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ЧАСТЬ XX

(В Дворянинове сочинена в декабре 1809
 а переписана в мае 1811).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ 
МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

1780–1782

НОВЫЯ ХЛОПОТЫ С ПАШКОВЫМ
1780 ГОД

Письмо 201-е

Любезный приятель!
Пересказав вам в последних пред сим письмах все случившееся со 

мною в течение 1779-го года и приступая теперь к описанию происше-
ствий последующаго за сим 1780-го года, скажу, что первый день сего, не 
менее прочих достопамятнаго для меня года, провели мы отменно весело 
и с особливым для всех удовольствием. Для сего дня была приготовлена 
у нас для представления на маленьком театрике нашем совсем новая и на-
рочитой уже величины и самим мною сочиненная комедия под названи-
ем «Честохвала», и разохотившияся дети наши успели не только всю ее к 
сему дню выучить, но рвение их было так велико, что они приступили ко 
мне с просьбою, чтоб приискать им еще какую-нибудь маленькую пиесу 
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вдобавок к сей, и брались выучить и ее в немногие оставшиеся дни, с тем 
только, чтоб помещены были в нее и те из детей, которым не достало роль 
в помянутой большой комедии. И как я на сие охотно согласился, то и 
отыскал я из имеющихся у меня многих театральных пиес одну, под на-
званием «Новоприезжие» и тотчас им, а особливо живущему у меня маль-
чику, г. Сезеневу, хотевшему неотменно быть в числе наших актеров, сие 
удовольствие и сделал; и они вытвердили ее с такой скоростью, что я сам 
тому удивился и положил заставить их сыграть для всех нас и ее после 
моей большой комедии.

Итак, зазвав бывших в сей день у обедни наших друзей к себе и уго-
стив их у себя обедом, пригласил я их, равно как и всех прочих, ввечеру в 
театр наш, имел я особенное удовольствие видеть в сей день театральное 
представление собственнаго моего изобретения и быть сам в числе зрите-
лей. И как в числе действующих лиц находились некоторыя и из малых 
детей наших и, между прочим, включен был и самый малютка сын мой 
Павел, то хотя и опасался я, что он ролю свою, играя в первый еще раз в 
жизни, по молодости своей не выдержит и либо оробеет, либо спутается, а 
особливо потому, что роля его была наизнаменитейшая из всех; к тому ж 
ему и первому, посаженному посреди театра за столиком и будто рисую-
щему картинки, надлежало говорить и действовать, и хотя натуральная 
робость его была так велика, что он, изготовившись к тому совсем, и пред 
самым уже подниманием завеса подозвав меня из-за кулис к себе, сказал: 
«Батюшка, меня дрожь пронимает и трясет, как лихорадка!»

И я, испужавшись того, отчаялся было хотя совсем в хорошем успехе 
и уже кое-как его ободрять старался, говоря ему, чтоб он не трусил и не 
робел, а воображал себе, что никого нет и будто никто его не видит. Но, 
против всякаго чаяния и ожидания, произошло совсем противное, и не 
успели поднять занавес, как Павел мой начал так отхватывать, что всех 
даже удивил чрезвычайно своею и неожидаемою к тому способностию, а 
меня заставил утирать слезы, текущия из глаз от радости и удовольствия. 
Словом, он сыграл ролю свою, как лучше требовать было не можно, а не 
многим чем уступали и прочие сотоварищи. И как в комедии сей было 
очень много особеннаго, смешного и такого, что в состоянии было воз-
будить в зрителях и любопытство, и смех и принуждать даже к самому 
хохотанию, то смотрели все на действия их с превеликим удовольствием 
и только кричали: «Браво! Браво!» – и то и дело, что били в ладоши и 
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хвалили детей, чем натурально и они поддерживаемы и ободряемы были 
весьма много.

С таковым же хорошим успехом сыграна была детьми и другая новая 
пиеска после сей первой и такое же получила от всех одобрение. В сей 
знаменитейшую ролю играл питомец мой, г. Сезенев, и удивил всех так-
же особенною и всего меньше ожидаемою от него способностью своею к 
театральным представлениям. Как он был нарочитаго возраста и собою 
толстенек, то по недостатку других и способнейших, назначили мы ему 
ролю пожилого человека и всходствие того надели на него парик, приде-
лали ему толстое брюхо, вычернили ему брови и выбритую будто боро-
ду, и, надевши стариковский кафтан, преобразили так, что его и узнать 
было не можно. И он так хорошо сыграл свою ролю, что надсадил всех со 
смеху и всеми поступками своими умел так хорошо подражать старику, 
что все зрители не могли тому довольно надивиться; а многие, не знав-
шие его коротко, не могли никак верить, что был это нимало не старик, а 
четырнадцатилетний только мальчик. Словом, он играл так хорошо, что 
не постыдил бы себя и на лучшем театре; а сие и побудило нас при всех 
последующих играх и представлениях давать ему всегда роли старика, и 
он играл их славно и всегда с чрезвычайной похвалою.

Как скоро все сие было представлено и самый балет после того кончен, 
то зазвал всех нас на перепутье к себе живущий тут же в замке судья г. Ар-
сеньев и дал всем нам у себя большую и веселую вечеринку и ужин. Тут на-
чались у нас увеселения другого рода. Вся молодежь наша начала плясать и 
танцовать, а которые были постарее, те уселись за столы и начали занимать-
ся картами и разными другими забавными играми, которыя к сему времени 
случились быть мною вновь выдуманными, и гул только раздавался повсю-
ду от смехов, шуток и хохотанья. Словом, все мы были в сей вечер как-то 
отменно веселы и провели весь сей вечер с удовольствием превеликим.

С другой стороны, сделался для меня день сей достопамятным и тем, 
что в оный, в Москве, увидел в первый раз свет мой новый экономический 
журнал, или выдан в публику первый лист «Экономическаго магазина». 
Господин Новиков, желая доставить мне скорейшее удовольствие видеть 
оный напечатанным, спроворил делом так, что я на другой же день после 
сего, и в самое то время, когда были мы все мужчины, на вечеринке у го-
сподина Шушерина, получил уже оной от него к себе присланной, и имел 
неописанное удовольствие увидеть его напечатанный несравненно в луч-
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шем виде, нежели в каком издавался мой «Сельский житель». Я не мог на 
него, как на новое произведение свое, довольно насмотреться и им налю-
боваться; но приятнее еще того было для меня уведомление г. Новикова, 
что дело наше началось и идет с хорошим успехом, и что подписалось уже 
довольно и что число пренумератов увеличивается от часу больше.

Препроводив и другой день сего года с удовольствием, в следующий 
затем поехали мы к г. Стрекалову, и были им прямо приятельски угощае-
мы; а не успели мы на другой день к ночи возвратиться назад, как над-
лежало мне угощать у себя опять заезжавшаго к нам нашего губернато-
ра; а не успели мы его с рук своих сжить, как, собравшись, отправились 
в дальние гости, за Ефремов, к тетке Матрене Васильевне Арцыбашевой, 
находившейся тогда в своей степной ефремовской деревне и нас, при по-
следнем свидании с нами, неведомо как просившей посетить ее в сем ея 
степном доме. А как в той же стороне жил и новой наш знакомец и прия-
тель, г. Писемской, и также многократно убеждал нас просьбою посетить и 
его в деревне, то решились мы в сей раз наперед заехать к нему, куда в тот 
же еще день и приехали.

Господин Писемской невесть как обрадован был нашим приездом и 
не знал, как возблагодарить нас за посещение и угостить у себя лучше. 
Случилось сие в самой день Богоявления Господня, и мы, отобедав у него, 
ездили с ним вместе к знаменитому в тамошнем краю соседу его, Стра-
тону Ивановичу Сахарову. И как сей желал также давно видеть меня у 
себя, то и сей не только принял меня с особливым благоприятством, но и 
всячески постарался нас угостить веселою вечеринкою и самым ужином. 
Итак, провели мы и сей праздник весело и с удовольствием, а переночевав 
опять у г. Писемскаго, пустились на другой день за Ефремов и обрадовали 
тетку нашу своим приездом. У ней прогостили мы целых четверо суток, 
в которыя было нам также очень нескучно, ибо она старалась также уго-
стить нас всячески; а сверх того, в каждой день приезжали к нам и разные 
ея тамошние соседи и увеличивали собою наше общество, из которых в 
особливости замечания достоин был один ближний ее сосед, Христофор 
Александрович Ушаков, человек любопытной и хорошаго характера, с ко-
торым я при сем случае впервые еще познакомился.

В Богородицк возвратились мы не прежде, как к 12-му числу сего ме-
сяца; а не успели приехать, как имел я опять удовольствие получить с по-
чтою превеликой пакет со всеми обещанными мне 15-ю экземплярами 3-го 
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и 4-го нумера моего «Экономическаго магазина», которые с того времени 
и получал я уже порядочно всегда, с каждою еженедельною почтою, с при-
лагаемыми к ним и всеми, присылаемыми к г. Новикову от корреспонден-
тов моих письмами ко мне, и которые не только не преставали продолжать 
со мною переписку, но число их час от часу увеличивалось еще и больше, 
и многие из них отыскивались даже в самых отдаленнейших местах и раз-
ных наших губерниях.

Не успели мы помянутым образом проводить наши Святки и не-
сколько дней после оных в безпрерывных разъездах, свиданиях и увеселе-
ниях, как принялся я опять за прежния свои кабинетныя упражнения. К 
сим, кроме обыкновеннаго писания и заготовливания материи для моего 
«Экономическаго магазина», принадлежали опять разныя затеи. К оным 
в особливости относилось тогда вдруг родившееся во мне желание соо-
рудить самому для себя электрическую машину. Это было еще в первой 
раз, что я зачал заниматься сею частию физики, и повод к тому подало 
писание о самой сей материи в моей «Детской философии», которую не 
преставал я и около самого сего времени продолжать. И как все знания 
мои по сей части были еще очень невелики и понятия весьма ограничен-
ныя, да и электрическия машины случилось мне видеть только несколько 
раз, давно и в бытность свою еще в Кёнигсберге, и захотелось мне ее тогда 
смастерить самому и более потому, что случилось мне нечаянно достать 
себе стеклянный шар; то признаюсь, что хотя в несколько дней и смасте-
рил я себе оную, но была она весьма еще несовершенна и с великими еще 
недостатками. Со всем тем нельзя изобразить, сколь неиссякаемо велико 
было мое удовольствие и радость при усмотрении и извлечении первой 
искры из кондуктора, а того паче при получении перваго электрическаго 
удара от лейденской банки, или паче привешеннаго тогда еще к кондукто-
ру пузырька с водою. Но как бы то ни было, но я смастерил себе машину 
довольно изрядную и такую, которая и тогда могла уже и меня, и многих 
других собою удивлять и увеселять, и подала мне впоследствии времени 
повод к многочисленным и разным по сей части выдумкам и затеям, а со 
временем к самому усовершенствованию машин и сделания их полезней-
шими человеческому роду и, наконец, к произведению ими безчисленно-
му множеству людей и всему отечеству моему существительной пользы, 
как о том упомянется в своем месте.
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22-го числа сего месяца имел я удовольствие получить опять множе-
ство от разных особ писем, и между прочим из самаго Нижняго Новго-
рода, от бывшаго нашего архитектора г. Ананьина, уведомлявшего меня, 
что имя мое и там с хорошей стороны сделалось известно; а то же самое 
писали ко мне и из Москвы, что меня порадовало и ободряло.

Не успело несколько дней после сего пройтить, как вдруг перетрево-
жен я был полученным известием из шадской моей деревни о несносных 
почти обидах, причиняемых тамошним жителям, а в том числе и моим 
крестьянам, господином Пашковым, которой, не уважая предписания 
межевой канцелярии, чтоб остановить бездельническое его межеванье 
впредь до разсмотрения сего дела межевою канцеляриею и чтоб все до того 
времени оставались при прежних своих владениях, усилием и наглостию 
своею производил великия притеснения и сущие грабежи, увозя с степи 
накошенные тамошними жителями их стога с сеном, и недопускающих до 
того люди его били и прогоняли. И как то же учинено им и с моими стога-
ми и с людьми, и чрез таковое насильственное отнимание и увезение сена 
было опасение, что нам свой скот кормить будет нечем, то прикащик мой, 
прислав нарочнаго с уведомлением о том, молил и просил меня Христом 
и Богом, чтоб я приехал сам и защитил их там от такой напасти.

Признаюсь, что известие сие при тогдашних моих обстоятельствах 
было для меня весьма неприятно, и разсеяв все мои приятныя мысли, 
какими я около сего времени занимался, смутило и разстроило меня до 
безконечности. Дело сие по всем обстоятельствам действительно было та-
ково, что требовало неукоснительнаго моего туда приезда. Но самоволь-
ная отлучка от своей должности, не испросив на то дозволения от моего 
строгаго и недоброхотнаго ко мне командира, и самая езда в такую даль 
наводила на меня превеликое сомнение, а вкупе производила и крайнее 
нехотение пускаться в такую даль при недостоверности, в состоянии ли я 
буду помочь сему злу своим приездом.

Целые сутки находился я в превеликом недоумении что делать и в 
крайней разстройке мыслей и нерешимости; но как, наконец, и родные 
мои и друзья мне съездить в Тамбов и там губернатора о том попросить 
советовали, а к князю моему о том отписать, то решился наконец я на то 
отважиться, и отправив к г. Новикову весь заготовленный до того време-
ни для журнала моего материал, сел в свой любезный возочек и полетел 
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в свой путь совсем налегке и, препроводив четыре дня в путешествии, в 
Тамбов 2-го числа февраля и прибыл.

Как в сем сделавшемся тогда нашим губернском городе мне до того 
никаких дел иметь и живать в нем не случилось, то, не имея в нем ника-
кого знакомства, горевал я, подъезжая к оному, о том, что не было у меня 
в нем никого знакомых, с которыми можно бы было мне посоветовать о 
том, как бы лучше приступить к сему делу. Но, как говорится в пословице, 
что «когда Бог пристанет, так и пастыря приставит», то случилось тогда 
и со мною нечто на то похожее, и я, против всякаго чаяния и ожидания, 
нашел тут и друзей, и знакомых, и помощников себе. И самое первое об-
радовало меня то, что я при самом уже въезде в город узнал, что друг и 
приятель мой по тамошним деревням и прежний сподвижник при быв-
шем там межеваньи, Иван Яковлевич Сабуров, находился и жил тогда в 
Тамбове, имея собственный дом в оном. «Когда так, – воскликнул я, сие 
услышав, – то зачем нам искать другой квартиры, а ступайте прямо к Ива-
ну Яковлевичу, он верно будет мне рад и с удовольствием поместит меня 
в каком-нибудь уголке своего дома». Я и не обманулся в моем ожидании. 
Г. Сабуров обрадовался приезду моему до безпамятства и принял меня как 
родного, и не только старался всячески меня угостить, но, услышав о при-
чине моего приезда и об обстоятельствах моего дела, подхватя меня, в тот 
же день повез с собою к некакому г. Зубареву, почитавшимся первейшим 
дельцом и знатоком по всем делам, для испрошения у него совета, как бы 
лучше и надежнее приступить мне к делу. Сей, будучи знакомым г. Сабу-
рову человеком, принял и его и меня с возможнейшим благоприятством, и 
узнав обо всех обстоятельствах дела, советовал мне подать просительное о 
том письмо к губернатору. «Но не худо бы, – присовокупил он, – если б вы 
повидались и с губернским прокурором и его к вспомоществованию вам в 
сем деле поубедили вашею просьбою. Не знаком ли он вам?» – спросил он 
меня наконец. «Не только незнаком, – отвечал я, – но я и не знаю и не слы-
хал, кто у вас здесь прокурором». – «Дмитрий Федорович Xвощинский, 
– сказал он, – и человек очень честный и добрый». – «Ба, ба, ба! – вос-
кликнул я, поразившись новою радостью. – Дмитрий Федорович человек 
мне очень знакомый, и я могу даже почесть его себе хорошим приятелем!» 
Каков он мне и действительно был, ибо это был самый тот Хвощинский, с 
которым я имел дело по Зыбинскому межеванью и который бывал у само-
го меня в доме и всегда мне благоприятствовал. «Ну, так на что же лучше! 
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– сказал г. Зубарев. – Повидайтесь с ним завтра; вы найтить его можете в 
доме присутственных мест, и он вам тоже верно скажет и всех более пре-
клонить может губернатора к поданию вам помощи». Итак, ко сказанному, 
как по писанному, намахал я поутру на другой день вчерне убедительное 
просительное к губернатору письмо и полетел в губернское правление, где 
мне тотчас комнату, где был прокурор, и показали.

Г. Хвощинский не успел меня увидеть, как от радости вспрыгнул с 
своего места и, подбежав ко мне, ну меня обнимать и, целуя, говорить: 
«Ах, батюшка, Андрей Тимофеевич! Откуда ты к нам взялся? Какие за-
несли тебя к нам ветры? Все ль ты, мой друг, находишься в добром здоро-
вьи? Как я рад, что вас вижу! Садись-ка вот здесь, подле меня, и разскажи 
мне, мой голубчик, по какому случаю и зачем ты здесь находишься и не 
имеешь ли до меня какой нужды? Я с превеликим удовольствием готов 
тебе во всем служить».

Таковая благоприятная и все чаяние мое превосходящая встреча пре-
исполнила дух мой новою радостию и удовольствием. Я соответствовал 
г. Хвощинскому равномерною ласкою, благодаря его за незабвение и про-
должение дружбы, уверял и о своих всех дружеских к нему чувствовани-
ях, и севши, разсказал по требованию и желанию его все и все, то есть где 
я с того времени, как с ним разстался, был и жил и где при какой долж-
ности находился и тогда. Обо всем том он ничего не ведал, и услышав, что 
я управителем в собственных императрицыных Богородицких волостях, 
которыя ему были довольно известны, начал меня не только поздравлять, 
но оказывать мне еще и более уважения. И как дело, наконец, до того до-
шло, зачем я в Тамбов приехал, то не успел он о том и обо всех обстоя-
тельствах услышать, как стал советовать сам то ж, чтоб я подал письмо 
к губернатору, уверяя, что оный, как он надеется, из уважения ко мне не 
отречется оказать мне возможнейшее вспоможение, и тем паче, что он сам 
в этот же день с ним предварительно о сем деле переговорит и его о том 
попросит. И как я, поблагодаря его за все то, сказал, что у меня письмо 
таковое и написано уже вчерне, то хотел он его видеть и, тотчас взяв перо, 
еще кое-что прибавил и потом советовал мне в этот же день его перепи-
сать, а наутрие подать губернатору, от него ж неотменно заехать к нему 
обедать и сообщить ему то, что он скажет. «А я, батюшка, Андрей Тимо-
феевич, в здешнем месте женился, имею у себя дом и, слава Богу, живу 
хорошохонько».
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С сим отпустил он меня тогда от себя, нехотящего долее мешать ему в 
делах до его должности; но не успел я выйтить в другую комнату, как встре-
чаюсь еще с другим своим знакомым и приятелем. Был то Никита Ивано-
вич Каверин, сын того живущаго в Каверине чудака старика, к которому 
некогда приезжал я во время межеванья и которой уморил было меня тог-
да с голоду. Сей, увидев меня, также обрадовался чрезвычайно и столько 
ж, сколько и я, нашед его тут совсем неожидаемым образом. При вопросе, 
каким образом и по какому случаю я его тут вижу, сказал он мне, что он на-
ходится тут при должности: отправляет должность казначейскую, и имеет 
свой собственный дом в Тамбове и живет в оном; а потом, сожалея, что я не 
у него пристал, наиубедительнейшим образом просил, чтоб я неотменно и 
в тот же самый час поехал с ним к нему обедать, от чего я и не отрекся.

Итак, в сей день обедал я у сего моего приятеля и по деревням соседа, и 
был приязнию, и ласкою, и угощением всего его семейства очень доволен. 
Он жил тут со всем своим домом и я, разговорившись с его женою, и уди-
вился и обрадовался, узнав, что она была родная сестра того самого Николая 
Ивановича Новикова, с которым начал я по «Экономическому магазину» 
дело. А сие обстоятельство увеличило еще более наше взаимное дружество 
и благоприятство; к тому ж была она нам некоторым образом и сродни.

Препроводив с приятностию у сего велеречиваго и говорливаго прия-
теля своего большую часть того дня и наслышавшись от него всего и всего 
о тогдашних тамбовских начальниках и судьях и обо всех обстоятельствах 
в городе, возвратился я ввечеру к своему любезному хозяину и обрадовал 
его уведомлением обо всем успехе моего начинающагося дела.

Наутрие, перемахав сам набело просительное письмо к губернатору, 
поехал я к нему. Сей, будучи уже предварен обо мне и о моей просьбе го-
сподином Хвощинским, принял меня с отменным благоприятством и с 
множайшим уважением, нежели какого я заслуживал, и обещал употре-
бить все возможное ему к удовлетворению моего желания и просьбы, и 
неукоснительно предписал тамошнему исправнику дело сие в самой ско-
рости исследовать, и увезенное насильно у меня сено от Пашкова возвра-
тить; каковым обещанием я был и доволен, и откланявшись ему, поскакал 
опять в губернское правление к господину Хвощинскому для возблаго-
дарения ему за его вспоможение. Он же, услышав, что мне сказал губерна-
тор, тотчас приказал секретарям приступить к сему делу, и, что следовать 
будет, к утрему же приготовить, дабы я не мог задержан быть тут долго, 
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что они и обещали. После чего вскоре и поехали мы с ним к нему обедать. 
Я нашел у него прекрасный и великолепно почти отделанный дом, что и 
неудивительно, потому что он женат был на богатой тамошней дворянке, 
и был ласкою всего его семейства и угощением его весьма доволен и пре-
проводил почти весь остаток того дня у него.

Между тем сошло от губернатора мое письмо и приказание учинить 
допрос упоминаемым в оном моим людям, прикащику и поверенному и 
предписать потом исправнику о принуждении Пашковым отдать мне 
сено. Все сие в последующий день было и исполнено и обоим моим людям 
учинены были допросы; и как тем дело все с моей стороны и кончилось, и 
мне незачем было долее жить в Тамбове, то в четвертый день после моего 
приезда, распрощавшись с другом моим г. Сабуровым и поблагодарив его 
и за угощение и за все про все, 6-го числа февраля в обратный путь в Бо-
городицк и отправился.

Обратное путешествие мое было столько же успешно, как и первое, и 
я, возвратившись 9-го числа в Богородицк, нашел и своих всех здоровы-
ми, и дела все в порядке, так что кратковременное мое и только 10 дней 
продолжавшееся отсутствие мое было совсем и неприметно, почему и не 
разсудил и писать об оном князю. Что ж касается до моих семьянинок, 
то оне во время отсутствия моего ездили к Прасковье Андреевне Кислин-
ской на родины, были потом в Калединке и, наконец, в один день со мною 
возвратились они в Богородицк, а с ними вместе приехал ко мне и брат 
Mихайла Mатвеевич.

Достальные дни февраля месяца провели мы по-прежнему в свидани-
ях и съездах с своими тутошними друзьями и разъездах к отсутственным 
и живущим в уездах, как в епифанских окрестностях, так и в стороне к 
Крапивне. В сих разъездах своих провели мы в особливости начавшуюся 
в сей год с 23-го числа февраля Масленицу, а в наступивший с 1-го марта 
Великий пост оселись и, по обыкновению, во всю первую неделю онаго 
говели, исповедывались и причащались. Пятница сей недели, случившая-
ся 6-го числа марта, достопамятна была для всей нашей фамилии тем, что 
оной день кончил свою жизнь двоюродной мой брат и наиближайший со-
сед в деревне, Гаврила Матвеевич Болотов.

Мы, получив неожидаемое известие о сем 8-го числа, потужили и по-
горевали о сем молодом человеке. Бедняк сей погубил сам себя безмер-
ною своею невоздержностию в питье. Он хотя издавна придерживался сей 
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бедственной привычки, но во время жительства моего в деревне, сколько-
нибудь опасаясь брани себе от меня, себя поудерживал; но по отлучке 
моей от дома вдался он уже слишком в сию пагубную страсть, которая, 
соединившись и с другою, толико же бедственною для молодых людей 
страстию, скоро так его здоровье разстроила, что он сделался наконец от-
того очень болен. Тогда встренулся он, что сделал худо и перестал было 
уже совсем пить, но сие было уже поздно. Удар апоплексический поразил 
его и похитил из числа живущих на земле.

Ближний мой родственник сей, каков ни был и как много ни досаждал 
мне некогда своим глупым обычаем, но мне жаль было его чрезвычайно. 
Умер он холостой и в самое еще цветущее время своей жизни, и чрез ра-
новременную его смерть уничтожилась вся надежда, какую я имел, что 
он со временем будет мне добрым соседом и сотоварищем в деревенской 
жизни; ибо прежнее его поведение, каково ни было, но все было лучше 
старшаго его брата и подавало об нем лучшую надежду; но Промыслу Го-
сподню угодно было совсем не то произвесть. Он умер, не вкусив еще по-
рядочно почти жизни, и мне очень было жаль, что тогдашняя отлучка и 
начинающаяся уже половодь не допустила меня отдать ему и последний 
долг и оросить гроб его моими искренними слезами.

Таким образом уменьшилась и другим членом вся наша небольшая 
фамилия и перевелся совсем старинный дом, в котором толико лет жил в 
уединении и воспитывал его покойный дядя мой, а его отец, Матвей Пе-
трович. Он был у него любимый из сыновей, и, ах! мог ли он себе тогда 
воображать, что с сим его милым Гаврюшею воспоследует такое зло, и что 
вместе с ним погибнет и самое то место, где он жил, и не останется из всего 
двора его ни малейшаго следа. Покойник построил было себе изрядные 
хоромцы, но судьба не дала ему пожить в них и 10 лет, и как все имение 
его перешло в руки старшаго его брата и опять соединилось воедино, то 
нынешний потомок их рода, и его родной племянник, владеющий сим 
имением, не только сломал его хоромы и перевез их на свою усадьбу, но 
уничтожил и весь его двор; а впоследствии времени променял и все место, 
где он был, мне на епифанскую землю, и Промыслу Господню угодно было 
недуманно-негаданно одарить меня сим весьма нужным для меня местом, 
засаженным мною потом садом, доставляющим мне и поныне особенную 
пользу и удовольствие, и в котором, в напоминание ему, то место, где стоя-
ли его хоромы, и поныне называется «Гаврилиным ревиром».
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Впрочем, во известие моим потомкам, замечу каков он был собою. Рост 
имел он нарочито высокий, собою сухощав и тонок, волосом белокур, кур-
нос и несколько гнусил от самого младенчества, и потому не весьма хорош 
собою, да и в обращении с людьми не очень ловок и во многом отстал от 
людей обыкновенных. Характер его был от самой природы как-то не весь-
ма хорош, а дурное, совсем небрежное воспитание, а потом и пагубная в 
тогдашнее время для молодых людей гвардейская служба повредила его 
еще больше, почему с сей стороны и не нажил он себе от посторонних до-
браго имени и похвалы, а по смерти и сожаления.

Впрочем, во все течение Великаго поста не произошло у нас ничего 
особливаго. Мы занимались обыкновенными своими упражнениями и не 
видали почти, как пролетело сие время, и одни только пруды, по случаю 
открывшейся в продолжение оного половоди, наводили на меня заботу и 
опасение, чтоб их не прорвало; и могу сказать, что периоды времени сего 
всегда бывали для меня весьма критические и я всякой раз половодий 
сих, как некакого страшнаго медведя, боялся и с смущенным духом всегда 
смотрел на приближение полой воды, а не один раз и трудов имел при том 
превеликое множество.

Наконец настала у нас и Святая неделя, бывшая в сей год очень позд-
но и уже 19-го апреля; и как в сие время не имели мы уже снега и вскры-
лась уже весна, то провели мы ее нарочито весело, и более потому, что к 
обыкновенным нашим увеселениям могли мы приобщать и самыя гуля-
нья. Незадолго до наступления сих праздников получили мы себе нового 
компаниона. Бывший до того у нас казначей, г. Плотников, по какому-то 
случаю от нас отбыл и на место его приехал к нам новой, русской немец, 
по имени Иван Христофорович Добрас, с женою своею и детьми. И как он 
был человек очень доброй, хорошаго характера и в обращении приятной 
и со всеми нами тотчас познакомился и сдружился, то мы сею переменою 
были весьма довольны и нашли в нем для общества нашего несравненно 
лучшаго сочлена, нежели каков был прежний, г. Плотников.

Отпраздновавши праздник, принялся я, по случаю открывшейся уже 
тогда совершенной весны, за обыкновенныя свои надворныя упражнения 
и работы; ибо какое нехотение я в себе ни чувствовал к затеванию чего-
нибудь вновь в волости, но по охоте своей к садам и по давнишней при-
вычке заниматься ими, не столько для пользы, сколько для собственнаго 
своего удовольствия и увеселения, не мог никак сидеть и в это время без-
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прерывно в четырех стенах и заниматься своим пером и книгами. И как, 
но счастию, имел я подле двора своего собственной свой садик, то и упо-
требил я в сию весну наиглавнейшее старание о распространении и укра-
шении онаго всякого рода затеями и безделушками, и во все вешние дни 
рылся и копался в оном, как крот: и садил, сеял и затевал в нем вновь то то, 
то другое, и делая его от часу лучшим и прекраснейшим, доставлял и себе 
множество минут приятных, и другим место для приятнаго гулянья.

Наконец наступил у нас май месяц и с ним начала приближаться 
славная епифанская Никольская ярмонка; и как нам давно уже хотелось 
когда-нибудь побывать на оной, то дни за два и поехали мы на оную и 
сперва к г-же Бакуниной, живущей в той стороне и неподалеку от города. 
Дом сей сделался для нас столь дружественным, что мы всякой раз с удо-
вольствием к сей умной и почтенной госпоже езжали, да и она бывала у 
нас всегда наиприятнейшею гостьею. Привязывало ее к нам наиболее то, 
что сын ее учился у нас в пансионе и я особенно старался о образовании 
и научении его кой-чему хорошему, как мальчика хорошаго характера и 
весьма способнаго к наукам.

Итак, мы в деревне у ней в сей раз ночевали, а на другой день ездили 
на ярмонку в Епифань и там гуляли, кое-что покупали и разъезжали кой-
куда по гостям, и возвратились опять ночевать к г-же Бакуниной, а от ней 
ездили опять в город и за оной к Василию Федоровичу Молчанову; итак, 
проводив дни три в сей поездке, возвратились уже на самой Николин день 
назад в Богородицк.

Едва только мы возвратились, как поражен я был опять неожидаемым 
уведомлением из шадской моей деревни, сделавшеюся уже тогда тамбов-
скою или паче кирсановскою, потому что она приписана в Кирсановский 
уезд. Писали ко мне, что, несмотря на все запрещения от начальства, 
Пашков продолжает всех несносно обижать, что в Тамбов приехал сам на-
местник, и что все обиженные дворяне собираются просить его о защите 
от сего наглеца и обидчика, и что необходимо надобно и мне поспешить 
приехать туда же и попросить наместника; к тому ж нужен мой приезд и 
потому, что приехал уже и казенный землемер для снятия всех тамошних 
мест на план. Все сие опять смутило весь мой дух и разстроило мысли. 
Ехать опять в такую даль весьма мне не хотелось, а обстоятельства необ-
ходимо того требовали. Я долго не знал и сам с собою не соглашался что 
делать. Но, наконец, судя, что не было никаких важных по волости дел, 
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для которых не можно б было мне опять на короткое время от волости 
отлучиться, а и от князя, моего командира, не можно было мне ожидать 
за таковую отлучку дальнаго гнева, поелику он в сие время находился в 
Петербурге и, по всему видимому, о волостях всего меньше думал и забо-
тился, и мы от него очень редко получали письма и приказания, решился, 
наконец, преодолеть все свое нехотение и в путь сей отправился.

Как по обстоятельствам нужно мне было всячески ездою своею поспе-
шить, дабы не упустить наместника и застать его в Тамбове, то хотел было 
я на другой уже день в сей путь отправиться; но случившаяся в этот день 
чрезвычайная стужа меня удержала, и я поехал уже с утра 12-го мая и так 
рано, что в тот же еще день доехал до Данкова, а 15-го раным-ранехонько 
поспел уже и в Тамбов самой.

В сей раз, для получения лучшей и множайшей свободы, решился я 
стать в наемной квартирке, и мое первое дело было повидаться с другом 
моим, г. Сабуровым. Сей насказал мне столько о Пашкове и о наместнике, 
на него крайне ополчившемся и его неволею в губернский город притя-
нувшем и содержащим почти под караулом, что я почитал уже его почти 
погибшим. И как г. Сабуров турил меня как можно скорее к наместнику, 
ободряя несомненною надеждою, что он просьбу мою более всех уважит, 
то, не долго думая, и полетел я в наместнический дом, и нашел у него пре-
великое собрание чиновников и других людей и, между прочим, и всех 
моих прежних тутошних знакомых, и в том числе опять и приятеля свое-
го, г. Каверина. Сей обрадовался, опять меня увидев, звал наиубедитель-
нейшим образом к себе и просил видеться с ним как можно чаще; а что 
всего лучше, спознакомил меня и с теми землемерами, которые в наш край 
для снимания всех мест на план отправлялись и тут же тогда у наместника 
быть случились.

Наместником был тогда тут известный у нас, престарелый, знаме-
нитый вельможа граф Роман Ларионович Воронцов, человек особливаго 
характера и свойств, не во всех отношениях похвальных. Наиболее об-
виняем он был всеми за его корыстолюбие, и многие утверждали, что о 
том сведома была и сама императрица, и сыграла с ним шутку, прислав 
однажды к нему в подарок пустой кошелек для полагания в него денег1, и 

1 Об этом подарке упоминает и князь Щербатов в своем сочинении «О повреждении нравов в 
России». См. «Русская Старина», 1871 г. т. III, стр. 682.
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все тому хохотали и смеялись. Но как бы то ни было, но я за множеством 
народа не мог никак улучить удобнаго времени и случая предстать к нему 
с своею просьбою, и тем паче, что не было тогда никого, кто б мог ему меня 
представить и к кому бы я мог с тем адресоваться. Сам же он, хотя меня в 
толпе народной и видел, но по пышности и глупой гордости своей не удо-
стоил и спросить о том, кто я таков был. Итак, поговорив с межевщиками, 
от которых не мог я еще никакого толка добиться, и подождав, не поедет 
ли туда и прокурор Хвощинской, котораго хотелось мне попросить, чтоб 
он меня наместнику представил, и никак его не дождавшись, не мог я в 
сей день ничего сделать, ибо наместник скоро, откланявшись всем, ушел 
в свои внутренния комнаты и я принужден был ехать ни с чем прочь и 
поспешать к моему другу г. Сабурову, взявшему от меня обещание неот-
менно приехать к нему обедать.

Итак, отобедав у Сабурова и погорюя о неудаче, ездил я после обеда к 
г. Каверину, от котораго, к огорчению моему, узнал, что едва ли могу и что-
нибудь успеть сделать и в последующий день, поелику наместник не будет 
дома, и он будет пировать у одного из тамошних жителей на званом обеде 
и там препроводит весь день. Неприятно мне было таковое помешатель-
ство; но как делать было нечего, то вооружился я терпением и положил 
весь сей праздной день посвятить на свидания с моими приятелями.

Я и действительно видел только в сей день г. наместника, проезжаю-
щаго с великою помпою мимо квартиры моей в гости, и всех жителей без 
памяти старающихся ловить и запирать своих кошек, дабы они не могли 
попасться на глаза наместнику, о котором сказывали мне, что он их так бо-
ялся, что в состоянии был при воззрении на них, упасть в обморок; и пото-
му наистрожайшим образом приказано было во всем городе всем жителям 
ловить, скрывать и запирать своих бедных кошек, что они и принуждены 
были делать. Удивился я и посмеялся внутренне такой нелепости и смеш-
ной боязни.

Впрочем, был и другой предмет, поразивший в сей день мое зрение. 
Едучи, по приглашению, в сей день обедать к приятелю моему г. Каверину, 
повстречался я с самим господином Пашковым, едущим в простом сюр-
тучке и как бы оглашенной по улице, и казавшимся смирнее самого агнца; 
и я удивился, что не было за ним даже ни одного и человека. «О! о! – по-
думал я тогда. – Поукротили бурку крутыя горки! И, о! когда б тебя, госу-
дарь, посократили хорошенько». Сего многие и ожидали действительно, 
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а особливо по отзывам об нем наместника, рыгающим, по-видимому, на 
него огнем и пламенем. Но приятель мой господин Каверин, которому я о 
сей встрече разсказывал, был совсем иного мнения и говорил, что едва ли 
что воспоследовать может и что он не сомневается, что Пашков не упустит 
зашибить и наместника мешком своих денег и, верно, сух из воды вывер-
нется.

Таким образом, проводив с удовольствием половину того дня у госпо-
дина Каверина, а другую – у г. Сабурова, не отпустившаго меня от себя 
без ужина, собрался я на другой день опять ехать к наместнику; но, по 
несчастию, и в сей день не достиг до своей цели. Я нашел наместника, за-
нимающегося делами в своем кабинете и не принимающаго никого в сей 
день у себя, и потому мне тотчас отказали и советовали приехать наутрие 
и гораздо поранее, буде я имею какую до наместника нужду.

Что было делать? Сколько я ни огорчился и ни досадовал на сие новое 
препятствие, но принужден был ехать прочь, и куда ж? К одному новому 
знакомцу, господину Осипову, женившемуся на вдове, оставшейся после 
умершего дяди жены моей, Александра Григорьевича Каверина, Лукерье 
Яковлевне, с которым я накануне того дня спознакомился у господина Ка-
верина в доме и который, обласкав меня, убедительно просил, чтоб я при-
ехал к нему в сей день обедать, уверяя меня, что Лукерья Яковлевна будет 
мне очень рада. Они и подлинно обрадованы были оба моим к себе при-
ездом и наперерыв друг пред другом старались угостить меня всячески. 
Господин Осипов находился тут при месте и довольно знаменитой долж-
ности, и узнав о причине моего приезда, советовал мне подать и наместни-
ку лучше просительное письмо, нежели просить его только словесно.

Проводив с удовольствием у них почти весь тот день, поехал я на ве-
чер опять к г. Каверину и у него ужинал; а возвратясь на квартиру, сел 
и намахал просительное письмо к сиятельному господину наместнику, с 
которым в последующее утро и полетел я к оному, и в сей день был уже 
счастливее. Обо мне тотчас ему доложили и тотчас потом меня ввели к 
нему в кабинет самой. Он принял меня хотя так, как от такого пышнаго и 
горделиваго вельможи ожидать было должно, однако не совсем без вся-
кого уважения, узнав о том, кто я и при каком нахожусь месте. Я подаю 
ему свою бумагу, и он не успел узнать о содержании оной и услышать мою 
просьбу, как мне сказал: «О, друг мой! Я истинно заметан столь многими 
жалобами и просьбами на сего бездельника, что не знаю, что с ним и де-
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лать. Однако будьте спокойны! Мы не преминем учинить с ним все, что по 
законам только можно, и вы можете возвратиться в свое место с полным 
удостоверением, что мною учинено будет все, что только к успокоению 
всех вас от сего обидчика учинить мне будет можно».

С сим министериальным обнадеживанием отпустил он тогда меня, и 
я хотя и знал, сколь мало можно было на такия пышныя обещания господ 
вельмож полагаться, что после и оказалось действительно, но как тогда 
нечего было более делать, то, откланявшись ему, не разсудил долее ни ми-
нуты в Тамбове медлить, но, возвратясь на квартиру и дав прикащику и 
поверенному моему наставление, как поступать им при межеванье и по-
обедав, велел укладываться; и между тем покуда сие делали и запрягали 
лошадей, забежал только проститься с другом моим, г. Сабуровым, и раз-
стался с ним, по дружбе его ко мне, с навернувшимися на глазах слезами, 
равно как бы предчувствуя, что я тогда в последний раз видел и обнимал 
сего любезного человека; ибо вскоре после того услышал я, что он, зане-
могши, кончил жизнь свою.

Поспешение мое было столь велико, что я в тот же день успел еще до-
ехать до села Лысых-Гор. И как погода случилась тогда наиприятнейшая и 
дорога очень добрая, то переночевав тут и продолжая путь свой, на третий 
после того день, не имев в пути никаких остановок и происшествий, бла-
гополучно и еще к обеду в Богородицк возвратился, и успел еще в тот же 
день побывать у нашего городничаго и свидеться со всеми нашими дру-
зьями к собеседниками.

Сим окончу я сие мое письмо, увеличившееся уже слишком, и, поже-
лав вам всего доброго, остаюсь ваш... и прочая.

(Декабря 10-го дня 1809 года).

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Письмо 202-е

Любезный приятель!
Препроводив опять не больше 9-ти дней в помянутой в последнем 

моем письме вторичной моей езде в Тамбов, нашел я по возвращении моем 
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все в надлежащем порядке. Домашние и родные мои были все здоровы, 
дела по волости текли своим чередом. Издавание моего журнала шло сво-
им порядком и безостановочно, ибо я старался всегда снабжать господина 
Новикова столь многою запасною материею, что никогда за нею не могло 
быть остановки, и ему было бы всегда что печатать. А как около сего вре-
мени не случилось никаких и иных по волости дел, которыя требовали бы 
особых по себе хлопот, забот и попечений, то и оставалось нам только по-
мышлять о забавах и о делании нашей тогдашней веселой жизни от часу 
приятнейшею и о том, как бы лучше пользоваться тогдашним вешним и 
наиприятнейшим в году временем. Мы и не преминули обо всем том по-
стараться, и у нас продолжаемы были по-прежнему не только частыя друг 
с другом свидания, но начались и самыя гулянья по садам и рощам, в кото-
рые нередко езжали мы все гурьбою, и гуляя с особенным удовольствием 
в них, составляли некоторой род сельских вокзалов, привозя с собою туда 
и чайные приборы, и всякия съестные вещи для полдничанья; и между 
тем как мы занимались приятными между собою разговорами, дети наши, 
сотовариществуя нам, утешали нас своими беганиями и резвостьми. Та-
ковыя гулянья всего чаще бывали у нас в Магазинной роще, а 7-го июня, 
по случаю воскреснаго дня, был у нас порядочный вокзал и в английском 
садике на островку, подле гошпиталя, где разбита была у нас палатка и 
сделана даже пирушка самая.

Словом, всю весну сего года провели мы отменно весело, и она нам 
по многим отношениям памятна. Что касается до переписки моей с кор-
респондентами, то она продолжалась по-прежнему и не проходило почти 
ни одного почтового дня, в которой бы не получал я откуда-нибудь писем, 
и письма сии были уже все дельныя и приятныя. Прежние же негодяи, 
мешавшие делу своим бездельем, все совершенно замолкли, что и обра-
щалось к совершенному моему удовольствию. Впрочем, относительно 
до сей корреспонденции достопамятно, что около сего времени зачалась 
переписка и восстановилось самое дружество у меня с одним из белевских 
помещиков, таким же любопытным и трудолюбивым человеком, как и я, 
а именно с известным нашим экономическим писателем и переводчиком 
многих книг, Васильем Алексеевичем Левшиным.

Между сими приятными препровождениями времени, 10-го числа 
случилась мне опять небольшая отлучка. Услышали мы, что в Тулу при-
ехал путешествовавший по России римский император Иосиф II, и вдруг 
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воспылало во мне желание увидеть сего славнаго монарха. Итак, ну-ка мы 
скорее собираться и скакать в Тулу. Но езда сия предприимана была по-
пустому. Мы не застали его уже в Туле, не видали императора, а побывали 
только в Щеглове у наших Верещагиных, где они имели тогда настоящий 
дом свой.

Не успели мы возвратиться в Богородицк, как должно было готовить-
ся опять угощать у себя нашего губернатора, хотевшаго к нам приехать. 
Сего начальника своего принуждены мы были в сей раз ожидать целых 
три дни сряду, и насилу дождались его к себе 17-го числа июня; но зато 
приехал он к нам вместе с другим еще губернатором, харьковским. Итак, 
угощали мы у себя двух губернаторов одним разом, и нам удалось их так 
угостить, что оба они угощением нашим были довольны. Оба они ехали в 
сей раз из Тулы, и наш пробирался в свое Баловнево; и как он намерен был 
там пробыть несколько времени и угощать у себя объезжающаго тогда все 
города нашего наместника, то подзывал он неведомо как и меня к себе к 
сему времени и столь усильно, что я принужден был дать ему в том обе-
щание.

Впрочем, достопамятно, что самый сей приезд губернатора к нам ре-
шил давнишнее мое недоумение в разсуждении нашего театра. Ибо надоб-
но знать, что как в детях наших с открытием весны возобновилась вновь 
охота к театральным представлениям, а особливо хотелось и старшей 
моей дочери, Елизавете, восприять в том соучастие, и у них вытверже-
на была уже совсем почти маленькая комедия, известная под названием 
«Необитаемого острова», но прежний наш театрик был слишком к тому 
мал, да и всем неспособен, то давно мы начали помышлять о том, нельзя 
ли нам где-нибудь для театра отыскать лучшее и просторнейшее место 
и смастерить театр уже порядочный и с такими кулисами, какия с помя-
нутою комедиею были бы сообразнее, нежели простыя прежния; ибо для 
сей нужны были кулисы, изображающия лес, скалы и в отдалении море с 
судами. И как в одном из дворцовых флигелей находился большой и про-
сторный каменный сарай, занятый разною поклажею, то давно уже по-
мышлял я о употреблении его на сие дело, но все как-то не отваживался и 
не решался я приступить к сему превращению сего сарая в театр. Но как в 
сию бытность губернатора у нас дошла речь с ним о бывшем у нас театре, 
и он, зная уже о том, хвалил нас за сие приучение детей к театральным 
представлениям, то, услышав о нашей новой затее, не только хвалил, но 
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почти убеждениями своими принудил меня приступить к произведению 
сего в действо.

Итак, не успел он от нас уехать, как я, к великому обрадованию и удо-
вольствию всех детей, и приступил к сему делу и тотчас велел помянутый 
сарай опрастывать и все находившияся в нем вещи переносить в другое 
место. Сам же между тем в тот же день начал сочинять и план всему на-
шему будущему театру со всеми к нему принадлежностями. А тем еще не 
удовольствуясь, поступил еще и далее и, желая, чтоб лесными кулисами, 
которыя вознамерился я сам намалевать, можно б было воспользовать-
ся и не для одного только «Необитаемаго острова», а при представлении 
какой-нибудь другой пиесы, вдруг получил мысль и желание сочинить 
еще одну театральную пиесу такого рода, которая могла бы представля-
ема быть с сими же кулисами и в которой бы действующия лица также 
сообразны бы были с возрастом наших актеров, дабы тем представление 
могло быть натуральнее; а сие-то самое пожелание и произвело на свет ту 
драму, которая, будучи впоследствии времени напечатана под заглавием 
«Несчастныя сироты», сделалась и всей публике известною1.

Не успел я сего затеять, как по обыкновенной моей во всех таких слу-
чаях нетерпеливости тотчас приступил и к произведению того в действо 
и поспешил сим делом так, что 19-го числа июня, начав писать и сочинять 
сию драму, 22-го ее уже и кончил, и работал над нею только три дня. И как 
у меня ни в плотниках, ни в столярах, ни в других художниках, а равно и 
в материалах не было недостатка, и сарай был к сему времени очищен, то 
в помянутое ж число велел по сделанному плану приступить и к сооруже-
нию нашего нового театра и досадовал, что необходимость заставливала 
меня опять на несколько дней отлучиться из Богородицка и съездить, по 
обещанию моему, к нашему губернатору в славное его село Баловнево в 
гости.

Селение сие находилось неподалеку от города Данкова и отстояло от 
нас не менее хотя 100 верст, но я, отправившись 24-го июня так рано, что 
приехал туда еще до наступления вечера, и так рано, что мы успели еще с 
хозяином всюду и всюду находиться. Матвей Васильевич был мне очень 
рад и, зная мое любопытство, заводил меня по всем своим садам, зверин-
цам, прудам и строениям, до которых был он почти до безумия охотник, 

1 Напечатана в Москве в 1781 г.
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и я повсюду находил у него множество хорошаго и любопытнаго, зрения 
достойнаго; а в том же провели мы и весь последующий день, в которой 
он меня даже измучил ходьбою с ним по всем и даже самым отдаленным 
местам, ибо ему хотелось мне все и все показать, и во многих вещах по-
требовать моего совета или, по крайней мере пожелать моего одобрения. 
Словом, каковым охотником ни был я ходить, но тут до того устал, что 
принужден был в том ему без чинов признаться и пожелать возвращения 
в дом, где, при обыкновенном угощении, началось у нас другое дело, и он 
начал показывать мне все свои книги с рисунками и чертежами и все ред-
кия картины, какия он имел только у себя в доме.

В наступивший после того день был у него пир на весь мир и съеха-
лось множество гостей. Поводом к тому было то, что он в сей день угощал 
у себя обеденным столом заезжавшаго к нему нашего наместника, г. Кре-
четникова. Он приехал к нам пред самым обедом и встречен был с пу-
шечною пальбою и со всею подобающею ему честию и угощен богатым 
обедом. Наместник, увидев меня тут же между прочими, удивился и не 
оставил удостоить меня благоприятными со мною разговорами; а хозяин, 
пользуясь сим случаем, не преминул насказать ему обо мне столь много 
хорошаго, что мне было даже стыдно, а сие и подкрепило еще больше его 
выгодное обо мне мнение.

Как наместник пробыл тут только несколько часов и в тот же еще день 
от нас перед вечером уехал, то, проводив достальное время дня опять в 
гуляньях и разных деревенских увеселениях, не стал я долее медлить, но, 
спеша возвратиться в свое место, наутрие же отправился назад с отъез-
жающим в Тулу г. Сокоревым, Иваном Яковлевичем. И как сей приезжал 
туда из Тулы на почтовых, то уговорил он меня ехать с ним вместе в ко-
ляске на почтовых, а карете своей велеть приехать после. Итак, мы, рас-
кланявшись с г. Муромцовым и поблагодарив его за угощение, и полетели 
и засветло доскакали до Богородицка.

Как случилось сие накануне Петрова дня, то наутрие для праздника 
сего был у меня обед и полное собрание всех наших городских друзей и 
приятелей и толпа народа. И день сей, и вечер провели мы отменно ве-
село и во всех обыкновенных наших забавах и как всем моим гостям о 
намерении моем соорудить новый театр было известно, то говорено было 
много и об том, и все усердно желали, чтоб поспешено было сим делом так, 
чтоб мог он поспеть к приближающейся тогда нашей годовой ярмонке и 
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чтоб можно было нам во время оной выученную детьми комедию «Необи-
таемой остров» на ней и представить. А сие общее желание и побудило 
меня на другой же день после того наипристальнейшим образом за сие 
дело приняться, и рвение мое было так велико, что оной дней в шесть у 
меня и поспел со всеми его принадлежностьми; но признаться надобно, 
что немногие сии дни и стоили мне трудов неусыпных и столь многих, что 
сам после дивился, как мог я в такое короткое время и столь много дел на-
делать и наудачнейшим образом привесть к окончанию.

Театр вышел у нас хотя не очень большой, но во всей форме и поря-
дочный. Половину сарая отделил я на сделанную с надлежащим возвыше-
нием сцену или театр самый, а другую назначил для партера и на помосты 
позади оного для прочих зрителей, о многих лавках и ступенях. Что каса-
ется до кулис, то сделали мы их двойными. Одни должны были представ-
лять порядочно убранную комнату, а другие – густой лес и каменную сбо-
ку скалу, а в задней стороне открытое море с каменными и друг за другом 
видимыми мысами острова. Для лучшаго изображения леса, а особливо в 
прошпективическом виде моря на большом заднем занавесе, не пожалел 
я собственных своих трудов, и малевал оные сам при вспоможении быв-
шего в команде у меня живописца и детей самых, и употреблял к тому 
все свое искусство и знание. И не обинуяся скажу, что удалось мне про-
известь дело сие очень хорошо и так, что вся декорация сия не постыд-
на была и для лучшаго городского театра. Лес и море со всеми мысами 
и горами острова изображено было так хорошо, что обманывало удиви-
тельным образом зрение, и все не могли тем довольно налюбоваться. В 
особливости же всем нравилась особливая выдумка моя, относящаяся до 
корабля, долженствующего приплыть с моря к берегу и выпустить из себя 
матросов, кои составляли главную и лучшую роль в сей комедии. Чтоб 
дать кораблю сему вид колико можно натуральнейший, то нарисовал я 
и вырезал из толстой политуры два вида плывущаго на парусах корабля, 
один другого больше; и дабы казались они действительно вдали по морю 
плывущими и час от часу подъезжающими к острову ближе, смастерил я 
так, что их можно было на шнурках с места на место по изображенному на 
картине морю передвигать, и сперва показать вдали маленькой, и вскоре 
потом скрыв оной, будто бы заплывший за лес, выпустить другой, в увели-
ченном уже виде и будто бы ближе уже приплывший, и дав и сему прола-
вировать мимо всей сцены и скрыв его опять, будто бы за лес, выдвинуть 
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уже нос и борт большого корабля с матросами, сходящими с него на берег. 
И все это сделано было так натурально, что лучше требовать было не мож-
но. Наконец, не преминули мы приделать к сцене и передний, порядочно 
опускающийся и поднимающийся занавес, размалеванной также со вку-
сом разными красками. Словом, весь театрик наш был как водится, да и 
довольно просторен, так что не только сцена была довольно велика, но и 
за кулисами было довольно места для актеров наших; а не преминули мы 
также постараться и о довольном освещении оного, а снабдить его также и 
обыкновенным местом для суфлера.

Все сие может всякому доказать, что для произведения всего того по-
требно было множество трудов, а особливо в такое короткое время. Я и 
действительно занялся оным так, что, оставив все прочия дела, с утра до 
вечера трудился над оным и был во все сии дни, как чумичка, запачкан 
всеми красками и работал до усталости самой. Но как бы то ни было, но 
мы совершили все сие великое дело и театр наш поспел к ярмонке.

Сия была в сей год как-то многонароднее всех прежних лет, и было не 
только великое стечение со всех сторон подлаго народа, но съехались на 
нее и множество отовсюду дворянских фамилий. Многих побудила к тому 
и молва, распространившаяся повсюду о приготовляемом к сему времени 
нашем театре. И как все знакомые и незнакомые наиусерднейшим образом 
хотели видеть наш спектакль и удостоить театр наш своим посещением, то 
в самый день праздника Казанской ввечеру и собралось в театр наш одних 
благородных около 50-ти особ, а с прочими зрителями всего человек более 
200, и весь амфитеатр наш сделался наполненным зрителями, для кото-
рых всех зрелище сие было необыкновенное.

Дабы сделать всем чувствительнейший сюрприз и неожидаемым об-
разом удивить прекрасною нашею декорациею необитаемаго острова, раз-
судил я заставить актеров наших представить сперва первую нашу пиесу 
«Безбожники» и с декорациею обыкновенною, представляющею жилую 
комнату. Все зрители были уже и сею пиесою весьма довольны и смотрели 
на нее с удовольствием. Но как скоро, по окончании оной и по опуще-
нии занавеса, в один почти миг переменили мы сцену и выдвинули новую, 
лесную и морскую свою декорацию, то при вторичном поднятии перед-
няго занавеса все даже заахали, поразившись переменившимся и совсем 
неожидаемым и наиприятнейшим для глаз зрелищем, и, ничего не видя, 
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произвели великий гром биением в ладоши. Более всего поражал и удив-
лял их вид плывущаго вдали, а потом ближе корабля.

– Ах, батюшки мои! – восклицали вслух многие. – Это истинно на-
стоящий корабль и море, и как же он так плывет!

– Ах как это хорошо и искусно сделано! – кричали другие.
И все не могли довольно и первым сим зрелищем налюбоваться; а дабы 

дать им поболее к тому времени, то не велел я скоро выходить Констанции, 
как первой особе, долженствующей начинать действие. Сию представляла 
старшая дочь моя, Елизавета; и как была она около сего времени нарочи-
того уже возраста и лицом собою прекрасная, а на театре при множестве 
огней казалась еще, а особливо в театральном одеянии, прелестнейшею 
и ролю свою начала представлять наиудачнейшим образом, то зрелище 
сие поразило всех зрителей новым и приятным удивлением. Но приятное 
удивление их еще больше увеличилось, когда в средине пиесы появился 
нос и борт приплывшаго к берегу корабля и соскочили с него на театр ма-
тросы с их шкипером. Как роль сего была наитруднейшая и знаменитей-
шая во всей пиесе, долженствующая производить смех в зрителях, то, по 
особливой способности, назначил я к тому малютку моего сына Павла. 
И хотя возраст его и не соответствовал росту матроса, но я надеялся, что 
он не испортит своего дела, но придаст малостию своею сцене еще более 
приятности, в чем и не обманулся. Будучи одет в беленькое и прекрасное 
шкиперское платье, опоясанный алым тафтяным кушаком и в круглень-
кой своей матросской шляпке и выступив смело на театр, последуемый 
несколькими другими матросами, обратил он от всех приятное внимание 
на себя. А как начал отхватывать свою шуточную ролю, то произвел такой 
во всех смех и хохот, что многие даже до слез смеялись и все не могли 
довольно налюбоваться и навеселиться его игрою. Словом, вся пиеса сия 
сыграна была наиудачнейшим образом и произвела всем превеликое удо-
вольствие и повсюду слышны были похвалы и одобрения. Наконец увесе-
лили мы зрителей маленьким нашим балетом, пропрыганным малютками, 
детьми нашими, и все зрители были до крайности удовольствованы сим 
зрелищем и, расходясь, изъявляли мне тысячу благодарений, и вечер сей 
был для меня очень памятен.

Проводив с отменным удовольствием сей праздник, принялись мы 
паки за обыкновенные дела свои и занятия разныя и провели в них все 
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достальные дни сего месяца без всяких почти особливых и таких проис-
шествий, о которых стоило бы упомянуть. В конце только оного заезжал к 
нам опять губернатор наш и у нас не только ночевал, но и на другой день 
обедал.

Как о приезде его мы были предварены и его уже ожидали, то вос-
хотелось мне за угощение его возблагодарить и собственно своим угоще-
нием и, между прочим, повеселить его и самым театром нашим. Почему и 
заставил я детей до приезда еще его сделать репетицию, и к представле-
нию опять «Необитаемаго острова» и балета сделать все нужныя приуго-
товления, и дать всем нашим городским и всем случившимся на тот раз 
приезжим знать, что у нас в тот вечер опять будет театр. И как губернатор 
приехал к нам довольно еще рано, то я не преминул тотчас речь довести 
до нашего театра и сказать ему, что я по совету его успел уже и смастерить 
театр. «Нет, право! – воскликнул он, удивившись. – Ах, братец, так по-
кажешь ты мне его?!» и, схватя шляпу, хотел было тотчас иттить смотреть 
его. Но я, остановив его, сказал ему, не угодно ли ему отложить сие до 
наступления вечера и посмотреть на самую игру на оном детей наших? 
«Очень, очень хорошо! – воскликнул он опять. – И ты меня, братец, тем 
много одолжишь».

Итак, вмиг разосланы были с повесткою о том всюду и всюду люди, и 
все начали сбегаться и съезжаться, и зрителей опять набралось такое мно-
жество, что когда ввел я губернатора в театр, то он, удивившись, сказал: 
«Во, во, во! Театрик у вас как водится! Вот и занавес какой хорошенькой, 
да и зрителей такое множество! Ну-ка, батюшка, прикажите начинать». 
Я тотчас дал знак, чтоб поднимали занавес, и не успели сего сделать, как 
с крайним для себя удовольствием увидел я, что декорация наша была и 
для самого губернатора поразительна: «Ба, ба, ба! – воскликнул он. – Да 
театрик ваш хоть бы куда! Во всей форме, и какая прекрасная декорация, 
а особливо эта задняя картина, как натурально изображено на ней море 
и отдаленныя горы и скалы!.. Да кто это, братец, у тебя сие малевал?» – 
«Кому иному, – сказал я, – как не самому мне принуждено было пачкаться 
и гваздать». – «Ну, братец, – подхватил губернатор, – это гвазданье хоть 
бы куда, и ты превеликой ажно мастак в этом деле: ей-ей, прекрасно!» В 
самое сие время началось движение кораблей. Сие его паки удивило и 
принудило воскликнуть: «Во, во, во! Они еще как настоящие, и плавают, 
и движутся! Это каким ты образом смастерил, братец?» – «Ну, уж каким-
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нибудь образом да смастерил», – ответствовал я, смеючись. «Право, пре-
красно, и что хорошо, то хорошо!» Но начавшееся действие заставило его 
замолчать и обратить внимание свое на представление. Но не успела дочь 
моя проговорить первыя речи и потом вступить в разговор с своею под-
ругою, как начались опять от него распросы. Скажи я ему: что это за дети, 
а особливо эта милая и прекрасная девушка, представляющая Констан-
цию? «Это моя дочь и подруга ея, дочь нашего городничаго», – сказал я. 
«Ну, нечего говорить, все кстати! И как же хорошо представляют они свои 
роли!» Но не успел появиться маленький сын мой в своем прекрасном 
шкиперском платье и начать отхватывать свою шуточную ролю, как рас-
терял губернатор наш, по пословице говоря, и глаза и уши, что удоволь-
ствие написано было на очах его. Он также принужден был речам его хо-
хотать и смеяться и всеми движениями его любоваться, как и все прочие, 
и не прежде уже, как при окончании речи, спросил меня: «Это какое у тебя 
такое милое, умное и проворное дитя?» – «Это сын мой», – сказал я. «Ну, 
братец, нечего говорить! – подхватил он. – Каков отец, таков и сынок! И 
в этом мальчике будет путь, и он не постыдит отца своего. Ей-ей, прекрас-
но, и так хорошо, что я хоть много раз сию пиесу видал, но никогда еще 
с таким удовольствием на нее не сматривал, как в сей раз, и прямо могу 
сказать, что представляемыя на больших театрах ни к чему против сего 
не годятся. Самая необыкновенная мализна твоего маленькаго и такого 
проворнаго и искуснаго матросика придает ему особенную приятность, 
и я его истинно расцеловал бы за то, и как хорошо и прекрасно умел он 
сыграть свою роль!» А не с меньшим удовольствием смотрел он и на наш 
маленький балетец и расхвалил впрах и детей всех, и меня за сие дело, и 
по окончании всего насказал мне столько похвал и спасибов, что мне было 
даже стыдно. Словом, мы его так в сию бытность его у нас угостили, что он 
поехал от нас с совершенным удовольствием.

Все сие ободрило так наших детей, что не успели мы проводить от 
себя губернатора, как возгорелась у них охота выучить еще какую-нибудь 
комедию, и мы тотчас отыскали еще одну, под названием «Подражатели», 
и рвение их было так велико, что они, попривыкнув уже несколько к вы-
тверживанию, в немногие дни и ее вытвердили, так что 2-го числа августа 
могли уже мы представить и сию комедию и с хорошим также успехом на 
театре нашем. В сей отличился всего более питомец мой, г. Сезенев, и все 
не могли довольно приписать похвал ему. И детей наших сие так разохо-
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тило, что им восхотелось уже отважиться вытвердить и большую, вновь 
сочиненную мною драму «Несчастныя сироты», и я охотно дал им на то 
свое соизволение, но как в сей драме главную и труднейшую ролю дро-
восека хотелось мне самому на себя взять, то дело сие у нас несколько и 
попродлилось.

Между тем получил я опять из тамбовской моей деревни письма с 
уведомлением, что казенной межевщик, для снятия всех тамошних мест 
на план и для принятия от всех землям своим отводов, уже приехал и дело 
свое начал, и что тамошние наши соседи и обыватели, отступая от всех 
моих предписаний и советов, делают самопроизвольные и такие отводы, 
какие приходили каждому самому в мысль, и все начатое мною с столь 
хорошим успехом и на истинной пользе всех основанное дело не только 
портили и разрушали, но и сами, друг с другом перепутываясь, заводят 
совсем не дельные споры. И поверенный мой писал ко мне, что его сил нет 
к убеждению их к лучшему единодушию и что нельзя ли мне опять к ним 
приехать и помочь их горю.

Уведомление сие не только меня опять крайне перетревожило, но и 
огорчило, тем паче, что для таковой езды и помогания им при тамошнем 
протяжном и долговременном межеваньи требовалась долговременная, на 
несколько недель или месяцев отлучка, а на таковую самому собою, и не 
получив от командира моего дозволения, отважиться никак было не мож-
но. А и от князя, находившегося тогда в Петербурге, получить оное никак 
я вскорости не надеялся. И как я по сим уведомлениям усматривал, что 
дело отводами глупых наших талалаев-соседей совсем было испорчено, 
то и не мог я с достоверностию надеяться быть в состоянии испорченному 
сему делу пособить и оное исправить. Итак, погоревав о том и подумав-
погадав, решился я предать все дело на произвол судьбы и Промыслу Го-
сподню, и отписал туда, что мне отлучиться от места своего никак не мож-
но и чтоб они держались, по крайней мере, в разсуждении своих отводов 
и показаний в точности предписанным от меня им правилам и данным 
наставлениям.

Вскоре после сего, а именно 14-го августа, то есть накануне Успеньева 
дня, случилось у нас в доме одно странное происшествие, достойное осо-
беннаго замечания, потому что оно доказало нам почти очевидно действие 
Промысла Господня, пекущагося о сохранении жизни человеческой, и что 
если Ему угодно продлить чью-нибудь жизнь или спасти ее от внезапнаго 
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пресечения, так Он найдет к тому и средство. В доме том, где я жил, была 
одна боковая задняя комната, которую обыкновенно называли мы «деви-
чьею», потому что служащия нам девки живали, отправляли обыкновен-
ныя свои дела и работы и сыпали в оной. К сему избрано было у них одно 
навсегда место, на котором они обыкновенно повалкою на полу всякой 
день спать и ложились. Но ввечеру сего дня, сами не зная отчего, приди 
им каприз или охота перейтить спать в сию ночь в другую, соседственную 
к сей комнату, где сыпали мои дети. Они смолвились и перетаскали туда 
свои постелишки и звали туда же и последнюю из своих подруг, которая 
туда иттить никак не хотела, а постлала себе постель и легла на прежнем 
месте. Но тех равно как бы невидимая какая сила понуждала принудить, 
когда не добром, так неволею, и ту девку перейтить к ним; и как она на все 
кликанья и уговариванья их не соглашалась и уже, ворча и браня их, на 
прежнем месте засыпала, то прочия, хотя на своем поставить, смолвились 
между собою, повскакали с своих постель, пошли гурьбою и перетащили 
ту девку насильно и со всею ее постелишкою к себе. Но что ж воспоследо-
вало? Не успели они заснуть и все в доме успокоиться, как вдруг страш-
ной треск, шум и гром перебудил нас всех и заставил повскакать с своих 
постелей. И каким же изумлением поразились мы, когда, желая узнать, 
что такое произошло, растворив двери в девичью, увидели всю ее напол-
ненною брусьями, толстыми досками, кирпичами и наигустейшею пылью, 
и что все сие произошло от обрушившегося вдруг в сей комнате и упав-
шаго на пол потолка, и что сделалось сие от развалившейся и упавшей 
на него трубы печной. «Ах, батюшки мои! – закричали мы, испужавшись, 
с женою. – Да девки-то наши что?.. Уж не побило ли их всех до смерти? 
Ах, какое несчастие!» Но не успели мы сего выговорить, как вбежали в 
комнату сию и все, также от сна повскакавшия девки, и обрадовали нас 
чрезвычайно. «Но как же это вы спаслись и вас не перебило?» – спросила 
с удивлением жена моя их. «Да мы, сударыня, не спали тут, – отвечали 
они, – а нам чтой-то восхотелось перейтить в эту ночь спать в детскую, и 
теперь видим, что Сам Бог восхотел нас спасти от смерти, которой бы нам 
всем не миновать». После сего разсказали они нам и о той девке, которая 
хотела неотменно тут остаться и которую они насильно туда же перета-
щили. Сие поразило всех нас еще вящим изумлением и мы не могли тому 
довольно надивиться. И сей достопамятный случай и удивительное про-
исшествие памятно нам еще и поныне.
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Впрочем, достопамятно, что я около сего времени и во все течение сего 
месяца, между прочими делами занимался в особливости и табаком, кото-
раго у меня насажено было и родилось довольно много; и как учитель наш 
по неумению с ними обходиться весь свой почти перегноил и перепортил, 
то хотелось мне уже самому приняться пристальнее за оной и лично са-
мому добираться опытами до того, как его лучше в кучах желтить, потом 
сушить, вязать в папуши и томить, и имея по сему случаю, по пословице 
говоря, хлопот полон рот.

Сим дозвольте мне сие письмо кончить и сказать вам, что я есмь ваш 
и прочее.

(Декабря 12-го дня 1809 года).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Письмо 203-е

Любезный приятель!
Между тем как все, в конце последняго моего к вам письма, происходи-

ло, охота у детей наших к театральным представлениям так увеличилась, 
что они рады бы были хотя б всякой день заниматься тем, если б то только 
было возможно. Но как им надобно было помышлять и о своих науках в 
пансионе, то принужден я был в разсуждении театра накладывать на же-
лания их уздечку и умышленно не спешить сам вытверживать свою ролю 
из новосочиненной драмы, дабы их, давно уже все свои роли выучивших, 
позадержать и, несмотря на все их просьбы о скорейшем оной представ-
лении, день от дня оное отсрочивал; но как в случившееся на другой день 
Успеньева дня воскресенье хотелось им непременно, чтоб я утешил их, 
дозволив представить им, хотя какую-нибудь из прежних и знакомых им 
пиес, а желали того и все городские друзья и собеседники наши, то и пред-
ставляли они в сей день в третий раз «Необитаемой остров» и прежнюю 
комедию «Новоприезжие».

Наконец, к последующему засим другому воскресенью поспела со-
всем к представлению и новая моя драма «Несчастныя сироты». И как 
около сего времени случилось у нас в городе много кой-каких и приезжих, 
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то решился я дать опять публичный спектакль и представить в первый раз 
помянутую драму, и играть на театре с детьми вместе и сам.

Мы употребили к тому ту же декорацию, как при представлении «Не-
обитаемаго острова»; ибо как все действие должно было происходить в 
лесу, а декорация была лесная, то было сие и кстати, и нужно было по-
заслонить кое-чем задний занавес, представляющий море. Начинать дей-
ствие в пиесе сей должен был сам я в образе находившагося под гневом у 
господина, откинутаго и в дровосеки и к бережению леса определеннаго 
слуги; почему и одет я был в простое рабское платье, и при поднятии зана-
веса находясь в лесу, рубил топором дрова и складывал их в поленницу и 
потом первой говорить начал. Что касается до злого его господина, то сего 
представлял питомец мой, Сезенев, и сыграл ролю свою так хорошо, как 
лучше требовать не можно; а и все прочие, имевшие в сем представлении 
участие, играли прекрасно, а особливо меньшой сын господина Албыче-
ва, долженствовавший представлять сироту и притвориться отравленным 
пирогом с ядовитыми грибами, и что у него оттого живот болел. Словом, 
все действие происходило хорошо, и я, как выдумщик и сочинитель сей 
драмы, имел удовольствие видеть всех зрителей крайне действием сим 
растроганных и смотревших на оное с крайним вниманием и удовольстви-
ем. Сими был весь наш партер и помост, составляющий некоторой род ам-
фитеатра, наполнены, и все хвалили сию пиесу и благодарили и меня, и 
детей за доставленное им новое удовольствие; а дети, в усугубление онаго, 
представили им еще в тот же день «Подражателя», а потом и балет. Поели-
ку же многим из приезжих хотелось видеть и наш «Необитаемой остров», 
то не отреклись дети, а с охотою согласились на другой после сего день в 
удовольствие их представить опять «Необитаемой остров» с «Новопри-
езжими». Итак, у нас два дни сряду были спектакли.

После сего взяли мы уже отдохновение на несколько дней, которое 
продолжилось, может быть, и долго, если б в начале сентября не приехал 
к нам в город брат нашей городничихи, Петр Иванович Кошелев, человек 
хотя молодой, но театральное дело несравненно всех нас более знающий и 
могущий молодых наших актеров еще более в некоторых их недостатках 
исправить. Сей не успел услышать, что у нас есть театр и что на оном игра-
ют его племянник и племянница, как возжелал наиусерднейшим образом 
наш театр и игру на оном детей наших видеть; почему и принужден я был 
в удовольствие ему и приехавшему с ним родственнику их Петру Петро-
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вичу Толбузину, милому и любезному человеку, заставить детей сыграть 
комедию «Подражателя», которая у детей уже так была затвержена, что 
им не было нужды делать и обыкновенную репетицию. Г-н Кошелев, уви-
дев наш театр, удивился, нашед его в неожидаемом порядке и был так им 
доволен, что усердно захотел поправить детей в некоторых замеченных им 
при представлении недостатках, и они все ему в том много были обязаны. 
И как ему хотелось видеть и «Необитаемой остров» и «Новоприезжих», 
то, в удовольствие его, заставили мы детей и сии пиесы представить, и 
г-н Кошелев так к поправлению театра нашего прилепился, что, приметив, 
что главный недостаток был у нас в добром суфлере, котораго должность 
по нужде заставляли мы до того отправлять старика канцеляриста моего, 
Щедилова; то для научения его, как дело сие производить лучше, распоря-
дился сам подлезть под помост нашей сцены и суфлировать детям.

Чрез неделю после того явился опять неожиданный случай занять-
ся нам своим театром; ибо как слух и слава распространилась об нем по-
всюду, то побудила она многих уездных дворян из нашего знакомства 
смолвиться и скопом и с заговором к 10-му числу сентября съехаться ко 
мне в гости и просить меня о доставлении и им удовольствия видеть теа-
тральныя наши представления. Итак, неожидаемым образом получил я 
вдруг множество к себе гостей, в числе которых был и г. Стрекалов со всем 
своим семейством, старинный знакомец мой, Алексей Ионович Темешов с 
женою, князь Волконской, и вся семья Верещагиных. И я принужден был, 
по неотступной их просьбе, согласиться заставить детей представить им 
сперва драму мою «Несчастныя сироты», потом «Необитаемой остров», 
а наконец, балет. И как в сей раз случилось у нас быть и выпрошенной у 
г-на Сахарова полной музыке, которой до того у нас недоставало, то театр 
наш получил еще более совершенства, и все мои гости были им очень до-
вольны и не могли довольно восхвалить и возблагодарить меня за оный. 
Впрочем, как все сии гости у меня ужинали и на другой день обедали и 
остались ночевать, то восхотелось мне, воспользуясь музыкою, дать в сей 
вечер всем нашим городским друзьям бал, и для лучшаго простора в зале 
дворца нашего, и мы весь вечер сей протанцовали и были очень веселы.

Но сей раз был уже и последний в сем году, в которой мы театром на-
шим занимались; ибо, как он был без печей и холодной, а вскоре за сим 
стали наступать морозы и стужа, то она и положила предел всем нашим 
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играм и представлениям и принудила нас закрыть наш театр до наступле-
ния опять весны и лета.

Итак, взяв после сего суетливаго дня опять на несколько дней отдо-
хновение и употребив оные на прочия свои дела и упражнения, пустились 
мы потом опять сами в дальние разъезды по гостям и все достальные дни 
сентября провели в оных.

Начало октября ознаменовалось бывшим у нас в селении опять пожа-
ром, всех нас натурально перестращавшим. Сгорели в сей раз бывшие на 
торговой площади амбары с разною поклажею; и как я, так и городничий, 
живший все еще у нас в слободе, имели множество трудов при гашении 
онаго. И достопамятно, что селение наше как-то в особливости подверже-
но было пожарным бедствиям. И сей пожар со времени бытности моей в 
Богородицке был уже не то пятый, не то шестой.

Вскоре засим настало 7-е число октября, в которое совершилось мне 
42 года от рождения и пошел 43-й год. Я провел сей день тихомолкою, ибо 
не имел никогда обыкновения праздновать оный публично, предоставляя, 
впрочем, все дню именин своих. Но в сей год и в самые именины мои, по 
стечению разных обстоятельств, не было у меня никакого дальнаго торже-
ства и празднества, и мы, напротив того, около сего времени ездили сами 
в дальние гости, в ефремовские пределы, и были опять у гг. Писемскаго и 
Сахарова.

Между тем дело мое по издаванию моего «Экономическаго магазина» 
текло своим чередом и с наивожделеннейшим успехом. Переписка моя с 
корреспондентами продолжалась по-прежнему, и я не упускал удовлет-
ворять их своими ответами, и все праздные часы и минуты, остающиеся 
от прочих дел, посвящал обыкновенно сочинениям по сей части. И как 
имел я у себя множество иностранных экономических книг, из которых 
можно мне было, как из кладезя, почерпать множество полезных и таких 
материй, которые с удобностию и пользою могли помещаемы быть в мой 
«Магазин», и мне стоило только их с немецкаго языка по-русски перепи-
сывать, и перевод их был для меня легок и нимало незатруднителен, то я 
так уже к сим сочинениям привык и мог материю для журнала своего за-
готовить с таким успехом, что в одну неделю, пристально поработав, мог 
заготовить материи для печатания недель на шесть и более; а самое сие и 
помогло к тому, что г-ну Новикову не было никогда в материи и в больших 
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и малых пиесах недостатка, и ему оставалось только делать из них выбор 
и наполнять ими листы журнала. А как и типография приведена была им 
пред прежним несравненно в лучшее состояние, то и не было никогда при 
издавании, при каждом нумере газет, по листу моего журнала ни малей-
шей остановки, чем и г. Новиков, и вся публика была весьма довольна.

Впрочем, как около сего времени материи у меня столько заготовлено 
и переслано было к Новикову, что оной на все остальное время сего года 
могло быть с излишком достаточно, то, при посылке последней, списался 
я с г. Новиковым о том, как он располагался в разсуждении последующаго 
года, и намерен ли был продолжать издавание моего журнала и на буду-
щий год; и как он ответствовал, что не только желает, но и убедительней-
шим образом просил, чтоб я не останавливал с своей стороны сего полез-
наго и с столь хорошим успехом начатаго и идущаго дела, и продолжал бы 
заготовлять по-прежнему материю и для будущаго года, то с самого дня 
моих именин начал я и сие предварительное заготовление.

Итак, сею работою занимался я во все остальные дни октября и в по-
следующий затем ноябрь месяц, и как длинные осенние вечера, а паче того 
утра, в которые, по давнишнему обыкновению своему, вставал я всегда 
рано и задолго еще до света и время сие было наиудобнейшее для сочине-
ний и писания, то и успел я в тогдашние осенние и первые зимние месяцы 
заготовить множество пиес и материи для печати, и чрез то, будучи с сей 
стороны обезпечен, мог тем удобнее уделять вечернее время на обыкно-
венные наши при съездах и свиданиях увеселения.

Сии продолжались у нас и в сию осень по-прежнему и хотя не еже-
дневно, но довольно часто, и мы провели сей период времени очень ве-
село. Дружба и единодушие, и простое, откровенное, дружеское или паче 
почти братское обхождение между собою господствовало в обществе на-
шем безпрерывно и придавало тем тогдашней нашей жизни еще более 
приятности. При всяком съезде и на обыкновенных, даваемых друг другу 
вечеринках наиболее мы, старые, занимались разными играми в карты; но 
игры сии были не убыточныя и либо степенныя, как, например, ломбер и 
вист, ибо бостона не было еще тогда на свете, либо мелочныя, смешныя, 
подающия поводы ко многому хохотанию и смехам. Ежели ж завертыва-
лись когда в компании наши какие-либо посторонние или игрочки, охот-
ники до азартных игр, то мы давали им волю состязаться только между 
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собою или с нашим учителем, а сами бывали только зрителями всем их 
отвагам и дурачествам, участия же в том ни малейшаго не брали. И как 
проезжими всякаго рода людьми, равно и приезжающими к кому-нибудь 
из нас из уездов гостьми посещаемы мы были часто, то и помянутыя зре-
лища и игры бывали у нас не редко.

Что касается до возрастающих день от дня детей наших, то сии делали 
нам компанию только по вечерам и в праздничные дни; в прочее ж время 
занимались они своими науками в пансионе. Сей шел своим чередом и 
был около сего времени нарочито уже велик. Учителем нашим были мы и 
довольны и нет и желали, чтоб он меньше прилеплялся к нашим компани-
ям и был воздержнее относительно до игр карточных и менее занимался 
своею табачною фабрикою и затеями, а более бы старался об учении детей 
наукам. Однако нельзя сказать, чтоб сие было им совсем пренебрегаемо, 
но и оно шло своим чередом, и все те из детей, которые посклоннее были 
прочих к наукам, пользовались с успехом его учением. Из всех их отли-
чался более всех помянутый питомец мой Сезенев: в нем оказалась такая 
счастливая переменчивость и такая склонность и способность к наукам, 
что я не мог тому довольно нарадоваться и навеселиться и желал даже, 
чтобы собственный сын мой был таковым же.

Что касается до сего, то ему шел тогда хотя десятой еще год, но в нем 
также открывались час от часу множайшия способности и склонность к 
наукам, и он превосходил тем многих и гораздо себя старейших. Понятия 
его были таковы, что я не мог им довольно надивиться, и с радостию ста-
рался помогать со своей стороны развертываться сему прекрасному цве-
точку, вперяя в него с малолетства хорошия склонности и впечатлевая в 
юный ум его понятия обо всем нужнейшия и охоту к литературе, и сие, 
равно и всегдашнее сотоварищество и собеседничество его с г. Сезеневым 
помогало тому весьма много. Словом, обоими ими был я очень доволен.

Что принадлежит до дочерей моих, то старшая из них, Елизавета, была 
около сего времени изрядною девочкою и почти уже полуневестою. Весь-
ма доброй ея характер и приятность самаго наружнаго вида и ласковое ея 
со всеми обхождение сделало ее общею любимицею у всех наших сотова-
рищей. Все ее искренно любили и почитали, а мы всех больше, и нам до-
ставляла она собою всегдашнее утешение. По выучке грамоте, занималась 
она наиболее уже своими женскими рукоделиями при матери; однако не 
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оставлял и я с своей стороны обработывать младой ум ея и вперять в него 
обо всем, что можно было, нужныя знания и понятия. Но обучать ее ино-
странным языкам нам не было способа, ибо в пансионе одной ей с маль-
чиками учиться не годилось, а держать для ея одной у себя какую-нибудь 
француженку или мадам не дозволял нам и достаток наш, да и как-то мы 
к тому не имели и дальней охоты и не располагались, а думали, что до-
вольно, когда бы она хотя и одно русское, да порядочно знала, но была бы 
только не испорчена в своем нраве и поведении. Из сестер же ея, Наста-
сья была уже также девочка изрядная, а мало-помалу подрастала за нею и 
младшая ея сестра, Ольга. Обе они учились тогда грамоте, и сею обязаны 
все мои дети своей бабушке, а моей теще. Труд сей обыкновенно принима-
ла она сама на себя, и не уважала нимало обыкновенную скуку, с тем со-
пряженную. Обе они были уже такого возраста, что мы могли употреблять 
их с прочими при представлений наших балетов на театре. Что касается 
до самой меньшой моей дочери, Катерины, то сия занималась еще своею 
кормилицею и носима была еще на руках. Что касается до внешних моих 
обстоятельств и моего достатка, то как мы, несмотря на многое уже зна-
комство и частое приезжание к нам гостей, жили умеренно и вели себя, по 
пословице говоря, «ни шатко, ни валко, ни на сторону», то и оставалось у 
меня всякой год сколько-нибудь от обыкновенных моих доходов, а чрез то 
и маленькой мой капиталец увеличивался понемногу со дня на день, и у 
меня были уже кой-на ком в долгах небольшия суммы и денег. Напротив 
того, деревнишки мои претерпевали много от моего от них отсутствия. Не 
имея возможности часто от своего отлучаться места и должности, не мог 
я за ними смотреть как надлежало и как бы мог живучи в оных, и потому 
принужден был предавать в них все течению натуры или обыкновенному 
порядку дел; а чрез то натурально они не только ни в чем не поправлялись, 
но во многом происходили в них от начальников над ними самыя упуще-
ния. Но более всего озабочивало и безпокоило меня межеванье в тамбов-
ской моей деревне, о котором присылаемыя ко мне от времени до времени 
уведомления никак меня не радовали, а только огорчали; ибо писано было 
ко мне, что все наши ближние и дальние соседи сошли равно как с ума и 
при отводах своих так испортили все дело и столько наделали пакостей, 
что я не предусматривал никакого способа к поправлению того и к раз-
вязке узлов ими, по глупости их и к собственному своему вреду, а к пользе 
Пашкова, завязанных; и наверное полагал, что дело наше пойдет вдаль и 
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долго решено не будет, что в самом деле по проискам и по интригам Паш-
кова после и исполнилось.

Что принадлежит до дел по должности моей и до волостей относя-
щихся, то было их в сие лето очень немного. Я упоминал уже выше сего, 
что грубое и дурное обращение со мною моего новаго командира прохла-
дило во мне прежнюю охоту к разным затеям и выдаваться на выдачку, 
почему и наблюдал и исполнял я только то, чего требовала от меня одна 
должность. А как, по счастию, и командир мой, за отлучкою своею в Пе-
тербург и долговременное свое там пребывание, во все течение сего года к 
нам не приезжал, то и были мы с стороны его нарочито спокойны, и была 
нам, так сказать, своя воля и мы могли без дальних забот жить так, как нам 
хотелось. Один только рекрутский набор, бывший в сию осень, причинил 
мне несколько хлопот, забот и затруднений.

В начале декабря обрадованы мы были получением писем с Низу, от 
деда жены моей, Авраама Семеновича, и узнанием, что сей милый и любез-
ный наш старичок все еще был жив. Он уведомлял нас о своем житье-бытье 
и о увеличивающейся с года на год его дряхлости, которая простиралась 
уже до того, что он с трудом подписывал в письме свое имя и одними уже 
почти начальными только литерами.

Шестого числа сего месяца, то есть на Николин день, имел малют-
ка сын мой превеликое для себя удовольствие оттого, что мог в сей день 
подарить судью нашего и моего друга, Алексея Андреяновича Албычева, 
своих уже трудов картинкою и такою, которая стояла уже поставленною 
быть за стекло. Как она была всеми хвалима, то сие радовало его неведомо 
как и побуждало от часу более успевать в сем искусстве, а я не менее был 
доволен, видя особенную его к тому охоту и способность, и с охотою про-
должал обработывать в нем и самую сию склонность.

Наконец настала половина сего месяца и с нею то время, в которое 
надлежало быть в Туле опять общему собранию всего дворянства для 
перемены и общего выбора судей; ибо первое трехлетие приходило тог-
да уже к окончанию. Все наши почти судьи, исключая немногих, должны 
были также к сему времени туда отправиться. Я сам располагался было 
сначала также туда ехать, но как дело сие до меня нимало не касалось и 
случились кое-какие недосуги, то наконец раздумал, а предоставил одним 
им там хлопотать и прибываемых сих случаях общих увеселениях брать 
соучастие.
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По отъезде их опасались мы весьма, чтоб сей новой выбор не раз-
строил и не разрушил нашего дружескаго и приятнаго общества и чтоб 
не насовали к нам каких-нибудь других и нам незнакомых судей; и как 
мы между собою в течение сих первых трех лет так уже свыклись, что 
были как родные, то и жаль нам было друг с другом разстаться, и потому 
с нетерпеливостью и почти со страхом и трепетом ожидали мы первого 
уведомления о том, кто и кто у нас новые судьи будут. А сие 19-го числа 
сего месяца и привез к нам г. Шушерин и, с одной стороны опечалил нас, 
сказав, что мы лишились наилучшаго нашего компаниона и друга, Алек-
сея Андреяновича Албычева, поелику он всем обществом выбран в Приказ 
общественнаго призрения и будет жить уже в Туле; но с другой – обрадо-
вал нас тем, что, по крайней мере, прочие остались почти все те же, и что 
место его заступит Андрей Сергеевич Арсеньев. И как чрез сие все еще не 
могло разрушиться совсем прежнее наше приятное общество, то хотя нам 
и чрезвычайно было жаль г. Албычева, котораго мы искренне и любили, и 
почитали, и уважали, но были, по крайней мере, и тем уже довольны, что 
не лишились прочих.

Вскоре засим настал у нас праздник Рожества Христова и вместе с 
ним начались и Святки. Но оныя были сначала как-то, по случаю помя-
нутой перемены, не очень для нас веселы. Г. Албычев, возвратясь из Тулы, 
начинал уже собираться к отбытию от нас со всем своим семейством, и 
в третий день праздника дал нам у себя последний прощальный обед. А 
вскоре после того и распрощались мы с сим любезным человеком и про-
водили его почти со слезами; после чего и сам я 29-го числа сего месяца в 
Москву отправился.

Таким образом прошел и кончился и 1780-й год, достопамятный в 
моей жизни, во-первых, началом издавания моего «Экономическаго ма-
газина», познакомившаго со мною всю публику и сделавшим всем почти 
имя мое с хорошей стороны известным, ибо я хотя оное и не сказывал, но 
множайшие знали, кто я таков. Во-вторых, основанием нашего театра и 
представлениями на оном, а в-третьих, прямо веселою и приятною жиз-
нию, каковую мы в сей год провождали. А что происходило в последую-
щий, о том узнаете вы из будущих писем; а сие дозвольте мне сим кончить 
и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 13-го дня 1809 года).
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1781 ГОД

Письмо 204-е

Любезный приятель!
В каком положении и обстоятельствах застал меня 1781-й год, то ви-

дели вы из последняго письма; а теперь, начиная разсказывать вам о про-
исшествиях в сей, также многим для меня достопамятный год, скажу, что 
я начало онаго проводил в дороге, едучи из Богородицка в Москву, куда, 
как я прежде уже упомянул, отправился еще в конце минувшаго года, на 
пятый день, после праздника Рождества Христова.

Поводом к езде сей в нашу древнюю столицу были разныя происше-
ствия и обстоятельства. Во-первых, писал ко мне возвратившийся за не-
сколько времени до того из Петербурга в Москву князь, мой командир, 
чтоб я приехал к нему со всеми донесениями о волостных делах и привез 
бы с собою всю собранную в отсутствие его денежную казну. Во-вторых, 
имел я и сам множество кое-каких нужд в сем городе для исправления; на-
добно было кое-что искупить, а паче всего купить себе новую карету, ибо 
прежняя совсем почти уже изъездилась; а сверх того, хотелось мне очень 
повидаться с г. Новиковым и с ним много кое о чем поговорить, а особливо 
о том, не возьмет ли он напечатать и книгу мою «О благополучии чело-
веческом» и другия, какия у меня есть сочинения и переводы. Наконец, 
повидаться и с племянницами моими, Травиными, находившимися тогда 
в Москве. И как все сие было и кстати, по случаю призыва князем меня 
в Москву, то и расположился я в оную и не на короткое время, а неделю 
или более съездить; и потому, отправив туда обоз с казною, велел отвезть 
и фуража для лошадей казенных, со мною отправляющихся, отправился 
вслед за ним и сам 29-го декабря, оставив все свое семейство и жену дома, 
которой хотя хотелось было и самой в Москву для покупок кoe-каких 
съездить, но как она была опять беременна и почти на сносях, то принуж-
дена была остаться дома и препоручить уже мне все надобности свои, при 
помощи племянниц моих, исправить.

Итак, отправившись помянутаго числа и в Туле побывав в последую-
щий за сим день у губернатора, который принял меня опять как своего 
друга очень хорошо, поспел ночевать к родственнику нашему, г. Кислин-
скому, в Федешево; а поутру, продолжая свой путь, завернул, хотя на самое 
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короткое время, в свое любезное Дворяниново, где, повидавшись с братом 
Михайлом Матвеевичем, успел побывать и у другого своего деревенскаго 
соседа, г. Басаргина. Тут, против всякаго чаяния и к особливому удоволь-
ствию моему, нашел друга моего, г. Полонскаго, с новым фаворитом его, 
г. Шишкиным, также и г. Огаркова. Все они обрадовались, меня увидев, а 
г. Полонской всех более, и услышав, что я еду в Москву, просил меня, чтоб 
я пристал у него в новом его каменном доме, сказывая, что у него есть в 
нем нижния небольшия, но очень спокойныя комнатки, где мне можно 
было расположиться и жить сколько мне угодно, а велел бы я их только 
вытопить, а до того времени пристал бы где-нибудь в другом месте; а о сем 
услышав, брат мои Михайла Матвеевич предлагал мне свой московской 
дом, чем я и был весьма доволен и поехал уже на готовую квартиру.

В Москву приехал я пред вечером, уже 2-го генваря и, расположив-
шись на первый случай в братнином доме, спешил скорее нанять себе для 
езды карету и с утра 3-го числа и пустился в ней по всей Москве рыскать. 
Мое первое дело было, чтоб явиться к молодому моему командиру и по-
спешить сдать ему казну; но, едучи к нему мимо того дома, где жил г. Но-
виков, не утерпел, чтоб наперед к нему не заехать и с ним, по крайней мере, 
поздоровкаться. Он обрадовался крайне, меня увидев, и принял наидру-
жественнейшим и ласковейшим образом; а услышав, что я в Москве-таки 
сколько-нибудь пожить намерен, просил меня наиубедительнейше, чтоб 
я с ним почаще, и если б можно, то в каждой бы день виделся и всегда, 
когда не буду где-нибудь в другом месте обедать, приезжал бы к нему вме-
сте хлебать щи, поелику он теперь уже обжился и свой стол имеет. Я и 
действительно нашел его живущаго уже в верхнем этаже того дома, в про-
сторнейших и порядочно убранных комнатах, и был, как заезжий человек, 
такому приглашению рад и охотно обещал приезжать к нему чаще.

Что касается до молодого князя, то сей принял меня хотя нарочито 
благосклонно, но все с прежнею своею княжескою глупою спесью и не-
приступностию, и по пословице говоря, ни горячо, ни холодно. И как на 
вопрос: долго ли я в Москве пробуду? – я сказал, что у меня есть кое-какие 
и свои нуждишки для исправления, то воскликнул он: «О! Так хорошо ж, 
живите себе сколько хотите, и приезжай ко мне временно, чтоб мог я с 
тобою кое о чем поговорить. К тому ж надобно нам похлопотать опять с 
архитектором, также искупить в Богородицкий дворец всю нужную ме-
бель, чтоб можно было в нем жить. Мне хотелось бы у вас будущую осень 
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побывать и поездить с собаками». – «Очень хорошо, – сказал я на сие, 
– мы вашему сиятельству будем рады», а в самом деле не то думал и охот-
нее желал, чтоб он сего посещения своего нас избавил. «Много ли у вас 
в Богородицке зайцев?» – продолжая, спросил он меня далее. «Не знаю, 
– отвечал я, – я не охотник, и не езжу, а думаю, что довольно». – «Нельзя 
и не быть! – подхватил он. – Мне сказывали, что их много; но как у вас в 
соседстве есть много охотников, так не вели-ка ты их допускать в дачах 
волостных ездить, чтоб они у меня их не вытравили, а особливо Власова. 
Этот в состоянии вытравить их до единаго». – «Очень хорошо!» – отвечал 
я и, негодуя душевно, что сию материю почел он наиважнейшею, о чем со 
мною говорить, стал ему докладывать о привезенной казне. «Хорошо!» – 
сказал он и тотчас велел кликнуть своего секретаря и управителя, и по 
приходе их сказал мне: «Сдай вот ее им, а там поезжай себе куда хочешь, 
да отыщи нашего архитектора и дни через два побывай с ним у меня». – 
«Хорошо, ваше сиятельство!» – и пошел сдавать казну, а сдав ее, проехал 
от него к старику отцу его.

Сей принял меня уже совсем инако и обрадовался, как свидевшись с 
родным каким, и не мог довольно изъявить своего удовольствия о том, что 
меня видит, и обо всем со мною по-прежнему наговориться; и не отпустил 
меня без обеда, прося также наиубедительнейшим образом, чтоб я во все 
время пребывания своего в Москве приезжал к нему как можно чаще обе-
дать и ужинать, и особливо помогал бы ему приятным сотовариществом 
своим длинные тогдашние и для его, в уединении его, очень скучные ве-
чера. И я с охотою обещал выполнить сие желание его и приезжать к нему 
всегда, когда мне дозволит только время. Сего любезнаго и почтеннаго 
старика нашел я гораздо уже пред прежним в слабейшем состоянии, одна-
ко все еще он был бодр. У него обедала в сей день дочь его, вдова графиня 
Салтыкова с обеими дочерьми своими и один из сыновей его, живущий 
с ним, князь Иван Сергеевич. Первую нашел я очень похожею на своего 
горделивца братца и набитою также княжескою спесью и едва удостоив-
шею меня своим разговором, а второго гораздо снисходительнейшим и во 
многом отменнаго от своих братьев. Причиною тому было, что он служил 
прежде сего в морской службе, бывал в разных иностранных государствах 
и любил читать книги, так как и тогда нашел я его читающаго на англий-
ском языке Куковы путешествия. А сие и подало повод нам с ним позна-
комиться и кое о чем, до литературы относящемся, поговорить между со-
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бою, и он с самаго сего дня сделался ко мне благосклонным. Да и старик 
сам любил читать книги и по дням большую часть времени занимался, 
сидючи один в комнате, чтением. Но я, нашед его читающего француз-
скую известного безбожника Гелфеция книгу, не только удивился, но и со-
дрогнулся даже, узнав, что и старик сей был, по примеру многих, заражен 
до глупости волтерианизмом и, находясь при дверях самого гроба, не пре-
ставал обожать Волтера, сего Гелфеция и других подобных им извергов и 
развратителей человеческаго рода. Чувствительно мне сие было очень, и 
я искренне сожалел о его заблуждении; но рад, с другой стороны, был, что 
узнал сие благовременно и мог, сообразуясь с тем, располагать при раз-
говорах с ним свои меры.

От князя проехал я к своим родным и любезным старикам Офроси-
мовым. Сии также мне обрадовались очень, и узнав, что я один и поживу 
несколько времени в Москве, приступили также ко мне с убедительною 
просьбою, чтоб я видался с ними почаще и также приезжал к ним, ког-
да мне дозволять будет время, обедать, уверяя, что они мне всегда будут 
рады, как родному; от чего я и не отрекся и тем паче, что в обхождении с 
сим умным, опытным и шутливым в разговорах любезным стариком на-
ходил особую для себя приятность и никогда мне у них было не скучно.

Посидев у них и услышав, что в тот день будет театр, успел еще побы-
вать и в оном и полюбоваться игрою славнаго тогда актера г. Померанцова. 
Представляли в сей день комедию «Благодетельнаго грубияна» и оперу 
«Несчастие от кареты».

Сим образом успел я и в первой уже день побывать в местах многих; 
а в последующий за сим все утро употребил на исправление кое-каких 
покупок, дабы их с возвращающимися подводами сослать в Богородицк 
было можно. И как г. Новиков жил подле самых рядов, то в сей день обе-
дал в первый раз у него. Я нашел у него стол и вкусной, и изобильной, и 
довольное за ним общество. У него всякой день обедало по нескольку че-
ловек из его знакомых, оказывающих ему отменное уважение. Сие меня, 
как не знающего еще тогда всех его связей, поудивило несколько; но как 
не до меня было дело, то я, продолжая обращаться с ним просто и друже-
ски, имел при сем свидании случай переговорить с ним кое-что о нашем 
деле и о издаваемом «Экономическом магазине». Он изъявлял мне край-
нее свое удовольствие о моем трудолюбии и о исправном присылании к 
нему нужной материи для печати; и как он отзывался, что журнал мой 
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принят публикою с особенным благоволением, и число пренумерантов 
час от часу умножается, то сие и подало мне повод шуткою сказать, что 
посему можно бы ему к условленной сумме мне за труды сколько-нибудь 
и прибавить. «Трудов и мне, – сказал я, – право много. Судите сами – я 
должен работать один-одинехонек и писать такое множество». – «Хоро-
шо, – подхватил он, – я и не прочь от того, и прибавлю вам еще на первой 
случай 50 рублей, а там посмотрим, как пойдет дело наше впредь, и буде 
хорошо, прибавлю вам и еще». Сим я был и доволен. После сего стал он 
мне предлагать, не могу ли я удосужиться перевесть еще одну периоди-
ческую славнаго в Германии сочинителя книгу, которую хотелось бы ему 
также издавать образом ежемесячного журнала, и тотчас отыскав, стал по-
казывать мне ее. Была она духовная, немецкая, сочинения славнаго г. Ти-
дена и содержала в себе вечерния размышления на каждой день года. Я, 
поглядев несколько на нее, сказал ему, что хотя бы я, может быть, и мог и к 
тому найтить довольно времени, но, однако, надобно посмотреть, доволь-
но ли будет к тому моей способности и в состоянии ль я буду сие сделать. 
«Хорошо! – подхватил он. – Так возьмите ж ее с собою и, поразсмотрев, 
буде время вам дозволит, испытайте хотя несколько пиес из ней перевесть 
и мне показать; а, кстати, не возьмете ли вот часть готоваго из ней пере-
вода, но которой мне не очень нравится». – «Хорошо!» – сказал я и взял 
книгу и перевод с собою.

От него проехал я к г. Стрекалову, находившемуся тогда в Москве, к 
которому имел я тем более привязанности, что он, с одной стороны, мне 
благоприятствовал, а с другой – был друг моему командиру и мне мог при 
случае пригодиться. Он был очень доволен моим приездом, и я, посидев у 
него, поехал на вечер к старику князю, у котораго в сей день и ужинал. Я 
нашел его в совершенном уединении и лежащаго, по обыкновению своему, 
на канапе, и провел весь вечер с ним в разных разговорах, и он был тем 
очень доволен; а я старался не отбегать от него, как по искренней при-
верженности своей к нему, так и для того, чтоб он мог поддержать меня 
в случае какого-нибудь гонения от сынка своего, молодого князя, о кото-
ром знал я, что он уважает отца своего, и льстился надеждою, что он его и 
любовь его ко мне поуважит и не захочет сделать отцу своему неудоволь-
ствия.

По возвращении на квартиру, принялся я тотчас разсматривать взя-
тую у Новикова книгу и нашел ее хотя распрекраснейшею, но для перево-
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да по особому слогу своему не совсем легкою; однако положил испытать 
переводить оную.

В последующий день, что было накануне Крещенья, все утро отыски-
вал я нашего архитектора и проговорил с ним о наших строениях по во-
лости. Дело касалось наиболее до продолжаемого все еще построения бо-
бриковскаго дворца и до иконостаса нашей церкви; и как сей день был 
постный, то обедать поехал я к старику Офросимову, а на вечер проехал я 
к знакомцу и приятелю своему, г. Владыкину. Он обрадовался очень, меня 
увидев, и поздравлял с хорошим успехом моего нового журнала, прогово-
рил со мною весь вечер о разных материях и не отпустил без ужина. Сему, 
крайне меня полюбившему, человеку должен я был также обещать приез-
жать почаще для навещения его в его слабости и болезни; а по возвраще-
нии домой учинил первое испытание переводить данную мне Новиковым 
книгу и успел, хотя не без затруднения, перевести одну пиесу из оной.

В день Богоявления Господня ездили мы вместе с архитектором к 
молодому князю. Не доезжая до него, вдруг и нечаянно повстречался я 
с нашим французом, богородицким учителем, случившимся быть тогда в 
Москве. Он, увидев и обрадовавшись, просил меня Христом и Богом по-
сетить его на его квартире, сказывая, что она очень недалеко от князя, в 
немецком трактире и, буде можно, то бы в тот же еще день с ним отобедать 
вместе; что я ему охотно и обещал, и побывав у князя и обо всем, что на-
добно было, переговорив, действительно к нему и поехал. Я нашел его жи-
вущаго в маленьких, но покойных комнатках, настроенных на дворе того 
трактира нарочито для приезжих постояльцев; и он ну-ка меня угощать 
чаем и шоколадом, а потом звать с собою в трактир обедать. И как обе-
дало нас тут человек с 20, наиболее иностранных, то сие и напамятовало 
мне наши кёнигсбергские трактиры, в которых мы иногда обедывали и с 
удовольствием свое время провождали. И находя тут точно все то же, во-
ображал себе, что я нахожусь в Кёнигсберге, и минуты сии были для меня 
приятны.

Препроводив несколько часов в дружеской компании с г. Дюблюе, 
поехал я к старому князю дожидаться до того времени, как надобно в те-
атр ехать, в котором и в сей день быть хотелось, ибо признаюсь, что театр 
любил я во все продолжение моей жизни и всегда находил в смотрении 
на сии зрелищи отменное удовольствие. Князь как мне ни рад был, но 
не успел услышать, что мне в театре быть хотелось, не стал меня нимало 
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удерживать, но просил только, чтоб я и из театра к нему приехал и у него 
ужинал, что я ему и обещал. На театре в сей раз представляли «Дезерти-
ра», и я с отменным удовольствием смотрел сию пиесу.

Наутрие ездил я опять в ряды для закупания кое-каких вещей и, еду-
чи туда, заезжал опять к Новикову, а из рядов проехал в петербургскую 
книжную лавку, где купил Роленеву «Древнюю историю» и некоторыя 
другия книги, а оттуда к прежнему знакомцу своему, г. Ридигеру, основав-
шему уже собственную свою и знаменитую книжную лавку на Ильинке. 
Сей, увидев меня, крайне мне обрадовался, поздравлял меня с счастли-
вым успехом нового журнала и сожалел, что он не так был счастлив, как 
г. Новиков. Нашед у него превеликое множество всякаго рода иностран-
ных книг, вновь только полученных, и как разсматривание и перебирание 
оных составляло наиприятнейшую для души моей пищу, то препроводил 
у него в лавке с удовольствием несколько часов, купил у него несколько 
разных и надобных мне книг, и в числе их новенькой и только что вышед-
ший немецкий роман под заглавием «Генриетта, или Гусарское похище-
ние», которой мне как-то с перваго взгляда отменно полюбился по своему 
особому слогу; а оттуда проехал на вечер к князю и, препроводив с ним 
оной, у него ужинал.

В следующий день встав, по обыкновению, до света, находясь все еще 
на прежней своей квартире в доме моего брата, занялся я разсматривани-
ем всех новокупленных своих книг и препроводил в том несколько часов 
с отменным удовольствием; и как ободняло, то поехал опять в ряды и, ис-
купив кое-что, заехал из них к Новикову обедать, и как было еще рано, 
то имел я время с ним обо многом переговорить. И как мы с ним гораздо 
уже познакомились, то и вздумалось ему испытать, не удастся ли ему и 
меня таким же образом втянуть в свое сокровенное общество или шайку 
масонов, как учинил он то со многими уже другими, и с тем безсомненно 
намерением, чтоб чрез то, как гранметру сей секты, сделать и меня своим 
с сей стороны подчиненным и приобресть во мне дарового работника и 
всем своим хотениям и повелениям безотговорочнаго исполнителя. И для 
того, заведя меня в свой кабинет, начал меня расспрашивать не принадле-
жу ли я к какому-нибудь ордену? Поразился я удивлением, сие услышав, 
и как по счастию был я о его масонстве и гранметрстве от г. Владыкина 
и некоторых других извещен, то тотчас проникнул все его сокровенное 
намерение и, отнюдь не желая дать ему возложить на себя узду и о́сел, 
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тотчас принял все нужныя с сей стороны предосторожности; и потому на 
вопрос его тотчас ему ответствовал, что нет и что я никогда не был ни ма-
соном, ни другим каким сектистом. Не успел он сего услышать, как и на-
чал было подъезжать ко мне, по пословице говоря, на полозках и убаивать 
меня обыкновенными баснями и прельщать меня пышными выгодами их 
братства, дружества, добродетелей и всего прочего, и заговаривать, чтоб 
я также вступил в их общество, с уверением, что я по качествам, знаниям 
и достоинствам своим мог бы скоро получить между ими знаменитое до-
стоинство.

Несколько минут дал я ему волю говорить и разглагольствовать, как 
он хотел, слушая со вниманием все, что он ни говорил, но наконец ему 
сказал: «Нет, батюшка, Николай Иванович, дружбу и приязнь иметь я с 
вами готов, а что касается до предлагаемаго вами, так покорно прошу меня 
от того уволить. Все, что вы ни говорите в похвалу вашему обществу, мне 
давным-давно уже известно, и вы не первые, а меня уж многие и многие 
старались преклонить ко вступлению в масонский орден и в другия секты 
и общества; но я дал с молодых лет на себя зарок и сам себя заклял, чтоб 
отнюдь не вступать ни в какой тайный орден и сокровенное общество!» – 
«Но для чего ж?» – подхватил он. «А для того, что зная существенно, чем 
и чем обязует нас и один наш христианский закон, думаю, что нам и тех 
должностей и обязанностей довольно, какими он нас к исполнению обязу-
ет, и что нет никакой нужды обязывать себя какими-либо другими долж-
ностями, а нам дай Бог, чтоб и те только исполнить, которыми обязует нас 
христианская вера!»

Нечего было ему на сие говорить. Он упнулся и замолчал, увидя, что 
во мне наскочила коса его на камень; но, собравшись опять с духом, начал 
было опять свои разглагольствования и уверения, что орден их нимало 
непротивен христианской вере и что я найду истинных ему между ими 
почитателей и прочее, и прочее; но я, остановив его, опять сказал: «Знаю, 
батюшка, и слышал много раз все сие, но опять повторю, что как бы то ни 
было, но меня покорно прошу от того уволить и в разсуждении меня ника-
кого счета не делать. Скажу вам прямо, что я клятвы своей до сего времени 
держался и впредь всегда держаться буду, и потому все ваши убеждения 
будут относительно до меня тщетны и труды, употребленные к тому, на-
прасны; а что касается до моего к вам искренняго почтения и дружбы, то 
я вам ее обещаю и без того, и вы найдете во мне человека, которым вы с 
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сей стороны будете довольны, и о том перестанем говорить». Нечего было 
ему опять на сие сказать, и он, боясь, чтоб меня не отогнать совсем прочь 
от себя и льстясь, может быть, надеждою, что не удастся ли ему впредь 
каким-нибудь образом в сети свои запутать, принужден был сказать: «Ну, 
так и быть! Что мне с вами, таким упрямым, делать? Но, по крайней мере, 
испрашиваю я от вас продолжения начатого вашего дружества и любви!» 
– «О, что касается до этого, – воскликнул я, – то уверяю вас в том чисто-
сердечно, что вы будете мною довольны и в залог того вот вам моя рука!» 
Сказав сие и схватя его руку, ударил я по ней своею, а он в соответствие 
того обнял меня и поцеловался со мною.

Сим кончилась тогда у нас сокровенная в кабинете его сцена, и мы 
вышли потом в зал к собравшимся к столу и дожидавшимся нас его под-
чиненным, и сели обедать.

После обеда, напившись кофею и поговорив еще кое о чем посторон-
нем, поехал я от него на квартиру, и едучи, воспоминая все бывшее до обе-
да, сам себе сказал: «Нет, нет, государь! Не на такого ты глупца и простач-
ка напал, которой бы дал себя ослепить твоими раздабарами и росказнями 
и протянул бы тебе свою шею для возложения на нее петли и узды, дабы 
тебе после на нем верхом ездить и неволею заставливать все делать, что 
тебе угодно. Не бывать тому никогда и не раживаться, чтоб дал я тебе свя-
зать себе руки и ноги, а ежели хочешь, то изволь быть моим простым и 
обыкновенным другом и обходиться со мною как себе с равным. От этого 
мы не прочь, да и только всего!»

Сим образом утвердившись в своем намерении, положил я иметь 
впредь наивозможнейшую от него с сей стороны осторожность. И как в 
тот день опять обещан был театр, то, побывав дома и дав лошадям отдо-
хнуть, поехал я в оной, а оттуда опять к старику князю своему ужинать и 
сделал тем ему опять удовольствие превеликое.

Поутру в следующий за сим день, что было уже 9-го генваря, ездил 
я опять к молодому князю, и поговорив с ним о некоторых надобностях, 
проехал от него для исправления некоторых казенных покупок в ряды и 
занялся ими так, что и обедал в Певческой; и как подле их имел и Ридигер 
свою книжную лавку, то, побывав у него, посмотрел еще кое-каких книг, и 
едучи на квартиру, заехал я по дороге опять к Новикову, которой при сем 
свидании сделал мне опять новое и неожидаемое предложение. «Завожу 
я, – говорил он мне – в разных местах государства или в разных городах 
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книжную продажу, дабы чрез то по возможности поспешествовать нашей 
литературе; а как вы живете вблизи Тулы, то не возьмете ли вы на себя 
труд приискать кого-нибудь из тамошних жителей, кто бы взял на себя 
коммиссию продавать там мои книги. Я бы мог их к нему пересылать чрез 
вас, а он за труды свои мог пользоваться от сей продажи десятью процен-
тами, а и вы могли бы то же получать, если бы и у вас в Богородицке стали 
б находиться охотники к раскупанию оных». – «Очень хорошо! – отвечал 
я. – В этом я готов постараться оказать мою услугу, и в проезд мой чрез 
Тулу поговорю о том кое с кем из моих знакомых и уведомлю вас, если 
дело сие пойдет на лад». Сим он был очень и доволен, а и для меня было 
сие непротивно, и более потому, что я при сем случае мог бы пользовать-
ся даром прочитыванием всех сих книг и не имел бы нужды в покупании 
оных.

В следующий день обрадовался я, узнав, что наконец приехала в Мо-
скву и племянница моя, Надежда Андреевна Травина, и что желает со 
мною видеться. Но как в самой сей день хотелось мне перебраться на дру-
гую квартиру, в дом г. Полонскаго, потому что прежняя была очень безпо-
койна и холодна, а сверх того, хотелось повидаться опять с Новиковым, 
то, приказав перебираться без себя на новую квартиру, поехал я к нему, 
желая поговорить с ним еще о помянутой продаже книг, также сделать с 
ним предварительное условие и о том, не разсудится ли ему из собствен-
ных моих сочинений и переводов впредь что печатать, а притом, чтоб от-
делаться каким-нибудь образом и от перевода данной им мне Тиденовой 
книги; ибо как перевод оной показался мне слишком затруднителен и мо-
гущий отнимать от меня много времени, то хотелось мне от него отказать-
ся. Итак, повез я ему ее назад вместе с переведенными на опыт пиесами и 
сказал ему, что хотя бы и мог я ее по нужде перевесть, но как требуется к 
тому много труда и времени, то не уповаю я иметь к тому столько досуга; 
а сверх того, как в ней есть множество стихотворений, которыя, не будучи 
никогда стихотворцем, не в состоянии я нахожу себя перевесть, то не най-
дет ли он кого-нибудь поспособнее к тому меня и имеющаго более празд-
наго времени и досуга и не освободит ли меня от сей коммиссии. «Очень 
хорошо! – сказал он, принимая от меня, хотя и не весьма охотно, книгу. 
– Знать искать мне кого-нибудь иного, когда вам не можно». А я, отдав 
ему, сказал, что у меня есть нечто похожее на то, и почти совсем готовое и 
в том же роде и вкусе, мною сочиненное, и не угодно ли ему будет, чтоб я 
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к нему ее переслал, дабы в случае, если она ему покажется, могла б она на-
печатана быть особою книжкою? Сие говорил я о сочиненных мною давно 
нескольких утренних и вечерних набожных размышлений. «Очень, очень 
хорошо! – подхватил он. – Пожалуйте все, что только у вас есть сочинен-
ное ли вами или переведенное, ко мне присылайте. Я все готов печатать 
на свой кошт, что только мне можно будет, и в этом случае возлагайте на 
меня коммиссию и будьте уверены, что с моей стороны найдете вы во мне 
исправнаго редактора и будете мною довольны». И как сим я натурально 
был доволен, то сие подало повод к заключению с ним предварительного 
о всех, впредь печатаемых моих книгах договора, и мы положили условие, 
чтоб мне получать от него каждой по несколько экземпляров, а впрочем, 
смотря по величине книги, денежную плату, чем тогдашнее наше свидание 
к обоюдному удовольствию и кончилось.

Переговорив с ним обо всем, поехал я отыскивать свою Надежду Ан-
дреевну. Сия крайне была обрадована, меня увидев, и я провел у ней весь 
почти тот день в безпрерывных разговорах, и перед вечером проехал от 
ней уже прямо на свою новую и тепленькую и покойную квартиру, где 
услышал, что без меня старой князь присылал ко мне нарочнаго звать 
меня к себе на вечер и ужинать, так приятны были ему мои посещения! 
Итак, хотя мне и не весьма в сей день хотелось ехать опять со двора, но 
принужден был сделать старику сие удовольствие и к нему вечер сидеть 
и ужинать ехать.

Как при свидании в сие утро с г. Новиковым у нас с ним условленось 
было в последующее утро с ним счесться, поелику я ему должен был за 
полученныя от него и пересланныя ко мне кое-какие книги, а он мне не 
платил еще следующия за «Магазин» деньги, то для сего ездил я к нему в 
следующий день поутру опять, и при сем свидании разочлись мы с ним, 
как водою разлились, и он мне отсыпался деньгами и не остался мне ни 
полушкою должным, чем я и исправным его платежом был и доволен.

Кончив сие с ним дело, поехал я от него обедать к старику Офроси-
мову и видел у него родных его молодых, женившихся около самого сего 
времени. Был то меньшой его сын, Павел Афанасьевич. Итак, я имел слу-
чай видеть молодую его и отменно бойкую жену. В сих гостях пробыл я до 
самаго вечера, а ужинал и вечер сидел опять у старика моего князя.

В следующий за сим день, по сделанному условию, проводив все утро 
дома, поехал я обедать к Надежде Андреевне, а после обеда ездили мы с 
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нею в ряды для исправления всех порученных мне от жены коммиссий и 
их женских покупок, и оттуда вместе с нею проехал к тетке, Катерине Пе-
тровне Арсеньевой, которая, благоприятствуя нам, всегда была нам очень 
рада и угощала нас всячески и не отпустила от себя без ужина.

На другой день после сего обедал я опять у своей племянницы, а от 
ней, возвратясь на квартиру, занялся писанием домой писем и отправле-
нием приезжавших ко мне с сеном и овсом людей, и с ними кое-каких по-
купок.

Сим образом прожил я уже целых 11 дней в Москве в безпрерывных и 
ежедневных рысканьях по оной. Но как нужды, а особливо по волостным 
делам, далеко еще не были все исправлены, то располагался я и еще про-
жить, когда не более, так, по крайней мере, столько же, ибо многаго над-
лежало мне дожидаться, многое что приискивать и затем опять таким же 
образом по всему городу, иногда в карете, а иногда в городовых санях, по 
городу рыскать и туда и сюда ездить. Итак, поехавши опять в следующий 
день для нужд в город, побывал я опять на часок у Новикова, и проехав-
ши от него на Каменной мост для приискивания мебелей, по случившейся 
тогда жестокой морозной погоде так иззяб, что при возвращении оттуда 
и едучи мимо знаменитой Арбатской аптеки, восхотелось мне заехать в 
нее не для покупания лекарств, которых мне никаких было не надобно, 
а только для того, чтоб в ней несколько минут побыть и обогреться и на-
сытить обоняние свое приятными в ней запахами. И для того, остановись 
пред нею, побежал я в нее, и дабы заезду своему дать какую-нибудь бла-
говидную причину, то вздумалось мне спросить, нет ли у них горчичнаго 
масла, которым мне-таки для всяких случаев запастись хотелось, ибо оно 
очень хорошо от сведенных рук и ног для трения. И какой же смешной 
анекдот случись тогда со мною, доказавший мне бездельничество господ 
аптекарей.

Аптеку, или всю отгороженную перилами часть ее, нашел я наби-
тою народом: множество лакеев, слуг и других всякого рода людей стоя-
ли перед провизором с принесенными рецептами и просили об отпуске 
лекарств, и он едва успевал с обоими товарищами своими отпускать им 
оныя. Провизор, увидев меня, тотчас учтивым образом спросил у меня, 
что мне надобно?

– Горчичнаго масла, – сказал я ему по-русски, – и есть ли оно у вас?
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– Как не быть! – подхватил он. – Но прошу покорно немножко пого-
дить, чтоб мне отправить сего человека, давно уже дожидающагося; и не 
изволите ли войтить вот сюда, -- продолжал он, отворяя сам дверцы к себе 
за загородку, – и здесь вам не так будет безпокойно и просторнее.

– Очень хорошо! – сказал я и рад был еще тому, что он сам меня поза-
держал и дал мне более времени обогреваться.

Итак, вошед туда, я и стал греться против горящаго камина и смо-
треть, как он с обыкновенным проворством своим и ловкостью приго-
товлял и отпускал лекарство и огребал с разных людей полною горстью 
денежки, и дивиться сей толь прибыльной торговле. Между тем как я сим 
образом и стоючи против камина грелся и на его расторопность смотря и 
всеми, стоящими вокруг меня в шкапах, горшками, склянками, кружками 
и вазами любовался, прошло уже несколько минут, но провизор мой и не 
помышлял отыскивать требуемаго мною горчичнаго масла, а продолжал 
только свое дело, и тем паче, что я его и не понуждал к тому. И тогда вдруг 
нырь к нам из побочных дверей сам хозяин сей аптеки в богатом шлафро-
ке. Увидев меня, расхаживающаго по аптеке, спросил он грубо у провизо-
ра по-немецки:

– Это что за человек, и чего он хочет?
– Бог его знает какой, – отвечал он ему также по-немецки, – а требует 

горчичнаго масла.
– Ну да что же ты ему не отпускаешь? – подхватил он.
– Да у нас его нет – сказал провизор.
– Экой ты какой! – возразил аптекарь. – Отпусти какого-нибудь и на-

зови горчичным!
Захохотал я, сие услышав, и, обратясь к аптекарю, и сам по-немецки 

сказал:
– Извините! Мне какого-нибудь не надобно, а нужно горчичное, го-

сподин аптекарь!
Сразил я его с ног до головы сими словами. Он обомлел, краснел, 

бледнел и не знал, что мне сказать на сие, а я между тем стал продолжать:
– Я, право, не думал, чтоб в такой славной аптеке, как сия, происходи-

ли такие подлые, гнусные и глупые обманы! Когда чего нет, что за стыд 
в том признаться и о том прямо сказать? Почему вы знаете, на что мне 
горчичное масло надобно и не могли ли бы вы произвесть вред, отпустив 
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мне, из единой алчности к прибыткам, какого-нибудь вместо его другого. 
Дурно, сударь, нехорошо, и никто не похвалит вас за это!

С безмолвным терпением и онемевши слушали они оба сие мое ка-
занье и кончили тем, что оба стали мне наиуниженнейшим образом кла-
няться, называть меня милостивым и премилостивым государем и Бог 
знает чем и раболепнейшим образом просить, чтоб я извинил и простил 
им сию проступку и, буде можно, помолчал бы об оной.

– Не заслуживаете вы того – сказал я, захохотав, и с презрением по-
шел вон в отворяемыя ими с крайнею вежливостью мне дверцы.

«Вот какия плутни и бездельничества происходят у нас в аптеках! – 
сказал я сам себе, севши в свои сани, в которых я тогда ездил, – и хорошо, 
что я разумел немецкий язык и не допустил себя обмануть. А с иными, 
а особливо при составлении смешанных из разных веществ лекарств, и 
Бог знает, чего они небось не делают и чем их вместо настоящих лекарств 
и материалов не напичкивают, и мы хотим еще, чтоб лекарства их были 
действительны!»

Сим и подобным сему образом проговорил я сам с собою во всю до-
рогу, едучи тогда к старику князю обедать, и досада моя на сих бездельни-
ков была так велика, что я, сидючи у князя тогда со многими за столом, 
заставил его и всех смеяться и хохотать, разсказав им сей случившийся 
анекдот со мною.

Отобедавши у князя, восхотелось мне уже несколько и отдохнуть, с 
безпрестанною ездою сопряженных (?), и потому, возвратясь на квартиру, 
расположился в тот день никуда более не ехать, и остаться, на весь вечер 
дома; а надобно было и лошадям сколько-нибудь отдохнуть. Итак, раз-
девшись и напившись с трубочкою досыта своего чаю, принялся я опять 
за разбирание и разсматривание новокупленных книг. Тут попадись мне 
опять на глаза помянутой новокупленной роман «Генриетта…». И как мне 
восхотелось пристальнее его поразсмотреть и сколько-нибудь почитаться, 
то ну-ка я его, бывшаго тогда еще в тетрадях, скорее складывать, сгибать, 
сшивать и разрезывать, и потом, усевшись подле тепленькой печки, его 
читать. А не успел прочитать десятка два страниц, как он особливостию 
своего заманчиваго и приятнаго слога так мне полюбился, что мне не хо-
телось книги сей из рук выпустить, и я так им наконец прельстился, что в 
тот же еще день восприял непременное намерение его перевесть, и пере-
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весть точно в таком духе, в каком он писан, и поговорить с Новиковым, не 
напечатает ли он его.

Как мне по надобностям в последующий день надлежало побывать 
опять в Немецкой слободе у молодого князя, то ездил я к нему и от него 
опять в ряды для некоторых покупок и занялся ими так, что там даже и 
обедал опять в Певческой; а назябшись и устав, не поехал я в сей день 
более никуда, а уклонившись в свою тепленькую и покойную квартиру, 
принялся за продолжение чтения моего романа; и как оной мне чем далее, 
тем более нравился, то провел сей вечер и в уединении своем в превели-
ком удовольствии.

Поелику надобности мои в рядах не все были кончены, то, едучи в 
последующее за сим утро в оные, заезжал я мимоездом опять к Новикову 
и при сем свидании имел с ним разговор о моем лекарственном камне, ко-
торый чрез упоминание мое об нем в «Магазине» наделал в Москве много 
шуму и побудил Новикова еще в минувшее лето просить меня о присылке 
к нему порошка из него несколько, которой я тогда к нему и послал; и как 
он его кое-кому давал для испытания от каменной болезни, то в сей день, 
едва меня увидел, как принося мне за него тысячу благодарений, стал мне 
сказывать, что накануне того дня видел он какого-то себе знакомого чело-
века, излечившегося им от каменной болезни, которою страдал он более 
30-ти лет, и которому все врачи своими лекарствами не могли подать ни 
малейшей помощи, и что многие и другие порошком сим не нахвалятся. А 
все сие и подало нам повод говорить о сем особливаго внимания достой-
ном камне и побудило г. Новикова просить меня, не можно ли мне нато-
лочь и наготовить сего порошку поболее, и завертывая по одному приему 
в бумажку, прислать к нему их. «Я испытаю, – говорил он, – не удастся 
ли мне полезную сию вещь ввести и в продажу самую, чего она по всей 
справедливости и стоит». – «Хорошо!» – сказал я и обещал и сие желание 
его, которым и сам я интересовался, по возвращении моем в Богородицк 
выполнить. В сей день обедал я опять в Певческой, чтоб воспользоваться 
множайшим временем для покупок и оттуда проехал домой, и опять все 
достальное время сего дня занимался чтением.

Наутрие началось у меня опять рысканье по всему городу и езда даль-
ная. Поутру был я в Немецкой слободе у молодого князя для некоторых 
ему донесений. От него проехал в Сущово обедать к племяннице своей, 
Надежде Андреевне, или паче к хозяину ее, Петру Федоровичу Полибину, 
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у котораго она в доме стояла. Оттуда проехал на Пресню и был у госпожи 
Глебовской, сестры госпожи Офросимовой, и будучи сею умною и почтен-
ною дамою угощен, заезжал от нее к старику князю, но, не застав его дома, 
проехал домой и докончил чтением роман свой.

В последующий день восхотелось мне побывать в межевой и повы-
правиться о том, что происходит по нашему межеванью в Тамбове. Там 
виделся я со всеми моими прежними знакомцами и узнал от них, что ме-
жеванье наше все еще продолжается и что происходит – они не знают, а 
говорили мне, чтоб я приехал к ним наутрие, так они, выправшись, мне 
скажут. Итак, договорив с ними, доехал я опять к Новикову, с которым 
хотелось мне поговорить о помянутом романе. Сему не успел я сказать, 
что на тех днях случилось мне у Ридигера купить между прочими книгами 
один новенький роман, которой мне особым и заманчивым своим слогом 
и приятностию отменно нравится и даже хочется его перевесть, но что я 
не знаю, согласился ль бы он его напечатать, как, против всякаго чаяния, 
г. Новиков воскликнул: «Ах, для чего ж не напечатать, а особливо если 
он так хорош, как вы говорите. Сего рода сочинения и книги еще несрав-
ненно скорее с рук сходят, нежели степенныя. Итак, с Богом, батюшка, с 
Богом, переводите его, и чем более сим делом поспешите, тем лучше; но 
велик ли он?» – «Не очень велик, и состоит хотя в трех частях, но части 
небольшия и перевесть его недолго». – «О, пожалуйте, переводите, чем вы 
меня одолжите, и как скоро первую часть переведете, то и присылайте ко 
мне скорее. Мы тотчас и начнем ее печатать». – «Очень хорошо!» – сказал 
я, и был так сим разохочен, что того ж часу поехал от него на квартиру и 
приступил к началу сего перевода. И перевод сей по особому слогу каков 
ни был затруднителен, но я скоро с ним сладил, и дело мое и пошло с та-
ким успехом, что и до наступления вечера, в которой собирался я ехать 
опять сидеть и ужинать к старому князю, успел перевесть несколько стра-
ниц из онаго, и достопамятно, что случилось сие 18-го генваря. Как мне 
наутрие надлежало побывать опять в межевой канцелярии, где и в сей раз 
почти ничего не узнал, то проехал я опять к Новикову, чтоб показать ему 
и роман свой и начало перевода, дабы можно было с ним о цене за тру-
ды условиться. Он удивился, увидев мой перевод, и воскликнул: «Как, вы 
уже и начало перевода сделали и успели уж столько перевесть?», и потом, 
прочитав со вниманием и удовольствием, сказал: «Прекрасно, и нельзя 
быть лучше, и когда вы так скоро и хорошо переводите, то вам недолго 
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и весь его перемахать?» – «Конечно, – сказал я, – ежели б только не по-
мешали особые недосуги, то думаю, что немногих недель к тому довольно 
будет». – «Очень же хорошо, батюшка, постарайтесь же как можно». По-
сле сего в тот же час и условились мы с ним и о сумме, которую мне за мой 
труд получить. И как она была с величиною книги соразмерна, то и был 
я ею доволен. После чего сказал мне г. Новиков, что он накануне того дня 
виделся с их университетским куратором и начальником, Михайлом Мат-
веевичем Херасковым, славным нашим стихотворцем, и что сей, узнав обо 
мне, что я в Москве, чрезвычайно восхотел меня узнать лично и, желая со 
мною познакомиться, просил его попросить меня, чтоб я к нему приехал. 
Таковое приглашение и искание моего знакомства от такого именитаго че-
ловека было мне непротивно. И как г. Новиков, пересказав мне о том, стал 
советывать и даже просить и всячески убеждать меня знакомства с таким 
мужем не пренебрегать и к нему, буде бы можно, в тот же еще день перед 
вечером съездить, то я и не воспротивился тому и обещал сие исполнить.

Поелику мне в этот день надобно было опять побывать в Немецкой 
слободе у своего командира, то, переговорив с Новиковым, и пустился 
туда. Но езда моя в сей раз в такую даль была по-пустому. Я не застал кня-
зя дома и, подосадовав, опять проехал обедать к другу моему г. Владыкину, 
который и тогда был мне очень рад и пенял мне, что я к нему так редко 
езжу; но я извинился недосугами и многими хлопотами. Отобедавши же у 
него, пустился к господину Хераскову.

Сего генерала застал я одного, едва проснувшагося от отдохновения 
после обеда, и он принял меня не только без наималейшей гордости и спе-
си, но так снисходительно, с такою ласкою и с таким благоприятством, что 
я даже удивился и был тем очень доволен. И как, по счастию, случились 
мы одни, то, посадив меня подле себя, и начал со мною наиласковейшим 
образом говорить. Он сказывал мне, что я ему уже очень давно знаком по 
моим сочинениям и что он желал узнать меня лично и познакомиться, и 
теперь очень тем доволен. Потом хвалил все мои сочинения, так что мне 
было даже стыдно. Предлагал мне свое дружество и просил даже вступить 
с ним в ученую переписку. Словом, он так меня заговорил, что я весь вечер 
сей, занимаясь сими разговорами о разных материях, препроводил с от-
менным удовольствием, и как он неотменно хотел, чтоб я у него и отужи-
нал, то нимало и не воспротивился тому.
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Сим образом, недуманно-негаданно, снискал я новое и лестное для 
меня знакомство. Со всем тем как мне слыхнулось, что принадлежал и сей 
вельможа к масонскому ордену и по сей части был в связи с Новиковым, 
то хотя и обещал по требованию и желанию его продолжать с ним знаком-
ство, но положил и в разсуждении его принимать возможнейшую осто-
рожность и приезжать к нему не слишком часто.

Итак, в следующее за сим утро надлежало мне опять ехать в Немец-
кую слободу к князю. Тут, переговорив с ним о наших делах, получил я 
приказание приехать к нему и наутрие. Таковая частая и в такую даль езда 
мне уже и понаскучила; но как делать было нечего, и я должен был испол-
нить это повеление, то отобедав в сей день у старика Офросимова и вечер 
препроводив дома в чтении и переводе, в следующее утро и поехал опять к 
молодому князю, который в сей день насилу-насилу так ко мне удобрялся, 
что унял меня у себя в первый еще раз обедать, а потом так разчливился, 
что, спросив, не хочу ли я быть в концерте, даваемом в тот день славными 
виртуозами, подарил меня билетом на оной; почему и был я в сей день в 
концерте, которым хотя и веселился не менее прочих, но подивился и не 
знал, за что платят ездящие столь многия за него деньги.

Получивши о сем роде увеселения понятие, посвятил я весь после-
дующий день опять на покупку в наш Богородицкий дворец, на Каменном 
мосту, мебелей и на исправление прочих казенных покупок в городе, и за-
нялся ими так, что даже и обедал в городе, и бегая по рядам, так иззяб, что 
пустился оттуда прямо домой и не хотел было в тот день никуда уже ехать; 
но как приближалось уже время моего с Москвы отъезда и я с часу на час 
поджидал лошадей, долженствующих приехать ко мне из Богородицка 
для своза мебелей и покупок, то хотелось мне побывать в последний раз 
у старика князя и с ним распрощаться. Итак, я к нему вечерком ездил, у 
него ужинал и с ним раскланялся.

Со всем тем я так в сей день в городе и рыская по рядам, назябся, что 
чуть было не занемог от простуды, и почувствовав признаки оной, ну-ка 
себя скорей лечить своим неоцененным простудным, бывшим со мною 
декоктом, и все последующее утро провел дома, и декокт мой так мне по-
мог, что я мог и в сей день побывать у племянницы своей и завернуть на 
минутку и к Новикову, который и уговорил меня дать ему слово в следую-
щий за сим воскресный день ехать с ним вместе к г. Хераскову обедать.
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Итак, наутрие был я опять у сего вельможи, и будучи по-прежнему 
очень им обласкан, обедал у него со множеством других особ обоего пола, 
а после обеда, раскланявшись с ним, поехал по данному обещанию к моей 
Надежде Андреевне и с нею ездил опять в театр и провел сей вечер с удо-
вольствием.

Наконец приехали ко мне в сей вечер из Богородицка и подводы и ло-
шади, и как мне не хотелось их держать, то положил весь следующий день 
употребить на окончание всех моих дел и на последние разъезды. Итак, 
пустившись с самого утра, поехал я сперва откланиваться к князю, своему 
командиру, отпустившему, как казалось, с довольною ко мне благосклон-
ностию. От него заехал к Новикову и, отобедав в последний раз у него; рас-
прощался и с ним; а от него полетел в каретный ряд и купил себе давно 
уже приисканную и сторгованную карету и, проехав оттуда к Надежде Ан-
дреевне, распрощался и с сею милою и любезною своею родственницею, 
и тем все мое тогдашнее пребывание в Москве кончил; ибо в следующее 
за сим 26-е число генваря раным-ранехонько из сей столицы в обратной 
путь и выехал.

Вот вам, любезный приятель, о тогдашнем моем двадцатитрехднев-
ном в старушке Москве жительстве целая история или паче журнал, из-
влеченный из тогдашних записок. А теперь дозвольте мне письмо сие сим 
кончить и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 16-го дня 1809 года).

ДОМАШНИЯ ДЕЛА

Письмо 205-е

Любезный приятель!
Отправившись помянутым образом поутру 26-го генваря из Москвы, 

в Богородицк возвратился я не прежде, как уже 29-го числа перед вече-
ром, и продолжилось путешествие сие потому, что я опять заезжал на ча-
сок в свое Дворяниново; а оттуда, сочтя своего прикащика, завернул на 
час в Калединку, а из сей ранехонько полетел в Тулу, где, отобедав у хо-
зяина своего, Пастухова, ездил повидаться с живущим тогда уже в Туле 
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другом моим, Алексеем Андреяновичем Албычевым, обрадовавшимся мне 
как родному; а от него проехал и весь вечер просидел у приятеля моего, 
тульскаго архитектора Козьмы Семеновича Сокольникова, котораго лю-
бопытного, искусного и ко мне крайне благоприятствующего человека я 
очень любил, и более за тихий его и добрый характер, и пользуясь его ко 
мне дружбою и ласкою, возложил на него коммиссию приискать купца 
для продажи новиковских книг и основания в Туле книжной продажи; что 
он с охотою и взял на себя и обещал поговорить о том с знакомым себе 
купцом Невревым и о том меня уведомить.

В Богородицке нашел я всех своих родных и домашних здоровыми и 
обрадовавшихся весьма моему приезду; и успел еще в тот же вечер пови-
даться и угостить у себя приезжавшаго к нам нашего городничаго с г. Тол-
бузиным, Иваном Васильевичем, случившимся в тот день в городе, и они 
замучили меня спросами и расспросами о Москве, и я принужден был им 
обо всем и обо всем разсказывать.

А наутрие едва успел я разобраться и заставить толочь свой врачеб-
ный камень, как прикатил ко мне и новый наш уездной судья Андрей 
Сергеевич Арсеньев, и пошли у нас с ним поздравления, с его стороны с 
благополучным возвращением, а с моей – с новым его достоинством; а в 
то же время возвратилась к нам и бывшая около сего времени в отлучке 
матушка моя теща, и с сего времени начались у нас опять по-прежнему 
съезды и вечеринки и на оных разныя игры и забавы.

Сими сколько я ни был занят и сколько ни отнимали у меня времени 
приезжавшие к нам всякой день разные гости, но как вскорости надлежа-
ло мне отправлять в Москву нарочных, то спешил я исправлением первых 
возложенных на меня г. Новиковым коммиссий, а особливо переводом сво-
ей «Генриетты…». И в свободные утренние уединенные часы над перево-
дом сего прекрасного романа с таким усердием трудился, что ко 2-му чис-
лу февраля успел уже всю первую часть сей книги кончить и ее уже 3-го 
числа к г. Новикову для печатания и отправить. Вместе с нею послал я к 
нему целую кипу заготовленнаго для журнала нашего материала, целый 
ящик с порошком моего врачебного камня, котораго укладывание стоило 
мне многаго труда, и я целой день занимался в отвешивании приемов, за-
вертывании каждого в особую бумажку и в связывании сих по десятку 
вместе для удобнейшаго продавания. Но все сии труды былы напрасны. 
Какие по сему отношению ни строил я в мыслях прелестные воздушные 
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замки, но они разрушились все и исчезли как дым; ибо господину Нови-
кову как-то не удалось достигнуть до желаемаго им восстановления оным 
торговли, и они остались у него без доставления ни ему, ни мне никакой 
пользы, а разве воспользовались ими те только больные, которым разда-
вал он их даром.

Не успел я сию коммиссию свалить с плеч своих долой и заняться 
потом переводом второй частя своего романа, как вскоре засим наступи-
ло то критическое время, которое называл я всегда душевною для себя 
каторгою, а именно приближение разрешения бремени жены моей. Не 
могу изобразить, как дни, часы и минуты сии бывали для меня всегда му-
чительны. Но в сей раз были они для меня несравненно тяжелее преж-
них. Родам случилось быть трудным и жена моя не только мучилась ими 
долго, но подвержена была и опасности крайней. А к вящему смущению, 
мешали нам все приезжающие издалека к нам, как нарочно, на ту пору 
гости и были, по пословице говоря, пуще татар нам. Но как бы то ни было, 
но мы, препроводив более суток в несносном почти смущении и душевной 
тревоге, обрадованы были наконец ввечеру 8-го числа февраля разреше-
нием бремени ее дочерью, которая хотя была у меня тогда уже пятая, но я 
нимало о том, по обыкновению своему, не горевал, но столько ж обрадован 
был ею как бы рождением и сына. Малютку сию назвали мы Варварою и 
на четвертой день после того окрестили.

Как родить жене моей случилось уже в понедельник на Масленице, то 
по случаю и родин сих и самой Масленицы провели мы всю сию неделю 
с людьми и в безпрестанных угощениях приезжающих к нам гостей, а по-
том в разъездах по всему городу для обыкновеннаго прощанья, и время 
сие провели весело.

С наступлением Великаго поста начали мы, по обыкновению, говеть 
и молиться, а я в праздные часы продолжать переводить свою книгу. Я 
трудился над тем с такою прилежностию, что к 23-му числу сего месяца 
успел ее и всю кончить и 25-го числа отправить к Новикову и последнюю 
уже часть оной; и примечания достойно, что я над переводом сей книги, 
несмотря на всю ея величину и на все бывшие отрывки и помешательства, 
трудился не более 30-ти дней, следовательно, меньше месяца.

Впрочем, в течение сего Великаго поста не произошло у нас ничего 
важнаго. Мы провели оной в мире и тишине и в продолжаемых кое-когда, 
а особливо по воскресным и праздничным дням съездах, свиданиях и друг 
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друга угощениях. В начале только марта повстревожились мы было тем, 
что сын мой Павел занемог, но, по счастию, болезнь его продлилась недол-
го, и он при помощи друга моего, нашего лекаря, скоро от ней освободился 
и обрадовал нас опять своим выздоровлением.

Что касается до моих, в течение сего времени, литературных упраж-
нений, то оныя состояли на большую часть в заготовлении материала для 
моего журнала, котораго до наступления весны хотелось мне позагото-
вить колико можно более, дабы тем меньше мог бы я сим необходимым 
делом быть связан при наступлении приближающейся весны. Кроме того, 
трудился я над сформированием того моего сочинения, которое впослед-
ствии времени напечатано под заглавием «Чувствования христианина при 
начале и конце каждого дня в недели» и о коем говорил я в бытность мою 
в Москве с г. Новиковым. Первыя разсуждения, в ней находящияся, сочи-
нены были у меня уже давно и еще во время жительства моего в деревне, 
а в сие время умножил я оныя до 14-ти, дабы их стало на все дни в неделе, 
и успел даже переписать их набело. А как и за всем тем оставалось еще 
несколько свободного времени, то, переписав одну, еще в бытность мою в 
Кёнигсберге переведенную немецкую проповедь из сочинений славнаго 
немецкаго проповедника Иерузалема, «О безумии идущих против Бога и 
неверующих Его Провидению», отправил ее к г. Новикову для напечата-
ния, где он поместить ее заблагоразсудит; при котором случае уведомлял 
его, что охотник для продажи книг его в Туле приискан и чтоб он присы-
лал их ко мне.

Далее памятно мне, что в Лазареву субботу случилось мне опять и в 
третий раз в жизни моей видеть в самой близи тот воздушной огненной 
метеор, которой простой народ обыкновенно называет «огненными змея-
ми». И другой, будучи бы на моем месте, был им чрезвычайно перепуган 
и почел бы его неведомо чем; но я, зная, что это ничего не значит, вме-
сто страха зрелищем сим весьма любовался, и оно было того и достойно. 
Перелетал из одного места в другое города, только не более как сажен на 
пять от земли, большой огненный, красноватой шар, на подобие некакой 
горящей бомбы, и можно было ясно разсмотреть, что воспалялись и сгора-
ли тогда лежащия протяженною полосою по воздуху сгораемыя вещества 
так, как сгорает воспаленный и насыпанный где-нибудь полоскою порох; 
и как скоро все они сгорели, так и уничтожилось все зрелище, которое мы 
вдали так часто видим в образе падающих звезд.
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День Пасхи был у нас в сей год 7-го апреля, во время самой большой 
ростепели и половоди. И как все наши судьи на сии праздничные дни 
разъехались по своим деревням, то и Святая неделя была для нас скуч-
новата, и мы принуждены были время свое делить с одним только нашим 
городничим. Но что касается до меня, то я и сие время, занимаясь литера-
турными своими упражнениями, проводил без дальней скуки. Я привез с 
собою из Москвы множество вновь накупленных книг, которыми, вместе 
с прежними, установил почти все стены комнаты, служащей преддверием 
моего кабинета, и было столь много к читанию, что нужно было только 
успевать читать оныя.

С открытием весны начались натурально опять и мои надворныя за-
нятия, и я большую часть времени принужден был посвящать разным ра-
ботам и делам в садах и разъездах кое-куда по волостным надобностям, а 
по восстановившемуся летнему путю, и по отсутственным друзьям моим. 
К г. Новикову отправил я 22-го апреля целую кипу своих экономических 
сочинений, в том числе и самые те чертежи, которые помещены в конце 
7-й части моего «Экономическаго магазина». А 2-го мая послал к нему и 
помянутыя набожныя свои размышления для чувствования христианина 
для печатания, которыя ему так полюбились, что он их тогда же набирать 
заставил.

8-го числа мая ездили мы опять в Епифань на ярмонку и объездили 
всех тамошних своих знакомцев и приятелей. А в половине сего месяца 
огорчены мы были опять болезнью, постигшею моего сына, которая была 
хотя не тяжкая и не опасная, но продлилась почти до самого конца сего 
месяца. Я около сего времени занимался паки новою затеею и сочинял 
книгу, содержащую в себе разговоры со многими детьми о разных матери-
ях, и которую назвал было я «Сельскою академиею», но из которой ничего 
не вышло, хотя и написано уже было разговоров шесть и нарочито много, 
и она осталась и поныне неоконченною.

В сих разнообразных занятиях и не видал почти я, как протек весь 
апрель и май месяц, в которые, по возвращении судей наших в город к 
своим должностям, хотя по-прежнему продолжались у нас съезды и сви-
дания между собою и жизнь вели мы хотя довольно приятную, но она 
как-то далеко не так весела была, как в первое трехлетие, а особливо в 
протекший пред сим год. Впрочем, достопамятно, что в конце мая месяца 
сего года начались издалека уже первыя сватовства за мою старшую дочь; 
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но мы, по молодости ея, никак не намерены были так скоро отдавать ее в 
замужство.

Месяц июнь прошел также неприметно, и памятен мне только тем, что 
в первой день онаго прислал ко мне Новиков первую партию книг, ценою 
на 1000 рублей, для продажи, и я старался сколько мог услужить ему в 
этом пункте и оставил у себя по нескольку экземпляров, прочие отправил 
в Тулу. Но оных хотя и распродано как в Туле, так и мною в Богородицке, 
но по недостатку любопытных не было дальнего в сем деле успеха, а вос-
пользовались только мы даровым читанием всех оных.

В половине сего месяца перетревожены мы были в один вечер слу-
чившимся опять у нас немалым пожаром, которому причиною были соб-
ственно собаки нашего уезднаго судьи, г. Арсеньева, страстнаго любите-
ля псовой охоты. Люди его варили на квартире в слободе еду для оных и 
каким-то образом по неосторожности заронили и чрез то спалили целую 
поповскую слободу. Мы все насмерть были сим пожаром перестращены и 
более потому, что оной был в близости и от моего дома и от дворца самаго. 
Но, по счастию, случилось быть тихой погоде и мы успели недопустить 
распространяться слишком сему бедствию.

Петров день праздновали мы в Бобриках на именинах у подкомандую-
щаго моего, г. Верещагина, у котораго было в сие время превеликое собра-
ние и мы там более двух дней проводили и довольно весело. Но ярмонка 
у нас в Богородицке была в сей год, по причине случившейся дождливой 
погоды, очень малолюдна и худа, так что она отяготила только нас с город-
ничим хлопотами, а удовольствия доставила нам очень мало.

Впрочем, достопамятно, что около самого сего времени возобнови-
лась у нас опять охота к театру, отдыхавшему более полугода. Перемена 
судей и стечение разных других обстоятельств причиною тому было, что 
мы во всю весну за него как-то не принимались. Но присылка ко мне от 
Новикова помянутых продажных книг, между которыми много было и 
драматических, и найдение в числе сих последних несколько маленьких 
и удобных для представления на театре нашем комедий, воспалили вдруг 
в детях наших превеликое желание заниматься опять театром; и как не-
противно сие было и мне, и всем прочим нашим товарищам, то ну-ка мы 
отбирать все те пиесы, которыя к представлению более прочих были удоб-
ны; ну-ка росписывать роли, назначать кому из них в какой действовать, 
и раздавать роли для твержения. И дети, привыкнувшие уже в прошлом 
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году к тому, принялись за сие с таким рвением, что к случившемуся 11-го 
июля воскресному дню и поспела у нас одна под названием «Отгадай, не 
скажу» к представлению, и они ее нам в сей день с вожделенным успехом 
и представили и нас ею так насмешили и утешили, что уездной наш судья 
в благодарность за то в тот же вечер дал нам и детям у себя бал, сопряжен-
ной с танцами, а 16-го числа представляли они ее для приезжавших к нам 
Верещагиных и госпожи Позняковой и в другой раз.

Комедия сия не только детей, но и самого меня так опять разохотила 
к театральным делам, что, между тем как дети твердили другую комедию 
под названием «Приданое обманом», вздумал я испытать сочинить и сам 
еще одну, подобную прежней, драму и также сообразную с возрастом де-
тей наших и самою нашею лесною декорациею; и трудился над тем с таким 
усердием, что она у меня к концу сего месяца и поспела и вышла несрав-
ненно еще лучше и трогательнее, нежели прежняя. Я изобразил в ней в 
главном лице характер наиблагодетельнейшаго человека, котораго наме-
рен был сам представлять, и назвал было сперва пиесу сию «Проезжим», 
а потом, переменив, придал ей название «Награжденная добродетель», и 
которую без слез, производимых удовольствием, читать было не можно.

Между тем как я сочинением сим занимался, поспела у детей помяну-
тая другая комедия, которая, по нетерпеливости их, была ими 26-го числа 
сего месяца вместе с прежним «Подражателем» и представлена, хотя тог-
да и не случилось у нас никого из посторонних. Итак, у нас вся последняя 
половина сего месяца была театральною.

Но не одним сим сей период времени был достопамятен, но и тем, 
что 21-го числа был у нас в городе опять губернатор, а 28-го числа и сам 
наместник. Сей заезжал к нам мимоездом, желая посмотреть вновь рас-
положенный, строющийся и довольно уже застроенный тогда город, я 
предлагал было ему для квартирования наш дворец; однако он что-то не 
захотел у нас стать, а пристал в городе в одном купеческом доме, где мы 
его и встретили. Со мною обошелся он и при сем случае благоприятно, 
и как я его зазвал хотя на минуту в наш дворец, чтоб ему удобнее можно 
было видеть все расположение города, то удовлетворил он мою просьбу, 
и будучи очень доволен моею выдумкою, чтоб средоточием всем главным 
городским улицам назначить сие место, расхвалил меня за оную; а потом 
на минуту заезжал и ко мне и выпросил еще одну какую-нибудь русскую 
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книгу для читания дорогою, каковою я его и снабдил, хотя после и сожа-
лел очень о том, поелику она мне и не была уж после возвращена.

Далее памятно мне, что около сего же времени имел я множество 
трудов и хлопот с нашим большим прудом против дворца по случаю пор-
тившагося его спуска. Надобно было оной поправлять, укреплять и пруд 
снабжать для вспомоществования спуску побочным отводом, чем при-
нужден я был многие дни заниматься.

Еще достопамятно, что я около сего времени имел многую переписку 
по случаю издавания моего журнала с одним белевским корреспондентом, 
престарелым князем Щербатовым, Иваном Петровичем. Будучи любо-
пытным и затейливым человеком и опытным экономом, полюбил он меня 
как-то отменно за мои сочинения и присылал ко мне всех прочих более 
и даже целыя тетради, наполненныя своими записками и примечаниями, 
чем я был, с одной стороны, весьма доволен, столько, с другой – охал даже 
от того, что надлежало мне все его писания переводить с русскаго на рус-
ский, ибо писаны были они таким нескладным слогом, что мне стоило бо-
лее труда их преображать, нежели переводить с какого-нибудь иностран-
наго языка.

К началу августа поспела у детей еще одна маленькая комедия, на-
зываемая «Батвинья», которую они вместе с «Подражателем» 2-го числа 
и представляли и более для удовольствия тетки Матрены Васильевны, за-
езжавшей к нам около сего времени. После чего ездили мы опять в крапи-
винскую сторону и были у Стрекалова и у всех тамошних наших друзей. А 
возвратясь оттуда, ездил я опять под Данков в гости к нашему губернато-
ру. Будучи у нас, взял он с меня клятву, чтоб приехать к нему к 9-му числу 
августа, в которой день был он именинником; и я, не могши от того отго-
вориться, принужден был опять к нему 7-го числа отправиться, и был им 
всячески угощен и опять впрах ходьбою по садам, по мельницам и по всем 
местам замучен, и не прежде как 10-го числа возвратился в Богородицк.

Тут нашел я полученныя без себя из Москвы письма с приятным для 
меня уведомлением, что книга моя «Чувствования христианина» печата-
ется, а проповедь уже и напечатана. Сие побудило меня затеять было еще 
сформировать одну книгу из разных писем и мелких нравоучительных со-
чинений. Но едва только начал сею новою работою заниматься, как вдруг 
встревожен был полученным известием, что князь, мой командир, прие-
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хал уже в свое Сергиевское вместе с своею молодою женою, на которой он 
незадолго до того женился.

Сие побудило меня тотчас послать за Верещагиным, дабы вместе с 
ним к князю туда съездить, ибо хотя нам и не было сие предписано, но мы 
разсудили за благо оказать ему сию вежливость и по долгу своему отра-
портовать ему о благосостоянии наших волостей.

Мы отправились туда на Фролов день, и езда сия сделалась в особли-
вости достопамятна мне тем, что князь принял меня там опять не только 
весьма сухо, но и с несносною спесью и неуважением. Мы нашли там го-
сподина Стрекалова и Темешова, вертящагося пред ним как беса и дающа-
го шутить князю над собою, как над дурачком некаким, и многих других 
ветрогонов, льстецов и прихлебателей, старающихся подбиться к нему в 
любовь и милость по таковой же склонности ко псовой охоте, какою за-
ражен был он сам даже до безумия, и мы нашли тут целую толпу оных. 
Ибо не успели они узнать, что сей боярин собирался тогда к нам в волости 
ехать тешиться псовою охотою, как со всех сторон и повалили к нему тол-
пами и слетались, как комары и мухи. И как он всех их ласкал и всякой 
негодяй мнил иметь право, по правилам охотничьим, обходиться с ним 
просто, вольно и запанибрата, то и составилась из того изрядная компа-
ния, занимающаяся с ним в самое то время, как мы вошли, велемудрыми 
своими о собаках разговорами.

Один только я замешался тогда между ими не только не охотник, но и 
ненавидящий проклятую страсть сию всею душею и сердцем и презираю-
щий оную. В разсуждении князя я хотя и наперед уже ожидал, что примет 
он меня при сей многочисленной толпе не очень приятно, ибо знал его ха-
рактер, что он при людях наиболее и старался всем оказывать свою власть 
и могущество и свое высокомерие; однако никак не ожидал того, что вос-
последовало действительно. Он не только принял меня очень холодно и 
без малейшаго уважения и не хотел даже внимать донесениям моим, и 
вместо всех расспрашиваний о волостях ни с другого слова спрашивал 
меня, есть ли зайцы и много ли их? Я удивился таковой встречи и толь 
чудному вместо дела вопрошанию и отвечал ему, что зайцы есть – в том не 
сомневаюсь; а много ли их, о том, будучи не охотником, сказать в точности 
не могу. «Да у тебя, сказывают, они все вытравлены!» – подхватил он. «Не 
думаю, – сказал я, – этому быть не можно. Никто по волостям не ездил и 
никого не впускали». – «Да то-то, правда ли это? Ты небось пишешь все 
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стишки, а того не ведаешь, что ездят. А я именно приказывал тебе, чтоб 
никого не впускали». – «Никто и не ездил; а по крайней мере, от меня на-
крепко приказано было никого не впускать». – «То-то, сударь, приказано! 
Да приказания исполняются ли? Изволь-ка ехать назад и разошли унтер-
офицеров, капралов и солдат по всем деревням, чтоб берегли к приезду 
моему зайцев и никому не давали их травить!» – «Хорошо!» – сказал я и, 
закусив себе губы от досады и негодования на таковой прием, пошел вон, 
внутренно смеючись всему происходившему и такому ревностному и пре-
мудрому повелению.

Не успел я выттить в намерении велеть подавать опять лошадей, чтоб 
ехать куда-нибудь к мужику ночевать, как, видно усовестясь, что он по-
ступил со мною так грубо или, может быть, по совету господина Стре-
калова, выслал князь тотчас человека и велел меня опять позвать к себе. 
«Да куда же ты? – сказал он мне при входе и снисходительнее уже против 
прежняго. – Неужели теперь хочешь ехать? Видишь, уже вечер! Ночуй, 
сударь, здесь и погости у нас! Еще успеешь приказать. Я не прежде к вам 
буду, как разве чрез месяц». – «Хорошо!» – сказал я и остался и не только 
тут ночевал, но и весь последующий день по приказанию его пробыл. И в 
сие время обходился он со мною гораздо уже благосклоннее, а особливо 
потому, что господин Стрекалов меня очень уважал и обходился со мною, 
как доброй приятель; расспрашивал меня кое о чем о волостях, рекомен-
довал своей молодой княгине и наконец отпустил, подтвердив опять при-
казание свое о зайцах и сказав, чтоб я опять перед тем временем, как ему к 
нам ехать, побывал у него.

Едучи с господином Верещагиным назад, не могли мы довольно всему 
происходившему и поступкам князя надивиться и говорили, уже нет ли 
от кого каких на нас намуток и клеветы? И г. Верещагин, будучи в таких 
случаях прозорливее меня, подозревал более всех в том Темешова, но мне 
не хотелось тому никак верить, ибо я считал сего, издавна мне знакомаго 
человека, по его всегдашнему и ласковому обращению со мною, хорошим 
себе приятелем. Впрочем, всего досаднее мне было то, что князь опять по-
прекал меня писанием стишков. «Что это за стишки ему попались? – ду-
мал я. – И не происходит ли и сия нелепица отчего-нибудь нам неизвест-
наго?»

Но, как бы то ни было, но я, возвратясь в Богородицк, принужден был 
разослать действительно всех своих солдат и капралов во все места по де-
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ревням с наикрепчайшим подтверждением о бережении зайцев и невпу-
скании никого в волостных дачах ездить с собаками. И все удивлялись и 
не понимали, почему была такая строгость, ибо всем известно было, что и 
без того никто действительно не ездил, и крестьяне, которым давно было 
приказано, никого не впускали.

Учинив сии распоряжения, радовался я, по крайней мере, что мы 
будем иметь целый месяц еще спокойствие прежнее, и принялся было с 
спокойным духом за прежния свои упражнения. Но не успело трех дней 
пройтить, как получил я от поехавшаго к Стрекалову г. Верещагина пись-
мо, повергнувшее меня в новое изумление. Он уведомлял меня, что князю 
угодно, чтоб во время будущаго его у нас пребывания были бы у нас наши 
театральныя представления и чтоб я предварительно сделал к тому нуж-
ныя приуготовления. Таковое неожидаемое совсем известие и изумило, и 
удивило меня. Не понимал я, по какому случаю вздумалось князю сего от 
меня требовать, и почему он узнал о нашем театре, которым утешать его 
всего менее у меня на уме было; ибо последним своим поступком так он 
меня и смутил, и огорчил, что я помышлял уже театр свой и расковеркать 
совсем, дабы князь и не узнал об нем и я не мог бы и за него нажить от него 
себе каких попреков. И потому долго не соглашался я сам с собою в мыс-
лях, исполнить ли сие княжее требование или дело сие под каким-нибудь 
благовидным предлогом отклонить от себя. Наконец, советы друзей и 
знакомцев моих, утверждающих, что князь, верно, хочет сим позабавить 
молодую свою жену, и мысли, чтоб неудовлетворением его в сем случае 
желания не навлечь на себя еще более его гнева и неудовольствия, убеди-
ли меня приступить к исполнению сего.

Итак, созвав детей, просил я их, чтоб протвердили они вновь все наши 
прежния пиесы, равно как доучивали скорее вновь твердимую ими коме-
дию «Рогоносец в воображении». А и сам положил прибавить к театру 
своему некоторыя новыя украшения для умножения разнообразности 
наших декораций, дабы они монотониею своею не могли скоро будущим 
гостям нашим прискучить, а в каждый бы раз была в декорациях какая-
нибудь перемена. Со всем тем чтоб самому мне брать в представлениях 
соучастие, о том никак не хотел я мыслить.

Впрочем, достопамятно, что я в самой тот же день имел приятное удо-
вольствие видеть прежде упоминаемую мною проповедь господина Иеру-
залема напечатанною. Г. Новиков поместил ее в издаваемом тогда в Москве 
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ежемесячном издании, и хотя по самому сему случаю я за перевод свой и 
не получил никакой особенной награды, но доволен был я тем, что она на-
печатана и что г. Новиков прислал ко мне ту часть сего журнала.

Вскоре засим принуждены мы были угощать у себя проезжавшую 
чрез наш город нашу губернаторшу, г-жу Муромцову, которая у нас ноче-
вала и на другой день у меня обедала. А не успели мы ее с рук своих сжить 
и наступить сентябрь месяц, как принялись уже мы пристальнее за наш 
театр и пошли у нас всем пиесам репетиции за репетициями и представ-
ления за представлениями. Сии последние предпринимали мы, сколько 
для лучшего подтверждения и поправления наших актеров при помощи 
случившегося у нас около сего времени быть опять господина Кошелева, 
столько и для приезжавших к нам в течение первой половины сего месяца 
кое-каких гостей.

Итак, первого числа сего месяца представили дети комедию «Прида-
ное обманом»; второго – «Необитаемой остров» и «Рогоносца»; и третий, 
по случаю приезжавшей к нам в гости госпожи Бакуниной, – опять «Рого-
носца» и «Приданое обманом»; в четвертой для ней же опять «Необитае-
мой остров» и «Приданое обманом»; в пятой опять «Рогоносца» и «Отга-
дай, не скажу»; в шестой опять «Приданое обманом». И мы с господином 
Кошелевым замучили почти впрах детей наших сими частыми и ежеднев-
ными представлениями; но зато и выправил он их так, что они все сии 
пиесы представляли пред прежним несравненно уже лучше, и мне очень 
жаль было, что он от нас вскоре после того уехал и что не мог быть с нами 
во время пребывания у нас княжева.

По отъезде его, дал я детям с неделю времени отдохнуть, а сам за-
нимался сии дни рисованием; когда же начало приближаться то время, 
в которое надлежало мне опять ехать к князю, то заставил я детей еще 
подтвердить и представить на театре некоторые пиесы, а потом пред са-
мым моим уже отъездом представили они 17-го числа еще «Необитаемой 
остров» и комедию «Отгадай, не скажу», а 18-го числа «Рогоносца в вооб-
ражении» и «Батвинью», и настроив сим образом детей и учинив по во-
лости и во дворце все нужныя к приезду князя приуготовления и получив 
известие, что он из Сергиевска уже отправляется, поехали мы с г. Вере-
щагиным сперва к г. Стрекалову, и узнав от него, что князь уже из Серги-
евска выехал и находился в тот день у Темешова в гостях, поехали уже к 
сему, где нашли князя, угощаемаго наираболепнейшим образом хозяином. 
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Сей изгибался перед ним ужем и жабою и не знал, как его угостить, и, по-
видимому, неведомо как кичился тем, что удостоен был посещением от 
такого гостя и что умел его угощать и подчивать.

Князь принял меня нарочито благосклонно; но первое его слово было 
опять о зайцах, в гоняньи за которыми препроводил он все сие время; и 
как наутрие, позавтракав, поехали они опять со псами своими в леса г. Те-
мешова, то велел он нам проводить княгиню свою в село к г. Стрекалову, 
куда к ночи и сам прибыть изволил.

Тут нашли мы всех сестер Верещагиных, дожидавшихся приезда кня-
гинина, дабы успеть предварительно с нею обрекомендоваться и подбить-
ся к ней в милость. Я подивился только их оборотливости, но, будучи в 
последующий день отпущен от князя, возвратился в Богородицк для ожи-
дания его приезда. Они же пустились опять в рощи и леса для истребле-
ния бедных зайцев.

Сим окончу я сие письмо, сказав вам, что я есмь ваш и проч.

(Декабря 17-го дня 1809 года).

УХИЩРЕНИЯ И КОВЫ ПРОТИВ МЕНЯ

Письмо 206-е

Любезный приятель!
Наконец воспоследовало столь давно ожидаемое, но нельзя сказать, 

чтоб вожделенное прибытие его сиятельства, князя1. Было сие уже 23-го 
сентября, и мы встречали его не как благодетеля и любимаго нами началь-
ника, с спокойным и радостным духом, но как некакого змея или страшна-
го медведя и с духом весьма смущенным и боялись, чтоб он уже при самой 
встрече не опрокинулся на нас по своему бешеному нраву; ибо как от при-
ехавшаго к нам прежде всех брата его, князя Ивана Сергеевича, а потом и 
княгини со всею ея свитою узнали мы, что князь по безпредельной страсти 
своей к звериной ловле не восхотел и сего дня потерять, но расположился 
от Стрекалова проехать со псами своими все полями и лесами, а особливо 

1 Гагарина-младшего, Сергея Сергеевича – непосредственного начальника Болотова.
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по перелескам, подле волостного села Иевлева находящимся, то молили и 
просили мы Бога, чтоб ему попалося тут на глаза несколько зайцев, дабы 
он тем сколько-нибудь был утешен, ибо ведали, что в противном случае 
неудачею он всего легче мог взбешен быть. И по счастию, в сем случае 
желание наше и совершилось. Зайцы попались, и князь повеселился-таки 
довольно травлею, а сие и было причиною, что приехал он нарочито в ве-
селом духе.

Он расположился со всеми с ним приехавшими гостьми и со всею 
своею свитою во дворце нашем и во флигелях, и весь оный наполнился 
множеством народа, а внутренность всего замка – премногим множеством 
экипажей, повозок, лошадей и собак борзых и гончих, и воздух восстенал 
от лая и воя сих небывалых до сего гостей в Богородицке. Словом, с при-
ездом его у нас все оживотворилось и все начало дышать псовою охотою 
и едиными почти разговорами о лошадях и псах смердящих. Не могу до-
вольно изобразить, сколь отяготителен сделался мне уже с самой первой 
минуты сей приезд его и сколь многими трудами, хлопотами и заботами 
обременил он меня, и жену мою, и всех моих подкомандующих. Всех-то 
надобно было поместить, всех успокоить, всех снабдить всеми нужными 
потребностями, и не только всех гостей и людей, но и самых лошадей и 
собак его. Я без души должен был туда и сюда бегать, раздавать мои при-
казания и делать мои распоряжения; а и жене моей довольно было трудов, 
забот и попечений о пристройке и о успокоении всех гостей, приехавших 
с князем, которых было-таки довольно; ибо приехал с ним не только по-
мянутый брат его, князь Иван Сергеевич с своею женою, но и Стрекалов с 
своим семейством, все госпожи Верещагины. А из мужчин – некто из фа-
воритов княжих, г. Крымов, человек хотя умный, но весьма хитрый, лука-
вый и угрюмый. Жена моя тотчас по приезде еще княгини явилась к ней, 
и хотя принята была ею без дальней ласки и с довольным хладнокровием, 
что ее немало удивило и смутило, но, несмотря на то, должна она была как 
хозяйка пещись обо всем нужном для успокоения ея и всех гостей их, и за 
всякою безделицею то и дело посылать к себе в дом и то то, то другое при-
носить приказывать; а сие всего более ее и отягощало. С другой стороны, 
приступали дворецкие и повара княжие с гордыми и даже повелительны-
ми и непомерными требованиями своими то того, то другого, потребнаго 
им к столу и на поварню. Ибо хотя князь для виду и приказал все нуж-
ное покупать, но можно ль было все и в короткое время доставать в та-
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ком маленьком городишке покупками и обойтись без того, чтоб большую 
часть всех потребностей не брать от нас. Но мы о том уже и не говорили, 
а досадна была только нам непомерность их грубых требований и гордых 
взысканий, для чего то и другое не скоро им доставляется. Словом, уже 
и в первый вечер сей нам было превеликое множество не только хлопот 
и забот, но и досад самых. Но я уже переносил все то с терпением, а дово-
лен был, что по приезде своем обошелся князь со мною довольно сносно 
и благосклонно.

Не успели они переночевать, как и затеял было князь уже в после-
дующее утро назначить свой формальный выезд на охоту; но случив-
шаяся дурная в сей день погода его осадила и принудила остаться дома. 
Итак, вместо зайцев пошли мы с ним ловить в прудах карпов и наловили 
их множество. После того принимал он у себя всех приходивших к нему 
на поклон купцов городских с их обыкновенными приносами, а потом и 
всех судей наших. Он принял всех их с обыкновенным своим надменным 
духом и не хотел никому изъявить ни малейшаго своего уважения, кроме 
нашего уезднаго судьи, г. Арсеньева; но и сему единственно только пото-
му оказывал более своего снисхождения, что сей был такой же страстной 
охотник, как и он, и что он мог с ним говорить о своих зайцах и собаках. 
Самое сие и побудило сего лукавца тотчас прильнуть к нему и, подольща-
ясь к князю своими раболепными почти прислужничествами, льстить ему 
безстыднейшим почти образом, чему мы все только смеялись.

Вскоре засим съехалось еще несколько человек из живущих в окрест-
ностях дворян, таких же псовых охотников; и князь был им рад и угощал 
их как бы каких именитых гостей, хотя иные из них совсем того не стоили 
и мне были не знакомы. И как князю все тамошния удобныя к звериной 
ловле места не были еще коротко известны, то и начались у них тотчас о 
том думанья и совещанья, когда и куда ехать, и с которых мест начинать, 
и какими кончать. Вмиг нашлись тогда из приехавших к нему прихлеба-
телей такие, которые брались его всюду и всюду водить и ему показывать 
места лучшия, хотя им самим были они всего меньше известны. Меня, 
удивляющагося только всему тому, не только не спрашивали, но и не 
приказывали ехать с собою. Ибо как я спросил, прикажет ли он мне гото-
виться ехать с ними, то сказал мне князь: «Нечего делать! Ты не охотник, 
а оставайся лучше дома здесь с княгинею!», чему я некоторым образом 
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и рад был. Ибо как, к несчастию, наилучшия места для звериной ловли 
были на большую часть от Богородицка удалены и лежали верст за 20 и за 
30, то поутру надлежало бы каждой день с ними, сломя голову и быстрее 
нежели на почтовых, туда скакать, там во весь день с ними по полям и 
лесам таскаться, а по окончании дня и ночью в темноте опять без памяти 
скакать обратно в Богородицк. А таковыя безпокойства были бы для меня 
слишком скучны и отяготительны; почему хотя мне и хотелось быть при 
князе безотлучно, дабы не могло произойтить каких каверз, но как он сам 
меня от езды сей освободил, а всякой день приказывал оставаться дома, то 
было мне сие и непротивно.

По окончании всех сих премудрых и важных конференций и советов 
вспомнилось ему как-то и о нашем театре, почему, подозвав меня к себе, 
сказал:

– Как же бы, Андрей Тимофеевич, показать-то бы нам ваш театрик?
– Что, ваше сиятельство! – отвечал я ему. – Театр наш будто какой 

правской1 и стоит ли того, чтоб вашему сиятельству его смотреть? Он ни-
чего не значит. Между тем если вашему сиятельству угодно, то он у меня 
к тому времени будет готов, как приказать изволите.

– Сегодня ж бы ввечеру! – подхватил он. – Княгине моей хочется его 
в особливости видеть, да и мы все посмотрим.

– Очень хорошо! – сказал я и пошел повещать детям и прочим, чтоб 
собирались.

Итак, в этот вечер и было у нас первое представление, для котораго 
назначили мы «Необитаемой остров» и комедию «Приданое обманом». И 
князь, вошед в оный, удивился, увидев весь театр наполненный народом 
и услышав загремевшую при самом входе его музыку, заигравшую симфо-
нию; ибо чтоб придать нашему театру более блеска, то выписали мы сию 
заблаговременно от г. Сахарова.

– У тебя, братец, театрик как водится! – сказал князь, ко мне обратив-
шись.

Но как подняли занавес и открылась наша прекрасная декорация, то 
удивился он еще больше.

– Браво! Браво! – воскликнул он. – Это хоть бы куда! Изряднехонько, 
право! Смотри, пожалуй, как он смастерил!

1 Настоящий.
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А не менее поразились сею неожидаемостию и прочие с ним бывшие 
и театра нашего еще не видавшие. Игра детей наших, исправлявших в сей 
вечер дело свое очень удачно, всем им также полюбилась, и все смотрели 
на нее с приметным удовольствием, а особливо князь Иван Сергеевич, ко-
торый игрою моего малютки сына не мог налюбоваться довольно и то и 
дело бил в ладоши. Когда же начали играть комедию и появился на сцене 
наш Сезенев, то так всех всею игрою своею насмешил, что все громко и до 
слез почти хохотали, и он до того даже их удивил, что князь спросил меня: 
«Да где ты, братец, такого удалого старика подцепил? Он и на правском 
бы театре дела своего не испортил».

– А каких бы лет почитали б вы его? – спросил я князя.
– По крайней мере лет сорока или пятидесяти, – сказал он.
– А вместо того, он только четырнадцати лет и один из моих сродни-

ков, живущий при мне и учащийся.
– Нет, право! – воскликнул князь. – Это удивительно и этому никак 

бы я не поверил. Пожалуй, покажи ты мне его по окончании действия.
То же говорили и желали его видеть и все прочие. И я принужден 

был ему его представить после, и все не могли довольно восхвалить его 
за его способность и уменье так хорошо притворяться и представлять во 
всей форме старика. Словом, представлениями нашими все были очень 
довольны и изъявляли мне свою благодарность, прося, чтоб и в последую-
щие дни доставлял я им такое же удовольствие.

Сие меня порадовало и так ободрило, что я начал было ласкаться на-
деждою, что дело пообойдется и у нас все будет хорошо. Но как жестоко 
я в том обманулся и как мало мог предвидеть тогда, что воспоследовать 
имеет после!

Не успел последующий день настать, как князь с превеликою гурь-
бою и отправился на охоту, пригласив с собою и нашего уезднаго судью 
г. Арсеньева, чему сей до безконечности и рад был. Мы, провожая князя, 
желали, чтоб случай ему благоприятствовал и чтоб удалось ему наловить 
поболее зайцев. И как мы в том почти не сомневались, то и ласкались на-
деждою, что он оттого еще более повеселеет и к нам сделается добрее. По-
чему, проводив его, старались все мы о том, чтоб княгине без него было не 
скучно. Все наши городския госпожи съехались делить с нею время, а я 
заставил в зале играть музыку и употреблял все, что только можно было к 
доставлению им множайшаго удовольствия.
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Наконец наступил вечер и с сим возвратился князь с охоты и что-то не 
весьма веселый. Любопытствуя узнать и расспрашивая у людей, не прои-
зошло ли в поле чего и удачно ли было поле, услышал я от них, что зайцев 
хотя и натравили они несколько, но что князь был что-то все не весел, 
всех бранил и ругал и все сердился, а за что, того они сами не ведают. Сие 
привело меня в изумление и заставливало думать. Однако как наступило 
уже время для театра, то доложил я князю, прикажет ли он? «Хорошо! – 
отвечал он; но пускай идет княгиня, и ты позабавь ее, а я устал и возьму 
отдохновение». Итак, в сей день ходили в театр только княгиня со всеми 
гостьми своими, а князь остался в своих комнатах с несколькими из своих 
прихлебателей и занимался разговорами с ними о своих собаках.

В сей вечер мы дали две комедии: «Рогоносца по воображению» и 
«Отгадай, не скажу». И как дети и сии представляли очень удачно, то кня-
гиня и все прочие, бывшие с нею, также и князь Иван Сергеевич были тем 
очень довольны и при окончании просили, чтоб и в последующий день 
я им также что-нибудь велел представить. «Очень хорошо! – сказал я. – 
Если вашему сиятельству только угодно, так театр опять будет и дети по-
стараются и завтра доставить вам удовольствие».

Как у князя за непременное правило положено было ездить всякий 
день в поле, то отправились они и в последующий за сим третий день на 
охоту, а мы между тем просили княгиню посетить нас в нашем доме; и как 
она от того не отреклась, то и постарались угостить ее у себя всячески и 
доставить ей наивозможнейшее удовольствие, чем она, будучи очень до-
браго характера, казалась быть и весьма довольною. Наконец возвратился 
и князь с охоты и был в сей день веселее; и как подъехали к нему в сей 
вечер, с одной стороны, друг его г. Власов, а с другой – бормот Темешов, то 
не только не отрекся иттить в театр, но пошел еще охотно, желая равно как 
пощеголять им пред приезжими гостьми своими.

В сей вечер дали мы опять две комедии: «Новоприезжие» и «Три бра-
та совместника», и игрою детей наших были опять все очень довольны и 
не могли довольно приписать похвал им. Сам г. Власов смотрел на пред-
ставление их с удовольствием и не хотел верить, чтоб г. Сезеневу нашему 
было только 14 лет, а не больше, и я, по просьбе князя, принужден был ему 
показывать его в натуре.

Но сей раз, против всякаго чаяния и ожидания моего, был уже и по-
следний, что мы театром нашим веселились. Княгине хотя и хотелось 
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было очень, чтоб мы представили ей и драму нашу «Несчастныя сироты»; 
и как сию сперва никак было не хотелось мне представлять, поелику в сей 
пиесе надлежало бы мне самому действовать на театре, но как многие ко 
мне приступали о том с просьбою, то решился было на то опуститься. Но, 
с одной стороны, отъезд любезнаго князя Ивана Сергеевича, а с другой – 
приезд помянутых гостей, Власова и Темешова, все наше дело испортил и, 
переменя во всем сцену, произвел то, что вместо того, что все у нас до сего 
времени шло хорошо и ладно, пошло у нас все на опоко и начались такия 
глупости и вздоры, что нам было уже не до театров, а, напротив того, все 
мысли наши заниматься стали уже иными помышлениями, а сердца на-
полняться досадами и неудовольствиями.

Чтоб объяснить вам, отчего произошла сия, всего меньше мною ожи-
даемая перемена, надобно мне, прервав нить моего повествования, возвра-
титься несколько назад и разсказать некоторыя побочности1.

Место мое, по всем выгодностям, сопряженным с оным, уже давным-
давно прельщало собою многих, и были люди, которые скрытно в том мне 
не только завидовали, но и желали в сердцах своих меня, буде бы только 
можно было, с оного столкнуть и вместо меня самим воцариться, не по-
мышляя и не заботясь о том нимало, имеют ли они довольно всех нужных 
к тому способностей. В числе сих тайных завистников и моих по сему слу-
чаю недоброхотов были отчасти такие, которые молодому князю были по 
разным случаям знакомы, а отчасти и совсем незнакомые до того. И по-
тому первые давным-давно начинали князю наговаривать на меня всякую 
всячину и выдумывать на меня всякия клеветы и небылицы, и тем издале-
ка и сокровенным образом приводить меня к нему в ненависть. Но поку-
да продолжалось правление старого князя, то ничего дальнаго им успеть 
против меня было не можно, а произвели они только то, что и тогда мо-
лодой князь сделался ко мне не весьма хорошо расположенным, что и до-
казал он в первой свой приезд к нам с отцом своим. Но как скоро вступил 
он в правление волостьми и сделался моим командиром, то возобновилась 
их надежда к свержению меня из моего места. Они возобновили вновь все 
свои злоухищрения, клеветы и наговоры на меня и тем подали повод ко 
всем тем неприятным явлениям, которыя происходили в прежний и пер-
вый приезд князя сего к нам, как уже полнаго нашего командира, и о кото-

1 Побочности – здесь: подробности.
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рых я уже упоминал в прежних моих письмах. У князя по сим наговорам 
и тогда уже на уме было отрешение меня от сего места, и по самому тому, 
желая чем-нибудь ко мне придраться и старался он помянутым образом, 
разъезжая по волости и встречнаго и поперечнаго шильническим образом 
расспрашивать, выводить из ума и всячески добиваться, не произойдет ли 
на меня какой ему жалобы. Но как он всеми своими ухищрениями не мог 
ничего успеть, и не нашед ничего, чем бы меня обвинить было можно, то 
сколько сие, а того более известная ему любовь ко мне старика отца его 
и удержала его тогда от причинения мне какого-нибудь оскорбления; а 
сверх того, нашед у меня все в порядке и увидя множество моих трудов 
и стараний обо всем, да и все способности к управлению волостьми, и со-
вестно ему было что-нибудь злое предпринять против меня; а сие и по-
примирило было меня с ними несколько и поугомонило и завистников и 
недоброхотов моих в их против меня злоухищрениях.

Но как скоро слух о том распространился, что князь к нам опять сею 
осенью и наиглавнейше за тем приедет, чтоб поездить ему по волостям с 
собаками, то воспламенилось в них опять желание испытать, не можно ли 
им, пользуясь сим случаем, каким-нибудь образом довесть князя до того, 
чтоб он меня отрешил от места и определил на оное кого-нибудь из них 
другого. Но как надобны были к тому какия-нибудь важныя причины и 
с моей стороны вины, заслуживающия такую немилость, а таковых они, 
к прискорбию своему, не находили, то злобныя, коварныя и завистливыя 
их сердца и внушили им самыя бездельническия и плутовския средства и 
такия злоухищренныя выдумки и клеветы, которыми надеялись они до-
стигнуть до желаемого. А именно, они расположились воспользоваться 
в сем случае пылким и вздорным княжим нравом и известными им его 
слабостями и пристрастиями. Они положили в гнусном и мерзком со-
вете своем привесть чем бы то ни было его на меня в большую досаду и 
сердце; и как не сомневались они, что он в бешенстве своем непременно 
оскорбит меня обидными словами, то за верное полагали, что я не сне-
су таких оскорблений и сам решусь проситься в отставку, а сие им было 
только и надобно; ибо не сумневались они, что тогда князь меня в тот же 
миг и отставит, поелику ведали, что он и без того уже по их же собствен-
ным наговорам и клеветам расположен был ко мне не очень хорошо и сам 
собирался меня при первом способном случае отрешить и на место мое 
определить другого.
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Предполагая сие, стали они вымышлять, чем бы таким удобнее им 
было произвесть коварное намерение свое в действо и что б такое найтить 
для разгорячения и взбешения князя. Чтоб произошли на меня от кре-
стьян жалобы и просьбы, того не могли они никак надеяться, ибо знали, 
что все крестьяне безпристрастным, честным и кротким моим правлением 
были весьма довольны; к очернению меня иным чем также они ничего не 
находили, ибо ведали, что я ничем не был замаран. Итак, другого не наш-
ли, как взять прибежище к безпредельной княжеской псовой охоте и вос-
пользоваться известным его всегда бешенством в таких случаях, когда не 
найдет он зайцев; также, буде можно, употребить на вспоможение к тому 
прежде упомянутое дело по винной продаже и выставкам. И каких, и ка-
ких дьявольских средств и выдумок они при том не придумали и не при-
гадали и до каких дурачеств глупыми своими затеями не довели князя!

Теперь было бы слишком пространно разсказывать в подробности все 
многочисленныя их шильничества и гнусныя выдумки и уловки, какими, 
с начала приезда княжова еще в Сергиевское, старались они смутить и 
раздражить на меня князя; а коротко только скажу, что самый описанный, 
грубый его меня прием был по их ко мне милости, и что из числа их наибо-
лее всех ухитрял такой человек, котораго я почитал себе всегда другом и 
от котораго я того всего меньше чаял, а именно бормотун, мой старинный 
приятель, Алексей Ионович Темешов. Удивительнее всего, что и сему, так 
сказать, гаведу восхотелось, столкнув меня, быть на моем месте!

Теперь, возвращаясь к перерванной нити моего повествования, скажу, 
что между тем как мы помянутым образом в первые дни пребывания у нас 
князя занимались театрами и угощениями и князь разъезжал по ближ-
ним к Богородицку местам за охотою, сей негодный человек ковал наи-
злейшие против меня ковы, и устроял самую адскую к повреждению меня 
машину, и нарочно для того не поехал вместе с князем к нам, а остался 
на несколько дней будто бы дома; но вместо того все сии дни употребил 
на разнюхивание по волости о таких местах, где не было или, по крайней 
мере, не приметны были зайцы. И как скоро все к произведению своего 
замысла устроил, то помянутым образом и прискакал к нам в Богородицк 
и с обыкновенным своим смешным бормотаньем убедил князя ехать на-
утрие с собаками своими в помянутое место, уверяя его, что там найдет 
безсомненное множество зайцев.



81ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ 

Я, ничего не зная и не ведая о всех вышеупомянутых происшествиях, 
о которых узнал я уже после, и не воображая себе нимало, что над главою 
моею всходила мрачная туча с страшною бурею и грозою, спокойно прово-
дил князя, отъезжавшаго почти с светом вдруг на охоту, с обыкновенным 
пожеланием, чтоб ему поле было удачно, а сам стал помышлять о том, чем 
бы занять в сей день княгиню, и уговорил жену г. Арсенева пригласить ее 
к себе, которую она и удостоила своим посещением.

Как то место, куда они тогда поехали, отстояло от Богородицка бо-
лее, нежели за 20 верст, то было уже ночью как они возвратились с поля 
и прискакали к нам в темноте, в Богородицк. И что ж воспоследовало и 
какая неожидаемая сцена! Князь не успел войтить в комнаты, как опро-
кинулся на меня, как лютейший зверь, и не только заорал во все горло, 
изливая на меня свой княжеской гнев, но и начал даже оскорблять такими 
словами, которыя ни с характером его, ни с моим и ни с каким разумом не 
были сообразны. Я оцепенел даже от изумления, увидев и услышав такую 
неожидаемость, и не знал, чем бы таким я проступился и чем заслужил от 
сего молодого барыча такой гнев, какого не можно бы ожидать и от само-
го государя за важное и государственное какое преступление! Но удивле-
ние мое еще несказанно увеличилось, когда услышал я тому и причину и 
узнал, в чем состояла вся тяжкая вина моя, заслуживающая гнев толикой. 
Все дело в том только состояло, что он ездил в сей день несчастливо и его 
поле было неудачно, и он не несколько десятков, а только два или три зай-
ца затравил, и по несчастию, лишился своей любимой собаки, убившейся 
как-то до смерти, что его наиболее и взбесило.

– Я тебе именно и накрепко приказывал – говорил или паче ревел он, 
– чтоб разослал ты везде солдат и велел накрепко беречь зайцев и всем 
старостам накрепко подтвердить, чтоб никого ездить не пускали, а ты это-
го не сделал, приказания моего не исполнил! И волость вся выезжена, и 
зайцев нет ни одного все вытравлены! Возможно ли!.. Как мог ты отва-
житься сего не исполнить!..»

– Все это исполнено, – отвечал я с хладнокровием возможным, – и я 
не думаю, чтоб кто ездил; а что зайцев нет или мало, за то я ручаться и от-
ветствовать не могу.

– Ты говоришь: исполнил! – заревел опять князь. – А я тебе сказываю, 
что нет... нет... нет!.. Я расспрашивал сам старосту той деревни и сам свои-
ми ушами от него слышал, что вчерась же какие-то у них охотники ездили 
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и все места вытравили и что к ним ни присылки от тебя никакой не было, 
ни приказания никакого они не слыхали, слышишь ли?

– Чудно для меня это и непостижимо! – сказал я, пожав плечами. – Я 
не знаю, где вы ездили и были; а что солдата там не случилось, это легко 
статься может; ибо солдат у меня не так много, чтоб их во все деревни 
стало, и может быть, посланной солдат был в сие время в другой дерев-
не. А чтоб присылки никуда не было и приказаний не слыхали, – это для 
меня непонятно, потому что я сам лично и всем до единаго старостам и 
начальникам и не однажды, а несколько раз приказывал и подтверждал 
накрепко.

– Ты говоришь: приказывал! – заревел еще пуще того князь.– А я тебе 
говорю, что нет!.. нет!.. нет!.. и слышишь, сам староста... староста той са-
мой деревни, мне – мне самому сказывал! Но я ужо вас! Я!.. Я!.. Я!.. Научу 
уже себя знать и исполнять мои повеления!.. Пошел, сударь, с глаз моих 
долой!..»

Кровь моя хотя вся, как в котле, в сию минуту кипела, а особливо я 
увидел, что все прихлебатели его, отварачиваясь, улыбались и смеялись 
и у всех радость и удовольствие на глазах была написана, и все, так ска-
зать, моему незгодью мысленно и душевно радовались. Но никто меня так 
не удивил и досаден не был, как делающий то же самое и помянутой Те-
мешов вместе с судьею нашим Арсеньевым, от которых я сего никак не 
ожидал. Но со всем тем я имел в критическия минуты сии столько терпе-
ния и столько философического хладнокровия, что, ведая из опытности, 
что дальнейшими оправданиями подожжешь только более пламень гнева, 
а ничего не сделаешь, за лучшее признал обуздать стремительство ума и 
сердца и, не дав языку более воли говорить, замолчал и пошел действи-
тельно вон для обстоятельнейшаго разведывания обо всем происходив-
шем на поле.

Все ненавистники мои въявь тогда надо мною восторжествовали и ни 
один из них не сомневался, что достиг до желаемаго, что не перенесу я 
никак такого оскорбления и обиды и что в тот же еще вечер или на другой 
день подам бумагу и буду проситься в отставку. Каждый из них, будучи в 
том уверен, помышлял уже проситься на мое место; и не успел я выттить 
вон, как все стали перешептываться, смеяться, поджигать князя еще более 
и к нему подольщаться раболепнейшим образом, оправдывая его справед-
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ливый гнев и меня обвиняя, ласкаться несомненною надеждою в получе-
нии своих желаний.

Но, по несчастию их, напали они не на такого человека, и в мнениях и 
заключениях своих обо мне крайне ошиблись. К несчастию их, находился 
я, как уже прежде упоминал, в молодости моей несколько лет в команде 
еще гораздо вздорнейшаго и вспыльчивейшаго генерала и такия пыли не 
только видал, но так к ним привык, что не только научился их с хладно-
кровием, но и способам преодолевать оныя. А сия практика и опытность 
помогла мне и сей случай с таким терпением и хладнокровием перенесть, 
что они, услышав, что меня все сие очень мало трогало и я никакого даль-
наго смущения и безпокойства не изъявлял, пожимали только плечами 
от удивления и изумления, и не знали что обо мне заключить и каким по-
честь меня человеком.

Но я, дав им волю судить обо мне как хотят, и смеючись внутренне глу-
пости и сумасбродству князя, пошел с досадою на таковую неожидаемость 
в канцелярию свою, чтоб расспросить и распроведать о том подробнее от 
ездивших с князем в сей день на охоту. И теперь подивитесь Промыслу Го-
сподню и тому, как оный спасает невинность, ежели ему то угодно, и чему 
тогдашний мой пример служит наияснейшим доказательством.

Не успел я притти в канцелярию как, тотчас призвав к себе ездившаго 
с князем вожака, капрала, стал обо всем расспрашивать его обстоятельно. 
Но как удивился я, услышав его, хотя и подтверждающаго то же, но с до-
садою говорящаго:

– Вольно им ездить там, где зайцев никогда не бывало. Я сколько ни 
отговаривал им и сколько ни звал в лучшия места, но меня не послушали; 
а все господа уговорили его туда ехать.

– Да где ж это вас Бог носил? – спросил я.
– Да подле Рогачей самых – сказал капрал.
– Да кто ж ему там нагородил околесную, и что будто никаких при-

казаний не было от меня?
– Бог его знает! Ведь он, сударь, не пропустит ни одного человека, на 

поле ли, на дороге ль, и у всякаго выведывает. Говорят, у какого-то мужика 
он спрашивал на поле, и этот мужик ему что-то насказал.

– Да он говорит, что будто сам староста той деревни ему то сказывал. 
Но тому-то я дивлюсь и не понимаю, как старосте можно сказать ему сие; 
не всем ли я именно сам приказывал?
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– Да как, сударь, это можно! – подхватил при сем слове один из кучи 
мужиков, случившихся тогда в канцелярии. – Господи помилуй! Да о сво-
ей ли мы голове, чтоб нам запереться! – и, сказав сие, перекрестился. – Да 
и из мужиков самых, Бог знает, кому это можно сказать; кажется, от меня 
всем именно было приказано, а разве какой сукин сын, бездельник, и не из 
наших рогачевских, а нашим никак это нельзя!

– А что, разве ты из Рогачей, мужичок? – спросил я.
– Да как же, – отвечал он, – я и староста-то сам!
– Как! – подхватил я. – Ты староста рогачевский? Но о тебе-то князь и 

говорит, что ты ему сказывал, что и повелениев не было не пускать никого 
и что вчера там кто-то ездил и всех зайцев вытравил.

– Как это можно! – удивясь и перекрестясь еще раз, сказал мужик. 
– Господи помилуй! Напраслина какая! Да я там, сударь, и не был, я вот 
шлюсь на всю канцелярию, что я вот уже третий день здесь безотлучно в 
канцелярии.

– Что ты говоришь? – подхватил я, удивясь и обрадуясь такой неожи-
даемости. – Не в правду ли так? И ты там не был?

– Конечно, сударь, не был, и вот все это скажут.
Тогда все канцелярские подтвердили мне его показание и вместе со 

мною дивились сему происшествию и не понимали, каким образом очу-
тился там другой староста; и говорили: уж не самозванец ли какой то был 
и не игрушка ли кем тут сыграна? Я сам не знал, что помыслить и не менее 
всех дивился сему случаю, и стал также подозревать, не интрига ли чья 
скрывается под сею историею, и не изволил ли кто подшутить из господ 
охотников надо мною?

Потом, сказав мужичку сему: «Постой же ты, мой друг, здесь на ча-
сок», побежал прямо чрез двор к князю, и застав его, распивающаго чаи с 
своими друзьями и уже утишившагося и с веселым духом и с шутками об 
охотничьих своих подвигах и делах разговаривающаго, подступил к нему 
и сказал:

– Дозвольте мне, ваше сиятельство, спросить, подле какой деревни из-
волили вы ездить и какой староста доносил вам?

– Подле Рогачей! – сказал князь и, обратясь к товарищам своим, спро-
сил. – Кажется так, господа?

Все в один голос закричали тогда, что точно так, что было то подле 
самых Рогачей, и что сказывал то именно рогачевский староста.



85ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ 

– Этому быть нельзя, государи мои! – отвечал я. – Старосты рогачев-
ского там не было. Он во весь сегодняшний день был здесь, и уже третий 
день как находится в канцелярии для некотораго дела.

– Как! – закричал князь. – Пошли мне его сюда! Я хочу его видеть!
Тотчас за старостою побежали и староста предстал.
– Нет, это не он! и на того не походит, – сказал князь, и тотчас с суро-

востию опрокинулся на старосту. – Ты староста рогачевский?
– Я, ваше сиятельство, и уже третий день как здесь.
– Дa кто же такой это мне там сказывал. Не другой ли какой ваш на-

чальник? Кто у вас там еще есть – сотский или десятник?
– У нас есть там десятник; но и тому нельзя было сказывать, и тот с 

утра сегодня здесь был.
– Пошли мне его сюда!
Тотчас побежали, сыскали и привели и десятскаго, а вместе с ним во-

шел и другой мужик.
– Вот и десятской! – сказал староста, указывая на одного из них.
– Нет, ж это не тот! – сказал князь. – Тот мужик высокой, ражий, ры-

жий, и с большою бородою. А это что за мужик?
– Наш же рогачевский, – сказал староста, – и теперь только приехал 

оттуда.
– Ну, вот кстати! – подхватил князь. – Вот он нам все скажет. Ну, 

слушай, мужик, сказывай нам истину, и как перед Богом: было ли вам от 
управителя приказание, чтобы никого не пускать со псовою охотою?

– Как, сударь, не быть! – закричали они во все горло все, и не один раз; 
а сверх того и капрал к нам на сих днях приезжал с тем же подтверждени-
ем и поехал от нас в Валово.

– Слушай, мужик, не лжешь ли ты, не подучен ли? Я тебе сказываю, 
что я тебя на каторгу пошлю, если ты говоришь неправду!

– Да дай Бог мне с места не сойтить, ежели это неправда, – сказал 
мужик.

– Да для чего ж вы не исполняли того, и с собаками ездить пускали?
– Да когда это, и кого? – подхватил мужик.
– Да вчера, – сказал князь.
– И! Что вы, ваше сиятельство! У нас никто вчера не ездил; да статош-

ное ли дело, чтоб мы кого впустили?
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– Да как же, мне ваш же какой-то давеча сказывал и назывался еще 
старостою.

– Не знаю уже того, ваше сиятельство, а старосты нашего дома не 
было; он был здесь, в городе, и я к нему приехал только теперь...

– Да есть ли у вас такой мужик, как я говорил, рыжий, большой?
– У нас такого и во всей деревне нет! – сказал мужик.
– Как же это, братцы? – сказал князь, обратясь к гостям своим. – Это 

что-то мудрено и непонятно.
– Я уже не знаю, – подхватил я под сие слово, и теперь оставляю о том 

судить уже вашему сиятельству. А что касается до меня, то я иного не за-
ключаю, как что сказывавшему вам такую неправду надобно быть какому-
нибудь сукину сыну, бездельнику, подосланному и наученному от такого 
ж какого-нибудь сукина сына и бездельника, чтоб только вас разсердить.

Говоря сим образом от досады, я никак воображал, что говорил, не ве-
дая, самую истину, и что самый тот, который и научал в сей клевете соб-
ственнаго своего мужика и велел назваться старостою, находился тут же 
и стоял от меня в нескольких шагах, и слышав все сие, и бледнел и мерт-
вел; а последними моими словами так сражен был, что чуть было не за-
хлебнулся чаем и не уронил чашки. Был то, как я после узнал, помянутой 
г. Темешов.

Итак, вот какия бездельническия выдумки и средства употребляемы 
были сими господами к разгорячению князя и оклеветанию меня. Но не-
винность сама собою оправдалась, а вкупе посрамила и господ сих, зло-
действовавших мне. Они грызли себе и губы и пальцы от досады, что не 
удалось им ничего сделать и закусили язык так, что не кукнули больше. 
Но я, по крайней мере, восторжествовал тогда над ними и был в особли-
вости доволен, что ненарочное стечение обстоятельств послужило мне к 
явному оправданию, а вкупе и самому князю уроком для переду, чтоб он 
не всему, возводимому на меня, верил.

Сим кончилась тогда сия первая мне и глупая передряга. Я, выгово-
рив помянутыя последния слова, пошел домой и оставил их, посрамлен-
ных, судить о том как им было угодно.

Но я устал уже, пересказывая вам такой вздор и мне пора письмо сие 
кончить и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 19-го дня 1809 года).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ МОИХ БЕДСТВИЙ

Письмо 207-е

Любезный приятель!
Князю как ни совестно было смотреть на меня, толь невинно и неспра-

ведливо им обиженнаго, и как ни старался он проступок свой загладить 
ласковейшим со мною обращением, а особливо ввечеру последующаго 
дня, когда, ездивши в те места, куда подзывал его накануне того дня мой 
капрал, возвратился с поля в превеликой радости и в полном от того удо-
вольствии, что наехал зайцев тьму и затравил их более пятидесяти; и как 
не подтвердил ему сей случай, что зайцы отнюдь не были вытравлены, но 
поелику посрамленные злодеи мои нимало тем не унялись, и он со всех 
сторон окружен был посягающими на меня, из единой зависти и недобро-
хотства, и не перестававшими возмущать дух его всякий день всякими на 
меня клеветами и злословиями, то ласковое обращение его со мною не-
долго продлилось. Ибо, как между ими не один, а человек пять было таких, 
которым хотелось быть определенными на мое место, и все они, хотя друг 
от друга таились, но в главном пункте были одинакового расположения, 
и все старания их устремлены были к одной цели, а именно, чтоб меня 
лишить моего места, то и старались они друг перед другом наперерыв вся-
чески, и кто как лучше знал раздражать князя на меня всякими коварны-
ми и злоухищренными внушениями, то, не давая ему почти покоя, скоро 
довели его, наконец, до того, что он сам уже желал найтить что-нибудь 
похожее на дело, за что б можно было ему отрешить меня от места, а сие 
и причиною было, что все вышеупомянутое происшествие и мне, и всем 
моим подкомандующим помогло очень мало и что во все остальные дни, 
которые он тогда у нас прожил, были для нас весьма неприятны и пре-
исполнены несметным множеством досад и огорчений. Уже не помогала 
нимало счастливая травля и гоньба зайцев; но он, будучи напояем внуше-
ниями льстецов и ежедневно вновь на меня раздражаем, возвращался вся-
кий день к нам сердитым, неприступным и ко всем к нам таким суровым, 
как бы лютому зверю какому быть надобно; а не удовольствуясь тем, ста-
рался еще безпрерывно все и все выискивать и за все сердился и бесился и 
в минуты таковыя доходил даже до самых глупостей и дерзостей, нимало 
ни с чином, ни с званием его несообразными, как, например:
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Однажды, разсердись за самое ничто и ничего незначущую безделку, 
не только ругал всякими непристойными словами, но в запальчивости 
задел даже палкою по голове беднаго моего старика Щедилова, мужа по-
чтеннаго и степеннаго и перваго ко мне из всех моих подкомандующих, 
управляющаго всеми волостными письменными делами, и способнаго 
быть секретарем в наилучшем приказе, и которая его поступка привела 
всех в превеликое удивление и вперила во всех достойную к сему коман-
диру ненависть и отвращение.

Все сие и делало нам каждый день пребывания его у нас годом, и мы с 
таким вожделением ждали его отъезда, что не чаяли и дождаться.

Наконец начало приближаться сие время. Леса и поля все были об-
рысканы, и зайцы все вытравлены и разогнаны, и князю не оставалось 
уже иного, как ехать прочь и заехать только за тем же в Бобрики. Но как 
во все сии дни все искатели моего места не могли еще всеми домогатель-
ствами своими произвесть относительно до меня ничего важнаго, и непо-
стижимое для них терпение мое все их злодейские ковы преодолевало и 
обращало в ничто, то, не хотя упустить князя, соединили они все козни 
свои и пред отъездом его приготовили для меня удар жесточайший пред 
всеми прежними и такой, который едва было не возымел желаннаго ими 
действия и привел самого меня не только в смущение, но и в положение 
самое критическое, а именно:

Как всеми выдумками и клеветами не могли они до того произвесть 
ничего и достигнуть до желаемаго, а с досадою видели все их мною раз-
рушаемыя, то решились они наконец прибегнуть к последнему средству 
и оклеветать меня князю со стороны откупных дел и питейных выставок. 
Поводом к тому послужило им одно особливое происшествие. Однажды, 
во время езды с собаками, снесло как-то фаворита княжова, г. Крымова 
(который из всех был для меня наиопаснейший и о котором я даже дога-
дывался, что князь едва ли не затем его с собою и привез, чтоб определить 
его на мое место), с тогдашним откупщиком, г. Игнатьевым, случившимся 
быть тогда с ним на охоте. Сперва они друг над другом трунили, но как 
Игнатьев был самая шпилька и пренегодной человек, то из сих издевок 
вылилась наконец формальная между ими и такая ссора, что они чуть 
было не передрались друг с другом. И как Крымов почитал чувствитель-
но себя от Игнатьева обиженным, то, будучи сам по себе не лучше его и 
самым лукавым, хитрым и злобным человеком, воскипел на него непри-
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миримою злобою и, грозя ему за обиду отомстить, проговорился как-то 
при Темешове, что он даст ему себя знать и что скоро полетят из волости 
все его выставки, о которых князь до того ни слова не упоминал. Темешов 
не успел сего услышать, как тотчас и прильнул к сему, как смола, и сказал 
Крымову: «А что, брат, хочется тебе этого? Ежели хочется, так мне поклон 
– и я тотчас это смастерю и князя взбудоражу. Словом, поручи ты это мне 
и посмотри, что сделаю!»

Крымову, пылающему на Игнатьева злобою, то было и на руку. Итак, 
условились они сообща производить то дело и, по учиненному о том тай-
ному совету, положили всячески уверять князя, что я от Игнатьева поль-
зуюсь прибытками и что похлебствую ему в противность повеления его 
и даю по деревням присылаемым от него выставкам квартиры и дозво-
ляю производить в них ежедневную везде вину продажу. Сим думали они 
опять раззлобить и взбесить на меня князя и побудить опять к истребле-
нию оных выставок. Но как надобно было им сие доказать самым делом, 
то, рыская с князем по волости, имели они случай и время расспрашивать 
везде и везде вышаривать, нет ли где во дворах потаенной выставки. Но 
как, к досаде их, нигде таковая не отыскивалась, то вздумал и решился, 
наконец, Темешов употребить безстыднейший обман и самое бездельни-
чество.

Он приметил в одном селе, на большой дороге, пустую избушку, сто-
ящую за несколько сажен от дороги, и в которой жил незадолго до того 
умерший богадельник; и положив в мерзкой душе своей употребить ее к 
тому орудием, заумышленно задержал князя так долго на охоте, чтоб до-
велось им ехать домой уже ночью и в такой темноте, что ни зги почти было 
не видно. И как он знал, что ехать им надобно было чрез сие село и мимо 
самой сей на выгоне стоящей лачужки, походившей по наружности очень 
много на кабак, то сел нарочно с князем на его дрожки и, подъезжая к селу 
сему, нарочно завел речь о выставках и о том, как мужики от них пропива-
ются, говоря, что он нимало не сомневается в том, чтоб не было в деревнях 
их везде потаенных и что я за ними очень худо смотрю. Сим и подобными 
тому коварными внушениями и успел он князя по-приготовить. Когда же 
они в село приехали и к сей лачужке стали подъезжать, то довел он опять 
речь до выставок, и стал, будто догадываясь, говорить, что, конечно, и это 
выставка, и предлагал князю, не полюбопытствовать ли и не расспросить 
ли? Князю, как охотнику до таких выведываний и словами сего клеветни-
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ка уже разгоряченному, было то на руку. Он тотчас велел на минуту оста-
новиться и послал Темешова для сего узнавания, а сей того только и же-
лал. Итак, вмиг соскочив с дрожек, туда опрометью побежал и ну стучать 
в окошко и кричать:

– Хозяин! Хозяин!
Но как никто ему не отвечал, да и отвечать было некому, то и начал он 

играть обдуманную им злодейскую комедию и отвечать сам себе перемен-
ным и таким голосом, который походил на пьяного, осиплого и заспавше-
гося целовальника. И сей голос отвечал ему будто следующим образом:

– Нет-ста здесь никого.
– Да ты-то кто? Разве чорт? – подхватил Темешов своим натураль-

ным голосом.
– Я-ста целовальник! – ответствовал будто голос из лачуги и столь 

громко, чтоб князь мог слышать.
– Да разве это кабак?
– Кабак-ста.
– Да давно ли он здесь?
– Да всегда-ста мы здесь.
– И всякий день вино продаете?
– Да как же, неужели жить по-пустому?
– Да кто ж вам это дозволил?
– Кто-ста? Ну, управитель.
– Продай же мне винца, брат.
– Ну-ста к чорту пошел, стану я вставать и дуть огонь для тебя – мне 

спать хочется.
Сим и подобным сему образом спрашивал и сам себе отвечал сей него-

дяй и так искусно, что князь, слышавши все сие, не возымел ни малейшаго 
подозрения и сомнения; но, закипев на меня гневом и злобою, кликнул 
его садиться и велел конюху ехать. А Темешов не успел сесть, как начал 
хохотать и далее князя поджигать:

– Ха! ха! ха! Ха! ха! ха! Ну вот, вот, князь, не правда ли моя? Не гово-
рил ли я, что есть выставки? Вот как исполняет Болотов твои повеления! 
Да что говорить! Ты только не знаешь, а блох-то за ним много, много!

Сим и подобным сему бормотаньем сей скороговор так князя поджег 
и взбесил, что сей конюху кричал, чтоб гнал он лошадей, нимало не жалея. 
А сей дурак и подлинно погнал их так, что одна лошадь, выбивши из сил, 
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упала и тут же околела. Сие еще пуще раздосадовало князя. В бешенстве 
своем он прибил тут конюха, велел ее отрезать и бросить на дороге и, при-
прягши другую, от задних повозок, скакать еще шибче и только и твер-
дил:

– Хоть все переколей! Казенные ведь! Не велика диковинка!
А радующийся его спутник, что удалось ему его так взбесить, не пре-

минул сделать и тут своих замечаний, что я и за лошадьми-то не смотрю, и 
лошади-то все измучены и изнурены и прочее тому подобное...

Все сии обстоятельства и происшествия узнал я после и услышал от 
самого того конюха, который ездил тогда с ним кучером на дрожках; а тог-
да не до того мне было, чтоб расспрашивать, ибо князь прискакал к нам, 
встречающим его, таковым сердитым и с такою яростью опрокинулся на 
меня и осыпал меня такими угрозами и оскорбительными словами, что я 
его никогда еще таким злобным, бешеным и сердитым не видывал. Сло-
вом, он был как сумасшедший, рвал и кидал все, скрежетал зубами и даже 
до того завирался, что в бешенстве грозил меня и всех подкомандующих 
моих перевешать. Я сколько ни отмалчивался, давая утолиться сколько-
нибудь его гневу, но как и самое молчание мое его бесило и он приступал 
и требовал, чтоб я давал отчет, для чего не исполнил в точности его по-
велений, то принужден я был, наконец, говорить. И как я сам в точности 
не был уверен в несуществовании выставок и в мыслях сам себе говорил: 
«Ахти, уж нет ли их проклятых, действительно где потаенных?» – плу-
товства же помянутого еще не ведал, то другого не оставалось мне, как 
сослаться на прежде упоминаемые мною впереди, даваемые и почти еже-
недельно повторяемые всем старостам и начальникам приказания о не-
давании квартир выставкам, и говорил, что, по крайней мере, от меня всем 
было запрещено. Но сие еще пуще его раздражило. Он, сочтя, что я говорю 
неправду, заревел как зверь:

– Хорошо! Ты говоришь, что от тебя было приказано и запрещено! 
Но посмотрю я! Сей же час посылай всех солдат и вели тащить сюда всех 
старост, чтоб завтра же они все здесь были!.. И если... если я открою что-
нибудь... то ты чурайся уж меня».

Сказав сие, протурил он меня исполнять повеленное, и я принужден 
был, несмотря на все позднее время и на всю темнейшую осеннюю ночь, 
отыскивать всех солдат и, отправляя в деревни, подтверждать, не жалея 
лошадей, скакать, и успевать досвета еще все деревни объездить и велеть 
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неотменно собраться на другой день всем старостам. Боже мой! Какая до-
сада не изъявляема была тогда сими бедняками и какими проклинаниями 
не осыпали они за то князя!

Все они и успели действительно на другой день возвратиться и при-
весть с собою перед вечером всех старост. Но между тем как они собра-
лись, препроводил я весь тот день равно, как на каторге, ибо признаться 
надобно, что дело сие меня очень смущало и озабочивало. Я хотя, с своей 
стороны, и действительно был не виноват и ничем не замаран, – как с та-
ким человеком, каков был Игнатьев, и никому иметь никакого дела было 
не можно, – но как, с одной стороны, сам я не за верное знал, что никто 
не впускал целовальника в избы для ночлега и не было ли каких бездель-
ников, делавших то из корысти или за вино себе даровое, а с другой сто-
роны, не сомневался, что придирающийся ко мне князь непременно ста-
нет расспрашивать всех старост сам, с обыкновенною своею строгостию 
и угрозами, то страшился я, чтоб какой-нибудь из них не проговорился б 
и не сказал, что от меня приказания хотя и были, но не слишком строгия 
и настоятельныя, а тогда почитал я себя погибшим и неминуемо должен-
ствующим потерять с безславием свое место.

Все сие меня смущало и приводило в великое недоумение, и как я не 
имел у себя никакого заступника, поелику тогда не было уже при князе 
г. Стрекалова, на котораго, по дружбе его ко мне, мог бы я сколько-нибудь 
надеяться, что он советами своими поукротит князя, а из оставшихся при 
нем господ во всех находил себе недоброхотов и желателей моего несча-
стия, то и не оставалось мне иного, как по обыкновению моему возвергнуть 
всю печаль мою на Господа и ожидать всего от произвола и распоряжения 
Промысла Господня, почему я и не вдавался прежде времени в отчаяние.

Сие было и лучшее, что мне можно было учинить; ибо хотя бы мне и 
стараться употреблять все, что только можно было к вспоможению себе в 
сих критических обстоятельствах, но я никак бы не успел и всеми свои-
ми стараниями ничего бы не сделал, а скорее бы все дело мог испортить, 
нежели помочь; ибо обстоятельства тогдашния были несравненно хуже, 
нежели я думал и воображал себе, и опасность для меня предстояла дей-
ствительно великая, ибо, с одной стороны, как я после проведал, окружен 
я был со стороны князя лазутчиками и наблюдателями всех моих шагов и 
деяний, и некоторые из людей его не выходили почти из канцелярии, дабы 
увидеть, не стану ли я старост уговаривать и их к чему-нибудь преклонять; 



93ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ 

а с другой – все завистники мои не оставляли во весь сей, критический 
для меня, день ни на единую минуту князя в покое, но совокупными сила-
ми вливали в него ад, огонь и пламень на меня; а через все то и удалось им 
так хорошо настроить князя, что не только они уже за безсомненное дело, 
но сам он почти за верное полагал, что меня в тот день сменит и лишит с 
безчестием места. Что и действительно б воспоследовало, если б не сама 
судьба вступила уже в посредство и произвела то, что всего меньше всеми 
было ожидаемо, и не благоволила самое зло обратить мне в добро, как из 
последующаго теперь окажется.

Как старосты все собрались, то наступил наконец тот критический 
пункт времени, в которой надлежало мне к нему иттить с донесением о сем. 
Я вздохнул и, предав еще раз все на произвол судьбе и Промыслу Господ-
ню, пошел доносить ему о том. Он давно уже того и с нетерпением дожи-
дался и не один раз присылал уже спрашивать, собрались ли все и готовы 
ль? И не успел о том услышать, как, подхватя трость и ополчившись всею 
злостию и гневом, унизился даже до того, что пошел чрез двор сам в кан-
целярию нашу. И не успел войтить в сию темную и мрачную комнату, на-
битую мужиками, ибо старост, бурмистров и начальников было человек до 
пятидесяти и более, как опрокинулся на них, как лютый зверь, с превели-
кою яростию и стал допрашивать всех их с превеликим криком и сердцем, 
так, как бы о каком важнейшем государственном преступлении, угрожая 
им и каторгою, и ссылкою, и отданием всех детей их в солдаты, буде не ска-
жут правды, а именно: не приказано ли от меня им было давать квартиры 
винным выставкам? Но как все старосты единогласно ему ответствовали, 
что не только от меня никогда таких приказаний не было, но им то и дело 
всем подтверждаемо было, чтоб квартир не давать, как они никогда не дают 
и не давали, то сие раздражило его еще пуще. Ему возмнилось, что все они 
мною упрошены, чтоб не сказывать, и что это моя интрига, и потому, чтоб 
их более устрашить, закипев злобою, бросился он с превеликою яростию 
на некоторых из них с палкою и стал действительно задевать их и тузить по 
головам тростью и принуждать равно как неволею на меня сказывать.

– Вы не бойтесь управителя! – кричал и вопил он им. – Он ничего вам 
сделать не может. Я сей же час его сменю! Скажите мне только истину.

– Мы и сказываем ее вам, ваше сиятельство, – отвечали они во многие 
голоса – и что ж нам сказать, когда чего не бывало; разве насильно лгать 
изволите приказать?
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Сим и подобным сему образом говорили и отвечали ему все старосты 
на все его к ним приставания, продолжавшияся более четверти часа.

Я стоял в сие время как вкопанный и не только удивлялся такому над 
меру строгому изследованию, но трепетал духом, боясь, чтоб кто-нибудь 
из них не струсил и от боязни действительно не взвел на меня какой-либо 
небылицы. Но пекущаяся обо мне судьба подкрепила всех их более, не-
жели все думали и ожидали. Они все не только всех его угроз и ударов 
палкою не устрашились нимало, но, огорчившись тем, еще громче и более 
то слово твердить стали, что разве насильно хочет он их заставить гово-
рить неправду и сказывать то, чего не бывало. А сие воспламенило его еще 
более и довело до такого безумия, что стал им угрожать обритием бород 
их. Сим последним надеялся он, по внушениям и советам льстецов своих, 
всего более устрашить мужиков; но они, услышав сие, только все разсмея-
лись и не один, а многие из них вдруг ему на то сказали:

– В этом воля ваша, и не только бороды, но хоть и головы нам все об-
рейте, а что не было, так и не было, и сказать нам нечего!

Взбесился и вспрыгался князь, сие услышав. Он заревел на них, как 
тигр, и кричал, чтоб скорее подавали фельдшера и с бритвами, и, прогнав 
за ним караульнаго капрала палкою, клялся небом и землею, что он дей-
ствительно сие исполнит.

В самое сие время случилось бедняку, старшему моему канцеляристу 
Варсобину от крайнего негодования что-то пробормотать себе под нос. И 
как, к несчастию, стоял он неподалеку от князя и сей, оглянувшись, уви-
дел его улыбающагося, как вдруг опрокинулся на него, как лютый зверь, 
и завопил:

– А ты что это тут бормочешь? Твои бездельничества мне все давно 
уже известны! Вон отсюда! И прочь из моей команды! Не хочу я тебя бо-
лее иметь у себя!

И велел вытолкать его вон.
В сию минуту вострепетал я духом, и сколь твердодушие мое до сего 

ни было велико, но тогда поколебалось и оно, и я не утерпев, чтоб не пре-
рвать своего молчания, и ему хотя с возможным хладнокровием сказал:

– До сего я молчал, и ваше сиятельство изволили сами слышать и ви-
деть, а что я их не упрашивал и не умолял, в том ссылаюсь на всех самих 
их; но теперь вынужденным нахожусь сказать, что ежели сим образом из-
волите насильно их приневоливать сказывать то, чего не бывало, то не ди-
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ковинка принудить их взвесть на меня и самую церковную татьбу1 и все, 
что вам будет угодно; но не знаю, похвально ли то для вас будет?

Пилюля сия, какова ни горька была, но он в запальчивости своей про-
глотил ее, не почувствовав нимало ее горечи. И как в самый тот момент 
вбежал без души и слуга его, брадобрей с бритвою и ножницами в руках, 
то сказал только:

– А вот посмотрим, сударь, посмотрим!
И бросился волочь сам и сажать на скамейку одного из старост, за-

ставлять слугу своего стричь и брить ему бороду. По особливому счастию 
случилось, что жребий сей пал и неслыханному поруганию сему подверг-
ся один из разумнейших и неустрашимейших старост; он не только не 
устрашился, но шел смеючись и, садясь на скамью, давал сам бороду свою 
на обстрижение и говорил только:

– Воля ваша! Не только бороду, но хоть голову извольте брить, нам 
спорить в том не можно! А чего не было, так не было, и лгать напрасно мы 
не хотим.

Сими словами он так всех сотоварищей своих подкрепил, что все еди-
ногласно твердили то же, и какое ни началось чекрыжение и полосование 
бород, но невероятное почти дело: ни один из них не сделал косой мины, 
а все садились, смеючись и почти с хохотанием, равно как бы ругаясь над 
самим князем.

Все сие и сделавшееся во время бритья сего молчание, соединенное 
с явным негодованием, а паче всего нижеследующия слова, проговорен-
ныя в толпе одним стариком, так что князь их услышал: «Отец наш, а 
ваш батюшка, князь Сергий Васильевич этого бы не сделал; он нас любил 
и не стал бы так позорить; дай Бог ему здоровье!» так князя смутили и 
поразили, что он каков ни зол был, но не выдержал зрелища сего более 
10 минут; но увидев, что и сим крайним, насильственным средством и 
самым дурачеством своим не мог ничего успеть, пошел от нас из канце-
лярии, не сказав ни одного слова и равно как обруганный, и восчувство-
вав всю дурноту содеянного им, был во весь тот вечер так сердит, что не 
хотел говорить даже с своими друзьями и наушниками ни единого почти 
слова, а наутрие, в самой скорости собравшись, и ускакал совсем вон из 
Богородицка.

1 Татьба – кража, хищенье.
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Итак, самый сей и всего меньше всеми ожидаемый случай спас меня 
тогда от всей его лютости и разрушил вкупе все бездельнические происки 
и замыслы моих завистников и недоброхотов. Я остался так, как был. И 
князь с того часа сделался тише и ко мне несколько благосклоннее, а они 
остались все как оплеванные, и с сего часа так прижали хвост, что ни один 
из них не посмел уже более и помыслить о том, чтоб проситься на мое ме-
сто. Так хорошо, может быть, одумавшись, князь в сердцах отбрил и самих 
их втайне и наедине за то, что они ввели его в такую глупость пустыми 
своими наговариваниями и внушениями.

Но как бы то ни было, но неожидаемой переворот сей и восторжество-
вание над всеми моими врагами было мне крайне приятно; но я восторже-
ствовал еще более, когда провожая князя до Бобриков, был там свидете-
лем другой такой же, но для меня приятнейшей сцены. Там, как мною уже 
упомянуто, был управителем г. Верещагин, потаенной любимец и наперс-
ник княжий, и не только из всех сокровеннейших на меня клеветников 
первейший, но при описанных выше сего в Богородицке происшествиях 
также на меня посягавший, и может быть, более всех, при помощи своего 
и княжева друга г. Стрекалова, моего места добивавшийся. Поелику князь 
сделал такое безобразие в Богородицке, то почитал за нужное такое же 
изследование о выставках сделать, хотя для единой проформы, и в Бобри-
ках. И там нашел он там всех старост в собрании, то против всякаго ожи-
дания г. Верещагина, решился он тот же час разспрашивать о том старост, 
хотя далеко не с такою уже строгостию, запальчивостию и гневом, но с 
хладнокровием. Но случись же так, что старосты, услышав о происходив-
шем в Богородицке и убоясь, чтоб князь и у них не стал бород брить, ни с 
другого слова сказали князю: «Что, ваше сиятельство! Истину сказать, в 
Богородицкой волости, что не было, то не было, нам всем это известно, и 
что говорить! А у нас...» – «Что у вас?» – подхватил князь. – «Что, ваше 
сиятельство, грех утаить и у нас былое это дело. От Андрея Тимофееви-
ча мы хотя и не один раз слышали приказание, чтоб не давать выставкам 
квартир и не допускать их до вседневной продажи вина; но эти проклятые 
целовальники покоя нам не давали, и что говорить, иногда ласкою нашу 
братью на грех приводили, а иногда силою почти и наянством своим на 
дворы с бочками въезжали и продавали, и мы хотя не один и много раз 
докладывали о том вот Петру Алексеевичу, чтоб нам не претерпеть за то 
чего, но он нам никакого на то ответа всякий раз не давал, а говорил толь-
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ко, что это пустое и что это не наше, а его дело, и чтоб мы от этого ничего 
не опасались».

Верещагин, услышав таковой всего меньше им ожидаемой на себя из-
вет, обмер и так испужался, что не мог связно ни одного слова в ответ ска-
зать, когда он, обратясь к нему, его спросил: «Что это, братец, слышишь 
ли?» и тотчас, схватя его за руку, повел в комнаты и, затворившись с ним 
в особой, с добрую четверть часа с ним там наедине пробыл. Что они там 
говорили, уже никто не узнал, а только видели в окно, что Верещагин ста-
новился пред ним на колени и умолял о милости, а нам только при выходе 
их оттуда удалось услышать следующие слова: «То-то, Петр Алексеевич, 
для других умел ты копать яму, а теперь и сам в нее ввалился!» Но как я 
удивился, когда, вышед оттуда, нимало не сердился, не пошед уже более 
и к мужикам на двор, а велел их всех распустить. «Вот таково-то, – сказал 
я сам себе тогда, – добрым людям лихо и напасть, а бездельникам везде 
ничего». И хотя было мне сие очень чувствительно, но как князь со мною 
обращался уже гораздо лучше против прежняго, то сие и поуспокоило 
меня несколько, и я, желая сколько-нибудь от бывшей тревоги отдохнуть, 
с удовольствием остался тут, проводив князя, поехавшего в тот же день 
тут в леса бобриковские за охотою.

Но удовольствие мое еще несказанно увеличилось, когда я случайным 
образом в сей день от конюха своего узнал в подробности о помянутом по-
следнем шильничестве Темешова, чего я до того времени никак не ведал. 
«Ах, ты, бормот, бормот! – обрадуясь тому чрезвычайно, говорил я сам 
себе. – Ах ты скверный и негодный человек! Не сатана ли самая научила 
тебя эдакую пакость сделать и такую тревогу произвесть? Вот для чего ты 
и сюда не поехал, как ни подзывал тебя князь? Но, молчи ж, дай мне до-
ждаться князя с поля! Выведу же я тебя на чистую воду!» – я стал думать, 
как бы мне сие сделать лучше.

По моему счастию, поле в сей день было для князя отменно счастли-
во, и он возвратился как медной грош, в полной радости и удовольствии. 
Были с ним в сей день Власов и некто Москотиньев, и натравили они мно-
жество зайцев; и как князя ничто в свете так обрадовать и увеселить не 
могло, как таковая удача, то был он весь сей вечер веселым-веселёхонёк, 
что увидев и разсудил я употребить сей случай в пользу. И между тем как 
они в полном удовольствии упражнялись в обыкновенных своих о псах и 
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зайцах рыцарских разговорах, пригорюнившись нарочно, сел я в уголок и 
принял на себя вид печальнаго человека и чрез то подал повод заметивше-
му сие князю подойтить ко мне и сказать:

– Ну, а ты что так не весел? Не болен ли?
– Нет, ваше сиятельство! – сказал я. – Я здоров, а у меня из головы 

нейдет вчерашний напрасный гнев ваш на меня. Дело-то обнаруживается, 
и выходит то, чего не только мы, но и вы не воображали себе.

– А что такое? – подхватил князь.
– А то, что Темешов не даром сюда с вами не поехал, как вы ни изво-

лили его уговаривать, а ускакал скорее домой. Не нужды его протуряли, а 
боязнь, чтоб вы о его бездельничестве не узнали!

– О каком таком?
– Он изволил позабавиться над вами и пошутить так, что вряд ли вы 

ему за то спасибо скажете. Бездельник небось и теперь смеется и хохочет 
на ваш счет.

– Помилуй, скажи, что такое? – подхватил смутившийся князь.
– Как бы вы думали? Открылось вот что: выставки-то в Кузовке, где 

вы ночью изволили ехать, вовсе не было и нет, и целовальника не ражива-
лось. Я нарочно посылал узнавать об ней, и ко мне вот недавно приехали 
с точным донесением, что избушка та была совсем пустая и что жил в ней 
богадельник, дня за два до того умерший, и стояла тогда совсем порожняя 
и пустая.

– Как это можно? Да с кем же он тогда говорил? Я сам своими ушами 
слышал, как он говорил с целовальником.

– Со всем тем целовальника никакого и в избушке ни жадной души 
не было; а он изволил сам с собою разглагольствовать, и предлагая вопро-
сы переменным голосом, сам же и отвечал себе и тем-то позабавился над 
вами.

– Как это можно, и не вправду ли?
– Действительно так. Извольте хоть сами спросить конюха, которой 

ехал позади вас, на других дрожках, и будучи ближе вас к нему, это яв-
ственно видел и слышал, и смеялся еще тому, что он так проказничает.

– Но эта проказа-то меня и за живое задевает! Ах, бормот, бормот! Ох, 
проклятой человек! Ну, разведался б я с ним, если б он здесь теперь был! 
Возможно ли, каких пакостей он натворил и до чего меня тем довел!
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– Да и вместо старосты-то Рогачевскаго чуть ли не он же ли вам свое-
го мужика представлял, и что ему вам сказывать настроивал. Видели, что 
он с каким-то мужиком долго наедине за кустом говорил.

– Ну, это статься может, я и сам уже догадывался, что тут его были 
блохи! Да я по всему вижу, что это его были довести. Ах, бездельник, без-
дельник!.. А все твое место их с ума сводило. Хорош, брат, и судья-то ваш 
краснорожий, и вот, что с угрями-то на лице, как бишь его?.. Да, Арсе-
ньев.

– А что такое? – спросил я.
– Послушал бы ты, что он мне на тебя насказывал, и что о тебе гово-

рил! И сему-то ослу хотелось быть на твоем месте! Но увидят они его раз-
ве на том свете или во сне!

Поразился я, сие услышав, удивлением превеликим, и только сказал 
на сие:

– Бог с ним, когда ему так хотелось!
– Но, как бы, Андрей Тимофеевич, помолчать обо всем том и не раз-

глашать всего этого... пожалуйста! А обо мне, мой друг, будь уверен, что 
вперед меня эти бездельники не собьют уже с пути, а я о тебе как прежде 
был, так и впредь останусь хорошаго мнения. Позабудем прошедшее! Оно 
к твоей же пользе послужило и меня в прежних о тебе хороших мыслях 
утвердило.

– Хорошо, ваше сиятельство! Помолчать, так помолчать!
– А то ведь, пропади они совсем! Все эти негодяи станут смеяться и 

трунить надо мною.
– То-то и дело! – сказал я. – Это я сам знаю. Извольте, ваше сиятель-

ство, быть с сей стороны спокойным!
– Но будь же и ты, мой друг, повеселее! – сказал наконец, князь. – И 

перестань на меня досадовать! От этих негодниц и сам Христос не отдела-
ется, и самого ангела они смутили б. Ах, бездельники, бездельники!

Сказав сие, пошел он от меня прочь к своей веселой компании и скрыл 
так хорошо свою досаду, что никто того не приметил, а и мне не было даль-
наго повода разглашать о том, а я доволен был, что все дело мое такой 
переворот и такое хорошее окончание получило.

Князь и действительно с сего времени сделался ко мне добрее и об-
ращаться со мною стал совсем инако и, наконец, пред отъездом своим так 
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удобрялся, что спросил меня: не имею ли я опять какой нужды в Москве и 
не надобно ли мне в ней побывать опять?

– Хотелось было, – сказал я, – будущею зимою съездить в нее с женою 
и детьми и пожить сколько-нибудь, чтоб поучить дочь свою танцовать.

– Ну, так с Богом! Поезжай себе, пожалуй, и живи сколько хочешь, мы 
тебе рады будем.

Сим образом недуманно-негаданно попримирились мы с князем, и 
я, проводя его, с спокойнейшим уже духом поехал назад в Богородицк и 
во всю дорогу не мог довольно нахохотаться и надивиться всему проис-
ходившему.

Вот каким образом кончилась и сия вторая мне передряга, или, пря-
мее сказать, трагикомедия. Но как письмо мое достигло до своих преде-
лов, то дозвольте мне на сем месте остановиться и сказать вам, что я есмь 
ваш и прочее.

(Декабря 21-го дня 1809 года).

УСПОКОЕНИЕ МОЕ И ЕЗДА В МОСКВУ

Письмо 208-е

Любезный приятель!
Сие письмо начну я замечанием, что день отъезда княжева из Бобри-

ков, примиривший меня, как я упоминал, с сим вспыльчивым горделив-
цем, был для меня в особливости достопамятен тем, что случился он быть 
днем моего рождения, ибо происходило сие 7-го октября, и я тем равно 
как получил именинной подарок и был доволен, что против всякаго чая-
ния случилось мне сей день провесть в веселом духе; я чувствовал тогда 
такое удовольствие, как бы после продолжительнаго, скучнаго, холоднаго 
и мрачнаго ненастья, при проглянувшем опять солнце и возвратившемся 
тепле, и потому не с унылым, а радостным духом начал я проживать 44-й 
год течения моей жизни.

Едучи из Бобрик в Богородицк, имел я во время сего путешествия до-
вольно времени и досуга к обдуманию всех случившихся в последние дни 
пред тем со мною происшествий и к обозрению оных философическим 
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взором. И могу сказать, что чем более я оные разсматривал, тем более на-
ходил я в них опять явных действий и очевидных доказательств пекуща-
гося о благе моем Промысла Господня, обратившаго все, приуготовляемое 
завистниками моими, чрез адския их злоухищрения, мне толь великое и 
неизбежимое почти зло на собственныя их главы, с чувствительным по-
руганием и посрамлением, мне же, вместо чаемого ими вреда, в существи-
тельную пользу. Ибо, вместо ожидаемого ими наверное лишения меня 
моего места, я чрез самый сей случай еще тверже в оном утвердился. И 
не явно ли оной доказал, что если кому что сниспослано и даровано от 
щедроты и благости Самого Господа, так никакая смертная тварь без свя-
того Его попущения лишить его не может, и что Он умеет уже находить и 
средства к недопущению до того, чтоб дары Его могли кем быть отняты. 
При помышлениях таковых весь дух мой воспламенялся благоговением 
ко Всемогущему, и я устами и сердцем благодарил Господа моего за по-
кровительство столь явное и блистательное!

Но при сем одном я не остался, а философствуя далее, помышлял о 
том, как бы мне не одними только словами, а чем-нибудь существеннее 
возблагодарить за сию оказанную мне милость моего Небеснаго Отца, за-
ступника и покровителя; и лучшаго не находил, как деянием, сообразным 
с Его святою волею и точнейшими Его повелениями, состоящими в том, 
чтоб не мстить мне самому нимало всем, известным уже тогда мне недо-
брохотам и завистникам за зло и вред, ими мне приготовляемый, а предо-
ставить сие на святейший произвол Господа. Я с своей стороны, не меша-
ясь в сие, как не в свое, а Господу надлежащее дело, во исполнение точной 
воли его, всех их великодушно простить и приписывать все то не ненави-
сти их ко мне и злобе, которых им ко мне иметь было не за что, поелику я 
с ними, как с искренними друзьями, обходился и им никогда ничего злого 
не сделал, а единственно, сродной человечеству, их слабости и стремле-
нию к приобретению себе кривыми путями пользы, также весьма нату-
ральному, – а всходствие того, сказав только: «Э! Бог с ними», положил 
нимало не переменять своего прежняго с ними дружескаго обращения, и 
чрез самое то заставить их чувствовать тайное угрызение собственной их 
совести. И как сие действительно и исполнил, то впоследствии времени и 
имел удовольствие видеть всех их ко мне отменно благоприятствующих, и 
дружеским своим со мною обращением равно как старающихся загладить 
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свои безсовестные против меня при помянутых происшествиях поступки 
и злоухищрения.

С сими помышлениями возвратился я к своим домашним еще доволь-
но рано. Сии ожидали меня со страхом и трепетом и полагали уже почти 
за верное, что приеду я к ним не с радостным известием, но отрешенным 
уже от своего места. Но веселой и радостной мой вид при входе оживил и 
ободрил их чрезвычайно. У нас в самое то время случилось быть в гостях 
нашему городничему с его семейством. И сей, не участвовавший нимало в 
бездельнических на меня наговорах, а любивший меня и дом наш искрен-
но, нарочно для того к домашним моим приехал, чтоб навестить их в огор-
чении и, приниманием участия своего во всех наших неудовольствиях о 
происходившем, разсеять сколько-нибудь их мысли. А потому не успели 
они меня увидеть, как все в разные голоса стали меня спрашивать: «Что, 
батюшка? Что у вас там? Не было ли опять чего и с чем разстались вы с 
князем?» – «С тем, – смеючись сказал я, – что я теперь уже не управитель 
Богородицкой, как хотелось добрым людям, и, к несчастию, еще не одно-
му, а целой полдюжине. И то-то, может быть, и помогло, что никто из них 
на мое место не попал, а я остался тот же, да тот же, да еще понадежнее на 
этом месте. Словом, все каверзы и дрязги, слава Богу, кончились, все без-
дельничествы добрых людей открылись и открылись сами собою. Все они 
одурачили и посрамили только самих себя и ввели в дурачествы и князя, а 
мне тем ничего не сделали. Князь сам мне все и все, что было не происхо-
дило, разсказал; но я смеялся и смеюсь только всему! Бог с ними! Я дово-
лен тем, что с князем разстался я очень хорошо, и у нас с ним было ни лой, 
ни масло! И он не только уверил меня, что вперед никаких наговоров на 
меня не будет слушать, но при отъезде сам еще у меня спросил, не приеду 
ли опять зимою в Москву, и нет ли мне какой надобности? И как я сказал, 
что мы помышляли было о том, чтоб побывать в Москве с женою и детьми 
будущею зимою, то он с превеликою охотою не только дозволил, но ска-
зал, что можем мы жить там сколько хотим, и что он приезду моему еще 
рад будет». «Ну, слава, слава Богу!» – воскликнули все мои домашние; а то 
же подтвердили и городничий с женою, уверяя, что они очень тому рады и 
что искренно сожалели обо мне, слышав все происходившее. «В этом я не 
сумневаюсь нимало, – сказал я, – и покорно вас за сие благодарю». Но как 
городничиха начала было из любопытства выпытывать от меня о именах 
искателей моего места, то я тотчас ей на сие сказал: «И, матушка, я уже и 
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позабыл их... Бог с ними! И что о том говорить? Дело прошлое! И на что 
упоминать? – А напойте-ка меня, – обратясь к домашним своим я сказал, 
– чаем, а там засядем-ка, Антон Никитич, опять за наш любезный ломбер 
и проведем сей вечер по-прежнему с удовольствием, благо в сегодняшний 
день я за 43 года до сего родился». Сим образом, шутя, отклонил я от себя 
соответствование на все ея спросы и расспросы, ведая, что она услышан-
ное не преминет всем разблаговестить, и заведя разговор о иной материи, 
и напившись чаю, уселся с ними играть в карты с таким духом, как бы ни-
чего со мною не было и не происходило. И мы действительно провели сей 
вечер отменно весело и я не отпустил их от себя без ужина.

Но коммиссия на меня была иттить в последующий день к судье на-
шему, г. Арсеньеву, сказывать, что князь не велел мне дозволять и допу-
скать его ездить по волостным дачам с собаками, что мне действительно 
князь при отъезде приказал. Для меня, по расположению духа моего, было 
это так трудно, что я даже не собрался с духом ему сие в тот день ска-
зывать, а отложил то до другого дня. Но как необходимо надобно было 
сие исполнить, то пошел, наконец, к нему и, не оказывая ни малейшаго 
вида какого-либо неудовольствия на него, а обращаясь по-прежнему с 
ним дружески, искусным образом и с изъявлением сожаления своего, дал 
ему знать, что князю не угодно, чтоб он ездил без него в наших дачах с со-
баками. Г. Арсеньев вспламенился даже весь в лице, сие услышав, однако 
принужден был молча проглотить сию пилюлю; а чтоб он не возмечтал, 
что сие произошло от меня, то прося его, чтоб он не додумал, что я к тому 
чем-нибудь поспешествовал, клялся ему Христом и Богом, что у меня и на 
уме и в мыслях того не было; и в дальнейшее утешение его ему сказал, что 
не одному ему, но и Власову также запрещено и в наших и в Бобриковских 
дачах ездить. Сие сколько-нибудь его поутешило, и как он увидел, что в 
прочем обходился я с ним по-прежнему дружески и как бы ничего об нем 
и о мытарстве его не ведал, хотя городничиха наша и успела уже ему все 
слышанное от меня пересказать, и он о том, что князь мне все и все пере-
сказал, ведал; то, соответствуя приятельскому моему с ним обращению, 
и сам всячески по-прежнему ко мне и более еще ласкался и не знал, как 
изъявить удовольствия своего о том, что я оставлен опять в своем месте, 
и все бывшия дрязги кончились, и все получило такое хорошее оконча-
ние. А чтоб от себя отвалить, то вздумал было ругать и бранить бормота 
Темешова, говоря, что все это было от него; но я, не дав ему более о том 
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говорить, и ему также сказал: «Бог с ним! И что о том говорить, дело уже 
прошлое!»

Таким же точно образом поступил я и с Верещагиным и его сестрами, 
о которых хотя с достоверностию узнал, что от них много всякой всячины 
насказано и внушено было о жене моей княгине и что дьявольския зло-
ухищрения их до того простирались, что они не устыдились собственно 
самими ими нам о княгине говоренныя слова пересказать ей, как бы го-
воренныя моею женою; но мы все то презрели и нимало прежняго нашего 
дружескаго обращения не переменили, равно как не подали и вида, что 
нам дела их были известны. Но как узнали о том совсем не от нас, а сторо-
ною, то совесть их так угрызала, что и сами они с сего времени были к нам 
гораздо ласковее и дружелюбнее.

Теперь, возвращаясь к нити прежняго моего повествования, скажу, 
что не успел я сжить с рук своего князя, и после бывших, столь досадных 
себе, передряг опять сколько-нибудь оправиться и собраться с духом, как 
приступил к прежним своим литературным упражнениям и употребил к 
тому все остающееся от прочих дел и от разъездов по волости время. И как 
оставалось в Москве уже мало запасного для «Магазина» моего материа-
ла, то спешил скорее заготовить его столько, чтоб онаго на все достальные 
месяцы сего года стало, желая уже скорее от сего многотруднаго дела от-
вязаться и свалить с себя сие тяжкое бремя, ибо надобно знать, что как 
при помянутых передрягах князь меня то и дело попрекал многим моим 
писанием, о котором ему, видно, было пересказано, то сие так меня тогда 
огорчило, что я, при случае писания в самое сие смутное время к Новико-
ву письма, между прочим, с досады написал ему, что я впредь и на буду-
щий год журнала своего продолжать не располагаюсь и чтоб он знал о том 
предварительно и объявил бы то, как знал, публике.

Итак, в конце сего месяца и отправил я к нему последний материал для 
текущаго года, и свалив сие бремя с плеч своих долой, начал заниматься 
переписыванием набело вновь сочиненной мною драмы – «Награжденная 
добродетель».

По окончании сего дела принялся я за перевод Геценовых славных про-
поведей «О начале и конце мира», и для лучшаго привлечения читателей 
придавать им вид не проповедей, а разсуждений, в каковом виде они после 
особою книжкою и напечатаны были.
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К сему новому труду побудило меня наиболее то, что книжка моя под 
заглавием «Чувствования христианина» вышла уже около сего времени из 
печати без малейшей перемены во всех моих словах и что г. Новиков, при 
пересылке ко мне выговоренных по условию 15-ти экземпляров, писал, 
что принята она московскою публикою чрезвычайно хорошо и с отмен-
ною похвалою. Что ж касается до меня, то я не мог довольно нарадоваться, 
увидев ее в печати и ею налюбоваться. И получение оной доставило мне 
столько удовольствия, что я уже и одним тем слишком награжден был за 
труд, к сочинению оной употребленный.

Вскоре засим случилось нам чрезвычайным образом поразиться од-
ною нечаянностию. Как мы давно не видались с благоприятствующею к 
нам всегда госпожею Бакуниною, то собрались мы однажды к ней около 
сего времени съездить. Поелику жила она от нас верст 15 или более, то 
обыкновенно езжали мы к ней всегда после обеда и у ней ночевывали. А 
таким точно образом и в сей раз, поехав к ней после обеда, приехали уже 
перед самым вечером и удивились, нашед у ней целую толпу гостей и в 
таких нарядах как бы на каком сборном празднике. Но удивление наше 
увеличилось еще несказанно, когда хозяйка, изъявляя удовольствие свое 
о нашем приезде, сказала нам, что она в этот день сговорила дочь свою в 
замужство. Смутились мы, сие услышав, и стали извиняться перед нею, 
что мы никак не умышленно, но совсем того не зная, к ней приехали и, 
может быть, при таком случае совсем излишние и им помешать можем. 
Но она стала клясться и божиться, что она нам очень рада, что дело уже 
кончено и мы ни малейшаго помешательства им не сделаем. Сие побуди-
ло меня спросить ее: «Да умилосердитесь, матушка! Скажите, по крайней 
мере, нам, за кого такого?» – «Да за подкомандующаго вашего, – сказала 
она, – Петра Алексеевича Верещагина». Сие поразило нас до такой сте-
пени удивлением, что мы едва собрались с духом ее с сею радостию по-
здравить. Ибо надобно сказать, что мы не только о сем сговоре, но ниже о 
сватовстве их ничего до того не слыхали и совсем того не знали и не могли 
не только надивиться, но и постигнуть того, как она решилась дочь свою, 
девушку достойную и предостойную и которая у ней, кроме сына, одна 
только и была, отдавать за такого мотарыгу и прошлеца, каков был г. Ве-
рещагин, и котораго не слишком похвальное поведение было всем и всем 
довольно известно.
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Но как бы то ни было, но мы принуждены были и его, появившагося 
к нам из другой комнаты, куда было он при приезде нашем уклонился, 
поздравлять с его благополучием и брать в их радости соучастие. Со всем 
тем я не утерпел, чтоб, его отведя потом к стороне, ему не сказать: «По-
милуй, братец, что это за секретничанье и такое сокрывание от нас твоего 
сватовства? Неужели ты опасался, что мы разбивать бы стали? Смешно 
бы то истинно было, если б ты сие и подумал, зная, как я дружески с тобою 
всегда обходился и обхожусь?»

Стыдно тогда молодцу было, а не менее и его нареченной теще, и они 
не знали уже чем и как себя в том извинить. Но как нам сторона было 
дело, то мы охотно и приняли их ничтожныя извинения, и действительно 
взяли в их радости соучастие, хотя, впрочем, я во весь вечер не мог тому 
надивиться, как умел сей хитрец подбиться к ней в любовь и смастерить 
это дело; но после узнали мы, что весьма много помогло к тому то, что 
самой невесте как-то он понравился отменно и она, будучи уже гораздо 
посиделою девушкою, захотела сама за него выйтить, а матери ея хотя сна-
чала того и не хотелось, но как она ее не очень долюбливала, а обожала 
только своего, учащагося в нашем пансионе, сына, то она с досадою, нако-
нец, и дала на то свое уже соизволение. Но, ах! Как мало она знала тогда, 
что не сын, а cамая сия нелюбимая дочь, отдаваемая тогда ни с чем и с 
приданым очень малым, будет наконец всему стяжанию ее наследницею и 
утешением ея старости.

Впрочем, самый сей наш нечаянный приезд произвел то, что нельзя 
уже было Верещагиным, чтоб не пригласить нас к себе на свадьбу, чрез 
немногие дни после того быть долженствовавшую. Итак, они всем своим 
семейством не только нас приглашать, но и убедительнейшим образом 
просить стали, чтоб мы их при сем случае не оставили, и нам хотя и был 
резон сие от себя отклонить, что и учинить бы легко могли за все его про-
тив нас коварные поступки и интриги, но я и при сем случае не хотел им 
тем нимало мстить, но, презрев все, без дальнаго сопротивления, а паче 
всего по убеждению его матери, старухи очень доброй и нами любимой, 
на то согласился.

Итак, 11 ноября, то есть пред самыми почти заговинами, мы на сию 
свадьбу и поехали, а 12-го числа молодца сего на госпоже Бакуниной же-
нили. И я принужден был играть при сем случае ролю посаженнаго отца 
и иметь при том хлопот полон рот; а не меньше досталось на свою часть 
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и жене моей. Мы провели у них по сему случаю дня четыре в Бобриках, а 
потом ездили вместе с молодыми на отводной пир к г-же Бакуниной, и я 
рад был, что имел случай и сему человеку за зло отплатить добром; но за 
то и воспользовался я в последующее время всегдашним его ко мне и ис-
кренним уже дружеством.

В последующий за сим Филиппов пост не произошло у нас ничего 
особливаго и такого, о чем стоило бы упомянуть. Мы провели весь оной 
по-прежнему в мире и тишине, и хотя далеко не так весело, как в прежние 
годы, однако без скуки. Утренние часы и все дневное время посвящали мы 
на обыкновенныя свои дела, приватным и по должности, а вечернее наибо-
лее на угощения друг друга; ибо вечеринки у нас, хотя гораздо реже, но все 
продолжались по-прежнему, и не проходило воскреснаго дня и праздни-
ка, в который не было бы у кого-нибудь из нас общаго съезда и собрания. 
Сверх того, бывали нередко у нас и проезжие друзья наши и знакомцы, да 
и сами мы ездили к уездным нашим знакомым и объезжая всех своих дру-
зей, живущих в стороне к Крапивне, кроме только Темешова, с которым 
не имел я охоту продолжать свое знакомство и оставил его с покоем, хотя 
он, видая кой-где меня, вертелся предо мною, как самый бес, и всячески 
ласками своими вину свою загладить старался.

К прочим и маловажным достопамятностям сего времени принад-
лежит, во-первых, то, что я окончил свой перевод Геценовых проповедей 
и отослал их к г. Новикову для напечатания, буде он на то решится. Во-
вторых, что мы ненарочным образом получили к себе в город хорошаго 
переплетчика, котораго у нас до сего времени недоставало. Был то один 
пьянюшка, старичок немец и знакомый нашему лекарю, по имени Иван 
Андреевич Банниер. Сему, впрочем, очень доброму, неглупому и весьма 
услужливому человеку случилось в Москве пьяному как-то отзнобить 
у себя пальцы на ногах, и как они у него гнили, то приехал он к лекарю 
нашему лечиться; а сей не только его вылечил, но уговорил остаться на-
всегда у себя жить для компании и довольствоваться столом его, а между 
тем завестись всеми нужными для переплетания книг инструментами и 
продолжать отправлять рукомесло свое, на что он, будучи крайне трудо-
любивым человеком, охотно и согласился. Итак, отвели мы ему для житья 
и работы особыя комнаты в одном флигеле, построенном на дворе гош-
питальном, и были им очень довольны. Он переплетал не только книги, 
и весьма хорошо, но будучи затейливым человеком, делал из политуры 
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разныя коробочки, зеркальцы и прочия тому подобныя вещицы и на про-
даже их получал себе изрядный доходец. С моей же стороны я всего более 
доволен был тем, что получил в нем нового еще человека, с которым мог я 
заниматься разговорами на любимом моем немецком языке и чрез то под-
тверждать оной, и как он был любопытный и во многих вещах сведущий 
и любивший читать газеты и книги человек, то было мне с ним всегда не-
скучно.

В-третьих, случилось нашему городничему как-то поразмолвиться с 
своею женою, женщиною, употреблявшею иногда втайне излишнюю рюм-
ку вина и при всех таких случаях очень вздорною. И не знаю уже за что-то 
они так однажды разсорились и она так взбесилась, что даже ушла от свое-
го кроткаго и смирнаго мужа, и я, по просьбе его, принужден был ездить 
по городу ее отыскивать и потом мирить их между собою, что мне наконец 
и удалось.

Между тем настала у нас и шла своим чередом зима, и нечувствитель-
но стали приближаться наши Святки и Новый год. И как к сему времени 
располагались мы ехать в Москву со всем уже семейством, кроме самых 
маленьких детей, и пожить в ней несколько недель, то послали предвари-
тельно туда человека нанять себе квартиру и приискать к тому где-нибудь 
порядочный домик, которой и нашли нам на Покровке.

К езде сей побуждало нас наиболее то, что хотелось нам старшую дочь 
нашу и сына поучить формально танцованью; а сверх того, как первая 
достигла уже до такого возраста, что вскоре могла уже быть и невестою, 
то нужно было позаготовить ей кое-что и для будущаго приданого, а мне 
нужно было повидаться и счесться по делам нашим с г. Новиковым.

Итак, как скоро получили мы известие, что дом для нас нанят и го-
тов, то отправили, и с кормом для лошадей и со всеми другими нужны-
ми для московскаго житья потребностями, целый обоз, вслед за ними и 
сами отправились, и за несколько дней до наступления Нового года туда 
и приехали.

Тут не успели мы обострожиться и в нанятом для нас, довольно про-
сторном и изрядном спокойном доме расположиться, как повстречалось 
со мною одно происшествие, достойное записано быть для памяти. Слу-
чилось так, что при самом еще первом нашем выезде со двора в гости к 
одним нашим друзьям, жившим тогда под Донским, как вдруг почувство-
вал я в груди своей такой резь и такой напал на меня кашель, какого я 
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никогда еще не чувствовал, и которой не только удивлял меня своею осо-
бливостию, но и приводил ежеминутно почти от часу в приметнейшее раз-
слабление. «Господи! Что это такое? – говорил я. – Уже не нынешняя ли 
московская болезнь, и не она ли уже успела заразить меня собою?» Ибо 
надобно знать, что около самого сего времени страдала вся Москва по-
вальным и особого рода кашлем, и больных было в ней многия тысячи и 
доходило до того, что господа медики не знали что и делать, и советовали 
уже всем дома свои накуривать уксусом и брать все нужныя при таких по-
вальных болезнях предосторожности, и не зная еще какая бы такая была 
сия новая и необыкновенная болезнь, сваливающая людей в сутки с ног 
долой, назвали ее «инфлюенциею» и приписывали ее особливому рас-
положению воздуха.

С превеликим трудом и насилием для себя препроводил я сей день в 
гостях помянутых, и как надобно было еще в самый тот же вечер ехать с 
ними в театр, то, будучи в оном и прозябши, тем еще более и до того себя 
разстроил, что я наконец так ослабел, что с нуждою поехал домой и тот-
час рынулся в постелю. Тут, не долго думая, велел я скорее отыскивать 
свой собственный простудной декокт, который я, еще будучи в Киясовке 
и упражняясь в ботанике, начал составлять из буквицы, шалфея и ромаш-
ки, полагая первой две части, а последних по одной, и котораго о чрез-
вычайной полезности из многократной опытности я так был удостоверен, 
что никуда вдаль не езжал, не брав его с собою. И как по сему самому и 
в сей раз позапасся я им в нарочитом количестве, то не успели мне его в 
чайничке сварить, как ну я его скорее, подслащивая медом, пить и пить 
более еще обыкновенной пропорции, четырёх чашек. И безценный декокт 
сей помог мне и при сем случае так хорошо, что вся болезнь моя в течение 
ночи прошла и я поутру встал опять здоровым-здоровёхонек.

Обрадуясь сему, велел я тотчас запрягать себе карету, чтоб в то же утро 
съездить к Новикову. Но каким изумлением я поразился, когда посылан-
ный с сим приказанием слуга, возвратясь, мне сказал, что запрягать каре-
ту некому и ехать мне не с кем. «Да где же подевались и кучер, и лакей?» 
– спросил я. «Все, сударь, больны, – отвечал он, – и кучер, и форейтор, и 
лакей вдруг заболели и лежкою все лежат, и один только я на ногах». – 
«Ах, батюшки мои! – воскликнул я. – И верно также грудью и кашлем?» 
– «Точно так – сказал он. – И все сами дивятся, что так дружно их свали-
ло. Да я вот и сам насилу уже брожу». – «Ну, нечего ж делать, – сказал я, 
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– быть сидеть дома и чем-нибудь уже заниматься; а ты между тем поди-ка 
и вели скорей поставить на огонь большой чайник с водою и, сварив побо-
лее моего декокта, перепой их всех хорошенько, да и сам напейся; да вели 
только им взять отдохновение и нескоро выходить после того на двор, а 
ввечеру ужо еще свари, и на ночь опять чтоб все они его напились».

Все сие было и исполнено и декокт мой помог и всем им так хорошо, 
что они к последующему дню были все опять уже по-прежнему бодры и 
здоровы и в состоянии со мною со двора ехать, Итак, я, запрягши лоша-
дей, и полетел к Новикову, жившему тогда все еще в прежнем месте, подле 
Воскресенских ворот, в университетском типографическом доме.

Сей не успел меня увидеть, как, обрадуясь чрезвычайно, бежал даже 
с восторгом меня целовать и обнимать, и только что посадил меня, как и 
начал мне говорить:

– Ах, братец, Андрей Тимофеевич, что ты наделал и каких чудес на-
творил?

– А что такое? – изумясь спросил я и удивился такой встрече.
– Да на что ты отказался от продолжения твоего прекраснаго жур-

нала? Вся публика тем крайне недовольна! Ты не поверишь, как она его 
полюбила, как тобою была довольна и как о том жалеет, что ты отказался 
от продолжения онаго.

– Что, братец, обстоятельства меня к тому принудили! – сказал я и 
потом разсказал ему отчасти о сумасбродствах князя и о его частых меня 
попреканиях и произведенной тем досаде.

– Ах, братец! – сказал Новиков, сие услышав. – Расхаркал бы и на-
плевал ты на все это и на самого сего сумасброднаго твоего князя! Полез-
ность самого дела и всеобщее одобрение публики несравненно того до-
роже. И ежели это только тому причиною, то плюнь, пожалуйста, на все 
это и презри, и подумай-ка, пожалуйста, не можно ли нам возобновить и 
продолжить далее сие дело, взявшее ход такой хороший?

– Но где ж? – сказал я. – И как это можно? И когда успевать, хотя бы, 
например, и согласиться на это? Новой год у нас уже не за горами, и когда 
успевать сочинять и печатать? К тому ж, у меня ничего готового к тому 
нету да и книг никаких я с собою не взял.

– Ох, братец! Подумай-ка, пожалуйста, нельзя ли как-нибудь и не 
успеешь ли сперва хоть один лист на первый случай написать? Намахать 
тебе его недолго, а что касается до меня, то за мною дело не станет. Мы 
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успеем еще перевернуться к тому времени. Один лист печатать недолго. 
Вмиг мы его наберем и напечатаем, а успел бы только ты нам его написать; 
а сверх того, есть у меня несколько пиесок, оставшихся и от нынешняго 
года, так поместим и их тут же. А книги, какия надобны к тому, бери себе у 
меня, все, какия есть у меня, к твоим услугам! Пожалуйста, подумай!

– Бог знает, батюшка! – сказал я задумавшись. – Могу ли я успеть? 
Время-то уже слишком коротко, и здесь до того ли заезжему человеку, 
чтоб заниматься писанием?

– Но, как-нибудь! Пожалуйста, братец! – повторил он. – А чтоб труды 
и хлопоты твои сколько-нибудь усладить, то вот прибавляю вам с моей 
стороны еще 50 рублей к цене прежней и пусть будет уже ровно 500 ру-
блей, которые вы получите.

– Хорошо! – сказал я, несколько опять подумав. – Быть так! Потру-
диться, так потрудиться!.... Но с публикою как же мы сделаемся. Она уже 
знает, что я более не хотел издавать?

– О, это не ваше, а мое уже дело! – подхватил Новиков. – С публикою 
можете вы в первом листе оговориться; а чтобы скорее о будущем про-
должении онаго узнали, так мы сегодня же успеем еще напечатать о том 
особое объявление и приложить оное к завтрашним газетам, так дело и 
будет в шляпе; а сверх того, я иначе о распубликовании о том постараюсь. 
Это уже мое дело, а вы поспешите только материю для первых листов со-
чинить как можно скорее.

– Хорошо! – сказал я, и хотел было подниматься, чтоб ехать, но он 
удержал меня на креслах, воскликнув:

– Да постой же, ради Бога! Хоть чашку кофея у меня выпей, вот тотчас 
подадут его! – и тотчас закричал: – Малый, кофей скорей!

Между тем как я, осевшись, стал дожидаться его кофея, сказал мне 
Новиков:

– А на меня знаешь ли, братец, какое горе: нынешняя московская бо-
лезнь загуляла и к нам в типографию, и возможно ли: сею ночью целых 
шестьдесят человек вдруг занемогло и лежат все повалкою; не знаю что и 
делать и боюсь, чтоб не остановилось все дело!

– О! это безделка!.. и ничего не значит – сказал я. – Всех их можно в 
один миг вылечить и хорошо, что вы мне это сказали!

– Ах, помилуй, братец, скажи ради Бога, чем? – подхватил г. Новиков, 
– ты меня очень одолжишь тем!
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Тогда разсказал я ему то, что случилось и с самим мною, и с людьми 
моими, и как я и себя и их вылечил своим декоктом.

Господин Новиков обрадовался неведомо как, сие услышав, и не успел 
начать у меня о сей травяной смеси и о употреблении оной расспраши-
вать, а я ему разсказывать, как в самую ту минуту растворяются двери и 
входит к нам штаб-лекарь, за которым г. Новиков посылал по самому сему 
случаю нарочно.

– Ах, вот кстати и Карл Иванович! – воскликнул Новиков, его уви-
дев. – Что, братец! У меня вся типография больна! И человек шестьдесят 
лёжкою лежат. Сделай милость, посмотри их.

– Я был ужа там, я видаль всех их. Эта нонишна болесть, но мы не 
знаить што делать. Ум наша не стала, завтра положили уж бить обща со-
брания всех медиков и консилиум о том, што лучше делать и чем лечить.

– Да вот, Карла Иванович – сказал на сие Новиков. – Я сейчас услы-
шал о верном лекарстве от этой болезни. Вот Андрей Тимофеевич и сам 
над собою и над людьми своими испытал, и в одни сутки вылечил всех их. 
И нельзя ли, братец, прописать вам самые сия травы для типографщиков 
моих?

Штаб-лекарь взглянул на меня гордо и равно как с пренебрежением и 
изволил улыбнуться; однако из уважения к г. Новикову сказал:

– Пожалуй, пожалуй, когда вам то надобь... А как эта трав називайт?, 
– спросил он меня также с нескольким пренебрежением.

Тогда назвал я их так, как они у них в аптеках по-латыни называются 
– herbа Betonicа, foliis Sаlviae и flores Chаmomillа, то есть, буквица, шал-
фей и ромашка.

– А препорц? – спросил он меня далее.
– Первой две, а последних по одной горсти, – сказал я.
– А употребление? – спросил он.
– Варить в воде и, подсластив медом, пить горячее поболее на ночь.
– О, это карошь! Карошь! – сказал он. – Трав добра, можно прибав-

ляйть немножко лаврова лист.
– Пожалуй, – сказал я, – это не помешает, но они и без него хороши. И 

дал ему волю писать рецепт свой, а потом, подтвердив г. Новикову, чтоб он 
в особенности постарался, чтоб все больные напоены были сим отваром 
на ночь погорячее и побольше, распрощался с ним и поехал.
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Но, куда ж? Прежде всего полетел я в немецкую книжную лавку к 
г. Ридигеру и ну разсматривать у него каталог и искать в нем и замечать 
экономические книги, какия мне нужны были для почерпания из них для 
журнала моего материи. И как попался мне на глаза Яблоновскаго «На-
туральный лексикон» и один маленький и особый трактатец о шалфее, то, 
купив их, поскакал домой; и как случилось мне ехать мимо одного часов-
щика и я давно нуждался хорошими карманными часами, то вздумал зае-
хать к нему и прибавленные мне 50 рублей употребить на покупку оных, 
и счастие привело меня тогда к часовщику очень честному, снабдившему 
меня за 45 рублей такими часами, которых верностию и крепостию был я 
после весьма доволен.

Возвратясь на квартиру и отобедав, не поехал я уже в тот день никуда, 
как меня ни подзывали мои домашния, а без дальнаго отлагательства, вы-
брав себе тепленькой уголок и усевшись в кабинете подле печки, ну чер-
кать и сочинять первый лист для продолжения журнала, и поработав до 
поту лица, как в тот день и вечер, так, вставши поранее, и в следующее 
утро, успел не только его, но и другой еще лист намахать, и как ободняло 
гораздо, то и повез его к Новикову.

Г. Новиков, увидев меня, вынимающего манускрипт мой из кармана, 
воскликнул даже от удивления:

– Как, – сказал он, – неужели уже и готов?
– Не только один, – отвечал я, – но и целых два, и посмотрите, годятся 

ли?
– Прекрасно! Прекрасно! – сказал он, прочитавши. – Ну, братец, толь-

ко тебе и издавать сего рода журналы! Не думал я никак, чтоб у тебя так 
скоро поспели. Покорно и препокорно благодарю. А я тебе чудо разска-
жу: ведь твой декокт истинныя чудеса натворил; ведь типографщики мои 
все опять здоровым-здоровёхоньки и работают уже опять. А штаб-лекарь 
оцепенел почти от удивления о его превосходном действии, и сию только 
минуту без памяти поскакал в свой общий консилиум сказывать сие чудо 
всему своему медицинскому факультету, и теперь все они безсомненно 
примутся больных своих лечить декоктом твоим. Но жаль, что немчура 
сей верно поставит то на свой счет и расхвастается, что он это лекарство 
выдумал.

– Ну, пусть его! – сказал я. – А только бы люди-то вылечивались им.
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Он и подлинно произвел тогда в Москве превеликую пользу и не оста-
лось во всей ней, ни в аптеках, ни в травяном, ряду ни листочка буквицы, 
шалфея и ромашки. Все их дочиста выкупили и пред аптеками только и 
видны были кучи людей, требующих трав сих для лечения.

Сим образом успели мы с г. Новиковым перевернуться и издаванию 
журнала моего не сделать перерывки и остановки. И как, по счастию, вы-
дача первого нумера газет случилась не в самый первый день новаго года, 
то и было еще время первой лист набрать и напечатать, и он поспел к при-
совокуплению его к газетам.

Но сим окончу я и все повествование мое о 1781-м годе, сказав вкупе, 
что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 22-го дня 1809 года).

ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ И ПОТОМ ЖИЗНЬ
В БОГОРОДИЦКЕ

1782 ГОД

Письмо 209-е

Любезный приятель!
Таким образом 1782-й год начали мы препровождать, находясь в Мо-

скве, в которой никогда еще мы так долго не живали, как в сей раз. Весь 
тогдашний рождественский мясоед провели мы в оной и захватили даже 
и всю почти первую неделю Великаго поста. Итак, пробыли мы в оной 
более шести недель. Все сие время провели мы довольно весело по не-
редким разъездам по всем нашим друзьям, знакомым и родственникам. 
Частыя свидания с бывшими опять в оной моими племянницами Трави-
ными, принимание и угащивание у себя и их, и приезжающих к нам дру-
гих гостей, нередкия бывания в театре доставляли нам и удовольствий 
довольно; однако было множество и хлопот и сует для всех нас. Надле-
жало отыскивать танцмейстера и нанимать его учить и дочь мою, и сына 
танцованию, который и ездил к нам почти всякий день и производил свое 
дело. Надлежало не один раз бывать в рядах и покупать разныя покупки, 
а особливо жене моей, старавшейся уже о закупании многих вещей, нуж-
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ных для моей дочери. А мне не только заниматься сочинением материи 
для начатаго продолжения моего журнала, но частехонько бывать у обоих 
князей Гагариных, и к молодому ездить, как к своему командиру по долж-
ности, и трактовать с ним о многих делах по волости; а к старому – для 
навещения его в скуке и просиживании по-прежнему с ним вечеров це-
лых. Однако в сей раз я к нему уже не так часто ездил, как в последнюю 
мою перед сим бытность в Москве. С одной стороны, и увеличивающаяся 
уже час от часу его слабость, лишающая его прежней охоты к говоренью, а 
принуждающая лежать более уже молча на канапе, а меня заставляющая 
придумывать все, что можно к занятию его разговорами, делала мне сии 
вечера уже скучнейшими; а с другой – и самая отдаленность от его дома 
моей квартиры поудерживала меня от частой езды к нему, хотя он и в сей 
раз столько же всегда мне рад бывал, как и прежде, и обходился со мною 
по-прежнему очень дружелюбно и ласково, и всякий раз не упускал, чтоб 
не поблагодарить меня за посещение его в старости и в скуке.

Что касается до молодого князя, моего огненнаго командира, то сей 
принимал меня в сию мою бытность в Москве несравненно уже благо-
склоннее и лучше, нежели в прежнее, а особливо в первый раз, как я к 
нему на Новый год приехал для поздравления его. Он, равно как стараясь 
загладить прежнее свое дурное и оскорбительное для меня поведение, не 
только не мог со мною довольно наговориться, но унял у себя даже обе-
дать, а после обеда, зная мое любопытство, показывал мне свои редкия и 
дорогия книги с разными эстампами, и доставил мне чрез разсматривание 
оных превеликое удовольствие. А в другой раз, будучи одним из директо-
ров или старшин благороднаго собрания, или как тогда называли клубы, 
так ко мне удобрился, что, спросив, не хочу ли я побывать у них в клубе, 
снабдил меня визитерным билетом для впущения в оный, и чрез то до-
ставил мне случай в первый еще раз видеть сей род увеселительных пу-
бличных собраний. Но мне оное так не полюбилось, что было в оном более 
скучно, нежели весело, ибо безпрестанное только взад и вперед хождение 
и смотрение на множество столов с людьми, занимающимися игрою в кар-
ты, и неимение никакого случая заняться разговорами, поелику все были 
для меня люди незнакомые, весьма скоро сделалось мне не только скуч-
но, но и отяготительно, почему и не пробыл я в оном более одного часа, а 
уплелся скорее домой заниматься своими книгами и сочинениями.
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Первых накупил я себе опять множество родов разных во всех быв-
ших тогда весьма немногих еще книжных лавках, и как разсматривание, 
так и читание оных доставляло мне тысячу минут приятных. Но послед-
ния обращались иногда отчасти и в тягость, ибо, как необходимо нужно 
было пещись о том, чтоб набиранию и печатанию листов моего «Магази-
на» не могла за мною произойтить остановка, а заготовленной материи я 
никакой с собою не привез, а должен был все вновь сочинять, и нужныя на 
то материи в книгах приискивать, и всем тем наивозможнейшим образом 
спешить, то и работал я тогда, так сказать, равно как из под палки, и сие 
обращалось мне иногда даже в тягость, и тем паче, что за частыми при-
ездами к нам гостей и за собственными своими по гостям разъездами не 
имел я всегда к тому довольно досуга и свободнаго времени, а принужден 
был заниматься тем уже в утренние часы и вставать для того до света и 
не по городскому, а гораздо ранее. И мое счастие еще было, что я не при-
нужден был сочинения мои переписывать набело, а отсылал их в типогра-
фию так, как выходили они из-под пера моего, и что в типографии самые 
почти ребятишки привыкли так к моей руке, что разбирали все, написан-
ное мною, с каким бы то поспешением ни было, хорошохонько. Но зато 
должен я был и пересматривать каждой первый и обыкновенно всегда не 
весьма еще исправно отпечатанный лист и, прочитывая его, отправлять 
корректуру.

Коммиссию сию навалил на меня г. Новиков из вежливости и учтив-
ства, как на сочинителя; но я не рад был сей вежливости и охотнее хотел 
бы быть избавленным от оной. Но как отговориться оттого было и дурно, 
и стыдно, то принужден был заниматься и сим весьма скучным для меня 
делом. Впрочем, достопамятно, что как мне прежде упомянутой вновь 
купленной у Ридигера трактат о шалфее по важности своей отменно по-
любился, то разсудил я всю сию небольшую книжку, переведя от слова 
до слова и разбив на несколько отделений, поместить в свой «Магазин», 
и она мне много собою в моем деле подспорила, поелику мне не столько 
самое писание и переводы, сколько приискивание и выбор материи был 
отяготителен, а тут занимался я переводом одной уже ей несколько дней 
сряду.

Кроме разных книг, удалось мне во время своего пребывания в Мо-
скве накупить себе и множество ландкарт, также прошпективических и 
других разных родов эстампов, и не один раз бывало, что я, забравшись в 
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дом к нюренбергцам и итальянцам, торгующим сими товарами, препро-
вождал по нескольку часов в разсматривании, отбирании и покупании 
себе оных; а иногда сами они, ходючи по улицам с своими портфелями, к 
нам оныя занашивали, и чрез разсматривание своих картин сколько мне, а 
того более моему сыну, сделавшемуся до них охотником, превеликое удо-
вольствие доставляли.

Что касается до собственных моих разъездов, то, кроме многократна-
го бывания у всех наших родственников и прежних друзей и приятелей, 
бывал я всего чаще у г. Новикова по поводу издаваемого мною «Магази-
на», и он обращался со мною от часу дружелюбнее. Бывая у него, имел 
я случай познакомиться со многими учеными людьми и, между прочим, 
с г. Ключаревым, нынешним почт-директором московским; также видеть 
славнаго в тогдашнее время стихотворца Кострова, которой удивил меня 
своею дурною и отвратительною фигурою и видом; и я чудился натуре, 
что она, обидев столь жестоко его с сей стороны, одарила взамен того ве-
ликими дарованиями, и даже сожалел о том, что мне случилось узнать его 
лично, ибо не знаючи, воображал я его себе несравненно в лучшем виде.

Виделся я также не один раз с стариком, г. Владыкиным, продолжав-
шим со мною по-прежнему свою переписку, благоприятство и дружество. 
И однажды, приехав к нему с моею женою и дочерью, удивились мы, на-
шед против всякаго ожидания у него множество гостей, и попали нечаян-
но на сговор одной из дочерей его в замужство.

Видался я не один раз и с прежними моими знакомцами, господами 
Салтыковыми, а особливо с другом моим, Александром Михайловичем, 
продолжавшим ко мне прежнюю свою нелицемерную дружбу по самую 
его кончину, воспоследовавшую вскоре после сего времени. А тогда во-
зил он меня однажды к одному из знаменитых своих родственников, пре-
старелому старику Михайле Михайловичу Салтыкову, желавшему меня 
узнать лично и весьма обласкавшему, у котораго мы с ним и обедали.

Далее имел я случай быть опять у куратора университетскаго, Ми-
хайла Матвеевича Хераскова. К нему возил меня г. Новиков и доставил 
мне удовольствие видеть у него домовой театр, и на оном, представление 
в первой раз трагедии «Идолопоклонники» и оперы «Клориана». Театрик 
сделан был у него в зале немногим чем больше и лучше нашего перваго 
богородицкаго, а гораздо хуже последняго. Зрителей было довольно, но 
были они все ему знакомые люди и в числе их старинный мой знакомец 
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граф Григорий Григорьевич Орлов. Он был уже тогда экс-фаворитом и, как 
говорили, несколько уже с разстроенным умом. И этот случай был только 
один, в которой я сего славнаго человека в знатном его достоинстве видел. 
Будучи любопытен, узнает ли он меня, бывшаго ему в Кёнигсберге так ко-
ротко знакомым, становился я не один раз в самой близости оного; но он 
никак меня не узнал, хотя и не один раз смотрел на меня. Мне же никак не 
хотелось ему о себе сказывать и подходить к нему с поклонами. Было сие 
уже незадолго до его смерти.

Кроме сего, был я опять в доме у г. Демидова, Никиты Акинфиеви-
ча, но без него, а по особливому случаю. Разговаривая однажды, будучи у 
князя, с любимцем его, г. Крымовым, узнал я, что дом Демидова ему очень 
знаком. И как мы разговорились с ним о его натуральном кабинете и ред-
костях, в оном находящихся, то пришла мне мысль спросить его, не может 
ли он мне доставить удовольствия видеть и пересмотреть на досуге все, в 
доме сем находящееся и зрения достойное, и показать все то моей жене и 
детям. И как он с охотою взялся мне сию услугу оказать и случившееся 
тогда отсутствие Демидова от дома почитал наиудобнейшим случаем, то 
и возил я и жену свою, и сына, и дочь, и племянниц своих в сей дом. И 
как нам все и все в нем было показано, то я доставил и им, а особливо 
сыну моему неописанное удовольствие. Он не мог как на картины слав-
ных мастеров, так и на множество невиданных им еще никогда натураль-
ных редкостей, также китайскому кабинету довольно насмотреться и все-
му досыта надивиться. В особливости же любовались все мы маленькими 
американскими птичками колибри, из которых иныя не более пчелы были 
величиною, а при всем том украшены преузорочными перьями.

Другое, хотя не столь любопытное, а более печальное и поразительное 
зрелище видели они при случае погребения умершаго около самаго сего 
времени московскаго начальника, славнаго нашего князя, Василия Ми-
хайловича Долгорукова. И как они пышной процессии сего рода никогда 
еще не видывали и желали ее видеть, то возил я их для сего в дом к г. Но-
викову, с превеликою охотою давшему нам в доме своем, для смотрения 
оной, несколько окон, и они насмотрелись и сего зрелища.

Случилось сие в самом начале уже февраля месяца и в первые дни 
наставшей тогда Масленицы, которую неделю провели мы всю в безпре-
рывных разъездах по гостям и очень весело. Мы не пропускали ни одного 
спектакля из бывших по обыкновению в сию неделю. Были также на го-
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рах, на коих катанья дети мои также не видывали, а наконец, возил я их и 
в маскарад пятничный, желая чтоб они и об оном получили понятие.

Наконец, 6-го февраля мы заговелись, и как увеселения все кончи-
лись, то с наступлением Великаго поста принялись мы за дела, оставшия-
ся для исправления. Итак, госпожи наши занялись своими покупками и 
разъездами по церквам и богомолиями, а я – за обыкновенный свой го-
довой счет и разчет с Новиковым, а потом, ездивши почти всякий день к 
князю, своему командиру, занялся переговорами с ним о делах, до волости 
относящихся.

Наиглавнейшими предметами до сих переговоров было, во-первых, 
затеваемое князем делание в богородицком дворце из дикаго крепкаго 
камня большой парадной лестницы, для которой работы отысканы были 
и мастеровые и сочинен архитектором план оной. Во-вторых, затеваемая 
нами продажа из богородицких прудов маленьких карпов для завода всем, 
кто похочет их покупать, и открытие чрез то новаго источника доходов. 
А в-третьих, и важнее всего, затеваемая отдача всех наших оброчных зе-
мель с публичнаго торга и знаменитое чрез то приращение доходов. И как 
князь о безпристрастии моем в сем деле был уверен, то говоря со мною о 
сем предмете, так ко мне раздобрился, что сам мне предложил, чтоб я взял 
и себе в оброк десятин с двести, где хочу и, не в пример другим, только 
по рублю за десятину, чем я очень был доволен, ибо чрез то мог получать 
всякий год рублей 200 доходу.

Кончили с молодым князем свои дела, и, получив от него ордера и 
повеления обо всем нужном и раскланявшись с ним, поехал я проститься 
также и к старику, отцу его. И это было уже в последний раз, что я видел 
сего любезнаго и почтеннаго нашего вельможу. Он принял меня в сей раз 
отменно ласково и распрощался со мною, как бы с каким отъезжающим 
родственником, равно как предчувствуя, что он меня более в жизнь свою 
не увидит. С племянницами моими распрощались мы также почти со сле-
зами на глазах. Старшая из них, Надежда Андреевна, управлявшая всем 
их домом, так полюбила бывшую с нами среднюю дочь нашу, Настасью, 
что упросила нас, чтоб мы отпустили ее пожить к ней в Кашин, на что мы и 
согласились, но с тем условием, чтоб, взамен того, меньшая их сестра Анна 
Андреевна, поехала с нами пожить у нас в Богородицке. Итак, произошла 
у нас в сем случае мена, которою с обеих сторон были довольны.
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Наконец, окончивши все свои дела и оставив в Москве довольное-
таки количество растраченных на все денег, 12-го февраля, перед вечером, 
поехали мы из Москвы и, заехав на самое короткое время в свое Дворяни-
ново, повидались с обоими тутошними нашими соседями. И как у брата 
Михайла Матвеевича нашли мы старшего его сына мальчиком уже изряд-
ным, то, желая дать ему лучшее воспитание, уговорили его, чтоб он при-
вез его к нам и оставил пожить у нас и кое-чему поучиться. После чего, 
переночевав в Федешеве, приехали мы в следующее утро в Тулу, где имел 
я удовольствие получить письмо от хозяина нашего, Пастухова, из Пе-
тербурга, с уведомлением, что он, по препоручению моему, в Петербур-
ге отыскал старинного моего, еще кёнигсбергскаго друга и сотоварища, 
Сергея Федоровича Малиновскаго, находившагося уже тогда при генерал-
прокуроре князе Вяземском и имеющаго хороший чин и отправляющаго 
при нем какую-то важную должность.

Обрадовался я сему наиболее потому, что мне хотелось чрез перепи-
ску возобновить старинное наше с сим любезным для меня человеком зна-
комство и дружбу и испытать, не могу ли я чрез его явить пашпорт моего 
сына в гвардию, дабы он с того времени мог считаться в действительной 
службе, так как то делывали тогда все прочие, у кого малолетние дети за-
писаны были в гвардию.

Наконец, 16-го февраля возвратились мы в Богородицк, где мое первое 
дело состояло в писании в Петербург к моему старинному другу, а потом 
велел повсюду распубликовать, чтоб съезжались все, кому надобны наши 
земли в наем, для нанимания их с имеющагося быть всем им публичнаго 
торга; также, чтоб присылали, кому надобно покупать у нас в будущую 
весну карпов, о чем послал и к г. Новикову для напечатания в газетах объ-
явления.

Между тем озабочивались мы очень о своем сыне, или паче о про-
должении его учения иностранным языкам, ибо узнали, что, во время 
отсутствия нашего и пребывания в Москве с пансионом нашим произо-
шла великая перемена; что учитель наш, г. Дюблюе, взветрив (sic) и дав 
переманить себя какому-то князю Волконскому в дом, пансион свой сдал 
другому, старику французу, по прозвищу, де-Брини, и что сей жил уже на 
его месте; но ученики от сего множайшие были отцами поразобраны. Не-
приятна была нам такая перемена, и более потому, что новый учитель был 
гораздо уже неспособнее прежняго, да и учить мог одному только фран-
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цузскому языку. Со всем тем как пособить было нечем, то принуждены 
мы были Павла своего отдать, для продолжения наук его, к сему учителю, 
а чего не мог сей, то старался уже заменить я сам, преподавая сыну своему 
и товарищу его, г. Сезеневу, все, что мне из наук было известно, и, по сча-
стию, оба они ничего чрез перемену сию не потеряли.

Не успели мы сего дела кончить, как и начали уже съезжаться со всех 
сторон охотники нанимать у нас землю. И как было сие еще в первый раз, 
и дело еще необыкновенное, то имел я по сему случаю множество хлопот 
и сует. Собралось к назначенному дню народа превеликое множество, и 
не только простого, но и самых дворян несколько десятков, знакомых мне 
и незнакомых. Все увивались вокруг меня и всякий старался, нельзя ли 
как нанять подешевле. Но я предпринял наблюдать при сей торговле наи-
совершеннейшее безпристрастие и никому ни перед кем не давать ни ма-
лейшаго преимущества. И какой это был затор [за торг?] и сколько шума 
и крика!

Торговлю сию производили мы во дворце и назначили к тому для дво-
рян гостиную комнату, а для прочего народа зал. А стол и аукциониста с 
его молотком поставили в самых дверях, соединяющих обе сии комнаты, 
дабы тем и другим все было видно и слышно. И сколько ж было тут шума, 
сколько крика и друг у друга переторжки. Каждый надрывался и старался 
всячески получить себе землю и многие вылезали, так сказать, из кожи, 
возвышая час от часу цены. Почему и не удивительно, что вместо преж-
ней полтины за десятину, возвысилась цена за десятину рублей до двух и 
более, смотря по тому, много ли или мало на какое звено было охотников, 
и что я при одной сей первой переторжке увеличил уже доход двумя тыся-
чами с половиною рублей и прямо тем доказал свое безпристрастие.

Как торговля сия продолжалась у нас дня три сряду, то имел я случай 
познакомиться тут со многими из окрестных дворян, которых не преми-
нул я приглашать всякий день к себе и угощал их по своей возможности. 
Знакомые же все и жили у меня во все сие время, и мне достался-таки из-
рядной толчок по сему случаю.

Едва только я сие бремя свалил с плеч долой, как взвалилось на меня 
другое, несравненно еще тягчайшее, скучнейшее и досаднейшее. Начались 
у нас опять дрязги, и даже самыя приказныя, ссоры по откупным делам и 
винной продаже с преждеупоминаемым поверенным г. Игнатьева, Дере-
венским, по случаю бездельнических его ко всему привязок и делаемых 
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волостным крестьянам крайних обид и притеснений. Я принужден был 
опять вооружаться против бездельника сего всеми своими знаниями и вы-
думывать все способы к преоборению его. И не один раз доводим был до 
величайшей досады. К вящему несчастию, гидра сия была такого рода, что 
не успеешь у ней одну главу отсечь, как выростала вместо ней другая или 
еще больше, и я принужден был не только сей и последующий за сим ме-
сяц, но и весь почти сей год терпеть от бездельника сего досады, хлопоты 
и неудовольствия всякаго рода.

Между тем и в конце еще февраля месяца прислал ко мне г. Новиков 
еще целую партию своих книг для продажи, а из Петербурга получил я 
опять от Пастухова уведомление, что он у Малиновскаго был, письмо мое 
отдал и что он очень обрадовался, обо мне услышав, что меня все еще по-
прежнему любит и хотел ко мне писать по почте, – что все и порадовало 
меня очень.

Месяц март ознаменовался у нас многими происшествиями, достой-
ными замечания, и наиглавнейше тем, что, по случаю бывшей в течение 
сего года у нас ревизии, которая до порядку была уже четвертая, принуж-
дены мы были сочинять ревизския сказки и имели по сему отношению 
хлопот полон рот. Мне надлежало не только пещись о сочинении сказок 
сих по волостям, мною управляемым, и занимать ими все руки канце-
лярских моих служителей, но сочинять самому такия же сказки по всем 
собственным своим деревнишкам, разсеянным всюду и всюду. И отдален-
ность их и самая отсутственность делали мне в том множество хлопот и 
затруднений.

Во-вторых, заняло меня еще одно собственное дельце. Пропадал у 
меня уже несколько лет один из тушинских моих мужиков. Будучи плот-
ником и ходивши для сей работы по сторонам, полюбилось ему в дальних 
степях, на Битюке, место, и он у нас пропал. Но в начале сего месяца слу-
чайным образом узнал я, где он находится. И как надобно было посылать 
туда человека для отыскивания и поймания его (мой же поверенный на-
ходился в отлучке), то принужден я был нанять в поверенные (однако из 
богородицких купцов) Силичева, человека умнаго, знающаго приказныя 
дела и проворнаго, и отправить его туды для отыскивания онаго, который 
и спроворил сим делом так, что хоть и не скоро, но кончилось оно с удо-
вольствием для меня. Человек сей был отыскан, схвачен, но как ему от-
туда домой возвращаться не хотелось, то тамошние упросили меня, чтоб 
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я им его продал, на что я и согласился и получил за него изрядную сумму 
денег.

Третье число сего месяца достопамятно было тем, что в оное вздумал 
и затеял я сделать для новокупленных своих часов ту прекрасную и рас-
писными стеклами убранную часохранительницу, которая в руинах своих 
существует у нас еще и поныне, и что в самой тот же день взял я к себе 
одного из детей моих подкомандующих, умненькаго мальчика для обуче-
ния его рисованию, и чрез самое то подал бедняку сему случай произой-
тить после в люди. Звали его Григорьем, а по прозвищу Щедиловым. И как 
он был очень понятен, то и успел он в рисовании, а особливо по стеклу, 
так много, что сделался наконец совершенным в сем искусстве мастером 
и мог делать такия штучки, которыя стоили поднесенными быть самой 
императрице.

Вскоре засим перепуганы мы были опять пожаром, случившимся от 
двора моего в самой близости. Был он хотя ничего незначущий и сгорел 
только овин у соседа моего, но близостию своею настращал нас, а осо-
бливо меньшую дочь мою, Ольгу, чрезвычайно, которая бедняжка, видя 
всеобщие суеты, от страха не знала, куда спрятаться. Достопамятно, что 
пожар сей был как бы предварительный многим другим и несравненно 
важнейшим, бывшим в течение сего года, который, по сему отношению и 
для всего государства нашего, особливаго замечания достоин.

Не успели мы от сего страха оправиться, как удивлен я был одним 
полученным от князя ордером, которым уведомляем я был, что в коман-
ду нашу принят под званием помощника мне, тот самой Полунин, глухой, 
который угощал у себя, как прежде было упоминаемо, князя, заезжавшаго 
к нему в деревню. Меня сие смутило было сперва очень, и я не знал, что 
бы сие значило, и признаться, что иметь дело с таким хитрецом, льстецом, 
наушником и негодным человеком не весьма мне было приятно; но как 
после я узнал, что сие сделано было князем для одной только проформы и 
для облагодетельствования его чрез доставление ему не слишком большо-
го, определеннаго ему жалованья, то скоро и успокоился опять духом.

Вскоре засим заезжал опять ко мне и у меня ужинал г. Муромцов, быв-
ший у нас губернатором, но в сие время вышедший уже в отставку и ехав-
ший в свое Баловнево – жить на свободе и заниматься своими затеями. 
Мне очень было жаль сего моего знакомца, ибо определенный на место его 
г. Заборовской был мне совсем уже незнакомым человеком.
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Между сими происшествиями прошел нечувствительно и весь наш 
Великий пост, в которой все праздные часы, остающиеся от дел, употре-
блял я на сочинение материала для своего журнала, и как писать и со-
чинять его было мне тут уже несравненно удобнее, нежели в Москве, то 
и успел наготовить его вдруг на несколько недель вперед и снабдить ими 
г. Новикова надолго.

По наступлении Страстной недели начали мы говеть, ибо в первую не-
делю нам сего сделать не удалось, и по обыковению, в четверг исповеды-
вались и причащались у новаго, к нам определеннаго, протопопа Алексея, 
прославившегося у нас своею взрачностию и церемониалами в церковной 
службе, до которых он был охотник и умел производить это дело.

Достопамятно, что накануне сего дня случилось мне видеть досто-
примечательный сон о старике князе, моем прежнем командире, и о со-
товарище моем, г. Верещагине: первого видел я весьма помолодевшим и 
сбирающимся куда-то ехать в дальний путь, пахать землю, а другого – 
украшеннаго на пальцах драгоценными перстнями. Снам хотя не велят 
верить и слишком уважать оные, да и я не весьма к тому ретив, однако сей 
сон был так жив и так для меня поразителен, что я, проснувшись, долго не 
мог его позабыть и сам себе не один раз говорил: «Ах, батюшки мои, уж не 
умер ли, или не умрет ли скоро князь Сергий Васильевич! Сон этот об нем 
очень дурен». И что ж, подивитесь тому, ведь действительно около сего 
времени он в Москве кончил свою жизнь и повезен в любимое его село 
Мишино для погребения. Я поразился, услышав о сем чрез несколько вре-
мени после сего; вспомнил сей сон и не мог ему довольно надивиться, а о 
князе сердечно пожалел и пожелал ему вечнаго блаженства. И хотя я от 
него, кроме определения меня к сему месту, никакой иной пользы и добра 
не видал; но, имея в нем у себя такого командира, с которым бы хотелось 
хоть и век жить, и будучи о любви его к себе совершенно удостоверен, не 
мог долго из памяти своей истребить сей утраты и лишения в нем себе 
вернаго защитника и покровителя.

Впрочем, при напоминании сего сна об нем, вспомнил я и то, что мне 
снилось тогда и о Верещагине и не мог никак догадаться, чтоб такое пер-
стни, виденные на нем, значили; и так сие и осталось. Но как бы вы дума-
ли? Вскоре после того узнал я, что и сей сон имел свое значение и также 
сбылся. Г. Верещагину с самого того времени повезло счастие и произо-
шла с ним та перемена, о которой упомянется после, в свое время.



125ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ 

День Пасхи случился у нас в сей год 27-го марта и во время самой по-
ловоди и распутицы, недозволявшей никуда вдаль ездить, я потому всю 
Святую неделю провели мы в городе и разъезжали только по своим город-
ским, как судьям, так и по моим канцеляристам, имевшим обыкновение 
всегда в таковые праздники звать нас всех к себе и угощать добрыми обе-
дами. В праздные же часы занимался я деланием своей часохранительни-
цы.

С наступлением апреля вскрылась у нас весна, и с нею начались ве-
сенние работы в садах и в других местах. Сии начали уже вызывать меня 
почаще на свежий воздух и отрывать от работ комнатных. Кроме сего, как 
началась у нас уже и продажа нашим карпиям приезжающим со всех сто-
рон разным людям, то и ловлею их надобно было заниматься. Сочинение 
и писание ревизских сказок и моего «Магазина» продолжалось также. В 
садах у себя заводил я крап и спаржу, которая в последующее время меня 
так много занимала. А впрочем, в течение всего сего месяца не случилось 
ничего почти особливаго, кроме того, что 11-го числа был в Богородицке 
в другой раз пожар, и нарочито великой. Но как оной был в новопостро-
ившемся уже городе и в нарочитом от нас отдалении, то сим были мы не 
так перепуганы, как прежним; а в конце сего месяца заезжал к нам опять 
прежний наш губернатор, г. Муромцов. Но сей раз был уже и последний, 
что мы угощали у себя сего любезнаго человека.

В сих обстоятельствах застал нас наипрекраснейший месяц в году, 
май, бывший в сей год для меня многими происшествиями весьма до-
стопамятными. И самое начало онаго ознаменовалось уже тремя особо-
го рода происшествиями: во-первых, тем, что приехал ко мне нарочно из 
Орла для свидания со мною и личнаго знакомства тамошний дворянин, 
Алексей Александрович Воейков, самой тот, которой имел со мною столь 
многую переписку под именем «Уединенна», и был одним из лучших моих 
корреспондентов. Оба мы друг друга заочно весьма любили и обоим нам 
хотелось лично познакомиться. Я нашел в нем весьма умного человека, и 
мы подружились с ним короче и больше. Он прогостил у меня дни три, и 
мы не могли с ним довольно наговориться. Во-вторых, достопамятно, что 
я около самого сего времени нечаянно открыл в горе, пониже дворца, те 
удивительные и редкие разноцветные пески, которые впоследствии вре-
мени сделались так славны. В-третьих, около самаго сего времени, по слу-
чаю приближающейся славной Лебедянской ярмонки, восхотелось мне 
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отправить на оную большую часть бывших у меня новиковских книг для 
продажи, наклав ими целые сундуки, и чрез то нечаянным образом спас 
их от погибели. Наконец, 9-го числа сего месяца настал у нас Николин 
день, который в сей год праздновали мы дома и в Епифань не ездили. Са-
мое сие случилось хотя не нарочно, а очень кстати, как из последующаго 
усмотрится.

Сим образом продолжали мы свою прежнюю жизнь и довольно весе-
лую и приятную, как вдруг судьбе угодно было неожиданным и наиваж-
нейшим в моей жизни происшествием произвесть во всех обстоятельствах 
моих по многим отношениям великую перемену.

Но о сем узнаете вы из письма последующаго, а сие дозвольте мне сим 
кончить и сказать, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 25-го дня 1809 года).

ПОЖАРНОЕ БЕДСТВИЕ

Письмо 210-е

Любезный приятель!
При конце последняго к вам письма, оставил я вас, безсомненно, в 

большом любопытстве и желании узнать, какое бы то было важное проис-
шествие в моей жизни, о котором я упомянул вскользь при самом заключе-
нии письма моего. Ах, любезный друг, оно было несчастное! Всемогущему, 
по неисповедимым судьбам Своим, угодно было посетить нас страшным и 
ужасным пожарным бедствием, превратившим менее, нежели в два часа, 
в прах и пепел целые две слободы в Богородицке и вместе с ними весь тот 
двор и дом, в котором я до того имел свое жительство, похитившим у меня 
знатную часть моего движимого имущества, а того более разстроившаго 
весьма много все мои обстоятельства.

Несчастие сие случилось поутру, на другой день после праздника 
Николая Чудотворца, в которой я, угащивая у себя в доме всех наших 
городских и, будучи очень весел, нимало не воображал себе, что пользо-
вался сим спокойным и просторным домом тогда уже в последний раз. 
Произошел оной от самой шалости и от глупой и бездельной ссоришки 
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двух баб между собою, живших вместе в одной нашей казенной казарме 
и принадлежащих нашему городничему. Топилась у них печь, и надобно 
было одной из них выгребать из нее жар и для сажания хлебов выметать 
помелом золу. Так случилось, что для сего выметания золы схватила она, 
из поспешности, помело не свое, а принадлежащее другой бабе, с нею тут 
же живущей и с которою у ней не было ладу. Сия не успела сего увидеть, 
как, возопив: «Ах, к...а! На что ты берешь мое помело?», бросилась на нее 
и, вырвав из рук помело свое, выскочила с ним вон из избы и бросила его 
на избяной потолок, нимало не посмотрев, не внедрилось ли в него огня. 
Помелу сему случилось лечь подле самой тростниковой кровли, которою 
сия связь была покрыта, и случившийся на ту пору сильный ветр раздул 
огонь, внедрившийся в помело сие, а от сего и воспылала в один миг трост-
никовая кровля.

Мне случилось в самую сию минуту сидеть в своем маленьком каби-
нетце и, по обыкновению своему, заниматься писанием материи для моего 
«Магазина», под окошком, из котораго вид простирался в самую ту сто-
рону, где находилась сия казарма. За тем же столиком сбоку случилось 
сидеть малютке моей, семилетней дочери Ольге, учившейся тогда писать 
и занимающейся сим делом. И как она в сей день писала отменно дурно и 
меня тем поразсердила, то тазая и браня ее за то, огорчил я ее тем до того, 
что у ней капали на бумагу слезы; а как сие меня еще более разсердило, то 
приподнялся я с своего места для отнятия у ней бумаги и в самую ту мину-
ту увидел в окно большой дым, от помянутого воспаления происшедший.

«Ах, батюшки мои, опять пожар и недалеко! – закричал я и, в тот же 
миг вскочив и оставив затрепетавшую от страха и крайне испужавшуюся 
и заплакавшую свою девчонку и бросив все, побежал (sic) благим матом к 
пожару, дабы употребить скорейшия меры и средства к погашению онаго. 
Но, прибежав туда, оцепенел от ужаса, увидев, что не только не было ни 
малейшей надежды к погашению пламени, но что и самый мой дом под-
вергался неизбежной опасности. Казарма вся занялась уже огнем, и пламя 
страшное с густейшим дымом и треском пылало от тростниковой или ка-
мышовой кровли и, извергая из себя миллионы искр и целыя почти охап-
ки горящаго тростника, разсевало их по воздуху. Чрезвычайно сильный 
ветр или паче самая буря, случившаяся на ту пору, поспешествовала сему 
пожару и несла помянутыя галки или горящую солому прямо в сторону 
к моему дому и на ближния таковыя же камышом и соломою покрытыя 
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здания. Итак, хотя место сие было почти на полверсты отдалено от моего 
дома, но как был он совершенно под ветром, и между им и горящею казар-
мою находился безпрерывной почти ряд дворов и зданий с соломенными 
кровлями и отделяющихся друг от друга небольшими только огородами, 
а и самый дом и двор мой отделялся от последняго превеликаго двора, 
покрытаго соломою и принадлежащаго одному из господ Полуниных, од-
ним только десятисаженным проулком проезжим, огонь же и искры несло 
прямою чертою на мой дом, то не сомневался я, что в немногия минуты 
достигнет он и до моего жилища.

При таковых бедственных и опасных обстоятельствах другого не оста-
валось мне, как без памяти бежать скорей опять в свой дом и спешить из 
него выбираться и успевать спасать все, что было можно. Я нашел в нем 
всех уже перетревожившихся и не делающих еще ничего от изумления, и 
при первом шаге в него, закричал всем: «Выбирайтесь, выбирайтесь ско-
рее! Нет ни малейшей надежды к спасению».

Словом, сим вдруг все, что имело только руки и ноги, пришло в дви-
жение. Повсюду началось беганье, схватывание и вынашивание всего вон, 
что первое попадалось кому в руки. Я сам второпях, не зная за что хва-
титься, вбежав в свой кабинет, другого не нашел, как скорее спасать бу-
маги и книги свои, которыми все стены передняго кабинета моего были 
установлены. И как наиудобнейшим и скорейшим средством казалось 
мне к тому выбрасывание их в окно в огороженной решеткою цветник, в 
сторону, ко дворцу нашему. Окошко же было хотя большое, но с двойны-
ми еще окончинами, то, схватя стоявшие на нем горшки с цветами, ну их 
швырять всею силою в стекла и делать пролом для кидания книг, которыя 
сбегающийся народ подбирал и из цветника таскал далее на большую и 
обширную площадь, между моим домом и дворцом находившуюся. Точно 
таким же образом поступали и прочие мои домашние и отчасти выкиды-
вали, что было можно в окна, отчасти вытаскивали и выносили дверьми 
из дома. Я сам помогал им в том после и не мог после надивиться тому, 
откуда взялась во мне тогда такая сила, что я мог в одно мгновение ока 
сорвать с стены большие свои зеркала и прервать все привязи, которыми 
они к стене прикреплены и привязаны были. Но, увы! Ко всему таковому 
упражнению и к спасанию движимых вещей не имели мы более 18-ти ми-
нут времени, ибо в сие время стояли уже не только все здания между моим 
домом и помянутою казармою в огне и пламени, но запылал уже и сосед-
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ственный ко мне Полунинский двор и осыпал весь мой двор миллионами 
искр. Хоромы мои были покрыты хотя тесом, но кровля на них тлелась 
уже от жара. Прочия же здания и службы, окружавшия весь двор мой, на-
подобие кольца, были все покрыты также тростником и занимались тогда 
уже пламенем. К вящему несчастию, и последняя сторона с площади сде-
лалась опасною. Загорелась уже и вся поповская слобода, оную с северной 
стороны окружавшая и примыкающаяся в поворот к моему двору.

Все сие увидев и боясь, чтоб самим нам не быть захваченными огнем и 
пламенем, решился я предать все остальное в жертву огню и помышлял о 
спасении самого себя и семейства своего от очевидной опасности. И в тот 
же миг бросился отыскивать тещу, жену и детей своих, бегавших также во 
все сие время без ума и памяти и помогавших выносить вбежавшему на-
роду все попадающияся им на глаза и в руки вещи. С превеликою нуждою 
я кое-как мог и отыскать кое-кого из них и, подхватя их неволею, почти 
тащил уже в задния сени, ибо в передния от нестерпимаго зноя не мож-
но было уже показаться. Тут выбежав с ними на двор не знал я, куда мне 
с ними деваться. В ворота, бывшия на помянутую площадь, в сторону к 
дворцу было уже не можно. Пылающая приворотная изба и пламя, от ней 
стелющееся почти по земле, преградили нам сей путь к спасению. Задний 
бок двора, отделяющий оной от моего сада, стоял уже также весь в огне и 
пламени и пресек нам путь и в сад мой, за ним находившийся. «Ах, какая 
беда! – закричал я. – Куда ж бы нам самим-то убраться, и чтоб не захва-
тило и самих нас пламя!» По счастию, усмотрел я небольшой промежуток 
между строениями леваго и незагоревшагося еще бока двора моего. И как 
другого не оставалось, как вести всех своих, кого я мог найтить и окли-
кать, в сию прореху и обводить их кругом и около в свой сад.

Приведши туда семьянинок моих, побледневших и помертвевших от 
ужаса и опомнившись сколько-нибудь, стали мы осматриваться – все ли 
мы тут, и вдруг, к неизобразимому смятению нашему, увидели, что недо-
ставало еще средней из дочерей моих, Ольги, также и меньшой самой с ее 
кормилицею и, наконец, самой племянницы моей, Анны Андреевны Тра-
виной, гостившей тогда у нас. «Ах, батюшки мои, где же они?» – я и про-
гнал выбежавших вместе с нами людей отыскивать оных, прося их, ради 
Бога, поспешить тем. И они успокоили меня скоро в разсуждении мень-
шой моей дочери и племянницы. О первой, возвратившись, сказали они 
мне, что есть видаки, видевшие кормилицу с ребенком, идущею по улице 
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на край нашего селения, и что они находятся в поле и в безопасности; а о 
второй уверяли они меня также, что она находятся в замке дворца нашего, 
куда видели ее, кое с чем ушедшею. «Ну, а Ольга-то где?» – подхватил я; 
но на сие не мог мне никто сказать ни одного слова. «Ах, батюшки мои! 
– возопил я, смутившись до чрезвычайности. – Побегите, ради самого 
Бога, и поищите ее». И между тем как они побежали, цепенел я от страха 
и боязни, чтоб девчонка сия у меня не сгорела. Мне вспомнилось, как она 
испугалась тогда, как увидела пожар, сидючи подле меня в кабинете, как, 
заплакав и завопив, побежала от меня и как я, ведая довольно, что она 
всех детей моих была трусливее, вспомнил, что при всех прежних пожарах 
имела она обыкновение куда-нибудь в трущобу забиваться и прятаться, 
– то вдруг поразилось сердце мое таким смущением и страхом, что я был 
почти вне себя в нетерпеливейшем ожидании посланных искать ее. Они 
и возвратились скоро, но не утешили меня, а увеличили еще несказанно 
опасение и сомнительство мое, сказав, что нигде ее не нашли; что в хоро-
мы войтить уже не можно; что спрашивали об ней у всех и что никто не 
видал ее нигде. «Ах, батюшки мои! – возопил я. – Уж не спряталась ли 
она где в хоромах и не сгорела б у меня эта бедняжка! Ахти, что делать?» 
Люди, стараясь утешить меня сколько-нибудь, говорили тогда: «Не ушла 
ли и она также во дворец?» Но как было сие еще недостоверно и никто ее 
бежавшею туда не видел, то сие не могло меня никак успокоить; но любовь 
к детям и жаление сего милаго и любимаго нами ребенка, толико во мне 
воздействовала, что я, не долго думая, решился сам бежать в замок для 
узнания, там ли подлинно она и для удостоверения себя в безопасности 
оной, и какой опасности не подвергла было самого меня сия родительская 
любовь к детям!

Восприяв сие намерение, убедил я просьбою всех, бывших со мною, 
прочих родных своих побыть тут в саду и не сходить с того места, как 
безопаснейшего пред прочими; стал я осматриваться и искать удобного 
места к пробежанию сквозь пылающий ряд строений на площадь к замку, 
и усмотрев за проулком в нарочитом отдалении от себя довольно простор-
ный промежуток между двумя горящими дворами, отделенными друг от 
друга огородом, сажен на 15 шириною, возмечтал я, что мне тут пробежать 
будет можно, и, не долго думая, пустился туда бежать. Но не успел я к 
сему промежутку подбежать, как невидимый и нестерпимый почти зной, 
несомый бурею по самой почти земле, дал мне скоро восчувствовать, что 
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пробежать мне тут не так было легко, как я думал. Однако, собравшись 
с духом и прикрыв сбоку голову свою от зноя, отважился я на сей под-
виг; и как ни жарко мне было, но я все бежал-таки кое-как, и пробежал 
почти все сие опасное место. Но тут вдруг очутясь предо мною изгорода, 
составленная из кольев, или самой пакостной и совсем неудобной к про-
хождению частокол, котораго я второпях и закрывшись от жара, сначала 
и не приметил. Я оцепенел, оной пред собою увидев, и возопил: «Ах, ба-
тюшки мои, что делать и как быть?» Назад бежать не было уже способа 
от умножающагося ежеминутно жара и нестерпимаго зноя, а и перелезть 
ограду сию казалось не было возможности. В сей крайности вздумал было 
я ее коверкать и ломать, но скоро увидел, что сил моих к тому далеко было 
недостаточно. От сего пришел я еще в вящее настроение и, видя себя под-
вергшагося в очевидную опасность, только твердил: «Ах, батюшки, что 
делать?» Но как времени не можно было терять ни минуты, то другого не 
оставалось мне как пуститься на отвагу и отведать как-нибудь перелезать 
оную. И я истинно уже не знаю, как помог мне Бог перелезть тогда чрез 
нее, нимало не повредя себя на торчащих сверху неровных вышиною ко-
льях. В другое время ни за какия деньги не отважился бы я сего делать.

Но как бы то ни было, но я перелез ее удачно и обрадовался до без-
конечности, выбежав невредимо из черты знойной на холодный воздух. 
Несколько раз перекрестился я тогда, благодаря Бога за вспоможение мне 
прейтить сию страшную и опасную преграду и в радости и не охнул уже о 
том, что дом мой занялся и уже пылал в развал огнем и пламенем, а мах-
нув только рукою, пустился бежать к замку, куда привлекал меня предмет 
интереснейший. Но, что ж? Прибежав туда, нашел я превеликую кучу ста-
сканнаго и спасеннаго народом моего имущества, и подле ее племянницу 
мою, стоящую на страже для охранения, чтоб и последних вещей не раста-
скали. Но Ольги моей не было и тут, и никто ее не видал и не знал, где она 
находилась. «Ах, Боже мой, – возопил я с стесненным сердцем, – ну, ис-
тинно, она погибла и сгорела! Ахти, ахти! Какая беда!» Племянница моя 
вздумала было, утешая меня, говорить: «И, дядюшка, этому быть нельзя. 
Она уже не маленькая и как ей не выбежать? Не с кормилицею ли она на 
поле, вон по конец этой аллеи?» Но я, перервав ее слова, сказал: «Ах, ма-
тушка ты моя, и там, говорят, что ей нет и никто ее не видал. А она верно, 
бедняжка, где-нибудь от страха спряталась, задохлась и сгорела!»
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Со всем тем хотелось мне самому побывать там, где кормилица, и рас-
спросить ее, не видала ли она ее? Сказав сие, и не долго думая, пустился я 
без души и памяти по аллее бежать опять к пожарищу. Прибежав к нему, 
увидел я двор Полунина уже сгоревшим или паче догорающим, а свой 
весь еще пылающий. И как мне надлежало пробегать помянутым проул-
ком, между обоими сими дворами бывшим, то боясь, чтоб не подвергнуть-
ся опять опасности, остановился я и не знал, что делать, и пускаться ли 
в проулок или нет? Но увидев в самое то время двух человек, бегущих 
навстречу ко мне по сему проулку, спросил их: «Что, братцы, можно ли 
пробежать тут?» – «Ох, батюшка, – сказали они, – жарко и очень жарко 
и знойно и мы насилу пробежали». – «О, когда вам можно было, –под-
хватил я, – то для чего ж бы нельзя и мне». И тотчас, ободрясь сими сло-
вами, отважился я на сей новой подвиг. Но, ах! Отвага сия чуть было чуть 
не погубила меня совершенно! Отроду и во все течение моей жизни не 
был я еще в такой великой опасности как в сей раз. Бежать мне надлежа-
ло сим зноем от горящих по обе стороны зданий сажен около 30. И я как 
ни напрягал все силы свои к скорейшему пробежанию сего поприща, но 
чуть было чуть не задохся совсем. Сперва было хотя очень жарко, но все-
таки сколько-нибудь сносно, но как, подбегая почти к самому концу сего 
опасного места, вбежал я в самой величайший, и такой точно зной, какой 
бывает в истопленной и только что закрытой печи, то дух мой так начало 
захватывать, что пришлось было совсем ложиться на землю и погибать. 
Но, по особливому счастию, изнеможению и опасности сей подвергся уже 
при самом конце сего поприща, и если б одну только сажень надлежало 
мне еще бежать, то неминуемо бы я задохся и погиб. Вот в какую опас-
ность подвергла было меня любовь к детям! Но благодарение буди Все-
могущему, что Он и от сей опасности спас меня в тогдашния критическия 
минуты.

Не могу изобразить той радости, какую восчувствовал я, выбежав вон 
из знойной полосы на свежий и холодный воздух. Чувствование мое было 
тогда такое, как бы выбежал я из ада в рай. Несколько раз перекрестился 
я опять, благодаря Всевышняго, и несколько минут отдыхал и собирался 
с духом. Сердце мое хотело даже выскочить от скорого бега и от испуга, 
поразившаго меня в опаснейшую минуту.

Отдохнув, побежал я опять и достиг до конца аллеи, за селением уже 
находящагося, но и кормилица, которую нашел я тут с меньшою моею до-
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черью, огорчила меня еще больше, сказав, что и она не видала моей Ольги 
и не знает, где она и что с нею сделалось. Сие так меня смутило, что я ни-
мало уже не сомневался в том, что она сгорела, и полагая уже то за верное, 
заботился и помышлял уже о том, как бы мне то сказать и чем бы удобнее 
утешить ея мать и бабку.

Но едва только я возвратился к ним, как увидел идущаго к нам нашего 
лекаря. «Ах, вот, кстати, и он подошел!» – сказал я и, тотчас побежавши 
на встречу, продолжил: «Ах, друг мой, Филат Антонович, знаешь ли какая 
беда! Ведь у меня Ольга моя пропала и чуть ли не сгорела в доме! Потужи 
об нас». – «Как? – воскликнул он, не дав мне далее говорить. – Ольга Ан-
дреевна?.. Она живым-живёхонька и ей ничего не сделалось. Я сию только 
минуту напоил ее чаем и оставил ее у себя на островку и поскакал сюда».

Никакой ангел не обрадовал бы нас всех столько тогда явлением сво-
им, как сей друг наш сим своим уведомлением. Отлегнуло тогда у нас у 
всех на сердце, и мы при всем тогдашнем огорчении своем все наперерыв 
друг пред другом твердили только: «Ну, слава, слава Богу, хоть она жива! 
Но, умилосердись, – спрашивали мы у лекаря, – каким образом очутилась 
она у вас?» – «Я право не знаю, – отвечал лекарь, – кроме того, что привез 
ее ко мне маленький крестьянский мальчишка в телеге». И вообразите же 
себе, что начудотворила девчонка сия. Она, как мы после узнали, испугав-
шись до крайности пожара и увидев, что все начали хватать все, уклады-
вать во что ни попало и выносить вон из дома, – ни с другого слова, под-
хватив маленькой чайный ларчик и какую-то занавеску, и была такова, из 
хором вон и прямо через двор в сад; там увидела она одного крестьянского 
мальчишку с запряженною телегою, привозившаго тогда что-то в сад, бу-
дучи на работе, и ни с другого слова сказала ему: «Маленькой мужичок, 
посади меня на телегу и отвези на островок». А сей тотчас и исполнил то 
и туда ее отвез, где она благополучно и попивала у лекаря чаёк, между тем 
как мы с ума об ней сходили и я два раза подвергал жизнь свою, при ис-
кании ея, опасности.

Теперь, возвращаясь к порядку повествования моего, скажу, что как 
мы ни обрадовались о найдении своей дочери, но радость сия была минут-
ная. Бедствие пожарное скоро повергло у всех у нас сердца и души наши 
в прискорбие и огорчение неизъяснимое. Потеряние в один почти миг и 
менее нежели в два часа совсем неожиданным образом всего своего по-
койнаго дома со всеми к нему принадлежностьми и знатной части дви-
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жимаго своего имущества, а по случаю сгорения всех наших жизненных 
и съестных припасов, дойдение до того, что нам тогда и есть было нечего, 
долженствовало натурально растревожить все наши мысли и чувствия и 
ввергнуть нас в печаль и горесть неудобоизобразимую. Умалчивая уже о 
моих домашних, коим все сие несравненно было еще чувствительнее, и 
самому мне потребна была при сем случае вся моя философия для под-
крепления себя и приведения всех разстроенных мыслей своих сколько-
нибудь в порядок.

Мне и помогла она действительно очень много: я не успел возбудить 
в себе мысли, что не с одним мною, а со многими миллионами и тысячами 
подобных мне людей и прежде бывали и впредь происходить будут такия 
же или еще злейшия несчастия, и что они переносить же их и переносить 
будут, – как сам себе сказал: «Ах, для чего ж и мне того ж не сделать и сие 
посещение Божеское не перенесть колико можно с спокойнейшим духом 
и без роптания на святой произвол Промысла Господня? А сие, также и 
мысль, что и сие несчастие произошло не инако, как с Его воли и попу-
щения, и Он знает, для чего сему так быть было надобно, и что Ему всего 
легче весь претерпенный мною убыток и вознаградить, если то Ему будет 
угодно, и ободрило и подкрепило меня очень много, и я равнодушнее уже 
стал утешать себя тою мыслию, что хорошо еще, что несчастие сие не слу-
чилось о глухую полночь, во время сна, а днем; и мы самолично не под-
вержены были еще опасности, да и не все у нас сгорело, а успели кое-что 
и выносить и спасти от огня; также и то, что произошло бедствие сие не 
от меня и не от собственной моей какой-либо оплошности и небрежения, 
а совсем от посторонней причины и оттого, за что я не подвергался ника-
кому ответу.

Но не таково легко было успокоить мысли огорченных до крайности 
и слабейших моих семьянинок. Я хотя и старался их всячески утешать, 
но слова мои не могли производить дальнаго действия. Мысли о поте-
рянии чрез сей пожар весьма многих надобных нам вещей безпрерывно 
возобновляло вновь их крайнее прискорбие и смущало и разстраивало их 
мысль, даже до того, что слезы текли изобильно из глаз их и они едва успе-
вали утирать оныя.

Как скоро все сколько-нибудь прогорело, что можно было без дальней 
опасности пройтить по улице к замку, то побрели мы с унылыми сердцами 
к куче, стасканной из спасенных вещей, чтоб видеть, по крайней мере, что 
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у нас еще осталось и чего мы лишились. Тут возобновилось вновь общее 
у всех о многих вещах гореванье. Мы увидели, что огонь похитил у нас 
гораздо более, нежели мы думали, и спасено гораздо меньше, нежели мы 
мыслями своими ласкались. Множество вещей всякаго рода не только у 
нас погорело, но, по скверной привычке нашего народа, и растаскано, и 
раскрадено было сбежавшимися со всех сторон вспомогателями, а не ту-
шильщиками, ибо о тушении и мысли иметь не можно было. О многих ве-
щах действительно знали мы, что они были вынесены, но они не являлись, 
и бездельникам восхотелось ими поживиться, и тем несчастию нашему 
поспешествовать злодеяниями своими еще более, и оное безсовестней-
шим образом увеличить. Премногое множество погорело у нас мебелей, 
платья, всякаго рода посуды, экипажей, хлеба и всяких жизненных припа-
сов; а у меня – множество картин, книг и бумаг нужных. Жене моей пуще 
всего жаль было сундуков, наполненных платьем, бельем, и всякаго рода 
иными вещами, заготовленными в течение уже многих лет для приданаго 
моей старшей дочери: все они были уже вытасканы из кладовой на двор 
и взгромождены на запряженную телегу, но сгорели посреди почти двора 
самого. Произошло сие оттого, что второпях устанавливали их и взгрома-
щивали на телегу кое-как, и как увязать воз было нечем и некогда, то не 
успели лошадь тронуть с места, как верхние сундуки сдвинулись лошади 
на хвост и, попав ей под ноги, принудили ее биться. А как в самую ту ми-
нуту дом весь так охватило огнем и пламенем, что не можно было людям 
долее быть при телеге, то и принуждены они были, спасая собственную 
жизнь свою, оставить и сундуки, и телегу, и упавшую лошадь под нею в 
жертву огню и пламени; а потому все это тут так погорело. А мне пуще 
всего жаль было своих книг и бумаг. Превеликое множество было из них 
раскрадено и растаскано народом, и чрез то разстроены многия из них, по-
терявшия некоторыя из частей своих и сделавшись чрез то дефектами. Но 
я рад был уже и тому, что не со всеми произошло такое бедствие и что не 
подверглись тому же все чужия новиковския книги, которых большая часть 
случилась тогда быть в Лебедянской ярмонке.

Препроводив несколько времени в тужении и горевании о потерян-
ных вещах, которых по сделанной после примерной оценке, потеряли мы 
тогда более, нежели на две тысячи рублей, стали мы думать, куда нам с 
кучею натасканных вещей деваться и куда бы на первый случай уклонить 
свою голову. На пожарище не осталось из всего двора ни малейшей хи-
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жины и сарайчика. Ближние дворы и вся Поповская слобода также дочи-
ста сгорели, и буря несла галки даже до самаго нашего хлебного магазина. 
В службах замка не было никакой комнаты порожней и незанятой чем-
нибудь нужным и удобной к помещению нас. Итак, был важный вопрос, 
куда нам приютиться? Но я, не долго думая, решился велеть все вещи 
носить в самый дворец и расположился занять для жительства себе весь 
нижний этаж онаго; а погреба, под оным устроенные так, что в них людям 
жить было можно, ассигновал для жительства людей моих. Для поклажи 
же прочих и крупнейших спасенных вещей употребить самой тот сарай, 
где находился театр наш, и велеть его выломать; ибо тогда не о театре уже 
нам помышлять надлежало, а о других и важнейших надобностях, что и 
положило предел всем нашим театральным утешениям. Между тем как 
мы о сем помышляли и делали все нужныя ко всему вышеписанному рас-
поряжения, настал уже второй час пополудни и обеденное время. Но как 
не было у нас ни куска хлеба и ничего совсем съестного, то пришло было 
до того, что нам либо голодать или есть один солдатской хлеб, орошае-
мой нашими слезами, если б уездной наш судья, помянутой г. Арсеньев, 
живший все еще тогда во флигеле нашего замка, о благовременном изго-
товлении у себя для нас изобильнаго обеда не постарался и не прибежал 
нас дружески звать иттить за накрытый и готовый стол, и не угостил нас в 
сей день не только обедом, но и ужином. Сия услуга его была натурально 
для нас тогда и приятна, и очень кстати, и побудила меня еще тем более 
позабыть все его ко мне тайныя оскорбления и обиды, и продолжать нена-
рушимо прежнее наше с ним дружество. Говорится в пословице: «Дорога 
милостыня к Велику дню», а сие он и оказал нам при сем случае не только 
помянутым угощением, но и снабдением нас всеми необходимо нужными 
на первой случай нам вещами.

Не успели мы во дворце помянутым образом расположиться и сколько-
нибудь расположиться и обостроиться, как отрапортовал я князю обо всем 
происшедшем и испрашивал от него разрешения и повеления, чтоб мне 
дозволено было вновь построиться на сгоревшем месте, а до того времени 
пожить во дворце. Отправив с сим донесением в Москву нарочнаго, не со-
мневался я нимало, что все то мне, как не виновнику сего пожара, от князя 
будет разрешено, дозволено и на строение ассигнована будет потребная 
сумма. Но какой же странной и неожидаемой ответ получил я от своего 
сиятельного князя! Построиться вновь и до того времени жить во дворце 
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хотя он мне и дозволял, но относительно до новаго строения писал ко мне, 
чтоб я все оное и самой управительской дом построил из березоваго сыро-
го леса, приказав нарубить онаго потребное число из Бобриковских пре-
старелых рощей. Боже мой! Как я вздурился, получив такое предписание! 
«Ах, князь! – возопил я с крайним на сие негодованием. – Не с ума ли ты 
рехнулся? Как можно мне жить в доме, построенном из сырого березоваго 
леса и притом еще из самаго престарелаго и негоднаго? У меня и у солдат, 
живущих в казарме, построенной из сего леса, все волосы даже вылезли, и 
некоторые даже померли от болезней, и ты разве и меня уморить хочешь? 
Покорно я благодарствую! И что ты ни изволь там умничать, но я и не 
подумаю. Дело иное сгородить из него как-нибудь людския избы и про-
чия службы и принадлежности к дому, а самому для себя мне дом из него 
строить было бы смешно и глупо!»

Итак, презрев сие глупое и ни с чем не сообразное повеление, стал 
я помышлять о снабдении себя, хотя теснейшим перед прежним, но, по 
крайней мере, сухим и для жительства удобнейшим домом.

Но о сем, как и о том, что происходило после, дозвольте мне предоста-
вить повествование письмам будущим, а теперешнее сею эпохою кончить 
и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 27-го дня 1809 года).

Конец
двадцатой части

(Сочинена в 1809 году, в 18 дней, а переписана в октябре 1811 года,
в Дворянинове)
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ЧАСТЬ XXI

(В Дворянинове сочинена в декабре 1809,
а переписана в мае 1811).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ
 МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ ПОСЛЕ 

ПОЖАРНАГО БЕДСТВИЯ
1782–1784

ПОСЛЕ ПОЖАРА
Продолжение 1782 года

Письмо 211-е

Любезный приятель!
Пожар, претерпенный нами и знаменитый убыток, им нам причинен-

ный, хотя и произвел во всех моих домашних обстоятельствах великую 
растрату чрез похищение у меня многих нужных вещей, но мы рады были, 
по крайней мере, тому, что огонь не все еще у нас похитил, но много вся-
кой всячины испалено от него, а сверх того, что, лишившись спокойнаго 
дома, не принуждены были жить в черных избах или в каких сараях, но 
имели на первой случай во дворце для себя убежище и могли в нем для 
жительства своего расположиться со всеми людьми нашими. Для сих, как 
я уже упомянул, ассигновал я самыя нижния погребныя комнаты, кото-
рых вместе с кухнею и очагом, находилось там несколько, и я рад был, 
что в них поделаны были печи и все нужное для житья служителей. Сами 
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же мы заняли для житья своего весь нижний этаж небольшого дома сего, 
и хотя в оном не так много было комнат, сколько нам нужно было, да и 
связь между ими была не слишком для житья удобна, но мы кое-как уже 
расположились в оных и были тем нарочито довольны. Для одного меня 
недоставало кабинета или особенной комнаты для обыкновенных моих 
упражнений, но и тот я себе смастерил, отгородив часть одной просторной 
и от прочих отделенной комнаты, и был тем по нужде довольным.

Несколько дней сряду занимались мы разбиранием всех своих спа-
сенных вещей и укладыванием и установлением их, где какия были при-
личнее. И тогда только прямо почувствовал я сожаление о погибших в 
огне и раскраденных многих книг из моей библиотеки и картин и с эстам-
пами, из которых далеко не все могли спасены быть. Недоставало также и 
многих других вещей, для меня очень надобных. И признаюсь, что самое 
сие наполняло первые дни моего тут нового жительства многими непри-
ятностями. Но как бы то ни было, но обострожившись и разобравшись, 
начали мы по-прежнему продолжать свою жизнь и не только заниматься 
своими делами, но и принимать у себя гостей, приезжавших к нам со всех 
сторон для посещения.

Одно только нас безпокоило то, что из нижних погребных покоев 
проходил к нам сквозь пол и самые своды, которыми они отделены были, 
сильный и угарный чад от печей, в которых челядинцы наши себе есть 
варили, а равно то ж и из кухни и приспешни. Делалось сие оттого, что по-
мянутые их своды не были еще оштукатурены, что и доказало, что голые 
они далеко не так плотны, чтоб не могли сквозь себя ничего пропускать. 
Но как бы то ни было, но самое сие побудило меня помышлять скорее о 
построении на прежнем месте каких-нибудь изб для житья людям моим. 
И как ни за плотниками, ни за простым лесом не было остановки, то чрез 
неделю и началось у меня там строение, производимое с возможнейшим 
поспешением.

Впрочем, не успели мы и двух недель еще прожить в сем новом своем 
обиталище, как перетревожены мы были опять пожаром. «Господи! – вос-
кликнул я, оной увидев. – Долго ли быть у нас этим пожарам, и когда они 
перервутся? Вот уже этот одиннадцатой пожар с того времени, как я прие-
хал в Богородицк!» Но как сей пожар был не у нас в слободе, а за прудом в 
Новом городе, и хотя был он довольно значителен и вместе с несколькими 
домами сгорела и Покровская церковь, которая одна только еще и была в 
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городе, и собственно для нас не было ни малейшей опасности, то смотрел 
я на оной, происходивший у нас из дома пред глазами уже с спокойней-
шим духом и предоставил о тушении оного пещись городничему.

Едва мы только от сей тревоги поуспокоились, как чуть было мы опять 
и в новом своем обиталище не сгорели. Сама уже судьба возблагодетель-
ствовала и очевидно спасла нас от бедствия и опасности, которой мы, не 
зная нимало того, были подвержены. И как происшествие сие достойно 
особого замечания, то и упомяну я об нем в подробности.

Причиною тому была труба, проведенная от кухни, под домом нахо-
дящейся и в которой нам всякий день готовили кушанье. Как все трубы от 
нижних печей поделаны были внутри самых стен, то проведена была тру-
ба и от кухни из печи таким же образом сквозь внутренность стены, отде-
ляющей зал от побочной и той комнаты, где прежде находился у нас театр, 
и которая в сие время определена была у нас на кладовую и загромождена 
вся разною рухлядью. Как комната сия внутри обита была бумажными 
обоями, то нам и в мысль не приходило подумать о том, нет ли от трубы 
сей какой опасности. Но чрез что ж узнали мы, что опасность сия была и 
превеликая? В одну ночь надобно ж было сделаться превеликой буре или 
паче сильному шквалу и устремиться прямо в одно окно сей комнаты с то-
ликою силою, что вихрь не только проломил оное, но ворвавшись внутрь 
комнаты, сорвал со стены и равно как нарочно с одного только того места, 
против котораго простиралась внутри стены кухонная труба, две полосы 
бумажных обоев, кои прибиты были только слегка мелкими обойными 
гвоздями. Мы ахнули ажно, вошед в комнату сию поутру и увидев, что вся 
стена в сем обнаженном шесте почернела и закоптелась от дыма и жара, 
проходившего из помянутой трубы сквозь маленькую скважину между 
известью и кирпичами в сию комнату. Боже мой, как испужался и пере-
тревожился я, сие увидев; но изумление мое увеличилось еще больше, как 
я, приложив руку к сему месту на стене почувствовал ею самой жар из 
трубы, как в трубку дующий, ибо в самое то время в кухне был огонь и 
топили печь самую. Но сего было еще не довольно, взглянув на оторван-
ные обои, еще пуще испужался, увидев, что и бумага вся не только сзади 
закоптела, но так от жара исча́врела, что даже проламывалась, и истинно 
уже не знаю, как она не загорелась и как не произвела пожара, который 
всего легче мог бы воспоследовать, ибо подле самого сего места лежало 
и стояло множество всякой рухляди, удобной к загорению. Но не успел я 
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от изумления моего оправиться, как, усмотря в сем происшествии следы 
явного действия Промысла Господня, восхотевшаго нас, посредством по-
мянутой бури, от видимой опасности предохранить, и из глубины сердца 
моего вздохнув, благодарил Господа за столь явную Его ко мне милость.

Вот обстоятельство, доказывающее, с какою опасностию сопряжены 
трубы, проводимыя сквозь внутренности стен, и как важен совет некото-
рых архитекторов, чтоб кирпичи, окружающие сии трубы, класть не на из-
вести, а на глине, и оною всю внутренность труб умазывать.

Но как бы то ни было, но сей случай так меня напугал, что я не только 
велел наиплотнейшим образом помянутую скважину замазать, но, опаса-
ясь, чтоб сия проклятая труба не наделала еще где-нибудь бед, располо-
жился совсем ее заглушить, а для выхода жара и дыма из печи и очага, 
приделать к сему длинную железную трубу и вывести ее в окно наружу, и 
тотчас отправил для сего в Тулу нарочнаго, что мне тотчас и смастерили. 
А сие меня с сей стороны и обезпечило.

Со всем тем опасение, что и иным каким-нибудь непредвидимым слу-
чаем не сжечь мне дворца, понудило меня помышлять и о скорейшем ого-
рожении и для себя каких бы то ни было хоромишек, и поспешать сим 
нужным делом. И как, по особливому счастию, находилась у нас в гош-
питале небольшая деревянная связь, построенная еще господином Опух-
тиным для житья подлекарю и стоявшая тогда праздно, потому что под-
лекаря у нас не было, то, не долго думая, решился я ее перевезть на свое 
пожарище, и сгородил из нее для жительства своего новый домишко.

К сему я тотчас и приступил, но произвесть сие не так скоро можно 
было в действо, как сказать на словах. Оказались при том многия затруд-
нения и неудобствы. Наиглавнейшая из них состояла в том, что связь сия 
была не только низка, но и вся очень не велика, и состояла только из четы-
рех нарочито хотя просторных комнат и одних сеней. И как столь немного 
комнат, мне со всем семейством своим поместиться никоим образом не 
было можно, а иного готоваго здания никакого не находилось, то поневоле 
принужден был довольствоваться уже я сею и недостатком комнат уже, 
поднимаясь как-нибудь на хитрости.

Сие хотя и стоило мне многих хлопот и трудов, но, по крайней мере, 
и удалось с лучшим успехом, нежели каково сначала ожидать было мож-
но. Подумав о том хорошенько и сам с собою погадав, я тотчас смастерил 
прожект, как чему быть, и начертив всему план, не долго думая, и велел 
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оные хоромцы, переметивши, ломать и перевозить на подводах, велел лес 
становить на прежнем месте, подвигнувшись только немного вперед от 
онаго.

Теперь разскажу я, что и что я придумал и чем помогал себе в тогдаш-
ней своей нужде. Будучи доволен, что домик сей был хотя небольшой, но 
построен из сухого красного леса и что помянутыя четыре комнаты были 
нарочито просторны, расположился я их переформировать следующим 
образом: первую перегородил надвое, из одной три она составила: одна 
– лакейскую или прихожую, а другая – девичью, третью – определял для 
своего кабинета или для собственнаго моего житья и местопребывания, 
назначаемой горницы. И смастерил себе кабинет несравненно простор-
нейший, спокойнейший, светлейший и теплейший перед прежним. Поло-
жение свое получил он в углу хором, простирающихся на юг. И как были 
в нем три окна, которыя велел я столярам переделать и из прежних не-
больших превратить в бо́льшия и порядочныя, то было в нем очень свет-
ло. А для тепла снабдил я его в углу печкою с конуркою для сидения и 
нагревания спины своей, а подле ее смастерил себе маленький каминчик 
и чрез все то сделал весь его очень уютным, веселым и столь спокойным, 
что впоследствии был оным несравненно довольнее своего прежняго ма-
ленькаго и темнаго кабинета. Другую и просторнейшую из всех комнату 
назначил я для троякого употребления, а именно: чтоб она служила нам 
совокупно и залою, и столовою, и гостиною, и подвергалась всегдашним 
переменам, а именно: в обыкновенное время снабжала бы столовою и за 
нею небольшою на углу гостинною комнатою; а когда нужно иметь про-
сторнейшую комнату для большого стола, то из обеих из них составлялся 
бы у нас в один миг довольно просторный и такой зал, в котором по нужде 
человек 20–30 накормить можно было. Сие производили мы чрез вынима-
ние подвижной тонкой стелы или перегородки, которою отделялась наша 
гостиная от столовой, которую велел я столярам сделать досчатую из трех 
штук, и обить с обеих сторон обоями и смастерить так, чтоб можно было 
ее в надобное время и со всеми створчатыми ея дверьми выносить вон и 
чрез то из двух комнат в один миг составлять одну, а потом опять, в один 
же миг составлять две разных комнаты. И сие удалось нам так хорошо и 
неприметно сделать, что никому и в мысль не прихаживало, что стена сия 
была подвижная и выносная; и многие сей выдумке моей довольно нади-
виться не могли. Из третьей же боковой и также разгороженной комнаты 
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смастерил я себе небольшую спаленку и комнату для детей, и маленькую 
комнатку для житья моей тещи, а четвертая назначена была для девичьей. 
Но как недоставало только задних сеней и кладовой для всякой поклажи, 
то сию расположился уже я прирубить вновь из сырого лесу в заворот к 
одному концу хоромец; а чрез все то и получил по нужде все надобности.

Как все сие скорее можно было выдумать и сказать, нежели в действо 
произвесть, то как я строением сих и прочих нужнейших служб не спе-
шил, но принуждены мы были употребить на то весь июнь и июль и почти 
и самой август месяц, и не прежде могли жить в сей дом перейтить, как в 
исходе уже сего последняго месяца; следовательно, жили во дворце без 
мала четыре месяца.

В течение всего сего времени не случилось с нами никаких особливых 
происшествий, о которых стоило бы упомянуть в подробности. А вообще 
только скажу, что жить нам тогда случилось еще в первой раз в камен-
ном большом к по нынешней архитектуре построенном доме, с большими 
окошками, дверьми и прочим. Но, несмотря на все то, жили мы тут гораз-
до безпокойнее, нежели в прежнем деревянном, и причиною тому была 
наиболее непривычка, также и то, что везде несло и дуло, а сверх того, на 
ту пору в самое сие лето надобно было делать в дому сем и парадную в 
верхний этаж лестницу из дикаго крепкаго камня, найденного в нашей во-
лости. И как работа сия по отменной крепости онаго производилась очень 
медленно отысканными в Москве особыми мастерами, то и связывала, 
и безпокоила она нас чрезвычайно. Наконец, мы ее сделали и снабдили 
дорогими железными перилами, и она стоила нам многих денег, но и сие 
и было одно только, что сделал молодой князь во время своего владыче-
ствования над волостью.

Что касается до моих упражнений внешних и внутренних, то первыя 
состояли наиболее в смотрении над производством работ при строении 
моего нового дома и служб, к нему принадлежащих; во-вторых, в назна-
чении новых мест для постройки домов нашим церковнослужителям. И 
сим не дозволил я уже строиться на прежнем месте и занимать наилучшее 
и прекраснейшее место из всей тамошней усадьбы по-прежнему своими 
амбарками; но все оное, как самое ближнее ко дворцу, оставил до времени 
праздным, предназначая уже и тогда оное в мыслях своих для дворцоваго 
впредь сада, которое впоследствии времени, как о том упомянется впредь 
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в своем месте, и действительно весьма мне пригодилось для произведения 
нашего славнаго Богородицкаго сада.

Все сие, равно как и прочия наружныя дела по волости как много ни 
отнимали у меня времени, но, по привычке своей к безпрерывной дея-
тельности и трудолюбию, находил я еще множество его излишняго для 
своих литературных и любопытных занятий и упражнений разнаго рода. 
Все сие употреблял я на продолжение сочинения своего «Экономическа-
го магазина», котораго печатание и издавание было по-прежнему своим 
чередом и не имело по сему случаю ни малейшей остановки у меня. Толь-
ко, к крайнему сожалению моему, похитил пожар присылаемые ко мне 
экземпляры 9-й части оного и наделал тем мне великую пакость. Но как 
времени и засим оставалось у меня еще довольно, то затевал было я в сие 
время переводить еще два немецких романа, а именно «Генриетту Риверса 
и барона Кронсгейма», но оба сии перевода не состоялись, и как-то мне не 
удалось их кончить.

Далее памятно мне, что в самой сей период времени приезжал к нам 
брат мой, Михайла Матвеевич, и привез к нам старшаго своего сына Ва-
силия для воспитания и обучения наукам, и я получил чрез то себе еще 
новаго кабинетнаго товарища и не оставлял употреблять все, что мог, для 
обучения сего малютки.

Кроме сего, занимался я временно и разными художественными 
упражнениями, из которых в особливости памятно мне отделывание сте-
клянной моей часохранительницы, которой развалины целы у меня еще 
и поныне и служат памятником тогдашняго пожара. Прекрасную штучку 
сию я в старых хоромах только было начал украшать расписными стекла-
ми, и как она, по счастию, была спасена от пожара, то хотелось мне ее кон-
чить, и я занимался тем во время жительства моего во дворце.

Обыкновенная июльская Казанская ярмонка была в сей год много-
людная, и уже в новом, построившемся за прудом, городе. И как проис-
ходила она у нас прямо перед глазами и стечение народа было превеликое, 
то зрелище сие было для нас столь приятное, что мы не могли оным до-
вольно налюбоваться. Но увеселений никаких в сей раз по поводу ея не 
было, кроме того, что я угощал у себя многих приезжавших на нее своих 
знакомцев.

Наконец настал и август месяц и с ним для меня новые заботы и хло-
поты. Получил я известие, что князь, командир мой, приедет опять к нам 
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на осень ездить по-прежнему с собаками. И мне велено было заготовить 
и для него, и для людей, и лошадей, и псов его нужные припасы. Я хотя и 
не имел причины опасаться, чтоб произошли опять какие-нибудь вздоры, 
поелику князь расположен был ко мне уже лучше, однако все-таки озабо-
чивался сим его приездом и охотнее желал бы, чтоб он к нам не приезжал, 
и потому будущему приезду его не весьма радовался. Но как переменить 
того был я не в состоянии, то спешил, по крайней мере, скорее отделывать 
свой новый дом, дабы успеть до приезда княжова в оный перейтить и дво-
рец опростать ему для жительства. Но он, не воображая себе, чтоб я успел 
сие сделать, и не хотя потревожить меня изгнанием из дворца, предписал 
мне, чтоб я сказал господам нашим судьям, жившим до того по-прежнему 
во дворцовом флигеле, чтоб они изволили выбираться вон из них и оты-
скивать себе, где хотят, другие квартиры в своем городе, а комнаты свои во 
флигеле опростали для квартирования самому ему собственно. С крайним 
нехотением пошел я им показывать сей ордер и уверять их, что произошло 
сие совсем не от меня, а от одного своенравия князя. Они хотя тому и по-
верили, зная, что мне в том никакой не было надобности, но не инако, как 
с крайним неудовольствием принуждены были, согласуясь с повелением 
сим, прежния свои спокойныя и хорошия квартиры покидать и переби-
раться в город, где наняли они для себя уже кое-где пакосныя квартириш-
ки. А вместе с ними перебрался на ту сторону и сам наш городничий.

Признаться надобно, что таковое их переселение было не только для 
них, но и для меня весьма неприятно, ибо чрез сие удаление их из близка-
го соседства и разсеяние по всему городу разрушились все бывшия у нас 
до того частыя свидания и веселыя съезды и вечеринки, ибо к тому далеко 
не было уже такой способности, как прежде.

Недели через две после того, а именно 28-го числа августа, перебра-
лись и мы все из дворца в новопостроенный свой дом, приведенный к 
сему времени уже к окончанию. Я очень рад был, что успел его кончить 
до приезда к нам князя, который, по полученным известиям, находился в 
сие уже время в своем Сергиевском, и что мог очистить для его и дворец 
и флигели.

Не могу изобразить, с каким удовольствием оставили мы пышныя и 
высокия каменныя палаты и входили в свой смиренный деревянный до-
мик. Как он ни тесен был, но мы находили в нем довольно уже для себя 
простора, и он нам казался и весел, и хорош, и спокоен. В особливости 
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же я не мог довольно налюбоваться и навеселиться своим светленьким 
кабинетом и с особливым удовольствием разстановлял в нем столы, ко-
мод, книги и все прочее. К сему времени поспел у меня вновь деланный 
и самый тот черною кожею сверху оклеенной стол, на котором пишу я и 
поныне и которой поместил я тогда под лучшим окошком, из котораго вид 
простирался на город и на дворец.

Не успели мы в сей дом перебраться, как на другой же день после того 
и поехал уже я к своему князю в Сергиевское, и проездил почти всю ночь 
по степи, сбившись в темноте с дороги. Князь принял меня в сей раз не-
сравненно уже лучше, нежели в прежний приезд свой; разговаривал со 
мною обо всем благосклонно, расспрашивал о волостях, и казалось, что 
был всеми моими делами доволен. Он продержал меня у себя не более 
одних суток, в которые возил меня с собою на огромный свой конский 
завод, в другой деревне построенной, а потом и отпустил меня обратно в 
Богородицк.

Едучи от князя домой, занимался я во всю почти дорогу помышле-
ниями об одном деле, относящемся до г. Верещагина, моего товарища, и о 
котором я в сию бытность мою у князя и от самого его услышал и которое 
произвело во мне не только превеликое удивление, но и некоторое негодо-
вание на самого князя. Было оно следующее.

Я упоминал уже вам в прежних моих письмах, что мы в минувшую 
осень женили сего господина Верещагина на дочери знакомой и прия-
тельницы нашей госпожи Бакуниной, и что все не могли тому довольно 
надивиться, что сия благородная дама дала себя сему хитрецу так очаро-
вать, что согласилась отдать за него дочь свою. И как она за нею ничего 
почти не дала, да и приданое было ничего почти не значащее, дивились мы 
и самому Верещагину, что он, будучи и сам очень небогатой человек, же-
нился на такой невесте, но вскоре потом открылось, что брак сей учинен 
был с его стороны по дальновидному разсчету. У госпожи Бакуниной был 
очень близкий родственник той же фамилии в Петербурге, служивший 
при иностранной коллегии и имевший уже важный чин, да и по способно-
стям своим в делах довольно знаменитой. Итак, виды господина Вереща-
гина простирались к тому, чтобы чрез сей брак, сделавшись ему роднею, 
к сему знаменитому родственнику подбиться в любовь и милость, и чрез 
его, буде можно, произойтить в чины и люди. К сему побуждало его наибо-
лее то, что как открылись за этим по волости дела не совсем похвальныя, 
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переменившия у князя прежния об нем выгодныя мысли, то не мог он при 
дальнейшем продолжении службы своей в сем месте льститься надеждою 
получить чины или иныя какия-либо выгоды, ибо чтоб быть некогда на 
моем месте – выложил он совсем уже из головы.

В сем намерении выпросил он у князя дозволение съездить с женою 
своею в Петербург для сведения знакомства с помянутым родственни-
ком. И как князь в том ему не отказал, то он и отправился в Петербург. 
И, живучи там несколько месяцев сряду, по характеру своему отменно 
способному ко всяким проискам, пронырствам и притворным ласкатель-
ствам, и успел господина Бакунина так очаровать, что он сделался ему и 
другом и благодетелем, и охотно взялся весь свой кредит употребить для 
доставления ему всех желаемых им польз и выгод. Наиглавнейшее жела-
ние г. Верещагина было то, чтоб ему выдраться из тогдашняго его низкаго 
чинишка, ибо он был отставным только подпоручиком артиллерийским, 
и получить какой-нибудь лучший, дабы, пользуясь тем, можно было ему, 
оставив волость, перейтить в иной род гражданской службы и там искать 
счастия своего далее. Но как в доставлении ему чина оказалось то затруд-
нение, что он был в отставке и нес службу почти приватную, то, по многом 
думании и совещании, разсудили они употребить к тому то средство, чтоб 
князь наш представил о награждении его чином в Сенат, а в Сенате брался 
уже г. Бакунин дело сие сработать. А посему и приступил г. Верещагин с 
просьбою о том к князю, и сей был так безразсуден, что, позабыв совсем 
обо мне, как несравненно одобрения и рекомендации его достойнейшем, 
и дал ему себя убедить просьбою учинить по его желанию. А сей не успел 
сего представления получить, как, при помощи Бакунина и своем проныр-
стве, и успел в Сенате сделать то, что сей и наградил его почетным уже 
чином коллежскаго асессора; следовательно, из подпоручиков пожаловал 
его прямо в премьер-майоры, так как бы он и Бог знает какую для отече-
ства сделал важную услугу.

Признаюсь, что как я ни мало сроден к завидованию другим людям в 
счастии и страсть сия меня никогда не мучивала и не мучит, но в сей раз 
чувствительно и больно было мне услышать о нем от самого князя, при-
крывающаго уже стыд свой извинением себя предо мною, что он никак 
не ожидал, чтоб произвели его в коллежские асессоры, а не инако думал, 
что дадут ему только чин титулярного советника, что он и о производстве 
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его для того только представил, что Верещагин дал ему обещание выйтить 
тотчас из нашей службы и перейтить куда-нибудь в иное место, чего и са-
мому ему хотелось. Но легко можно заключить, что для меня извинение 
таковое не весьма было утешительно, и я не мог, чтоб на князя, за забытие 
меня и предпочтение мне сего негодяя, внутренне не подосадовать.

И о сем-то я, конечно, размышлял, едучи назад в Богородицк, и смеял-
ся тому, что сей новоиспеченный господин майор продолжал по-прежнему 
быть у меня, имевшаго только капитанской чин, под командою.

Чрез неделю по возвращении моем приехал к нам и князь, в сей раз 
уже один и без своей княгини, а только с г. Стрекаловым и со свитою, да-
леко уже не столь многочисленною, как прежде; почему и не захотел стать 
во дворце, а расположился во флигеле, в самых тех покойцах, где жил до 
того судья г. Арсеньев. И удивился, нашед дом мой совсем уже достроен-
ным, равно как и парадное в доме крыльцо уже отделанным, чем он был 
так доволен, что изъявлял мне за то отменное свое благоволение.

Впрочем, как при нем в сей раз не было уже столь многих прихлеба-
телей, как в прежний раз, то во все время тогдашняго его пребывания не 
произошло, у нас ничего важнаго и замечательнаго, а все было у нас тихо, 
смирно, хорошо и ладно. Он, по обыкновению своему, опять-таки всякой 
день езжал на поле, гонял и травил зайцев, возвращался к нам уже в тем-
ныя ночи, а я оставался дома и занимался своими делами или угощениями 
у себя г. Стрекалова, которой редко езжал с ним на поле.

Одно только случилось происшествие особое, да и то произвело мне 
не досаду и огорчение, а особенное удовольствие и состояло в следующем. 
Как князь, ездивши на охоту, ехал однажды с поля верхом с товарищами 
в одно село отдыхать, то случилось ему наехать на одного крестьянскаго 
мальчишку, ехавшаго также с поля домой в телеге. И как приметил он, 
что мальчишка сей никак не узнал, а счел его простым охотником, то, по 
скаредной своей прежней привычке, восхотелось ему сим случаем вос-
пользоваться, и в своих с ним разговорах выпытывать и расспрашивать у 
него все, что он обо мне и о правлении моем знает. Но, по особливому для 
меня счастию, случилось быть сему мальчишке очень умному, и хотя меня 
никогда не видавшему, но довольно обо мне и всех моих делах с хорошей 
стороны от стариков наслышавшемуся. А потому как князь ни старался 
его выводить из ума, но тот превозносил меня по своему, одними только 
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похвалами, и расхвалил ему меня так, что князь, по возвращении своем 
к нам, торжественно при всех за столом мне сказал: «Ну, Андрей Тимо-
феевич, как мы сегодня наехали мальчишку, так хотя б и брат родной тебе 
он был, так бы не насказал мне столько о тебе добраго; и ему уже я более 
всех поверю, потому что он ни тебя, ни меня не знал, а говорил от чистаго 
сердца и что отроду помнит».

Легко можно заключить, что таковое его приветствие было для меня 
непротивно, а самое сие подало повод и к другому происшествию и к по-
буждению меня к такому делу, к которому приступил я почти нехотя, а 
именно.

Как скоро происшествие сие и хорошее расположение князя ко мне 
сделалось всем известно, то как родные мои, так и все мои друзья и при-
ятели стали мне советывать, чтоб я воспользовался благоприятным для 
себя случаем и попросил князя, чтоб он и обо мне таким же образом в 
Сенат представил, как о Верещагине. Долго я на сие никак не соглашал-
ся, ибо, с одной стороны, за правило себе издавна поставил не добиваться 
сам каких-нибудь себе чинов, а с другой – не хотелось мне и князя о сем, 
как о милости какой, просить. Но наконец убедили меня к тому наиболее 
тем, чтоб я исполнил сие, хоть стыда ради пред Верещагиным. Итак, пред 
самым уже отъездом князя и приступил к нему с сею просьбою. И князь 
не только мне в том не отказал, но, отзываясь, что он сие считает себе уже 
и долгом, обещал тотчас, по возвращении своем в Москву, исполнить, что 
действительно и учинил. Но, спасибо, посланное его обо мне в Сенат пред-
ставление осталось без малейшаго успеха, и ему в том, и слова не сказав, 
отказали, поелику у меня там не было никакого г. Бакунина ходатаем.

Князь пробыл у нас в сей раз недолго и только до половины сентября 
месяца, и 15-го числа поехал от нас в Бобрик. А на другой день проводил 
я его и оттуда, нимало не воображая себе, что сей приезд его был к нам в 
волость уже последний.

По отъезде его, всю последующую засим осень и первые зимние ме-
сяцы, провели мы по-прежнему в разных своих упражнениях. И во все 
сие время случилось только то, что в начале октября месяца лишились 
мы меньшой своей дочери Варвары, бывшей еще на руках у кормилицы. 
Бедненькая с самого рождения своего все что-то чахла и была нездорова, 
а во время пожара ее сильно простудили, и отчего наиболее начала она 
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чахнуть, покуда наконец родимец кончил ея кратковременную жизнь и 
сей ребенок был у меня уже последний.

Вскоре после сего происшествия отправились мы в дальния гости, в 
Крапивенской уезд, к родственнику нашему Петру Алексеевичу Кирееву. 
А на возвратном пути заезжали и к прочим нашим крапивенским знаком-
цам, где, будучи в доме у друга моего г. Шушерина, встретил я и свой 45-й 
год от рождения. Именинны же свои праздновал уже, по обыкновению, 
возвратясь в Богородицк, при котором случае, для угощения всех своих 
городских знакомых, в первой раз столовую и гостиную свою в новом 
доме превращал в залу.

По наступлении зимы писал я опять в Петербург к старинному свое-
му другу г. Малиновскому, но и в сей раз не мог получить от него никакого 
ответа. Почему с того времени и перестал к нему писать, и тем паче, что 
стороною слышал, что ему было не до того, чтоб помнить о своих прежних 
друзьях, а он занимался излишнею приверженностью своею к бахусовым 
продуктам. Я искренно пожалел о сем человеке, учившемся так хорошо в 
Кёнигсберге и штудировавшем вместе со мною крузианскую философию 
и бывшем уже на хорошем пути к почестям, но – проклятой порок сей по-
губил сего человека.

Кроме сего, достопамятно, что я в сие зимнее время, кроме обыкно-
веннаго сочинения своего «Экономическаго магазина», занимался еще 
переводом немецкого романа под заглавием «Герфорт и Клара», которой 
мне и слогом, и содержанием своим полюбился. И трудился над ним с то-
ликим прилежанием, что, несмотря на всю величину его, весь оной недель 
в шесть кончил переводом. Мне хотелось и его также напечатать, но как-
то не удалось. Господин Новиков как-то долго не собрался за напечатание 
его приняться, и я лишился даже своего и манускрипта.

А сим и кончился наш 1782-й год, сделавшийся мне пожарным бед-
ствием в особливости достопамятным. И как мы, за разстройкою своею, 
всю зиму в Москву сколь было располагали, то и остались на праздник 
Рождества Христова в Богородицке. А что воспоследовало далее, о том 
перескажу вам в письме последующем, а сие сим окончив, скажу, что я 
есмь ваш и проч.

(Генваря 18-го дня 1810 года).
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НЕОЖИДАЕМАЯ ПЕРЕМЕНА
1783

Письмо 212-е

Любезный приятель!
Начинаю теперь разсказывать вам о происшествиях, случившихся со 

мною в течение 1783-го года. Предварительно скажу, что и сей год был 
весьма достопамятный для меня происшествием опять во многих обстоя-
тельствах, относящихся до меня, и всего меньше мною ожиданною пере-
меною. Она произошла при самом почти начале сего года. Но мы, ничего 
еще о том не зная, начали провождать оный в прежнем своем спокойствии 
душевном, живучи по-прежнему в мире и тишине. И как пред наступле-
нием еще Святок, отъезжавший от нас на праздник в деревню свою судья 
наш, г. Арсеньев, наиубедительнейшим образом просил нас, чтоб мы его 
хотя однажды посетили в его деревне и, буде можно, приехали бы к нему 
к Новому году, то, желая и сами у него побывать, и поехали мы к нему в 
последний день минувшаго года. Но что ж случилось было там с нами? 
Обрадовавшийся до крайности приезду нашему, наш хозяин не знал как 
бы нас у себя лучше угостить, но со всем старанием своим о том, чуть было 
чуть не отправил нас на тот свет и не погубил совершенно от излишняго 
своего к нам усердия. Ибо, как случилась тогда быть очень холодная мо-
розная погода и хоромы его были не очень теплы, а особливо просторный 
его зал, в котором назначил он всем нам, мужчинам, спать (ибо вместе с 
нами ездил тогда к нему и наш городничий и некоторые другие из наших 
богородицких знакомцев), то догадало его между тем, покуда мы в столо-
вой его ужинали, у себя зал его нагревать несколькими котлами с раздуты-
ми угольями. Мы, не зная ничего того и отужинав себе спокойным обра-
зом, порадовались еще, когда привел он нас в зал с приготовленными для 
нас постелями, что нашли в нем такое тепло, и легли себе спокойно спать. 
Но не успели заснуть, как так все переугорели, что нас без памяти поч-
ти вытащили на двор. По особенному счастию, каким-то образом удалось 
мне проснуться прежде всех прочих, и как я почувствовал в себе не толь-
ко необыкновенную головную боль, но дурноту и тошноту страшную, то, 
вскочив, взбудоражил людей и всех прочих, со мною спавших, угоревших 
еще больше моего и находившихся уже в крайней опасности. «Батюшки 
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мои, – кричал я им, – вставайте, вставайте скорее: мы все переугорели на 
смерть и пойдемте скорее вон!» Но кто ни лег – не в состоянии почти был 
уже стоять на ногах: так мы все одурели, и нас вывели уже кое-как люди 
вон на мороз; и если б не помогла нам сделавшаяся рвота, то не знаю уже, 
что б с нами воспоследовало. Хозяин наш неведомо как совестился, что 
был так неосторожен. Но как и он столько, как и мы, угорел, то мы и не 
взыскивали уже на нем того; но превратив все сие в шутку, весь первой 
день сего года провели у него с удовольствием, а на другой день обедали 
у соседки его г-жи Албычевой, сестры друга моего, Алексея Андреяновича, 
а после заехали к брату его, Николаю Сергеевичу, и провели у него вечер 
прямо по святочному в разных играх и забавах.

По возвращении своем, на третий день, в Богородицк, нашел я у себя, 
между прочими полученными письмами, уже и ордер от князя о произ-
ведении г. Верещагина. А вскоре после сего прискакал ко мне и сам сей 
новоиспеченный г. коллежский асессор. Я, поздравляя его с получением 
чина, смеялся ему, говоря, что теперь Бог знает, кому из нас у кого быть в 
команде: мне ли у него или ему у меня. Но как ордером предписано было 
состоять ему от меня по-прежнему в команде, то он принужден был про-
глотить сию пилюлю и признался мне, что главное намерение его состояло 
в том, чтоб перейтить от нас в гражданскую службу, а свое место опростать 
для своего меньшего брата, Семена, что ему, наконец, и удалось.

Итак, мы остались с ним по-прежнему друзьями, и он не огорчился 
нимало тем, что был у меня, со всем своим асессорским чином, под коман-
дою; но поступил еще далее и вздумал было сделаться сватом и просваты-
вать старшую дочь мою Елизавету в замужство. Но мы с вежливостью, под 
предлогом, что она слишком еще молода, сие его предложение отклонили; 
к тому ж, и предлагаемый им жених не был для ней хорошею партиею.

В день Богоявления Господня сделали мы у себя маленькой праздни-
чек и у нас обедал и весь день с нами провел городничий со своим семей-
ством и еще кое-кто из городских наших знакомых; а чрез день после того 
угощал он нас у себя обедом. Тем мы тогдашние наши святочные съезды и 
увеселения кончили.

Сим образом продолжали мы жить по-прежнему в мире и тишине и 
всего меньше помышляли о том, чтоб нам предстояла тогда новая и всего 
меньше ожидаемая тревога, случившаяся еще в самое то ж 8-е число янва-
ря, в которое мы пировали у городничаго, а именно:
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Не успели мы, возвратясь от городничаго, поужинать и лечь спать, 
как в самую полночь вдруг разбудили меня, говоря, что прискакал ко мне 
какой-то курьер с важным и нужным пакетом.

– Господи! – сказал я, удивившись и надев тулуп. – Что за диковинка 
и от кого б таков?

Но удивление мое еще увеличилось, когда, вышед в столовую, увидел 
подаваемый мне пакет, подписанный на мое имя ордером незнакомою ру-
кою и запечатанный незнакомою мне печатью.

– Батюшки мои, от кого б это таково было? – подумал я и спешил 
спрашивать о том вручителя.

– От Николая Сергеевича Давыдова, тульской экономии директора.
Сие меня удивило еще более.
– Господи помилуй! – сказал я сам себе. – Да какую власть имеет сей 

человек надо мною, что меня ордирует? – и, разорвав обертку пакета, спе-
шил читать ордер.

Но вообразите, каким удивлением и даже изумлением должен был я 
поразиться, когда увидел, что давалось мне знать, что государыне угодно 
было, по причине увольнения князя Гагарина в чужие края, препоручить 
наши волости в смотрение и дирекцию ему, господину Давыдову, и что он, 
как уже действительный мой командир, уведомляя меня о том и о скором 
своем к нам приезде, предписывал мне, чтоб я сделал к приезду его все 
нужныя приуготовления и велел для пребывания его истопить дворцовый 
флигель.

Удивление, которым я, при читании сего неожидаемого известия, по-
разился было действительно неудобоизобразимое, и я, сказав прислан-
ному: «Хорошо, мною все будет исполнено», и приказав его накормить 
и успокоить, спешил сообщить сию неожидаемость моим домашним. Те 
также изумились, удивились и смутились, как и я, сим происшествием, 
и все мы не знали, огорчаться ли нам или радоваться сей новой и важной 
перемене. Господин Давыдов был всем нам уже отчасти знаком, поелику за 
несколько лет до того приезжал он к нам для осмотра флигелей, был нами 
угощаем и показался нам человеком очень хорошим. Но великая разница 
была в том, чтоб иметь его у себя командиром, а не приватным гостем. 
Сверх того, известно было нам то, что он был любимцем наместниковым, 
поелику с женою его имел он до того короткую дружбу, по которой при-
чине находился и тогда у него все еще в отличной милости и уважении; 
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потом не известно еще было, как он, будучи моим командиром, со мною 
обходиться будет. Что же касается до князя, то мы не знали, тужить ли 
нам о том, что мы из его команды и начальства выбыли, ибо хотя я с ним 
и только последний год и поладил, но по пылкому и безпутному его ха-
рактеру мало добра от него ожидать было можно, а напротив того, всегда 
должен я был от него опять каких-нибудь вздоров опасаться. Итак, мы с 
сей стороны и не очень о том потуживали, что от него по добру, по здорову 
отделались. Впрочем, предавались во всем Божьему о себе Промыслу и 
возлагали на него все свое упование.

Со всем тем я, легши опять спать, не мог долго заснуть и более часа за-
нимался о сей неожидаемой перемене помышлениями. Более всего было 
мне непонятно, каким это образом сделалось и отчего собственно произо-
шло, ибо до того об отъезде князя в чужие края и даже и о намерении его к 
тому не было ни малейшаго слуха и послушания, а знали мы только, что в 
минувшую осень ездил он по камергерской своей должности в Петербург 
и оттуда ездил вместе с государыней в новоприобретенныя польския про-
винции, и что он находился у государыни в особенном уважении. Словом, 
для меня было все сие неразрешимою тогда загадкою, и я не прежде обо 
всем узнал, как уже по прошествии многаго уже после того времени, и тот 
же г. Верещагин, узнав о том каким-то образом, сообщил мне о том стран-
ном случае или анекдоте, который к сей важной с нами перемене подал 
тогда повод. Был он следующий.

Князь, находясь, помянутым образом, в свите императрицыной, во 
время путешествия ея в Польше, удостоиван был от ней той милости, что 
играл с нею всегда в вист, вместе с прочими, с нею тогда бывшими. Как 
при сей игре, как известно, употребляются особыя марки, то у князя были 
оне золотыя и носимыя всегда при себе в кармане исподняго платья. Но 
каким-то образом случилось однажды, что он от поспешности в тот же 
карман всунул скляночку с оделюсом1, и как сей случилось быть не очень 
плотно замкнутой, а подле самой ея лежали помянутыя золотыя марки, 
то от духа сего нашатырнаго спирта и потускнело золото так, что марки 
сделались совсем от того запачканными и почти почерневшими. Князь, 
севши с императрицею и прочими играть в карты и не зная того, не ведая, 

1 Оделюс – флакончик с особым составом душистой соли и нашатырного спирта, употребляемый 
как современный ментол, от головной боли.
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выхватывает из кармана марки и поражается удивлением, увидев марки 
свои в таком гадком виде, и тотчас начинает их тереть платком своим, но 
как острота спирта успела в золото въесться очень крепко, то никак их вы-
тереть и прежний им блеск придать было невозможно. Сие увеличило не 
только его удивление, не догадывающагося нимало, отчего то произошло, 
но обратило внимание к себе и всех прочих игроков и самой даже импе-
ратрицы и возбудило во всех любопытство узнать, чем бы таким он их за-
марал, и его о том спрашивать. Но как ему не оставалось другого сказать, 
что он сам не знает того, не ведает, то все, посмеявшись только тому, так 
тогда сие и оставили.

Но как бы вы думали? Самая сия ничего не значащая случайность 
произвела такия последствия, какия и вообразить себе никому не можно 
было. Словом, она в состоянии была лишить князя не только всего благо-
воления императрицына, которым он до того времени пользовался, но и 
всей ея к себе милости, и привесть его ей даже в омерзение. Произошло 
то собственно от проклятой придворной политики или паче дьявольской 
зависти тогдашняго императрицына фаворита, бывшаго с нею и игравша-
го также тогда с ними в карты. Сей, опасаясь, может быть, чтоб князь не 
перехватил у него фавора, восхотел бездельнически употребить сей слу-
чай к удалению его от императрицы и употребил к тому самую дьяволь-
скую клевету. Как ему коротко был известен весь характер императрицын 
и, между прочим, то, что она более всего боялась... ...болезней и берегла 
себя от них с наивеличайшим старанием, то вздумалось ему всклепать на 
князя, что он заражен сею прилипчивою болезнию и что марки его ни от 
чего иного потемнели, как оттого, что он лечится ртутными лекарствами, 
и произошло то от ядовитых испарений из его тела. Он намекнул о том 
императрице только шуткою, но сия тотчас тому, без дальнейшаго иссле-
дования поверя, вдруг получила от князя такое отвращение, что с той же 
минуты не восхотела его более и близко подле себя терпеть, а не только 
что по-прежнему удостаивать его своего стола и играть с ним в карты; но 
и близко его к себе не припуская, под каким-то благовидным предлогом, 
отправила его назад в Петербург. И как и по возвращении своем не хотела 
она его никак терпеть при дворе, и о том ему стороною дано было знать, то 
самое сие и побудило князя проситься об увольнении себя в чужие края, 
чему государыня, с своей стороны, обрадовалась, охотно ему то и дозво-
лила. А дабы волости наши не могли остаться без всякаго призора, то и 
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вверила она надзор над ними не г. Давыдову, а собственно случившемуся 
тогда в Петербурге нашему тульскому наместнику Михаилу Никитичу 
Кречетникову. Но поелику должность сия была для него несколько низ-
ковата, то и велено было под его руководством и повелениями принять 
ее в свое смотрение помянутому тульской экономии директору Давыдову. 
Итак, сей был у меня не самым главным, а, так сказать, полукомандиром; 
главным же начальником надо мною сделался сам наш наместник.

Всего сего тогда еще не ведая, удивлялся я тому, как могли такия важ-
ныя волости поручены быть такому небольшому, молодому и нимало не-
знаменитому, а притом такому человеку, о котором доходили до нас сторо-
ною слухи, что был он и не слишком в житье своем воздержен, а мотоват. 
Но удивление мое скоро уничтожилось чрез узнание чрез несколько дней 
после того, что поручена ему над ними неполная власть, а ограниченная, и 
что сам он должен был быть под опекою и надзором наместниковым.

Но как бы то ни было, но перемена сия имела столь великое влияние 
на все мои обстоятельства, что я могу сказать, что с самаго сего времени 
начался новый и самый деятельнейший и по многим отношениям почти 
наиприятнейший период моей жизни, как то из последующаго продолже-
ния моего повествования окажется.

Теперь, возвращаясь к прерванной нити моего повествования, скажу, 
что не успело настать последующее за ночью утро, как, созвав всех моих 
подкомандующих, объяснил я им о сей происшедшей перемене и прика-
зал приготовлять все нужныя для сведения моему новому командиру ве-
домости обо всем и бумаги; также топить скорее комнаты во флигеле и 
делать прочие к приезду его приуготовления.

Для всех их было сие также и поразительно, и удивительно, но они 
более сей перемене радовались, нежели горевали о том, что вышли из под 
команды нашего бешенаго князя.

Г. Давыдов не замедлил своим к нам приездом. И не успело двух дней 
пройтить, как и прилетел он 11-го числа раным-ранёхонько в сопровожде-
нии одного только своего секретаря Протопопова и расположился в при-
готовленных для его покоях во флигеле дворцовом.

Будучи в самом деле и смысле наидобродушнейшим человеком и ха-
рактера благороднаго, ласковаго, дружелюбнаго и веселаго, обошелся он 
со мною не так, как командир с своим подчиненным, а как стародавниш-
ний уже знакомый и приятель, и не только без малейшей надменности и 
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спеси, но крайне благосклонно и дружелюбно. Сим озадачил он меня так, 
что я с самой первой минуты сделался ему искренно приверженным. А та-
ким же благосклонным обхождением и всем своим поведением очаровал 
он и всех моих подкомандующих, а равно и всех наших городских судей, 
явившихся тотчас к нему для изъявления своего почтения.

Как у меня все нужныя для предварительнаго его сведения бумаги 
были уже приготовлены, то он, будучи тем крайне доволен, начал тотчас 
входить во все наши волостныя дела и таким образом, что и я с моей сто-
роны был очень доволен и с радостью готов был и исполнять не столько 
повеления его, сколько просьбы о том, чтоб я ему был более во всем по-
мощником, нежели подкомандующим, уверяя меня, что сие будет весьма 
приятно и общему нашему начальнику Михаилу Никитичу Кречетнико-
ву, чрез что самое и узнал я, что все, относящееся до волости наиглавней-
шее, будет зависеть от воли нашего наместника.

Как приезд его воспоследовал незадолго до обеда, то к обеденному 
столу пригласил я его к себе и постарался угостить его у себя колико мож-
но лучше. И тут обошелся он со всеми домашними моими так ласково и 
хорошо, как бы был какой-нибудь наш родственник или давнишний при-
ятель, чем привязал к себе и всех родных моих. К нам подъехал к сему 
времени из Бобрик и новый наш г. асессор. И г. Давыдов обошелся с ним 
очень хорошо, хотя далеко не так, как со мною: тотчас усмотрел, что сей 
льстивый и хитрый человек не так был простодушен и искренен, как я во 
всем своем поведении.

Пред наступлением уже вечера возвратился он на свою квартиру и 
ужинал со мною у себя на квартире, где также постарался я, чтоб ни в чем 
нужном не было у него недостатка.

К последующему дню собраны были у меня со всех деревень все на-
чальники и он объявлял им о начальстве своем и много обо всем говорил 
с ними в нашей канцелярии. Я опять угощал его у себя обеденным столом, 
а ужинал опять у него, и все у нас шло ладно и так хорошо, что лучшаго 
желать было и не можно.

На третий день ездили мы с ним осматривать гошпиталь и другия 
места в селении нашем. И в сей день угощал у себя всех нас городничий 
наш г. Сухотин, а в последующий за тем день такой же трактамент задал 
нам исправник наш г. Арсеньев. Ужинали все у меня в доме, при котором 
случае новый мой командир, развеселенный, так удобрялся, что вздумал 
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было малютку племянника моего причислить к нашей канцелярии и дать 
ему чин по штатской службе.

В наступивший за сим день, который был уже пятый пребывания его у 
нас, вздумал он сделать у себя в квартире пир для всех наших городских, и 
мы все обедали и ужинали у него сей день. К сему времени подъехал к нам 
меньшой брат г. Верещагина также г. Хомяков, Иван Васильевич, всем нам 
очень знакомой и весьма доброй человек. Как все обходились между со-
бою без всяких этикетов, а на дружеской ноге, и не все время занимались 
важными только разговорами, но и разными играми, – то было очень и не 
скучно нам всем.

В шестой же день всею гурьбою разъезжали мы по всему городу, пере-
бывали у всех наших судей и людей лучших, а окончили оный у меня в 
доме и разъехались уже после ужина.

Словом, все семь дней тогдашняго перваго пребывания его у нас, 
были у нас безпрерывные праздники и пиршества, ибо не только я, но и 
все наши городские, видя его ко всем благоприятство, старались всячески 
угощать его у себя, чем и был он весьма доволен.

Наконец, кончивши все свои дела, 18-го числа поехал от нас он и я с 
ним вместе в Бобрики. Там такой же пир задал ему у себя г. Верещагин, 
старавшийся возможнейшим образом подлащаться к нему, в пользу брата 
своего, готовящагося быть на его месте бобриковским управителем, и по-
тому не только угощал его обеденным столом, но, зная, что он в дружеской 
компании любит иногда и погулять, то разгуливали перед ними рюмки и 
стаканы, из которых и сам хозяин скорее всех еще так нахлюстался, что я 
никогда еще его таким не видал. И, как говорится в пословице, что все то, 
что у трезваго на сердце, то у пьянаго бывает на языке, то имел я тогда слу-
чай узнать истинно душевный характер сего коварнаго и хитраго человека 
и ужаснулся даже негодности его. Словом, он прямо доказал тем мне, что 
такое он был и какого разбора человек, и увеличил во мне желание, чтоб 
он выбыл от нас поскорее в другой род служения. И хотя брат его был ни 
то ни сё и ни рыба ни мясо, но я охотнее хотел иметь его у себя подкоман-
дующим, нежели его старшаго братца.

Наконец проводили мы от себя своего новаго командира, и я, возвра-
тясь в Богородицк, начал тотчас помышлять об езде своей в Москву. Ибо 
как г. Давыдов, между прочим, мне сказал, что он тотчас, по возвращении 
своем в Тулу, отправится в Москву для смены с князем и принятия от него 
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и денег и всего прочаго, и что и мне необходимо также там при сем случае 
быть надобно. То расположились мы ехать туда вместе с женою и старши-
ми детьми и более для того, что хотелось нам научить их еще потанцовать 
и пожить там для сего несколько времени.

Итак, не долго думая, начали мы в сей путь собираться. И, отправив 
тотчас нарочнаго в Москву, для приискания и найма для себя квартир, на 
пятый день после того и сами из Богородицка со старшею своею дочерью 
и сыном в Москву отправились, и пробыли, с заездом к своим родным и 
знакомым в Туле и в нашем Дворянинове, пять дней в сем путешествии и, 
наконец, 29-го числа января в Москву и приехали.

Тут нашли мы квартиру для себя уже нанятую и готовую, и самый 
обоз свой с кормом для лошадей и другими припасами. Приехавши, в этот 
раз случилось нам стоять в доме г. Рыкачева, на Козьем болоте, в приходе 
у Спиридония. И квартиру имели довольно просторную и спокойную, но 
занятую тогда отчасти еще прежними постояльцами, но которые хотели, 
однако, скоро съехать. Паче всего был я доволен тем, что имел особенно 
для себя два просторных и теплых покоя в антресолях, где я мог со всем 
своим бутором книжным расположиться и заниматься, без всякаго поме-
шательства от других, своими обыкновенными литературными упражне-
ниями.

Как приехали мы в Москву еще поутру, то успели мы в сей день не 
только разобраться и обострожиться, но и мог видаться с приезжавшими 
к нам и у нас ужинавшими нашими кашинскими родными, которые, как 
будто бы согласившись вместе с нами, около самого сего времени с го-
стившею у них моею дочерью, Настасьею, в Москву приехали. И узнав о 
нашем приезде, тотчас к нам прискакали и обрадовали нас до чрезвычай-
ности, ибо мы никак того не ожидали и сотовариществу их были так рады, 
что, имея у себя квартиру довольно просторную, уговорили их переехать 
к нам стоять и жить вместе с нами, к чему они охотно и согласились. И 
как скоро прежние постояльцы съехали и нам все комнаты опростали, то 
тотчас к нам переехали. Итак, составилась из нас изрядная кучка, и было 
нам жить тогда не скучно.

Как и в сей раз пробыли мы в Москве целой месяц, и все сие время 
провели отменно весело и со многими для нас приятностями, то неизлиш-
ним почитаю разсказать обо всем происходившим тогда с нами несколько 
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подробнее. Мое первое дело было, чтоб явиться к князю, моему прежнему 
командиру. Я нашел его живущаго уже в доме покойнаго отца его. Он при-
нял меня хотя довольно ласково, но все с прежнею своею княжескою гор-
достью и не изъявлял дальняго сожаления своего о том, что отторгнут был 
от волостей наших, а, казалось, был тем еще несколько доволен, но сердце 
его, без сумления, не то чувствовало. Со всем тем в разсуждение меня и 
не подумал хоть бы пожалеть о том, что ему не удалось мне услужить до-
ставлением мне чина. Не успел я с ним несколько слов переговорить, как 
и приехал к нему мой новый командир г. Давыдов, для предварительных 
переговоров с ним о сдаче волости, и я отправлен был от обоих их к секре-
тарю княжескому для приготовления некоторых бумаг, нужных к сдаче. А 
как г. Давыдов пригласил меня к себе обедать, то от секретаря и проехал 
я к нему, или, лучше, в дом старика, отца его, у котораго он стоял. Тут по-
знакомил он меня со всеми своими родными и рекомендовал им меня с 
хорошей стороны. А после обеда полетел я тотчас в ряды, чтоб повидаться 
со старинным знакомцем своим г. Ридигером и набрать у него всяких книг 
для читания во время пребывания моего в Москве и выбора потом из них 
для покупки от него тех, которыя мне полюбятся. И, набрав у него их це-
лую кипу, заехал и к другу своему г. Новикову. Сего нашел я уже женив-
шимся и живущаго уже в ином месте, подле Никольских ворот, в особом 
и просторнейшем доме, где была у него и собственная уже типография. 
Он удивился и обрадовался, меня увидев, ибо совсем не знал о моем при-
езде, и просил, чтоб опять видаться с ним как можно чаще, и буде можно 
мне будет, чтоб в последующий день приехать к нему обедать, что я ему и 
обещал. И поговорив с ним, проехал уже домой и там провел весь вечер в 
перебирании и разсматривании книг, взятых у Ридигера.

В последующий и последний день месяца января был я опять у князя, 
но, за некоторыми остановками, смены и в сей день еще не воспоследова-
ло. Итак, можно мне было оттуда ехать обедать к Новикову, к которому в 
сей раз отвез я ему книгу свою «О благополучии человеческом» и оставил 
у него для разсмотрения, можно ли ее ему напечатать. Он угостил меня 
обедом. И нас обедало у него уже человек более 20-ти, а не по-прежнему 
человек пять или шесть. И сию перемену заметил я и при всех последую-
щих у него бываниях. Наибольшая часть из сих людей состояла из людей 
молодых, ничего за столом не говорящих, и, по всему видимому, принад-
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лежащих к их секте и употребляемых Новиковым на дела и работы раз-
ныя. А ввечеру ужинали мы дома и опять с приезжавшими к нам нашими 
кашинскими родными.

Наконец, 1-го числа февраля сменились оба мои командиры, и смена 
сия происходила при мне в доме у князя. Он сдал нам все важнейшия бу-
маги и письменныя повеления, получаемыя им и покойным отцом его от 
императрицы, относящияся до волостей, также и все оригинальные планы 
нашим строениям. Таким же образом разочлись мы с ним и в казенных 
деньгах, но которых, по счастию, не осталось у него ничего почти тогда в 
наличности, поелику всю бывшую у него сумму велено было отдать ему 
в особое назначенное место. Но как, кроме казенных, находилось у эко-
номнаго князя и несколько сот мирских мужичьих денег, пересланных к 
нему давно для покупки за них рекрут, то ждал я, не упомянет ли об них 
сам князь, ибо я, ведая, что их в наличности не было, совестился ему о том 
напомнить. Но как он об них совсем умалчивал, то, по окончании уже всей 
смены, принужден был я ему напомнить и об них. Совестно и стыдно было 
тогда чрезвычайно князю. И как запереться в них было не можно, то про-
сил он меня, чтоб я приехал к нему чрез день и что тогда получу и оныя.

Не успели мы дело свое кончить, как Николай Сергеевич, посадив меня 
с собою в карету, повез меня к себе обедать, где все поздравляли его с фор-
мальным вступлением в новую должность. И как г. Давыдов был отменно 
честолюбив, то сие было ему очень приятно. Итак, с сего дня сделался я 
уже формальным его подкомандующим, и тогда моя первая просьба была 
к нему та, чтоб он дозволил мне пожить в Москве до Великаго поста, на 
что он с превеликим удовольствием дал свое согласие.

От него проехал я в сей день для свидания к родственнице своей Кате-
рине Петровне Арсеньевой, а потом и к старикам, родственникам и друзьям 
нашим, Офросимовым, которые все мне обрадовались и просили также о 
частейшем к ним приезжании. По возвращении же на квартиру, нашел я 
уже ее всю опростанную, ибо в сей день съехали от нас прежние постояль-
цы, и нам можно уже было в последующее утро перетащить к себе и наших 
кашинских жить вместе.

Но как письмо мое достигло до своих пределов, то дозвольте мне на сей 
эпохе остановиться и, кончив оное, сказать вам, что я есмь ваш и проч.

(21-го генваря 1810 года).
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ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ И ЕЗДА В ТУЛУ

Письмо 213-е

Любезный приятель!
Таким образом, нажив себе новаго командира и перешед из прежней 

совсем в другую команду, начал уже всячески прикраиваться к не совсем 
еще известному мне характеру новаго своего начальника и за первой долг 
почел наутрие же протурить жену свою съездить к жене его на поклон, и 
чтоб с нею обрекомендоваться. Госпожа сия не была уже хотя в то время 
любимицею нашего наместника, поелику он имел уже другую фаворитку, 
но, почитая себя ему все еще доброю приятельницею и играв во время фа-
вора своего великую роль, не могла и тогда еще отстать от прежней своей 
пышности и совсем изнеженнаго и испорченнаго характера, и потому при-
няла она жену мою хотя и благоприятно, но далеко не с такою откровен-
ностью и чистосердечием и дружелюбием, с каким обходился муж ея со 
мною и со всеми моими родными. Со всем тем приездом жены моей к ней 
была она довольна и пригласила нас обоих, чтоб мы к ней наутрие приеха-
ли обедать. От них проехали мы к старикам Офросимовым обедать, а по-
сле обеда отпустил я жену свою к тетке, г-же Арсеньевой, а сам поехал для 
свидания к другу моему и усерднейшему из всех моих корреспондентов, 
старику Алексею Алексеевичу Владыкину, и обрадовал любезнаго старика 
сего своим приездом до чрезвычайности. И мы проговорили с ним весь 
вечер со взаимным удовольствием.

Как в последующий за сим день надлежало мне быть у князя за мир-
скими деньгами, то ездил, и князь расплатился ими честно. В сию у него 
последнюю мою бытность имел я случай видеть у него своеручныя и в 
шуточном тоне писанныя письма и записки императрицы к покойному 
отцу его, которыя он удержал у себя для достопамятности. После чего мы 
с ним и распрощались с нарочитым с обеих сторон хладнокровием. Ибо 
как он не хотел хоть бы из учтивости пригласить меня у себя отобедать 
и не оказывал ко мне никакой особливой ласки, то не имел и я дальней 
причины оказывать к нему излишних уже уважений и пред ним слишком 
унижаться. Итак, не долго думая, с ним раскланялся и рад был, что раз-
вязался с ним по добру, по здорову, и с сего времени я его никогда почти 
и не видал.
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По возвращении от него поехали мы с женою к своему новому коман-
диру, и, против всякаго чаяния, нашли мы у него превеликое собрание и 
сборный пир, ибо совсем того и не знали, что в сей день спесивая боярыня 
его была именинницею, по которой причине и съехались к ним все его 
братья и сестры, и родные, и много посторонних его приятелей. Так было у 
него торжество великое. И мы не только тут обедали, но пробыли до самой 
полуночи, и нам было весело, поелику все его родные обходились с нами 
очень хорошо. Что же касается до самаго хозяина, то он при всей своей ко 
мне ласке привел меня в сей день в нарочитое недоумение одним своим 
неожиданным поступком. Его первое почти слово было спросить у меня, 
был ли я у князя и получил ли от него мирския деньги. И как я ему сказал, 
что был и получил и с ним во всем разделался, то спросил он меня далее, 
не со мною ли сии деньги? И как случилось ненарочным образом, что я их 
не успел оставить дома и они, состоя в ассигнациях, были со мною, то не 
успел он сего услышать, как сказал: «Хорошо! Так отдайте ж вы их мне, 
так как я, отправляясь на сих днях назад в Тулу, отвезу их с собою отдать в 
казначейство, где все наши доходы будут храниться».

Остолбенел я, услышав сие, всего менее ожидаемое требование, ибо 
вмиг представилось мне, что требовал он их совсем не для того, чтоб их 
туда отвозить, а чтоб истратить их на собственныя нужды или, лучше ска-
зать, промотать, поелику был он в этом отношении самым невоздержан-
ным и крайне для самого себя вредным человеком. То с минуту времени 
не знал я, что ему на то сказать, ибо сумма была хотя не весьма велика и 
состояла только в 800 рублях, но все-таки не составляла безделки, и мне 
жаль их было из опасения, чтоб она не ухнула и не довелось бы мне по-
сле самому ее заплатить. Но, подумав, что деньги сии были не казенныя, 
а мирския, и не так важны, как первыя, а к тому как г. Давыдов приметил, 
что я несколько упнулся, тотчас мне сказал, что он, по приезде своем в 
Тулу, даст мне в получении их ордер, но чтоб доставил я ему тогда еще 200 
руб. таких денег, дабы было ровно 1000, то по необходимости принужден 
был сему обещанию поверить и, на данное его слово положившись, отдать 
ему сии деньги, чем он был весьма и доволен. И хотя они после действи-
тельно ухнули, но я, по крайней мере, обезпечил себя отосланием к нему, 
по возвращении своем в Богородицк, при рапорте еще 200 руб., с испро-
шением о получении их себе ордера, который он и действительно, сдержав 
свое обещание, и прислал. Итак, я не имел уже причины в разсуждении 
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сих денег иметь какое-нибудь опасение. Со всем тем случай сей заставил 
меня впредь в разсуждении денег употреблять с ним наивозможнейшую 
осторожность.

Вскоре после сего праздника, он и действительно в Тулу назад отпра-
вился, а я, оставшись после его в Москве, прожил в ней до самаго Велика-
го поста, наставшаго тогда у нас пред началом месяца марта.

Весь сей период времени, продолжавшийся около месяца, провели мы 
в Москве отменно весело и он достопамятен был для нас многими прият-
ностями. Не было почти ни одного дня, который бы мы весь просидели 
дома и никуда не ездили, или кто б у нас самих не был; ибо так случилось, 
что не только все наши прежние знакомцы и приятели были тогда в Мо-
скве, но и с несколькими домами свели мы вновь короткое знакомство. К 
сим в особливости можно причислить дом г-жи Волынской, Натальи Ни-
колаевны. С сею почтенною дамою и со всеми ея родными познакомили 
нас наши кашинские родные, бывшие ей коротко знакомыми, а по ним 
сделались и мы знакомы, и так ею любимы, что она принимала нас всегда 
как бы каких родных и обходилась с нами самым дружеским образом, ко-
торое дружество продолжается между нами и поныне. А особливо свели 
короткую дружбу обе ея дочери с моею, ибо у нея было множество детей.

Другой дом, с которым мы также в сию свою бытность в Москве све-
ли короткое знакомство, был Андрея Петровича Давыдова, родного брата 
тетки моей Катерины Петровны Арсеньевой. С сим наиболее потому сде-
лались мы коротко знакомы, что как у него были дети ровесники с моими 
и учились тогда у танцмейстера танцовать, то мы воспользовались самым 
сим случаем, наняли тогда ж танцмейстера продолжать учить танцовать 
и своих детей и потом очень часто к ним для самаго сего езжали и детей 
наших заставливали учить вместе. И как у него были свои музыканты, да 
и в доме госпожи Волынской были также скрипачи, то и, кроме учения, 
множество вечеров проводили мы в обоих сих домах в домашних танцах 
и в разных играх и невинных увеселениях, в которых обыкновенно детям 
делал и сам я сотоварищество и возобновил прежнюю свою кёнигсбер-
скую охоту к танцам.

Кроме сих двух домов, в которых мы всего чаще бывали и множество 
раз обедывали и ужинывали, были и многие другие дома, где мы неред-
ко бывали, как, например, кроме дома Офросимовой и г-жи Арсеньевой, 
езжали мы и к старинной нашей киясовской знакомке генеральше Оли-
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цовой, также к г-же Бакуниной, бывшей тогда в Москве, к старику, моему 
другу и куму Василию Федоровичу Шушерину, к Хитрову, г-ну Игнатье-
ву, Семену Ивановичу, к Коробову, Новикову, к Владыкину и другим неко-
торым. А 16-го числа сделали у себя пирушку и, пригласив к себе многих 
из своих приятелей, угощали их обедом, балом и ужином, и были и у нас 
также танцы и разныя игры и увеселения.

Кроме сих приватных съездов и увеселений, старался я и себе, и род-
ным своим, а особливо детям, доставлять случаи пользоваться и публич-
ными увеселениями. И как в сие время бывали неоднократно и театры, 
то возил я их и на оные, а особливо для смотрения комических двух опер 
– «Земира и Азра» и «Розаны и Любита», которыя не только детей моих 
приводили в восхищение, но и мне с женою доставили превеликое удо-
вольствие. А на масляной, в пятницу, отпускал и детей своих с племянни-
цею моею и на большой обыкновенный маскарад.

Впрочем, желая жене и детям своим дать понятие о богослужениях 
иностранных, возил я их в немецкую лютеранскую кирку во время сама-
го отправления Божественной службы, и они имели случай видеть, как 
она отправлялась и насытить слух свой приятным игранием на органах. 
А 18-го числа ездили мы в Чудов монастырь и имели удовольствие слы-
шать проповедь, говоримую самим нашим славным архиереем Плато-
ном; и я не мог довольно налюбоваться его красноречием.

При всех сих разнообразных занятиях и самой почти разсеянной 
жизни, не оставлял, однако, я и своих книг и пера и не упускал ни одной 
праздной минуты, а особливо по утрам вставал задолго до света, чтоб их 
посвящать чтению и писанию. Сим последним занимался я наиболее для 
продолжения сочинения материала для своего «Экономическаго магази-
на», котораго издание продолжалось и в сей год с таким же успехом, как 
и в прежнем. Но как в сем материале не было дальнего недостатка, поели-
ку у меня много было еще в Богородицке онаго заготовлено, то не только 
занимался писанием, сколько чтением Ридигеровых книг, которых успел 
прочесть я несколько почти десятков, а потому и накупил у него и у само-
го Новикова множество новых, и какия больше полюбились, и повез с со-
бою целый лубок с оными.

С г-м Новиковым хотя я и видался, но далеко не так часто, как при 
прежнем своем приезде, и более за разъездами в другия места. Однако мы 
с ним и в сей раз одно новое дело предприняли, а именно относящееся до 
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книги моей «О благополучии…». И как я у него об ней однажды спросил, то 
он, расхвалив ее впрах и, с охотою желая ее напечатать, просил меня, чтоб 
потрудился я сам и съездил к тогдашнему цензору, профессору Барсову, и 
отдал ее в цензуру. Мне сперва и не хотелось было сего сделать, поелику 
мне г. Барсов совсем был не знаком. Однако, желая его узнать, согласился, 
наконец, с книгою своею к нему ехать и отыскивать его в университете. И 
сей ученый человек как удивил меня не только очень ласковым и вежли-
вым приемом, но, при предложении ему моей книги, сказав мне, что ему за 
мною не остается ничего цензуровать, что сочинения мои всем довольно 
известны, и как он и мысли не имеет, чтоб в сих книгах было что против-
ное, то в сию же минуту их одобрит. И подлинно: он тотчас, схватя перо, и 
написал на них свое одобрение и что они печатаны быть могут.

Я очень доволен таковым и всего меньше мною ожидаемым скорым 
одобрением и благодарил г. Барсова за оказанную мне такую честь. А не 
менее моего доволен был и г. Новиков, при возвращении ему оных, и гово-
ря, что он того и ожидал, уверил меня, что он тотчас и приступит к печата-
нию такой полезной книги.

Наконец, разчелся я с ним и разстался на прежней дружеской ноге. 
А вскоре потом распрощались мы и со всеми нашими московскими дру-
зьями и приятелями. И исправив в городе какия надобны были покупки 
и распрощавшись с своими кашинскими родными сбиравшимися ехать 
также восвояси, в первый день Великаго поста и отправились в обратной 
путь в Богородицк.

Как мне для некоторых надобностей надлежало приездом своим по-
спешить в Тулу, то имея особую повозку, по выезде из Москвы, оставил 
я жену тащиться с детьми и обозом, а сам, наняв почтовых лошадей, пу-
стился вперед и, повидавшись в Дворянинове с братом Михаилом Мат-
веевичем, а в Федешеве – с г. Кислинским, 1-го числа марта и приехал в 
Тулу поутру, где, пристав у друга своего г. Албычева, в тот же день был у 
своего командира, который, за разными делами, продержал меня в Туле 
оба последующие дни. А как между тем подъехала и жена с детьми, то с 
нею, побывав у него, отправился в свое место и в субботу на первой неделе 
возвратились в Богородицк.

Мое первое дело, по возвращении своем состояло в попечении о сво-
ем сыне. Сему в 7-й день сего месяца исполнилось уже 12 лет. И как по 
отбытии нашего прежняго учителя г. Дюблюе учился он от старика де-
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Бриди только по-французски, а мне весьма хотелось, чтобы продолжал он 
учиться и по-немецки, то вздумал я по нужде воспользоваться для сего 
стариком нашим переплетчиком, Иваном Андреевичем Банниером, жи-
вущим также в гошпитале, как и помянутой француз и учитель. И съез-
див к обоим к ним, договорился и условился с обоими с ними, чтоб сыну 
моему, учась у де-Брини по-французски, по нескольку часов в сутки быть 
у Банниера, и чтоб сей не только говорил с ним в сие время по-немецки, 
но и, по силе возможности своей, помогал ему и в прочем в разсуждении 
обучения сего языка.

Не успел я сего дела кончить и только что принялся было за продол-
жение сочинения своего «Экономическаго магазина», как и встревожен 
был опять полученным ордером от своего командира, в котором, уведом-
ляя меня, что в скором времени имеет прибыть в Тулу и общий наш с ним 
главной начальник и командир, наместник, – предписывал мне, чтоб я, 
забрав все нужныя по волостным делам бумаги, поспешил своим приез-
дом к нему, дабы обоим нам успеть можно было, до приезда наместника, 
изготовить все бумаги, нужныя к поднесению сего главному начальнику 
о состоянии волостей и всех касающихся до них обстоятельств, что и при-
нудило меня того ж часа заняться сочинением всех нужных списков, ведо-
мостей и других бумаг и, препроводив в том весь последующий день 9-го 
числа марта и отправиться опять в Тулу, где и занялись мы тотчас вместе с 
г. Давыдовым всеми нужными к приезду наместника бумагами.

Со всем тем как мы ни ожидали, почти ежечасно, наместника, но при-
езд его не прежде воспоследовал как чрез целую неделю после моего при-
езда и уже в половине марта месяца. И я принужден был в ожидании его 
прожить целые семь дней почти без всякаго дела, ибо все, что нужно было, 
успел я дня в два приготовить. В сие время обходился со мною г. Давыдов 
по-прежнему очень дружелюбно и не только хотел чтоб я у него всякой 
день обедал и ужинал, но возил меня с собою ко всем своим лучшим дру-
зьям и приятелям и чрез то доставил мне случай познакомиться со всеми 
почти тульскими судьями и чиновниками, а с некоторыми из них основать 
и самую дружбу, чем я весьма был и доволен, и посему самому нимало не 
скучал тогдашним долговременным в Туле пребыванием.

Наконец, 16-го числа марта приехал в Тулу и столь давно уже ожи-
даемый наместник, и мне надлежало к нему явиться. Я очень любопытен 
был видеть, как он, сделавшись тогда формальным мне начальником и ко-
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мандиром, обойдется со мною и как меня примет. После обеда было уже, 
как я к нему приехал; у него находились тогда почти все тульские главные 
судьи и начальники. Но он не успел меня увидеть, как тотчас подошел ко 
мне и начал со мною говорить с отменною благосклонностью и благоволе-
нием; и чтоб меня с самаго начала озадачить и сделать к себе привержен-
ным, сверх всякаго ожидания моего, обратился ко всем тут бывшим, начал 
превозносить меня такими похвалами и говорил столь много добраго обо 
мне, что мне было даже стыдно!

Сие меня не только обрадовало чрезвычайно и ободряло, но произ-
вело то, что сколько я и до того уже ни любил и ни почитал сего умнаго 
человека и прямо, можно сказать, всей похвалы достойнаго вельможу, но с 
сей минуты полюбил его несравненно больше и сделался к нему душевно 
и сердечно приверженным.

Как при сем случае, по причине великаго собрания у него людей, ни о 
каких делах говорить ему со мною было не можно, то сказал он мне, чтоб 
наутрие побывал я в наместническом правлении и явился бы к нему там. 
Сие и постарался выполнить я, побывав поутру у г. Давыдова, проехал 
в наместническое правление, где не успел меня наместник увидеть, как 
подозвал к себе, опять со мною кое о чем и так весьма благосклонно пого-
ворив, велел мне ехать к нему на квартиру к секретарю его г-ну Веницееву 
и, по доставленным к нему от г. Давыдова нашим бумагам, сделать некото-
рыя объяснения. Г. Веницеев обошелся со мною также довольно вежливо 
и благосклонно и расспрашивал меня кое о чем нужном по бумагам, до 
нашей волости относящимся.

Между тем возвратился на квартиру свою и наместник. И не успел 
приехать, как прислал за обоими нами и, взяв нас в свой кабинет, вступил 
уже в подробные со мною о волостях и о всех наших строениях доходах и 
прочих обстоятельствах разговоры. И мы проговорили тут с ними более 
получаса времени, в которое разсматривал он все доставленныя ему чрез 
меня бумаги и был ими очень доволен. А потом разговаривал со мною о 
многом, относящемся до существеннаго правления волости, и прямо да-
вал мне знать, что он не столько на г. Давыдова, сколько на меня надеется 
и во всем полагается. А все сие и доказывало мне ясно, что собственно 
начальником моим был он, а г. Давыдов, значит, был, так сказать, только 
моим полукомандиром. Далее заметил я с его слов, что он за волости наши 
приняться намерен был совсем уже не так, как оба прежние мои команди-
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ры, но гораздо основательнее, благоразумнее и короче, однако так, что мне 
и самому то было непротивно: ибо с умными и основательными людьми 
дело иметь всегда охотнее можно, нежели с какими-нибудь иными.

В сих разговорах провели мы с ним все почти время, потом съехались 
к нему главнейшие начальники для обеда, и тогда, откланявшись, полетел 
я обедать к хозяину своему г. Албычеву, бывшему в сей день именинником, 
я успел и у него еще попировать с его друзьями и приятелями.

Как в сей раз пребывание наместника в Туле было самое кратковре-
менное и он, в последующий за сим день, перед вечером, собирался опять 
уже и прочь ехать то поутру, сего дня, ездил я опять к наместнику и он 
опять со мною кое о чем много говорил, а потом обоим нам с г. Давыдовым 
дал обо всем свои повеления и наставления, как и куда, и каким образом 
доставлять мне с волостей доходы, что продолжать делать в разсуждении 
наших строений, и о прочем и прочем, и разстался со мною со всеми мило-
стивыми изъявлениями своего ко мне благоволения.

И как тем все мои дела кончились, то, проводив его в путь, заехал я к 
своему полукомандиру г. Давыдову, и в тот же еще день распрощавшись с 
ним, в следующий день, с утра, пустился один и в тот еще день к вечеру в 
Богородицк и приехал.

После сей перетурки все остальное время Великаго поста провел я 
уже с покоем. Живучи в своем месте и занимаясь наиболее своими лите-
ратурными и прочими любопытными упражнениями, и во все сие время 
не произошло почти ничего достопамятнаго, кроме того, что в конце марта 
привезли к нам в большую церковь иконостас и образ, писанные в Москве 
нанятым еще князем живописцем.

Что касается до моих занятий, то они состояли наиболее в продол-
жении сочинения материала для моего «Экономическаго магазина», ко-
торым старался я, колико можно более, запастись до наступления весны, 
и потому посвящал сему делу наибольшую часть своего времени и имел 
в том успех столь великий, что оставалось мне много его и на другие за-
нятия, и особливо на рисование, которым как-то я в сие преддверие весны, 
занимался в особливости, и не только разрисовывал многие эстампы, но 
и нарисовал корпусными красками несколько ландшафтов собственнаго 
своего изобретения, якобы изображающие половодь и весну, украшающие 
и поныне мои стены в гостиной, развешанные в сей период времени. Так-
же занимался я много сооружением и раскрашиванием новым манером 
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складной кровати, представляющей днем вид шкафа, к чему тогдашняя 
теснота в доме меня наиболее побудила. Наконец, возобновилась во мне 
охота рисовать сухими красками, к чему побудил меня наиболее куплен-
ный в Москве с пастельными красками ящичек. И я в первый еще раз на-
рисовал самый тот образ Спасителя, которой и поныне украшает собою 
передний угол моего кабинета, и пред которым возсылал я всякий день 
мои моления ко Всевидящему, и которой нарисовал я в Великий Четверг, 
в самой тот день, когда мы исповедывались и приобщались Святых Таин, 
что случилось в 13-й день месяца апреля.

Бывшая в сей год, в начале сего месяца, половодь, хотя, по обыкнове-
нию своему, и озабочивала меня своею величиною, и я не однажды при-
нужден был объезжать и осматривать все пруды наши, однако, несмотря 
на всю величину свою, прошла, к удовольствию моему, благополучно.

Наконец, настала у нас Святая неделя, бывшая в сей год нарочито 
поздно и начавшаяся с 16-го апреля. И мы провели ее нарочито весело 
и наиболее в свиданиях с нашим городничим и с овдовевшею казначей-
шею нашею Марьею Юрьевною Петровою, которой, по ее осиротелости, 
дозволил командир мой жить в комнатах одного дворцоваго флигеля и из 
милости определил ей небольшое жалованье и содержание от волости и 
которая была к нам в особливости привержена дружелюбием и сделалась 
особенною приятельницею моей тещи, продолжающей любить ее еще и 
поныне.

Впрочем, особливаго примечания достойно, что в самой первый день 
сей недели случилось мне преподать сыну моему и другим детям первей-
шее понятие о всей связи закона христианскаго и положить тем основание 
тому благочестию и той искренней приверженности к закону, которою сын 
мой и поныне, пред многими сверстниками своими, отличается.

Как с окончанием Святой недели началась уже весна и с нею все внеш-
ния или надворныя дела, то отвлекли меня от моих горничных упражне-
ний и заставили всякий день по нескольку часов препроводить в езде и в 
ходьбе в разныя места и в смотрении за работами и в распоряжении оны-
ми. При сем достопамятно, что воспоследовавшая в начале мая перемена 
имела великое влияние и на сии мои надворныя дела и упражнения. Во 
время правления волости молодого князя Гагарина они очень было поу-
меньшились и почти совсем заснули. Наиболее оттого, что я, не надеясь от 
князя получить за все мои труды не только благодарности, но и похвалы, 
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лишился охоты надрывать себя над оными и особливо над какими-нибудь 
новыми затеями, а охотнее хотел все праздные и от должностных дел оста-
ющиеся часы посвящать собственным своим делам и упражнениям. Но 
теперь, как все переменилось, и я получил таких командиров, которые все 
мои труды могли оценить как должно и отдавать им надлежащую спра-
ведливость, то проснулась и во мне опять прежняя охота к разным затеям 
и множеству таких надворных дел, за которыя мог я ласкаться надеждою 
получить похвалу и благодарность. И я по-прежнему стал их производить, 
не чувствуя никакого от того себе отягощения.

Итак, по сделании всего, что нужно было в садах и других местах, 
прилепился я мыслями в особливости к тому, нарочитого пространства, 
лесочку, которой находился у нас подле каменнаго большаго волостнаго 
хлебнаго магазина, самого того, которой нашел я в первые годы пребы-
вания моего в Богородицке в совершенном пренебрежении. Оный с нуж-
ных сторон огородил, заказал и сберегал с возможнейшим попечением. 
Как лес, содержавший в себе десятин до 20-ти и более, к сему времени 
нарочито уже возрос, сгустился и составлял уже лесок довольно высокой, 
лежал же в виду и не очень далеко от дворца, на прекраснейшем и таком 
месте, что из него виден был и весь наш город, и все наше село со всеми 
его знаменитейшими зданиями, и весь длинный и обширный пруд, отде-
ляющий город от села нашего, и всю сию рощу кругом обливающий, то, 
почитая оной наиудобнейшим к превращению в английский парк, или 
к составлению из него увеселительнаго и такого леса, в котором можно 
было ездить для гулянья и сие с удовольствием в оном предпринимать, 
начал обработывать в мыслях, как бы сие наилучше сделать. И сняв с него 
план, прожектировал, как и где чему быть. И не успел настать май месяц и 
оный одеться, как и принялся за него с особою прилежностью. Я прорубил 
в нем, в добавок прежним, множество новых, прямых и косых, аллей, рас-
полагая оныя так, чтоб они всегда открывали в конце своем какой-нибудь 
знаменитый предел, и в конце одной виден бы был только один дворец, 
в другой – одна только пышная наша башня с колокольней, в третьей – 
наша церковь с прекрасным ея большим зеленым куполом, а иная бы от-
крывала в конце своем гору, пруд или виды в самую даль. И все сии аллеи 
сделал так широкими и уровнял в них землю таким образом, чтоб с удоб-
ностью можно было ездить по ним в линейках и даже в каретах самых. А 
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сим неудовольствуя, прорубил и во внутренности густых куреней множе-
ство извивающихся и способных для гулянья дорожек, выводя все оныя 
либо на какия-нибудь, посреди леса, красивыя площади, либо на сделан-
ныя внутри куреней разнообразныя полянки, снабженныя для отдыхания 
дерновыми сиделками и прочими, тому подобными, украшениями. И во 
всем том с толиким усердием и прилежностью трудился, что сей парк мой 
поспел к Троицыну дню уже к гулянью, и я мог уже всех наших городских 
приятелей пригласить в оный для завивания венков или перваго вешняго 
гулянья, и не только удивил всех их скорым превращением клочка сего в 
прекрасное гульбище, но и доставил всем им превеликое удовольствие. 
Но как много новое дело сие меня ни занимало, но я находил много вре-
мени и для занимания себя рисованием и разными любопытными горнич-
ными упражнениями, к которым поощряла меня, наиболее, примеченная 
в сыне моем отменная ко всем таким упражнениям склонность и охота. 
Итак, не проходило почти дня, в который бы у нас с ним не замараны и не 
испачканы были руки красками и в который бы не занимались мы с ним 
какими-нибудь любопытными делами.

Но, кроме сего, имел я, около сего времени, особливое горничное 
дело. Как наместник изъявил мне, между прочим, желание иметь у себя 
подручной, но такой план всем нашим волостям, из котораго мог бы он 
положение оных и всех ея жительств, лесов, пахатных и сенокосных зе-
мель видеть, а мне хотелось ему в том услужить, то и принялся я и за сие, 
хотя со многими трудами сопряженное, но весьма нужное дело. И употре-
блял к тому многие дни и часы, остающиеся от других дел праздными. А 
восхотев ему еще более услужить, вознамерился и со всей нашей усадьбы 
и всего местоположения, окружающаго дворец, снять точный, специаль-
нейший и аккуратнейший план, и более в том мнении, что не вздумается 
ли ему приказать что-нибудь в местах, ему угодных, сделать. Итак, всеми 
сими делами наполнены были все мои дни в течение весны сего года. Од-
нако не одни оныя меня занимали, но было и еще одно важное и великое 
дело, к которому должен я был устремлять также мои мысли и затеи, но 
о котором предоставляю я упомянуть вам в письме последующем, а сие, 
как достигшее до своих пределов, сим кончу, сказав вам, что я есмь ваш 
и прочее.

(Января 23-го дня 1810 года.  Дворяниново).
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УКРАШЕНИЕ ЦЕРКВИ
ПО СОБСТВЕННОМУ ВКУСУ

Письмо 214-е

Любезный приятель!
Большое и важное дело, о котором упомянул я вам вскользь при кон-

це моего последняго письма и которым я, между прочим, в течение весны 
и первый летний месяц сего года занимался, относилось до нашей боль-
шой соборной церкви. Как оная хотя давно уже строением была окончена, 
и как снаружи, так и внутри оштукатурена, и оба боковые предела в ней 
были уже освящены, но большая и главная церковь не имела еще своего 
иконостаса, и оной, с образами только по последнему зимнему пути, был 
к нам привезен, – то главнейшее желание моего нового командира было, 
чтоб и сию среднюю и главную церковь привесть к окончанию и освятить. 
И поелику самому ему, по пребыванию его в Туле, заниматься всеми ме-
лочами, к тому принадлежащими, было неудобно, то, ведая мою к тому 
совершенную способность, поручил он все попечение мое о том мне, про-
ся, как можно всеми делами, до сего предмета относящимися, поспешить 
так, чтоб могла она поспеть к храмовому празднику и к ярмонке нашей к 
освящению, которую коммиссию я на себя охотно и принял.

Как дел по сему предмету было еще много, поелику иконостас с об-
разами, написанными в Москве, к нам хотя привезен, но был только сде-
лан вчерне, а раскрашивать и золотить надлежало его еще тут нанятыми 
художниками, то приступил я к сему еще с самаго открытия весны. И как 
от командира моего передано было в полный мой произвол раскрасить и 
раззолотить его, как мне заблагоразсудится, то и принужден я был еже-
дневно посещать мастеровых и надзирать за сими работами.

Теперь скажу, что, получив такое полномочие, не хотелось мне своей 
руки испортить, но соответственно сделать мне доверенное колико можно 
лучшим образом. И потому, не удовольствуясь приказанием раззолотить 
его, колико можно с лучшим вкусом, разною позолотою и покрыть всю 
плоскость или тело по серебру лазоревым лаком, восхотел я придать ему 
некакия и другия новыя и совсем необыкновенныя украшения собствен-
наго моего изобретения и придать ему тем еще более красоты и велико-
лепия. И каких-каких новых затей и выдумок ни употребил я при сем слу-



174 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

чае! И усердие мое было так велико, что, за неимением у себя живописца и 
других таких мастеровых, которые могли б все то сделать, что я придумы-
вал и хотел, не жалел и собственных своих трудов и над сделанием многих 
вещей трудился сам своими руками и с таким при том прилежанием, что 
не знал даже усталости, хотя дел сих было и довольно много. И как сим 
оставил я по себе в сей церкви навсегда памятник, то и разскажу об нем в 
некоторой подробности.

Первейшим делом моим было то, что мне восхотелось царским две-
рям придать более красы чрез закрытие всех промежутков между редкою 
сквозною позолоченною резьбою оных посеребренными, наподобие зер-
кал, стеклами. Над сим трудился я самолично и мне тем удалось придать 
им несравненно более красы и великолепия.

Во-вторых, находя сделанную в иконостасной арке над ними звезду 
из сияния очень просту и не по моему вкусу, вздумалось мне ее уничто-
жить, и вместо ее всю сию большую арку занять образом благословляв-
шаго входящих в царския двери Господа Саваофа, окруженным сиянием, 
сделанным из превеликаго множества таких же обрезных посеребренных, 
наподобие зеркала, стекол. Мысль сия мне так полюбилась, что, за неиме-
нием живописца, решился сам нарисовать сей образ, колико можно в на-
туральнейшем виде, и мне удалось и сию необыкновенную штуку сделать 
так хорошо, что она от всех приобрела похвалу и одобрение.

В-третьих, находя в иконостасе в углах на уступах его пустоты, взду-
мал я занять оныя обрезными фигурными щитами с изображенными на 
них церковными трофеями, как то: сосудами, дискосами, кадилами, Еван-
гелием и тому подобным, сделав все их золотыми, а грунт прикрыв усы-
панною по клею шмельдью. И мне удалось и сии небольшия штучки сде-
лать со вкусом и также хорошо.

В-четвертых, вместо обыкновенных линяющих лент, на которых при-
цепливаются пред местными образами паникадилы, вздумалось мне упо-
требить простыя пеньковыя, но вызолоченныя снаружи червонным золо-
том веревки и придать им чрез то вид толстых шнуров, свитых из золота. 
И сие составляло особую и новую выдумку, полюбившуюся многим и 
придавшую много великолепия.

Таковую ж самую простую, но удачную выдумку употребил я, в-пятых, 
при украшении сени в алтаре над престолом. Сень сия сделана у нас была 
на больших четырех золотых столбах и вверху, ниже карниза, украшена 
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тафтяными подобранными занавесами с золотою бахромою; но как недо-
ставало у нас больших золотых кистей, то по скорости вздумалось мне их 
сделать фальшивыя и смастерить из деревянных, округленных и вызоло-
ченных стаканчиков, с привескою к ним кругом многих ниток с нанизан-
ными вызолоченными стеклянными пронизками и повесить их на таких 
же вызолоченных шнурах. И мне удалось сделать их так похожими на зо-
лотыя, что все ими обманывались, и, узнав выдумку, не могли довольно ее 
расхвалить.

Шестая моя выдумка состояла в приделании к сей сени спереди дву-
мя ангелами придерживаемаго фигурнаго щита с крупною надписью, из 
следующих слов состоящею: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне 
пребывает и Аз в Нем». Сия выдумка также многим отменно нравилась и 
тем паче что надпись сия по крупности слов видна была в арку изо всей 
церкви.

В-седьмых, поместил я и сзади иконостаса, над царскими дверьми, 
вместо простого образа, изображение Нерукотвореннаго образа, держа-
щагося летущими (sic) ангелами, нарисованное также самим мною.

В-восьмых, оба боковые придела велел я от большой церкви отгоро-
дить стеклянными перегородками, несмотря на всю величину арк, и таким 
образом раззолотить и покрыть перила и карнизы по серебру лазоревым 
лаком, чем придал всей церкви отменное великолепие.

В-девятых, велел приделать к левой стене, между церковью и трапе-
зою в соответствие находящагося на правой стене иконостаса с образом 
Казанской Богородицы, по собственному своему рисунку и прекрасно 
сделанную и раззолоченную и расписанную кафедру с балдахином над 
оною, а внутри, на стене, изобразил во весь рост Димитрия Ростовскаго, 
так как бы сказывающего проповедь. Сие составляло также особое и поч-
ти необыкновенное украшение.

В-десятых, наконец, вздумалось мне особенным и необыкновенным 
образом украсить и внутренность большого купола постановлением на 
широком карнизе, против каждого из многих окон, по большой золотой 
вазе. Вазы сии сделал я сам, обрезные из толстой политуры со многими 
прорезными насквозь местами, и снаружи, расписав и раззолотив их по 
приличию, прикрыл сзади все прорезныя места слюдою, покрытою раз-
ноцветными лаками, с тем намерением, чтобы прорези сии могли служить 
некоторым родом дневной и ночной иллюминации; ибо как церковный 
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карниз был так широк, что по оному, позади сих ваз, ходить человеку было 
можно, то в большие праздники, во время всенощной, зажигали мы по-
зади ваз сих свечи и огни и они придавали и днем, и ночью отменное всей 
церкви великолепие.

Вот сколь многия и разнообразныя затеи употребил я для украшения 
внутренности сей церкви. Но как все сие скорее сказать, нежели сделать 
было можно, то легко можно заключить, что все сие и многих трудов и 
хлопот мне стоило. Но как оные услаждаемы были сколько своею удачно-
стью, столько и всеобщим одобрением, и похвалою, и паче всего чувствуе-
мым при отделке каждой штуки собственным превеликим удовольствием, 
то были они мне очень сносны и почти нечувствительны. Однако я едва-
едва мог успеть все сие кончить к 16-му числу месяца июля, в которой день 
наконец она освящена. Впрочем, относительно к сему периоду времени 
достопамятно для меня было то, что 29-го мая чуть бы опять не претер-
пел я пожарнаго бедствия. Какому-то бездельнику (не знаю, не ведаю, по 
какому побуждению, а думаю – более побуждаемому желанием накрасть 
опять каких-нибудь вещей) вздумалось было двор мой зажечь и всунуть 
в одном месте задних мелких строений, в соломенную кровлю головню с 
огнем. Но каким-то случаем и безсомненно действием невидимаго Про-
мысла Господня, пекущагося о сохранении меня в сем разе от бедствия, со-
лома от головни сей хотя совсем почти истлела, но не загорелась, и голов-
ня потухла. Мы ахнули ажно, как наутрие принесли к нам сию головню 
тепловатую и не могли довольно возблагодарить Господа за избавление 
нас столь очевидным образом от столь близкой опасности.

Наконец, с наступлением месяца июля и за неделю до освящения 
церкви приехал к нам командир мой г. Давыдов, и как намерен он был по-
жить у нас таки довольно, то приехал уже со всем своим семейством, со-
стоящим из его жены, ея сестры и своего сына и привезя с собою для со-
товарищества и нескольких своих тульских приятелей, и расположился в 
большом корпусе нашего замка, или во дворце самом.

С сего времени начались у нас опять ежедневные почти праздники и 
гулянья, а для меня самое хлопотливое время; ибо, с одной стороны, на-
добно было спешить отделкою многих неоконченных вещей в церкви и де-
лать все нужныя к освящению оной приготовления, а с другой – угощать у 
себя сих новоприезжих гостей, когда обедами, когда ужинами; возить их в 
разныя места для гулянья и показывать им все мною сделанное; снабжать 
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квартиру и кухню его всеми нужными потребностями и удовлетворять 
все непомерныя требования его поваров и лакеев, что производило нам и 
чувствительныя иногда неудовольствия. Но все сии хлопоты услаждаемы 
были, по крайней мере, благосклонностью и приятным со мною обхожде-
нием моего командира, который все сделанное мною в лесу и в церкви не 
только одобрял, но, превознося похвалами, благодарил меня за труд мой, 
а мне более того было ничего и не надобно.

Во время сих наших в разныя места, то для ловления рыбы, то так 
для гуляния, разъездов, случилось было со мною вмиг большое несчастие, 
происшедшее от самой резвости. Однажды ездили мы целою компаниею 
мужчин ловить на островах наших рыбу, и как надлежало нам в одном 
месте подле небольшого протока и лощины полчаса почти времени дожи-
даться, покуда невод запускали и тащили, то пришла охота господам туль-
ским ветрогонам, приехавшим с г. Давыдовым, между прочим балагурни-
чаньем, перепрыгивать через помянутую лощину и оказывать друг перед 
другом удальство свое. Сперва я долго только смотрел на сию их резвость 
и забаву. Но как ни одному из них перепрыгнуть сию низкую лощину не 
удавалось, и они все либо падали, либо спотыкались, то приди мне охота 
пощеголять своим удальством и искусством.

«И, господа, – сказал я, – уже этакой безделки не можете вы пере-
сигнуть (перескочить)» и, разбежавшись нивесть, сиг сам через нее. Я и 
перескочил ее довольно хорошо, но ноге моей случилось на том берегу по-
пасть на неровное место, отчего и вывихнулась она в самой щиколотке. Я 
в один миг почувствовал от того превеликую боль и не мог даже и ступить 
на ногу. Все взгоревались и встужились о том и не знали что делать. Но, 
по счастию, случилось сие против самого почти лекарскаго домика. Мы 
тотчас велели его кликнуть, и он прибежал и, тазая меня за мою шалость, 
ногу мою опять вправил и снабдил меня примочкою, что мне и помогло. 
Однако дня с три, с четыре принужден я был оттого прихрамывать.

Наконец, наступила и наша ярмонка, на которую, равно как и для 
освящения церкви, съехалось множество дворянства, а простого народа 
было превеликое со всех сторон стечение. Чтоб продлить хотя одним днем 
сию единосуточную почти ярмонку, то определили было святить церковь 
на другой день самого праздника и по окончании самой ярмонки.

На сей праздник и ярмонка сделалась достопамятна мне нечаянною 
для меня и для всех нас тревогою, произведенною также какими-то без-
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дельниками из съехавшагося на ярмонку черного народа. Молодцам сим, 
как думать надобно было, восхотелось полакомиться нашими карпами, 
которыми превеликим множеством был наш большой пруд наполнен. 
Они вздумали под прудом сим подхимистить и сделать так, чтоб он будто 
бы сам собою прорвался и вода бы вся из него ушла, карпы обнажились бы 
все в стременах и ловить было можно. Итак, во время самой ярмонки за-
брались они под спуск и ночным временем подрубили внизу одну стенку; 
и как оттого два ряда вешняков принуждены были вывалиться, то и заора-
ла вода страшным образом с пруда. Мы, ничего того не зная, спали себе 
спокойно, и никому не ума было посмотреть за прудом. Но не успело обо-
днять, как, усмотрев сие, без памяти прибежали ко мне с уведомлением, 
что пруд большой прорвало. Не могу изобразить, как сие меня тогда пере-
тревожило и испугало. «Господи! – вскричал я. – Каким бы это образом и 
отчего такая беда случилась? Кажется, теперь не половодь, да и дождь был 
не велик; отчего ж ему прорваться?» и без памяти побежал на плотину. 
Тут, увидев страшный рев стекающей в пронесенные и плавающие в бу-
чиле вешняки воды, только ахал от удивления, не постигая, как это могло 
случиться: под водою и неприметно было того, чтоб они подрублены, а 
сие усмотрели мы уже после. Но как аханье и туженье не помогали, а над-
лежало помышлять о скорейшем захватывании воды, то, не долго думая, 
послал я солдат и велел гнать с ярмонки всей волости нашей мужиков, ка-
ких они найти только могут, и с лошадьми их и телегами, а других послать 
за лопатами и другими инструментами. А между тем тотчас и выдумал 
спасительное средство, могущее еще пруд сей удержать от совершеннаго 
прорыва. По особливому счастию, случилось мне года за два до сего, для 
недопущения с полою водою сбегать с пруда карпов, сделать одну пре-
досторожность, которая при сем случае пригодилась мне очень кстати, а 
именно: я велел перед самым спуском в пруде сделать превеликую в воде 
насыпь и обвел полуциркулем все то место настоящею почти подводною 
плотиною; на сей велел я побить сваи и сделать кругом надолбы, устано-
вить сплошь подле их стоймя фашинами, сделанными из одного мелкого 
леса, и все сие для того, чтоб вода сквозь фашины могла стекать, а рыб-
ке бы ни одной не можно было проходить. Итак, не долго думая, велел я 
сбежавшемуся народу возить скорее солому и, связывая в пуки, кидать в 
пруд позади фашин оных и на нее сыпать привозимую из берега землю, и 
чрез то составлять на скорую руку новый ряд плотин пред всем спуском. 
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А сим средством и удалось мне тогда спасти свой пруд. Новая скороспеш-
ная плотина сия поспела у меня чрез несколько часов, и в состоянии была 
удержать всю воду, но как я принужден был быть при том безотходно сам, 
и при том, под сильным, случившимся тогда, дождем, то впрямь не толь-
ко измучился, но и измок, и сей праздник был мне долго памятен. Но, по 
крайней мере, я доволен был тем, что успел очень удачно сие дело сделать 
и тем командиру моему доказать вновь свою расторопность. Что касается 
до него, то он в сие время занимался угощением у себя съезжающихся час 
от часу более к себе гостей и деланием к большому торжеству всех нуж-
ных приуготовлений. А тем же занимались и мои домашние.

В последующий за сим день угощал нас всех у себя наш городничий, 
а после обеда ездили мы всею гурьбою гулять сперва на остров, а потом в 
лес, новосделанный парк, и день сей провели весело. И как между тем все 
поспело к освящению церкви и приехал из Коломны для сего протопоп, 
то 10-го числа июля и происходило у нас торжественное и, прямо можно 
сказать, пышное освящение нашей большой церкви. Множество дворян-
ства обоего пола присутствовало при оном, а народу было превеликое сте-
чение. И как нами употреблено было все, что только служило к сделанию 
сего обряда торжественнейшим, то и происходило все с отменным вели-
колепием и Божественная служба была тем приятнее, что мы имели уже 
около сего времени старанием нового моего командира целый хор певчих, 
набранный из конюховских детей и других канцелярских служителей и 
обученных уже петь нанятым учителем. Для придания сему торжеству 
более блеска угощал мой командир у себя всех присутствующих при освя-
щении дворян обеденным столом. И был у него превеликий пир, а поели-
ку достали мы на сей случай и музыку, то после был и бал, и танцы. Но и 
сего было еще не довольно. Но как около самаго сего времени приезжал 
к нам в Богородицк немец-фигляр, показывающий разныя хитрости, как, 
например, говорящую голову и другия подобныя тому шутки, то восхотел 
командир мой угостить всех своих гостей и сим зрелищем в приготовлен-
ном на короткую руку во флигеле маленьком театре. Словом, весь сей день 
проведен был очень весело; а в последующий день был бал, танцы и ужин 
у меня в доме, и разборная моя стена долженствовала опять выходить вон 
для сделания множайшаго простора. А в наступивший за сим день звал 
моего командира и всех нас к себе на обед один из соседственных дворян, 
господин Марков, и мы все гурьбою ездили к нему и были там угощаемы. 
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Причем случилось жене моей впрах перестращаться от нечаянной и такой 
неожидаемой пушечной пальбы, производимой во время обеда, и которой 
она всегда боялась. Дома же у нас в сие время чуть было опять не сделался 
пожар, но, по счастию, погашен в самом его начале. На другой день после 
сего происходила у моего командира безпрерывная почти карточная игра 
между бывшими в числе гостей игроками, которые все насилу-насилу 
разъехались от нас в следующее за сим утро. Мы же все пировали в сей 
день у судьи нашего, г. Арсеньева, а наутрие поехали в Бобрики для тако-
го же пирования у Верещагиных, а оттуда проехали к г. Власову и у него 
не только ночевали, но и в последующий день угощаемы были пышным 
обеденным столом. И, возвращаясь оттуда, заехали еще к г. Бакунину и 
в Богородицк возвратились не прежде, как ввечеру уже 16-го числа. Но 
сим все еще тогдашнее хлопотливое для меня время не кончилось. Но ко-
мандиру моему вздумалось еще с женою своею съездить в дальние гости 
за Ефремов, к общему нашему знакомцу генералу Дмитрию Васильевичу 
Арсеньеву, куда взял он меня с собою. Итак, ездили мы с ним и туда. Но 
там не столько были угощаемы, сколько измучены были впрах ездою и 
ходьбою по полям, в угодность хозяину, хотевшему показать командиру 
моему все угодья своей тамошней деревни и надоевшему даже нам безпре-
рывным почти разсказыванием о своих мужиках, о их семействах, пашне, 
лесочке и тому подобных, ни малейшаго уважения и слышания недостой-
ных, вещах. Сию дурную привычку имел сей, впрочем, благоразумный че-
ловек, которой не мог я довольно надивиться, и не понимал, как он при 
всем своем благоразумии не усматривал, что никто сими пустыми его раз-
сказами не интересовался, но паче слушал их с крайним для себя отягоще-
нием. Словом, он так ими нас отяготил, что мы не опомившись почти от 
радости, вырвавшись на другой день, после обеда, от него и не рады были 
всему его, умеренному весьма, нас угощению.

В Богородицк возвратились мы не прежде, как уже 21-го числа к гото-
вому у меня обеду. Но и тем еще не все кончилось. Но мы пировали еще на 
другой день опять у г. Арсеньева, а наутрие опять у городничаго, и насилу-
насилу сей день был уже окончательным всем нашим празднествам и пи-
рованьям, и мы проводили г. Давыдова, поехавшаго назад в Тулу и про-
бывшаго у нас в сей раз три недели.

Из всего вышеописаннаго можете вы усмотреть, какую особую склон-
ность имел мой командир к пиршествам и разсеянной жизни, и заклю-
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чить, что все сие время было для меня очень хлопотливо и суетливо и что 
мы рады-рады были, освободившись наконец от сего ига. К вящему умно-
жению моих хлопот, должен я был и в самое сие время ущипками1 и урыв-
ками трудиться над моими планами и чертежами, ибо командиру моему 
весьма хотелось, чтоб я поспешил окончанием оных. Но все сие ничего бы 
не значило, если б не случилось в течение сего достопамятнаго периода 
времени одного происшествия, не только меня весьма озаботившего, но и 
повергшаго в крайнее недоумение, а именно:

Командир мой, каков ни добродушен и ни хорош был всем своим ха-
рактером, но имел тот в себе недостаток, что был очень невоздержан и мо-
товат, и от самаго того нажил на себя превеликие долги, которые его весьма 
тяготили. Чтоб избавиться от сего ига, то возмечтал было он при случае 
получения в свою власть наших волостей ими воспользоваться и содрать 
со всех наших мужиков хотя легонькую, но для себя полезную кожурину. 
Но как приступить к тому без согласия и содействия моего никак было не 
можно, то, не отваживаясь сам сделать мне о том предложения, восхотел 
он стороною наперед узнать, каких я о том буду мыслей, и для того препо-
ручил изведать сие одному из приезжих с ним тульских гостей, человеку 
бойкому и проворному. Сей и подъехал было ко мне с своими разсказами 
и предложениями, нельзя ль было помочь Николаю Сергеевичу в его тем-
ных обстоятельствах собранием, хотя по гривеннику с души, с наших во-
лостных мужиков, говоря, что для них, как весьма зажиточных и во всяком 
изобилии живущих крестьян, составило бы сие сущую безделку, а Николаю 
Сергеевичу могло б то послужить в великою пользу, и он очень будет тем 
доволен и за то благодарен. Немногия сии слова, сказанныя мне им будто 
бы от себя шуточным образом, поразили меня так, что у меня ажно кожу 
подрало при услышании оных. Я легко мог догадаться, что его заставили 
сие мне предложить стороною, и сие привело меня в такое недоумение, что 
я с минуту времени и не знал, что ему на сие и ответствовать. Наконец, со-
бравшись с мыслями, без дальних обиняков и напрямо ему сказал:

– Все это так, братец, все хорошо и было бы, конечно, для Николая 
Сергеевича не худо, но со всем тем я не уповаю, чтоб могло сие когда-
нибудь совершиться.

1 Ущипывать – отделить, оторвать щипком, двумя пальцами. Здесь в смысле – украдкой, урыв-
ками.
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– А почему бы так? – подхватил он.
– А вот почему, любезный друг, – отвечал я, – сие могло бы быть толь-

ко в таком случае, если б мужички наши сами собою сие вздумали и, смол-
вившись между собою, такой денежный сбор самопроизвольно собрали и 
торжественным образом поднесли Николаю Сергеевичу от себя в подарок. 
Но сего-то самого от них никак и никогда ожидать не можно. Не таковы 
наши мужички щедроподатливы и умны, чтобы могли они и сами собою 
догадаться такую услугу оказать своему командиру. Вам они не таково и 
давно известны, как мне, а я, зная их из собственной опытности, скажу, 
что они превеликие охотники до свиней и свиней у себя держат, свиней 
кормят, свиней едят и... сами свиньи!

При сем слове предлагатель мой захохотал, и я продолжал:
– Вам это смешно кажется, но это истинная правда, и каковы они 

тщивы1 характером своим, может вам доказать собственной пример мой. 
Меня все они действительно любят; поговорите хоть с кем-нибудь из них, 
все назовут вам меня своим отцом и таким командиром, какого не желают 
они лучше. Но при всей любви и приверженности своей ко мне, как бы 
вы думали, далеко простиралась их тщивость и податливость ко мне, и 
не смешно ли вам покажется, когда скажу, что, будучи управителем над 
двадцатью тысячами душами зажиточных мужиков, а к Святой неделе по-
купаю самыя яйцы на чистыя денежки, когда свои не случаются. Этому, 
может быть, никто не поверит, но это самая истина. Или вот скажу вам 
другой и разительнейший пример. В прошлом году случилось мне сгореть 
и лишиться дома и всего почти в нем бывшаго и потерять имущества бо-
лее нежели на две тысячи рублей. Всем им известна была тогдашняя моя 
нужда, и что у меня ни крова, ни съестных припасов и на семью ни куска 
хлеба не осталось; казалось, можно б им при таком бедственном и несчаст-
ном случае чем-нибудь услужить своему любимому командиру. Но они и 
не подумали о том, и один только наибогатейший из них и такой, котораго 
капитал тысяч до двадцати простирается, расщедрился и принес ко мне, – 
но что же? – один только испеченный хлеб!

– Не в правду ли? – воскликнул мой соблазнитель.
– Ей-ей, – ответил я, – это всем известно, и мне как ни горько тогда 

было, но я принужден был захохотать и дурно было, чтоб при таком слу-

1 Тщивы – старательны, усердны; здесь: заботливы.
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чае не принять у него того, а охотнее хотел бы я в него им в лицо швыр-
нуть. Вот каковы, сударь, здешние мужики и можно ли ожидать чего от 
таких окаиомов1.

Удивился и задумался, услышав сие, но наконец, помолчав несколько, 
сказал: 

– Все-таки можно было бы к тому их как-нибудь настроить.
– Как, настроить, говорите вы? – подхватил я того момента и захо-

хотал. – А каким бы это образом и кто бы взялся это сделать? О подко-
мандующих моих могу я вас уверить, что никто из всех их не отважится к 
тому приступить, а я всего меньше. Я о таковом предприятии и помыслить 
страшуся, а того меньше, чтоб насильно наложить на них такой побор. Со-
храни нас от того Господи, от сего и Бог знает, что бы произошло! Му-
жички здешние, живучи уже столь многие годы под управлением, осно-
ванном на ноге прямо честной и безкорыстной, и непривыкнувшие ни к 
малейшим каким-либо притязаниям, сочли б сие неведомо чем и воплями 
своими возмутили б и самое небо и землю. Нет, нет, господин мой, я опять 
повторю, что мужички здешние совсем не таковы, чтоб можно было пред-
принять с ними что-нибудь тому подобное и каковы ни глупы, но то у них 
твердо затвержено, что они собственные крестьяне императрицы и что 
никто не посмеет делать им какия-нибудь притязания. И изволь-ка что-
нибудь тому подобное затеять и предпринять, я уверяю вас, что они вмиг 
очутятся с жалобою не только у Михаила Никитича, но и в самом даже 
Петербурге; на это они очень умны.

– О! так пропади ж они, окаянные – сказал мой предлагатель и, об-
ратив все в шутку, замолчал.

Сим образом отбоярил я сего молодца, и он у нас, несолоно похле-
бав, и пошел от меня пересказывать все то, без сомнения, препоручателю 
своему, и что они говорили, того уже я не знаю, а ведаю только то, что, 
обжегшись в сей раз на молоке, стали потом дуть и на воду, и я уже никог-
да не слышал более таких замашек. Со всем тем случай сей привел меня 
в превеликое недоумение и принудил усугубить все мои с сей стороны 
предосторожности.

Сим окончу я сие мое письмо и скажу, что я есмь ваш и проч.

(Января 25-го дня 1810 года.  Дворяниново).

1 Окаиомы – окаивать, окаять – признать отверженным; окаиомы – окаянные.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЧИНА И ЕЗДА В ТУЛУ

Письмо 215-е

Любезный приятель!
Проводив от себя своего командира и сбыв с плеч своих сие тягост-

ное бремя, принялся я за прежния мои комнатныя упражнения, которыя 
служили мне вместо отдохновения, и как планы и чертежи мои были еще 
не отделаны, то спешил я оные окончить. Нужны они были командиру 
моему для того, что как он поджидал скорого возвращения из Петербурга 
нашего главнаго начальника и намерен был к нему в Москву ехать, то хо-
телось ему отвезти их к нему с собою. А мне наводили они тем более труда, 
что мне не хотелось руки своя испорять, а украсить их колико можно луч-
шими картушами, что и удалось мне очень хорошо сделать, я могу сказать, 
что планы сии были прекрасные.

Между тем засел я опять за сочинение материала для моего «Эконо-
мическаго магазина», для запасения г. Новикова на все остальные месяцы 
сего года потребным материалом, и в короткое время успел опять наго-
товить онаго множество. Занимала меня также около сего времени и моя 
библиотека. И как оная час от часу увеличивалась как чрез покупку новых 
книг, так и присылкою от Новикова для продажи, то восхотелось мне всю 
ее привести в порядок и ранжировать на сделанных шкапах и полках в 
тех комнатах, на нашей башне под колокольнею, где находилась прежде 
канцелярия наша. И тут установил я и убрал ими целые две комнаты и 
хаживал в них нередко для литеральных прогулок и увеселений.

Впрочем, не гуляли у меня и краски, а особливо сухия или пастель-
ныя и как около сего времени выдумал я способ рисовать ими по вытер-
той пемзою коже, то нарисовал я и сын мой ими многия из тех картин, 
которыя и поныне еще украшают мои стены и, между прочим, еще образ 
Спасителя и Богородицы срисовал с местных и придельных образов, пи-
санных Некрасовым.

В сих упражнениях препроводил я все остальное время июля и весь 
Успенский пост. А не успели мы разговеться, как и получил я повеление 
от г. Давыдова, чтоб мне приехать к нему в Тулу и привезти с собою все 
планы и бумаги, нужныя к представлению наместнику, с уведомлением, 
что он собирается ехать в Москву. Итак, принужден я был ехать к нему, 



185ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ ПОСЛЕ ПОЖАРНАГО БЕДСТВИЯ 

но в сей раз пробыл я в Туле одни только почти сутки, ибо нужно было 
отдать только ему планы и прочия бумаги и переговорить с ним кое о чем, 
относящемся до волостей. Почему, съездив с ним в Щеглово и проводив 
его 21-го числа в Москву, не медлил и сам я в Туле, но поскакал опять в 
Богородицк.

Тут нашел приехавшаго к нам без меня нового учителя, природою 
немца, по прозванию г. Эйзенберга, выписаннаго из Москвы чрез нашего 
лекаря для возобновления нашего пансиона на место старика де-Брини. И 
будучи очень доволен, нашел в нем степеннаго и многознающаго и очень 
хорошаго человека, договорился тотчас с ним о продолжении учения мое-
го сына обоим языкам. И дабы был в том лучший успех, то, отдав его даже 
совсем жить к нему, отвел для жительства ему средний дом лекарский в 
гошпитале, ибо лекарь жил тогда во флигеле. А как к учителю сему отдал 
и г. Толбузин обоих своих сыновей, то и основался у нас опять небольшой 
пансион, и сын мой от учителя сего несравненно больше научился всему, 
нежели от прежняго учителя.

В самое то же время получил я и от г. Новикова письмо с убедительною 
просьбою, чтоб мне заготовлять материал для «Экономическаго магазина» 
и для будущаго пятаго года его издавания, поелику все получающие оной 
нимало им не скучали, а все усердно желали дальнейшаго продолжения 
сего общеполезнаго издания. Признаюсь, что уведомление о нем и самая 
сия просьба была для меня непротивна. И как, по привычке не наводило 
сочинение сие и мне дальняго отягощения и я за труды мои довольно на-
гражден был, то и не имел я причины от того отказаться.

Вместе с сим письмом прислал он ко мне и выговоренные экземпля-
ры напечатаннаго уже перевода моего «Геценовых разсуждений о начале 
и конце мира» и доставил мне тем превеликое удовольствие, уведомяя 
вкупе, что книга моя «О благополучии», под именем «Путеводителя к ис-
тинному человеческому счастию» (которое название им самим сей полез-
ной книге придать разсудилось), уже печатается, что порадовало меня еще 
того более.

Чрез несколько дней после того, по убеждению моих домашних, при-
нужден я был согласиться съездить с ними опять в дальние гости, за Ефре-
мов, для свидания с теткою Матреною Васильевною Арцыбашевою. Итак, 
в сем путешествии провели мы все остальные дни месяца августа. Тетка 
была нам очень рада и мы прогостили у ней целые три дня, в которое вре-
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мя имел я случай короче познакомиться с господином Ушаковым, Христо-
фором Александровичем. А возвращаясь оттуда, заезжали к родственнице 
нашей госпоже Елагиной, так и к господину Писемскому, и у сего послед-
няго ночевали, а домой возвратились уже в последний день сего месяца.

Не успели мы приехать, как вдруг я в самой 1-й день сентября, против 
всякаго моего чаяния и ожидания, обрадован я был письмом, присланным 
ко мне из Москвы от командира моего г. Давыдова, которым уведомил он 
меня, что государыне императрице угодно было самолично пожаловать 
меня в коллежские асессоры. Господи! Удивился и обрадовался я, читая 
письмо сие. Я не вспомнил почти от радости и более потому, что я никак 
сего чина не добивался и никого о том не просил, а наместнику нашему 
восхотелось самому сделать мне сие благодеяние и выпросить сей мне чин 
от государыни, что ему и стоило только нескольких слов. И он, будучи у 
императрицы в Царском Селе, только ей о том и, как без сомнения думать 
надобно, с похвалою обо мне доложил, как государыня и слова не сказала, 
а с удовольствием на то согласилась, приказала гр. Безбородко сообщить 
о том именное свое повеление генерал-прокурору, который в тот день, а 
именно 20-го числа августа, и уведомил о том чрез письмо князя Вязем-
скаго, бывшаго тогда генералом-прокурором, управляющим всем Сенатом. 
И г. Давыдов одолжил меня тогда и присланием ко мне копии и с самаго 
достопамятнаго письма сего, которое и поныне у меня хранится.

Письмо сие получил я, как теперь помню, поутру, находясь в своем ка-
бинете и занимаясь своими литературными упражнениями, которыя, как 
легко можно заключить, выпали у меня в тот же миг из рук, и я, вскоча, 
не успел собраться от удивления с мыслями (и вздохнув, возблагодарил 
сперва Господа за сию сниспосланную Его ко мне особую милость и не-
сколько раз сказал спасибо и благодетелю своему г. Кречетннкову), как, 
не говоря ни слова, побежал к своим родным домашним для сообщения 
им сей радости. И дабы им сделать чувствительнейше сюрприз, то понес к 
ним помянутую копию с письма графа Безбородки и с притворным равно-
душием сказал им: «Посмотрите-ка какую получил я бумажку». Сии, за-
нимаясь тогда своими женскими рукоделиями и считая, что бумажка сия 
ничего дальняго в себе не содержит и была в чем-нибудь неприятном, то 
долго и не хотели было у меня брать из рук и говорили, что им читать ее 
недосужно, а прочел бы я им сам. Но как я сказал, что им неотменно са-
мим ее прочесть надобно, то взяла наконец у меня из рук матушка теща. 
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И не успев до половины еще тихомельком прочесть, как воскликнула: «И, 
батюшка, да что это, да как это и каким это образом сотворилось?» – «Вы 
уже говорите, – сказал я, – и дивитесь тому, а я уже дивился, дивился, да 
устал». Слова сии возбудили в жене моей и в детях любопытство, и им 
захотелось знать, что это такое, и все стали спрашивать. Тогда теща моя, 
обратясь к жене моей, сказала: «Чего, сударыня, ведь Андрея Тимофееви-
ча государыня сама пожаловала чином и тебе полно слыть уже капитан-
шею, а ты теперь госпожа асессорша и штаб-офицерская жена». – «Как 
это, как, неужели вправду?» – закричала она, а с нею все в разные голо-
са, и ну креститься, благодарить Бога и поздравлять меня с получением 
царской милости. И как слух о сем в несколько минут по всему городу 
разлетелся, то не успели мы почти очнуться, как со всех сторон слетелись 
к нам не только все мои канцелярские подкомандующие, но и все наши 
друзья и приятели городские, и все наперерыв, друг пред другом, начали 
меня поздравлять и изъявлять искреннее свое о том удовольствие, только 
твердили: «Ну, слава, слава Богу; ай, Михайла Никитич, ну, спасибо ему, 
ей-ей спасибо! Это не по-княжески и ну вот и ты у нас теперь коллежский 
асессор, а что всего лучше, ты чин этот получил не по проискам каким и не 
по зауголью, а прямо за свои достоинства, и, что всего дороже, еще лично 
от самой государыни и особым именным указом. Это славно! И теперь не 
кичись, пожалуй, пред тобою г. Верещагин и прочие с своим чином».

Все такие отзывы натурально были мне весьма приятны, и я не инако 
как с удовольствием слушал. И как сие было в утреннее время, то пода-
ли тотчас завтрак и с ним вместе бутылку шампанскаго. И тут начались 
опять поздравления безконечныя. После чего, пригласив всех их к себе 
наутрие обедать и проводив от себя, побежал в церковь и послал за попом 
того ж часа служить благодарной молебен.

Таким образом недуманно-негаданно получил я штаб-офицерский 
чин и в тот же еще день начал подписывать бумаги сим новым званием. 
И признаюсь, что при первом наименовании себя сим чином чувствовал 
я особенное удовольствие. А что мне всего приятнее было, то все подко-
мандующие мои были тому очень рады, да и из прочих ни один человек 
мне в том не завидовал, а все твердили только, что получил я сей чин по 
достоинству.

В следующий за сим день действительно всем нашим городским за-
дал такой пир, как в какой большой праздник, и распили и мы не одну 
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бутылку вина. И все от сего времени начали мне еще более оказывать ува-
жения, да и сам я ровно как на вершок от сего повырос больше. В самом 
сердце своем чувствовал наиживейшую благодарность ко Всевышнему и 
прославлял пекущийся о благе моем Его святой Промысел.

Не успел я от сего обрадования несколько поуспокоиться и дней 10 
провести опять в своих прежних занятиях, как вдруг прискакал ко мне на-
рочной курьер с повелением от самого наместника, чтоб я, для некоторой 
надобности, как можно скорее, явился к нему, заехавшему на самое ко-
роткое время в Тулу. Я, обрадовавшись сему случаю, в тот же почти день, 
схватя лошадей, поскакал в Тулу. Туда приехав и остановясь у друга моего 
г. Албычева, успел еще в тот же день явиться к наместнику. Я нашел его 
стоявшаго тогда в Путятинском доме и окруженнаго большою толпою 
тульских господ, и первым долгом почел принести ему за милость его 
свою благодарность, которую отклонил он от себя, сказав при всех мне, 
что он ничего не сделал, как оказал достойное достойному. Потом изъявил 
мне свое благоволение о сочиненных мною планах и, поговорив со мною о 
волостях, приказал сочинить мне еще некоторыя ведомости и, подумав о 
том каким образом поудобнее можно было умножить с волостей доход без 
дальняго отягощения крестьян, со всеми теми бумагами приехать к нему в 
Калугу, поелику в Туле тем заняться ему нет времени, ибо он спешит ехать 
в Калугу.

Он и действительно на другой день с утра туда и отправился. А как и 
мне в Туле никаких других надобностей не было, то и я в тот же день назад 
в Богородицк поехал, где и занялся тотчас выполнением повеления своего 
главнаго начальника.

Целую неделю занимался я сим делом и не успел их кончить, как и 
пустился со всеми бумагами сперва в Тулу, а потом из ней и в Калугу. Как 
в Туле нужно мне было повидаться с г. Давыдовым и взять и от него не-
которыя бумаги и записки, то, явившись к нему, услышал, что прислан 
уже из Сената указ о пожаловании меня чином. И в этот день мы с Ни-
колаем Сергеевичем обедали у тогдашняго губернатора г. Заборовскаго, 
Ивана Александровича, со множеством других из тульских господ, кото-
рые все также меня поздравляли с государскою милостию и оказывали 
мне уже более уважения, а особливо видя и наместниково ко мне особое 
благоволение. В последующий день думал было я, что меня в наместни-
ческом правлении приведут к присяге, но как никого из присутствующих 
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не случилось, то, отложив сие до моего возвращения из Калуги, не стал 
я долее медлить и поехал в сей наместнической город, где имел тогда на-
местник наш обыкновенное свое пребывание. И на другой день, а именно 
23-го сентября, туда и приехал.

В сем губернском городе хотя и случалось мне до того бывать, но в 
сей раз нашел его совсем уже, по примеру Тулы, переменившимся, и так 
много, что почти и узнать было его не можно. Премногое множество было 
уже в нем воздвигнуто вновь больших зданий и повсюду поделаны были 
площади и прямыя улицы, и я всему тому не мог довольно надивиться.

Я, остановившись на особенной и нанятой для себя квартирке, непо-
далеку от дома наместническаго, и на другой день поутру явился к намест-
нику. Он принял меня очень благосклонно и так, как бы какого приезжаго 
в губернский город гостя. Но как в тот день случилось ему отлучиться 
и он ездил в уезд в гости к Толстому, то, сказав мне, чтоб я его обождал, 
примолвил: «Погостите, сударь, у нас и поживите в Калуге, а мы постара-
емся, чтоб вам было не скучно». Таковая его ко мне ласка была мне весьма 
приятна, и я все четыре дня, которые пробыл я в сей первый мой приезд в 
Калуге, провел я не только без скуки, но со многими удовольствиями. У 
наместника бывал я, обыкновенно, по утрам, в которое время разговари-
вал он со мною о волостных наших делах, и потом, обыкновенно, он остав-
лял меня у себя обедать, а по вечерам, когда бывал он дома, то должен 
был и я быть у него на концертах, а ежели езжал куда в гости, то брал и 
меня с собою. И как всегда бывало у него множество тамошних господ, то 
сие и доставило мне случай спознакомиться со многими из тамошних чи-
новников, а особливо приобрел особенное к себе благоприятство от быв-
шего тогда там вице-губернатора г. Арсеньева, Михаила Михайловича, у 
котораго нам с наместником случилось быть на празднике и вечеринке. 
Таким же образом спознакомился я короче и с обоими наместническими 
секретарями: гг. Веницеевым и Михайловым, а с сим последним, по доброте 
его характера и охоте к наукам, даже сдружился. Словом, я не видал, как 
прошли сии четыре дня, хотя в течение оных не позабыты были и дела, 
и я немало занимался и оными и не один час принужден был, вставая до 
света, по утрам заниматься с бывшим со мною канцеляристом, или иначе 
секретарем моим, деловым письмом.

Дела сии относились, во-первых, до переоброчки обеих наших воло-
стей, для приумножения с них доходов и сделания в них новых и лучших 
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распоряжений. Наместник, как я уже упомянул, еще в бытность свою в 
Туле, приказывал мне сделать тому прожект, и самый сей прожект привоз-
ил я тогда к нему, и он апробовал его во всем пространстве и был им очень 
доволен. Во-вторых, до переселения половины из присоединенных к нам, 
вместо выбылых в мещанство, монастырских деревень на другия места, 
поблизости Богородицка, чем я также, при разсматривании сих планов, 
преподал мысли, которыя и апробованы были наместником. В-третьих, 
был у нас с ним разговор о саде. «Как бы, Андрей Тимофеевич, – сказал 
он мне однажды, разсматривая составленный план мой всей усадьбы, – и 
нельзя ли как бы нибудь сделать нам вот тут, подле дворца, садик? Ты 
охотник до садов, итак, не можно ли смастерить какой-нибудь английский 
садик?» – «Очень хорошо, ваше превосходительство, – сказал я, – с удо-
вольствием готов желание ваше в сем отношении выполнить, и сколько 
моего уменья есть употребить все оное к тому. Но к сему нужны будут 
рабочие люди». – «О! Что касается до сего, – подхватил он, – то берите 
сколько хотите к тому нужных людей и подвод из крестьян по наряду; 
особенно употребляйте к тому в чем-нибудь провинившихся; а сверх того, 
подумайте, нельзя ли нам из каких-нибудь обнищавших и одиноких кре-
стьян набрать десятка два и составить из них некоторый род дворовых лю-
дей, на казенном содержании, которых бы вам можно было употреблять 
ежедневно на таковыя работы». – «И это очень хорошо, – сказал я, – но 
нужно бы мне еще иметь и какого-нибудь садовничишка, который бы, по 
крайней мере, производил то в действо, что я назначать буду». – «И сим, 
– подхватил наместник, – постараюсь я вас снабдить».

На все сии и другие по волостям совещания и разговоры назначено 
было мне от него особое утро, в которое во всё занимались мы с ним оны-
ми. Наконец, 28-го числа сентября подписал он все заготовленные к тому 
мне ордера и другия бумаги и отпустил от себя, осыпав вновь меня изъ-
явлениями своего ко мне благоволения.

Возвратившись в Тулу, приведен я, наконец, был в последний день 
сентября на новый сей чин в наместническом правлении к присяге, и как 
других надобностей мне тут не было, то в тот же день и отправился домой, 
куда 1-го октября и приехал.

Тут, вместо отдохновения, надобно мне было тотчас опять заниматься 
хлопотами. Наступило время переоброчки всех наших излишних отдаточ-
ных земель, и народ со всех сторон уже к тому съезжался. И как съехалось 
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к сему времени множество и дворянства, то и приступил я тотчас к сему 
хлопотливому делу и занимался им и угощением у себя знакомейших из 
дворян во все первые дни октября месяца, и мне удалось и в сей раз умно-
жить доход довольным количеством.

Не успел я сих хлопот кончить, как наступил день моего рождения, и 
мне совершилось 45 лет от рождения, который, по обыкновению моему, 
праздновал я духовно. Но в день именин своих сделал опять у себя для 
всех наших городских праздник и пир, и мы день сей провели очень весело 
в разных увеселениях и самых танцах.

После сего приступил я к помянутым переселениям монастырских 
крестьян, и занимался тем во все остальное время тогдашней осени и хло-
пот имел полон рот по сему отношению. Как надлежало изо всех сих де-
ревень переселить для уравнения здесь одну только половину крестьян и 
никому из них не хотелось оставлять самопроизвольно своего прежняго 
плана, то надобно было кидать между ими жребий, потом выбирать удоб-
ныя места для поселения новых деревень, и все места для них и самых 
дворов и усадеб мне назначать и размерять самолично, и потом их пере-
селять и за самым их строением иметь присмотр, – то трудов и забот было 
для меня в сие время довольно. Я выбрал для новых поселений сих два 
места подле самаго нашего селения и по речкам, на которых они сидели: 
одно назвал Вязовкою, а другое – Упертом. Для других же двух назначил 
места несколько подалее и одну для увековечивания своей фамилии, на-
звал Болотовкою, а другую – Притоном. Расположение же дворов сделал, 
по вновь выдуманному порядку, так, что деревеньки сии были совсем от-
менны от прочих волостных деревень.

Между тем производились у нас и многия другия дела, а особливо 
переправка и делание вновь нескольких небольших прудов в селении на-
шем. Мне восхотелось воспользоваться некоторыми вершинами, тут быв-
шими, и произвести на них пруды, хотя небольшие, но удобные для раз-
множения и содержания рыбы.

Всеми сими работами занимался я вплоть до наступления зимы, ко-
торая в сей год стала у нас около 8-го ноября. Причем достопамятно, что 
я около самого времени открыл в самой близости от дворца минеральный 
источник воды, оказавшийся, по деланным опытам, наполненною множе-
ством марциальных или железистых частей. И я, разрывши сей колодезь 
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и обделав его, мечтал, что может от сего произойтить какое-нибудь важ-
ное следствие. Однако, впоследствии, по стечению разных обстоятельств, 
а особливо, – по нехотению лекаря нашего употребить с лечением водою 
сею надлежащих опытов из опасения, чтоб не присланы были доктора, мо-
гущие отбить у него хлеб, – остались все труды мои, по сему отношению, 
тщетными.

Между тем не позабыл никак наместник о садовнике, но, достав одно-
го где-то, ко мне доставил. Был он русский и хотя не слишком знающий, 
но, по крайней мере, был я впоследствии времени очень доволен им по 
его особенной расторопности и проворству, с которым производил он все 
мною назначаемое.

По наступлении зимы и по окончании всех надворных работ принял-
ся я опять за свои литературныя упражнения, а особливо за сочинение ма-
териала для своего «Экономическаго магазина» и занимался оным во все 
праздныя минуты ноября и декабря месяца с толикою прилежностью, что 
наготовил онаго на несколько месяцев. Однако не оставляли мы и преж-
них своих зимних увеселений, но по-прежнему продолжали частые свои 
съезды и делание друг у друга приятных дружеских вечеринок. Но сия 
осень была и последняя, в которую мы наслаждались сим приятным об-
щежительством, ибо как оканчивалось в сие время уже второе трехлетие 
и предстояли новые выборы судьям, то опасались мы, чтоб не потерять 
нам и последних своих сотоварищей в сих забавах, что и воспоследовало 
действительно.

Впрочем, отнимал у меня в сию осень много времени и доставлял 
мне много хлопот бывший в сию зиму рекрутский набор. Я принужден 
был опять выбирать и назначать из крестьян рекрут и для меня всегда со-
ставляло сие превеликую коммиссию. Ибо как я при таких случаях всего 
более удален был от того, чтоб при сих наборах чем-нибудь от крестьян 
интересоваться, то и имел только при том превеликое безпокойство и при-
нужден провождать многие часы сряду в превеликой духоте в комнатах, 
набитых множеством крестьян, страдавших душевно с семействами тех, 
коим по очереди доставалось иттить в рекруты.

Наконец, в исходе декабря, наступило и то время, в которое назначен 
опять всему дворянству съезд для выбора судей новых, и мы услышали, 
что приехал для сего в Тулу и сам наместник. Как мне до него была опять 
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надобность и надлежало не только отвезть все собранныя деньги, но от-
дать и отчет во всем том, что мною исполнено (к тому ж писал ко мне и 
командир мой, г. Давыдов, чтоб я приехал в Тулу), то и отправился я туда 
к тому времени, как надлежало начаться выборам, и расположился в сей 
раз, для лучшей свободы в своих делах и упражнениях, квартировать у 
знакомца своего Пастухова.

Мое первое дело было, по приезде в Тулу, явиться у своего командира 
г. Давыдова и донести ему обо всем мною, с отбытия его от нас, сделанном, 
а потом явиться и к самому наместнику. Сей принял меня по-прежнему 
очень благосклонно и был доволен всем, что мною ни было сделано, и го-
ворил мне, чтоб я пожил во все время в Туле, не только взял во всех бу-
дущих увеселениях, но и в самых выборах соучастие, и спросил меня, в 
котором уезде имею я настоящее свое жительство. И узнавши, что в Алек-
синском, ибо наше селение, по вновь сделанному между уездами разделе-
нию, вошло уже в пределы Алексинскаго уезда, сказал, чтобы по моему 
уезду я баллотировал вместе с прочими. А сие и принудило меня почти 
против хотения сие действительно исполнить.

Выбор сей производим был все еще в прежней красной палате, ибо 
вновь строющиеся для присутственных мест огромные из камня корпу-
сы не были еще совсем готовы; уездныя же баллотирования производимы 
были, для лучшей удобности, в разных домах. Итак, я впервые еще тог-
да имел соучастие в выборах, при которых имел случай спознакомиться 
не только со всеми нашими алексинскими дворянами, но и со многими 
другими и, между прочим, лично узнать и усерднаго своего и давнишняго 
корреспондента Василия Алексеевича Левшина и свести с ним дружбу, ко-
торая у нас с ним и поныне еще продолжается.

Что касается до моей квартиры, то она была для меня не только спо-
койна, но и весела тем, что как хозяин мой был тогда у оружейников голо-
вою, то по вечерам бывали у него превеликия сходбища лучших людей из 
оружейников, с которыми, как с любопытными людьми, не было никогда 
мне скучно провождать свое время.

Как все сие было уже при самом конце 1783-го года, а письмо мое до-
стигло до своих почти пределов, то окончу и я сим сие мое письмо, сказав 
вам, что я есмь ваш и прочее.

(Генваря 26-го дня 1810 года).
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ЕЗДА В МОСКВУ И РАЗВЕДЕНИЕ САДА
1784 ГОД

Письмо 216-е

Любезный приятель!
Прошедший год кончил, а новый 1784-й год начал я провождать, на-

ходясь в Туле один, без жены и детей, которых оставил в Богородицке. 
Мое первое дело было в первый день сего года, чтоб ехать на поклон и 
поздравление с Новым годом к наместнику, где я нашел страшное множе-
ство дворян и судей, съехавшихся к нему за тем же. Потом ездили мы все в 
собор к обедне, где Божественную службу отправлял тогда приезжавший 
к тому случаю сам старичок, наш коломенский архиерей Феодосий. Обе-
дать же удалился я к другу моему и прежнему хозяину Алексею Андрея-
новичу Албычеву, обрадовавшемуся тогда, что он освободился, наконец, 
от гражданской службы, и собиравшемуся ехать в свою деревню для до-
живания последних дней своих в мире, тишине и покое. Тут по всегдаш-
ней его ко мне приязни, обед был для меня весьма приятнейший, нежели 
в каких вельможеских чертогах. Тут не было никакой принужденности и 
этикетов. Немногие из наших общих друзей и знакомцев собеседовали с 
нами, и дружеские разговоры и шутки услаждали нам яства. После обеда 
съездил я на свою квартиру для небольшого отдохновения. По наступле-
нии вечера поехал в маскарад, где нашел превеликое множество съехав-
шагося дворянства обоего пола; где находясь, пожалел я, что не взял с 
собою также в Тулу и своей жены и дочери. Для сей последней мог сей 
случай быть не безполезен в том отношении, что пришла она уже в со-
вершенный почти возраст и могла быть уже невестою. И как она была 
собою очень недурна и расцветала тогда как роза, то мне не стыдно б было 
показаться с нею в публике. Итак, могла б она легко, по красоте своей, 
сделаться приметною и обратить на себя взоры всего молодого нашего 
тульскаго дворянства и подать повод к сватовствам. Но, с другой сторо-
ны, ведав характер нашего наместника и особенную его ко всем краса-
вицам приверженность, рад был, что ее тут не было, а то легко бы могло 
что-нибудь подать повод к злословиям и послужить ей ко вреду. Но как 
бы то ни было, но я был без них и один и как в лесу, между множеством по 
большей части мне незнакомаго дворянства, почему, не находя дальнаго в 
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тесноте сей удовольствия, я рад был, что маскарад продолжался недолго 
и все стали разъезжаться рано.

Таким же образом в безпрерывных разъездах то туда, то сюда, на ве-
черинках то у наместника, то у командира моего г. Давыдова, то у других 
разных особ провел я и все последующие три остальных дня наших Свя-
ток, которыя, несмотря на безпрерывные разъезды и бывания у многих 
в гостях, были мне далеко не таковы приятны, как бы бывали в прежние 
годы в Богородицке во время дружескаго нашего со всеми судьями сожи-
тельства. Я более от езды сей со всегдашней принужденностью уставал, 
нежели почувствовал удовольствие, почему, желая отдохнуть, не поехал 
даже в театр, тогда бывший.

Наконец, кончились наши Святки, и наступило 5-е число января, и 
как в сей день насилу попал у досужного наместника заняться нашими 
волостными делами и об них со мною в кабинете своем поговорить, то и 
провели мы с ним в том более часа времени. Я ему доносил как о всех 
распоряжениях, мною сделанных, так и о прочем, что исполнено мною по 
его приказанию, и он совершенно был всем доволен и, приказав мне еще 
кое-что вновь, отпустил меня от себя, очаровав меня вновь своим ко мне 
благоволением. И как мне после сего не оставалось ничего более в Туле 
делать, и я сего только дожидался, то, возвратясь от него на свою квартиру 
и пообедав, пустился еще в тот же день в любезный свой Богородицк.

Я приехал туда на Крещение еще до света и нашел всех своих домаш-
них в добром здравьи и успел еще с ними побывать у обедни и на водо-
освящении, производимом у нас на пруде с нарочитым великолепием, и 
потом обедать и попиршествовать вместе с ними у нашего городничаго. 
И как тут, равно как и в церкви, имел я случай видеть всех наших новых 
судей, то, не ходя далее и замечу и здесь, кто и кто они были в сей третий 
числом выбор и какая перемена произошла от того в нашем бывшем до 
того приятном Богородицком общежительстве.

Мы лишились в сей раз своего уезднаго судьи г-на Арсеньева, жив-
шаго всех прочих лучше и потому в общежительстве нашем занимавшаго 
первое место. Уездным судьею выбран был бывший до того исправником 
г. Пушкин, Петр Семенович, человек хотя добрый и приятный в компании, 
но очень небогатый и не живавший до того никогда в городе, или когда и 
живавший, но один; каковую жизнь продолжал он, сделавшись и уездным 
судьею. Заседателями его остались прежние: один из них был г. Карпов, 
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Иван Петрович, человек небогатый, особеннаго поведения и непринад-
лежавший никогда к нашему обществу, а другой друг мой, Сергей Ильич 
Шушерин. Относительно до сего, как всегдашняго нашего собеседника и 
компаниона, мы было обрадовались что он остался. Но, увидев после, что 
и он не соответствовал уже нашему желанию, не стал более жить в горо-
де с своею женою, а расположился жить более дома и в город приезжать 
только для присутствия и жить, по примеру холостых, уединенно на квар-
тире в городе, – итак, лишились мы и сего дома. Исправником выбран был 
г. Дьяков, Михаил Григорьевич, женившийся недавно на младшей сестре 
г. Албычева, Татьяне Андреяновне; но сей живал еще меньше прежняго в 
городе, и мы его почти в глаза не видали. В заседатели же к нему выбран 
был один, совсем новый, молодой и недавно также женившийся на знако-
мой нам девушке, племяннице родной Николая Сергеевича Арсеньева, и 
мы рады были, что хотя сей с молодой своею женою расположился жить 
у нас в городе. Другой же был некто Ивашкин, человек бедный, негоднаго 
и такого характера, котораго никогда не удостоивали своего общества. К 
вящему несчастию, переменили у нас опять казначея и определили преж-
няго Писарева, человека больше мотоватаго и гуляку, и также холостого 
и не делавшего нам всегдашней компании. Что же касается до обоих при-
ставов, виннаго и солянаго, то были они прежние, два брата Викулины, де-
лавшие нам, по крайней мере, хорошими своими характерами компанию; 
и как один из них женился, то мы были и тому рады.

Итак, все наше общежительство, потеряв уже много и при втором вы-
боре, сделалось при сем еще того тонее и состояло уже только из моего 
дома, дома нашего городничаго, дома обоих приставов, дома г. Чулкова, 
дома госпожи Алабиной и старушки Марьи Юрьевны, бывшей казначей-
ши; прочие же – все были холостые.

Со всем тем все первые дни после Крещения, когда новые судьи всту-
пали в должность, а старые собирались к отъезду, препроводили мы до-
вольно весело и в ежедневных почти свиданиях и угощениях. К сему мне 
вспомоществовало и то, что, с одной стороны, приезжали ко мне в сие вре-
мя многие гости, а особливо г. Сахаров с своим семейством и г. Ушаков, 
Христофор Александрович, а с другой стороны, то, что жил тогда, побли-
зости нашего города, сделавшийся тогдашним винным откупщиком, туль-
ский помещик Иван Васильевич Хомяков, любезный, добрейший такой 
человек, который любил компанию и частые у себя всех нас угощения и 
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котораго приязнию мы всегда бывали довольны и всегда, когда ни случа-
лось ему в тутошней деревне живать, нередко к нам езжал и у себя угоща-
ли с удовольствием.

Наконец, распрощались мы и проводили отъезжающаго от нас со всем 
домом своим нашего прежняго судью г-на Арсеньева. И не успели в по-
мянутых ежедневных свиданиях препровесть недели полторы времени, и 
от них еще не отдохнули, как 16-го числа недуманно-негаданно приехал 
к нам опять мой командир г. Давыдов и приездом своим подал нам опять 
повод к маленьким нашим пиршествам, делаемым для угощения его в до-
мах наших.

В сей раз приезжал он к нам на самое короткое время и по директор-
ской своей должности для открытия в нашем городе вновь дозволеннаго 
трактира, почему и пробыл у нас суток двое, в которые мы с городничим 
и угощали его у себя попеременно, с приглашением к себе и всех прочих 
судей и всех его натурально уважающих людей. Потому и сии дни прове-
дены были довольно весело, а особливо по бывшим во время сих съездов 
играм в карты.

Впрочем, как и мы около сего времени помышляли о том, чтобы нам 
опять в Москву для разных покупок и других надобностей съездить, и я 
только что собирался писать по сему моему командиру и просить на то 
позволения, то приезд его в сей раз случился для нас и очень кстати. И я, 
при отъезде его от нас, и получил на то его дозволение, с тем чтобы, еже-
ли хотим, то прожить в Москве хотя и самую Масленицу, что нам было и 
приятно.

Итак, проводив его от себя, начали мы понемногу в сие путешествие 
сбираться. И дней через пять после того, оставив матушку, тещу мою, с 
малолетними детьми моими дома, а старших обоих двух взяв с собою, 24-
го января в сей путь и отправились.

По приезде в Тулу не застал я командира моего, с которым надобно 
мне было видеться в городе. Принужден я был жену с детьми отпустить 
вперед в Федешево, а самому остаться с своим обозом в Туле, чтоб до-
ждаться онаго. И повидавшись с ним и переговорив, о чем было надобно, 
поехал уже на другой день вслед за ними и нашел их, дожидающихся меня 
в Федешеве у родных наших, Кислинских.

Тут застали мы и тетку Матрену Васильевну, гостившую у своей за-
мужней дочери. И как сей восхотелось, чтоб мы взяли с собою в Москву 



198 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

и меньшую ее дочь Александру Андреевну, а у нас случилось в повозке по-
рожнее место, то и сделали мы ей сие удовольствие и взяли сию девушку 
с собою, хотевшую также видеть Москву и взять в тамошних увеселениях 
соучастие.

Отправившись оттуда и приехавши на завод, для тогдашних глубоких 
снегов и дурноты проезда, мы в Дворяниново свое не заезжали. А выкор-
мивши там на заводе лошадей и отправив племянника своего к отцу для 
свидания, продолжали свой путь без остановки и 29-го числа в Москву и 
приехали.

Поелику у нас не было в сей раз приискано и нанято заблаговременно 
квартиры, то случилось нам на первый случай пристать в одном отыскан-
ном вскорости доме при самом въезде в Москву, на Серпуховской улице, 
и вплоть почти подле дома знакомца и приятеля нашего Стратона Ивано-
вича Сахарова. Но как квартирою своею были мы не весьма довольны, то 
употребили весь последующий день на приискание лучшей. Но все наши 
старания о том были тщетны: домов хотя много нашли, но все были не по 
нас – либо слишком велики, либо слишком холодны и безпокойны. Пото-
му, а более по убеждению соседей своих Сахаровых решились уже остаться 
на прежней, и были тем после очень довольны, а особливо потому, что сей 
случай увеличил наше знакомство и дружбу с домом г. Сахарова, котораго 
все семейство обходилось с нами как с родными: то и дело нас угощали то 
обедами, то ужинами да и прочим. Видаясь с ними ежедневно, имели мы 
случай со многими приехавшими к ним гостями познакомиться и были 
всегда в хорошем обществе.

Пребывание наше в сей раз в Москве было недолговременное, ибо как 
приехали мы в нее уже в начале Пёстрой недели1, то и удалось нам про-
жить в ней только две недели, которое время провели мы в безпрерывных 
почти разъездах по гостям и отменно весело. Так случилось, что мы нашли 
тут опять наших кашинских родных, приехавших также в Москву неза-
долго до нас для препровождения в ней Масленицы. И племянница моя 
Надежда Андреевна не успела узнать о нашем приезде, как в тот миг и 
прилетела к нам для свидания с сестрою своею Любовью Андреевною. И с 
того времени мы почти всякой день были с ними неразлучны.

1 Пёстрая неделя (также Ряба́я неделя) – неделя перед масленицей, предпоследняя перед Вели-
ким постом.
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Мы возобновили тотчас по-прежнему свидания со всеми нашими 
прежними друзьями и знакомцами. Но и кроме того, имели отменно ча-
стыя свидания с киясовскими нашими прежними друзьями и знакомца-
ми, случившимися тогда быть в Москве, а особливо с г. Кологривовым, 
Николаем Ивановичем, жившим тогда неподалеку от нас, что и подавало 
нам случай к частым свиданиям и к приятному препровождению с ними 
времени. Не позабыт был также и дом г. Давыдова, Андрея Петровича: и 
хотя имел свой дом и не близко от нас, но не один раз бывали мы у него и 
не один вечер провели по-прежнему в танцах. В сих как-то случалось нам 
отменно часто заниматься, ибо куда ни приезжали по вечерам, как нахо-
дили ровно как нарочно для нас собрания, ужины и танцы, так что даже 
и у самой старушки нашей тетки, г-жи Арсеньевой, нашли мы, приехав к 
ней, гремящую музыку и танцы по случаю делания ею для приятелей сво-
их вечеринки и ужина. При котором случае познакомились мы еще с до-
мом князя Алексея Ивановича Гагарина, отменно меня приглашавшаго, и 
с которым мы тогда условились ехать вместе смотреть невиданнаго еще до 
того Москвою зрелища, а именно – пускание воздушнаго шара, которые 
начали тогда только греметь в свете.

Опыт сей делан был в Москве еще в первый раз каким-то францу-
зом и был хотя не совсем удачен, но доставил нам своим необыкновенным 
зрелищем превеликое удовольствие. Место избрано было к тому в поле 
за Сущевом, и стечение народа, хотевшаго сие видеть, было несметное. 
Одного дворянства съехалось несколько сот человек. Все мы были впуще-
ны в просторный круг, обведенный толстым канатом, а посреди онаго воз-
двигнута была некотораго рода высокая восьмиугольная башня из боль-
ших рогожных щитов, внутри которой наполняли шар горячим воздухом. 
Несколько сот карет стояло вокруг сего большого круга с безчисленным 
множеством чернаго народа, дожидавшего вместе с нами несколько ча-
сов появления из башни надувшагося огромнаго шара, который сделан 
был полосатый из тафты двоякаго цвета. И приятно было смотреть, как 
он стал вылезать из оной и подниматься на воздух, но, по несчастию пу-
скальщика и по неосторожности его, каким-то образом он, при самом уже 
отрезывании его, внизу загорелся, почему и вышел он хотя надменный1, 
но с исходящим из него прегустым темным дымом. И поднявшись сажен 

1 Здесь: надутый.
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на 50 кверху, понесен был ветром в сторону и упал тотчас позади карет и 
народа на землю, а чрез сие и не имели мы удовольствия видеть в самой 
высоте воздуха. Со всем тем зрелище сие было прекрасное и впечатлелось 
в уме моем так сильно, что мог я все оное потом и в точнейшем виде изо-
бразить на картине, которая и поныне еще украшает стены моей гостиной 
и служит памятником тогдашняго нашего в Москве пребывания.

Происходило сие 9-го числа февраля, случившагося уже тогда в пят-
ницу тогдашней Масленицы. И сей день в особливости достопамятен был 
нам тем, что поутру ездили мы смотреть сие зрелище, а ввечеру – в боль-
шой здешний маскарад. Обедали же все у нового своего знакомца г. Тито-
ва, Петра Алексеевича.

С сим домом познакомили нас Кологривовы – и по особливому поводу. 
Как у жены сего богача, Татьяны Алексеевны, был еще не женатый и очень 
богатый достатком своим брат, котораго сестре охотно женить хотелось, 
а он, не выбрав себе невесты, пропустил наилучшие годы своей жизни и 
даже состарился, то хотелось сей госпоже, бывшей знакомою Кологриво-
вых и видевшей у них мою дочь, испытать, не прельстит ли она его своею 
красотою. По которой причине и просила она госпожу Кологривову позна-
комить ее с нами короче. А сия, любя нас и желая дочери всего благопо-
лучия в свете и вошла было в посредничество при сем затеваемом сватов-
стве, и дабы дать случаи состарившемуся жениху ее видеть, то для самого 
того и званы были мы в сей день к г. Титову обедать. Я, зная отчасти о сем 
их замысле, хотя внутренно тому смеялся, ибо и в мыслях не имел жерт-
вовать дочерью своею единому богатству, однако, по убеждениям жены и 
прочих родных моих, не отрекся от сего приглашения. Но, по счастию, из 
дела сего ничего не вышло. Господину жениху показалась моя дочь слиш-
ком молода или паче не богата, поелику он, при всем своем богатстве, был 
превеликий скряга и скупец, а ей самой казался слишком уже стар и дурен 
во всех отношениях. Итак, сие дело и не начало даже клеиться. Но несмо-
тря на сие, дом г. Титова остался нам с сего времени навсегда знакомым и 
дружным.

Сим образом провели мы всю тогдашнюю Масленицу очень весело и 
ездили не только всюду и всюду по гостям, но были однажды и в театре и 
два раза в маскараде, в которые ездили мы, собравшись целою компаниею, 
и пробывали на них даже заполночь. А в субботу давал сосед наш г. Саха-
ров у себя бал, и мы весь вечер протанцовали и пропировали у него.
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Словом, ни в который приезд мы так много не веселились, как в сию 
нашу в Москве бытность, и никогда так много разъездами и увеселения-
ми не занимались, как в сей раз. Однако же не позабываемы были и про-
чие наши дела и нужды. Жена моя не одно утро провела в рядах для ис-
правления своих женских покупок и оставила в них не одну, а много сотен 
рублей. А я, пользуясь сим свободным временем, езжал по своим делам 
также в город и не один раз виделся с Ридигером и г. Новиковым. У перво-
го набрал я опять множество книг для пересматривания, а потом и купил 
опять несколько и, между прочими, славныя тогда и дорогия сочинения 
г. Гиршфельда «О садах»; а второй обрадовал меня извещением, что книга 
моя «О благополучии» была уже совсем напечатана и только не подшита, 
и что он вслед за мною отправит все следующие мне экземпляры оной. 
Дружба и ласки сего человека ко мне продолжались по-прежнему. Но как 
он ни старался уговаривать меня, чтоб я когда-нибудь приехал к нему на 
вечерок, но я, ведая, что по вечерам бывают у него собрания сокровенные 
по их секте, и опасаясь, чтоб не могли они меня каким-нибудь образом и 
против хотения моего втянуть в свое общество, всегда извинялся недо-
сугами и за правило себе поставил ездить к нему всегда по утрам, когда у 
него никого не было.

Кроме сего, удалось мне побывать и в межевой канцелярии для рас-
проведывания о том, в каком положении находилось наше межевое дело 
по шадской деревне? Я узнал, что планы там со всех мест сняты и что про-
исходили многие споры и страшная такая путаница, что землемер Тархов 
был не рад жизни, что принужден был послать другого межевщика, Са-
тина, и что сей также со многими хлопотами дело сие кончил и планы 
представил в межевую канцелярию. Но оная еще в разсматривание их не 
входила и едва ли не отошлет в Тамбовскую межевую контору, находив-
шуюся тогда в городе Козлове, и предоставит дело сие суждению оной. 
Все сие хотя меня не радовало, но и не печалило, а принуждало вновь во-
оружиться терпением и смотреть что будет.

Наконец, кончилась наша бешеная и сумасбродная Масленица и на-
ступил Великий пост. И тогда не стали мы уже ни минуты долее медлить, 
а исправив остальныя покупки и распрощавшись со всеми нашими дру-
зьями и кашинскими родными, обещавшими к нам в сие лето приехать, 
простились с Москвою во вторник на первой неделе поста, бывший тогда 
13-го февраля.
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О сем обратном путешествии замечу я только то, что дорога была 
очень дурна и от множества ухабов крайне безпокойна. В деревню свою 
опять мы, для снегов, не заезжали, а обедали на заводе, куда к нам вы-
езжал брат Михайло Матвеевич и вез с собою к нам опять своего сына. 
В Федешеве же у наших родных Кислинских принуждены мы были даже 
дневать и взять отдохновение: так растрясла и расколотила нас дорога! 
Тут, пользуясь сим досугом и желая удовлетворить любопытство хозяина, 
нарисовал я впервые ему, сухими красками, изображение пускания в Мо-
скве шара, которая картинка цела у него и поныне еще в Федешеве. А от-
правившись из Федешева и повидавшись в Туле с г. Давыдовым, приехали 
мы благополучно назад в свой Богородицк, в понедельник второй недели, 
и нашли тут всех своих в добром здоровье, а городских наших друзей, об-
радовавшихся нашему приезду и тотчас нас посетивших.

Таким образом, кончив благополучно свое путешествие, принялся я 
опять за все прежния свои упражнения, а особливо за сочинение своего 
«Магазина», и занимался сим во все течение Великаго поста с такою при-
лежностью, что успел опять наготовить материала на несколько месяцев 
и тем себя на всю весну обезпечить. Между тем не позабыты были также 
и краски, а особливо сухия: не одну, а несколько картин нарисовал я ими. 
На сей раз и прежде всего – самое то изображение спускания шара, кото-
рое и поныне еще украшает мои стены; также образа Спаса и Богородицы, 
стоящие ныне в зале.

Кроме сего, имел я неизъяснимое удовольствие видеть книгу свою 
«О благополучии» наконец напечатанную. Г. Новиков не преминул тотчас 
прислать ко мне выговоренные экземпляры, и я не мог книгою сею до-
вольно налюбоваться и благодарил Господа, что Он удостоил, наконец, 
сей мой труд быть напечатанным, следовательно, быть чрез то увекове-
ченным. И достопамятно, что не успел я оной получить, как явился слу-
чай в Коломне, и мне восхотелось одним экземпляром подарить давниш-
няго своего знакомца отца Иеронима, бывшаго тогда уже иеромонахом. 
И подарок сей был ему крайне полезен, и книга сия над первым над ним 
оказала свое действие и помогла ему себя исправить и преодолеть страсть, 
его губившую. Не могу изобразить, с каким удовольствием читал я впо-
следствии времени его о том уведомление и те благодарения, им мне за то 
приносимыя. Не с меньшим удовольствием читал я и то крайне лестное 
для меня одобрение моей книги, которое напечатано было в газетах при 
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объявлении о продаже оной; словом, для меня эпоха сия была очень до-
стопамятная и важная.

Впрочем, занимался я в сие время, а особливо пред наступлением вес-
ны, чтением новокупленных книг, а особливо садовых г. Гиршфельда, кото-
рыя так меня собою очаровали, что я, начавши оныя читать, не выпустил 
их почти из рук, покуда не прочел всех оных. И особливаго замечания до-
стойно, что самыя сии книги и преобразили совсем мои виды относитель-
но до садов. И как до сего времени привержен я был к системе Ленотровой 
и любил сады регулярные, так, напротив того, в сие время их совсем раз-
любил и получил вкус в садах новых, названных садами иррегулярными, 
натуральными, ибо английскими сады сего рода грешно было называть. И 
г. Гиршфельд умел так меня ими прельстить, что я с того времени дышал 
почти желанием видеть сад, по сим правилам расположенный. А как жела-
ние нашего наместника, чтоб завести садик подле дворца богородицкаго, 
было к тому очень кстати и предлагало мне наиудобнейший к практико-
ванию себя в сем совсем новом искусстве случай, то и решился я сад сей 
основать и расположить не инако, как в сем новом вкусе. А потому и стал 
с превеличайшею уже нетерпеливостию дожидаться наступления весны, 
чтоб тотчас сим делом заняться. Но и до того еще времени образовал мно-
гия части онаго в своем воображении и располагал в мыслях, где бы что 
наиудобнее было сделать.

Итак, не успела весна вскрыться, а мы отпраздновать свою Святую не-
делю, случившуюся в сем году в начале апреля, как и приступил я к сему 
важнейшему и многодельнейшему труду во все мое пребывание в Бого-
родицке. Мое первое дело было обегать все обнажившиеся от снега высо-
кие и безпорядочнейшие берега и горы, прикосновенные с нашей стороны 
к большому пред дворцом находящемуся пруду, и на всяком месте оста-
навливался смотреть и соображаться с мыслями о том, к чему бы которое 
место было способнее и где бы произвесть мне водяныя, где лесныя, где 
луговыя украшения, где обделать, сообразно с новым видом бугры и горы, 
где произвесть каменныя осыпи, где проложить широкия, удобныя для 
езды, и где узкия, назначаемыя для одного только хода, дороги и дорожки, 
где смастерить разных родов мосточки, и потом где б со временем произ-
вести и разныя садовыя здания и отдыхалинцы, и прочее тому подобное. 
Все сие, бегая и ходя несколько дней сряду по всем сим неровным местам, 
не только я придумывал, но в мыслях своих изображал их уже в том виде, 
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какой должны они получить по отделке и разросшись. И не успевала ка-
кая отменная мысль родиться в моем воображении, как спешил уже я изо-
бражать ее на бумаге не планами и не обыкновенными садовыми черте-
жами, а ландшафтами и теми разнообразными садовыми сценами, какия 
должны были впредь иметь и в самой натуре свое существование. Сооб-
разившись сим образом с мыслями, поделав в воображении своем целыя 
сотни разных затей и набив всю голову свою множеством разнообразных 
сцен и будущих видов, приступил я к производству их в самое действие. 
И как скоро земля сколько-нибудь обсохла и можно было уже работать, 
то, учинив наряд с волости множества работных людей без лошадей и с 
лошадьми и назначив саженью места, где чему быть, – велел я кому срав-
нивать и раскапывать места, бугры и горы, кому рыть углубления для во-
доемов, кому обнажать и обрывать горы с новооткрытыми и прекрасными 
мраморными песками, кому делать набережныя, кому срывать косогорье 
и проводить дороги, кому возить деревья из лесу, кому возить каменья для 
обделки иных мест, кому садить и поливать оныя. И между тем как все сие 
и прочее, тому подобное, по указанию к наставлению моему, производимо 
было садовниками и солдатами, служившими приставами над работника-
ми, – сам я наиболее занимался важнейшими и такими делами, которыя 
никто, кроме меня, не мог производить в действо.

К сим относился, во-первых, наиглавнейший наш славный водовод, 
который вздумал и отважился я сделать, ибо так хотелось мне неотменно 
произвести в саду сем и разныя водяныя украшения, которыя, как извест-
но, наиболее их собою украшать могут, горы же и бугры, назначаемые под 
сей сад, были совсем сухие и не было ни капли воды, – то другого не оста-
валось как провести воду в него из какого-нибудь другого места, и в таком 
возвышении, чтоб можно было произвести в нем не только разнообразные 
большие и маленькие водоемы, но и водостоки с шумком, ими произво-
димым. Итак, принужден я был везде способную к тому живую и всегда 
текущую воду отыскивать. Но так случилось, что таковую не мог я нигде 
вблизости отыскать. А хотя и нашел источник, вытекающий из горы и по 
величине своей довольно к тому достаточный, но находящийся без мала за 
две версты от сада вверх по пруду и отделенный от сада не только бугра-
ми и горами, но и двумя превеликими вершинами. Которое обстоятель-
ство делало почти проведение сей воды в сад совсем почти невозможными, 
или, по крайней мере, соединенное с превеликими затруднениями. Но как 



205ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ ПОСЛЕ ПОЖАРНАГО БЕДСТВИЯ 

сего мне непременно захотелось, то, подумав и погадав хорошенько, как бы 
сие дело сделать, не устрашился я никаких трудов и предвидимых препят-
ствий, а решился на то отважиться, учинить, по крайней мере, тем опыт.

Но как прежде приступления к сему отважному и необыкновенному 
делу надлежало наперед узнать, довольно ли помянутая найденная выте-
кающая в полугоре вода возвышенна, и не слишком ли низко придется в 
случае проведения ея в него водоводом (а сие не инако можно было узнать, 
как чрез точнейшее проватерпашенье возвышения того места от поверх-
ности пруда и соразмерное проватерпашенье и в саду от той же поверх-
ности пруда), то не успел я сего сделать, как явилось новое затруднение, 
озаботившее меня до чрезвычайности. Оказалось, что вода хотя и могла 
войтить в сад, но далеко не в таком возвышении, в каком мне хотелось, а 
гораздо ниже, и в таком положении, что не стоило почти предпринимать 
для приведения оной из такой отдаленности столь многих трудов, сколь-
ко нужно было их употребить при делании водовода. Сверх того, случив-
шаяся в одном месте крутизна берега и горы никак не была способна к 
проведению чрез ее воды. Словом, затруднение сие было столь велико, что 
я едва было не принужден был разстаться с своим наилучшим из всех за-
мыслов и прожектов и находился в превеликом о том недоумении.

Наконец родилась во мне мысль и желание испытать, не возможно ли 
источник сей воды каким-нибудь образом повысить и поднять так, чтоб 
он вытекал из горы аршина четыре выше прежняго. Не успел я сего взду-
мать, как в тот же миг поскакал туда на дрожках, стал новое сие предприя-
тие обдумывать прилежнее и вымыслять к тому наиудобнейшие средства. 
Несколько часов не соглашался я сам с собою, поелику дело сие было со-
всем необыкновенное. Наконец остановился при одной мысли и средстве, 
и решился испытать оное. Но первые опыты мои были совсем неудачны, 
и неудача сия опять чуть было меня не остановила. Но наконец получил 
внезапно еще новую мысль, положил произвести я ее в действо, и, не взи-
рая на все, сколь много трудов и работы к тому ни требовалось, тотчас и 
приступил к тому. И, к неописанному удовольствию, достиг наконец до 
желаемаго и открыл тот новый способ возвышения ключевой воды чрез 
засыпание оной песком, который описан был потом мною в моем «Ма-
газине» и при помощи котораго действительно удалось мне поднять по-
мянутую воду более четырех аршин в высоту и произвести искусством 
водяной ключ, подобный во всем натуральному.
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Преоборов сие наиважнейшее затруднение, стал я помышлять о сде-
лании замышляемого водовода, который хотелось мне сделать наипро-
стейшим и таким образом, чтоб он казне не стоил ни полушки. Но не 
успел я его начать и повести воду по ватерпасу маленьким и узеньким ру-
чейком, проводимым в полугоре по косогору, как повстречалось со мною 
новое затруднение, чуть было опять не остановившее все дело. Оказалась 
в косогорах сих земля столь рыхлая, что вода в ручейке никак не могла 
держаться, но почти вся тотчас уходила в недры оной, и сделался опять 
вопрос, как быть и чем пособить сему новому затруднению. По особли-
вому счастию, была мною около самого сего времени и в самой близости 
от сего места открыта особого рода синяя и такая глина, которую можно 
было чекмарями разбивать в самые тонкие, но при всем том очень плот-
ные и к пропущению сквозь себя воды никак неспособные пласты, напо-
добие листов свинцовых. Итак, не долго думая, положил я плотностию и 
особливою вязкостью сей глины воспользоваться. И, приказав набить из 
нее поболее пластов, дно и бока моего водоводного ручейка ею выстлал и, 
сплотивши их хорошенько между собою, усыпал сверху песком. А сие и 
удержало воду и помогло мне водовод свой довести до желаемаго совер-
шенства.

Но скоро повстречавшияся с ним помянутыя две большия и глубокия 
вершины заставили меня опять думать о том, как бы мне водовод свой 
перенести чрез оныя. Сперва думал я учинить то при помощи желобов. Но 
как показалось мне сие слишком затруднительным, поелику надлежало 
делать к тому многие желоба и высокие под них сограждения, то, при раз-
мышлении о сем предмете, родилась во мне опять новая и удачная мысль. 
А именно: чтобы, не делая сих желобов и сограждений, продолжать иттить 
с ватерпасом и вести свой водовод вдоль вершины вверх и продолжать 
иттить по обочине оных до тех пор, покуда водовод сам собою перейдет 
чрез дно вершины и где нужно было только перепустить ее чрез ров один 
только небольшим желобком, а потом таким же образом иттить и по дру-
гому берегу вершины назад и так продолжать далее. А сие совсем новое 
и необыкновенное средство, к неописанному моему удовольствию, и уда-
лось мне совершенно по желанию и помогло мне наконец довесть воду до 
самаго дна и в таком возвышении в полугоре, что я мог воспользоваться ею 
и наделать множество в нем водяных украшений, а особливо прекрасных 
водостоков. Но признаться надобно, что все сие стоило многих трудов и 
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работ, ибо во многих местах, для удобнейшаго проведения моего водово-
да, принуждены мы были много раскапывать слишком крутых косогоров 
и делать в полугоре широкие уступы, но которые после послужили мне к 
сделанию новых для сада сего и отменных украшений, и спокойных до-
рог для езды и гулянья. Другое и также весьма важное дело, требовав-
шее, таким же образом, собственнаго моего распоряжения, относилось до 
помянутой крутой и высокой горы с мраморными открытыми песками. 
Гopa сия, или паче крутой, утесистый и высокий берег пруда находился в 
самой близости дворца, на верху горы стоявшаго. И не успели работные 
люди обнажить весь твердый песчаный материк оной и срыть с него всю 
землю и прочую дрянь, как я ахнул даже от удивления, увидев, что скры-
валася тут под землею совершенная и такая редкость, какой едва ли где в 
ином месте на свете отыскать было можно. Грунт или паче пик сей горы, 
составленный из одной огромной штуки, был хотя весь чисто песчаный, 
но песок соединен был натурою так плотно и крепко, что никак не сыпал-
ся, а можно было его пилить пилою и рубить топором, наподобие самого 
мягкого камня. А сверх того оказался не везде одинакова цвета. Но на-
тура произвела в сем месте с ним сущую игру и испестряла его столь раз-
ноцветными и разнообразными жилами, полосками, крапинками и пят-
нами, что недоставало понятия человеческаго к постижению, как все это 
могло сделаться. В одних и множайших местах были жилочки, как кровь, 
или как кармин, красныя по белому грунту; в другом были они розовыя, 
инде пурпуровыя, инде зеленоватыя, в других местах разных желтых и 
кофейных колеров и расположены между собою столь удивительно, что 
не можно было довольно тем никогда надивиться и красотою их налюбо-
ваться.

Не успел я все сие увидеть, как вспламенилось во мне желание произ-
весть из сей горы новое и необыкновенное также дело: и не только просечь 
во внутрь ее некоторый род светлых и просторных, и удобных для ходьбы 
пещер, произведя сие в наилучшем и прекраснейшем слое оных, но и всю 
наружность сей горы и ограду обделать так, чтоб она представляла собою 
некоторый род пышной и величественной развалины некакова подзе-
мельнаго здания, со входами в нее по крыльцам, с ступенями и остатками 
изломавшихся колонн, части карниза и с несколькими дверьми и окнами. 
И все сие произвел я почтя собственным своим трудом, или, по крайней 
мере, ежеминутным указанием каменщикам, как все делать и из песку вы-
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пиливать и вырубать. Словом, мне и тут удалось произвесть почти сущее 
чудо или, по меньшей мере, такую редкость, которую впоследствии вре-
мени все бывавшие в саду им не могли довольно надивиться и какой ни 
в каком ином саду не находилось. Сами иностранные путешественники 
признавались, что они нигде подобнаго сему не видывали.

Между тем как все сие мною производимо было, продолжалась у нас 
садка дерев и обработка прочих мест. И как в обыкновенное для садки ве-
сеннее время далеко не успели мы всех нужных лесочков и дерев насадить, 
то, желая скорее дать саду моему образование и вид, отважился я на третье 
и столь же достопамятное предприятие, а именно: чтоб садить деревья, со-
всем уже развернувшияся и одевшияся совершенно своим листом. И, к 
неописанному удовольствию моему, получил я в том успех вожделенный 
и превзошедший все мое чаяние и ожидание. Все посаженныя сим обра-
зом деревья, будучи прилежно поливаемы, не только не засохли, но про-
должали себе по-прежнему расти. Чрез то имел я удовольствие в течение 
одной весны видеть сад сей в таком уже состоянии и наполненной толь 
многими рощицами и лесочками и украшенной столь многими разных ро-
дов украшениями, что и лучшим английским садовникам не можно было 
никак произвесть все сие в столь короткое время, и, что всего лучше, без 
всякого казне ущерба, или с издержками, ничего совсем не значащими.

Но сего довольно будет на сей раз. Письмо сие достигло уже до своих 
пределов, итак, дозвольте мне оное на сем месте пресечь и, предоставив 
прочее письму будущему, сказать вам, что я есмь ваш и проч.

(Февраля 1-го дня 1810 г.  Дворяниново).

ПРИЕЗД НАМЕСТНИКА

Письмо 217-е

Любезный приятель!
В помянутых садовых работах препроводил я всю весну и занимался 

ими с толикою прилежностию, что во все сие время ничего почти другого 
не делал, да и делать было некогда, ибо как при оных работах, производи-
мых множеством людей, и в местах разных и друг от друга отдаленных, не-
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обходимо требовалось ежеминутное почти мое указывание и распоряже-
ние, и я принужден был всюду и всюду ездить и ходить, а иногда даже для 
поспешения бегать, то и занимали они меня всякой день с утра до вечера, 
так что, по пословице говоря, одна заря меня выгоняла из дому, и другая 
вгоняла, да и в самом деле и прихаживал или приезжал домой только что 
обедать.

Но как труды, хлопоты и заботы мои были тогда не многочисленны, 
но не могу сказать, чтоб были они мне отяготительны; причиною тому 
было то, что я все оные труды поднимал не поневоле и не по принуждению 
какому, и cамопроизвольно и более для удовлетворения собственно своей 
охоты в склонности, и потому они не только облегчались, но и услажда-
лись ежечасным удовольствием, чувствуемым при отделке всякой частич-
ки или при выдумывании чего-нибудь еще нового, и производства того в 
действо.

Итак, за сими внешними работами, комнатными и обыкновенными 
моими упражнениями заниматься не было мне почти совсем времени. Со 
всем тем нельзя сказать, чтоб и они совсем были позабыты: но все празд-
ничные и воскресные дни, да и в самые рабочие в те часы, когда работни-
ки отдыхали, или в которые мне сколько-нибудь от них отлучиться было 
можно, то хватался я тотчас либо за перо и бумаги, либо за кисти и краски 
и что-нибудь ущипками и урывками либо писал, либо рисовал. А сверх 
того, было у нас с сыном в сие время и новое совсем еще упражнение, и 
именно: как при разрывании и обделании помянутых песчаных гор полу-
чались многия глыбы, обрезки и куски песков разноцветных, то затеяли 
мы их не бросать, и употреблять в пользу и, опиливая и обтирая оные, де-
лать из них отчасти цельныя, отчасти из разных песков составныя штучки 
и фигурки, как то: пирамидки, пьедесталки, столбики и прочее, и тому по-
добное; и из остальных штук и обрезков – плоския и тонкия четвероуголь-
ныя разной величины плиточки или дощечки и набирать из них целыя 
коллекции песков разноцветных и укладывать оныя в нарочно делаемые 
для того плоские ящички, которые впоследствии времени сделались так 
достопамятны, что могли служить украшениями натуральных кабинетов 
и могли разсылаемы быть в подарки, и наконец, даже до того дошло, что 
наша академия посылала их в подарок в кунсткамеры в иныя государства, 
чего они по справедливости и стоили, ибо и со временем коллекции сии 
довел до такого совершенства, что не стыдно было с ними никуда пока-
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заться, и некоторыя из них хранилися, и поныне у меня служат тому до-
казательством и памятниками.

В делании сих коллекций и помянутых разнаго рода штучек упраж-
нялся не столько я, сколько любопытный сын мой. И мне обыкновенно 
нужно только было учинить начало и дело затеять и выдумать, и тогда его 
уже дело было трудиться и отчасти дальнейшее и лучшее придумывать. К 
тому был он в сие время уже довольно способен.

Всеми сими делами и работами наиболее я для того поспешал, что в сие 
лето дожидались мы приезда к нам самого наместника, который в сие лето 
вознамерился все города Тульской губернии объездить и осмотреть. Итак, 
мне хотелось сколько-нибудь поболее в саду к приезду его сделать, и тем 
ему доказать, сколь старателен я к выполнению его желаний. И как приез-
да его ожидали мы в конце июля, то и сей весь месяц занимался я теми же 
в саду работами. И чем ближе приближалось время его к нам приезда, тем 
более усугублял я свои старания и успел к сему времени не только помя-
нутой свой водовод привесть к окончанию, но смастерить еще и другой из 
ближней вершины, перехватив в ней воду в соседнем небольшом источни-
ке и довесть сию воду почти к самому дворцу, и в таком возвышении, что 
можно мне было пред самым оным и на верху самой сей горы сделать во-
доемы и украсить ими ближайшия места к дому. Кроме сего, достопамят-
но, что пред самым почти приездом наместника в Тулу получил я первую 
мысль о делании в садах тех нового рода обманных украшений, которыя 
впоследствии времени сделались столь знаменитыми и привлекли на себя 
внимание и даже приятное удивление многих знаменитых особ и каковы-
ми, сделанными у себя после в деревне, и поныне я еще утешаюсь.

Ожидаемый приезд наместника в Тулу и не замедлился. Он приехал 
туда около половины июня и тотчас меня к себе вытребовал. Итак, ездил 
я к нему и возил некоторые планы и бумаги с донесениями по волостным 
делам, и он опять принял меня очень хорошо и был исполнением его при-
казаниев очень доволен, а особливо приятно было ему, что и саду учинено 
было уже успешное начало. Хотя я ему об нем и вскользь только сказывал, 
а о лучших с умысла умолчал, дабы тем более его удивить по приезде. В 
сей раз он продержал меня в Туле недолго, но, переговорив обо всем со 
мною и дав некоторыя новыя приказания, отпустил меня, сказав, что в 
конце сего месяца, дней чрез 10 приедет он и сам к нам, и чтоб я его к тому 
времени к себе дожидался.
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Все сие побудило меня еще и более в сие остальное время до его при-
езда потрудиться, и как мне в особливости хотелось удивить его своею 
новою выдумкою, о которой я ему еще ничего не сказывал, то тотчас, по 
возвращении своем в Богородицк, и принялся я за произведение в действо 
своей выдумки, которая состояла в следующем:

Неподалеку от того места, где поднимал я ключ и оттуда повел я свой 
главной водовод, находились в высоком береге пруда одна крутая и почти 
в утес осыпь, простиравшаяся в длину сажень на двадцать. Из сей осыпи 
вздумалось мне сделать особенную штуку и такое обманное украшение, 
какого нигде еще до того делано не было, а именно: мне хотелось нари-
совать на ней в проспективическом виде некоторой род развалины или 
часть стариннаго какого-нибудь монастыря и назади с башенками и вбли-
зи воротами, и кой-где в каменных стенах окошками. И как осыпь сия на-
ходилась версты за полторы от дворца и была вся очень видна за прудом с 
большой тульской дороги, то избрал я для нарисования оной один пункт 
на самой сей большой дороге, и из оного я изобразил картину сию в про-
спективическом виде и в такой величине, чтоб она могла здесь всякого 
проезжающаго большою дорогою и въехавшаго на сей пункт обманывать 
и заставить почитать сие действительно старинным каким-нибудь разру-
шающимся зданием. Но каким образом картину сию из-за пруда и раз-
стоянием сажень на 100 или более нарисовать – к тому потребна была осо-
бая выдумка. Однако я скоро догадался, как это сделать: я велел навозить 
туда белых драниц и узкого кровельного теса и, уложив ими, по примеру 
позднему, вместо карандаша все черты, долженствующия означать ворота, 
стену, видимыя за нею верхи зданий и башенок, поехал сам за пруд и, став 
на избранном на дороге пункте, смотрел на изображенный драницами ри-
сунок, и где надобно было их поправить и положить, либо прямее, либо 
косее, либо в которую-нибудь сторону отнесть оттуда, крича в сделанную 
на скорости из политуры трубу, приказывал находящимся тут за прудом 
людям, как надобно исправлять и перекладывать, и уровнявши все по же-
ланию, поехал опять сам туда и велел по сим драницам землю срывать и 
оную где белыми песками, где желтыми, где известью усыпать; а назна-
ченныя кровли для означения, будто они черепичныя, укладывать сплошь 
кирпичным щебнем; ворота же и окошки усыпать угольями. Словом, я 
смастерил сие новое дело так удачно и хорошо, что, окончивши оное и 
поехав за пруд на дорогу на фигуру свою взглянуть, вспрыгался почти сам 
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от радости и удовольствия, увидев, что она так натурально походила на 
настоящее здание, как нельзя было лучше, и обманывала зрение наисо-
вершеннейшим образом.

На все сие употреблено было не более трех дней работы нескольким 
людям, а кошту же малейшего она ни стоила. Мы не успели ее кончить, 
как и получили известие, что наместник наутрие из Тулы отправится. 
Итак, намерение мое было сею нововыдуманною штукою сделать ему пер-
вой сюрприз и ею его, так сказать, встретить, то, желая видеть, какое она 
произведет действие, и выехал я к нему за несколько верст навстречу.

Наместник не успел меня увидеть, стоящаго в лесу на дороге и его до-
жидающагося, как велел тотчас остановиться карете и, приняв от меня по-
даваемой репорт, с особливою благосклонностию пригласил к себе сесть 
в карету, в которой, по счастию, случилось одно порожнее место, ибо он 
ехал только сам третей с губернским землемером и еще одним чиновни-
ком. Легко можно заключить, что я с удовольствием принял сие предло-
жение и, вступив тотчас с наместником в разговоры, с крайнею нетерпели-
востию дожидался, покуда мы подъедем к тому пункту, на дороге котораго 
все мое обманное здание в наилучшем своем виде представлялось зрению, 
и боялся неведомо как, чтоб карета не проскакала мимо и не допустила на-
местника взглянуть на предмет сей. Но, по счастию, велел он, как нарочно, 
карете тише ехать, дабы тем удобнее можно было ему полюбоваться на все 
окрестности, за прудом находящияся; но со всем тем упустил бы он мою 
фигуру из примечания, если бы, по особливому счастию, не вздумалось 
взглянуть на сие место бывшему с ним губернскому землемеру. Сей не 
успел фальшивое здание мое увидеть, как, в полной мере обманувшись и 
сочтя его действительным старинным зданием, перекрестился и восклик-
нул: «Как же это я сего стариннаго здания не видал, кажется, не один раз 
я бывал в здешних местах и все замечал и описывал; а это как-то мне на 
глаза не попалось!» Сие в тот же момент побудило взглянуть на него и на-
местника. Сей также, поразившись неожидаемостью сего зрелища и хотя 
его поболее разсмотреть, закричал, чтоб карета остановилась, и также ска-
зал: «Не только, сударь, вы, но и мне не случилось его никогда заприме-
тить»; и обратясь ко мне, спросил: «Что это за здание, Андрей Тимофее-
вич, и как же это мы его не видали?». Г-н Давыдов подтверждал то же и 
также только дивился. Тогда я, смеючись, отвечал: «Вашему превосходи-
тельству да и никак не можно было этого и видеть, потому что это здание 
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дни за три до сего совсем еще не существовало и в одну почти ночь воз-
двигнуто какими-то духами для доставления вашему превосходительству 
приятной минуты при воззрении на оную, при вашем сюда прибытии». – 
«И, шутишь! – воскликнул наместник, сие услышав. – Нет, право, Андрей 
Тимофеевич, скажите, что это за здание?» – «Признаться надобно, ваше 
превосходительство, – сказал я на сие, – что оно обманное и там нимало 
не существующее, и стоившее только двух дней работы, и сделано только 
для прибытия вашего». – «Помилуй, – воскликнул удивившийся еще бо-
лее наместник, – это что-то мудреное и невиданное, да как это и каким это 
образом и из чего ты это сделал?» – «Совсем из ничего, ваше превосходи-
тельство, – сказал я, – все это здание не стоит ни полушки, и все состояло 
только в том, что я велел на крутом этом береге пруда усыпать кое-чем 
землю, где известью, где песком, где угольем, где делал кирпичным щеб-
нем». – «Не в правду ли, – воскликнул опять наместник, – и там подлинно 
ничего построеннаго нет!» –«Точно так, ваше превосходительство». – «Но 
как это так хорошо обманывает зрение?! и какая прекрасная выдумка! На-
рочно пойду туда смотреть, как это так хорошо смастерено и сделано!» 
– «О, ваше превосходительство, там не найдете вы ничего, зрения достой-
наго, а сущий только вздор, ни на что не похожий. В лучшем виде оно с 
сего места только представляется зрению». – «Ну, Андрей Тимофеевич, 
– сказал на сие наместник: этот для меня сюрприз отменно мне приятен, 
и я вас очень благодарю за сие доставленное мне удовольствие. Эта штука 
достойна подражания, и как это тебе вздумалось?» – «Как-нибудь, ваше 
превосходительство, – сказал я, – и желание вам угодить было моим на-
ставником».

Легко можно заключить, что удовольствие мое в те минуты было 
чрезвычайное. Мы проговорили о сем во все остальное наше путешествие, 
и я должен был разсказывать наместнику, каким и каким образом я сие 
делал, и все не могли довольно расхвалить сию мою новую выдумку. Но 
я ласкался надеждою, что удивлю их все еще больше своим садом и про-
чими вещами.

Как сей приезд наместника к нам был еще первой, по получении воло-
стей наших в свое начальство, то расположился он квартировать в сей раз 
не у знакомых, а уже у нас в самом дворце, где все для принятия его было 
и приготовлено. Тут не успел он в него войтить, как взглянув из него на 
построившийся уже совсем город, поразился опять приятным удивлени-
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ем, увидев, что все главныя улицы стекались к нему, как к средоточию, и 
принужден был опять воскликнуть: «Ах, как это хорошо вздумано!» И, об-
ратясь опять ко мне, сказал: «Мне, сударь, сказывал Матвей Васильевич, 
что и это была ваша мысль и весь план города делан вами, и мы вас за сие 
благодарим». На сие не оставалось мне иным ответствовать, как низким 
поклоном.

Отдохнувши несколько минут и поговорив с собравшимися к нам на-
шими городскими чиновниками и напившись горячаго, сказал мне: «Как 
бы, Андрей Тимофеевич, походить бы нам с вами; кажется, еще довольно 
рано и не скоро наступит вечер, и мы успеем еще кой-где побывать». – 
«Очень хорошо, ваше превосходительство», – сказал я. «Ну поведите ж, 
меня, сударь, куда прикажете». – «Вам не угодно ли в сад?» Наместник 
улыбнулся при сем слове, думая безсомненно, что в нем ничего еще зре-
ния достойного нет, и сказал: «Ну, хоть в сад, то есть в будущий! Но, по 
крайней мере, посмотрим, какое начинаете вы делать ему расположение. 
Я вижу, сударь, что у вас, вот пред домом, уже поразрознено и сделан по-
рядочный сход и площадка», и, сказав сие, взял шляпу и трость и пошел. 
Тут, сводя его с большаго дерновнаго, приделаннаго к дому, крыльцу, по-
вел я его не вниз, а вправо по ребру горы, и нарочно по таким местам, где 
ничего еще почти сделано не было, дабы худшее показать еще наперед, а 
лучшее – после. И в некоторое предварение ему сказал: «Извините меня, 
ваше превосходительство, что не успел я еще сделать. Время было слиш-
ком коротко, и много здесь было работы на всем этом месте, и, – показывая 
ему весь обширный лес, вправо от дороги находящийся, – за год до сего 
занято было кой-каким скаредным мелким строением, сидела тут целая 
слобода церковная, и как она за год до сего вся до основания сгорела, то 
не осталось тут ни одного деревца и ни одного прутика. Было одно только 
пожарище и ямы, печные остатки и другия неровности, и все их надобно 
было разравнивать и зарывать и тем занимать немало время».

Между сими словами дошли мы до первых моих древесных насажде-
ний на горе, по большой подле здания дороге, проложенной между ими и 
усыпанной песком. И наместник не успел увидеть сии лесочки или древес-
ную часть кулиги, как, обратясь ко мне, сказал: «Как же, сударь, вы гово-
рили, что не осталось на всем этом месте ни одного деревца и кусточка от 
пожара, ну, а это что ж за лесочки?» – «Конечно, не осталось, ваше превос-
ходительство, и не было на всей горе этой ни одного прутика, и никакой 
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воды, и ни одного камешка; а все, что ваше превосходительство изволите 
видеть, сделано нынешнею весною и летом». – «Как это, – остановившись 
и удивившись, он спросил, – неужели все эти лесочки и деревья насажены 
и так хорошо принялись, что я истинно подумал, что они давно уже тут ра-
стут?» – «Точно так, ваше превосходительство, сколько мог успеть, то по-
садил я их весною, но как время собственно весною садить очень коротко 
и места были еще не разровнены и не приготовлены, то, желая доставить 
вашему превосходительству сколько-нибудь более удовольствия, садил я 
их по большей части уже в самое лето и как они уже озеленели совершен-
но». – «Я благодарю за сие, – сказал усмехнувшись наместник, – только 
жаль, что труды сии пропадут и они засохнут все до единаго». – «А я осме-
ливаюсь, – подхватил я, – в противном ваше превосходительство уверить, 
и того, чтобы было так, я никак не ожидаю; небольшой мною сделанной 
опыт в прошлом году доказал, что садить их сим образом с малым листом 
можно и что они не только не засыхают, но продолжают по-прежнему ра-
сти, а потому и отважился я и все сии произвести насаждения и они у меня 
удались по желанию. Извольте сами, ваше превосходительство, видеть, 
что ни одно из них не засохло, а все подросли, как были в лесу, хотя уже 
тому несколько недель прошло, как они посажены». Сие еще более его 
удивило. «Ну, сударь, – сказал он, – и это я вижу еще впервые и опыт ваш 
достоин похвалы и замечания; но, пожалуй, неужели и вот эти высокия 
уже и прекрасныя березовыя рощицы, которые я там вижу, посажены так-
же недавно?» – «Точно так, ваше превосходительство, в начале сего еще 
месяца». – «Ну, этому бы я уже никак не поверил. Право, прекрасно! И ка-
кое множество успели вы уже насадить! Какие прекрасныя лесочки, какия 
рощицы, какие кусточки и с каким хорошим вкусом все вы расположили 
повсюду. Признаюсь, сударь, что, идучи сюда, я никак этого не ожидал, 
а думал найти пустыя только места и дерева, едва развертывающияся, а, 
напротив, вижу оныя готовыя уже и такими, под которыми уже с удоволь-
ствием гулять можно. Это для меня такой сюрприз, и очень приятный, и я 
вам весьма благодарен за сие».

В самое сие время подошли мы к одному ручейку с сделанным чрез 
него прекрасным мосточком, а понедалеку от него к одному водостоку, про-
изводящему собою приятный шумочек. Сие враз наместника остановило 
и побудило, обратясь к последовавшим за ним многим, только что прие-
хавшим к нам чиновникам, сказать: «Посмотрите, государи мои, не только 
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целые лесочки у него тут в один момент выросли, но какие поделал везде 
мосточки, какие ручейки и шумочки стекающих вод и какие прудочки, и 
все это в такое короткое время». При сих словах подхватил я и ему сказал: 
«Вот и вода сама, которой ваше превосходительство изволили видеть, не 
было здесь ни единой капли». – «Да откуда вы ее взяли?» – спросил с по-
спешностью меня паки удивившийся наместник. «Откуда, помогая нужде 
своей, уже привел ваше превосходительство, – сказал я, – а мне хотелось 
оживить сад сими шумочками и поукрасить водами и так принужден был 
придумывать к тому способ». – «Это очень хорошо, – сказал наместник, 
– но, помилуй, неужели и этот ручей не натуральный, а сделанный?» – 
«Точно так, ваше превосходительство, и текущий издалека». – «А откуда 
же?» – «Да вот из самаго того места, где ваше превосходительство изво-
лили любоваться обманным зданием». – «Неужели вправду оттуда?» – 
«Точно так, ибо нигде, кроме того места, не мог я отыскать нужный для 
воды источник». – «Но как же это вы оттуда ее провели?» – «Маленьким 
ничего не значащим и ничего не стоящим водоводцом, и мне, по счастию, 
удалось его поднять». – «Но чрез вершины же как вы ее перевели? Я за-
метил тут две превеликия вершины». – «Перевел как-нибудь и чрез них, 
ваше превосходительство, и также самым простым и безубыточным спо-
собом и мне стало то одной только небольшой выдумки». – «Но все эти 
выдумки у вас очень хороши», – сказал наместник. «Нужда чего не делает, 
ваше превосходительство, но мне не столько сей водовод наводил затруд-
нения, как самый ключ, из котораго я его повел. Случился он в горе очень 
низко, но мне хотелось, чтоб он был выше и вода могла бы проведена быть 
к сему месту, а не ниже, чтоб мне можно было воспользоваться для сдела-
ния сего в полугоре водоема и сих водостоков, и так, помогая своей нужде, 
принужден я был подниматься на хитрости и придумать средство, как бы 
его поднять аршина на четыре выше». – «Что ж и удалось, вам это?» – 
«Удалось, ваше превосходительство». – «Ну, сударь, любопытен бы я был 
видеть, как вы сие сделали, но жаль, что уже поздненько мне туда идти, а 
завтра нарочно туда пойду». – «Очень хорошо, ваше превосходительство, 
а между тем не изволите ли сюда вниз, а потом на гору и посмотреть до-
стальное что сделано». – «Хорошо, хорошо, сударь, – сказал наместник, – 
ведите меня куда хотите, с превеликим любопытством хочу все видеть».

В самое сие время увидел я, что некоторые из господ тульских, прие-
хавшие с наместником, между тем как мы с наместником разговаривали, 
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взбежали на самый верх, находящийся недалеко от сего места, на боль-
шую дерновую улитку, и взобравшись на самый верх, кричали наместни-
ку: «Извольте посмотреть, ваше превосходительство, какая у него сдела-
на здесь прекрасная штука». Сие побудило наместника взглянуть в сию 
сторону и спросить у меня: «Это что такое?» – «Безделка, – сказал я, – и 
игрушка самая: некуда мне было девать выкапываемую из сего водоема 
землю, так я велел сыпать ее в кучу, которую и обделал под образ улитки, 
как изволите видеть». – «И это хорошо, – сказал наместник, – и изволь 
смотреть, у него изо всего делается дело». – «Но это не все, ваше превос-
ходительство, с улиткой сей можно еще и сюрприз сделать. Не угодно ли, 
ваше превосходительство, посмеяться? Можно сделать, что она в один миг 
обольется кругом водою и господам оттуда чрез нее и перейтить будет не-
возможно». – «Неужто это можно?» – «Я, пожалуй, покажу». – «Я очень, 
очень любопытен это видеть».

Тогда мигнул я моему садовнику, дожидавшемуся о том уже моего 
приказания, и он вдруг отворил маленький шлюз, сделанный у небольшо-
го в полугоре водоема, и тогда вся вода из него бросилась в оный, с пре-
великим шумом, и облив в один миг всю улитку, наполнила сделанное на-
рочно для сего и дерном устланное кругом улитки хотя не очень глубокое, 
но столь широкое углубление, что через оное перескочить было не мож-
но. Не могу изобразить, как неожиданность сия увеселила наместника и 
перетревожила всех, бывших на улитке. Сии, увидев ревущую с горы воду 
и притом их обливающую кругом, возмечтали себе неведомо что и ну-ка 
скорее от улитки бежать, чтоб успеть уйтить от воды; но, как ни спешили, 
а вода облегла уже вокруг и составила широкий водяной ров вокруг оной, 
то никак сим беднякам ни перейтить, ни перескочить было не можно. А 
наместник, увидев то, до слез почти смеялся и кричал: «Ну, ну, господа, 
пожалуйте сюда к нам! – и потом, обратясь ко мне, сказал. – Ну, Андрей 
Тимофеевич, спасибо за выдумку, и это право хорошо. Однако надобно ж 
им как-нибудь и помочь». – «Это мы тотчас и сделаем», – сказал я. Я миг-
нул опять и тотчас проявилась широкая доска, переложили ее через сию 
воду, и господа могли все по оной перейтить.

Тогда все начали хохотать и, удивляясь сей штуке, превозносили ее и 
меня похвалами за выдумку. А я повел потом наместника вниз, через раз-
ные мосточки, за большой и главный водоем, сделанный внизу, и по набе-
режной плотины, сделанной между им и большим прудом и усаженной со 



218 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

вкусом лесочком, проводя его мало-помалу к горе с мраморными песками. 
Во время шествия сего, наместник на всяком почти шагу любовался всем 
расположением сего водовода, сделанными на нем островками и насажен-
ною на одном из них прекрасною березовою рощицею и на всяком почти 
шагу изъявлял вновь свое ко мне благоволение. Но как скоро проведя его 
сквозь густоту одного перелеска, вывел к горе с мраморными песками, о 
которой я нарочно ничего еще ему не сказывал, то поразился он таким 
приятным удивлением, что не мог даже долго выговорить ни единаго сло-
ва, и наконец воскликнул: «Это что-то опять новое и отменно прекрасное! 
Помилуй, Андрей Тимофеевич, ты наделал мне столько сюрпризов, что я 
и не знаю, как изобразить мне то удовольствие, которое оттого чувствую. 
Скажи ты мне, пожалуй, что это за штука?» – «Не что иное, – сказал я, – 
как удивительная игра натуры, которую нечаянно случилось мне открыть 
в сей горе и которою восхотелось мне воспользоваться для доставления 
вашему превосходятельству несколько приятных минут, при узрении сей 
редкости натуральной; но мне жаль, что время было слишком коротко и 
что я не успел здесь всего того произвести в действо, что у меня затеяно, а 
только почти сию работу начал».

И в самом деле, великолепная руина сия была далеко еще тогда неот-
делана, и я успел только сделать один проход в пещерку и часть сей раз-
валины; но и самая малость отделанная в состоянии была удивить всех 
и увеселить до безконечности наместника. А особливо, когда я ввел его 
в самую пещеру, прорубленную в наилучшем слое сей горы песчаной, он 
разлюбовался впрах и красоте песков, и удивительным сплетениям раз-
ноцветных жил, оную испещряющих, и признавался, что он впервые еще 
от роду видит подобное сему зрелище, и не только благодарил меня за мои 
труды, но расхваливал впрах и намерение мое, о котором разсказал я ему 
на коротких словах. «Ну, – твердил только он, – нечего говорить, посло-
вица справедливая, что на охотника бежит и зверь; так-то и здесь, и сама 
натура помогает вам, сударь, производить здесь дела необыкновенныя и 
редкия и, можно сказать, что эта штука и теперь уже такова, что на нее 
засмотреться надобно, а ежели вы все так отделаете, как говорите, то мы 
можем с вами тем похвалиться, что у нас сад такой, какова нигде и ни у 
кого нет, и что есть в нем такая штука, которая бы верно не обезобразила 
собою и самый сад императрицын в ее Царском Селе. Итак, пожалуй, Ан-
дрей Тимофеевич, постарайтесь отделать ее как можно лучше, и не жалей-
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те ни трудов и на то кошта самаго, ежели бы к тому какой потребуется». 
– «Очень хорошо, ваше превосходительство, но кошта никакого дальней-
шаго к тому будет не надобно – мы и без него, может быть, сделаем».

С целый час мы тут почти простояли и проговорили. И наместник 
только и твердил, что сад мой выходит не шуточный, но такой, о кото-
ром стоит действительно подумать и не пожалеть даже и самых коштов 
для дальнейших его украшений. И обратясь ко мне, между прочим, ска-
зал: «Не худо бы, кажется мне, и украсить его несколькими беседочками 
и садовыми зданиями. Как вы думаете, Андрей Тимофеевич?» – «О, ваше 
превосходительство, – отвечал я на сие, – сие давно и у меня было на уме, 
но я не смел без повеления вашего превосходительства употребить к тому 
ни рубля, а хотел в том доложиться». – «О, пожалуй, пожалуй! Я с преве-
ликою охотою даю на то мое дозволение. Подумайте о том и скажите толь-
ко, что бы надобно было?» – «У меня и есть уже, – сказал я, – кое-какие о 
том мысли и даже самыя начертания, и если угодно вашему превосходи-
тельству, то и я буду иметь честь и представить оныя на разсмотрение». – 
«Очень, очень хорошо, сударь, и мы тотчас решим все дело».

Сим и кончился тогда в саду наш с ним разговор. И как между тем на-
стали уже сумерки, то пошли мы ко дворцу по спокойным всходам, из-под 
горы к нему сделанным.

Там нашли мы уже приготовленный вечерний стол. И наместник, 
уняв меня и некоторых, бывших с нами, у себя ужинать, Между тем как 
носили кушанье, мне сказал: «Что, сударь, вы меня песками своими так 
прельстили, и они кажутся мне такою редкостью, что я вознамереваюсь 
даже послать их на показ самой государыне. Как бы, Андрей Тимофеевич, 
выломать кусок из наилучшаго слоя и, обделав кирпичиком, велеть столя-
ру сделать маленький ящичек, в который бы его уложить можно было по-
плотнее, дабы он не мог растрястись во время отвоза». – «Очень хорошо, 
ваше превосходительство, все это очень скоро и завтра же поспеть может. 
У меня глыбы, к тому способныя, готовыя есть, а спилить и обделать кир-
пичиком очень малого труда стоит. Песок сей как по-видимому ни тверд, 
но обтирается очень хорошо, и мы даже делаем из него разныя фигурки. 
Не угодно ли, вашему превосходительству, их видеть? Я тотчас пошлю и 
велю принести». – «Очень хорошо, сударь, пожалуйте, пошлите». Я тотчас 
послал и через несколько минут ко мне и принесли несколько пьедестали-
ков и пирамидку, из разных песков составленную, и наместник прежде не 
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сел ужинать, покуда не налюбовался досыта ими и не расхвалил меня и за 
сию выдумку.

Наконец, приказав принесть мне к нему наутрие все мои прожекты, 
отпустил он меня, повторив опять благодарение мне за все мною сделан-
ное, и уверяя, что я ему в сей день столько доставил удовольствия, сколько 
он давно не имел и много меньше ожидал увидеть здесь то, что он видел.

Сим образом кончился сей первый день его у нас пребывания, и я 
могу сказать, что и для меня преисполнен он был удовольствиями преве-
ликими. Всеобщее трудам и затеям одобрение и похвалы наградили меня 
с избытком за все труды, хлопоты и безпокойства, при делании сада мною 
употребленныя. А всего приятнее было мне слышать то, что они, говоря 
между собою, не один раз твердили, что сад мой расположен в самом луч-
шем виде, что я дела сего мастер и не только не уступаю ни в чем наилуч-
шим великим садовникам, но успел в самое короткое время то сделать, 
чего бы лучший из них произвести и в два года не мог, умалчивая уже о 
том, что, при употреблении их, стоило б все сие многих тысяч, а у меня не 
стоило все казне ни копейки.

А сим дозвольте мне и сие письмо, как достигнувшее до своей величи-
ны, кончить и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

(Февраля 3-го дня 1810 года).

ПРЕБЫВАНИЕ НАМЕСТНИКА В БОГОРОДИЦКЕ

Письмо 218-е

Любезный приятель!
Предпринимая теперь описывать вам историю второго дня пребыва-

ния у нас наместника, прежде всего скажу вам, что с наступлением дня, 
мое первое старание было о приуготовлении песочного кирпичика, для 
отсылки к государыне на показ песков наших. Я велел принесть к себе из 
бывших в заготовлении песчаных глыб наилучшую и прекраснейшую, ис-
пещренную наилучшими розовыми и кровавыми жилками и принялся сам 
выпиливать и отбирать из нее четвероугольный камень, наподобие парал-
лелопипеда или кирпичика, и в немногия минуты кончил сие дело. И как 
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не сомневался я, что наместник будет ею доволен, то, послав за старшим 
столяром, велел как можно скорее смастерить, по мере сей штуки, ящи-
чек, или, паче, ларчик, с открывающеюся крышкою; а послав за немцем-
переплетчиком, велел ему оный оклеить скорее внутри белою, а снаружи 
наилучшею цветною бумагою. Все сие произведено было так скоро, что 
поспело к самому тому времени, как надлежало мне идти к наместнику, 
который, по счастию, проспал в сие утро долго, да и не скоро вышел к нам, 
а занимался долго с своим секретарем в кабинете поспешными делами.

Не успел он к нам ко всем, собравшимся опять к нему выттить как, 
поговорив минуты с три с нашим городничим и судьями, обратился тот-
час ко мне я сказал: «Как бы, сударь, вам камешек-то из песку велеть вы-
пилить?» – «Он у меня уже готов, ваше превосходительство, но не знаю, 
будет ли угоден?» и тотчас выбежал в зал и, взяв у держащаго его на до-
щечке, поднес к нему. «Прекрасный, прекрасный, – воскликнул намест-
ник, – как нельзя быть лучше» и стал его со всех сторон разсматривать 
и, им любуясь, говорил: «Какия это прекрасныя жилки, какое удивитель-
ное сплетение между ими, сколько разных колеров, перемешанных даже 
с блестками, истинно заглядеться надобно, и я не сомневаюсь, что госуда-
рыня с удовольствием на него посмотрит!» Потом сказал он мне: «Как же 
бы велеть, сударь, сделать по точной мере его и ящичек?» – «Готов и сей», 
– подхватил я, и, вышедши опять в зал, принес к нему его. «Вот, право, хо-
рошо, – воскликнул он опять, – да когда же ты успел все это сделать и по-
клеить еще его?» – «Сегодняшним утром, ваше превосходительство, сто-
ляр есть, так долго ль делать?» – «Ну, спасибо; ей, ей спасибо, что вы так 
поспроворили сим делом». После чего и уложили мы сей камешек прямо в 
ларчик и, покрыв плотно бумажной ватой, закрыли и на крючки заперли.

Все сие продлилось несколько минут времени. И не успели мы дело 
сие кончить, как он опять мне сказал: «Вы хотели мне, сударь, показать 
еще ваши прожекты и рисунки украшениям садовым». – «И они у меня 
принесены и здесь, ваше превосходительство», и тотчас вышедши в зал и 
взяв их от слуги, принес к нему. «Пожалуйте-ка, сударь, пожалуйте, по-
кажите». Я тотчас и прежде всего развернул ему план всему местополо-
жению вокруг дома, на котором все сделанное уже обозначено было кра-
сками и тушью, а замышляемое вперед карандашными чертами. И между 
тем как он его разсматривал, стал ему я показывать опять все те места, 
которыя он уже видел, и сказывать о прочих, кои еще были не сделаны 
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или замышлял я только еще вперед сделать. Он слушал все мои слова с 
величайшим вниманием, и казалось, что было ему все очень угодно. Со 
всем тем приметив, что ему все то не так было понятно, как мне, сказал я: 
«Жаль, что планы сего рода садам далеко не так могут быть для глаз зани-
мательны и хороши, как садов регулярных». – «То-то и дело, – подхватил 
наместник, – там, по крайней мере, все черты прямыя и регулярныя, а тут 
нигде их нет да и быть не должно». – «Это правда, ваше превосходитель-
ство, да и расположить их по планам сего рода совсем неудобно и почти 
невозможно: тут не доходит дело ни до шнура, ни до сажени; а опытность 
доказала мне, что употребить надобно к ним совсем иную методу». – «А 
какую такую?» – спросил наместник. «Тут советоваться надобно с самим 
натуральным положением места и не то делать, что бы хотелось, а то, что 
самое местоположение надоумит и к чему удобнее и способнее быть месту, 
да и назначать все сцены, сообразуясь не с планом, а с проспективически-
ми и ландшафтными рисунками, сделанными предварительно с вообра-
жением их в таком виде, какой должны они получить по своей отделке и 
по возрасте всех насаждений». – «Как это?» – спросил меня, недовольно 
сие понимающий, наместник. «А вот, ваше превосходительство, не угод-
но ли взглянуть на рисунки сего рода». И развернув некоторые из них, 
стал ему показывать скицы, сделанные некоторым сценам. «Вот теперь и 
мне это уже понятно, – сказал наместник, – да как же по сим рисункам 
назначили вы места?» – «При помощи нескольких драниц, соломенных 
веревок, воображения и перьев, обкладывал и обводил я все те места, ко-
торыя должны засажены быть лесом; а затем смотрел и воображал себе 
уже выросши на том месте лес, и судил – хорошо ли будет и в нужде, где 
что прибавить или переменить и так далее». – «Ну, это совсем новый род 
искусства, – сказал наместник, – и это вам, сударь, только можно делать, а 
садовники учинить сего не в состоянии. Но скажите ж мне, где бы вы ду-
мали можно было нам построить какие-нибудь беседочки и здания?» – «А 
вот, ваше превосходительство, где и где». И стал ему на плане показывать 
места, мною к тому предназначаемые: «Вот тут прилично бы то сделать, 
а здесь то и то построить». – «Но какия же нам сделать? Нет ли у вас им 
рисунков?» – «Нет, ваше превосходительство, но сие зависеть будет от 
повеления вашего, а есть у меня новенькая, о садах сего рода, книга, со 
множеством рисунков всякаго рода садовых зданий, и не будет ли угодно 
вашему превосходительству из них которыя-нибудь выбрать?» – «Пожа-
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луйте, мне их покажите». – «Они у меня здесь», – сказал я и тотчас принес 
их из зала, все пять частей Гиршфельдовых книг. Наместник развернул их 
и, увидав все эстампы, сказал: «О, да их тут множество и выбирать в са-
мом деле есть из чего; однако на сие надобно время и более досуга. Этим 
займусь я после обеда; а теперь не походить ли нам опять, сударь, куда-
нибудь? Итак, оставьте вы у меня их здесь до ужоткова, а теперь надобно, 
сударь, походить. Я не был еще никогда в вашей церкви, и мне хотелось 
бы ее видеть. Прикажите ее отпереть». – «Извольте, ваше превосходитель-
ство», – сказал я и тотчас послал сказать о том нашему протопопу.

Между тем покуда побежал туда посланный и наместнику приготов-
ляли его платье и трость, расхаживал он по всем комнатам и, осматривая 
оные, мне сказал: «Дом хоть небольшой, но прекрасно построенный; но 
жаль, что обит скучными такими, просто ничего не значущими, обойцами; 
надобно бы их прибрать получше сколько-нибудь, и лучше все стены и 
потолки росписать». – «Это зависит от вас, ваше превосходительство, – 
сказал я, – конечно бы, лучше было, но жаль, что у нас нет способного к 
тому художника». – «О, сударь, – подхватил наместник, – что касается до 
мастера, то я к вам пришлю очень хорошаго. У меня есть в Калуге человек, 
весьма к тому способный и знающий, и вы, пожалуйте, с ним вдвоем по-
старайтесь о том; говорится в пословице: ум хорош, а два лучше того; вы 
же на все такой искусник, так я надеюсь, что будет и сие сделано не худо». 
На сие ответствовал я ему поклоном и сказал только, что сколько силы и 
знания моего достанет, так я с охотою моею и в том отношении угодное 
ему сделать постараюсь.

В самое сие время возвратился мой посланный и сказал, что церковь 
отперта и готова. «Ну пойдемте туда, сударь, – сказал наместник, сие услы-
шав, – я не сумневаюсь, что и там найду для себя какой-нибудь сюрприз, 
я уже кое-что и слышал об ней». – «Извольте, ваше превосходительство», 
– сказал я и пошел вслед за оным вместе с прочими.

Церемониально наш протоптоп встретил его при дверях, и наместник 
не успел в нее войти и помолиться, как, окинув всю взором, начал с ве-
личайшим вниманием разсматривать все ея украшения: необыкновенное 
украшение царских дверей, образ Господа Саваофа с его лучами, катедра 
и полупрозрачныя вазы, поставленныя против окон на карнизе, поразили 
собою тотчас любопытное его зрение, и долго он и с особливым удоволь-
ствием все сии вещи разсматривал. И потом, обратясь ко мне, сказал: «Те-



224 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

перь вижу, что мне не солгали, а сказывали сущую правду о сих необыкно-
венных, но прекрасных украшениях; безсомненно и это все ваши выдумки 
и похвальныя затеи». При сих словах подхватил наш городничий: «Не 
только выдуманы, но и работаны самим им, ваше превосходительство». 
– «Неправда!» – подхватил удивленный наместник. «Точно», – сказал 
оный. «Ну, сударь, могу сказать, – продолжал он, обратясь ко мне, – могу 
сказать, что и это все делает честь вашему уму и вкусу; все, что ни вижу, 
так хорошо, так все кстати, а особливо нравятся мне эти вазы; но скажите, 
пожалуйте, из чего и как они сделаны?» – «Из толстой политуры и снару-
жи раззолочены и расписаны, а сзади прикреплена в прорезах их раскра-
шенная слюда, чтоб служили они и днем, и ночью (когда в праздники за-
жигаем мы позади их свечи) некотораго рода иллюминациею». – «Вижу! 
Вижу! – подхватил наместник. – И это-то мне всего приятнее; и возможно 
ль, такие хорошие затеи и при том очень малого стоящия. Нечего гово-
рить, вы на все великий искусник!»

После сего повели мы его в олтарь.
Тут поразило зрение его наивеликолепнейшая и со вкусом убранная 

сень. Он превознес и ее похвалами. А как сказал я ему, из чего составлены 
висящия большия золотыя кисти, то опять не мог он довольно надивиться 
и вновь изъявил мне свое благоволение. Наша церковная утварь, богатые 
сосуды, крест, а особливо Евангелие – заставили его также с любопыт-
ством оные разсматривать и спросить, что все это стоило. Но как сказал 
ему, что мы того не знаем, поелику все это было подаяния от людей неиз-
вестных, то удивление его увеличилось еще больше.

Сим образом доставили мы ему нашею церковью множество минут 
приятных. По выходе из оной, предложил я, не угодно ль ему посмотреть 
наших карпов в ближней сажелке, подле церкви находящейся. «Очень хо-
рошо, – сказал он, – ведите меня куда хотите». Тут приготовлены были 
уже и люди и запущен невод. Я не успел его ввести в ограду около оной, 
как вскликнул он: «Изволь смотреть, у него и тут-то сделано сущее гуль-
бище, и какой прекрасный прудок, какой мостик, какия дорожки под бе-
резками!» Но как вытащили множество карпов, то он вскричал почти от 
удовольствия и признавался, что он никогда еще их в таком множестве не 
видывал, и тотчас приказал несколько из них отнести на кухню и приго-
товить к столу своему. А между тем, осматривая окрестности около оной и 
самой церкви, сказал: «Жаль, что сие место очень пусто, надобно тут что-
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нибудь еще построить. Мне, сударь, кажется, что не худо б было, если на 
одном конце сего прудочка построить нам корпус для богоугоднаго, а на 
другом – такой же для волостнаго училища; ибо мне хотелось бы, чтоб вы 
набрали человек тридцать крестьянских ребятишек и заставили их учить-
ся грамоте, а потом можно иным из них быть певчими, а иных можно б 
поучить и музыке». – «Весьма бы недурно это было, – сказал я, – и это 
зависит от вашего повеления. Каменщики и кирпичники у нас свои; есть 
своего и кирпича довольно готового, а можно бы и подготовить, сколько 
надобно». – «Право, сударь, это мы сделаем, – и обратясь к бывшему с 
нами архитектору г. Сокольникову, сказал: – Подумайте-ка, Козьма Се-
менович, и сделайте мне прожектец в виде небольших каменных корпу-
сов, однако таких, чтобы они соответствовали сколько-нибудь церкви и не 
обезобразили собою это место». – «Очень хорошо», – сказал г. Сокольни-
ков, и потом осматривали пристальнее назначаемое под них наместником 
место.

После сего спросил меня наместник: «Куда же нам теперь иттить? Не 
покажите ли вы мне и свой садик, я слышал, что и у вас есть свой соб-
ственный?» – «Если не устали ваше превосходительство и если угодно, 
то вот он здесь вблизи». И повел его туда. Поведя в оный, повел я его по 
всем дорожкам и сперва по регулярной его части, а потом и по англий-
ской. Шествуя, мигнул я садовнику, чтоб в то время, когда выведу я его на 
аллейку, в конце которой, подле стены сарая, сделан был у меня особого 
рода прекрасный фонтанчик, с полубеседкою перед ним, то пустил бы он 
воду. Как садик мой был тем временем прибран и, по случаю бывшаго тог-
да наилучшаго времени в году, великолепствовал он множеством повсюду 
разбросанных цветов, то гулял наместник по оному с отменным удоволь-
ствием и твердил только: «Хоть маленький, но прекрасный садик». А осо-
бливо полюбилась ему регулярная его часть, насажденная в новом вкусе, 
со множеством поделанных в ней кривых дорожек, площадок и сиделок. 
«Вот местечко, отменно для меня приятное, – говорил он, – какая прият-
ная тень, какие у него тут дорожки, площадки и сиделки! Право, и с каким 
все расположено вкусом, право, хорошо и прекрасно!» Но какой прият-
ный сюрприз был для него, когда, по выходе из лесочка и по вступлении 
на аллейку, против фонтана, услышал он вдруг шум и плеск бьющего фон-
тана. «Ба, ба, ба! – воскликнул он. – У него еще и фонтан есть». – «Нет 
ваше превосходительство, – сказал я, – это игрушка, почти детская и ни-



226 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

чтожная, которую назвали фонтаном». – «Как это? – подхватил он. – Это 
хоть куда, пойдем-ка, сударь, и посмотрим его поближе».

Подойдя к нему и увидев все вблизи, сказал он: «Хоть он маленький 
и самой простенький, но прекрасный фонтанчик, и какая прекрасная вы-
думка, что вода бьет из гуся. Он так походит на натуральный, что легко 
можно обмануться, и где это такого вам смастерили?» – «В Туле, – сказал 
я, – и он только один мне чего-нибудь и стоит, ваше превосходительство, а 
все прочее для фонтана не стоит мне почти ничего, и если он заслуживает 
какого внимания, так только по одному этому и по своей дешевизне».

Между тем как я сие говорил, наместник, усмотря тут спокойную 
подле него лавочку, тотчас пошел на нее садиться, говоря: «Здесь, сударь, 
можно и отдохнуть и в тени прохладиться, а между тем желал я бы знать, 
откуда вы и как провели сюда воду? Надобно ей быть довольно высокой. 
Фонтанчик ваш бьет аршин около трех вышиною, и каким образом он, 
как говорите, вам очень мало стоит?» – «Конечно так, ваше превосходи-
тельство, потому что воду я ниоткуда не проводил, но он у меня налив-
ной». – «Как наливной? – спросил удивившийся наместник, да где ж у 
вас вода-то скрыта?» – «Вот здесь, позади вас, в сарае; и поставлена там 
на перекладах сороковая бочка с водою». – «Смотри, пожалуй! – сказал 
наместник. – Но каким же образом провели вы воду из ней в этого гуся?» 
– «Также безделицею, – сказал я, – кишкою, сшитою из кожи и скрытою 
вот здесь, в побочине этой полубеседочки». И, сказав сие, стал отворять 
маленькие дверцы, с боку туда приделанные. «Я очень любопытен это ви-
деть», – сказал, вскочивший с места своего, наместник и, всунув голову 
свою в отверстие, стал разсматривать, говоря: «Это очень куриозно, вот 
и краник маленький, которым, конечно, вы запираете и отворяете» – и, 
протянув руку, повернул его. «Вот ж в самом деле, – продолжал он, пу-
стив опять остановившуюся воду, – и как легко и удобно его отворять и 
запирать. Но внизу-то как же вы сделали?» – «Там, – сказал я, – положен 
под землею деревянный, покрытый желобок и в нем простирается кишка 
эта до самой почти этой свинцовой трубки, на которой надет этот гусь и 
из которой бьет сия вода; трубка же надевается на другую деревянную, 
утвержденную в дерево, при конце кишки самой». – «Ну, сударь, – под-
хватил наместник, – и эта ваша штучка достойна перенимания, и выдумка 
прекрасная. Теперь вижу и я, что он и весь стоит очень малого, и это-то 
всего лучше. Но скажите мне, долго ли может он пробить?» – «Часа пол-
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тора, ваше превосходительство, – сказал я, – и столько, что им довольно 
можно повеселиться, и несколько раз пускать в день, и между тем ежели 
хочешь, можно и опять бочку наливать». – «Ну, право, хорошо», – сказал 
наконец наместник и, посидев немного, пошел далее и вон уже из сада.

Как иттить ему надлежало опять мимо моего крыльца, то, не доходя 
к оному, просил я его к себе на перепутьи и на водку. «Извольте, сударь, 
с превеликим удовольствием», – сказал он и вошел в маленький мой до-
мишко. Тут нашли мы столик, приготовленный уже с водками и закусками 
разными, и всю маленькую мою гостиную, наполненную господами, ибо 
как случилось в самое сие время быть у меня моим кашинским родным, 
приехавшим к нам незадолго до того времени, то они, вместе с моими хо-
зяйкою и детьми, занимали собою большую половину онаго. Наместник, 
будучи отменно вежливый человек, а особливо к дамам, раскланявшись 
с ними, просил их всех садиться и сел потом сам в углу перед ними. И не 
успел выпить подносимую водку, как, осматривая тесныя мои комнаты, 
сказал: «А, Боже мой, как вы живете тесно, имея у себя такое семейство!». 
Ибо он счел племянников моих детьми моими. «Что делать, ваше превос-
ходительство, нужда чего не делает? Бедственный пожар принудил меня 
к тому. Потеряв весь дом и потерпев великий убыток, рад я был и сей хи-
жине». – «Но, пожалуй, – сказал на сие наместник, – как это князь Сергий 
Васильевич не дозволил вам построить домик получше и попросторнее 
этого; поскупился, видно, старик?» – «Нет, ваше превосходительство, он 
бы верно этого не сделал, но, к несчастию, пожар случился после его кон-
чины, а сын его, князь Сергей Сергеевич и того было хуже сделал, приказал 
было мне срубить себе дом из сырых берез, в котором и жить бы никак 
было не можно, и я рад уже был, что нашел сию небольшую связь готовую 
у нас в гошпитале и мог ее сюда переставить». – «Смешно это, – сказал на-
местник, – но от этого ветра лучшаго и ожидать было не можно. Но теперь 
нельзя ли этому как-нибудь пособить и, например, покойца два-три сюда 
пристроить?» – «Как бы не можно, если бы ваше превосходительство, по 
милости своей, это приказать изволили». – «С превеликим удовольстви-
ем, – подхватил наместник, – пристройте, сударь, себе сколько вам будет 
надобно, и не жалейте и кошта, хотя бы то и нескольких сот стоило – какая 
важность! По трудам вашим и рачению грех нам будет, если мы заставим 
вас долее жить в такой тесноте и безпокойстве».
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Легко можно заключить, что дозволение сие было для меня весьма не-
противно. Я и все мое семейство приносили ему за то благодарности, и мы 
осыпали его благословениями при выходе от нас из дома.

От меня пошел он прямо во дворец и занялся опять с секретарем своим 
письменными в кабинете делами. Сие продлилось до самого обеда, и мы 
после узнали, что он в самое сие время писал донесения свои к государыне 
о наших волостях и обо всем, им тут найденном. Господин Михайлов, быв-
ший в сие время его секретарем и со мною еще в Калуге подружившийся, 
шепнул мне о том, сказав, что в донесениях сих не позабыт был и я и что 
говорено и обо мне весьма с хорошей стороны. А сие меня не только еще 
более ободрило, но и увеличило мою приверженность, почтение и самую 
любовь к наместнику.

По выходе его к столу, просил сказать он мне, чтоб велел я пригото-
вить какие-нибудь дрожки или тележку, говоря, что ему хочется после 
обеда съездить посмотреть наш гошпиталь, магазин и прочее. Но я доло-
жил ему, что не спокойнее ли будет в карете, в которой во все сии места 
проехать можно. «Очень хорошо, – сказал он, – но не худо, если б были 
при том и дрожки».

Как все сие было приготовлено, то после обеда, сели мы с ним и про-
чими, с ним бывшими, в карету, а иные на дрожки, и поехали сперва на 
островок в гошпиталь. Там, водя его по больнице и введя в нашу аптеку, 
не преминул я ему показать лягушки, изгнанной из волостной женщины 
и кое-какия другия вещицы, достойныя внимания. И он смотрел на все с 
любопытством, говорил с нашим лекарем по-немецки и хвалил его за все 
рачение. Из гошпиталя провел я его в маленький английский садик и в 
рощу, между гошпиталем и церковью, на кладбище находящуюся. А как 
были и тут кое-какие мои новые насаждения, то с удовольствием гулял он 
и тут, говоря, что везде и везде находит и примечает он следы моего хоро-
шаго вкуса и рачения.

Посмотревши все на островке, поехали мы прямо к нашему магазину. 
Огромность сего здания и наблюдаемый с хлебом, в нем находящимся, по-
рядок, отменно ему полюбились. По осмотрении всего тут находившагося, 
предложил я ему, не угодно ли ему будет взглянуть и на увеселительный 
лесок, подле сего магазина находящийся, и проехаться по оному? «Очень 
хорошо, – сказал он, – но как же? Разве на дрожках...» – «Как угодно, мож-
но и в карете, можно и на дрожках». Однако он избрал сии последния.
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Не успели мы в прекрасный лесок сей въехать, а я – повести его по 
главной аллее, пересекаемой многими другими поперечными, прямыми 
и косыми, как наместник мой растерял почти глаза, любуясь то тем, то 
другим местом. И начались опять от него мне похвалы и одобрение моего 
вкуса. С превеликим удовольствием изъездил он почти весь сей лесок, а 
в иных местах даже сходил и, гуляя по узеньким кривым дорожкам, при-
саживался отдыхать на дерновых сиделках, которыя были кое-где поде-
ланы, и любовался красотою положения места. Наконец, выведя его на 
отдаленнейший край, предложил я, не угодно ли ему взглянуть на мой 
поднятый ключ и мой водовод, от него проведенный? «Ах, сударь, – ска-
зал он, – у меня только на уме было у вас спросить, не можно ли отсюда к 
нему проехать?» – «Очень можно, – сказал я, – и он очень здесь близок». 
– «Так повезите ж меня туда, я очень любопытен его видеть».

Итак, поехали мы туда. И я, показывая ему оный, принужден был ему 
разсказывать в подробности, как я производил сие дело, и в доказатель-
ство, что бьющий из него здесь ключ был не натуральный, каким он его 
сперва почел, а поднятый и произведенный искусством, – опускал в него 
трость; и как она вся свободно уходила, то не мог он довольно надивиться 
и расхваливал меня за мою выдумку, называя ее очень полезною. Не менее 
удивил его и мой маленький водовод, который ему так полюбился, что он 
расположился для прогулки иттить вдоль всего его до самаго сада, а осо-
бливо желая видеть, как перевел я его через здесь бывшия вершины.

Тут не успели мы поравняться против фальшиваго моего здания, по-
верх котораго проведен был оный, как, остановя его, сказал я ему: «Вот, 
ваше превосходительство, это фальшивое здание, которое вы вчерась с 
той стороны изволили видеть. Не сущий ли вздор составляет оно здесь?» 
– «То подлинно, что сущий вздор, – сказал он, смотря на сие сверху и 
удивляясь, – и поверить бы не можно, что вся эта белиберда вдали пред-
ставляла такой прекрасный вид. Вот, сударь, – обратясь к идущему с нами 
губернскому землемеру, он продолжал, – ваш вчерашний развалившийся 
монастырь; но признайтесь, что потребно было к тому особое искусство, 
чтоб штуку сию сделать». – «Да, ваше превосходительство, – отвечал зем-
лемер, – мне не случалось еще нигде видеть сему подобнаго». – «То-то, 
сударь, – подхватил наместник, – не одни вы звезды с небес хватаете, а 
есть и другие люди, у которых и вы кое-что перенимать должны».
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Но сколь ни удивлялся он сему, но удивление его увеличилось еще 
более, когда дошли мы до первой вершины, и он увидел, как я переводил 
воду чрез оную. «Ах, Боже мой! – воскликнул он. – Можно б было во-
ображать сие! Какое, однако, простое и ничего не стоющее и прекрасное 
средство! Ну, Андрей Тимофеевич, за эту выдумку стоит тебе сказать осо-
бое спасибо; ты ею многих на разум наставишь. Но, помилуй, – взглянув 
опять и на другую сторону за овраг, продолжал он, – как же это, кажется, 
там водовод ваш со всем вверх и в гору пошел?» – «Нет, ваше превосходи-
тельство, – отвечал я, – как ему вверх иттить, а напротив того, я на всяких 
десяти саженях делал по вершку унижения, дабы вода могла иметь свое 
течение, а это обманывает настолько зрение». – «Удивительно мне это, – 
подхватил наместник, – я истинно готов бы хоть об заклад биться, что там 
вода вверх течет, а теперь вижу сам, что этому быть не можно. Ты истинно 
везде чудеса строишь».

Сим образом идучи, мало-помалу дошли мы до второй и притом ве-
дущей уже к саду вершины. Но как тут водовод шел по раскопанной до-
роге, усыпанной песком, и имел вид натурального ручья, то начались у 
нас опять удивления и толки о том, как обманывает он собою зрение и как 
кажется, что он вверх идет. Наместник то и дело твердил: «Истинно, что 
божиться готов, что ручей сей вверх течет». Когда дошли мы до сада, то 
начал я ему показывать те места, кои почитал я наиприличнейшими для 
садовых зданий. «Вот здесь на этом бугре, – говорил я, – всего бы прилич-
нее построить небольшую прозрачную ротунду на колонах; она оживила 
бы весь сад и была наилучшим ему украшением. Есть в давешней книге и 
прекрасный рисунок оной. А бугор этот можно бы одеть каменьями и при-
дать ему вид искусный, как каменный. Вон там можно сделать вечернюю, 
а там полуденную сиделку, и так далее».

Наместник слушал все со вниманием, но не говорил ни слова. Наконец, 
увидя большую яму, подле помянутого бугорка находящуюся, спросил: 
«А это что за яма, конечно, погребная при бывшем тут жилье?» – «Точно 
так, – сказал я, – тут был двор поповский и его был тут погреб». – «Но 
его, Андрей Тимофеевич, надо бы засыпать». – «А я так совсем против-
ное тому думаю, – отвечал я, – а мне не удастся ли тут сделать что-либо 
такое, что могло б также быть приятным сюрпризом для вашего превос-
ходительства». – «Ну, сударь, – сказал мне на сие наместник, – так я не 
хочу мешаться в ваши замыслы и намерения, а делайте что заблагораз-
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судите, а скажу только, что ежели б что потребовало и небольших коштов, 
так, пожалуйте, не отписываясь ко мне, их употребляйте. Я уверен, что вы 
не потеряете ни полушки по-пустому и сохраните нужную экономию». – 
«О, конечно, ваше превосходительство, в этом можете вы на меня, как на 
самих себя, положиться, и я верно сам не подумаю при том наживаться, а 
скорее и охотнее своего собственнаго лишуся, нежели подумаю о неправ-
дивом каком приобретении». – «В этом я, сударь, – подхватил наместник, 
– не сомневаюсь нимало, и все ваши деяния мне то доказывают ясно».

Отошед от сего места, пошел он опять по тем местам, где ходил на-
кануне, и вновь всем и всем любовался. И тогда указал я ему еще одно 
место на горе, удобное для сделания там небольшого павильона, говоря, 
что и сему также приискан в книге у меня рисуночек, и что хорошо бы, 
если со временем воздвигнуть такой садовый храмик. Наместник и при 
сем случае промолчал. А пришед опять к мраморным пескам, любовался 
вновь оными и расспрашивал уже обстоятельнее, что и что думаю я тут 
еще сделать, и я принужден был разсказывать ему все мои преднамерения, 
и казалось, что всеми ими был доволен.

Отсюда ведя его далее по набережной, завел я речь о новооткрытом 
мною источнике с минеральною водою и сказал ему, что мне недавно слу-
чилось найтить в самой близи от сих мест колодезь с водою, которая по 
всем приметам кажется мне быть минеральною и содержащею в себе мно-
жество марциальных и селенитных частей.

Как наместник был во всех таких случаях весьма любопытный че-
ловек и жадно ловил всё, замечания достойное, то ухватился он и за сей 
предмет и хотел источник сей видеть. Итак, принужден я был довесть его 
и до онаго, и показав, разсказать ему, почему именно я догадываюсь, что 
он минеральный, и какие я с водою сею делал опыты. Сие возбудило еще 
более его любопытство, и он хотел их видеть лично. Почему я тотчас и по-
слал за кувшином и за порошком, натолченным из чернильных орешков, 
и приказал принесть оные прямо во дворец (куда мы от сего места пошли) 
и велел вместе принести и сей воды, почерпнутой из самаго бьющаго из 
земли ключа.

Как по возвращении во дворец было еще довольно рано, то покуда хо-
дили за водою и готовили чая, занялся наместник разсматриванием моих 
садовых Гиршфельдовых книг. И как все они наполнены были множеством 
эстампов и разных изображений, то, перебирая их, он все листы разсматри-
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вал с превеликим любопытством и мне сказал: «Ну, сударь, где та ротунда 
и павильон, которые вами тут замечены?» Я тотчас их ему приискал, и как 
они ему в полной мере полюбились, то, призвав архитектора г. Сокольни-
кова, ему сказал: «Как бы, Козьма Семенович, сих зданий сделать поболее 
и такие планы, по которым можно б было здесь их Андрею Тимофеевичу 
построить?» – «Очень хорошо, ваше превосходительство, – сказал г. Со-
кольников, – это уже можно очень скоро сделать, и они к утру могут быть 
готовы». – «О, так возьмите ж, сударь, эту книгу и потрудитесь; а вы, Ан-
дрей Тимофеевич, сделали б мне превеликое удовольствие, если б приеха-
ли ко мне в мою подмосковную деревню, где я около 1-го числа августа 
находиться буду. Я б, сударь, вам показал и сад, сельское жилище, и мы 
бы с вами походили там и также подумали кое о чем». – «С превеликим 
удовольствием, – сказал я на сие, – я готов исполнить повеление вашего 
превосходительства». – «Но привезите с собою, пожалуйте, и все те кни-
ги, сказал наместник, мне хочется их на досуге подолее поразсмотреть». 
– «Очень хорошо, – сказал я. И увидев, что принесли минеральную воду 
и порошок в бутылке, продолжал: – Вот и вода; не угодно ли вашему пре-
восходительству видеть?» И как он изъявил свою к тому охоту, то велел я 
подать два стакана, и один из них налить простою, а другой – сею водою; 
и потом взял порошку из чернильных орешков, всыпал его несколько в 
стакан с простою водою и сказал: «Вот изволите видеть, ваше превосхо-
дительство: в простой воде не делается оттого никакой перемены, а в сей 
произойдет совсем не то: и как довсыпать в нее, она в тот же миг сделается 
алою». Наместника сие так удивило, что он смотрел на сие с превеликим 
любопытством и говорил, что не оставит он и о сем предмете подумать и 
велит ее испытать господам химикам.

Поданный в сие время чай и угощение оным всех, там бывших, пре-
рвало наконец наш любопытный разговор. После чая пошел наместник 
ходить опять по всем комнатам и разговаривал со мною о том, как бы их 
расписать лучше. И как я заметил, что ему очень не нравилось тогда рас-
положение иных комнат и что не было сообщения из них с залом, – то 
сказал я: «Это легко можно и сделать: стоит только проломать вот в этом 
месте и сделать дверь, так и будет сообщение всех комнат между собою». 
– «И в самом деле, – подхватил наместник, – вы меня на разум наставили 
и, пожалуйте, это сделайте».
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Сим и кончился у нас с ним тогда разговор, ибо и остальное время за-
нимался он разговорами с городничим. А поутру, на другой день, отправил 
прямо от себя курьера в Петербург, вручил ему и ларчик с песчаником, и 
осыпав меня своими благодарениями, в полном удовольствии поехал от 
нас в Епифань и другие города губернии нашей.

А сим дозвольте мне и сие письмо окончить и сказать вам, что я есмь 
ваш и прочее.

(Февраля 5-го дня 1810 года.  Дворяниново).

МОИ ЗАНЯТИЯ И ЕЗДА К НАМЕСТНИКУ

Письмо 219-е

Любезный приятель!
С коликим удовольствием поехал от нас наместник, с толиким же, 

или еще множайшим, остался и я, проводив от себя сего достопочтеннаго 
и любезнаго вельможу. Все его приятельское и благосклонное обращение 
со мною в сей раз так меня очаровало, что я, сделавшись еще привержен-
нейшим к нему, одушевился новою и большею еще охотою к дальнейшему 
продолжению моих садовых работ. И как и до того не чувствовал даже 
усталости при всех многочисленных трудах, мною употребленных, так и 
с сего времени сделались они мне не только еще сноснейшими, но даже 
еще приятнейшими. И сей случай доказал мне, что ничто не могло меня 
так много возбуждать к трудам и деятельности, как похвала и одобрение 
оных.

Как наместник при отъезде своем оставил мне уже сделанные госпо-
дином Сокольниковым и им апробованные планы ротунде и павильону, а 
вскоре хотел прислать ко мне план и тем двум каменным корпусам, кото-
рые подле церкви хотел он построить для богадельни и училища, а в раз-
суждении сада даже просил меня продолжать далее мои труды и работы 
и относительно до употребления рабочих людей и самых даже денежных 
коштов, развязал мне совершенно руки, предоставляя все собственному 
произволу и благоусмотрению, – то, всходствие того, не успел я его от 
себя проводить, как и принялся я опять и с вящею еще прилежностию за 
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садовыя работы, и пользуясь продолжающимся тогда наиспособнейшим к 
тому временем в году, употреблял почти все свое время на оныя.

Мое первое дело относилось тогда до той погребной ямы, о которой 
загадал я наместнику загадку и в разсуждении которой, по счастию, и не 
стал он тогда меня о намерении моем в подробности расспрашивать, а ска-
зал только, что он не хочет о том наперед и знать, дабы тем сюрприз был 
для него приятнее, а предоставил все моему произволу. Намерение же мое 
состояло в том, чтобы смастерить на сем месте подземельный порядоч-
ный грот и расположить и устроить его так, чтоб снаружи был он совсем 
неприметен. А как и замышляемую мною давно уже ротунду мне можно 
было на находящемся подле самой сей ямы бугре, по желанию моему, воз-
двигнуть, то я велел тотчас плотникам срубить из бревен довольно про-
сторный четвероугольный сруб, а рабочим людям, по мере сего сруба, яму 
сию раскапывать еще больше, дабы весь оный сруб в нее и так глубоко 
опустить можно было, чтоб осталось еще довольно места для срубления 
над ней дубового осьмиугольника, наподобие свода купола, и оный сверху 
покрыть землею и, устлав оную дерном, скрыть чрез то весь оный под зем-
лею и дать месту сему скорее вид только маленького холмика, с постав-
лением на оном на пьедестале мраморной статуи, каких находилось у нас 
довольно купленных еще покойным князем Сергием Васильевичем в Пе-
тербурге на кораблях и в Богородицк еще до приезда моего доставленных 
(некоторыя из них я употребить велел для украшения сада). Одну-то из 
сих замышлял я употребить к сему с тем намерением, чтоб пьедестал под 
нею сделать пустой и стеклянный и чтоб он служил лампадою над гротом 
и впускал сквозь себя сверху свет в него. В деле сем с таким прилежани-
ем я трудился, что грот сей в течение одной недели окончен уже был у 
меня вчерне, и осталось уже помышлять о внутреннем украшении онаго и 
о сделании в него двух входов. Из сих разсудил я сделать один со стороны 
от города и от находящагося подле самого его небольшого в полугоре во-
доема, а другой – с боку. И дабы лучше грот мог сделаться неприметным, 
то вздумалось мне сделать их, родом просто и из диких каменьев состав-
ленных подземельных пещер, из которых одну в четыре шага, покороче, а 
другую подлиннее, и придать им вид колико можно натуральный.

Всходствие чего прорыв в материке, с двух сторон входы, велел я на-
возить множество всякаго рода диких и разноцветных разной величины 
каменьев и, уклав ими бока сих входов, поделал над ними потолки дубо-
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вые, велел насыпать каменьев, и прикрыл сие снаружи опять все так, чтоб 
дерева совсем было не видно и они казались бы натурою произведенными 
каменными сводами.

Между тем как все сие делали, употребил я выкопанную из сей ямы и 
рвов землю в другое дело. Я велел ею возвысить помянутый бугор, назна-
чаемый под ротунду, и для лучшаго вида весь оный с трех сторон обнести 
многими разной величины дикими каменьями и смастерить так, что буду-
щая ротунда могла бы казаться стоящей на мысе крутой каменной горы и 
чрез то иметь более пышности и великолепия.

Не успел я сего кончить и дать пройтить нашей годовой Казанской 
ярмонки, которая в сей год не ознаменовалась ничем особливым, кроме 
обыкновеннаго стечения великаго множества простого народа, и того, что 
случилось мне при сем случае впервые узнать и спознакомиться с Львом 
Савичем Крюковым, сделавшимся потом нашим родственником, как при-
нялся я за произведение в действо другой и также достопамятной затеи.

Я упоминал вам в предследующем письме, что, кроме большаго и 
длиннаго моего водовода, удалось найтить и еще одну воду в ближней вер-
шине, и не только ближе, но и столь высокую, что мне можно было про-
вести ее другим водоводом к самому почти дворцу, и тут, на самой на горе, 
произвести из нее несколько водоемов. И как одному из них случилось 
сделанным быть подле самаго того места, где назначил я быть каменной 
круглой беседке, или павильону, существующему и поныне, то вздумалось 
мне сделать от самого места по крутизне горы особый род каменного ка-
скада, который бы оканчивался внизу подле самаго входа в песчаныя пе-
щеры, которыя восхотелось мне украсить каменными воротами, дабы при 
выходе из пещеры в сад вдруг могло поразиться зрение неожиданно сим 
каскадом, а слух – величественным шумом, производимым стечением вод 
в одно время со многих и с разных сторон высоких водостоков.

Затея сия была особая, и мне удалось произвести ее отменно удачно. 
Она хотя и стоила мне многих трудов, поелику надобно было навозить 
туда премногое множество диких каменьев и изо всех из них произвести 
род натуральной каменной горы с разными ущельями и неровностями, из 
которых могла б вдруг и с превеликим шумом стремиться и с разных сто-
рон сбегать вниз спущенная в шлюзик из верхняго водоема вода. Но как бы 
то ни было, но выдумка сия удалась и вышла штука, зрения и удивления 
достойная и превосходящая даже красотою своею самое мое ожидание.
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Между тем как мы деланием сего большого каскада занимались, не 
забыты были совсем кабинетныя мои упражнения. При всех моих недо-
сугах и безпрерывных надворных занятиях, улучал кое-когда целые часы 
к занятию себя и письменными упражнениями, а особливо сочинением 
материала для моего «Экономическаго магазина», котораго в издании не 
хотелось мне никак сделать ни малейшей остановки. Итак, не одно утро и 
праздное полуденное время, когда работные люди отдыхали, препроводил 
я в писании. Но, кроме того, затеяно было у меня с сыном еще одно дельце. 
Мне не хотелось к наместнику, по его приглашению, приехать в гости с 
пустыми руками. И как около самаго сего времени искусство составлять 
ландшафтныя картины из одних травок и листков цветочных довели мы 
с сыном до нарочитаго совершенства, то и вздумалось мне (к тому време-
ни как мне ехать к наместнику) смастерить с ним нарочитой величины 
прекрасную травяную мозаическую ландшафтную картину, за хорошим 
стеклом и за богатыми раззолоченными рамками, и сделать ею наместни-
ку сюрприз и подарок, мне хотя очень мало стоющий, но ему приятный. 
Итак, оба мы с сыном совокупно сим трудом и занимались и успели и сие 
дельце сделать.

Наконец стал приближаться и август месяц. И как первое число онаго 
назначено было к тому, чтоб мне находиться уже в сие время у него (на-
местника) в его подмосковной деревне, то и расположился я отправиться 
туда несколько поранее, за неделю до сего срочнаго времени, дабы, поль-
зуясь сим случаем, заехать мне и в свое Дворяниново и побыть в оном хоть 
несколько суток. А как и сыну моему хотелось вместе со мною побывать в 
нашей деревне и потом съездить к отцу своему крестному, господину По-
лонскому, и у него все то время погостить, покуда я проезжу к наместнику, 
то расположился я и его взять с собою для сотоварищества.

Итак, собравшись в сей путь, поехали мы с ним 25-го июля из Бого-
родицка. При проезде, в Туле подрядили мы с г. Давыдовым тамошних 
столяров сработать нам ту прекрасную ротунду, которая так много потом 
украшала собою наш сад богородицкий. И сделав мимоездом и сие дело, 
пустились далее.

В деревню свою приехали мы с ним 27-го июля, и так рано, что успели 
с ним еще в тот же день обегать и обходить все наши сады и всю усадьбу. 
Все их нашли мы в жалком и запустелом почти состоянии. Ибо как по сте-
чению обстоятельств не удавалось мне во все последние перед сим годы в 
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деревне своей в летнее время побывать, а того меньше проводить в ней не-
сколько дней, то отсутствие сие произвело великия уже во всем перемены. 
А особливо – по обстоятельству, что прикащик мой был самый простой 
человек и не столько имел попечение о доме и о прочем, сколько о своем 
кармане; а старик садовник мой, дядя Серёга, так уже одряхлел, что почти 
ничего делать был не в состоянии, а младший его ученик Иван был также 
не слишком ретив и более плутоват, нежели обо всем рачителен, – то на-
турально долженствовали произойтить оттого во всем великия и для меня 
крайне неприятныя упущения. Словом, я нашел все в таком безпорядке, 
что не хотелось почти ни на что и взглянуть, и если б не утешало обоих 
нас прекрасное положение мест, которыми натура одарила нашу усадьбу, 
то было б нам очень скучно.

Со всем тем имели мы с сыном множество минут приятных. Поспеше-
ствовало к тому много то, что как тогда вкус мой, относительно до садов, 
совсем переменился, и я, разлюбив сады старинные регулярные, полюбил 
уже иррегулярные, натуральные и прекрасные (а сим вкусом напитался 
уже и сын мой, делающийся уже во всех моих упражнениях и затеях на-
рочитым уже мне товарищем и помощником), – то у обоих у нас и прои-
зошли тогда первейшия мысли о превращении и наших садов, а особливо 
нагорнаго и нижняго, из регулярных в натуральные. А посему и пошли у 
нас с ним тотчас разные замыслы и затеи о том, как бы сие сделать и где бы 
что и как переменить или что вновь со временем сделать.

Желание наше к сему было так велико, что мы готовы б были и тогда 
уже приступить к сему преобразованию оных, если б не препятствовало 
к сему, с одной стороны, сколько краткость времени, столько, с другой, 
и бывшая тогда самая рабочая и такая пора, что нельзя было никого ото-
рвать с поля для работ садовых и производства наших затей в действо, – и 
потому принужден я был довольствоваться одним только тем, что успел 
объездить и осмотреть все мои дачи и угодья, повидаться с братом Михаи-
лом Матвеевичем и сделать кой-какия распоряжения в доме. Со всем тем 
не преминули мы с сыном воспользоваться хотя теми немногими людьми, 
которые с нами приехали, и бывшими в доме и при помощи их расчистить 
в вершине свою течку и начали кое-что и другое делать, сообразно с наши-
ми новыми затеями. И можно сказать, что дни сии были достопамятною 
для садов моих эпохою в будущем времени, в котором начались с ними 
превеликия работы, относящияся до их преобразования.
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Препроводив в сих замыслах и упражнениях в сей раз не более двух 
или трех дней, поехали мы с ним наконец к другу моему, господину Полон-
скому, в его Зыбинку. Сего нашел я уже совсем в ином положении, нежели 
в каком любезный человек сей был прежде. Он был уже тогда вдовцом, 
ибо жена его, с которою он, за несколько до того времени поссорившись, 
разошелся, умерла. Он же, живучи в уединении, не только отяготел, но 
и одряхлел приметным образом. Но сие бы еще не составляло дальней 
важности, но переменило все положение его, наиболее то, что он связался 
тесною дружбою с одним из господ Шишкиных, Александром Левонтье-
вичем, человеком хотя не глупым, но самаго дурнейшаго характера, умев-
шим к нему так подольститься, что он, женив его на одной бедной соседке, 
подарил ему даже одну из деревень своих, в близости тут находящуюся. 
Но сей, вместо благодарности за то, приучил его к тому, к чему он до того 
нимало был не сроден, а именно к частому гулянью или, прямее сказать, 
спил его почти к кругу. Словом, я ахнул ажно, нашед его в таком поло-
жении, что тогдашняя его жизнь ни на что уже не походила, и сожалел 
уже о том, что завез с собою к нему своего сына. Но как с собою мне его 
к наместнику взять никак было не можно, то принужден уже был его на 
несколько дней у него покинуть, что и г. Полонскому, по-видимому, было 
непротивно, ибо, по прежней своей ко мне дружбе, все еще был он ко мне 
ласков и дружелюбен.

Итак, отобедав у него и оставив своего Павла в Зыбинке, пустился я в 
тот же еще день далее. Переночевав в Серпухове, пробирался кое-как про-
селочными дорогами и приехал наконец к наместнику столь рано, что мы 
успели еще с ним обходить многия места его усадьбы.

Я нашел у наместника тут прекрасный каменный дом, во всем почти 
подобный нашему богородицкому и распрекраснейшую усадьбу. Он жил 
тут как бы какой английский лорд, и все у него прибрано было тут по-
боярски. Позади дома находился регулярный сад, со множеством беседок 
и разных домиков, а перед домом – обширное место с несколькими пру-
дами, а за ним увидел реку Пахру, протекающую прекрасною излучиною, 
а за оною и по сторонам – прекрасный лес и рощи. Словом, положение 
места было пышное и такое, что и не инако оное, ровно как и все то, что им 
сделано было, хвалить был должен.

Наместник приездом моим был очень доволен, а поднесенною ему 
картиною еще того более. Он не мог ею довольно налюбоваться и показы-
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вал всем ее за диковинку, а особливо фаворитке своей, госпоже Вельями-
новой, которая гостила у него тогда тут же со своим мужем. И при сем то 
случае насмотрелся я довольно сей госпоже, игравшей тогда важную роль, 
и не мог довольно начудиться ея мужу, не чувствующему ни малейшаго от 
того стыда, что носил почти только звание мужа, и жертвующему женою 
своею в угодность сему вельможе. Но не столько удивителен был он мне, 
сколько отец сей госпожи. Он был г. Бунин и служил тогда городничим в 
городе Белеве, где наместник и познакомился с сим семейством. Говори-
ли, что будто бы сам и отец, и мать сей госпожи, бывшей тогда девушкою, 
поспешествовали сами такому знакомству дочери своей с наместником 
и единственно для того, чтоб пользоваться его милостью. И дабы можно 
было ему ее иметь у себя в близости, то и выдана она была за молодого 
человека из фамилии Вельяминовых, котораго наместник по самому сему 
случаю произвел в люди и который, находясь при нем в должности совет-
ника правления, играл также тогда важную роль. Но как бы то ни было, 
но для меня как постороннего человека не было в том никакой нужды, и я 
доволен был тем, что и госпожа сия обходилась со мною довольно ласково 
и совсем не так гордо, как с другими.

Для жительства мне отведена была одна беседка в саду его, чем я был 
и доволен. Наместник принял меня как гостя и тотчас повел меня пока-
зывать все им сделанное в своей усадьбе. Я хотя и хвалил все, но находил 
везде более употребленного кошта к работе, нежели вкуса. Но умалчивал 
о том, а преподавал ему только мысли о разных других вещах, которыя, 
по мнению моему, было бы не дурно еще сделать. Всеми сими как в тот, 
так и в последующий день так я его прельстил, что он, смеясь, сказал мне 
наконец: «Нет, нет, Андрей Тимофеевич, впредь ты ко мне, пожалуй, сюда 
не езди, а то ты меня заведешь в безконечныя хлопоты и убытки своими 
заманчивыми предложениями».

На другой день съехалось к наместнику множество других гостей и 
весь оный провели мы весело и так, как бывает в Англии. Поутру собра-
лись мы все пить к нему чай; совокупно и для завтрака поставлен был в 
зале большой круглый стол и за ним, сидючи кругом, пили мы чай. По-
том до самаго обеда, имели мы, все бывшие тогда у него в гостях, свободу 
ходить и гулять, где кто хотел, и делать, кому что угодно. И как через ко-
локол надо было всем знать, что обеденный стол был готов, то поспешили 
все к оному и были угощены сытным и пышным обедом. А после обеда все 
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достальное время провели мы в безпрерывных общих гуляниях по прудам 
и по рощам, переезжали через реку и там в поставленном шатре пили чай. 
Потом ездили с ним на бумажную его фабрику, гуляли по его английско-
му, ничего не значащему, саду и так далее. Словом, весь день провели мы 
в удовольствии.

Утром же в следующий за сим день занимался наместник наиболее со 
мною разговорами о разных материях, показывал час от часу более своего 
ко мне благоволения и не прежде меня от себя отпустил, как пред вечером, 
всем его приемом и угощением крайне довольнаго. Но как я ни поздно 
от него поехал, но успел в тот же еще день доехать ночевать в Лопасну; а 
наутрие заехать к г. Полонскому и, взяв от него сына, возвратился к вечеру 
в свое Дворяниново.

Путешествие сие колико было мне приятно, толико, напротив того, 
сыну моему все сие время было крайне скучно. Он не рад был, что попался 
тогда к г. Полонскому, сидящему только за своим столиком и раздергива-
ющему шелковые лоскутки, или перебирающему по зернышку пшеницу 
на семена и не занимавшемуся с ним никаким почти разговором. А сие 
натурально и нагоняло сыну моему скуку, и он прожил сии дни, равно как 
в неволе, и рад был, что ему удалось сходить для прогулки на берег реки 
Оки. Которая его прогулка была тем достопамятна, что он нашел там в 
песке множество раковин и улиток, и преподала мне мысль велеть их на-
брать как можно более и употребить их потом на украшение нашего грота. 
Впрочем, достопамятно, что сей раз был уже последний, что я видел г. По-
лонскаго, ибо после того до самой его кончины, воспоследовавшей чрез не-
сколько времени после сего свидания, не удалось мне уже никогда видеть 
сего моего друга, котораго любовь ко мне так мне памятна, что я и поныне 
видал нередко издали то место, где почиет прах его, смотря на оное с чув-
ствительными движениями душевными, и всякий раз желаю ненаруши-
маго костям его покоя.

Не успели мы возвратиться в Дворяниново, как, дорожа всякою ми-
нутою, принялись мы там опять за работу. А именно: нам вздумалось вер-
шину нашу в одном месте перегородить срубом и текущую по ней воду 
так возвысить, чтоб ее можно было провести таким же водоводом, как и в 
Богородицке, в мой нижний нагорный сад и произвести в нем ею какия-
нибудь водяныя украшения. Итак, тотчас отысканы были дубовыя пла-
стины и я заставил рубить из них косоруб и преградил им против самых 
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хором вершину – я ожидал от сего неведомо какой пользы. Но впослед-
ствии времени оказались все сии труды тщетными. Вода не дала себя ни-
как остановить и по желанию возвысить, и я принужден был предприятие 
сие оставить до другого времени. Таким же образом затевал было я в сей 
раз и на Удереве сделать для себя две сажелки и нарочно для того ходил 
туда и назначивал к тому места. Но и сие осталось без всякого послед-
ствия и успеха.

Между тем виделся я и с другими моими соседями – г. Басаргиным 
и его женою. Я принужден был иметь с ними превеликий крик и спор по 
поводу хранимого у меня их векселя. Они приступили опять ко мне и тре-
бовали его выдачи, а я никак на то не соглашался и, желая спасти наследие 
своей крестницы, не взирал на всю их досаду и гнев, а смеялся только глу-
пому их требованию и желанию до конца разорить бедную сироту сию.

Наконец, проводив еще один день в делании помянутой преграды и 
уступа и оставив недоделанными, поехали мы в Богородицк. И заехав в 
Федешево и там отобедав, благополучно 7-го числа августа возвратился к 
моим домашним в Богородицк.

Сим образом, окончив и сие свое путешествие, принялся я опять за 
все прежния мои дела и упражнения. И посидев опять за пером и нагото-
вив на все остальное время сего года потребное количество материала для 
моего «Экономическаго магазина», принялся я опять за сад, а особливо за 
отделку грота. Сей вздумалось мне убрать совсем отменным и таким об-
разом, каким еще никто до того времени не убирал гротов. Я велел сперва 
отгородить досками все его углы во внутренности и дать ему чрез то вну-
три фигуру осьмиугольную и сообразную с его потолком, срубленным на-
подобие осьмиугольнаго свода. В помянутых отгородках велел доделать 
круглые углубления, ниши, в которых бы сидеть было можно, а в своде 
срубить маленький лантерн с четырьмя окончинами и поставить на нем, 
как на пьедестале, мраморную статую. В сей лантерн входил свет в мой 
грот. Но как сего было не довольно, то получал он несколько света и в 
оба свои входа, которые сделаны были в него с двух сторон, как я пре-
жде упоминал, пещерами. При самом входе его, поделал я порядочныя 
стеклянныя двери, а соответственно им, в противостоящих стенах, сделал 
две другие точно такой же величины и формы фальшивыя двери, и вместо 
стекол вставил в них зеркала, купленныя мною нарочно для сего в проезд 
мой в Туле. Самая сия выдумка и составила наилучшее украшение моего, 
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лещедью порядочно вымощеннаго, грота, ибо всякий, входящий в грот, 
обманывался и не инако думал, что с противоположной стороны есть в 
него другой вход и также идут в него другие люди, и сей обман зрения был 
столь совершенен, что многие, обманувшись и увидев там людей и сами 
себя не узнав, снимали из вежливости шляпы и кланялись, и чрез то по-
давали повод к смеху и хохотанью.

Но сего было далеко еще не довольно. Чтоб придать гроту моему вид 
совершенно каменнаго грота, велел я всю внутренность его, как стены, так 
и свод, порядочно оштукатурить и штукатуркою сею прикрыть все дерево 
так, чтоб оного совсем было не приметно; а повыше стен, под куполом, об-
весть большим карнизом; а для придания еще множайшей красы, как сте-
ны, так и ниши, а в особливости карниз во многих местах – украсить встав-
ленными в штук многими рядами и узорами больших и малых раковин 
и улиток. Вставливались оныя так, чтоб приходились они где спинками 
своими, где углублениями своими наружу; а чтоб придать им более красы 
и блеска, то постарались мы их иныя вызолотить, а иныя высеребрить, 
и по серебру расцветить под вид перламутра разными на лаке красками. 
Нельзя довольно изобразить какой прекрасный вид и какое украшение 
они собою сделали, а особливо в карнизе и в нишах, в коих изображены 
были из них целые фестоны, повешенные на шнурах, составленных из 
крупных белых, наподобие бусов, пронизок. Все же промежутки на сте-
нах и своде между сими обводками усыпаны были по сырому штуку, где 
разными цветными нашими песками, где истертою слюдою, а где мелким 
бутылочным стеклом, что все такой придавало блеск и такую пестроту и 
расположено было с таким вкусом, что грот мой составился сущею вели-
колепною и такою игрушкою, что, вошед в него, засмотреться было можно. 
А чтоб придать ему еще более куриозности, то вверху, в лантерне, против 
оконичин, утвердил я вкось и в таком положении зеркала, что в них ви-
ден был весь наш город и все положения мест, вверху пруда находящияся. 
Зеркальныя же двери, кроме вышеупомянутаго обмана, производили и то 
действие, что стоящему посреди грота человеку казалось, что он окружен 
не одними, а несколькими комнатами, также великолепно украшенными. 
Словом, весь грот сделался чрез все сие таким, что не стыдно б ввесть в 
него было хотя бы самого государя.

Конечно, можно всякому заключить, что все сие скорее сказать, неже-
ли сделать можно было. И я, не обинуясь, скажу, что стоил он мне хотя не-
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больших коштов, но хлопот и трудов весьма многих, и тем паче, что всеми 
внутренними его работами и украшениями не могли заниматься простые 
работники, а потребны были к тому искуснейшие руки. А потому употре-
блял я к тому не только моего досужаго садовника, штукатура и маляра 
и нашего переплетчика, но и сам вместе с сыном моим над тем, особливо 
над расцвечиванием многих тысяч раковин и улиток, лично трудился. И 
все мы тем не только половину августа, но и большую половину сентября 
месяца занимались и едва-едва его по 20-му числу сентября окончили. Но 
сказать надобно мне и то, что все сии многие труды мне были не только 
нимало не скучны и чувствительны, но весьма еще приятны и ежедневно 
доставляли мне множество минут приятных. Ибо всякая отдельная штука 
или вновь выдуманное и затеянное украшение веселило и радовало меня 
чрезвычайно, а такое же удовольствие имел при том и сын мой, равно как 
все, в работе участие имевшие.

Со всем тем все сие было еще не одно, в чем мы, особливо я, в самое 
сие время упражнялись. Но надобно сказать, что между тем как мы зани-
мались внутренним украшением грота, производимы были другими ра-
ботными людьми и разныя другия в саду работы: одни из них отделывали, 
по указанию моему, песчаную удивительную пещеру и наружность горы, 
обделываемую развалиною; другие – строили каменный павильон; иные 
отделывали самый большой нижий водоем, котораго дно, по причине 
рыхлости земли принуждены мы были устлать и убивать сплошь такими 
же пластами из синей глины, о каких я упоминал прежде и которые одни 
в состоянии были удержать в нем воду; а иные, наконец, воздвигали при-
везенную к нам и сделанную уже ротунду и раскрашивали оную разными 
красками. Сверх всего того, назначивал я и далее вверху прочие места в 
саду, которые осенью засаживать лесом надлежало, и так далее. Словом, 
все сие время было для меня преисполнено безчисленными хлопотами и 
трудами.

Впрочем, не успел и отделать своего грота, как случилась мне еще на 
несколько дней отлучка. Приятель мой и знакомец, г. Сахаров, живущий в 
Ефремовском уезде и верст за 40 от нас, вздумал, не помню по какому-то 
случаю, сделать у себя большой пир. Итак, принуждены мы были к нему 
ездить, и в отлучке сей провели 22, 23 и 24-е сентября месяца. И как у 
г. Сахарова был в сие время превеликий съезд и множество знаменитаго 
дворянства и 23-го числа порядочный бал, то не только провели мы сие 
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время у него в танцах и в гуляньях по его прекрасному саду весьма весело 
и были угощением его крайне довольны, но я имел случай познакомиться 
со многими знаменитыми и до того мне незнакомыми людьми.

Возвратясь от г. Сахарова, последние дни сентября употребил я на на-
значение в саду лабиринта. Как я смалолетства превеликую охоту имел 
к игрушкам сего рода и все деланные мною до того опыты были как-то 
неудачны, то восхотелось мне употребить и в сем саду одно пустое место 
под лабиринт и занять его оным. Наиболее же побудило меня к тому то, 
что около самаго сего времени случилось мне выдумать лабиринт отмен-
но замысловатаго рода. И как, по нетерпеливости моей во всех таких слу-
чаях, возгорелось во мне желание видеть оный в самой практике, а место 
случилось к тому удобное, в работниках и материалах к тому не было не-
достатка, то и принялся я за назначение онаго. Намерение мое было про-
известь все стены его из насаженнаго сплошь кустарника. И потому не 
успел его назначить, как и велел по всем местам, где быть дорогам, про-
рывать широкие борозды, а из земли, вынимаемой из них, делать по всем 
тем местам, где быть стенам, гряды, назначаемые под посадку кустарника. 
Но как к достижению онаго до совершенства требовалось много времени, 
то, желая скорее оным пользоваться, предпринял я по всем сим грядкам 
набить сплошнее и столь частые колья, чтоб сквозь их с одной дорожки на 
другую никак пролезть было не можно, и переплетя их сверху, все спилить 
в одну препорцию. В средине же, как в центре онаго, сделать нарочитый 
курган и на нем поставить на пьедестале статую. Чрез что чрез короткое 
время и привел оный до желаемаго совершенства и не один раз нашел удо-
вольствие видеть, что никто не мог войти в него, не ошибаясь множество 
раз на распутиях. Однако время и опытность доказали мне, что старинныя 
садовыя игрушки сего рода всего скорее могут прискучить, и потому и по-
веселился я сим наиприятно не долее как года два или три, а там его и за-
пустил весь в лесочек.

Достопамятно также, что около самого сего времени случилось мне 
впервые выдумать славныя свои пронизочныя картины и щиты, могу-
щия не только при огне, но и в самые солнечные дни составлять наипре-
краснейшую иллюминацию. Повод к изобретению оных подал мне пье-
дестал, сделанный под статую, поставленную на верху моего грота, или 
паче – лантерн онаго. И как он со всех четырех сторон имел отверстия, со 
вставленными в них целыми листами стекол, то, для предохранения оных 
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от разбития, вздумал я приделать ко всем четырем отверстиям по отво-
ряющемуся на петлях железному листу. А чтоб не отнять чрез то совсем 
света от моего грота, то и велел я пробить в оных по рисункам множество 
круглых дыр и в оные вставить разноцветные проники, что и послужило 
ко всему гроту моему украшением.

Сим кончился тогда наш сентябрь месяц, а мне же почти и мой 46-й 
год жизни. Но что происходило в октябре и последние месяцы сего года, о 
том перескажу вам в моем последующем письме, а сие сим теперь окончу, 
сказав, что я есмь ваш и прочее.

(Февраля 11-го дня 1810 года).

ПРОИСШЕСТВИЯ С ОКТЯБРЯ
ПО КОНЕЦ 1784 ГОДА

Письмо 220-е

Любезный приятель!
Месяц октябрь ознаменовался приездом к нам опять командира мое-

го г. Давыдова. Он приехал к нам в начале сего месяца по поводу насту-
пления времени по обыкновенной переоброчке наших отдаточных в наем 
излишних земель и пробыл у нас целую неделю. Все сие время было для 
меня опять весьма безпокойное и суетливое, ибо как для торговли и най-
ма земли съехалось множество дворянства, а сверх того, и с г. Давыдовым 
приехало несколько человек из его знакомых и приятелей, то и надобно 
было всех их как мне у себя, так и во дворце, а с ними и других наших го-
родских угощать. И потому происходили у нас опять безпрерывныя почти 
празднества и угощения, до каковых г. Давыдов был отменный охотник и 
любил весьма как у других попировать, так и у себя угощать и подчивать. 
Всходствие чего и были то и дело обеды и ужины, то у него во дворце, то у 
меня, то у городничаго, то у заседателя нашего г. Чулкова, то в соседстве, в 
деревне у г. Хомякова. А сверх того ездил он однажды и на поле для псовой 
охоты и утешался ею целые сутки.

Но как время сие ни было для меня суетливо и безпокойно, но я до-
волен был, по крайней мере, тем, что было у нас все смирно и хорошо и не 
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было ничего досаднаго и огорчительнаго. Сверх того, услаждены были все 
труды и хлопоты те неописанным удовольствием, какое имел г. Давыдов 
при усмотрении всего мною сделаннаго в садах в течение сего лета. И как 
ему случилось тогда еще впервые лично все увидеть, а особливо мою пес-
чаную гору и мой грот, то он только ахал на всяком почти шаге от удивле-
ния и не понимал, как мог я успеть все сие сделать в столь короткое время 
и притом с чрезвычайно малым коштом! И как он был отменно самолюбив 
и все относил более к себе, хотя в самом деле всего меньше имел во всех 
моих делах соучастия, то смешно было для меня видеть, как он важивал 
всех приезжающих дворян для показывания в садах всего, что мы будто 
бы с ним успели наделать и как всем тем кичился! Я охотно давал ему 
волю предаваться таковым самохвальствам, ибо ведал, что все знали, что 
нимало не он, а один я был тому производителем, и довольствовался тем, 
что все, видевшие мои работы, превозносили до небес их похвалами. Но 
ничто так много всех не удивляло, как мой грот, бывший совсем уже тогда 
в отделке. И при сих-то случаях с отменным удовольствием насмотрелся 
я тому, как многие зеркальными дверями при входе в грот обманывались 
и как все украшение онаго поражало их таким удивлением, что онаго изо-
бразить было не можно. От самого сего и загремела повсюду о саде нашем, 
а особливо о гроте моем слава, побуждавшая многих нарочно приезжать 
для смотрения онаго.

Впрочем, достопамятно, что во время сего пребывания у нас г. Давы-
дова, перетревожены мы были один день случившимся в слободе нашей 
нарочито большим пожаром, обратившим в короткое время два дома из 
моих канцелярских служителей в пепел. Но, по счастию, был сей пожар 
не близко подле моего дома и случился в погоду самую тихую, и потому 
не было от него никакой дальней опасности.

Наконец, кончились наши торги, и г. Давыдов должен был от нас уехать. 
Сие воспоследствовало не прежде, как уже 10-го числа октября. Он поехал 
от нас в превеликом удовольствии и при отъезде почти с просьбою препо-
ручил мне сделать еще некоторые планы и рисунки для представления са-
мой императрице. Кроме сего, сказал он мне, чтоб я в начале ноября месяца 
приехал к нему в Тулу и оттуда вместе с ним съездил в Калугу на именины 
к нашему наместнику, уверяя, что сие будет ему отменно приятно.

Оба сии приказания озаботили меня вновь. И я, сколько по прика-
занию его, а более по убедительной просьбе, принужден был тотчас, по 
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отъезде его, приняться за сочинение помянутых планов и рисунков и тру-
диться над ними во весь октябрь месяц.

Но как много ни занимали они меня собою, но я не упустил, однако, и 
наступившаго тогда удобнаго времени к осенней садке дерев. Я, насадив 
их опять в саду несколько десятков тысяч, успел образовать ими всю верх-
нюю и плоскую часть сада. Между тем настал день и моих именин. Сей 
не преминул я, по обыкновению, праздновать и для всех наших городских 
сделать у себя большой пир и угостить их обедом и ужином. И день сей 
провели мы отменно весело. Мне начался уже тогда 47-й год отроду, следо-
вательно, доходил уже почти пятый десяток моей жизни. Да и кроме сего, 
как то было сие время для нас гостисто: то и дело приезжали к нам то те, то 
другие гости и отрывали меня от моих надворных и комнатных работ.

Кроме последних и кроме делания помянутых планов и рисунков, при-
совокупилась еще новая работа. Предлежащая опять мне езда к наместни-
ку возбудила опять во мне желание к смастерению опять чего-нибудь, чем 
мне наместника можно было подарить в его именины и привезти к сему 
дню с собою. При помышлении о том, лучшаго я не находил, как сделать 
для него пронизочную иллюминацию1 с изображением на ней его вензеля, 
которую штуку и удалось нам с сыном смастерить очень хорошо; она похо-
дила почти во всем на те пронизочныя вставки в окнах, каковыя и теперь 
еще у меня хранятся и которыя всех, видающих их, приводят красотою 
своею в приятное удивление. Итак, при сем случае впервые вздумали мы 
делать сего рода прекрасныя дневныя и вечерния иллюминации из тол-
стой политуры, которая оказалась несравненно к тому способнее листов 
железных. Дело сие, по новости своей, сопряжено было хотя со многими 
для нас трудами, но зато и удовольствие наше было при том неизъясни-
мое, когда мы, ее отделав, отменную красоту ея увидели. Впрочем, как она 
была нарочитой величины и назначена быть ночью, то по окончании оной 
вставили мы ее в сделанный нарочно для того ящик, в котором бы можно 
было скрыть все зажженныя позади ей свечи, и для отвоза оной в Калугу 
употребили особую под нее подводу.

Наконец, настал наш и ноябрь месяц, и я очень рад был, что успел к 
сему времени как сию вновь затеянную работу кончить, так окончить и 

1 Пронизочная иллюминация – пронаживать, пронизать – проткнуть, сделать дыру. Пронизочный 
– проникающий сквозь сделанную дыру.
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мои планы и рисунки. На сих последних изобразил я наилучшие тогдаш-
ние виды в саду нашем, срисованные с самой натуры. На одном из них изо-
бразил я нашу ротунду со всеми ее окрестностями, а на другой – всю нашу 
развалину в горе песчаной, а на третьей – вид нашего дворца и окрестно-
стей онаго. И сии рисунки были первые, которые срисованы были мною 
с натуры; и мне удалось сделать их, равно как и планы, довольно хорошо, 
к чему поспешествовало много и то, что я, воображая себе, что их увидит 
сама императрица, не жалел при том трудов и употреблял сам охотно все 
свое, на лучшее отработывание оных, искусство.

Итак, не успел я всего сего кончить, как, собравшись вместе с женою 
и старшею моею дочерью, имевшими нужду побывать в Туле, 4-го числа 
ноября в сей путь отправился. Г. Давыдов приезда моего уже дожидался 
и, увидев сделанную мною иллюминацию, так был ею доволен, что не мог 
довольно меня за то расхвалить и возблагодарить, не сомневаясь нимало, 
что она и наместнику нашему понравится. После чего мы с ним тотчас в 
Калугу и отправились, а жена моя, исправив свои нужды, поехала назад в 
Богородицк.

Как сия вторичная моя езда в Калугу была для меня в особливости до-
стопамятна тем, что преисполнена была многими для меня удовольствия-
ми, то опишу я вам ее подробнее.

Мы отправились с ним в сей путь 5-го числа ноября, после обеда, и 
расположились ехать не прямою дорогою, а чрез Алексин, поелику г. Да-
выдову хотелось заехать к приятелю своему г. Мансурову, бывшему тогда 
тульским предводителем, у котораго мы в деревне и ночевали. И этот был 
первый еще раз, что я был у господ Мансуровых и пользовался их угоще-
нием.

В последующий день, продолжая свой путь, приехали мы к обеду в 
Алексин. Тут съехались мы с генералом с Дмитрием Васильевичем Арсе-
ньевым и были вместе у родственника нашего Петра Алексеевича Киреева, 
бывшаго в сие время тут городничим, угощавшаго нас всех тогда обедом. И 
как г. Давыдов был гость беседный, то за угощением сим и позамешкались 
мы в Алексине так долго, что выехали уже перед вечером и не успели на 
пароме переправиться чрез Оку, как и обмеркли. Погода случилась тогда 
мрачная и самая дурная осенняя. И поелику ночь была самая темная, то в 
темноте сей и сшиблись мы совсем с дороги и заехали, сами не знаем куда, 
и рады-рады были, что попали нечаянно на знакомый г. Давыдова дом 
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Петра Кононовича Прончищева, у котораго и принуждены были остаться 
ночевать. И в дальнейший путь не прежде уже поехали, как 7-го числа по-
утру. И как надобно было поспешить, чтоб не опоздать, то, едучи дурною 
дорогою по горам и по лесам, имели мы много труда и безпокойств. Одна-
ко, накормив в Боброве лошадей, успели еще до вечера приехать в Калугу 
и остановиться в общественном доме для квартирования.

Там наше первое дело было переодеться и спешить к наместнику, 
праздновавшему в самый сей день навечерие своих именин и дававшему 
у себя городским в сей вечер маскарад. Наместник принял нас как гостей 
очень ласково и был приезду нашему доволен. Я представил ему свою ил-
люминацию, которую в тот же час для испытания в комнатах его зажгли. 
И она имела счастье ему так полюбиться, что он не мог на нее довольно 
насмотреться. И расхвалил сие новое мое изобретение, благодарил меня 
за мое к нему усердие и приказал тотчас отнести ее в зал и поставить на 
хорах, дабы все съезжающиеся в самое то время на маскарад могли ею уте-
шаться. Итак, иллюминация моя подверглась тотчас зрению всей публи-
ки и приобрела себе всеобщую похвалу.

Наутрие, как в самый день наместниковых именин, собрались мы все 
вместе и со всеми тамошними городскими чиновниками, по обыкновен-
ному, для поздравления его со днем его именин. И собрание было преве-
ликое. Кроме нас с г. Давыдовым, приехало к сему дню несколько и дру-
гих наших тульских чиновников, и мы все отличаемы были от прочих как 
приезжие гости. Что касается до меня, то день и случай сей был для меня 
в особливости достопамятен тем, что наместнику угодно было пред всем 
многочисленным собранием наименитнейших из своих чиновников реко-
мендовать и осыпать меня толь многими похвалами, что сие обратило все 
глаза и внимание на меня, и самого меня даже в стыд вогнало. А сие и по-
дало повод к тому, что все начали ко мне изъявлять свои ласки и вступать 
со мною в приятные разговоры. А таковое отменное от того уважение на-
полнило сердце мое наичувствительнейшим удовольствием.

Обедом в сей день угощал всех городских не наместник у себя, а зять 
его, г. Дурасов, муж родной сестры наместника. Мы все приглашены были 
также на сей большой пир и обедали вместе с наместником у онаго. А вве-
черу был бал и ужин у племянника его Ивана Дмитриевича Шепелева, где 
также было превеликое собрание. И как мы к нему были также пригла-
шены и в сем пиршестве имели соучастие, то имел я тогда случай видеть 
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все калужское дворянство обоего пола и насмотреться танцам, а особливо 
славной танцовщице княгине Львовой, сделавшейся потом очень славною 
по фавору к ней покойнаго графа Алексея Григорьевича Орлова. Но меня 
не столько увеселяли танцы, как опять многократное со мною разговари-
вание наместника и опять повторяемые им всем и всем мне похвалы. Что 
и причиною было, что день сей препровожден был мною с отменным удо-
вольствием и был почти один из приятнейших в жизни.

Как последующий день назначен был для отдохновения, то, по дозво-
лению наместника, употребил я тот день на свидание с приятелем своим 
г. Кошелевым, братом нашей городничихи, и самым тем, который так мно-
го помогал нам при театральных наших забавах. Сей ласковый и любез-
ный человек не успел меня увидеть, как, обрадовавшись до безконечно-
сти, звал меня наиубедительнейшим образом приехать к нему в сей день 
обедать. Итак, я обедал в сей день у него, где имел случай познакомиться 
с любопытнейшим из всех тамошних сановников г. Карповым, Богданом 
Михайловичем, бывшим тогда тут губернским землемером. Как он был 
родным братом свойственника и приятеля моего Петра Михайловича 
Карпова, то обласкался он и, сдружившись в один миг со мною, просил 
меня удостоить и его своим посещением, что я с удовольствием исполнил, 
и при любопытных разговорах с ним имел случай слышать одно странное 
происшествие, с ним случившееся, а именно.

Как был он человек очень любопытный и превеликий мастер рисо-
вать, то, сидючи мы с ним наедине в его квартире, разговаривали о многих 
и разных как любопытных, так и важных материях. И тогда каким-то об-
разом зашла у нас речь о магии и о том, что многие об ней толкуют. А сие 
подало ему повод мне сказать: «О, государь мой, что она действительно на 
свете есть, в том могу я вас уверить собственным своим опытом или паче 
примером, виденным мною самолично». И как я очень любопытен был о 
сем подробнее слышать, то продолжал он мне следующим образом:

«За несколько лет до сего случилось мне с несколькими другими, на-
шею братьею, ездить с собаками в отъезжее поле. Нас собралось тогда 
человек десяток вместе, знакомых и незнакомых, и мы как ездили, так и 
ночевывали всегда вместе. Квартировали мы в одном дворянском боль-
шом доме, принадлежащем дворянину, знакомому одному из наших това-
рищей. Как сам хозяин в доме тогда не жил, а был в отлучке, то занимали 
мы для ночевания своего только три комнаты, на одном конце сего дома 
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находящияся. Как тут, по-обыкновению охотников, препровождали мы, 
приехавши с поля, длинные осенние вечера в шутках, играх, разговорах 
и разных подобных тому упражнениях, то однажды и зашел у нас также, 
как и теперь, разговор о магии, волшебстве, показании умерших и прочем, 
тому подобном. И как все почти утвердительно стояли в том, что все это 
враки и что никаких волшебств на свете нет, то один из наших товарищей, 
человек не старый и не слишком молодой, но мне до того не знакомый, 
слушавший молча все о том их разговор и разглагольствие, усмехнувшись 
наконец, сказал им: “Пожалуйте, государи мои, не спорьте о том, чего вы 
коротко не знаете, и не опровергайте того, что вам не известно”. За сие 
вступились тотчас из компании нашей некоторые и начали еще жарче и 
так спорить, что незнакомец сей, разгорячившись, сказал: “Ну, государи 
мои, ежели вы мне не верите, то хотите ли я вам сейчас докажу, что вы в 
мыслях своих ошибаетесь и что на свете действительно есть нечто тому 
подобное, о чем мы говорим? Не угодно ли кому из вас отважиться сесть в 
самой далекой комнате сего дома, на краю онаго, и посидеть там несколь-
ко минут одному, а мы между тем останемся все здесь и я буду читать одну 
только маленькую бумажку, а между тем пускай кто-нибудь из нас здесь 
молвит тихохонько одно какое-нибудь слово, и я ручаюсь в том, что тот, 
кто там будет сидеть, несмотря на все затворенныя двери и дальность ме-
ста, слово сие очень явственно услышит”.

Сие предложение удивило и смутило нас всех. Некоторые из нас охот-
но хотели сие видеть, а другие, а особливо наиболее споривший восклик-
нул: “Как это можно! Не верю я сему и изволь я первый соглашаюсь сесть 
там и сие испытать собою”. – “Хорошо, государь мой, отвечал тот незнако-
мец, только сказываю вам наперед, что хотя и не сделается вам никакого 
вреда, но будет вам тяжеловато, и вы наперед это знайте”. –“Хорошо, хо-
рошо, – закричал он, – я ничего не боюсь и теперь же готов туда иттить”. 
И тогда повел он нас туда и, посадив его посреди самой дальней комнаты 
на стул, очертил на полу, вокруг его, круг углем и сказал ему: “Позволь-
те посидеть тут”. И затворив все двери, пошел со всеми нами в прежнюю 
нашу комнату. И усевшись с нами круг стола, вынул из бумажника своего 
исписанный какими-то крючками и закорючками небольшой: клочок бу-
маги и нам сказал: “Ну, государи мои, извольте согласиться между собою о 
слове, какое сказать, и когда я, читая сию бумажку, дам вам знак, то тогда 
извольте оное тихохонько вымолвить”. Все тогда начали мы совещаться, 
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что бы такое сказать. И как мы тогда поджидали к себе еще одного това-
рища, котораго звали Никитою Ивановичем, то положили вымолвить сие 
имя. И как он во время совсем для нас непонятного читания своей бумаж-
ки дал нам знак, то и выговорили мы сие имя очень тихо и так, что за два 
шага от нас не можно было оное никак слышать. И что же? Не успели мы 
оное вымолвить, как в самый почти тот момент услышали мы в той даль-
ней комнате небольшой стук. Он, вскочив, сказал нам: “Ну, государи мои, 
побежимте же теперь помогать нашему товарищу, ему там не хорошо”. И 
тотчас вместе с нами побежал туда. И как бы вы думали, что мы там увиде-
ли? Мы нашли сидевшаго там лежащим уже на полу с опрокинутым сту-
лом, безгласным и почти бездыханным, и пена изо рта клубилась у онаго. 
Все мы ахнули и испужались было. Но незнакомец уверял, что это ничего, 
и он тотчас придет в себя и опамятуется, что и воспоследовало действи-
тельно. И как мы все наперерыв, друг пред другом, стали его спрашивать, 
что с ним было, то сказал он: “Чево, братец, я все сидел спокойно и ничего 
не видал и не слышал, но вдруг – ровно как бы вихрь какой устремился на 
меня и, грозно, сказав: “Никита Иванович”, с таким стремительством ри-
нулся мимо меня, что я стремглав полетел и с стулом и сам себя не вспом-
нил, и теперь полно, полно мне спорить и не верить”. – “То-то, государь 
мой, подхватил наш незнакомец, вы вперед о том не спорте, чего не знаете 
совершенно”.

Всех удивило и поразило сие происшествие, и, признаюсь, более всех 
меня. Я очень любопытен был видеть и пристальнее разсмотреть помя-
нутую читанную им бумажку, и потому, по возвращении в нашу комнату, 
просил я его показать мне ее. Он охотно на то согласился, и я нашел такия 
на ней изображения и крючки, и закорючки, каких я никогда еще до того 
не видывал, и потому ему сказал: “Куда б вы меня одолжили, если б дозво-
лили мне ее списать для себя”. Он, услышав сие, захохотал и мне сказал: 
“Да на что вам это, вы не можете ее ни прочесть и ничего по ней сделать!” 
– “Нет, ничего, – отвечал я, – а мне хотелось бы из одного любопытства 
иметь с нее копию”. – “О, пожалуй, пожалуй, – сказал он, – ежели вы спи-
сать ее можете”. – “О, это мое уже дело” – подхватил я. И умея рисовать, 
тотчас и срисовал наиточнейшую пером копию, чем тогда все наше проис-
шествие и кончилось.

Но теперь послушайте, продолжал г. Карпов, что последовало и слу-
чилось далее. Бумажка сия осталась действительно у меня, хотя без всяка-
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го употребления, но для любопытства спрятал ее в мою шкатулку. Потом 
случилось чрез год после того мне проезжать чрез Звенигород и зайтить в 
тамошний главный монастырь св. Саввы для слушания обедни. Тут после 
обедни зазвал меня настоятель сего монастыря к себе в келью на водку. И 
как он был у меня любопытный человек, то вступили мы с ним о разных 
материях в разговоры, и каким-то образом дошла у нас с ним речь о магии. 
Тогда разсказал я ему случившееся со мною помянутое происшествие. 
Старец слушал всю мою повесть с особливым вниманием и, по окончании 
оной, мне сказал: “Ну, да б я любопытен был видеть сию бумажку”. Тут 
вспомнил я, что была она со мною, и потому тотчас ему сказал: “Ежели 
вам угодно, то это можно, и она со мною; только жаль, что она в шкатулке 
на квартире”. – “О, нельзя ли, – подхватил он, – сделать милость и по-
слать за ней”. – “Очень хорошо” – сказал я и тотчас послал слугу и велел 
принесть к себе шкатулку и, достав ее, ему ее вручил. Настоятель разсма-
тривал ее с особенным любопытством и удивлением и наконец мне сказал: 
“Теперь хочу я вас просить, чтоб вы мне сделали одолжение и у меня, у 
старца, в келии чем Бог послал отобедали, а после обеда хотелось бы мне 
вас сводить в одно место и, может быть, подам вам повод к новому удив-
лению”. – “Очень хорошо” – отвечал я, и с удовольствием остался у него 
обедать, а после обеда и повел он меня, мой сударь, на тамошнюю главную 
и высокую колокольню, взяв с собою и мою бумажку, и взведя на самый 
верх оной, где висели колокола, указал мне один превеликий и сказал: 
“Извольте-ка посмотреть на сии фигуры и крючки и закорючки, вылитые 
на краю сего колокола; мне кажется они очень похожи на изображенных 
на вашей бумажке”. С превеликим любопытством начал я оныя литеры 
разсматривать, и действительно я удивился чрезвычайно, нашед их очень 
сходными с теми. И тогда настоятель сказал: “Вот, сударь, как стараются 
все знающие это дело увековечить таковыя изображения; без всякаго со-
мнения, мастер, который в древние времена лил сей остров (sic), знал сию 
науку, и дабы не могла она истребиться, то вылил их (т. е. знаки) на сем 
колоколе в пользу потомков; однако ни настоятель, ни я не могли далее 
ничего о сем узнать, и теперь подивитесь и вы сему, государь мой”.

Сим кончился тогда у нас сей разговор о сем предмете. После же на-
шел я и в географическом нашем лексиконе подтверждение сим его сло-
вам упоминание, что тут на колокольне есть такия письмены, которыя ни-
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кто и никак не мог еще по сие время прочитать и узнать, что значила сия 
подпись».

Вечер же сего дня провели мы вместе с г. Давыдовым и многими други-
ми и ужинали у г. Болтина, Петра Александровича, бывшаго также сродни 
наместнику и в честь ему сделавшаго у себя в сей день вечеринку.

В наступивший после сего день дал у себя пир тамошний губернатор 
Петр Степанович Протасов, куда и мы также все приглашены были. Итак, 
проводивши утро опять у наместника, поехали мы все к губернатору обе-
дать, где также было превеликое собрание и все наилучшие люди. После 
обеда заезжали мы опять к наместнику. И как оный в самый сей день вве-
черу собирался отправиться в Петербург, то имели мы с ним о многом, 
относящемся до наших волостей, разговор. По наступлении же вечера ез-
дили с ним вместе в тамошний театр, на который день представляли «Ев-
гению» и оперу «Бочарь». И я с удовольствием смотрел на обе сии пиесы, 
представляемыя довольно хорошо, и имел при сем случай видеть тамош-
ний театр, который был ничем не лучше, а еще и похуже нашего тульскаго. 
Из него же проехали на ужин и вечеринку к вице-губернатору г. Арсенье-
ву, где были также танцы, а потому и сей день был для нас довольно весел. 
Но сим и окончились все тогдашния калужския пиршества.

Как наместник действительно в ту же ночь отправился в Петербург, 
то распрощавшись с ним, не стали и мы долее в Калуге медлить. Но, по-
завтракав, на другой день отправился назад в Тулу и другою уже дорогою. 
На сем пути съехались мы с другими нашими тульскими, ехавшими также 
обратно, с которыми вместе в селе Макарове мы ужинали. И у господ на-
ших спутников была тут изрядная попойка. Однако мы тут не ночевали, а 
доехали уже ночью до Лихвина, а в следующий день поспели к обеду и в 
Тулу, где я и ночевал в доме у нашего г. Давыдова, а наутрие к вечеру воз-
вратился к своим в Богородицк.

Тут нашел я всех своих родных в превеликих хлопотах и суматохе, ибо 
в отсутствие мое произошло у них печальное происшествие: за день до 
моего приезда скончался живший у нас мой племянник Василий Михай-
лович, старший сын брата Михаила Матвеевича. Промыслу Господню не 
угодно было, чтоб он был в числе живущих на земле и играющих разныя 
роли людей, и смерть похитила его у нас в самых еще отроческих летах. 
Он был мальчик нарочитаго уже возраста, и мы, по тихому и кроткому 
его характеру, любили его чистосердечно, и я всячески старался о его вос-
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питании и обучении кой-каким наукам и льстился надеждою, что из него 
выйдет человек, ибо он был довольно понятен и переимчив. Но как с само-
го рождения своего был он очень слабаго сложения и нездоров, то, худея 
час от часу, ровно как от чахотки, погас наконец как свечка, и мы сердечно 
об нем сожалели и пролили не одну каплю слез при его погребении.

Я нашел его уже в церкви. И как к сему времени прискакал к нам и 
отец его, то на другой день и предали мы его земле и погребли при гошпи-
тальной церкви на острове, где и почиет прах его и поные, вместе с малют-
кою моею дочерью Варварою.

Отправивши сию печальную процессию чуть было я сам не занемог от 
простуды, но обязан был много и в сей раз своему простудному декокту. 
Впрочем, как была у нас в сие время уже глубочайшая осень и все над-
ворныя работы уже кончились, то засел я опять в кабинет для занятия 
себя письмом и разными другими упражнениями. Изданию моего «Эко-
номическаго магазина» оканчивался тогда уже пятый год и печаталась 
20-я часть. И как г. Новиков не только не отказывался от дальнейшаго про-
должения издавания онаго, но о том меня еще упрашивал, то, имея и сам 
к тому охоту, наиглавнейше старался я тогда о запасении в сие глубокое 
осеннее и первое зимнее время колико можно более материала для изда-
вания в предбудущий год. И как дело сие чем далее продолжалось, тем 
по привычке становилось еще и легче, то и успел в оба последние месяцы 
сего года написать такое множество материи, что оной могло достаточно 
быть почти на целые полгода.

В сих сочинениях препроводил я все остальное время скучнаго ноя-
бря и первую половину декабря месяца. Но между тем не редко занимал-
ся и рисованием и разными выдумками, до сего искусства относящимися. 
Большая часть тех разных и особых работ и картинок, которыя и поныне 
еще украшают собою мои стены, а особливо рисованныя по золоту и сере-
бру, или переведенныя на стеклы, были изобретениями и произведениями 
сего времени, и мы оба с сыном занимались сим приятным упражнением 
по несколько иногда дней и часов сряду. Впрочем, сын мой продолжал по-
прежнему учиться у своего учителя с успехом. И дабы ему не было нужды 
ездить всякий день два раза домой, то, вместе с господами Толбузиными, и 
жил он у учителя на островке и был на полном пансионе, а к нам приезжал 
только по воскресеньям и в другие праздничные дни.
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Между тем не упускал я ничего, что надлежало производить мне по 
делам, относящимся до волостнаго правления. И по желанию наместни-
ка, объездив все деревни, набрал я и мальчиков крестьянских для состав-
ления из них волостнаго училища. И как ко мне прислан был и учитель 
для обучения их грамоте по нововводимой тогда методе, то училище сие 
мы положили поместить до того времени, покуда построются оба новые 
подле церкви корпуса, в нижних покоях одного дворцоваго флигеля. При 
установлении сего нового и необыкновеннаго заведения, собственное на-
мерение нашего наместника состояло в том, чтоб мальчиков сих, выучив 
грамоте, обучать потом музыке и сделать из них людей, годных к служе-
нию в разных должностях при волости, а если они впоследствии времени 
отдадутся г. Бобринскому, то и при нем в доме. Что впоследствии време-
ни отчасти и совершилось, и все они, кроме очень немногих, сделались 
счастливыми, так что иные из них имеют ныне большие у себя капиталы, 
и за все свое счастие обязаны мне и тогдашнему моему их выбору и на-
значению, хотя они все, равно как отцы их, сначала крайне были тем недо-
вольны и пролито об них множество слез. Итак, занимался я много и сим 
делом и частым посещением вновь основаннаго училища, и тем паче, что 
присланным для обучения их учителем был я не весьма доволен. Был он 
малый еще совсем молодой, происходивший из рода церковников и ха-
рактера совсем распутнаго и негоднаго, так что надлежало за поведением 
его иметь бдительное око и удерживать его от многих шалостей, которым 
он до того был предан, что наконец не было почти сил и возможности к 
удерживанию его от оных.

Впрочем, не оставляли мы и осенних своих увеселений. И хотя та-
ких домов было не много, с которыми могли б мы чередоваться съездами, 
визитами и вечеринками, однако мы довольствовались и теми, которые 
были, и нередко съезжались вместе, провождали вечера в разных играх и 
увеселениях. Временем же, по прежнему обыкновению, езжали кое-куда 
по гостям к приятелям нашим, живущим в деревнях, и угощали у себя при-
езжающих к нам, либо нарочно, либо при проезде чрез Богородицк и за-
езжающих к нам, и иногда дня по два и более у нас гостивших. И таковые 
заезды бывали к нам довольно часто. А нередко общество и беседы наши 
увеличивали и приезжающие к лекарю нашему со всех сторон лечиться, 
живавшие иногда целыми фамилиями по нескольку времени у нас в селе 
или городе и сводившие с нами дружбу и знакомство.



257ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ ПОСЛЕ ПОЖАРНАГО БЕДСТВИЯ 

Сим образом провели мы почти не чувствительно всю нашу скучную 
осень. Началось зимнее время. Около половины же декабря получил я от 
командира моего, г. Давыдова, опять зазывную грамоту о приезде к нему 
в Тулу; ибо как он, по намерению своему, собирался тогда отправляться 
в Петербург, то нужно было ему со мною повидаться и запастись некото-
рыми по волостным делам бумагами. Итак, я 18-го числа декабря к нему 
в Тулу и поехал, где, против всякаго чаяния и ожидания, обрадован был 
опять оказанным мне от наместника новым благодеянием.

Он, находясь в сие время в Петербурге, не позабыл там и обо мне и 
испросил у императрицы нарочитую прибавку к прежнему моему жалова-
нью и прислал о том к нам свое повеление. Сия бумага, которою повелено 
мне было получать уже вместо прежних 600 по 750 рублей жалованья, по-
лучена была на другой день приезда моего в Тулу, и натурально произвела 
мне превеликое удовольствие, ибо, по тогдашнему времени, прибавочные 
150 рублей столько были велики, как бы при нынешних обстоятельствах 
500 рублей. И я чувствовал к наместнику за то великую благодарность. 
Проводив 20-го числа командира моего в путь, возвратился в тот же день 
я опять к своим в Богородицк.

Легко можно заключить, что неожидаемым происшествием сим не-
мало обрадованы были и все мои домашние, а сие и причиною было, что 
мы как праздник Рождества Христова, так и все последние дни сего года, а 
первые наших Святок, провели в ежедневных свиданиях с нашими город-
скими друзьями и знакомцами отменно весело.

Сим образом кончился тогдашний 1784-й год, сделавшийся мне мно-
жеством приятных происшествий довольно достопамятным. Весь оный, 
по особливой ко мне благости Господней, препроводил я со всем моим се-
мейством благополучно и ничего почти злого не воспоследовало. Всемо-
гущая десница Господня защитила нас от всех несчастий, а напротив того, 
осыпала многими милостями и благодеяниями.

Что касается до состояния, в каком находилось при конце сего года 
все мое семейство, то замечательно, что теща моя, которую продолжал я и 
тогда столько же любить и почитать как родную свою мать, была в обык-
новенном своем слабом здоровьи, но которое, как казалось, было пред 
прежним довольно лучше. Что приписал я употреблению оною драгоцен-
наго шалфейнаго бальзама, который случилось мне в течение весны сего 
года из цветочных распуколок сего крайне врачебнаго и полезнаго произ-



258 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

растения сделать, котораго нарочно для сего еще в предследовавший год 
насажено было у меня поболее. И как в сию весну было на нем превеликое 
множество цветов, то, обрывая нерасцветшия еще распуколки цветочныя, 
настаивал я их в простом хлебном вине и получил чрез то тинктуру или 
настойку, о которой иностранные писатели утверждали, что в состоянии 
она даже продлить самую жизнь человека. Но что, по крайней мере, мы 
тогда заприметили, что ежедневное принимание сей тинктуры по неболь-
шому количеству в водке, подкрепили очень много ея силы и здоровье.

Что касается до меня, то я хотя в сей год и очень много трудился, но не 
знал почти усталости и, благодаря Бога, во все течение онаго был здоров. 
И хотя несколько раз я простуживался, но вылечивался опять столько же 
скоро своим неоцененным простудным декоктом. Наконец, перестала бо-
леть у меня и моя вывихнутая нога, все до того времени меня безпокоив-
шая. Словом, я во весь сей год находился в вожделенном здоровье.

Напротив того, жена моя во весь сей год подвержена была многим, 
хотя неважным болезненным припадкам, а особливо простуде, которая, 
под исход года, была ей в особливости тягостна, так что она от того очень 
похудела. Причиною тому была наиболее истерическая болезнь, невоз-
держание в пищах (sic) и неосторожность при выездах, а паче всего сует-
ливый и заботливый ея нрав и душевное безпокойство, всегдашнему ипо-
хондрическому ея сложению ей свойственное. Однако и она никогда не 
была больна слеглою болезнью.

Что касается до детей моих, то большая дочь моя Елизавета достигла 
уже около сего времени до совершеннаго возраста и расцвела, как роза, в 
полном своем блеске и красоте. Она была здорова, весела и так хороша, 
что все (и мы, и посторонние) не могли ею довольно налюбоваться. Как 
время уже было помышлять о ея замужестве, но воли Господней еще на то 
не было, и женихов, сообразных с желаниями нашими, еще не отыскива-
лось.

Сын мой Павел час от часу рос и развертывался более. Он прибавил-
ся гораздо уже ростом и становился час от часу умнее. Он упражнялся 
безпрестанно в науках и в работах разных и начал уже в исходе сего года 
помогать мне в переводах для моего «Экономическаго магазина». В рисо-
ваниях и в других любопытных работах был он уже мне добрым помощ-
ником и мало-помалу начинал уже и сам выдумывать кое-что. Нрав и весь 
характер его выливался также наипрекраснейшим. Словом, я имел тыся-
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чу причин им веселиться и благодарить Бога за сей сниспосланный мне 
великий дар, ибо надежда моя об нем час от часу увеличивалась более.

Вторая дочь моя, Настасья, поднялась также около сего времени на 
ноги и сделалась уже почти полуневестою. По тихому и прекрасному ея 
нраву, а также по способности ко всему, была она всеми нами любима. В 
сей год была она несколько больна, но помогли ей слабительныя. И как 
она оправилась, и она у нас и писала и училась, у меня, а более у брата, с 
которым была у нее особливая дружба, рисовать. Что ж касается до Елиза-
веты, то сия рисовала уже нарочито хорошо и всякими красками.

Третья дочь моя, Ольга, была еще почти ребенком, но не худым, пода-
вала также о себе хорошую надежду. Она продолжала еще учиться писать 
и росла очень суха; наконец, оказалось, что причиною тому были глисты.

Наконец, меньшая моя дочь, Катерина, также росла и была в сей год 
игрушкою и утехою всему нашему дому и всем приезжающим к нам, и 
всеми была очень любима. Словом, была милым и любезным ребенком, и 
мы ласкались надеждою, что и она будет иметь хорошия свойства.

Что касается до моих трудов, то об них упоминал я уже выше, теперь 
только замечу, что никогда еще так много не трудился и так много дея-
телен не был, как в течение сего года, который вкупе достопамятен был 
и многими моими выдумками, относящимися как до садов, так и до ри-
сования. Множество существующих еще и поныне моих картин служат 
памятниками сего года.

Сим и окончу я теперь историю сего года и, сказав, что дальнейшее 
описание жизни моей найдете вы в последующих письмах, остаюсь ваш и 
прочее.

(Февраля 15-го дня 1810 года).

Конец
двадцать первой части

(Начата генваря 17-го, окончена февраля 15-го 1810 года,
следовательно сочинена меньше нежели в месяц).
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ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА
ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

ЧАСТЬ XXII

(В Дворянинове, начата февраля 16-го 1810, а кончена 
октября 31-го дня того ж года)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ
 МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

ПОСЛЕ ПОЖАРНАГО БЕДСТВИЯ
1785–1787

1785 ГОД

Письмо 221-е

Любезный приятель!
Таким образом 1785-й год начал я провождать, находясь в Богородиц-

ке и живучи в мире и тишине и во всяком изобилии. Одно только меня 
озабочивало, что жена моя была около сего времени не очень здорова. Со 
всем тем мы достальные дни Святок наших провели довольно весело в 
ежедневных свиданиях с своими городскими друзьями и знакомцами. Но 
в самый последний день оных перетревожен я был полученными из Коз-
лова письмами. Писали ко мне, что наше спорное межевое дело вошло в 
находящуюся уже там межевую контору и вскоре будет разсматриваемо и 
что для самого сего надобно мне необходимо поспешить туда своим при-
ездом.
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Известие сие озаботило меня чрезвычайно, и тем паче, что надлежало 
туда всячески поспешить, а путь был самой скверной, ибо зима у нас в сем 
году была самая голая и снега было чрезвычайно мало, а от осенних дож-
дей вся поверхность земли обледенела. Но как езда была самая необходи-
мая и не терпела ни малейшей отсрочки, то, не долго думая на другой же 
день, собравшись на скорую руку, и пустился я в сей путь, взяв в сотова-
рищество к себе старика немца, нашего переплетчика Ивана Андреевича 
Банниера, которому случилось тогда иметь в Козлове какую-то собствен-
ную нужду, а я тому и рад был, что мне с ним не таково было скучно.

Езда сия была, по причине дурноты дороги, ддя нас крайне безпо-
койная. Мы ехали чрез Данков и Ранибург, где пристали мы у знакомца 
и друга своего Ивана Христофоровича Добраса, бывшаго у нас в Богоро-
дицке казначеем, а тут в Ранибурге городничим. Сей любезный человек и 
его жена обрадовались мне, как бы какому родному, и старались угостить 
меня всячески, и охотно хотели снабдить меня кибиткою на колесах, для 
продолжения пути моего, за неимением там совсем почти снега. Но, по 
счастию, в самую ночь сию выпал изрядный снежок, и нам можно было 
продолжать свой путь в своих прежних повозках, и столь хорошо, что мы 
в тот же день, и довольно еще рано, доехали до Козлова.

Тут, расположившись на приисканной квартирке, спешил как можно 
скорее повидаться с родственником нашим, двоюродным братом жены 
моей, Николаем Александровичем Кавериным, жившим, по счастию, тог-
да с женою своею в Козлове, по случаю, что был он уездным судьею. Сей 
столько же был рад моему приезду, сколько я тому, что нашел в нем лю-
безнаго и такова человека, который мог мне быть в тогдашнем случае, по 
знакомству его со всеми городскими и межевыми, быть полезным. Он с 
превеликою охотою брался сделать все, что только было ему можно. И 
действительно: исполнил тогда долг родства и дружества. Чрез его ста-
рание познакомился я с межевым секретарем Дьяковым, у котораго наше 
дело было в повытье, и не только переговорил с ним обо всем нужном, но 
и задобрил его подарком. Но скоро открылось. что езда моя была в сей раз 
в Козлов почти по-пустому, и до дела нашего далеко еще не доходила оче-
редь; а по причине переноса онаго Пашковым в Сенатскую межевую экс-
педицию, была еще относительно до онаго великая остановка. А самое и 
сие причиною тому было, что тогдашнее пребывание мое в Козлове было 
кратковременное и не продолжалось более трое суток.
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Со всем тем и сии три дни провел я там не без дела, а по крайней мере, 
имел случай спознакомиться с межевыми судьями, из коих главным был 
тогда барон Дельвиг, а другой – г . Гневушев, и оба мне незнакомые до того 
люди, а сверх того, спознакомиться и со многими другими межевыми и 
свидеться со старннным моим знакомцем и приятелем межевщиком Золо-
тухиным, так и с свойственником нашим Яковом Кузьмичем Кузьминым. 
Словом, родственник мой г. Каверин замыкал меня, возя с собою по всем 
его знакомым. Что ж касается до самого его, то я ласкою и угощениями его 
меня был очень доволен и рад был, что нашел в нем друга и такого чело-
века, на котораго дружбу и вспоможение мог я и впредь полагать надежду. 
Но, увы! Судьба не допустила его оказать мне дальнейшей услуги, лишив 
весьма рановременно жизни сего любезнаго и достойнаго человека, ибо он 
вскоре после того занемог и умер.

Впрочем, относительно до сего пребывания моего в Козлове памятен 
мне особливо один случай, принудивший меня против хотения пить такое 
питье, котораго и самый запах был для меня крайне противен, а именно 
аглицкое пиво, бывшее тогда в великом еще у нас употреблении, и, что 
смешнее всего, приневоливал себя к тому в угождение пьянаго межева-
го секретаря. Случилось же однажды как заехали мы к нему с Николаем 
Александровичем, он, будучи ему приятелем и очень ему рад, ну его по-
ить тем и сем, и между прочим, и сим ненавистным для меня напитком, а 
вместе с сим и меня всячески упрашивать, чтобы я сделал ему одолжение 
и выпил. Что было делать, чтобы не разгневить сего негодяя, до котораго 
могла мне дойтить нужда, принужден был исполнить его хотение и целых 
два стакана, проклиная его в уме, выпить и перенесть оттого после вели-
кую тошноту! Итак, сбылась тогда со мною пословица, что нужда научит 
всякаго калачи есть.

Таким образом, кончив все, что было тогда можно сделать, и распро-
щавшись с Николаем Александровичем, котораго я с того времени более 
уже не видал, пустились мы с Банниером в свой обратный путь, и на тре-
тий день возвратились опять в свое место, в Богородицк.

Тут, к немалому огорчению своему, нашел я жену, слегшую даже в по-
стель, ибо прежняя ея болезнь несколько еще увеличилась, а на другой 
день получили мы известие, что другой и меньшой брат Николая Алексан-
дровича Каверина, Евграф Александрович, живший с женою своею непода-
леку от нас, за Епифанью, был также при смерти болен, что и принудило 
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тещу мою тотчас к нему отправиться для навещения. А через несколько 
дней после того услышали мы и о его кончине. И как он был к нам отменно 
ласков, то и пожалели мы об нем чувствительно.

Между тем отдохнув от своего путешествия и пользуясь свободным 
зимним временем принялся я опять за обыкновенныя свои комнатныя 
упражнения. И достопамятно, что я около самаго сего времени основал и 
сделал свою картинную книгу,  и вместе с сим трудился я над вклеивани-
ем в нее всех имевшихся у меня разнаго рода больших и маленьких эстам-
пов, и что мы с женою занимались сею работою несколько дней сряду и 
вклеили в нее ровно целую тысячу картин всякаго рода.

В сем упражнении, равно как и в продолжении сочинения материала 
для «Экономическаго магазина» и в частых свиданиях с своими город-
скими друзьями и угащивании многих приезжавших к нам в сие время 
гостей, проводил я все достальные дни генваря месяца, в которое время 
имел я удовольствие слышать в первый раз пение учившихся петь ребяти-
шек наших, и успехом наемнаго учителя был совершенно доволен.

В начале февраля случилось родить молодой жене нашего виннаго 
пристава Петра Максимовича Викулина, и я прошен был быть сей ново-
рожденной дочери его Марии восприемником. И как отец оной был от-
менно привержен ко мне ласкою и дружеством, то и сделал я ему сие 
удовольствие и окрестил дочь его вместе со старушкою нашею Марьею 
Юрьевною Петровою. А не успели мы сего праздника отпраздновать, как 
получено было известие, что командир мой, г. Давыдов возвратился уже 
из Петербурга и находится в Москве. Я не сомневался тогда, что скоро по-
зовет оный меня в Тулу к себе для свидания и в том не обманулся. Он не 
успел в Тулу приехать, как тотчас дал мне о том знать и звал меня к себе, 
и я принужден был тотчас к нему ехать и крайне любопытен был узнать, 
имел ли он какой успех по своим делам в Петербурге, где надеялся он за 
чужие труды получить и Бог знает какия милости от императрицы. Но 
услышал только от него, что планы мои были государыне очень угодны, а 
более ничего: почему и имел я справедливую причину сомневаться в том, 
имел ли он счастие быть представленным государыне и говорить с нею, 
или не удостоился и того, а проездил по-пустякам, и потому заключил, что 
и все последние труды мои, употребленные на сочинение планов, едва ли 
не пропали по-пустому, и ни мне и ни ему не принесли никакой пользы. 
Впрочем, удивил он меня, сказав, чтоб я дни три пожил в Туле и его пообо-
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ждал, предпринимающаго ехать на самое короткое время в Калугу, к на-
местнику. Но как мне никак не хотелось жить столько времени без всякаго 
дела в Туле и я охотнее брался приехать к нему вторично из Богородицка, 
то и не стал он меня держать и отпустил домой.

Таким образом, случилось мне тогда и два раза в течение одной недели 
приезжать в Тулу и оба раза на самое короткое время и для одной только 
поговорки. И хотя мне таковыя частыя помычки, а особливо в тогдашную 
жестокую стужу и не весьма были приятны, но как переменить было не-
чем, то принужден я был переносить то с терпением. По крайней мере, рад 
я был тому, что около сего времени жена моя выздоровела и начала по-
прежнему выезжать со двора и могла с нами вместе разъезжать по гостям 
в наступившую тогда у нас Масленицу.

Но едва только начали мы бешеную неделю сию провождать, по ста-
ринному обыкновению своему, в катании и разъездах друг к другу, как яв-
ляется к нам вдруг приехавший, против всякаго чаяния и ожидания, из 
Калуги, вновь определенный в наш город городничим, грузинский князь 
Назаров, по имени Егор Михайлович, и привозит прежнему нашему го-
родничему г. Сухотину повеление, чтоб он сдал ему город, а сам бы пере-
езжал в Тулу по причине пожалования его в Тульскую казенную палату 
советником, а ко мне словесное повеление от наместника, чтоб и я приехал 
к нему неукоснительно в Калугу.

Легко можно заключить, что все сие сделало масленым нашим увесе-
лениям великое помешательство. С одной стороны, жаль было нам всем 
нашего прежняго городничаго, с которым, живучи столько лет вместе, 
имели мы время свыкнуться и сдружиться; да и самому ему охотнее хоте-
лось бы остаться по-прежнему в Богородицке, нежели жить в Туле, почему 
он не весьма рад был и своему производству и множайшему жалованью; с 
другой стороны, надлежало нам вновь спознакомливаться с новым, кото-
рый и с самаго уже начала казался нам человеком хотя добрым, но далеко 
не таким простодушным и дружелюбным, каков был прежний, но, по при-
роде своей, более лукавым, скрытным и практичным. Он не преминул на 
другой же день ко мне приехать для сделания мне визита и сообщения мне 
помянутаго наместническаго повеления, которое еще более нас смутило и 
озаботило. Итак, последние дни Масленицы и хотя провели мы в разъез-
дах и свиданиях друг с другом, но далеко уже не так весело как первые.
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Итак, недуманно-негаданно принужден я тотчас, по наступлении Ве-
ликаго поста, опять в путь отправляться и всю первую неделю проводить 
в сем путешествии, ибо в Калуге я в сей раз был не более одних суток. 
Надобность наместника до меня состояла в том, что как он, будучи в Пе-
тербурге, имел случай несколько раз с императрицею о наших волостях 
разговаривать и получил от нея на многия представления его разрешения, 
то как он во всем надеялся и полагался во всем более на меня, нежели 
на моего командира г. Давыдова, то минув его, хотел он непосредственно 
дать обо всем, что было нужно, повеление. Итак, занявшись со мною целое 
утро разговорами и потом уняв у себя обедать и дав на все за подписанием 
своим повеления, в следующее утро меня и отпустил обратно, чем я был 
весьма и доволен.

Со всем тем как ни коротко было мое в сей раз в Калуге пребывание, 
но я успел кой-где побывать и кой с кем видеться как в Калуге, так и в про-
езд мой чрез Тулу. В первой имел я случай видеть родного брата наместни-
ка Петра Никитича и славнаго в тогдашнее время бывшаго гвардейскаго 
майора, Федора Матвеевича Толстаго, с которым и я вместе у него обедал. 
А после обеда успел побывать и у знакомцев своих г. Кошелева и секрета-
ря наместническаго г. Михайлова, который, будучи сродни нашей новой 
городничихе, отменно ко мне ласкался и доставил особенное удовольстие, 
показав мне свой натуральный и медальный кабинет, которым не мог я 
довольно налюбоваться. В Туле же ездил я с г. Сокольниковым вечерком на 
оружейный завод и с отменным удовольствием и любопытством разсма-
тривал сделанную модель всему затеваемому наместником вновь оружей-
ному заводу, которая, без всякаго сочинения, стоила многих денег, трудов 
и работы, но впоследствии времени ни к чему не послужила и осталась 
только памятником великолепным затеям г. Кречетникова.

Как вся сия езда продолжалась менее недели (и я, поехав в понедель-
ник, успел в субботу возвратиться уже и назад и поспеть еще к обеду), 
то не ожидавшие столь скораго возвращения моего родные мои были тем 
крайне обрадованы, и тем паче, что я привез с собою и дозволение, данное 
мне от наместника, съездить с ними на короткое время в Москву для ис-
правления некоторых наших надобностей.

Итак, проводив с ними и случившеюся быть тогда у нас теткою госпо-
жею Арцыбашевою и приехавшим к нам в сие же время родственником 
нашим Петром Алексеевичем Киреевым и его семейством и племяником 



266 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

его, прежним моим учеником и воспитанником господином Семеновым, 
первое воскресенье и последующий день, собрались мы опять в путь и 
вместе с женою и старшею моею дочерью и пустилися в новое путеше-
ствие.

Езда наша в сей раз, по случившимся дурным тогда погодам была без-
покойная, и мы не прежде, как в четвертый уже день приехали в Москву 
и остановились в сей раз на Шабаловке, в доме у знакомца и приятеля 
нашего Ивана Ефремовича Кислинскаго и стояли вместе с приехавшими в 
самое то же время и нашими федешевскими родными. И как хозяин наш 
был человек одинокий и квартиру имел довольно просторную, то и нам 
всем было довольно покойно.

Как главная наша нужда состояла в исправлении нужных для себя 
разных покупок, то и пробыли мы в сей раз в Москве не более четырех 
суток и замучились от безпрерывной и ежедневной езды то в ряды, то 
для свидания с кем было нужно, почему не произошло с нами в сей раз 
ничего особливаго. Со всем тем успели мы побывать у старинных наших 
Офросимовых и друга нашего г. Кологривова, а я повидался с приятелем 
своим г. Владыкиным и г. Новиковым и с сим последним переговорить обо 
всем нужном, относящемся до моего «Экономическаго магазина» и с ним 
счесться.

Итак, и вторую, и третью недели Великаго поста находился я от дома 
в отлучке и в безпрерывной волоките. В Богородицк возвратились мы не 
прежде как уже пред самым Благовещением, 23-го марта, и рады были, что 
убрались до наступления самой половоди, которая вскоре по возвращении 
нашем и началась. Я возвратился в Богородицк не совсем в спокойном 
духе, ибо в проезд мой чрез Тулу при свидании с полукомандиром моим 
г. Давыдовым, получил я от него, между прочим, многия такия приказа-
ния, которыя ввергли меня в великое недоумение и озаботили так, что я 
не знал что делать. Были они совсем несообразны с прежними его поступ-
ками, и даже ни с чем не сообразны, а что всего хуже – нимало несоответ-
ственныя безпристрастному и прямо усердному попечению наместника 
о волостях наших. Ибо надобно знать, что между тем как сей о истинной 
пользе наших волостей и о умножении казеннаго дохода и о введении во 
всем лучшаго порядка помышлял и старался давно, не последовал оному 
г-н Давыдов и, не соответствуя нимало его к себе милостям и доверию, 
помышлял только о том, как бы ему в чем бы то ни было от волостей на-
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ших можно было поживиться и нагреть себе руки; а потому и выдумал 
все удобовозможные к тому способы; а всходствие того и предписывал 
мне от времени до времени многое такое, чего мне никак, не подвергая 
себя гневу от наместника, исполнить было не можно. А такого точно рода 
были данныя мне и в сей раз некоторыя его приказания, которыя застави-
ли меня не только думать, но и напрягать все силы ума и знания своего, 
чтобы изобрести какое-нибудь такое посредство, что и он сколько-нибудь 
удовлетворен мог быть в своих желаниях и я не мог подвергнуться даль-
нему за то ответу. И признаюсь, что самое сие наиболее меня во все время 
управления его волостями озабочивало и отягощало. Нередко случалось, 
что я, по пословице говоря, принужден бывал ужем и жабою вертеться и 
употреблять и лисий хвост, и волчий рот либо для уничтожения безпре-
дельных его вожделений, либо для сокращения и уменьшения его черных 
и непозволительных замыслов. И хотя то иногда и удавалось, но как не 
было ни сил, ни возможностей ему противоборствовать, то доходило не-
редко до того, что я со страхом и трепетом принужден бывал выполнять 
его повеления.

Кроме сего озабочивало меня тогда и то, что мне, не помню для какой-
то необходимой надобности, нужно было на другой же день по возвра-
щении моем отправить сына моего одного в Тулу, и это было еще самое 
первое путешествие, в которое ездил он один и, по счастию, несмотря на 
всю дурноту пути и начинающееся половодие, он коммиссию, возложен-
ную на него, исправил и успел еще до половоди большой к нам на другой 
день возвратиться.

Вслед затем начались мои хлопоты и обыкновенныя ежегодныя забо-
ты о прудах наших. Всех их надлежало то и дело осматривать и где нужно 
было спуски и плотины поправлять и починивать, а особливо на прудах, 
вновь мною сделанных. Везде и везде разставлены и определены были у 
меня люди для наблюдения за ними, и со всех сторон доставлялись мне 
ежечасныя почти уведомления, хорошо ли вода стекает и не делает ли где 
каковаго повреждения. В каковых случаях без памяти бежал или скакал 
я на лошадях сам туда для скорейшаго и лучшаго поправления. Словом, 
всякая половодь была для меня почти сущею каторгою: я не имел ни мину-
ты почти спокойной и нередко принужден был вставать даже ночью и по-
спешать туда, куда требовала надобность, и неведомо как рад всегда бывал, 
когда половодь начинала уже проходить и оканчивалась благополучно.
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В сих заботах и попечениях о прудах застал меня апрель месяц, на-
чавшийся в сем году на пятой неделе Великаго поста. И как в сие время 
обнажилися уже все места, а особливо возвышенныя, от снега, то начались 
у меня новыя заботы и хлопоты. Я обегал и объезжал все места, в саду и в 
окрестностях, примечал, не испортила ли где чего вода и спешил прика-
зывать поправлять все повреждения, а особливо в моем водоводе. А между 
тем помышлял уже заблаговременно о том, что и что мне сею весною вновь 
делать и предпринимать, и с нетерпеливостью дожидался того, чтоб земля 
обсохла и можно б было приступить к надворным работам.

Между тем были у меня н другия нужнейшия хлопоты. Претерпевае-
мая доселе теснота в моем доме побуждала меня воспользоваться данным 
мне от наместника дозволением распространить оный пристройкою не-
скольких покоев. И как нужный к тому еловый лес и прочие материалы 
были закуплены и привезены еще зимою, то и спешил я начать сие дело, 
и основав оное, велел и плотникам рубить свою пристройку и поспешать 
колико можно.

Состояла она собственно в двух довольно просторных комнатах, из 
которых одну назначал я для своей гостиной, а другую – для своей спаль-
ни с нишем; но для сохранения углов приставил я их не вплоть к старым 
хоромцам, а аршина на четыре отступя от оных, дабы, соединив проме-
жуток сей простенками, можно было выгадать еще два покойца: один ма-
ленький, для проходной гостинной, а другой – для буфета, гардеропа и 
просторных сеней; сбоку же велел я прирубить еще небольшой флигель 
для ткацкой, а через все сие, по отделке всего, и составлялся мой домик 
довольно просторный и поместительный.

Между тем имел я то неудовольствие, что отняли у меня садовника, 
который так много помогал мне при начальном устроении сада. Намест-
ник возымел об нем, по рекомендации моей, столь хорошее мнение, что, 
будучи в Петербурге, расхвалил его кому-то из знатных, имеющему нужду 
в садовнике, и я принужден был потом уступить ему его, а г. Давыдов при-
казал приискать для себя и нанять какова-нибудь другова садовника. Но 
сие скорее можно было сказать, нежели сделать: ничего у нас труднее нет, 
как отыскать хорошаго наемнаго садовника, и я не только принужден был 
дожидаться долгое время другова, но и после, хотя и прислали ко мне нем-
ца, но оный и ноги его не стоил; а между тем я принужден был оставаться 
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совсем без садовника и лишен в сем ровно как правой своей руки, произ-
водить уже сам или пользоваться глупыми садовыми ученичишками.

В самое то же время приехал к нам и приглашенный из Калуги Есме-
мер (? – далее упоминается как – Михайлов) для росписывания алфреско 
нижних покоев во дворце. Сие доставило мне хотя новыя заботы и хло-
поты, но сему человеку был я рад, поелику он был совершенный мастер 
своего дела, и я всякий день с удовольствием посещал его и сматривал на 
его искусную работу. Я не мог ею довольно налюбоваться, и мне осталось 
более у него перенимать, нежели ему в чем-нибудь указывать. Однако ко 
многому и я преподавал ему мысли, и он охотно советам моим последовал, 
а наши совокупныя мысли и труды и производили то, что все комнаты 
росписаны были отменно хорошо и все видевшие их превозносили искус-
ство его неведомо какими похвалами.

Как скоро сошел снег и земля сколько-нибудь обсохла, то и присту-
пил я опять к садовым работам. Мое первое дело состояло в том, чтобы 
назначить куртины и места под посадку яблонь и груш и других плодо-
витых дерев, с которыми хотелось отменно г. Давыдову напичкать боль-
шую половину нашего сада, хотя сие нимало не совместно было с садом 
натуральным, и я не очень был на то сначала согласен. Но увидев, что сего 
моему командпру неотменно хотелось и он брался достать в Туле и при-
слать нам потребное к тому число наилучших родов плодовитых деревьев, 
то согласился наконец на то и я, и потому всю шестую неделю наиусер-
днейшим образом трудился над назначением мест под оныя. Но как же 
досадовал после, когда прислано было ко мне хотя превеликое множество 
молодых яблонь и груш, купленных в Туле самим командиром моим не-
слыханною почти дорогою ценою, но все оне были никуда не годныя и 
не было почти ни одного порядочнаго деревца, принадлежащаго к родам 
именитым и хорошим, а все были такая дрянь, что жалко было занимать 
ими и места в таковом знаменитом саде. А что того еще было хуже, то все 
оне были в таком худом состоянии и вырыты были с таким небрежением, 
что никакой почти надежды не было, чтоб оне все принялись, а особливо в 
тамошнем, по-видимому хотя очень хорошем, но под плодовитыя деревья 
совсем неспособном грунте. Что действительно и воспоследовало после, 
и я сколько об них ни старался, но не имел удовольствия и пятой доли из 
них видеть принявшимися и пошедшими в рост свой.
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Произошло сие наиболее от того, что какой-то бездельник тульский 
оружейник, навязал по какому-то случаю почти насильно всю сию негоду 
на г. Давыдова и вытяблил за них такую сумму денег, какой и четверти 
доли оне не стоили. Почти уже известно, как у них сошлось там сие дело. 
Но как я в поступке сей и в самой затеи не имел ни малейшаго участия и за 
доброту их не мог ответствовать, то и мало я о том и заботился, а досадно 
было мне только то, что могли иные подумать, что не принялись оне от 
моего нерачения.

На Вербное посетили меня тогдашние винные откупщики г. Хомя-
ков, А. Ф., и господа Мансуровы. Но как все они были друзья и прияте-
ли моему командиру, имевшему с ними тайныя связи, то, против хотения 
моего, принужден я, в угодность ему и по точному его приказанию, де-
лать им возможнейшия удовлетворения в разсуждении продажи вина, и 
с досадою принужден был смотреть, что вместо прежней строгости и от-
вращения крестьян от пьянства, дана была сим господам полная и совер-
шенная воля хозяйствовать в волостях, как им хотелось, и делать все, что 
им было угодно. И они так хорошо пользовались сим дозволением, что 
истинно недоставало только того, что вина насильно не лили мужикам в 
горло. И богатые наши мужички наметали им столько денег, что доходов 
с них получали они более, нежели сколько самой императрице доходило с 
их оброка. И я с истинным негодованием принужден был смотреть на сие 
сквозь пальцы.

Не лучшее хозяйство производимо было командиром моим и с на-
шими карпями. До сего по продаже оных получали мы в казну ежегодно 
значительныя суммы, а в сие время только и знал я, что получал ордер за 
ордером, письмо за письмом, чтоб отпустить тому и тому и со полшеста-
сот за ничего не значущую цену или вовсе без заплаты. А что того еще 
хуже, для многих покупать на казенныя деньги бочки, нанимать лошадей 
и отправлять их с солдатами за несколько сот верст на казенном коште без 
единаго возврата. А все сие должен был я производить с крайнею досадою 
и негодованием и чтобы не навлекать……. был, по крайней мере, доволен 
тем, что на все такия законныя и незаконныя издержки получал ордера и 
повеления, следовательно, и в сем не подвергался отчота (sic). Со всем тем 
случалось иногда, что при непонятных и сумнительных требованиях я не-
сколько упирался и чрез то подавал повод командиру моему жаловаться 
иным на меня, что я упорствую иногда и не все то исполняю, что ему хо-
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чется. Друзья его не преминули меня о том известить. Но я, уважая более 
повеления наместника и предохраняя сам себя от ответа, мало сие уважал, 
а продолжал делать то, что повелевал мне долг и что делать было должно.

Наконец настала у нас Страшная неделя, в которую мы по обыкно-
вению говели. И препроводил всю оную в богомолии и в трудах надвор-
ных. И как было сие время года самое уже наиспособнейшее для весен-
ней садки дерев, то все остающияся от богомолия минуты употреблял я 
на распоряжания сей садки в саду как плодовитых дерев и кустарников, 
так и привозимых из леса, и насадил опять превеликое множество оных в 
местах разных. А между тем в Великий четверг мы исповедывались и, по 
обыкновению, приобщались Святых Таин.

Святая неделя началась у нас в сей год с 20-го апреля, и мы провели 
ее довольно весело, и тем паче, что случились в течение оной и другие 
праздники, как то: в понедельник был день торжественный, а в четверг 
была старшая моя дочь Елизавета, которой исполнилось тогда 18 лет и 
пошел 19-й, именинница. Итак, по поводу обоих оных были у меня пиры 
для всех наших городских и разныя увеселения. Нашего прежняго город-
ничаго хотя тогда уже у нас не было, и он жил со всем своим семейством 
в Туле и мы лишились в нем добраго сотоварища, но и с новым мы успели 
уже около сего времени ознакомиться и начинали уже переезжаться друг 
с другом. Но всем они, то есть муж и жена, далеко были не таковы, как 
прежние, и все обращение их не так было простодушно и откровенно, как 
г. Сухотина; однако мало-помалу посвыклись и довольно сдружились мы 
и с ними.

Привезение из Тулы яблонок воспрепятствовало нам препроводить и 
достальные дни сей недели в таких же увеселениях, как и начальные. Но 
я с пятницы принужден был приступить к садке оных и прочих деревьев 
и кустарников, также к поправлению и прочищению моих водоводов. А 
между тем выдумывал и затевал новыя для сада и также необыкновенныя 
украшения, и мои первыя помышления были о сделании в самой близо-
сти подле сада на тех двух фальшивых насыпях фигур, которыя так мно-
го его летом украшали и для всех посещающих оный служили приятным 
сюрпризом. Я воспользовался к тому косиною противоположнаго берега 
ближней вершины и изобразил одною из них огромную и развалившуюся 
уже отчасти башню с несколькими пристройками прямо в ландшафтном 
виде, а другою – порядочной вышины садовый домик, или большой пави-
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льон, с восмериком над оным. И мне удалось как-то обе их сделать так хо-
рошо, что я сам не мог ими довольно налюбоваться. Все же приезжающие 
в сад для гулянья обрадовались ими так, что не хотели даже верить, чтоб 
были это только насыпи, а в самом деле – ни развалин, ни зданий никаких 
там не было. А что всего лучше, то обе фигуры сии были не только издали 
с проведенных против их дорог хороши, но и в самой близи были не дурны 
и столько же почти глаза обманывали. Со всем тем я тогда только их еще 
затевал и изображал сперва в своих мыслях и отчасти начинал их рисо-
вать драницами, а отделкою их занимался уже после.

Впрочем, достопамятно, что в Фоминое воскресенье была у нас в сей 
год в Богородицке свадьба: женился наш соляной пристав Михаил Мак-
симович Викулин на госпоже Нечаевой, девушке, живущей с отцом своим 
в Епифанском уезде. И как жених в особливости привержен был дружбою 
к нашему дому, то приглашены были и мы на сию свадьбу, которая и была 
хотя не пышная и не богатая, но довольно порядочная и парадная, и мы-
таки довольно повеселились на оной.

Между тем с наступлением Фоминой недели начались у нас уже враз-
вал все садовыя и другия работы, и я таким же образом, как и в прошедшее 
лето, занимался оными ежедневно и посвящал им почти все свое время. А 
как и работных людей и всякаго рода мастеровых согнано было множе-
ство, то едва успевал все нужное им показывать и распоряжать делами их, 
а в том я провел достальные дни апреля.

Сим окончу я сие мое письмо, достигшее до своей обыкновенной дли-
ны и скажу вам, что я есмь ваш и прочее.

(Февраля 17-го дня 1810 года).

ПОСЕЩЕНИЕ НАМЕСТНИКОМ БОГОРОДИЦКА

Письмо 222-е

Любезный приятель!
Наступивший после сего месяц май ознаменовался болезнею моей 

старшей дочери и был для нас всех очень горестным и печальным и по 
сему обстоятельству весь для нас достопамятным. Занемогла она у нас не 
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в самом начале сего месяца, но на другой день нашего праздника, Нико-
лаева дня. И произошла болезнь сия, собственно, от простуды. Будучи, 
по обыкновению женщин, подражающих во всем матерям своим, привер-
женною слишком к частому хождению в церковь, не хотела она никак пре-
миновать, чтоб и в сей праздник не быть в нашей церкви, несмотря как 
ни была она отменно холодна от случившейся на тот раз самой скверной 
погоды. И как она была по молодости и суетности своей очень легко одета, 
то и простудилась так, что нажила оттого себе самую простудную горячку. 
Весьма много поспешествовало к тому и то, что она в тот же день ездила 
с нами в город в гости и тем еще более простуду свою умножила. Но как 
бы то ни было, но сначала болезнь сия казалась ничего не значущею, и по-
тому, обманувшись как-то, по несчастию, мы ее и не уважили и упустили 
первыя и нужнейшия минуты к предварению сего зла через напоение ее 
своим целебным декоктом. Но после схватились, но уже было поздно. Я во 
все сие время занят был премногими делами, а потому мне сначала никто 
о том не сказал, боясь, чтоб я за неосторожность и излишнюю набожность 
не стал браниться. Итак, мне было и не до того, и чтобы о том помышлять, 
а жена моя также как-то болезнь сию сначала и не уважила и мало-помалу 
допустила ее так увеличиться, что хотя мы уже все старались ей всячески 
помогать, но все уже не пособляло, и она, бедняжка, через несколько дней 
слегла совсем в постель, и болезнь ее так увеличилась, что не в состоянии 
был помочь ей и самый уже наш лекарь. Словом, она превратилась в на-
стоящую и прежестокую и самую злую и продолжительную горячку, до-
ведшую ее через несколько дней до самаго края гроба и до того, что мы не-
сколько раз совсем уже отчаявались и считали, что она неминуемо умрет, 
и даже, причастив, приготовили уже к самой смерти.

Не могу никак изобразить, сколь горестно и печально было для нас 
все то время, покуда сия ея болезнь продолжалась и каковы были для нас 
те дни, в которые бывала она в наивеличайшей опасности и мы считали ее 
уже умирающею. По особливой нашей к ней и всеобщей любви жаль нам 
было ее чрезвычайно, и мы все сие время, которое, к вящему огорчению 
нашему, продлилось очень долго и более месяца, были почти вне себя от 
горести и печали. Но молодость ея и особое счастливое происшествие, что 
вся недужная материя произвела не внутри ея, а снаружи антонов огонь, и 
обстоятельство, что мы благовременно то усмотрели, – спасли ее в сей раз 
от смерти. Я не успел услышать, что на лядвее показалось какое-то синее 
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и черноватое пятно, как в тот же миг поскакал за лекарем, а сей, узнав, что 
было то действительно антонов огонь, в тот же миг стал спешить останав-
ливать его разными травяными припарками и имел в том успех вожде-
ленный. Напоследок воспоследовал и вожделенный кризис или перелом 
болезни, и она, к неописанному обрадованию нашему, стала приходить в 
память, и хотя очень медленными шагами, но начала мало-помалу выздо-
равливать.

Но не успела она подняться на ноги, как напало на нас новое горе. По-
мянутый остановленный антонов огонь, по начавшемуся гниению всего 
зараженнаго им места, надлежало вырезывать и рану сию у ней опять за-
лечивать, что опять продлилось очень долго, и если не помогло нам в сем 
случае искусство нашего лекаря, то не знали бы мы, что с нею и делать. Но 
сие было далеко еще не все. Но последствием болезни сей было то, что она 
впала в глубочайшую иппохондрию и начала всего и всего бояться и де-
латься равно как повредившеюся в уме. А сие сразило нас всего более. Мы 
отчаявались почти в совершенном ея выздоровлении и не прежде успо-
коились, как по прошествии целых трех месяцев, когда исчезли уже все и 
малейшие следы ея болезни и она пришла в совершенное опять здоровье.

Между тем как все сие продолжалось, происходило у нас много всякой 
всячины. И сколько дух мой не был огорчен и обуреваем сожалением о сей 
любимой моей дочери, но я при всем том не оставлял заниматься и про-
чими своими делами, а особливо бывшими тогда в самом развале многими 
садовыми и другими работами. Пристройка моя приходила тогда к своему 
окончанию, и я имел множество хлопот при обделывании оной внутри и 
делании ея к житию удобною. Надлежало класть в ней печи, оклеить ее 
обоями, подбелять потолки, делать перегородки и прочее, и прочее. И как 
сначала она нам, во время дочерниной болезни, ни мешала и к душевному 
безпокойству ни прибавляла много и телеснаго, но наконец удалось мне ее 
в половине июня совсем кончить. И мы, переходя в нее, перевели с собою 
уже любезную, начавшую тогда выздоравливать дочь нашу и имели сугу-
бое тогда удовольствие, ибо, с одной стороны, нажили себе простор, а с дру-
гой – могли ласкаться уже надеждою, что дочери своей мы не лишимся.

К самому сему же времени отделался и г. Михайлов, расписывающий 
весь нижний этаж дворца нашего, и легко можно заключить, что и сия ра-
бота также ежедневно привлекала меня к себе и заставляла пробывать у 
него по несколько иногда часов времени.
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Что касается до сада, то в оном во все сие время произведено было 
мною множество дел, и ими занимался я еще более, нежели в минувшее 
лето и имел столько труда и безпокойства душевнаго и телеснаго, что два 
раза сам занемогал. Едва было не нажил себе лихорадки и насилу-насилу 
успел ее захватить в самом начале и с тем декоктом своим отлечиться. 
Наиглавнейшия работы мои состояли в отделке помянутых двух фальши-
вых фигур; в раскапывании многих мест в горах, отчасти для удобнейших 
въездов на горы, отчасти для спокойнейшей ходьбы при гулянии; в усти-
лании многих мест дерном; в откопании найденнаго стариннаго тайника 
или потаеннаго, высеченнаго в самой древности в горе сей, к воде схода 
из бывшей тут в старину крепости; в отделке моего каскада и каменной 
на верху его построенной беседки; в отделке нижняго большаго водоема и 
островка посреди онаго с поставленною на ней статуею; в раскрашивании 
каменной ротунды; в расширении моего большаго водовода и сделании 
его прочнейшим чрез устлание дна и краев его плитами и каменьями; в 
основании еще новых водоводов из магазейнаго парка; в сделании в оном 
новых украшений; в основании и назначении многих других мест для 
водяных резервуаров или водохранилищ; в разрытии и приуготовлении 
места для затеваемаго фонтана; в сделании разных деревянных и раскра-
шенных сиделок; в построении новых кирпичных сараев для заготовле-
ния кирпича к будущим строениям; в построении многих мостов для спо-
койнаго переезда чрез вершины; в посаждении опять многих тысяч диких 
и плодовитых дерев и кустарников и множестве других разных мелочных 
работ. И как все сие не только надлежало мне самому назначать и все ра-
боты распорядить, но и за самым производством их в разных местах иметь 
частое смотрение, то легко может всякий заключить, сколь многочислен-
ным надлежало быть в сие время трудам и хлопотам моим. Словом, их так 
было много, что я сам себе дивился, как успевал я все то делать и перено-
сить все труды сии.

Но как бы то ни было, но я, несмотря и на частые бывшие в сем году 
в начале большие и проливные дожди, мешавшие мне в работах, успел и 
в течение одного мая месяца весьма многое сделать и имел при том удо-
вольствие видеть у себя одного иностраннаго знаменитаго путешествен-
ника, ездившаго по всему свету для обозрения всего любопытнаго. Был 
то некакий граф Мантейфель, человек молодой и очень любопытный и 
знающий. Разнесшаяся повсюду слава о нашем Богородицке побудила 
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его нарочно к нам приехать, и я принужден был его вместе с спутником 
его всюду и всюду и по всем зданиям и местам выводить и все и все им 
показывать. Оба они смотрели на все с превеличайшим любопытством и 
удовольствием, а всего более наша церковь и мой грот, который им от-
менно полюбился, и зеркальная дверь и их так хорошо обманули, что и 
они посхватали с себя свои картузы для поклона навстречу к нам самих 
их идущих. Они расхвалили впрах меня за выдумку совсем новаго рода 
украшения и признавались, что она зрения в особливости достойна. Ког-
да же завел я их против отдельных уже тогда моих фальшивых фигур, то 
они поразились таким удивлением, что изобразить онаго были не в со-
стоянии и признавались, что они сколь много ни путешествовали уже по 
свету, но нигде таких редкостей не видывали, каковыми почитали они сии 
фигуры, мой грот, а всего паче мою песчаную рюину и пещеры, которыя 
превозносили они до небес похвалами. Да и все расположение сада так им 
понравилось, что они приписывали ему и мне тысячу похвал и поехали 
от меня, принося мне множество благодарений за доставленное им мною 
удовольствие. Чем и я с моей стороны был очень доволен, ибо считал сие 
наилучшею за все труды мои наградою.

Впрочем, достопамятно, что в конце сего месяца состоялась у тетки 
жены моей Арцыбашевой Матрены Васильевны свадебка. Она решилась 
выдать и меньшую свою дочь за сватавшагося уже давно за нее отстав-
наго кавалергарда, тульскаго помещика Льва Савича Крюкова, о котором 
я имел уже случай упоминать. И как она во время болезни дочери моей 
нарочно к нам для нея из ефремовской своей деревни приезжала и тем в 
тогдашней горести нашей одолжила нас очень много, то как мне ни было 
недосужно, но я не мог никак отказаться, чтоб не сделать и сии удоволь-
ствия и не приехать к ней на сию свадьбу в ефремовскую ея деревню и 
тем исполнить и долг родственный, и оказать свою благодарность, что и 
учинить нам было тем удобнее, что в разсуждении болезни дочери моей 
вся величайшая опасность тогда уже миновалась.

Итак, в последний день месяца мая мы оставили с больною ея мать, а 
сами с сыном моим и матушкою, тещею, как родною невестиною теткою и 
отправились за Ефремов и там сию свадебку и сыграли 1-го числа июня. 
И, отправивши княжой пир на третий день, после того возвратились опять 
в Богородицк, получив чрез сей случай новаго себе и такого родственника, 
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которым мы во все последующее время и даже до сего времени были очень 
довольны.

Не успели мы из сего путешествия возвратиться, как дошел до нас 
слух, что в Москву прибыла сама императрица в намерении, пожив в ней, 
отправиться потом в полуденныя губернии своего государства, и что во 
второй половине сего месяца приедет к нам опять наш наместник.

Сии известия побудили меня еще более усугубить труды и старания 
мои о придании саду нашему колико можно множайших украшений и о 
приведении его в лучшее совершенство. Всходствие чего и принялся я за 
произведение в действие еще одной большой, невиданной затеи, о которой 
давно уже бродили у меня в голове мысли. А именно: еще в прошедшую 
осень затеял было я взгромостить на мыс за ближнею вершиною некото-
рый род каланчи или четвероугольную большую и высокую башню, с тем 
намерением, чтоб снаружи придать ей вид старинной городской ветхой 
башни, какия изображают иногда на ландшафтах, а внутри скрыть пре-
красно убранную беседку с большими окнами со вставкою в них прони-
зочных щитов, дабы всякаго вошедшаго внутрь сей башни человека могло 
поражать сие необыкновенное и крайне приятное зрелище. Всходствие 
чего и срублено было у меня тогда же в лапу несколько срубов на площади 
перед моим домом с тем намерением, чтоб их после перевезти на помяну-
тый высокий мыс горы поставить их друг на друга и взгромостить из них 
превысокую башню. Срубы сии так у меня пред домом и зимовали. Но как 
в прошедшую зиму случилось мне достать один эстамп, изображающий 
отменнаго рода большое садовое здание, представляющее некоторый род 
пышных, но вверху начинающихся уже разваливаться триумфальных во-
рот, с двумя по сторонам внутри себя комнатами, и изображение здания 
сего мне так полюбилось, что вдруг захотелось и самому воздвигнуть по-
добное тому в саду нашем, и оным преградить всю ближнюю к саду вер-
шину в самом том месте, где переведен чрез нее нижний и главный водо-
вод мой, и чрез того выгадать три или четыре пользы: во-первых, закрыть 
зданием сим всю верхнюю и дурнейшую часть сей вершины; во-вторых, 
из обеих побочных комнаток – одну обработать и убрать родом хорошень-
кой беседки, могущей служить для отдохновения гуляющих, а в другой, 
пользуясь водоводом, смастерить каменную купальню, дабы в ней в жар-
кое летнее время купаться было можно; а в-третьих, наконец, придать сим 
зданием наилучшее всему саду наружное украшение, которое тем было 



278 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

бы знаменитее, что видимо было бы оно во всех фасадах своих с большой 
дороги из самого города.

Как мысли о сем занимали меня с самой весны и препоною к про-
изведению оных в действо было только множество трудов, потребных к 
срублению такой большой машины, а сверх того, боялся я, что и к укра-
шению онаго потребно будет много коштов, то долго не отважился я на 
сие пуститься. Но в сие время как-то вдруг пришло мне в голову, что все 
сие можно произвести мне несравненно с меньшим трудом и хлопотами, 
нежели как я сначала думал. Попались мне на глаза помянутые готовые 
струбы. «Ба! – сказал я сам себе. – Чем громостить из них башню, кото-
рая еще Бог знает какова выйдет, не употребить ли мне их лучше на сии 
ворота к зданию, но башню я ни то буду делать, ни то нет. И как она уже 
срублена и готова в сих струбьях, то вить стоит мне только, разделив над-
вое, переставить в вершину и, поставив два струба сажени на две друг от 
друга переложить промежок сей между ими аркою и надделать сверх их 
такой, какой в рисунке». Не успел я сим образом сам с собою начать гово-
рить, как тянущияся друг за другом мысли представили мне все сие столь 
удобопроизводимым и возможным и воспламенили во мне толь сильное 
к производству того желание, что, по обыкновенной нетерпеливости моей 
в таких случаях, восхотелось мне уже в тот же час и начать оное делать. Я 
и действительно в тот же час побежав туда и, схватя из другого места ра-
ботников, велел я все то место расчищать и разравнивать, где затевал я сие 
здание строить. А к утрему наряжены были уже и подводы для перевозки 
струбов, и плотники для поставления и надрубания оных.

Итак, на другой же день после того съехавшиеся подводы и начали у 
меня сии струбы разбирать и возить в назначенное место, а плотники, по 
назначению моему, оные ставить. Между тем другие возили из леса бре-
венья, а иные откомандированы были для покупки и привоза нужнаго на 
обивку всего сего здания снаружи и внутри теса, гвоздей и прочаго. Ка-
менщики же между тем копали четвероугольную внутри яму и готовили 
для обделки оной внутри уступами белый камень, и все сие закипело так 
скоро, что в течение одной недели, несмотря на всю огромность и величи-
ну, воздвигнулось у меня сие огромное здание вчерне и осталось только 
оное снаружи распестрить и раскрасить так, чтоб оное походило на старое 
каменное. Но сие не так уже легко и скоро можно было сделать как прочее. 
Потому что как все разсказывать надобно было с мыслями и под натуру, 
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и сего, кроме самого меня, не мог никто иной произвести в действо, то 
принужден был сам я приняться при помощи нашего малера, моего сына 
и штукатура за сие дело и, лазая по подмосткам, не только назначать им 
как, где и какими красками по назначенным самим мною чертам размазы-
вать, но и сам иное, надев на себя запан (sic), кистями мазать. И занимал-
ся тем несколько дней сряду, не заботясь нимало, буду ли я так запачкан, 
как чумичка, разными масляными красками. Но как бы то ни было, но по-
спешность моя и прилежность в сем деле так были велики, что к половине 
сего месяца поспело все здание сие у меня совершенно и вылилась из него 
штука, превзошедшая и собственное мое воображение, и такая, которою 
не только кто-нибудь, но и сам не мог довольно налюбоваться. Она ожи-
вотворила собою всю ту часть сада, где она была воздвигнута, и сделала 
ее почти лучшею из всех прочих. Сама вершина со всем от него преоб-
разилась и не только потеряла всю прежнюю свою дурноту, пустоту и ди-
кость, но составила собою наипрекраснейшую садовую сцену. А что всего 
удивительнее, то само собою открылось за сим зданием такое нечто, чего 
я и в мыслях не имел делать и что меня до чрезвычайности обрадовало и 
увеселило, а именно необыкновенная и удивительная способность онаго к 
произведению эхи (sic).

Открылось сие и узнали мы о том совсем нечаянно и по самом уже 
окончании сего здания. Мне надобно было велеть разрыть гораздо шире и 
сделать просторнейшим тот уступ в косине берега вершины сей со стороны 
сада, по которому веден был водовод, и сделать тут широкую порядочную 
и песком усыпанную дорогу, по которой бы к зданию сему даже в экипажах 
спокойно подъезжать было можно. И как при сем расширивании уступа и 
делании дороги случилось мне, однажды стоючи сажень за семьдесять от 
сего здания, обратясь к нему, закричать к садовому ученику, там бывше-
му, и произнести громко слово «Федот»  поелику так садовника звали, то 
вдруг неведомо как поразился я удивлением, что, по прошествии одной 
или двух секунд, эхо ответствовало мне, и точно как бы другой человек, 
и выговорило наияснейшим образом все помянутое слово: «Федот». «Ба, 
ба, ба! – воскликнул я, удивясь такому прекрасному эху. – Это что-то му-
дреное и удивительное», ибо признаться надобно, что сколько раз до того 
я не слыхивал эхо, но такова прекраснаго никогда еще мне слыхать не слу-
чалось. Я повторял кричание свое другой, и в третий, и в четвертый раз, 
произнося разныя слова; и удивление совокупно с удовольствием во мне 
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увеличивалось с каждым разом и до того, что я сам почти себе не верил, 
что нечаянным образом удалось мне смастерить такую штуку, о которой 
наверное я заключал, что она более всего всякаго удивлять будет, и какой 
другой нигде подобной нет.

Да и в самом деле: достойно было удивления, что все сие сделалось 
само собою нечаянно и произошло единственно оттого, что стена здания 
сего, будучи построена вертикально, обита была сплошь гладким и сухим 
тесом и по оному росписана красками, и потому в состояиии была отра-
жать от себя прилетающий к ней звук голоса и возвращать его прямо, тою 
же чертою по воздуху назад. Но надобно ж было нечаянно случиться так, 
что я при первом моем кричании стоял в таком точно отдалении от сего 
здания, какое нужно было для услышания явственнаго и совершеннаго 
соответствия, и в таком пункте места, которое было прямо в разрез про-
тив здания, то есть на точно перпендикулярной линии от передней стены 
здания, и чрез что можно было отражению голоса по той самой черте при-
лететь обратно ко мне. После узнал я, что если сажени на две подняться 
с того пункта в правую или левую сторону, то никакова соответствия не 
было слышно; а когда несколько сажень подвинуться к зданию ближе, то 
хотя и было слышно эхо, но далеко не столь явственное и замедлительное, 
а поспешнейшее. Словом, случилось сие так хорошо, что мне, и сколько б 
искавши, не найтить лучшаго к тому места, а такова прекраснаго эхониче-
скаго здания со всею остротою своего разума не выдумать.

Легко можно заключить, что я крайне обрадовался такому нечаянно-
му открытию и не преминул заметить сие место. И как оное случилось 
почти точно то же, где замышлял я сделать фонтан и пред ним деревян-
ную нишь или полусиделку, то спешил скорее оное место разровнять и по-
мянутую нишь сделать и успел еще и оную до приезда нашего наместника 
кончить.

Кроме сего, удалось мне до сего прибытия нашего начальника сделать 
еще одно открытие, а именно: нечаянно найтить еще одно место в тамош-
них горах с мраморными песками, где хотя не таковы были хороши, как 
на горе пониже дворца, однако разноцветностью своею также особливаго 
примечания достойны. Почему и сие место успели еще сколько-нибудь 
начать разработывать.

Получив известие о скором прибытии наместника, усугубили мы все 
свои и труды, и старания, и принялись совокупными силами все холить 
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и вычищать, дабы не стыдно было показать сад свой наместнику. По сча-
стию, успели мы множество начатых в нем работ к сему времени кончить, 
и было также множество новых и таких вещей, которых он еще не видел.

Наконец, 23-го июня приехал сперва командир мой, г. Давыдов, для 
встречи наместника, как хозяин, и у меня обедал, и с которым после обе-
да ходили мы по садам, и я показывал ему все, что мною в сие лето было 
сделано. Он удивился, что мог я столь много дел произвести и в столь ко-
роткое время. И как он любил все относить к себе, то, изъявляя превели-
кое удовольствие, твердил только, что есть нам что показать наместнику и 
есть чем доставить удовольствие. А наутрие начали мы делать все нужныя 
к принятию и угощению наместника приготовления, и он как хозяин рас-
поряжался всем к тому нужным и не жалел ни коштов, ни убытков, какие 
к тому были надобны. И как наместнику в сей же день перед вечернею 
надо было приехать, то и отправились мы вместе с Семеном Алексеевичем 
Верещагиным, бывшим уже тогда бобриковским управителем, навстречу в 
деревню Крутую.

Тут встретили мы его, приехавшаго незадолго уже до вечера, и он сде-
лал мне весьма благосклонное приветствие, пригласив меня опять с ним 
сесть в карету, в которой ехал он тогда вместе с бывшим прежде сего у 
него адъютантом г. Грохольским и еще одним тульским чиновником. Во 
время остальнаго пути занимался он в безпрерывных со мною разговорах. 
А подъезжая к городу, вспомнил о прежних сюрпризах, ему сделанных. 
Желая показать фальшивое мое здание за прудом господам, с ним быв-
шим и оное еще не видавшим, сказал мне, чтоб я на том месте велел карете 
останавливаться, откуда можно было наилучше оное видеть, что я и не 
преминул учинить. И тогда начал он спутникам своим оное показывать и, 
смеючись, спрашивал их, что бы они о сем предмете думали и чем бы та-
ким почитали? Как фигуру сию успел я в сие лето еще более распростра-
нить и гораздо еще пред прежним усовершенствовать и придать ей еще бо-
лее натуральнаго вида, то почли господа сии ее действительно строением, 
и наместник хохотал над ними. Однако и он опять ею много любовался и 
тотчас заприметил, что было несколько к ней вновь от меня прибавлено. 
По приезде же в город и как мы поровнялись против нашего сада и вер-
шины, то кинувшияся вдруг в глаза ему все наиглавнейшия наши садо-
выя здания побудили его сказать: «Вот, сударь, в саду у вас вижу даже я 
и обновки, и оне, как кажется, оживили собою всю сию гору... Но что это 
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показалось мне, – продолжал он, – большое такое там в вершине?» – «Это 
изволите увидеть, ваше превосходительство», – сказал я и замолчал. «Хо-
рошо, сударь, подхватил он, я не хочу далее и спрашивать, вы любите все 
делать мне сюрпризы, так, верно, и тут что-нибудь уже будет, и я возьму 
терпение».

В сих разговорах доехали мы до дворца. Тут встретил его г. Давыдов 
как хозяин со всеми нашими городскими судьями. И он не успел войтить 
в комнаты, как с отменным удовольствием стал осматривать все комнаты 
и хвалить, что оне росписаны очень хорошо и со вкусом. И, обратясь ко 
мне, сказал: «Вот, сударь, не лучше ли теперь и не более ли походит уже 
дом сей на дворец императрицын? Прежде какия пакостныя были у вас 
обоишки; вот, спасибо, что вы надоумили меня и эти двери велели вновь 
проломать и сделать. Теперь несравненно более уже простора, и эта ком-
ната мне отменно приятна и может служить обыкновенною столовою». 
После чего, смотря из окон ея в сад, продолжал: «Вот и сад отсюда уже 
виден, и жаль, что теперь уже поздно и походить в нем некогда; однако на 
это будет еще довольно времени».

Сим кончились тогда наши с ним разговоры, ибо достальное время до 
ужина занялся он разговорами с нашим городничим и судьями. Между 
тем приготовлен был уже у нас вечерний для него стол в той комнате, ко-
торую он полюбил отменно и которая соединена была с залом новою две-
рью.

А наутрие поехали все мы с ним в Бобрики, и мы успели только в сие 
утро представить ему набранных ребятишек для обучения грамоте и пе-
нию. Всем им, по приказанию г. Давыдова, пошиты были одноманерныя 
платьицы, и наместник был успехами их в учении доволен, поощрял их и 
приказал пошить для них несравненно лучшее платье, если они будут не 
прочь учиться прилежно.

Как в Бобриках наместнику не случалось еще никогда до того време-
ни бывать, то, по приезде туда, с любопытством осматривал он все тамош-
нее и огромное строение, отделанное тогда уже совсем вчерне и стоящее 
впусте. Но ему не понравилось ни положение места, ни самое здание в 
Бобриках, и он удивлялся, почему такая громада и в таком пустом месте 
построена, каковы были Бобрики, и говорил, что зданию такому несрав-
ненно бы лучше быть в Богородицке, как в средоточии обеих волостей 
и гораздо живейшем месте, и жалел, что на построение бобриковскаго 
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дома употреблено столь великое иждивение, говоря, что едва ли он когда-
нибудь отделан и тут кто жить будет.

Отобедав в доме у г. Верещагина, где приготовлен был для него обе-
денный стол, и отдохнув несколько, поехали мы обратно в Богородицк. И 
польза от всей езды сей произошла только та, что, едучи чрез село Иванов-
ское и увидев тут ни к чему годную и почти развалившуюся деревянную 
церковь, приказал построить каменную и ассигновал некоторую сумму на 
вспоможение крестьянам. Как в Богородицк возвратились мы уже перед 
самым вечером, то и в сей день не удалось наместнику побывать в саду 
нашем. Но зато весь последующий день употребил он на осмотрение все-
го мною сделаннаго, и не успел одеться, как приказал мне вести себя и 
все показывать. А вместе с нами пошли и все с ним приезжие. Поелику у 
меня было уже все предварительно придумано и распоряжено где и где 
его вести и что прежде, и что после показывать, то и повел я его сперва от 
дворца под гору, по новоразрытому и спокойному новому съезду, к пруду 
и к нашей прекрасной башне. Тут прежде всего кинулся ему в глаза вновь 
отрытый и прекрасный съезд, белый как кипень, с желтыми и кофейными 
жилами и крапинами. И он, любуясь им, хвалил меня, что я сделал тут та-
кой спокойный съезд, и с удовольствием пошел по набережной дорожке, 
сделанной подле самой воды большого нашего пруда. Тут, доведя его до 
разрытаго тайника, показал ему сей памятник и ступени, вырубленныя в 
горе еще в самой древности. И он, смотря на сие с особым любопытством, 
хвалил меня, что я не испортил сего места и, согласно с моим мнением, 
приказывал, чтоб оставили его в том виде. Вслед засим предстала его гла-
зам наша прежняя развалина. Она была уже в сие время совсем отделана и 
представляла несравненно великолепнейший вид издали, в каком видел он 
ее прежде. С превеликим удовольствием смотрел он на все вновь вырезан-
ныя мною отчасти в самой горе, отчасти раскинутыя нарочно и лежащия в 
разных местах архитектурныя украшения бывшаго якобы великолепнаго 
здания. Он превозносил все похвалами и в особливости доволен был тем, 
что сделал я пред сею великолепною штукою довольно просторную пло-
щадку с каменною в пруде пристанью для причаливания лодки, которая у 
нас была куплена и вся раскрашена для катанья на ней по пруду.

Но удовольствие его увеличилось несравненно, когда, взведя его на 
вырубленное из песку и довольно просторное и спокойное крыльцо, вывел 
в самую внутренность горы, в прорубленныя и светом, входящим сквозь 
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прорубленныя окны, довольно освещенныя пещеры и оными повел сквозь 
весь мыс той песчаной горы. Как он, так и все бывшие не могли довольно 
надивиться естественной красоте сих пещер и прекрасным пескам, и все 
единогласно утверждали, что натура произвела тут сущее чудо и такую 
игру естества, какая едва где в другом месте может отыскаться, и превоз-
носили все сие место похвалами.

Но каким новым удивлением поразился он когда, по выходе из сих 
пещер, вдруг представился зрению его ревущий, с превеликим шумом, 
с превысокой и крутой горы, и вид совершенно дикаго водостока имею-
щий, каскад, и вода, стремящаяся в разных местах, с обеих сторон, вниз 
пред самыми ногами его утекающая в подземельный проток! «Ба, ба, ба! 
– воскликнул он. – Это что такое? И как это догадало тебя, Андрей Ти-
мофеевич, смастерить такую прекрасную штуку? И смотри, пожалуй, как 
натурально сделана у него сия каменная стремнина и как хорошо разме-
таны сии водостоки! Помилуй, где ты такое множество воды взял, со всех 
сторон и в множестве она течет? И как это ты все сделал?» – «Как-нибудь, 
ваше превосходительство, – сказал я, – и с очень малым и легким трудом, 
а вода все это одна и очень небольшая, как взойдя уже на гору, там вы из-
волите сами все это увидеть». – «Прекрасно, прекрасно!», – продолжал 
наместник, восхищаясь, полюбуемся сим зрелищем. – И это для меня вы 
сделали такой сюрприз приятный, и я вам за то благодарен».

От сего места, проводя его тесною, кривою дорожкою на проток к 
нижнему и главному водоему, показал я ему мимоходом скрытую тут 
внизу небольшую пустыньку или так называемую меланхолическую сце-
ну. Местечко сие окружено было кругом густым и непрозрачным лесом 
и посреди площадки на небольшом холмике поставлена была черная пи-
рамида с белыми на ней надписями, имеющая вид некотораго надгробия. 
Наместнику сцена полюбилась, и он похвалил меня и за оную. Но не успе-
ли мы выйти из сего меланхолическаго места и пробраться сквозь чащи 
лесочка на простор, как, в приятный контраст тому, представилась вдруг 
взору его самая лучшая и прекраснейшая во всем саду смеющаяся сце-
на. Тут в правой стороне увидел он между двумя покосами горы расту-
щими густыми лесочками прекрасную лужайку, простирающуюся отлого 
с самого низа горы до самого ея верха, и прямо в конце оной стоящий на 
горе каменный, круглый хотя небольшой, но прекрасный и к сему време-
ни совсем отделанный павильон. Впереди, в полугоре и в некотором от-
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далении, увидел он нашу прекрасную ротунду или круглую сквозную из 
многих колонн составленную и круглым куполом верх имеющую и пре-
красно отделанную и раскрашенную беседку. Она с места того казалась 
стоящею поверх ближних лесочков на каменной крутой скале и властно 
как господствующею над всем садом и всеми тутошними окрестностями. 
А в левой стороне, также впереди, представился взору его наш нижний и 
главный водоем, имеющий вид довольно порядочной величины прудка с 
сделанным посреди его небольшим островком, с стоящим, как на пьеде-
стале, мраморным белым бюстом, а внизу другой островок с прекрасною 
березовою рощицею и с сделанными на нем с обоих берегов для перехода 
мостиками.

Все сии прекрасныя зрелища так наместника изумили, что он не знал, 
на которое из них прежде смотреть и которым из них прежде любоваться. 
Он остановился даже и несколько минут стоял на одном месте, твердя: 
«Как это все прекрасно и хорошо! Как кстати и у места стоит на горе эта 
каменная беседка; какая это прекрасная лужайка, как приятны и хороши 
эти лесочки с разными их изгибами и мысочками; как красят эти бугорки, 
окружающие воду сию с нагорной стороны, и как кстати ростут на них сии 
группы деревцов! А эта ротунда, какой прекрасный вид она имеет, и как 
оживляет собою все это место, и как натурален под нею этот каменный 
бугор, вид некакой скалы имеющий; а этот прудок с островками – как пре-
красен он!» И так далее.

Наконец блеснувшая ему в глаза вдали из-за кустов белая моя вечер-
няя сиделка, сделанная за водоемом против самой ротунды, побудила его 
меня спросить: «А это что такое там белеется вдали?» – «Маленькая си-
делочка, – сказал я, – сделанная там для отдохновения гуляющих». – «О! 
Так пойдем же туда, – подхватил он, – мне хочется и ее видеть». И пошел 
к оной.

Не успел он туда притить и безделку сию, сделанную, однако, со вку-
сом, вблизи увидеть, как начались о ней похвалы и одобрения. Сделана 
была она хотя и деревянная, но раскрашена под вид камня и состояла хотя 
из простой лавочки, но сзади приделан был для защиты от солнца щит, 
а наверху – образный мальчик, спящий будто на книгах, и посеред сего 
вид имела довольно прекрасный, и так что она наместнику, по простоте 
и дешевизне своей, отменно полюбилась, а особливо приличною в стихах 
надписью, изображенною посреди щита сего……. «Безделка, – сказал на-
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местник, – но так хороша, что я с удовольствием хочу на ней немножко 
отдохнуть», и тотчас сел, пригласив и меня и прочих сесть подле себя.

Как с сего места наилучший вид простирался на всю гору, и вся оная 
со всеми зданиями и лесочками своими, равно как и самый дворец виден 
был и в самой воде в превратном виде, то, воспользуясь сим случаем и 
желая обратить взоры наместника на сей предмет, в особливости прелест-
ный, сказал я ему: «Не изволите ли видеть, ваше превосходительство, ка-
кою прекрасною, но в превратном виде представляется вся сия гора здесь 
в воде». – «И в самом деле, – воскликнул тогда обративший на воду свой 
взор наместник, – и как прекрасно изображается все это тут, как в зеркале; 
вот ротунда, вот беседка, вот самый и дом». – «Признаюсь, – подхватил я 
тогда, – что я наиболее для самого сего зрелища и поместил здесь эту си-
делку». – «И вы очень, очень хорошо это сделали» – сказал наместник.

Не успел он сего слова выговорить, как показался идущий в нам с 
письмами курьер, нарочно присланный из Тулы. Наместник, приняв оныя, 
сказал: «Вот и кстати, что мы здесь сели отдыхать и нам удобнее здесь в 
тени, нежели на жару прочесть сии письма». И тотчас стал их распечаты-
вать и читать. И прочитав первое, обратился к Давыдову и сказал: «Вот, 
сударь, к нам обещаются быть сюда либо нынешнею ночью, либо завтра 
поутру, гости, и мы очень будем им рады, и добро пожаловать». – «А кто 
такой?» – спросил г. Давыдов. «Матвей Васильевич Муромцов и Федор 
Матвеевич Толстой, – сказал наместник, – и я очень им буду рад». После 
чего стал он читать другия письма. И как чтение сие продлилось с полчаса 
почти времени и остановило наше гулянье, то дозвольте и мне, на сем ме-
сте остановясь, отдохнуть и сказать вам, что я есмь ваш и проч.

(Февраля 17-го дня 1810 года).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Письмо 223-е

Любезный приятель!
По прочтении всех писем и, сказав, что собирается к нему и еще кое-

кто из Тулы приехать, встал наместник и, обратясь ко мне, сказал: «Ну, 
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куда ж вы, сударь, меня теперь поведете и как бы нам пробраться на ро-
тунду». – «Вот сюда пожалуйте» – сказал я и повел его чрез мосточки и 
на остров, и шел далее на берег и мимо нашей улитки далее в гору. Как 
вошли мы в пышную и прекрасную нашу ротунду, то, обозревая из ней 
все окрестности, сказал наместник: «Прекрасное место и здание красивое 
и могущее служить более только украшением садов, а не для употребле-
ния, и ни от ветра, ни от жара здесь убежища найтить не можно, а хорошо 
только ею полюбоваться». – «Конечно, так, – подхватил я, – но нужно и 
сие, а для убежища от ветров и прохлады, от жаров и отдохновения есть 
другия места».

В самое сие время взглянул наместник на то место, где прежде сего ви-
дел он погребную яму и, увидев тут уже обросший травою и окруженный 
кустарником прекрасный холмик, с стоящим на нем на пьедестале мра-
морным бюстом, мне сказал: «Вот, сударь, вы-таки засыпали бывшую тут 
яму так, как я говорил, и теперь гораздо лучше, и она не делает уже собою 
безобразия саду». – «Конечно, так, ваше превосходительство, – сказал я, 
– однако, извините меня, что я не совсем ваше повеление выполнил». – «А 
как же?» – спросил он. «А вот, – подхватил я, – не изволите ли, ваше пре-
восходительство, сюда пожаловать и посмотреть, что я из ямы той сделал». 
И повел его к другому боковому, с нагорной стороны, в грот мой входу. Тут 
увидел он пред собою некоторый род простой дикой каменной пещеры, 
простирающейся вниз под землю и похожей на выход из какого-нибудь 
погреба, изумился и спросил меня: «Помилуй, да куда ты меня ведешь, 
не в погреб ли какой?» – «Да, в небольшой погребок, – отвечал я, – для 
прохлаждения от жара, на который ваше превосходительство изволили 
только жаловаться. Пожалуйте, ваше превосходительство, – продолжал 
я, – увидев его остановившагося было, – может быть, погребок мой будет 
вашему превосходительству и угоден». – «Хорошо, сударь, – отвечал он, 
– пойдем туда и посмотрим какой».

Входя в самый подземный ход, обросший сверх уже деревьями и ку-
старником, и увидя наипрочнейшую из диких камней окладенную пеще-
ру, усмехнувшись, сказал: «У вас, сударь, всегда и везде пещеры, там пес-
чаныя, здесь каменныя, но этой не худо бы быть несколько и получше». 
Я усмехался, сие слушая, и дал ему волю говорить, что хотел, и думал с 
любопытством, что последует далее, когда подойдет он к самым дверям 
стеклянным; и чего я ожидал, то и воспоследовало. Не успел он в зеркаль-
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ныя двери усмотреть другой такой же выход с противуположной стороны 
и людей, по оному навстречу к себе идущих, как, остановясь и обратясь 
ко мне, спросил: «Да это кто ж такой идет к нам? Оттуда уже не гости ли 
какие приехали к нам?» и готовился было снимать с себя уже шляпу. Но 
мы с г. Давыдовым не допустили его до того и, засмеявшись, спешили ему 
сказать: «Нет, ваше превосходительство, гостей и людей там никаких нет, 
а это мы сами себя видим».

Изумление, каким поразился тогда наместник, когда вошед в мой грот 
и столь неожиданным образом увидел все его расположение и украшение, 
не могу уже я никак изобразить. Более минуты он стоял, не говоря ни сло-
ва, и обозревал только с превеликим любопытством все его внутренния 
украшения и любуясь их красотою, наконец, обратясь ко мне, сказал: «Ну, 
Андрей Тимофеевич, вы сдержали свое слово и сделали мне подлинно на 
сем месте сюрприз, и сюрприз весьма приятный, никогда и никак я сего 
здесь не ожидал, и эта штучка ваша превосходит уже прочия. Это такой 
погребок, в который смело могли б мы отважиться завести и самую госу-
дарыню, если б она сюда к нам пожаловала; взглянула бы верно и она на 
него с удовольствием! И не понимаю, как это вздумалось тебе такую пре-
красную штуку сделать, и где ты такое множество собрал раковин и ули-
ток, и таких прекрасных?» – «На Оке-реке, – сказал я, – едучи от вашего 
превосходительства из деревни, и естественно не преминул им помочь 
сколько-нибудь искусством, разместив и раскрасив оныя». – «И в самом 
деле! – воскликнул он. – Этого я и не заприметил. Как же, право, все это 
хорошо и с каким вкусом все расположено и сделано; ну, право, спасибо, 
и я очень охотно извиню вас в том, что вы ямы сей, по словам моим, не 
засыпали, а превратили ее в такое прохладное убежище от жара! Здесь с 
удовольствием можно в сих нишах сидеть и прохлаждаться».

Сказав сие, присел он на лавку в одной из нишей. А между тем как он 
продолжал сим и видимым в зеркальныя двери другим таким же гротом 
увеселяться, обратил я зрение прочих на лантерн в своде, и дал им запри-
метить видимый там в зеркале весь город, пруд и все окрестности около 
онаго. «Вот и это прекрасно!» – воскликнули они. А наместник, услышав 
сие, с поспешностью спросил: «А что там такое?» Тогда сказали они ему: 
«Извольте-ка, ваше превосходительство, посмотреть, у него и там сделана 
прекрасная штука» – и побудили тем наместника вскочить и итить также 
смотреть на новое зрелище, которое ему также весьма полюбилось. А как 
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он услышал, что весь лантерн сей снаружи представляет самый пьедестал 
под статуею, то сие его еще более с приятной стороны удивило. Словом, 
он залюбовался впрах моим гротом и несколько раз принимался благо-
дарить меня за него.

По выходе из грота, спросил меня наместник: «Куда ж поведете вы 
теперь, Андрей Тимофеевич?» – «Не угодно ли сюда в вершину, – сказал 
я, – посмотреть того здания, в оное, которое ваше превосходительство из-
волили заприметить при приезде в город». – «Очень хорошо, – отвечал он, 
– поведите меня туда, я очень любопытен его видеть». Тогда повел я его 
вдоль, по прекрасной дороге, вдоль вершины, подле водовода проведен-
ной, и доведя его до того места, откуда наилучшим образом можно было 
слышать ответствующее эхо, остановив его, сказал: «Вот здание, ваше пре-
восходительство, которое, кроме красы, делаемой им всему саду, произво-
дит еще некоторыя и другия полезности собою». – «А какия?» – спросил 
наместник. «Во-первых, – сказал я, – оживляет собою все сие место и са-
мое худшее в саду место превращает в приятнейший ревир сада, как вы 
сами то изволите видеть». – «Да, – сказал наместник, – и в самом деле, 
теперь оно совсем в другом и несравненно в лучшем виде, нежели в каком 
я оное прежде видел. Эта дорога, эти пруды, эти мосточки, эти насаждения 
дерев и самая сия полубеседка придают уже много красы и приятности 
сему негоднейшему месту. А это огромное впереди здание равно как го-
сподствует над всем сим местом. Но когда ты успел такое воздвигнуть и 
не дорого ль оно слишком стало?» – «Ах, нет, ваше превосходительство, 
– сказал я, – все оно деревянное и стоит очень немногова, и менее ста ру-
блей». – «Не вправду ли, – подхватил удивившийся наместник, – я никак 
тому не поверил, это сущая безделка, я не жалел бы и пятисот рублей, и 
так дешево можете только вы, сударь, делать».

«Во-вторых, – продолжал я, – закрывает оно собою достальную и без-
образную часть вершины; в третьих, имеет внутри у себя комнату, удоб-
ную для отдохновения при гуляньи и еще нечто, что ваше превосходи-
тельство увидеть в ней изволите; а наконец, случайным образом и само 
собою открылась в нем еще одна способность к произведению эхи (sic) и 
способность редкая и удивительная; не изволите ли послушать, я закри-
чу». Сказав сие, закричал я: «Федот!» Прекрасное и отменно явственное 
соответствие сего слова поразило и наместника, в всех бывших с ним та-
ким приятным удивлением, что они не могли довольно тем налюбовать-
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ся, и я принужден был еще несколько раз повторять кричанье и произно-
сить разныя слова, и произвел тем в наместнике превеликое любопытство 
узнать, как и отчего тут такое необыкновенное эхо, и я принужден был ему 
то изъяснить математически, и он всем тем был очень доволен.

Навеселившись сим эхом, пошли мы далее. Но не успел несколько 
шагов перейтить, как повстречавшийся с зрением его новый предмет паки 
его поразил и остановил. Была то насыпь, сделанная на сопротивном ко-
сом береге вершины, изображающая некоторый род развалившагося вы-
сокаго каменнаго здания в ландшафтном виде. Фальшивую картину сию 
удалось мне смастерить отменно хорошо и так, что она и в самой близи 
обманывала чрезвычайно зрение и стоила особаго внимания; оным и удо-
стоена она была от наместника. И как и она составила для его новый и 
приятный сюрприз, то залюбовался он и сим ничего не стоющим, но нео-
быкновенным и приятным украшением садовым, и, расхвалив оное впрах, 
только и твердил: «У вас, сударь, на всяком шагу чудеса за чудесами, и все 
такое, чего никогда я еще не видывал».

Полюбовавшись сим предметом, дошли мы наконец к самому месту 
эхоническаго здания. Тут, не входя еще в оное, остановился опять намест-
ник и долго любовался наружностью сего здания и огромностью онаго и, 
повторяя несколько раз: «Прекрасно, прекрасно!», сказал мне наконец: «Но 
когда это вы успели сгромостить такую машину и кто это так хорошо и со 
вкусом у тебя ее раскрашивал?» – «Что делать, ваше превосходительство, 
нужде помогаючи, принужден был сам гваздаться и марать, как умелось». 
– «Возможно ли, – подхватил наместник, – вы, право, сударь, отменный 
человек и на все вас стало. Вот и комната такая изрядная, – продолжал он, 
вошед в одно из боковых отделений, – здесь можно действительно отды-
хать и надобно ее снабдить креслами и софами. А там, в другой половине, 
что вы сделали?» – «А здесь, – сказал я, вводя его туда, – поместил я ванну 
и купальню для прохлажденья в жары, кому угодно». – «Это прекрасно, 
– сказал он, увидав оную, – но откуда же вода в нее возмется?» – «Из во-
довода» – сказал я, и тотчас велел пустить оную из маленькаго водоемца, 
нарочно для того подле здания сего сделаннаго, и как вдруг полилась она, 
чистая как слеза, и широкою и тонкою струею по скрытому под стеною 
широкому и плоскому желобу, то сие вновь утешило наместника и побу-
дило спросить: «И хорошо, сударь, купаться тут?» – «Очень хорошо, ваше 
превосходительство, а особливо когда на эти каменныя лавочки сесть, под 
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самым водостоком, и дать воде течь на спину и плечи свои. Вода такая 
чистая и теплая. Сверх того, можно столько купальню сию водою напол-
нять, сколько угодно, по первый, по второй, третий или четвертый уступ, 
и стоит только замкнуть трубу нижнюю, из которой вода вон вытекает, так 
может она в немногия минуты наполниться вся и так, что стоящему на дне 
человеку она по самую шею будет». – «Право, сударь, это хорошо, и очень 
хорошо, – сказал наместник, – и у вас все достойно перенимания. Мне за-
хотелось уже и у себя в деревне такую же смастерить». Сказав сие, пошел 
он разсматривать, как все это было у меня сделано и вода пропущена, и 
изявлял на все и все свое благоволение.

Как между сим наступило уже обеденное время, то, постояв тут не-
сколько времени, пошли мы в обратный путь к дому, и я провел его чрез 
другия и те нагорныя части сада, которыя он еще не видал. И показывая 
ему все разныя мои насаждения и верхний свой водовод, довел его и до 
своего лабиринта. Сим также был он очень доволен. А наконец, доведя 
его до каменнаго павильона, показал ему, как спускается из верхняго бас-
сейна подземных водопроводов вода в каскад наш, и как оный весь рас-
положен и сделан. И он разсматривал и сие все с особенным вниманием 
и любопытством и все одобрял совершенно и повторял опять удивление 
свое тому, что я успел в столь короткое время и так много дел поделать, а 
что всего лучше – все с малым и ничего почти не значущим коштом, и не 
мог довольно расхвалить меня за то.

После обеда ездили мы в наш парк или увеселительный лесок, и я по-
казывал наместнику все там затеваемое вновь и отчасти сделанное, отча-
сти начатое, и он и там на все изъявлял свое одобрение. По возвращении в 
дом и при смотрении из онаго чрез сад на пруд, кинулся ему в глаза один 
мыс берега прудоваго, вдавшийся далеко в оный со стороны от города, 
и подал повод сказать: «Как бы, Андрей Тимофеевич, нельзя ль бы как-
нибудь вон тамошний мыс поотделить от берега проливом и составить из 
него остров». – «Чего не можно, – отвечал я, – но не будет ли сие стоить 
многих трудов и работы, и не отяготим ли мы тем людей? Если отделить 
его от берега узким проливом, то ничего не будет значить, а ежели широ-
ким, то доведется много копать земли и работы будет очень много». – «Ка-
кая нужда, – подхватил наместник, – мы сделаем так, чтобы работа сия 
была для волостных крестьян не чувствительна и произведем ее бедня-
ками городскими мещанами из найму». – «Это дело другое, ваше превос-
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ходительство», – сказал я. «А мне очень этого хочется, и так пожалуйте-ка 
съездите туда и назначьте как бы сему проливу быть». – «Очень хорошо, 
– сказал я и тотчас велел отвезти туда несколько десятин новаго теса и, 
поехавши туда, указал ими обе черты затеваемаго прокопа. Но наместни-
ку сие мое назначение было не угодно. Ему показался назначаемый остров 
слишком мал. «Нет, – сказал он, – это слишком мало, а поназначьте его 
уже гораздо более, и вот так-то и так-то», – указав мне рукою. «Хорошо, 
ваше превосходительство, – сказал я, – но тут берег уже нарочито высок 
и в сем случае копки доведется очень много, и остров сей будет коштовать 
многих денег». – «А какая нужда, – подхватил наместник, – хотя б и в 
тысячу рублей или более обошелся, мы бы тем помогли еще и беднякам 
городским». – «Ежели так, – отвечал я, – то за мною дело не станет». И 
тотчас поехал и назначил, как ему хотелось, но признаюсь, что делал сие с 
некоторым нехотением, ибо вся сия наместникова затея была не по моим 
мыслям, и я предусматривал, что работы и трудов будет много и что де-
нег растеряем мы, и никакой дальней красы тем не произведем и ничего 
важнаго из того не выйдет. Но, как любящий все великое, наместник неот-
менно того хотел, то принужден я был его желание исполнить и заблаго-
временно приготовлял себя к многим новым трудам и заботам.

В следующую затем ночь пред светом приехали к нам действительно 
ожидаемые знаменитые гости Федор Матвеевич Толстой и Матвей Васи-
льевич Муромцов. И первый не успел проснуться, как задолго до встава-
ния наместника, прислал за мною и просил меня, чтоб я сводил его в сад 
и показал ему все мною сделанное. Я охотно согласился на его желание и, 
водя его всюду и всюду, имел удовольствие слышать и от сего, весь свой 
век при дворе жившаго и все видевшаго вельможи, всему и всему, сделан-
ному мною, превеликия похвалы, и при сем уверился, что все располо-
жено и сделано было мною с наилучшим и новейшим вкусом. Песчаной 
руине, каскаду и гроту не мог он приписать довольно похвал; но ничем я 
его так не удивил, как своим эхоническим зданием. И этот случай в осо-
бливости так мне памятен, что не могу и ныне его забыть. Приведя его 
в надлежащий размер, спросил его: «Каково сие здание кажется вашему 
превосходительству». – «Очень хорошо и очень у места», – сказал он. «Но 
за ним есть еще штука, – подхватил я, – оно у меня эхоническое и произ-
водит прекрасное эхо; не изволите ли послушать?» – сказав сие, закри-
чал я. Г. Толстой не успел услышать ответ, как, усмехнувшись, сказал мне: 
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«Ах, братец, вздумал обманывать, посадил там человека, да, говорит, что 
эхо». – «Неужели вы не верите, – подхватил я, – и вправду думаете, что 
там у меня человек для ответствования посажен?» – «Да как же не так, – 
подхватил он, – как можно этакому эху быть?» Засмеялся я, сие услышав, 
и сказал: «Но как можно, чтоб я стал вас обманывать? Но коротко: ежели 
не изволите верить, что это натуральное эхо, то не угодно ли самим вам 
закричать, верно ваш голос отменен от моего и вы услышите, что тем же 
голосом будет и ответ». Он тотчас закричал и, услышав ответ, он опять-
таки сказал: «Воля твоя, а я не верю». – «Ну, хорошо, – подхватил я, – ког-
да не верите, то не изволите ль закричать что-нибудь по-французски или 
по-немецки?» – «Неужели у тебя там француз или немец посажен?» Он 
и закричал действительно по-французски. И как такой же ответ услышал, 
то тогда только он удостоверился, и сие побудило его сказать: «Фу, какая 
пропасть, отроду не слыхивал такого прекраснаго и удивительнаго эхо; но 
отчего же это и как?» И тогда принужден был я ему также сие изъяснить, 
и потом повел к самому зданию.

В самое сие время прибежали к нам сказывать, что наместник встал. А 
сие и принудило нас поспешить своим возвращением во дворец. Как был 
он наместнику хорошим приятелем, то гость сей был для него очень при-
ятным, и он не успел поздоровкаться, как и начал расхваливать наш сад и 
все виденное им и тем возбудил и в господине Муромцове крайнее любо-
пытство все видеть. Но сему брался наместник сам все показывать, как и 
действительно мы во весь почти сей день все сообща по саду проходили 
и по всем местам проездили. А как все сии, так и многие другие приехав-
шие из Тулы гости все превозносили и похваляли, то наместнику было сие 
очень приятно и он отменно был весел.

Как в последующий за сим день был праздничный, как день возше-
ствия на престол императрицы, то и наместник со всеми гостями своими 
был у нас в церкви, для слушания обедни и благодарного молебна, и был 
очень доволен, что мы успели уже выучить тем временем певчих. Что ж 
касается до г. Толстова, то сего вазы мои так прельстили, что он одну из 
них выпросил для образца, желая таковыя же сделать и в своей церкви. 
После обедни угощал наместник всех гостей у себя обеденным столом, а 
после обеда опять ходили мы гулять по саду, и день сей провели весело. 
Для меня же был он более всех приятен, поелику мне произносимы были 
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всеми похвалы, что весьма щекотило мое самолюбие. Но никем я так до-
волен не был, как г. Толстым. Сей, стоючи с наместником на крыльце в 
саду, при случае разговора о красивости положения тамошняго места и 
сада, сказал: «Все это хорошо, но лучше всего этова сам Андрей Тимофее-
вич». Этими словами доставил он мне более удовольствия, нежели каким 
бы дорогим подарком, и удовольствие мое усугубилось, когда наместник, 
улыбнувшись ему в ответ, на сие сказал: «Да, это правда». А не менее было 
мне и то приятно, что все бывшие тут гости, видя особенное благоволение 
ко мне наместника, оказывали и сами мне отличное уважение и напере-
рыв друг перед другом ко мне ласкались. Многие из них не преминули 
на другой день посетить и меня в моем доме, а бывшия тут же некоторыя 
госпожи сделали честь своим посещением и жене моей. Сам г. Толстой 
вместе с г. Муромцовым не оставили также сделать мне утренний визит, и 
мы ласкою их всех были очень довольны.

Сие услаждало нам все наши хлопоты, суеты и даже самые убытки, 
которые мы имели по случаю сего приезда и праздника, и делало их менее 
чувствительными. Со всем тем признаться надобно, что были они нам и не 
без отягощения. Попечение о продовольствовании толь многаго народа и 
старание о угощении не только господ, но и самих слуг их, доставляло мне 
и всем домашним моим хлопот и сует превеликое миожество, и мы рады-
радёшенки были, что продолжалось все сие не очень долго и что на третий 
день после праздника наместник со всеми приехавшими гостьми, побла-
годарив меня за все и за все многократно, от нас опять в Тулу и отъехал.

Со всем тем суеты и хлопоты наши чрез отъезд его не совсем еще кон-
чились. После его остался еще у нас командир мой, г. Давыдов,  и мне над-
лежало им еще заниматься и как у себя его угощать, так и ездить с ним в 
городе или к кому в гости. Но, по счастию, уехал на другой день и он от 
нас, расположившись съездить до ярмонки нашей в Ефремов в гости.

Не успел я того гостя сжить с рук, как принялся я за выполнение на-
местникова приказания в разсуждении прокопа. И как цена положена за 
каждую кубическую сажень довольная, то как скоро мы о том в городе и 
в деревнях распубликовали, то и явились многие охотники из городских 
бедных мещан и того множайшие из наших волостных мужиков, также от-
ставных конюхов, имевших жительство свое в селе нашем, и я едва успе-
вал назначать им и вымеривать места при помощи солдат, в моей команде 
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находившихся. Дело сие было сопряжено для меня с немалым трудом, 
и который тем был для меня отяготительнее, что не доставлял никакого 
мысленнаго удовольствия, поелику я предвидел, что хотя употребим мы 
трудов множество, растеряем денег бездну, а из всего того не выйдет ни-
чего хорошаго. Что и совершилось действительно. Мы, работая над сим 
глупым и прямо, можно сказать, топорным и крайне для меня скучным де-
лом, несколько недель сряду, употребили на сию глупую затею более 1000 
рублей денег, и я хотя напрягал все силы ума своего к приданию сему ши-
рокому и глубокому прокопу и делаемому чрез то островку колико можно 
лучшаго и натуральнаго вида, но всеми стараниями своими не мог сделать 
ничего достойнаго замечания и хорошаго, и нельзя было никак подделать 
под натуру. И мы вместо желаемаго острова получили превеликий клок 
земли, отделенный от супротивнаго берега широким прокопом, в который 
хотя и пропустили из пруда воду, но оная, за высотою берегов прокопных, 
из дома была совсем почти не видна. Словом, дело сие было столь неудач-
но, что со временем принуждены мы были все сие кинуть, как вещь, более 
безобразия, нежели желаемаго украшения производящую, которая и по-
ныне служит, да и навсегда останется памятником пустой затеи бывшаго 
тогда нашего наместника.

Между тем как мы устроивали и начинали производить сие дело, при-
ближалась и наша ярмонка, которая в сей год была для меня тем скучнее и 
отяготительнее, что принужден я был угощать у себя многих съехавшихся 
на сию ярмонку дворян. Но все сии, как знакомые и друзья, не столько 
меня обременили, как возвратившийся из Ефремова мой меньшой коман-
дир, г. Давыдов, или паче пышная и изнеженная супруга его, приехавшая 
нарочно для сей ярмонки из Тулы. Сия госпожа, бывшая многие годы лю-
бовницею нашего наместника и навыкнув тогда гордости и несносному 
высокомерию, не оставляла оное и в сие время, хотя место ея давно уже 
другая занимала, а потому и трудно было моим семьянинкам к ней при-
краиваться и доставлять ей удовольствия. И все мы очень были рады, как 
на другой день после праздника возвратным своим отъездом в Тулу осво-
бодили они нас от сего бремени.

Освободившись наконец от всех гостей и препоручив с наемщиками 
копать землю своим подчиненным, сам я весь июль месяц занимался мно-
жеством разных любопытнейших и для меня приятнейших надворных ра-
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бот, служащих для дальнейшаго украшения нашего парка или магазейной 
рощи и тамошних окрестностей. Мне вздумалось прорубить еще несколь-
ко аллей в сей прекрасной роще, запрудить внутри оной еще пруд, роспи-
сать всю длинную заднюю стену нашего магазина так, чтоб она со стороны 
рощи представляла целый ряд больших каменных двухэтажных домов, 
раскрашенных разными красками и испещренных множеством окон; чем 
и придал я всему сему месту новую и чрезвычайную красу.

Кроме сего, многие дни занимался я подниманием вновь нижних, вы-
текающих из горы источников при верховье моего длиннаго водовода. 
Мне хотелось испытать, не могу ли я соединить сию воду с верхнею и тем 
увеличить течение в водоводе. Сие составило немалый кусок работы, и 
трудов к тому положено было много. Но, по крайней мере, вознаграждены 
они были превеликим удовольствием, которое я имел, достигнув до же-
лаемаго и получив в сей затее успех совершенный.

На производство всех сих работ употреблял я, с дозволения и при-
казания наместника, провинившихся разными дурными делами волост-
ных крестьян вместо наказания, наряжаемых по списку, в который все они 
были вписываемы. Но между тем как я с ними хлопотал и трудился, не 
один раз принужден бывал от работ сих отрываться, как для угощения 
приезжающих то и дело ко мне разных гостей, так и для собственной езды 
с семьянинками моими по соседственным дворянам, друзьям и знакомцам 
нашим. Не один раз отвлекали меня от работ и разныя именитыя особы, 
проезжающия чрез наш город и селение и заезжающия ко мне на перепу-
тьи и для гулянья в нашем саду.

Из числа сих в особливости достопамятен мне был сын тогдашняго 
именитаго большаго вельможи нашего графа Строганова, Павел Алексан-
дрович, прославившийся после, во время французской войны, военными 
действиями и славящийся еще поныне. Он был тогда хотя еще мальчиком 
лет 15-ти, но носил уже звание камер-юнкера и путешествовал по разным 
местам России с гувернером своим, одним профессором, иностранцем, 
человеком весьма знающим и ученым. Сему, в проезд свой через Богоро-
дицк, восхотелось также видеть наш главный сад и все в нем украшения, и 
я принужден был водить его по всем местам и все и все показывать и очень 
доволен был совершенным всего одобрением от его гувернера как знатока 
во всем великаго. Он расхваливал впрах все произведенныя мною дела и 
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все мои выдумки и затеи. Что ж касается до самого его питомца, то сему, 
по молодости его, всего более полюбился мой лабиринт, в одном ревире 
сада помещенный, и для скорости из низенькаго и прекраснаго частоколь-
ца составленный. Любопытство сего молодаго человека было так велико, 
что он избегал сам все дорожки с превеликим для себя удовольствием и 
расхваливал мою выдумку и все употребленные при том обманы и рас-
путия. Обоих их угостил я у себя завтраком и с удовольствием проводил 
их от себя в дальнейший путь.

Кроме сего, памятно мне, что мы с сыном занимались около сего вре-
мени составлением из разноцветных и удивительных песков наших песча-
ных коллекций, сделавшихся впоследствии времени столь славными, что, 
по редкости своей, служили украшениями самим натуральным кабинетам 
и кунсткамерам. Повод к выдумке и изобретению сему подало нам мно-
жество глыб из разноцветных песков, остававшихся при обделке песчаной 
развалины нашей и при разработке других мест с сими редкими и удиви-
тельными песками. Сперва делывали мы из них разныя фигурки, пира-
мидки и пьедестальцы. Но как с сими было немало хлопот, да они же были 
и непрочны, то вздумалось мне, для лучшаго предъявления всякому сей 
удивительной игры натуры, распиливая пилами помянутые куски и глы-
бы, обтирать и выделывать из них тоненькия четвероугольныя дощечки и 
набирать из них разноцветные целые плоские ящички, отделяя штучку от 
штучки узкими полосками зеленаго сукна. И как для обоих нас с сыном 
была работа сия не только любопытна, но и крайне увеселительна, то не 
один раз все столы в моем кабинете укладены бывали несколькими сот-
нями таковых разноцветных песчаных дощечек, и мы оба с ним в работе 
сей не знавали даже усталости, и впоследствии времени, одаряя кое-кого 
таковыми ящичками, доставляли многим превеликое тем удовольствие. 
И они сделались так славны, что восхотела иметь их Императорская ака-
демия для пересылки их в подарок в иностранные натуральные кабинеты, 
а в достопамятность храню я поныне у себя несколько таковых ящичков, 
наполненных наилучшими штучками.

Но я заболтался уже, разсказывая вам о сих мелочах, и мне время уже 
сие письмо кончить и сказать вам, что я есмь ваш и прочая.

(Сентября 26-го дня 1810 года).
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ПЛЕВЕЛЫ И КРИВЫЕ ТОЛКИ

Письмо 224-е

Любезный приятель!
Продолжая мое повествование, скажу вам, что не успел наступить ав-

густ месяц, как потребовали меня опять в Тулу для поговорки с намест-
ником. Там принужден был я пробыть целые четыре дня, в которые не-
сколько раз был я у наместника и говорил с ним о многом, относящемся 
до волостей. Он навалил на меня опять работу. Ему восхотелось соста-
вить о волостях целую книжку для поднесения государыне, и приобщить 
к ней, как садам нашим, так и другим вещам планы и рисунки, и он про-
сил меня, чтоб принял я на себя труд и сочинил по его предписанию и 
желанию. По ласковому его со мною обхождению не отрекся я и в сей раз 
от выполнения его желания. Но, признаюсь, что толь часто повторяемое 
делание планов и описаний начинало мне уже и прискучивать. Но как бы 
то ни было, но я обещал сие сделать и, не без досады на сие, возвратился 
в свое место.

Тут принялся я за продолжение прежних работ своих, как надворных, 
так и кабинетных, и провел в том большую половину сего и месяца. В по-
следних же числах онаго восхотелось мне съездить с сыном своим, хоть 
на самое короткое время, в свою деревню, куда мы с ним 22-го числа от-
правились.

Едучи туда, заезжали мы ночевать к родным нашим в Федешеве, где 
находясь услышал я неприятныя для себя вести, а именно, что г. Веницеев, 
управляющий всеми важнейшими делами у наместника, распускает по-
всюду некоторыя обо мне плевелы и кривые толки. Сие было мне весь-
ма прискорбно, и тем паче, что я к сему любимцу наместникову всегда 
имел до того искренное почтение и не подал ему ничем и ни малейшаго 
повода к какому-нибудь на себя неудовольствию. Помышляя, отчего бы 
то происходило, не находил я другой причины, кроме зависти, гнездящей-
ся в сердцах у многих против меня, особливо за отменное благоволение, 
оказываемое ко мне наместником. А как сей господин Веницеев приезжал 
вскоре после наместника к нам в Богородицк и квартировал у нашего го-
родничаго князя Назарова, пылающаго издавна ко мне завистью, то поч-
ти не сомневался я, что льстец сей много к тому подал повода и ему, как 
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весьма благоприятствующей к себе особе, наклеветал что-нибудь обо мне. 
Со всем тем как ни прискорбны были мне такие кривые толки, но я рад 
был, что, по крайней мере, узнал об оных; а впрочем, очень мало о том за-
ботился, ибо как я шел всегда прямою дорогою и ничего худова о себе не 
знал, то, надеяся на Бога и помня пословицу, что когда «Бог не выдаст, то 
свинья не съест», утешал себя тем, что таковыя клеветы и кривые толки 
обыкновенно всем дурным и порочным людям свойственны и что они не 
редко и разсеваются после, как легкий прах, ветром.

На Дворяниново, сие прежнее милое и любезное мое обиталище, в сей 
раз я не успел порядочно и взглянуть. Приезжали мы в него с сыном налег-
ке и пробыли в нем не более трех суток. А в такое короткое и притом еще 
самое рабочее время, в которое все люди заняты были уборкою хлеба, что 
можно было успеть сделать? К вящей досаде, и оное время более нежели 
наполовину сократили приезжающие к нам разные гости и отнимавшие у 
нас время и свободу к предприятию чего-нибудь желаемаго. Относитель-
но до сих гостей в особливости достопамятно, что в сие время в первый 
раз приезжал к нам мой крестник и новый наш сосед Иван Александрович 
Ладыженский, живущий после умершаго уже отца своего в Сенино и за-
нимавший его место.

Но как много гости сии ни отнимали у нас время, однако мы успели 
с сыном нечто предпринять. относящееся до будущаго украшения моего 
сада. Будучи около сего времени объят я мыслями о водоводах, с которы-
ми я так много и с толиким успехом занимался в Богородицке, восхоте-
лось мне испытать, не можно ли и у себя в деревне со временем смастерить 
подобный тому водоводец и провесть воду из родника, истекающаго из 
берега, пониже плотины моего нижняго стариннаго пруда к хоромам, на 
тот конец, чтоб пред окнами самого дома на нижнем (sic) терасе, пони-
же главнаго цветника, можно было сделать басейн из чистой ключевой 
воды и оною потом умножить воду, находящуюся в нагорной сажелке. И 
как я во всех таких случаях весьма нетерпелив, то и проватерпасили мы 
все место между родником и помянутым терасом, идучи по правой косине 
нашей вершины. И как сие ватерпашение нам доказало, что оный терас 
имеет положение свое гораздо ниже помянутаго родника и, в случае водо-
вода, вода могла бы с удобностью туда из онаго протекать, то не затруд-
няло сие предприятие крутая косина берега вершиннаго. Однако ни на 
что не смотря и при самом еще мешающем нам ненастьи, начали мы по 
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линии сей делать в косине берега уступ для затеваемаго сего водовода. Но 
краткость времени дозволила нам сделать тому тогда только начало, и мы 
принуждены были оное оставить впредь до удобнейшаго к тому случая и 
досуга, но которое и по сие время еще не отыскалось, почему тогдашняя 
наша затея и осталась без производства, а при едином только узнании, что 
к тому есть возможность.

Впрочем, нашел я деревню свою и все в доме и в садах за отлучкою 
нашею час от часу приходящее в худшее состояние. Сады мои ни шли, ни 
ехали, и сколько я об них по заочности ни заботился, но небрежением са-
довников моих и за неимением рабочих людей не только они не разроста-
лись, но паче с каждым годом более пустели и разстраивались.

На возвратном пути заезжали мы в алексинскую свою деревню Коро-
стино для разбирательства некоторых ссор и наказания виновных. А еду-
чи оттуда чрез Тулу, водил я сына моего на оружейный завод и показывал 
ему на оном все им до того невиданное и примечания достойное.

Возвратившись в Богородицк, и с наступлением сентября месяца при-
нужден я был поневоле приняться за него. Безпрерывное занятие рабо-
тами, отнимавшее у меня в течение всего сего лета все почти время, про-
извело то, что я так запустил издаваемый мною экономический журнал, 
что боялся уже, чтоб не сделалось в издавании онаго, по недостатку ма-
териалов, остановки. А потому и принужден я был присесть и поработать 
несколько дней сряду над сочинением материала. И как работа сия была 
для меня легкая и нескучная, то и успел в немногие дни изготовить онаго 
на несколько печатных листов и отправить в Москву благовременно. Ис-
правив сие необходимое дело, приступил я опять к продолжению работ 
надворных и производству в действие многих новых затеек для дальней-
шаго украшения сада, а особливо пространнаго промежутка, между садом 
и парком находящагося. Все прожекты мои наместнику были так угодны, 
что он даже дозволил мне иныя вещи производить и наемными работни-
ками. Итак, имея в сем случае развязанныя руки и желая отчасти более 
угодить наместнику, не жалел я нимало трудов своих и занимался сими 
разными делами во весь сентябрь месяц, и брал отдохновение себе только 
тогда, когда бываемые около сего времени проливные дожди и ненастья 
меня из сада и от работ прогоняли в дом, или какие-нибудь приезжие го-
сти или необходимые и свои по гостям разъезды, от них отвлекали или 
заставливали заниматься чем-нибудь иным в доме.
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Сим образом прошел почти весь и сентябрь месяц. А как в конце она-
го надлежало нам переоброчивать отдаточныя в наем земли, то к сему 
времени разсудилось приехать к нам опять моему меньшому командиру, 
г. Давыдову. Сие навлекло опять мне хлопоты и заботы. На торг сей съе-
халось опять множество дворянства, и командиру моему восхотелось всех 
их угостить у себя обедом. Но я, по крайней мере, был тем доволен, что 
при сем торге и праздновании происходило у нас все порядочно, доколе не 
пришла ему охота, по окончании онаго, повеселиться звериною ловлею. 
Множество подлипал, а особливо из приезжих с ним тульских, уговори-
ли его ехать с ними в волость и повеселиться охотою, а сие и положило 
предел порядочному его до того у нас поведению. Ибо не успел он с сими 
молодцами приехать в село Иевлево и там, как в отъезжем поле, со псами 
своими квартировать расположиться, как и началось у них там пьянство, 
буянство, собирание баб, скачка, пляска и всякия гадости и такия безпут-
ства, что я, услышав о их проказах, пожимал только плечами и содрогался 
от удивления и искренно сожалел о сем добродушном своем начальнике.

К вящему для его несчастию, подъехал к ним туда на другой день и 
самый помянутый г. Веницеев из Тулы. И как сей человек, при всем своем 
великом разуме, был не из последних охотников до бражничанья и без-
путств всякаго рода, то проказы их там увеличились еще более.

Таковыя проказничанья и постыдныя безпутства, производимыя ими 
в Иевлеве и деревне Чернеевке, продолжались несколько дней сряду и 
продлились бы, может быть, еще долее, если бы вдруг прискакавший из 
Калуги от наместника курьер с какими-то повелениями не разстроил все 
их беседы и не принудил их всех скакать прямою дорогою, и не заезжая 
уже к нам в Богородицк, в Тулу, куда возвращаясь, увенчали они все свои 
проказничанья тем, что перессорились и передрались промежду собою. О 
чем услышав, благодарил я неведомо как Бога, что меня там с ними не 
было и я оставался дома, и сердечно сожалел о г. Давыдове, что он допу-
стил себя сим образом марать льстецам и негодяям.

По отбытии от нас сей шайки развратных людей и с наступлением 
октября, наступившая дурная осенняя погода положила предел нашим 
надворным работам и усадила меня в дом, где занялся я сочинением тех 
планов и бумаг, о которых просил меня наместник. А между тем по вече-
рам принялся опять за сочинение материала для «Экономическаго моего 
магазина», и не в многие дни весь материал на тогдашний 1785-й год кон-
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чил. Разохотившись же в сем роде писания и полагая наверное, что г. Но-
виков будет просить меня о продолжении онаго и в последующий 1786-й 
год, начал на досуге заготовлять материал и на оный.

Между сим нечувствительно наступил и день моих именин и всту-
пление в 48-й год моей жизни. Мы праздновали оный по обыкновению, 
и я сделал у себя пир для всех наших городских знакомых; а таким же 
образом отпраздновали мы и свой сельский праздник в мире, тишине и 
удовольствии. Но спокойствие мое недолго продолжалось, ибо через не-
делю после того вдруг получил я повеление, чтоб мне ехать к наместнику 
в Калугу и привести к нему все планы и бумаги, которыя велено мне было 
от него сделать.

Никогда не чувствовал я такой досады и неудовольствия от сих поез-
док, как в сей раз. Получил я повеление о сем в конце уже октября месяца 
и в самое дурнейшее тогда годовое время, ибо наступила уже самая глу-
бокая осень и бывшия в сей год частыя ненастья, слякоти, дожди, стужа и 
морозы испортили так все дороги, что из доброй воли я тогда ни для чего 
бы в свете никуда не поехал. К вящей досаде, планы мои не совсем были 
тогда еще готовы и надлежало некоторыя места в усадьбе и окрестностях 
выверить для означения их на оных, что учинить бывшия тогда ненастье 
и дурныя погоды меня не допустили.

Но тогда нечего было делать, я должен был повелению повиноваться, 
и несмотря на всю стужу и дурноту погоды, иттить и спешить скорее вы-
меривать все нужное, а по вечерам уже накладывать на планы и оканчи-
вать бумаги; а потом и нехотя пускаться в предлежащий себе и порядочно 
дальний путь.

Предчувствие мое, что я много иметь буду в сем путешествии труда и 
безпокойствия, совершилось в полной мере. Никогда почти не случалось 
мне езжать в такую распутицу и такими скверными и дурными дорогами, 
как в сей раз. Везде были не только грязи, но и самыя топи, и везде надле-
жало не ехать, а мучиться. И как дни были уже тогда короткие, а по ночам 
была страшная темнота, то принужден я был препроводить целые четыре 
дни в сем путешествии, и во время котораго тысячу раз проклинал как 
прихоти наместника, так и собственное свое, слишком уже великое к удо-
влетворению его желания, усердие.

Но как бы то ни было и хотя с превеликим трудом и безпокойством, 
но наконец я в Калугу прибыл, где, пристав на постоялом дворе, целый 
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почти день принужден был отдыхать. Наместник, по обыкновению свое-
му, принял меня ласково и был весьма привезенными мною планами и 
бумагами доволен. Он продержал меня у себя в Калуге целых четыре дни, 
в которые всякий день я у него почти бывал, и были у нас с ним о многом 
разговоры и конференции; а по вечерам принужден я был, по приказанию 
его, заниматься на квартире своей многими планами по причине затевае-
мых им вновь разных в волостях распоряжений и дел, и ему представлять 
по утрам написанное и обо всем с ним трактовать. Обедать же должен я 
был всегда оставаться у него, а иногда после обеда ездить с ним по гостям, 
к тамошним именитым людям, чем хотелось ему усладить несколько тру-
ды мои. Но мне все то, равно как и их театр, в который и я также однажды 
с ним ездил, было уже не в диковинку, а я охотнее б хотел сидеть в сие 
время дома, в своем спокойном кабинете. Наконец удивил и смутил он 
меня опять одною новою, нимало мною не ожиданною затеею, а именно: 
ему восхотелось в саду у нас, в Богородицке, построить каменную и пре-
огромную ранжерею, в которой не было нам тогда ни малейшей нужды, 
да и была она, по пословице говоря «ни к селу, ни к городу», ибо у нас и 
маленькую деревянную ранжерею, за неимением порядочнаго и знающаго 
садовника, содержать было некому, а пользоваться большою и огромною 
ранжереею и подавно было некому. И как я при первом упоминании о том 
наместника легко мог предварительно заключить, что сия пустая затея на-
влечет на меня тысячу новых хлопот и трудов и безпокойств, то хотя и 
заикнулся было я мысли его от сего предмета отклонить, но, приметив, 
что он крепко к ним прилепился, принужден был, против хотения своего 
и со внутреннею досадою, к желанию его прикраиваться, со всем тем как 
он вздумал было навалить на меня и самое сочинение затеваемой им ран-
жереи плана, со сметою, сколько чего на построение оной надобно, то я, 
не обинуясь, от сего отрекся, сказав, что я в сем деле не искусен и надобно 
сделать сие архитектору. «Очень хорошо, – сказал он, – так сходите ж к 
здешнему нашему архитектору и, вместе с ним подумав, сделайте прожек-
тец и мне представьте».

Новая коммиссия сия и препоручаемое мне дело превышало действи-
тельно все мои силы и знания. Я действительно не занимался никогда 
деланием планов каменным зданиям, да и не разумел сего дела. Итак с 
крайним нехотением пошел я отыскивать архитектора, с которым мы и 
составили было прожектец умеренной и не слишком большой ранжереи. 
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Но статочное ли дело! Наместнику, привыкшему затевать все огромное и 
великое, совсем прожект наш, по малости и простоте его, не понравился, и 
он приказал архитектору составить план несравненно огромнейшему зда-
нию со многими пустыми причудами и назначил сам всему меру. И бед-
ный архитектор принужден был заниматься вновь сим делом и потеть над 
ним несколько дней сряду.

Но как мне плана сего дожидаться слишком было долго, то не стал 
меня наместник за ним задерживать и, обещав оный после ко мне при-
слать, отпустил меня опять в Богородицк. Но сия обратная езда была для 
меня еще вдвое труднее и безпокойнее прежней, ибо в самое сие время 
начиналась у нас тогда становиться зима, и я тащился, где по грязи, где по 
колеям, и ехал где на колесах, где на санях, и насилу-насилу в пятый уже 
день и на санях притащился в Богородицк, негодуя тысячу раз за пустыя 
затеи наместника.

По приезде своем, нашел я всех домашних своих, горевавших о труд-
ностях моего путешествия и обрадовавшихся очень моему возвращению. 
Они встретили меня уведомлением, что меня дожидает полученное ко 
мне, без меня, письмо из Москвы от Новикова, которым сей мой знакомец 
просил меня, чтоб я согласился сочинять «Экономический магазин» и в 
будущем 1786-м году, и заготовлял бы для онаго материю и уведомляя, 
что публика продолжает принимать сей журнал с прежним благоволени-
ем и что многие лучшие люди продолжения онаго желают. Сие побудило 
меня приняться прилежнее за сие и без того уже начатое дело, и как тог-
дашнее самое глухое ноябрьское осеннее время, в которое, за непогодами 
и распутицею, никуда ездить было не можно, было к тому наиудобней-
шим, то и занялся я сим делом во все продолжение ноября месяца и успел 
в течение онаго заготовить материала множество. Причем достопамятно 
было, что я в сей год начал помещать в журнал свои переводы из славно 
Гиршфельдовой садовой книги, поправившей во многом и собственный 
мой вкус в садах пред прежним и вперившей во многих новый и до того 
неизвестный вкус в оных.

Между тем как я сим приятным и нимало не скучным и не отяготи-
тельным для себя делом, особливо по утрам и длинным ноябрьским вече-
рам, занимался, были и старшия мои дети не без дела. Большая моя дочь, 
освободившись совершенно от долговременной своей болезни, кроме 
обыкновенных своих женских дел, упражнялась кое в каком рисовании, к 
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которому имела она довольную охоту, а сын мой трудился над приготов-
лением ваз для наместника, которому церковныя наши вазы так понрави-
лись, что он убедительно просил наделать и ему таковых же несколько, 
что я ему и принужден был обещать. И как работа сия могла производима 
быть любопытным моим сыном, то под руководством своим и поручил я 
ее ему, чем он с удовольствием и занимался.

Наступившия в конце ноября именины нашего городничаго и жены 
его и делаемые ими по сему случаю пиры отвлекли нас на несколько дней 
от работ наших и упражнений. И как тогда настала у нас уже и зима, то 
вслед за тем начались у нас, у всех лучших людей в Богородицке, вечерин-
ки, которыя хотя далеко не таковы были как прежния, однако доставляли 
нам веселое препровождение времени.

В сих приятных в спокойных занятиях застал нас декабрь месяц, в на-
чале котораго продолжал я заниматься тем же, также сочинением еще не-
которых планов по приказанию наместника, для помещения с прочими 
бумагами в книгу, назначаемую им для поднесения государыне и которую 
велел он переплесть нашему переплетчику в богатый переплет. Но едва 
успел я сие, наскучившее уже мне дело, кончить, как вдруг прискакал ко 
мне нарочный из Тулы с повелением от моего меньшого командира, чтоб 
я сочинил еще один план и велел оный переплесть вместе с прочими в 
книгу, и чтоб поспело сие в четыре дни, и я с ними б приехал к нему в Тулу. 
Таковое строгое повеление было по необыкновенности своей мне уже и 
досадно. «Что ж это такое, – говорил я сам себе, – и долго ли мне гнуть 
спину и трудиться над сими планами и рисунками и будет ли когда им 
конец?» И смешно право! Сперва меня о том добром упрашивали и убеж-
дали ласковейшими просьбами, а теперь вздумали уже и приказывать и 
заставляют и поневоле работать. Однако сколько я ни досадовал, но не-
чего было делать: принужден был вновь приниматься за работу и удовлет-
ворять желанию моего командира, и, промучившись над тем дни четыре и 
кончив ее, поскакал опять в Тулу.

Езда моя и в сей раз была, по случаю бывшей превеликой вьюги и мя-
тели, безпокойная. Но в Туле зато было мне не скучно. Я квартировал в 
сей раз у друга своего и сотоварища прежняго г. Сухотина, бывшаго у нас 
городничим, и имел случай спознакомиться с советниками казенной па-
латы Гасом и Сиверсом, обласкавшими меня чрезвычайно и с которыми 
провел я вечера с удовольствием. Сверх того, в сию поездку исправил я и 
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собственную свою нужду и отдал за свои души рекрута, ибо и в сию зиму 
был у нас рекрутский набор.

В Туле я в сей раз не более пробыл двух суток и, кончивши свои дела 
с моим командиром, благополучно возвратился назад к своим домашним, 
с которыми и провели мы все достальное время сего года по-прежнему в 
семейственных удовольствиях и упражнениях разных.

С наступлением Святок начались у нас опять съезды и разныя увесе-
ления. К нам к празднику Рождества Христова приехала из ефремовской 
своей деревни тетка Матрена Васильевна, и мы для нея в первый день 
Святок задали изрядную-таки пирушку. Все наши городские у нас в сей 
день обедали и провели весь день и вечер у нас, занимаясь не только раз-
ными играми, но даже и самыми танцами, и все мы были довольно веселы; 
а в последующие затем дни ездили мы к другим нашим сотоварищам и 
везде были также игры и разныя увеселения.

Сим образом кончил я тогдашний 1785-й год, который достопамятен 
был в жизни моей как разными бывшими со мною происшествиями, так 
и изобилием многих выдумок и изобретений, учиненных не только мною, 
но и самым моим уже любопытным и замысловатым сыном, и все они не 
составляли дальней важности, а были более мелочныя и относящияся 
большею частию до красок и рисования разными манерами. Кроме сего, 
изобрел я и другия любопытныя безделки, как, например, чтобы четырь-
мя литерами написать нижеследующую речь:

«Большой покой на земле – великое добро есть»:

П Д
з е

«Или как можно верно со всяким спорить и биться об заклад, что есть 
червь, величиною со всю Русскую землю»:

Ч. 3.
«Или как можно верно утверждать и со всяким спорить, что есть люди 

под землею, так велики, как черви»:
З

л.ч.
Далее достопамятно, что в сей год получила основание свое та боль-

шая книга с эстампами, которая и поныне увеселяет многих, особливо за-
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нимает собою и увеселяет малых детей, ибо как накопилось у меня множе-
ство всяких эстампов и картинок, то вздумалось мне велеть переплетчику 
нашему переплесть из белой бумаги большую и толстую книгу, в которую 
потом и вклеил я все тогда бывшия у меня картинки и эстампы.

Упражнялись же мы с сыном в выдумывании и разных алфабетов для 
таинственнаго и такого писания, которое никому, не знающему того и не 
имеющему ключа, разобрать было не можно.

Что же касается до меня, из выдумок, относящихся до составления 
красок и разных рисованиев, то были оне почти безчисленныя, и оне не 
так важны, чтоб об них стоило упоминать. Что принадлежит до выдумок, 
относящихся до украшениев садов, то о множайших упомянуто в моем 
предследующем письме, почему об них и не повторяю, а поспешаю, с 
окончанием описания сего года, кончить и сие мое письмо, сказав вам, что 
я есмь ваш и проч.

(28-го сентября 1810 года).

1786 ГОД

Письмо 225-е

Любезный приятель!
Приступая теперь к описанию всего происходившаго со мною в те-

чение 1786 года, предварительно скажу, что во все продолжение онаго не 
было со мною никаких чрезвычайных и таких происшествий, которыя бы 
могли сей период жизни моей сделать отменно достопамятным. При на-
чале онаго семейство мое состояло в тех же особах, в каких было оно при 
начале предследуюшаго года: я, моя жена и ея мать составляли старейших, 
а пятеро детей моих – младших членов оных. Сверх того, жил у нас около 
сего времени один мальчик, г. Баев, по имени Николай Ефимович, род-
ственник наших приставов, просивших меня поучить его чему-нибудь.

Между тем как мы, старшие, пользуясь вожделенным здоровьем, про-
должали жить по-прежнему во всяком изобилии и, по милости Господней, 
пользоваться всеми благами жизни сея, не претерпевая ни в чем недостат-
ка и утешаясь детьми своими, сии час от часу возрастали более и дарова-
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ниями своими доставляли нам от часу более удовольствия. Старшая дочь 
моя Елизавета была уже совершенною невестою, и наставало время выда-
вать ее замуж, и мы поозабочивались уже несколько тем, что, несмотря на 
все ея личныя достоинства, не являлись еще никакие женихи, искавшие 
руки ея; однако как была она еще не перестарок, то, льстясь надеждою, что 
без женихов она не останется, тем успокоивались. Что касается до моего 
сына, то был он уже довольно на возрасте, и, продолжая заниматься чте-
нием и науками, приобретал час от часу множайшия знания и делался в 
способностях ума своего совершеннейшим, во многих делах и особливо в 
любопытных занятиях был уже мне нарочитым сотоварищем, и природ-
ныя дарования его час от часу развертывались более. Как он был у нас 
один, то натурально, любя его чрезвычайно и сохраняя здоровье его как 
порох в глазе, озабочивались мы много уже тем, что хотя, по тогдашнему 
обыкновению, и записан он был в гвардию императорскую, но не был еще 
причислен в действительную службу, а по летам его быть ему в оной уже 
было давно время. По сей причине уже не один раз помышлял я о том, 
чтоб мне с ним съездить в Петербург и как о определении его в действи-
тельную службу, так и о доставлении ему сержантскаго чина постараться. 
Но должность моя и обстоятельства того мне еще не дозволяли. Что ка-
сается до средней моей дочери Настасьи, то как и сия была уже довольно 
на возрасте и почти полуневестою, то помышляли мы о том, как бы и ее 
свозить в Москву и там поучить также танцам для придания дарования ея 
лучшаго совершенства. Третья дочь моя Ольга догнала сию своим ростом 
и расцветала как распуколка розовая. Что ж касается до меньшей моей до-
чери Катерины, то сия была еще почти ребенком и научилась только что 
порядочно говорить.

Относительно до состояния моего скажу, что хотя деревни мои, за 
отсутствием моим и за невозможностью отлучаться в них часто, и при-
ходили от часу более в упадок, – но сие не препятствовало достатку мое-
му мало-помалу увеличиваться, хотя весьма медленными и неважными 
стопами, поелику не приобретал я ничего неправдою или каким-нибудь 
шильничеством по примеру других многих.

Впрочем, находился я во всей силе и крепости телесной, и хотя летами 
своими и переступил уже давно на другую половину течения своей жизни, 
но был свеж, крепок и здоров и мог без всякой нужды переносить те мно-
гие и разнообразные труды, которыми я около сего времени ежедневно и 
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неусыпно занимался, а в таком же бодрственном состоянии находились и 
самыя душевныя мои силы.

Что касается до внешних моих обстоятельств, то я продолжал поль-
зоваться и наслаждаться неоценимою милостию Господнею, что все до-
брые люди меня искренно любили и почитали и дружества моего искали. 
Одним только негодным и завистливым людям был я как терние в глазу, 
но и сии только втайне недоброхотствовали мне из единой зависти, что я 
пользуюсь таким хорошим и выгодным местом, а притом еще и особенною 
благосклонностию ко мне от нашего наместника; въявь же, при всех сво-
их злодейских ковах и хитростях, и те должны были, по примеру прочих, 
оказывать мне ласку и почтение и тем паче, что я и с ними, равно как не 
ведая о их посяганиях на меня, обходился всегда ласково и дружелюбно и 
никогда не подавал и вида к наружным каким-нибудь на них неудоволь-
ствиям.

Но я заговорился уже о побочностях, и время приступить к продолже-
нию прежняго своего повествования.

Итак, 1786-й год начали мы препровождать, находясь по-прежнему в 
Богородицке, и первый день онаго ознаменовали данною у себя доброю 
вечеринкою.

Судьи наши хотя все около сего времени были в разъезде по домам, 
однако ввечеру сего дня было у меня довольно-таки гостей. Приезжал 
ко мне наш тогдашний казначей г. Писарев с женою и дочерью, оба наши 
пристава, наш стряпчий, госпожа Маслова с обеими дочерьми, старушка, 
прежняя казначейша Петрова, господин Челищев и, наконец, подкоман-
дующий мой бобриковский управитель молодой господин Верещагин. И 
со всеми сими людьми провели мы первый вечер сего года очень весело и 
прямо по-святочному: играли во всякия игры и до усталости резвились.

Приезд г. Верещагина в сей раз ко мне меня несколько удивил. Как 
должность его была ничего не значущая и он жил после своего старшаго 
брата в Бобриках, ничего не делая и пользуясь только жалованьем и со-
держанием, и равно как на пенсии, то и не доходило ни ему до меня, ни 
мне до него никакого почти дела, и мы видались с ним редко, и тем паче, 
что он по недальнему своему разуму не мог составлять мне хорошаго со-
беседника. Но в сей раз он давным-давно уже не бывал, сердясь на меня, 
сам не ведая за что. Со всем тем приезжал он ко мне не столько в гости и 
не по должности, а более для собственной нужды. Не знаю, не ведаю, за-
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чем вознадобилось ему побывать в Петербурге, и он привез ко мне ордер 
об отпуске его туда и чтоб дать ему взаймы 200 рублей денег. Я тотчас сие 
выполнил и пожелал ему счастливаго пути.

Дня четыре спустя после сего имел я неудовольствие узнать о чудной 
и удивительной клевете на моих домашних, сплетенной старшею сестрою 
сего господина Верещагина, старинною и тайною недоброхоткою к наше-
му дому. Из досады и зависти для госпожи Бакуниной, которая к нам была 
весьма благоприятна, восхотела она ее с нами разсорить, и для того сплела 
и насказала им на жену и прочих домашних моих такую дьявольскую не-
былицу, какой у них никогда и на уме не было, и довела до того, что сестра 
госпожи Бакуниной более года на нас сердилась. Услышав о сем, не мог я 
довольно надивиться злости людей и той хитрости, с какою бездельники 
стараются собственными своими затеями обвинять других и вклёпывать 
на них то, что им и во сне на ум не приходило. Относилось сие до некото-
рых обидных слов, говоренных будто женою и ея матерью о племяннице 
госпожи Бакуниной; но, по счастию, ездившая около сего времени к го-
споже Бакуниной моя жена с дочерью, имела случай оправдаться и вы-
весть сии сплетни наружу и сохранить чрез то дружбу с сим домом.

Не успели мы Святок своих кончить, как на самое Крещение принуж-
ден я был опять скакать в Тулу, для поговорки с отъезжающим в Петербург 
моим меньшим командиром. В сей раз я с тем меньшею досадою отпра-
вился в сей путь, что имел я до него собственную свою нуждицу. Хотелось 
мне его попросить, не может ли он, в бытность свою в Петербурге, учинить 
что-нибудь в пользу моего сына. Свидание с ним было и в сей раз таково-
вое же, как и прежнее, и казалось, что сей полукомандир мой был столько 
ж ко мне благосклонен, как и прежде, но что на сердце у него было, того 
мне знать было не можно, и некоторыя вести, слышанныя мною в сей раз 
в Туле, приводили меня в смущение и несколько озабочивали. Сказывали 
мне, якобы он на меня очень сердится и злится, думая, что я на него на-
мутил наместнику; но Богу одному известно, сколь невинен я был с сей 
стороны и сколь всегда был, по добродушию своему, удален от таких не-
навидимых мною и в других людях наушничеств. Далее сказываемо мне 
было, якобы и наместнику на меня им и другими наскучено всякой вся-
чины довольно, и что он отзывался, будто бы, что он теперь обо мне не 
таких уже мыслей, как был прежде. Сему хотя я худо верил, и тем паче, 
что и слышал от такова человека, который не сам то слышал, однако как 
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все то от завистников моего места, и особливо Веницеева и князя Назаро-
ва, весьма легко могло статься, что прискорбно весьма мне все сие было, 
и я жалел буде бы то все была правда; однако, надеялся, что невинность 
когда-нибудь окажется сама собою и ложныя клеветы злодеев откроются 
к собственному стыду их. Я утешался до поры до времени тем, что тогда в 
обращении со мною командира моего не заметно было ничего тому подоб-
наго. Он разстался со мною дружески и не только дал охотно мне дозволе-
ние съездить без него сею зимою на короткое время в Москву, но обещал и 
в разсуждении сына моего употребить все, что ему будет можно.

В кратковременную мою в сей раз бытность в Туле квартировал я опять 
у прежняго нашего городничаго г. Сухотина, бывшаго уже советником в 
казенной палате, и приязнью сего моего прежняго знакомца и приятеля 
был очень доволен. Он и жена его были мне очень рады и угощали меня 
как бы роднаго. И как с ним случилось мне ездить к тульскому знамени-
тому купцу и заводчику Антипу Максимовичу Мосолову, то сей случай 
спознакомил меня с сим весьма ласкавшимся ко мне умным человеком. 
Были мы также с хозяином моим и у сотоварища его, советника Сивер-
са, где препроводил весь вечер в игрании с ним в вист. И проиграв с ним 
около десяти робертов, возненавидел я еще более сию игру, которая и до 
того для меня нимало была не увеселительна, и я не инако как с крайнею 
неволею играть в нее саживался.

Отправившись 9-го числа обратно в Богородицк, принужден я был 
терпеть много безпокойств в дороге от сделавшейся вдруг посреди зимы 
превеликой оттепели и оттого такой распутицы, какая бывает в самую 
даже половодь. Почему, хотя с трудом, но кое-как добрался я до спокой-
наго своего места и тотчас принялся опять за свои кабинетныя упражне-
ния.

Сии состояли в сие время наиболее в сочинении материала для моего 
«Экономическаго магазина», также в читании и переправке переведенна-
го мною прекраснаго романа «Герфорта и Клары». Кроме сего, по вече-
рам читывал я детям своим и «Детскую свою философию» и посредством 
оной спознакомливал их с натурою.

Дни через три после приезда моего имел я у себя неожидаемаго, но 
несколько замечания достойнаго гостя. Был то господин Каверин, Иван 
Никитич, сын деревенскаго соседа моего Никиты Ивановича и внук того 
самаго старика Ивана Федоровича Каверина, о котором я некогда вам раз-
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сказывал, а племянник родной самого того г. Новикова, с которым имел я 
тогда по изданию моего «Экономическаго магазина» дело. Гость сей был 
человек молодой и могший быть женихом моей старшей дочери. Дела ни-
какого хотя еще не было, но мы желали давно его видеть. Госпожа Челище-
ва, гостившая у нас незадолго пред сим, предлагала нам его в женихи сама 
от себя, но он, как сказывали нам, сватался тогда на дочери друга моего 
Василия Федоровича Шушерина; но та невеста была для него слишком 
богата, а моя, напротив того, слишком бедна. Итак, хотя для всех нас по-
казался он довольно сносен и непротивен, но ничего не воспоследовало, 
и невидимая десница Всемогущаго спасла дочь мою от сего жениха, ко-
торый и поныне еще не женат и едва ли когда-нибудь женится, будучи за 
некоторые проступки лишен чинов и достоинства.

Не успели мы сего пробывшаго у нас целый вечер и ужинавшаго гостя 
от себя проводить, как перетревожены мы были неожиданным приездом 
к нам наместничьяго адъютанта Ивана Елисеевича Комарова, посланнаго 
навстречу переезжающему из Воронежа в Калугу бывшему крымскому 
хану Шагин-Гирею и долженствующему проезжать чрез наш Богородицк. 
И как сей проезд его был несколько достопамятен и для меня, то разскажу 
я вам об оном несколько подробнее.

Сей известный в свете последний обладатель знаменитаго полуостро-
ва Крыма, по уступлении нам навек своего владения, жил до сего в Воро-
неже, где довольствован он был всем возможным изобилием и доставляе-
мо было ему всякое успокоение; но около сего времени, неизвестно уже 
для чего, высочайшей воле нашей тогдашней императрицы угодно было 
приказать перевесть его из Воронежа в Калугу и там для жительства по-
строить ему особый дом и доставлять также все житейския выгоды. Носи-
лася тогда молва, что некоторый род притеснения терпел он от имевшаго 
тогда уже во всем великую власть известнаго князя Потемкина, за что-то 
его не любившаго и старавшагося всячески не допустить его до двора им-
ператрицы, чего он с великою ревностью добивался. Но как бы то ни было, 
но велено было, при тогдашнем его переезде из Воронежа в Калугу, оказы-
вать ему везде особенную честь, как бывшему владеющему государю; вы-
ставлять везде под него и свиту его до 100 подвод и везде его встречать и 
провожать исправникам и городничим, и везде доставлять возможнейшее 
успокоение. А для всех нужных распоряжений к тому и для встречи его 
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на границах нашего наместничества и отправлен был от наместника, как 
помянуто, адъютант г. Комаров.

Как видно, сему хану, между прочим, назначена была станция и у нас в 
Богородицке и по зимнему тогда холодному времени во всем городе нашем 
не было лучшей и спокойнейшей для его квартиры, кроме моего дома, то и 
прислано было ко мне помянутым адъютантом повеление, чтоб я, нимало 
не медля, очистил и опростал дом свой для пребывания сей знаменитой 
особы, а для свиты его приготовил бы те комнаты во флигеле дворца на-
шего, где живали до сего судьи наши, с присовокуплением, чтоб я с моей 
стороны постарался доставить ему при проезде его все выгоды.

Неожидаемое сие повеление перетревожило меня и всех моих домаш-
них до чрезвычайности, и тем паче, что как прибытие хана ожидаемо было 
уже в скором времени, то надлежало нам, ни минуты не медля, перебирать-
ся совсем куда-нибудь из своего дома и очищать ему оный для квартиры. 
А куда б нам деваться – мы не знали и не ведали. Но как отстраниться от 
сего повеления и не исполнить его никаким образом было не можно, то и 
нехотя принуждены были тотчас начать сие дело и перебираться со всеми 
моими домашними в дома канцелярских моих служителей, утешаясь, по 
крайней мере, тою мыслью, что сие опростание дома нашего будет не на-
долго. Итак, ну-ка мы скорее все прибирать и все нужное перевозить в дом 
к секретарю моему Щедилову и к Ломакину, а иныя вещи, собрав в задния 
комнаты, запирать. Что ж касается до моего кабинета, то не разсудил я за 
нужное его опрастывать, а прибрав его сколько-нибудь, остался в нем сам 
как хозяин для пребывания, ибо нужно было, чтоб не находилось в доме 
никаких женщин.

Едва мы все очистили и опростали, как и началось уже шествие. Спер-
ва, именно 14-го генваря, приехал обоз ханский и несколько человек из 
знаменитых его чиновников. Был тут, во-первых, один князь или мирза, 
бывший у него государственным казначеем; во-вторых, так называемый 
ефенди, наиглавнейшая духовная особа; в-третьих, ханскаго корабля 
капитан-а г а; в-четвертых, секретарь ханский, далее мола или поп хан-
ский, и еще один знатный татарин, и человек 20 прочих нижних служите-
лей. Всем сим отведена была квартира в помянутом каменном дворцовом 
флигеле, где не успели они расположиться, как из любопытства пошел я 
к ним для сделания визита. Было это в первый раз в жизни, что я имел 
случай видеть татар; сей народ, бывший до сего толико враждебный и бед-
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ственный для нашего отечества, но тогда нами в подданство приведенный. 
Я смотрел на них и на все обряды, одежды и обыкновения их с приме-
чательным оком и с особенными душевными чувствиями. Они приняли 
меня довольно вежливо и обходились с нами весьма учтиво и ласково, 
подчивали меня, по обыкновению своему, трубкой с табаком, в которыя 
нашел я их курящих, и разговаривали со мною кое о чем чрез переводчи-
ка. Мне показались они людьми не глупыми, и я всем поведением их был 
весьма доволен и с таким любопытством смотрел на разныя их одежды, 
что, по отъезде их, мог по памяти сухими красками нарисовать вид и образ 
их ефендия, так как он был тогда в волчуре; которое изображение, очень 
сходное с его лицем, хранится у меня и поныне еще в целости.

Как господа сии у нас тогда только пообедали, а потом тотчас отпра-
вились в дальнейший путь, то имел я случай видеть и образ их обедов. Все 
они, человека по четыре в кучке, уселись, по обыкновению своему, поджав 
ноги, на полу, и приготовленное по их манеру их поварами кушанье при-
носимо было и уставляемо вместо столов на больших круглых деревян-
ных подносах, и поставляемо посреди каждой кучки, с которых они, без 
тарелок и ножей, по-своему, большею частью руками, яствы брали и ели.

Проводив от себя сию первую партию, стали мы дожидаться приезда 
самого хана. И дабы нам можно было успеть его встретить, то выслал я 
нарочнаго в одно наше волостное село, верст за 20 от нас, по дороге к Во-
ронежу отстоящее, я велел тотчас скакать ко мне с известием, как скоро 
хан туда приедет. Но приезд его несколько замешкался, и далеко не вос-
последовал так, как мы думали. Весь тот и последующий день прошел в 
тщетном ожидании. Наконец в ночь под 16-е число прискакал ко мне мой 
посланный с известием, что едет госпожа Лашкарева, жена находившаго-
ся при наместнической нашей канцелярии советника, и что будет стоять 
в моем доме. Сие принудило меня скорее вставать и одеваться и бежать 
дожидаться ее вместе с князем, нашим городничим, в моем доме. Госпожа 
сия приехала к нам еще до света и, расположившись тут, спала несколько 
часов; а потом, напившись чаю и кофе, поехала далее. С нею было только 
пятеро детей и две служанки, и все оне были гречанки, как и самая госпо-
жа их, и тут имел я случай видеть греческое женское одеяние, которое мне 
довольно полюбилось.

О хане между тем получали мы многия разныя и все недостоверныя 
известия. Наконец писали нам, что он 17-го числа выедет из Воронежа 
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и будет в Тулу на другой день к обеду, и чтоб мы дожидались его ночью. 
Однако мы прождали сей и последующий день по-пустому, и сие тщетное 
ожидание было для нас уже и скучненько. Домашние мои, переугорев в 
своих квартирах и от претерпеваемаго ими разнаго безпокойства, перееха-
ли к нам ближе в связь, где жила старушка казначейша Петрова, и более 
для того, что все думали и твердили, что хан не выходит нигде из кареты, 
едет очень скоро и у нас в Богородицке едва ли остановится.

Наконец, 19-го числа, в третьем часу пополудни, прискакал к нам пер-
вый курьер с известием, что едут его передовые, которые вскоре после его 
вместе с ханскою кухнею и приехали. Сие опять всех нас перетревожило. 
Городничий наш поскакал с своими драгунами ему навстречу, а я распоря-
жал к приему его все нужное в квартире. А немного погодя приехал нако-
нец и сам его светлость хан. Мы со всеми нашими судьями и множеством 
сбежавшагося народа встретили его у крыльца моего дома, и я провел его 
в свою гостиную, где он разоблачился и, скинув свою соболью шубу и с го-
ловы шаль, которою был окутан, остался в одном своем длинном, носиль-
ном платье, похожем весьма на монашескую ряску или полукафтанье, а 
и шапка на нем осталась во всем подобная монашеской камилавке с тою 
толькою разницею, что сшита была из наимельчайших черных овчинок. 
Теплый мой и спокойный домик так ему полюбился, что он тотчас сказал 
приехавшему с ним вместе г. Лашкареву, что он вознамерился здесь взять 
отдохновение и переночевать, и в дальнейший путь отправится уже нау-
трие. На что он ему отвечал, что это будет очень кстати, поелику коляски, 
в которых ехали его чиновники, по дурноте тогдашних зимних дорог и по 
ухабам, так изломались, что их доводится бросить и доставать вместо их 
зимния кибитки.

Не успели все узнать, что хан расположился у нас ночевать, как все 
наши судьи ему откланялись, и остался с ним один только я, как хозяин, 
и г. Лашкарев, что мне было в особливости приятно, поелику я получил 
случай не только насмотреться на него, сколько мне было угодно, но с ним 
вступил и в разговор. Он показался мне еще очень нестарым и не более 
как лет 35 или 40. Собою был высок, сух и худ, и точно как монах, весь 
в черном платье, но вид имел приятный, и все черты лица его означали 
в нем разум острый и великий. Он сел тотчас для отдохновения на наше 
канапе, по обыкновению нашему, а не по азиатскому, а в тот же почти миг 
камердинер его, француз, поднес ему кофе, стоя пред ним на коленях. Я 
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удивился сему обыкновению, также и тому, как он курил табак из трубки, 
поданной ему после кофе. Сия была обыкновенная глиняная, турецкая, 
с предлинным чубуком, и хан курил из нея, вставши уже с канапе и рас-
хаживая по комнате, и особливость курения его была та, что он, курнув не 
более разов трех или четырех, пускал потом изо рта такое великое мно-
жество дыма, что весь оным обнимался, и трубка выкуривалась уже вся и 
подавали ему чрез несколько минут уже другую.

Между тем как он, куря свою трубку, расхаживал по комнате, разго-
варивал он с г. Лашкаревым по-французски, и смеялся, и шутил над ним 
по поводу, что случилась с ним бедушка, и он, подъезжая в Богородицку, 
упал в снег, при случае изломавшейся его коляски, и потерял свои золо-
тые часы, говоря, что он желал бы душевно, чтоб часы его найдены были 
после каким-нибудь бедным человеком, которому бы они очень пригоди-
лись. Я любовался духом, слыша сии слова, изображающия черту его бла-
годушия, однако не разсудил за благо давать им знать, что я разумею по-
французски, и самое сие и побудило хана, желавшаго вступить со мною 
в разговор, начать со мною говорить по-русски, хотя сие не прежде он 
учинил, как обозревшись и увидев, что нас было в комнате только трое; 
ибо при прочих не говорил он инако, как по-татарски и по-французски. Я 
удивился, услышав, что он изряднёхонько говорил по-русски, чего мы до 
того никак не знали. Он расспрашивал меня весьма благоприятным об-
разом о нашей волости, о дворце и много кое о чем о прочем. И как я при-
метил, что был он весьма любопытный и сведующий о многом человек, то 
мало-помалу завел я его в разговоры о разных материях, продолжавшихся 
более часа и с таким с обеих сторон удовольствием, что я его душевно по-
любил. И как мне восхотелось нарисовать для себя и его вид и оставить 
у себя вместо памятника, то, желая ближе его разсмотреть и позаметить 
все черты и приметы лица его, и пришла мне мысль употребить к тому 
небольшую хитрость, а именно: я довел речь до наших садов и удивитель-
ных песков мраморных и вздумал поднести ему ящичек с наилучшею кол-
лекциею сих песков в подарок, с тем намерением, что когда он станет их 
разсматривать и им дивиться, мог бы я в самой близи, держучи пред ним 
ящичек, разсматривать и замечать в уме все черты лица его, что мне, по 
желанию, и удалось. Ибо как он любопытен был пески наши видеть, то 
побежал я тотчас в свой кабинет и принес ему свою коллекцию, которую 
многия минуты разсматривал он с особливым любопытством и удоволь-
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ствием, и признавался, что составляют они самую редкость в натуре; а я 
между тем имел довольно времени разсматривать черты лица его и заме-
тить столь живо в своей памяти, что, по отъезде его, в состоянии был за-
очно нарисовать сухими красками его портрет, столь на него похожий, что 
все татары, заезжающие после его ко мне, тотчас узнавали, что это портрет 
их хана, и дивились, как я мог заочно и так хорошо потрафить. Он и дей-
ствительно нарочито был на него похож, и картина сия украшает и поны-
не еще за стеклом стены моей гостиной и служит памятником тогдашнему 
времени и происшествию.

Хан принял от меня прекрасный ящичек сей в подарок с отменным 
благоволением и вскоре после того, раскланявшись с нами, пошел спать в 
мою спальню, где для него служителями его приготовлена была постель; 
а я с г. Лашкаревым, вышед в зал, нашел ее всю наполненную табачным 
дымом, произведенным трубками, куримыми ханскими приближенными 
чиновниками. В числе их был первый его министр Зеид-ефенди, о котором 
говорили, что он был весьма ученый и разумный человек; другой – был 
его дворецкий, также человек весьма неглупый и любопытный; третий – 
адъютант, брат казначейский, и несколько человек других; и между про-
чим и молодые, некоторый род ханских пажей; но всех их было не слиш-
ком много. Упражнение их состояло в питии чая и кофе и курении табака, 
а некоторые отдыхали. Из наших же, ехавших с ним, кроме г. Лашкарева, 
безотлучнаго при нем пристава, был помянутый наместнический адъю-
тант г. Комаров и еще один полковник-немец из Воронежа. Со всеми ими 
я познакомился скоро, и будучи ласкою их доволен и поговоривши с ними 
несколько минут, оставил их брать себе покой и удалился к домашним 
моим на квартиру.

Поутру вставши, спешил я опять иттить к гостям, думая, что хан по-
едет от нас скоро, однако нашел его еще спящим, или, по крайней мере, 
не выходившаго еще из его спальни, где и, вставши, отправлял он свои 
утренния молитвы, и как сказывали мне, с великим усердием и стоючи на 
коленях.

Пребывание его в спальне продлилось очень долго и до самого обе-
деннаго стола. Да и сей имел он там же, и мы только видели носимое туда 
на серебряных блюдах и в таковых же мисках кушанье, и чем он там все 
утро занимался, того не знали. Между тем старался я угостить по-своему 
наших русских, бывших с ним, по-дорожному приготовленным для них в 
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задней комнате обедом; татарских же чиновников его – занимать всякими 
разговорами и показыванием им своей иллюминации и картин и они все 
казались были очень довольными. Все они в сие утро переоделись и наде-
ли наилучшее свое платье, и я, смотря на особый покрой оных и на разныя 
их шапки, и сравнивая тогдашнее их состояние с состоянием прежним, 
а особливо в века прошедшие, не один раз помышляя, сам себе говорил: 
«Было время, что куртка, шаровары и шапки сии нагоняли собою страх и 
ужас на наших русских, и предки наши не инако, как со страхом и трепетом 
и благоговением, на них сматривали; да и недавно еще не так-то было, го-
спода сии со мною обходились как теперь; но если б по какому-нибудь не-
счастному случаю случилось мне также, как моему прапрадеду, попасться 
к ним в Крым и находиться под их властью! Ах! Все на свете подвержено 
изменению и превратностям. Некогда было их время, а теперь наступило 
наше! А впредь что будет – единому Богу известно!»

Хан не прежде из спальни своей в гостиную вышел, как пред самым 
уже отъездом, и когда уже все дорожное его платье, а особливо черная 
его наитончайшей материи шаль, которою он обыкновенно, при выходе 
в публику, увертывал и голову, и шапку, так что видимою оставалась ма-
лая только часть лица его, – была уже готова. К сей шали чиновники его 
оказывали особенное почтение, и я с любопытством смотрел, как они с 
великим благоговением ее растягивали, распрямливали, вытрясали из нея 
пыль и свертывали. И дивился сему их обряду. Далее обращал внимание 
мое плоской оловянный сосуд, наполненный горячею водою и завинчен-
ный шурупом, который служители ханские приготовляли и брали с собою 
в дорогу. Вода сия нужна была хану ддя обыкновенных их обмываний, ко-
торыя составляют у них существенную часть их религии и отправляют 
всякий раз пред начинанием молитв, отправляемых ими пять раз в сутки.

Вышедши из спальни, хан уже недолго у нас пробыл, но, поговорив 
несколько минут с г. Лашкаревым и со мною, стал в путь свой собираться 
и укутываться. В самое сие время вызвал меня г. Лашкарев вместе с нашим 
городничим в залу, и тут от лица ханскаго одарил меня за угощение подар-
ками: меня – золотыми прекрасными часами, а для жены и дочери моей 
– двумя кусками прекрасной шелковой дорогой материи, а городничаго 
нашего – золотою табакеркою, рублей во 100. Нас сие немало удивило, 
ибо мы хотя и слышали, что хан везде и всех одаривал во время своего 
проезда, но никак не ожидали, чтоб подарки были так знамениты, и едва 
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успели возблагодарить за то хана, шедшаго уже мимо нас садиться в свою 
карету.

Сим образом проводили мы сего почтеннаго гостя, и я пожелал ему 
искренно счастливаго пути и всякаго благополучия в продолжение его 
жизни. Но желание мое не совершилось! Но я чрез несколько времени 
услышал, что ему и в Калуге князь Потемкин не допустил окончить жизнь 
свою спокойно, но довел его наконец до того, что он стал проситься об 
увольнении его к своим одноверцам в Турцию. Куда его проводили, хотя 
со всею подобающею честью и отдали с рук на руки туркам, но у сих не 
нашел он того счастья, которым ласкался, но был чрез несколько времени 
от султана сослан на один остров в ссылку, и там, по приказанию его, удав-
лен. Я, услышав о сем, пожалел искренно о сем добродушном и достойном 
лучшей участи несчастном владельце.

Теперь, возвращаясь к прерванной нити моей истории, скажу, что 
не успели мы сжить с рук своих сих неожиданных гостей и перебраться 
опять в дом свой, как и начали мы помышлять о московской своей езде, 
откуда хотелось нам съездить и в Кашин и побывать у моих племянниц. 
Итак, препроводив несколько дней в сборах и разных занятиях и угоще-
ниях приезжаемых к нам кой-каких гостей и отпраздновав день именин 
моей тещи, наконец 28-го числа генваря в сей путь и отправились.

Ездил я в сей раз в Москву с женою, обеими старшими моими дочерь-
ми и сыном, а меньшия дети оставались с их бабушкою в Богородицке. На 
пути сем, проезжая чрез Тулу, были мы у жены г. Давыдова, моего коман-
дира, принявшей, против обыкновения, жену мою очень ласково и при-
ятно, а продолжая свой путь, заезжали к родным нашим в Федешево. И 
повидавшись с ними и переночевав у них, на другой день заехали в свое 
Дворяниново. И как было тогда зимнее время и делать нам было нечего, 
то и тут, отужинав у соседки нашей Марьи Петровны, вместе с случив-
шимися тут быть господами Челищевыми, переночевав только одну ночь, 
спавши в первый раз в своих маленьких хоромцах. Ибо как большой наш 
дом во время отсутствия нашего начал приходить уже в ветхость и делать-
ся к жилью и топке неспособным, то в течение еще минувшаго лета раз-
судилось нам велеть перевесть из жениной деревни Коростиной крепкую 
половину их тамошних хоромцов и, прирубив к ней еще покойца два, по-
строить тут же возле, на дворе на том месте, где стояли старинные хоромы, 
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маленький домишко для нашего приезда и временнаго пребывания. И как 
сей домик был тогда уже совсем готов и для нашего приезда истоплен, то 
мы в нем впервые и ночевали, а поутру, отобедав и пустившись в дальней-
ший путь и переночевав в Серпухове у знакомаго своего купца Кваснико-
ва, наконец 2-го числа февраля приехали в Москву и остановились в сей 
раз в приисканной и нанятой уже для нас квартире в Зарядье, в приходе у 
Николы Мокраго, в каменном старинном домике, принадлежащем госпо-
дам Арбузовым.

Сим кончу я сие письмо, представив повествование о московском пре-
бывании письму будущему, скажу между тем, что я есмь ваш и проч.

(Октября 3-го дня 1810 года).

ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ

Письмо 226-е

Любезный приятель!
Пребывание наше в сей раз в Москве продлилось долее, нежели мы 

думали. Мы ехали в нее на короткое время и с тем, чтоб съездить из ней, 
хотя на сутки, к племянницам моим в Кашин; но от сей езды избавились 
тем, что нашли их приехавших в Москву, чему мы обрадовались много. А 
как между тем мы исправляли свои нужды, возвратился из Петербурга 
командир мой, г. Давыдов, то получил я от него дозволение пробыть в ней 
и всю Масленицу. Итак, мы прожили до самой первой недели Великаго 
поста и возвратились из ней уже в конце февраля месяца.

Во все время сего пребывания не случилось с нами никаких чрезвы-
чайных и таких случаев, которые бы заслужили особеннаго упоминания, 
а коротко скажу, что мы не сидели почти ни один день дома без дела, а 
безпрерывно либо исправляли свои надобности покупанием разных нам 
надобных вещей, либо разъезжали по всем прежним нашим друзьям и 
знакомым, равно как их, приезжающих иногда к нам, у себя принимали 
и угащивали. Впрочем, как наиглавнейшая наша надобность состояла в 
том, чтоб выучить среднюю дочь мою Настасью танцовать, то с самаго 
приезда постарались мы приискать танцмейстера, и, наняв онаго, сие дело 
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исправили и ее сему искусству столько научили, сколько требовала не-
обходимая надобность.

Командир мой возвратился из Петербурга вскоре после нашего при-
езда, и я, поспешив к нему, стоявшему в доме отца своего, имел удоволь-
ствие узнать, что пребывание его в Петербурге было хотя самое кратков-
ременное и он хотя сам не получил ничего от императрицы, для чего он 
наиболее ездил, и едва ли удалось ему ее видеть, но мне разсказал, что 
успел будто сделать одолжение и, по обещанию своему, сына моего не 
только выпросить в сержанты, но заочно ввести его и в действительную 
службу. Сим уверением своим обрадовал он не только меня, но и все мое 
семейство, и 9-е число февраля, в которое мы о сем узнали, было для нас 
очень радостным. Однако после открылось, что все сие было неправда, и 
он сохвастал, и ему ничего в пользу его тогда не удалось сделать, и радость 
наша была по-пустому.

Далее помню я, что сему сыну своему удалось мне показать невидан-
ныя им еще все натуральныя и искусственныя редкости, находящияся в 
доме г. Демидова. Вновь приобретенный нами знакомец Лука Семенович 
Емельянов, будучи знаком в сем доме, доставил нам сей случай и свозил 
нас в сей дом, в отсутствие хозяина, и мы всё и всё пересматривали, сколь-
ко хотели; чем и доставил я сыну своему превеликое удовольствие.

В разсуждение старшей моей дочери льстились было мы надеждою, 
не произойдет ли какое сватовство, поелику был тогда в Москве и г. Ка-
верин с своим сыном, и мы с ним видались. Но скоро увидели, что ничему 
не бывать и что у них свататься на уме не было. Итак, имела она только 
случай несколько раз побывать опять с сестрами своими в маскарадах и в 
театре, а впрочем, не раз езжала с нами по гостям разным и спознакомли-
валась час от часу больше со светом.

Кроме прежних наших знакомых, живущих в Москве, были мы не-
сколько раз и у прежняго моего подкомандующаго Петра Алексеевича Ве-
рещагина, продолжающаго с нами прежнее знакомство и дружбу, также к 
госпоже Олицовой; другу и куму моему Василию Федоровичу Шушерину 
и к другим многим, случившимся тогда быть в Москве.

С приятелем моим, издателем моего «Экономическаго магазина» Ни-
колаем Ивановичем Новиковым я также не один раз виделся и бывал всег-
да осыпаем от него ласками и благоприятством. Он во всю мою бытность 
несколько раз покушался заманить к себе на вечеринку, но я, ведая, какия 
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оне у него бывали, от того по-прежнему поотклонялся. А кроме дел наших 
по «Магазину», вручил ему еще перевод свой «Герфорт и Клара» для на-
печатания; однако сие учинить ему как-то не удалось, а он затерял только 
сей мой перевод и сделал то, что труды мои пропали тщетно.

Не один раз виделся я также и с прежним моим издателем и знаком-
цем г. Ридигером и опять накупил у него несколько книг немецких и фран-
цузских. Впрочем, памятно мне, что я в сию мою бытность купил в рядах и 
тот прекрасный микроскоп, которым впоследствии времени мы так много 
утешались, а для езды себе – новую четвероместную карету, ибо прежняя 
уже поизъездилась.

Сим образом в разных занятиях и сколько, с одной стороны, в разных 
увеселениях, а с другой – в безпрерывных хлопотах к безпокойствах, про-
живши в Москве с целый месяц и растеряв в ней несколько сот рублей, 
пустились мы 24 февраля в обратный путь. И заехав опять в свое Дворя-
ниново, повидались с братом Михаилом Матвеевичем и, переночевав тут, 
заезжали опять на перепутьи в Федешево, а в Туле, побывав у командира 
своего, наконец в последний день февраля возвратились благополучно в 
Богородицк и обрадовали остававшихся тут родных наших своим приез-
дом.

Тут, разобравшись и повидавшись со всеми нашими городскими при-
ятелями и знакомцами, не успел я еще порядочно отдохнуть и едва толь-
ко присесть и приняться за продолжение своего «Магазина», как потре-
бовали меня опять по некоторым волостным надобностям в Тулу, и как 
дороге случилось быть опять прескверной и от бывшей, в первыя числы 
марта, оттепели испортившейся, то претерпел и в сию короткую поезд-
ку опять превеликое безпокойство. А что того хуже и для меня досаднее 
было, что не успел я возвратиться домой и пробыть тут одни сутки, к пре-
великому огорчению моему, получил я повеление, чтоб опять скакать в 
Тулу. Тогда призывал меня к себе мой командир, а в сей раз, приехавший 
на самое короткое время в Тулу, сам наместник. Что было делать! Хотя 
крайне не хотелось, но принужден был велеть опять запрягать лошадей и 
поспешать в Тулу заставать наместника. Но как ни спешил, но, приехав в 
Тулу, услышал, что наместник часов толь за пять до моего приезда уехал в 
Калугу. Господи! Какая тогда чувствуемая была мною досада. Г. Давыдов 
сказывал мне, что наместнику неотменно со мною и надобно было и хоте-
лось видеться, и потому советовал мне подхватить почтовых лошадей и 
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пуститься скорее вслед за ним. «Может быть, – говорил он, – не застанете 
ль вы его на заводе, находящемся на дороге. Он хотел там у заводчика обе-
дать, а не то вы должны будете ехать к нему в Калугу». Что было делать! 
Принужден был, последуя его совету и подхватя почтовых в бездельной 
кибитчонке, гнать по сущей бездорожице вслед за оным. Но не досада ли 
еще вящая? Как мы с ямщиком ни напрягали всех своих сил и как ни гна-
ли лошадей, но, прискакав на завод, услышал, что наместник только что 
оттуда и не более как за полчаса выехал.

Не могу изобразить, сколь прискорбно было тогда сие для меня из-
вестие. Но как вся досада моя мне нимало не помогала и не оставалось 
другаго средства, как ехать вслед за ним в Калугу, то вооружился я тер-
пением и поехал уже тише и, переночевав на дороге, поднялся со светом 
вдруг и пустился далее. Но сие путешествие чуть было не сделалось мне 
бедственно, и я, спустившись на Оку-реку, чуть было в ней не утонул. От 
бывшей тогда рановременной оттепели она так испортилась и сделалась 
опасна, что если бы не остерегла меня ехавшая предо мною и провалив-
шаяся какая-то кибитка, то купаться бы и мне в струях ея. Но мы, увидев 
сие бедствие, ну-ка скорее назад да на берег и поехали уже нагорною сто-
роною, несмотря на всю тогдашнюю бездорожицу, и с превеликим трудом 
доехали к вечеру в Калугу.

Поутру явившись к наместнику, имел я с ним долговременный пере-
говор. Он ездил также в Петербург и, только что оттуда возвратившись, 
привез с собою множество поводов к новым и разным мне повелениям, 
относящимся к волостям нашим, и я принужден был опять на квартире 
много, по его приказанию, писать и изготовлять к подписанию его бума-
ги. И отобедав у него, трудился в том же другой раз до поту лица своего 
и насилу-насилу успел все кончить и получить то, по крайней мере, удо-
вольствие, что он, видя сам разрушающийся уже совсем путь, не стал меня 
долее задерживать, но в тот же день перед вечером отпустил. И тут надоб-
но ж, к приумножению моей досады, случиться, что на ту пору не мог я от-
ыскать себе и лошадей ямских, и их насилу отыскали мне к свету; но тогда 
не стал я уже ни минуты медлить. По случившемуся морозку перелетели 
верст 50 до обеда; но как ни спешили мы, но не успели в тот день доехать 
до Тулы, и я, соснув несколько на дороге, прискакал уже в оную к свету, и 
как, по счастью, в тот раз меньшой мой командир случился быть где-то в 
отлучке, то, обрадовавшись тому, не стал я в Туле ничего уже мешкать и 
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успел на новых лошадях еще в тот же день кое-как к ночи дотащиться в 
Богородицк.

Тут рад я был, что добрался, по крайней мере, до совершенной поло-
води до места, и как вскоре после того путь наш совершенно рушился, то 
успокоился я, надеясь, что меня вновь никуда опять не потурбачут.

Таковая частая волокита и безпокойство начинали мне становиться 
час от часу тягостнее и скучнее, и я не рад уже был, что наместник наш 
слишком прилепился к нашим волостям и занимался толь многими, от-
носящимися до них, затеями и делами, из которых многия были нимало 
не нужны.

Не успел я отдохнуть и несколько собраться с духом, как наступившая 
половодь опять переполнила весь дух мой множеством забот, а тело мое 
подвергла безпокойствам новым. Несколько дней сряду принужден был 
ездить по прудам и денно и ночно заботиться о том, чтоб их половодью не 
прорвало, но, по счастью, они в сей раз опять уцелели все, и я успокоился 
духом при прошествии с миром оной.

Но тут начала открываться весна и новые для меня поводы к трудам, 
заботам и безпокойствам. Везде надлежало отчасти продолжать старыя, 
отчасти начинать новыя работы; но как сии сопряжены были для меня 
с душевным, по охоте моей к садам, удовольствием, то все труды мои по 
прожектам были для меня уже не так тягостны, как проклятыя езды и во-
локиты.

В сих ежедневных надворных работах, по отпраздновании нашей Свя-
той недели, препроводил я не только весь апрель, но и май месяц, произво-
дя в действо многия новыя затеи, относящиеся до дальнейших украшений 
садов наших, однако не упуская притом кое-когда и кабинетныя упражне-
ния, а также продолжение своего писания «Экономическаго магазина», и 
в течение обоих сих месяцев случилась только надобность мне с домашни-
ми моими съездить за Ефремов на родины меньшой дочери тетки Матре-
ны Васильевны, Александре Андреевне. А по возвращении оттуда, ездила 
жена моя с старшею дочерью и с сыном в Лебедянь на Троицкую ярмонку; 
я же оставался дома для работ, и в конце мая получил из деревни своей из-
вестие, что невестка моя, жена брата Михаила Матвеевича, кончила свою 
жизнь от случившейся ей болезни, оставив после себя двух малолетних 
еще детей. Для всех нас известие сие было неожидаемо и поразительно, 
и тем паче, что мы недавно видели ее совершенно здоровою и не в таких 
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еще летах, чтоб можно было думать, что она так скоро переселится в веч-
ность. Мы, погоревав об ней и пожелав ей вечнаго покоя, жалели более о 
ея детях, оставшихся с отцом, любившим слишком рюмку и находящимся 
в несостоянии воспитывать детей как должно и как надобно.

С месяцем июнем настали для меня новыя заботы и безпокойства. В 
самом начале онаго приехал опять в Тулу наш наместник и ко мне приска-
кал от него курьер с повелением, чтоб я поехал в Тулу и привез к нему ра-
порт и ведомость о всех произведенных и производимых мною работах.

Итак, принужден был я ехать в Тулу и опять, по случившемуся око-
ло сего времени ненастью, тащиться по лужам грязи. Наместник принял 
меня по-прежнему очень милостиво, расспрашивал обо всех работах, был 
ведомостью моею доволен, велел остаться у себя обедать, а потом, дав кое-
какия повеления, в тот же день отпустил меня обратно, сказав, между про-
чим, чтоб я дожидался его к себе и что он в том же еще месяце намерен, 
при объезде городов, побывать и у нас в Богородицке.

Сие и исполнил он действительно, и 24-го июня воспоследовало его к 
нам прибытие. Как он заехал к нам из Епифани и мы о скором прибытии 
его были предуведомлены, то выезжал я к нему навстречу за несколько 
верст от города. Он обошелся и в сей раз со мною очень благосклонно и 
в тот же еще день обходил со мною весь сад и был всеми моими делами и 
произведенными работами весьма доволен.

Наутрие приехал к нему в гости опять Федор Матвеевич Толстой и, по 
особливой ко мне благосклонности, остановился в сей раз у меня в доме, 
и я рад был сему знаменитому и умеющему ценить достоинства умному 
постояльцу и гостю. Превеликое ненастье помешало в сей день приезжим 
нашим гулять по садам, и наместник занимался во весь день городскими 
делами.

Пребывание его в сей раз у нас в Богородицке продлилось против 
обыкновения долее, нежели во все прежние разы. Целых пять суток он 
у нас прожил, которых наибольшую часть в гуляньях по садам с своими 
гостями. Но как у нас с ним все было ладно и шло хорошо, и он так ко мне 
был благосклонен, что 26-го числа июня удостоил меня своим посещением 
и у меня даже обедал, то я тем нимало не скучал, хотя такое долговремен-
ное его у нас пребывание и было нам, особливо моим домашним, довольно 
отяготительно по безчисленному множеству хлопот и забот, которых все 
мы должны были иметь относительно продовольствования всей его сви-
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ты и доставления слугам его всего нужнаго. Но все сии отягощения с из-
бытком услаждаемы были изъявляемым мне от наместника всякий день 
новыми благоволениями.

Наконец, на самый Петров день, отслушав обедню, отобедав и похо-
див с г. Власовым и со мною еще по саду, поехал он от нас, осыпав меня 
публично при всех многими похвалами и благодарениями, и я проводил 
его с удовольствием. Но не успел он уехать, как весь дух мой был растре-
вожен при услышании, что и в сей раз мой лжедруг, наш городничий, по 
дьявольской зависти своей, не преминул производить бездельническия 
клеветы и ковал против меня тайные ковы. Я, не зная за собою ничего 
худаго и будучи по всем отношениям невинен, хотя и не опасался от того 
никаких для себя вредных следствий, но скорбел духом, узнав новые опы-
ты неблагодарности и злобы ко мне сего человека, которому я никогда ни 
малейшаго зла и досады не причинял, а обращался с ним как друг с наи-
возможнейшим благоприятством.

Вскоре после отъезда наместникова наступила обыкновенная наша го-
довая ярмонка, во время которой было только то достопамятное происше-
ствие, что под самый праздник во время всенощной была такая страшная у 
нас гроза, с дождем проливным и безпрерывною молниею, что мы насмерть 
были ею испуганы, и тем паче, что в городе у нас двух человек убило до 
смерти громом. Мы находились в самое то время в церкви и с превеликою 
нуждою могли убраться из ней и добежать до своего дома, хотя был оный 
и очень от нас близок. Впрочем, приезжих дворян в сей день было мало; 
однако у меня был изрядный-таки обед и гостей довольно.

Отпраздновавши сей праздник, принялся я опять за продолжение 
своих работ садовых и кабинетных. Но не успело дней десяти пройти, как 
оторван я был от них опять приездом к нам моего младшаго командира, 
приезжавшаго к нам в сей раз для некоторых надобностей, а притом, чтоб 
ему тут погулять и повеселиться. Он пробыл у нас несколько суток. И 
как в самое сие время случилось, что и ко мне приезжало много гостей, то 
было сие время у нас довольно весело и все шло хорошо и ладно. Всякий 
день гуливали мы с гостями по садам и по улицам, а в жары купывались в 
моей прекрасной ванне. И как командир мой был в сей раз отменно ко мне 
благоприятен, то сделал я и для него у себя обед. А в другой раз ездили 
мы все поужинать у лекаря нашего в гошпитальном английском садочке 
и гуляли в оном. А наконец угостил и сам он всех нас и многих приезжих 



327ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ ПОСЛЕ ПОЖАРНАГО БЕДСТВИЯ 

гостей во дворце обедом, где после обеда были даже и танцы. Словом, все 
дни сии провели мы с великим удовольствием, и командир мой был от-
менно весел.

Как нам в сие лето хотелось побывать в своей деревне и пожить там 
сколько-нибудь поболее, то, пользуясь помянутою благосклонностью мо-
его командира, выпросил я у него себе дозволение туда съездить, на что он 
охотно и согласился.

Достопамятно было, что около сего времени, а особливо по отъезде 
моего начальника, занимался, под руководством моим, сын мой срисо-
выванием с натуры разных и лучших садовых сцен, притом уже изряднё-
хонько производил сие дело не только с великою охотою, но и с отменным 
успехом, так удивлял самаго меня редкою и удивительною его способно-
стью к рисованию с натуры всякаго рода положений, мест, а особливо наи-
лучших сцен садовых. Способность его к сему была так велика, что он в 
состоянии бывал в один день наделывать до десяти скицов таковых кар-
тин ландшафтных, которых все он после не только обрисовывал, но вы-
работывал их красками, и так хорошо, что я не мог тем довольно налюбо-
ваться, и как таковых картин в короткое время накопилось уже довольно, 
то и вздумалось нам велеть переплетчику нашему переплесть особливую 
для сего книгу, в лист величиною, дабы нам все сии садовыя картины в нее 
можно было поместить, что и произвели мы впоследствии времени в са-
мое действие, и составившаяся из всех их нарочитой толщины книга сде-
лалась для всех любопытных зрения и пересматривания достойною. Сия 
книга цела и хранится у нас и поныне и служит не только памятником тог-
дашняго его трудолюбия, но и самым монументом садов Богородицких, 
срисованных во множестве картин в наилучшем их тогдашнем виде.

По наступлении августа месяца, улучив свободное время от работ, 
ездили мы со всем семейством в свое Дворяниново и прожили в нем до 
самаго сентября месяца, где имел я удовольствие найти все сады свои, а 
особливо верхний, обремененными таким множеством плодов, каковых я 
никогда еще не видывал: все сучья приклонены были тягостью оных до 
самой земли, и я не мог всем тем довольно налюбоваться и радоваться, что 
купцы, скупившие у нас сей сад, могли ласкаться получить от него добрый 
себе прибыток.

Живучи тут недели три, не были мы оба с сыном без дела. Нам вос-
хотелось в ближнем к дому саду сделать реформу и превратить его из 
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регулярнаго в иррегулярный, или особаго рода русско-английский, или 
натурально-прекрасный увеселительный сад. Почему, соображаясь с при-
обретенным в садах новейшим вкусом, положили мы основание многим 
переменам и употребляли к тому все праздное время, сколько оставалось 
онаго от угощения приезжающих к нам гостей и от собственных своих по 
гостям разъездов. В этом во всем и провели мы все сие время очень весело, 
и мы так было к тихой и скромной деревенской жизни уже привыкли, что 
нам не хотелось уже с нею и разстаться.

Наконец, наступивший сентябрь месяц принудил нас с любезным 
Дворяниновым опять разстаться и ехать обратно в Богородицк и подвер-
гать себя новым хлопотам и заботам.

Тут весь сентябрь и октябрь месяц провели мы в мире, тишине и спо-
койствии. Я занимался по-прежнему множеством разных работ в саду 
и разъездах по гостям и по волости, по надобностям. Всем остающимся 
от того свободным временем жертвовал наукам и литеральным, и любо-
пытным упражнениям кабинетным. К числу сих принадлежало, между 
прочим, и совокупное наше с сыном старание умножить для купленнаго 
нашего микроскопа число объектов для смотрения в оный. Мы велели на-
делать себе в Туле множество медных дощечек, с прорезанными дырками, 
вставляя в них слюдбенныя крошки, собирали всевозможныя мелочныя 
вещицы для помещения оных, и усовершенствовали чрез то свой микро-
скоп во многом, а было и кроме сего у нас с ним много и других любопыт-
ных занятий.

По наступлении 7-го и 17-го числ октября, праздновали мы и в сей год 
оба сии достопамятные дни моего рождения и именин по обыкновению. С 
сего времени пошел мне уже 49-й год от моего рождения, и я в сей новый 
год вступил довольно весело. Все друзья и знакомые наши, городские и 
соседственные, посетили меня в день именин моих и мы-таки попировали 
с ними как водится и порезвились мы, занимаясь играми и танцами.

Наконец, наступила и глубокая осень, положившая предел всем на-
шим надворным работам и присадила меня опять в тепле за перо и бумагу. 
И как я всякий год наиболее в сие глухое время и в длинныя утры и вечера 
занимался письменными упражнениями, то и в сей год в течение октября, 
ноября и декабря месяцев заготовил столько материи для своего «Эко-
номическаго магазина», что онаго не только на все остальное время сего 
года стало довольно, но поелику г. Новиков просил меня, чтоб продолжил 



329ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ ПОСЛЕ ПОЖАРНАГО БЕДСТВИЯ 

я издавание онаго и в следующий год, то наготовил множество материи и 
насчет сего будущаго года.

Со всем тем по наступлении зимы и длинных декабрьских вечеров воз-
обновили мы прежния свои вечеринки и нередко, съезжаясь друг у друга, 
препровождали вечера с удовольствием. Самый приезд наших гостей и 
также и родных наших, гостивших у нас несколько дней сряду и бравших 
участие в наших веселостях, помогали нам также с удовольствием про-
вождать скучное осеннее и зимнее время. Впрочем, не помню я, чтобы в 
течение сей осени были с нами какия-нибудь особенныя происшествия, 
кроме того, что я в ноябре на короткое время съездил опять по призыву в 
Тулу к моему командиру.

Наконец, дождались мы праздника Рождества Христова и настали 
наши Святки, из которых все первые, а последние сего года дни провели 
мы также весело в ездах и свиданиях друг с другом и в святочных играх и 
увеселениях. И достопамятно, что в сие время случилось быть в Богоро-
дицке и у нас одному из молодых дворян, живущих в нашем наместниче-
стве, из фамилии господ Кобелевых. Сего человека можно почесть первым 
женихом, искавшим руки моей старшей дочери и помышлявшим на ней 
жениться, для которой причины и приезжал он наиболее к нам в Богоро-
дицк и был у меня как гость не один раз и провождал с нами святочные 
вечера в обыкновенных играх и забавах. И как мы чрез то имели случай с 
ним познакомиться и его разсмотреть, то и не находили мы в нем ничего 
противнаго и он нам всем довольно полюбился, да и по достатку своему 
мог доставлять он сходную партию для моей дочери. Словом, дело нача-
ло было уже совсем клеиться и нам деланы были со стороны его о сем 
предложения; но как Провидению Господню не угодно было, что дочь моя 
была за ним, то нашлись люди, старавшиеся разбить сие начинающееся 
сватовство и дело. Надобно было в самое то время случиться быть у нас 
короткой нашей приятельнице и отчасти дальней родственнице Аграфене 
Михайловне Челищевой, которую мы все за веселый ея нрав душевно и 
сердечно любили, да и она была к нам очень привержена. У сей госпожи 
Челищевой был родственник, некто из господ Хотяинцовых, живущий за 
Москвою, и по имени Дмитрий Иванович, и также человек молодой и до-
вольно достаточный. И как она дочь мою прочила за него и насказала нам, 
а особливо дочери моей, столь много хорошаго и выгоднейшаго пред сим 
женихом, что мы сами смутились мыслями; дочь же моя при вопрошании 
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нашем изъявила нам прямо нехотение свое выходить за г. Кобелева; по-
чему дело сие и осталось так. И мы хотя ему и не отказали совершенно, но 
отложили дело сие до времени, и он от нас ни с чем поехал.

Далее памятно мне, что как около сего времени надлежало быть в Туле 
новым выборам, и слух был, что будет великий для сего съезд всему дво-
рянству, по поводу имеющих быть в сие время в Туле маскарада, театра и 
разных других увеселений, то восхотелось в сей раз не только мне, но и 
моим домашним взять в сих публичных увеселениях соучастие. Почему 
и начали мы к тому собираться и пред последним днем в путь сей и от-
правились.

Мы приехали в Тулу накануне Новаго года и остановились сперва у 
г. Пастухова, откуда домашние мои в тот же день поехали в Федешево 
на именины к Василию Ивановичу Кислинскому, а я, оставшись в Туле, 
переехал стоять на квартиру к другу нашему Антону Николаевичу Су-
хотину, дабы быть ближе и к приехавшему уже в Тулу наместнику и ко 
всем прочим своим знакомым. И всю Тулу нашли мы наполненную уже 
съехавшимся для выборов дворянством и все ожидали начала выборов и 
долженствующих быть притом увеселениев.

Сим образом кончился 1786-й год, а вместе с ним дозвольте кончить 
мне и письмо сие, и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

(Октября 4-го дня 1810 года).

ЧЕРНЫЙ ГОД

Письмо 227-е

Любезный приятель!
Приступая теперь к описанию происшествий, бывших со мною в тече-

ние 1787 года, предварительно скажу, что сей год был вообще в жизни моей 
весьма достопамятным, но не столько добром, сколько худом. Он был для 
меня прямо черным годом и преисполнен множеством не только трудов, 
хлопот, забот, но и самых недоумений, досад и разнаго рода неудоволь-
ствий и огорчений. Происходили они наиболее от зависти к моему месту, 
от людей злых и негоднейших характеров, и для меня потребна была вся 
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моя философия к терпеливому переношению всех бывших со мною не-
приятностей, и если б не бдило надо мною Всевидящее Око и не пеклось 
благодетельное обо мне Провидение Господне, то не знаю, чего и чего не 
могло со мною воспоследовать.

Уже при самом начале онаго озабочивался я весьма и безпокоился 
помышлениями о моем уже довольно взросшем сыне. Я уже уведомлял 
вас, что из всех обещаний г. Давыдова постараться об нем в бытность его 
в Петербурге и из самых уверении его по возвращении оттуда, будто бы 
он и в сержанты произведен, и в действительную службу введен, не вы-
шло ничего и он все еще был каптернармусом (sic) и не в действительной 
службе; и как по последнему пашпорту приближался уже срок явиться 
ему к полку для вступления в действительную службу, то не знали мы что 
делать. Одного его отпустить туда мне не хотелось, а самому мне весною 
с ним туда ехать было никак не можно. Итак, принуждала меня самая не-
обходимосгь помышлять о езде с ним туда в самую тогдашнюю еще зиму, 
дабы, явив его в службу, выпросить его еще на год домой; а буде можно, 
то каким-нибудь образом постараться ему и сержантский чин, котораго 
он еще не имел. И как мне без дозволения от наместника в такую даль от-
лучиться было не можно, то и намерен я был в сию бытность мою в Туле 
испросить у него на то дозволение.

В сих помышлениях приехал я тогда в Тулу. И как случилось сие на-
кануне самаго Новаго года, то, по наступлении перваго дня онаго, встав-
ши пораньше и одевшись, поехал я сперва к моему меньшому командиру, 
г. Давыдову, а оттуда вместе с ним, для обыкновеннаго поздравления, к 
наместнику, который, увидев меня, по обыкновению своему, не преминул 
со мною хотя немного поговорить и по-прежнему весьма благосклонно. 
Вскоре после того поехал он и мы вместе с ним в собор, для слушания 
обедни и прекрасно поющих певчих. Туть случилось мне стоять вместе с 
меньшим братом славнаго г. Игнатьева, Афанасьем Ивановичем, челове-
ком, имеющим совсем отменный от своего головореза братца, характер – 
тихий, дружелюбный и любезный. И как мы тут кой о чем с ним говорили, 
то и познакомились с ним короче и взаимно друг друга полюбили.

Как все дворянство, которым церковь вся была наполнена, по оконча-
нии обедни поехало к наместнику для поздравления его с Новым годом, 
то поехали и мы с ним туда же, где, проводив с час в толпе народа, был я 
помянутым г. Игнатьевым приглашен ехать к нему обедать; чему я, как 
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заезжий человек, и рад был. Он ласкался ко мне чрезвычайно, и даже до 
того, что как дошла не нарочно у меня с ним речь о моем сыне и моей за-
боте, то предлагал он мне, в разсуждении его, свои услуги, и говоря, что 
он имеет у себя в Петербурге многих знаменитых друзей и знакомых, и 
готов отписать к ним и просить их постараться об оном. Сим неведомо 
как обрадовал он меня для Новаго года, и я поехал от него в превеликом 
удовольствии.

По возвращении на квартиру имел я второе удовольствие чрез свида-
ние с другом моим и давнишним знакомцем отцом Иеронимом, бывшим в 
сие время уже игуменом и приезжавшим нарочно ко мне по любви своей 
для свидания. Мы провели с ним несколько минут в приятных разговорах, 
а между тем показывал я ему и многим другим, бывшим у хозяина моего 
гостям, привезенную с собою книгу с садовыми изображениями, рисован-
ными отчасти самим мною, а наиболее моим сыном, и имел удовольствие 
слышать всеобщую похвалу оным.

По наступлении вечера поехал я в бывший в сей вечер в зале собрания 
большой маскарад и пробыл в оном до перваго часа ночи, имея удоволь-
ствие свидеться со многими моими знакомцами и, между прочим, с дру-
гом моим и прежним корреспондентом по «Экономическому магазину» 
Васильем Алексеевичем Левшиным, бывшим тогда еще отставным подпо-
ручиком, и говорить с ним о многом.

В последующий за сим второй день новаго года ездил я опять к своему 
меньшому командиру и был опять у наместника, а у перваго и обедал. И 
как в сей день никаких увеселений не было, то возвратился я после обе-
да на свою квартиру и нашел тут приехавшаго из Федешева моего сына и 
весь вечер сего дня провел дома в приятных разговорах с приезжавшим ко 
мне опять отцом Иеронимом.

Как 3-го числа начались у нас уже выборы, то мы с детьми поехали по-
утру в залу собрания, но там никого не застали, ибо все дворянство было 
уже в соборе для обыкновенной присяги. И как нам ни там, ни тут одним 
делать было нечего, то разсудили мы между тем съездить к наместнику. 
Однако его не удалось нам видеть, почему возвратились мы опять в залу 
собрания и нашли уже все дворянство, занимающееся в выборе по уездам 
новых предводителей. Я как посторонний член не брал в том соучастия, а 
смотрел только безпристрастным оком на все тут происходившее и доса-
довал на наглую несправедливость, при баллотировке наблюдаемой (sic), 
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и на явное пристрастие многих, и суетился только о том, чтоб узнать, кого 
выберут к нам в Богородицк в судьи и с кем нам судьба определит этот год 
вместе разделить время.

Обедал я в сей день опять у г. Давыдова, а возвратясь на квартиру, 
нашел там приехавшаго ко мне Василия Ивановича Кислинскаго из Фе-
дешева, а из Калуги самую хозяйку с сыном своим, Петром Антоновичем, 
имевшим незадолго до того в Калуге несчастие: что при стрелянии из ру-
жья разорвало оное и повредило ему чрезвычайно руку; а ввечеру ездили 
мы все в театр и с удовольствием смотрели: представление комедии «Хва-
стун» и оперы «Бочар».

На 4-й день происходил выбор дворянских предводителей, а потом 
в кандидаты в верхний земский суд. И как нам хотелось и сие видеть, то 
ездил я опять в залу собрания и упрошен был алексинскими дворянами 
баллотировать вместе с ними. Все сие продолжалось очень долго и меня 
зазвал обедать к себе отменно меня приласкавший г. Григоров, Петр Васи-
льевич. Ввечеру же ездили мы в бывший в сей день концерт, где я виделся 
опять со многими из своих знакомцев.

При наступлении 5-го дня занялись и все дворяне выбором новых су-
дей, но я при том не был и не баллотировал, а ездил по делам своим к г. Да-
выдову, куда прискакал от наместника за мною ординарец с приказанием, 
чтоб я к нему был. Я обрадовался сему случаю и, вознамерясь употребить 
его в свою пользу, завернул на минутку в свою квартиру для взятия с со-
бою садовой книги. Наместник принял меня по-прежнему весьма благо-
склонно и, пользуясь досугом, расспрашивал меня о волости и обо всем, 
что было надобно. По окончании же того приступил я к нему с просьбою 
об увольнении меня в Петербург. Наместник изумился, о сем услышав. И 
как ему отпустить меня для волостных надобностей не хотелось, то спро-
сил он меня: зачем бы я туда хотел и какая бы была мне нужда. Тогда и 
пересказал я ему свою надобность, о чем не успел он услышать, как мне 
сказал: «О, когда только в этом состоит ваша надобность, то не для чего 
вам забиваться в такую даль, а оставайтесь-ка спокойно при волости, а о 
сыне вашем беру я на себя выпросить у князя Григория Александровича 
ему и сержантский чин, и отсрочку на сколько тебе надобно». Я ему за сие 
большой поклон и, поблагодарив, сказал далее: «Великую бы, ваше пре-
восходительство, оказали мне тем милость и тем паче, что мне хотелось 
очень еще подержать его при себе год или другой для усовершенствова-
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ния его в науках, а особливо в рисовании, к чему он имеет великую охоту и 
отменную способность, а особливо к рисованию с натуры разных видов и 
местоположений». И тотчас после сего стал ему сказывать, что он уже сде-
лал и такую книгу, составленную из срисованных сцен и садовых видов. 
Сим произвел я в наместнике превеликое любопытство. «Ее видеть весь-
ма бы я хотел, – сказал он мне, – и не привез ли ты ее с собой?» – «Привез, 
ваше превосходительство, и она со мною здесь». – «О, так покажи же нам, 
покажи же». Тогда побежал я тотчас за нею к карете и принес ее к нему, 
разговаривавшему между тем с случившимся быть тогда у него генералом 
Бутурлиным и нашим губернатором г. Заборовским. Наместник не успел 
ее издали увидеть, как воскликнул: «О, какая ажно у вас она большая! По-
кажите, сударь, покажите». Тогда, раскрыв ее, сказал я ему: «Но извините, 
ваше превосходительство, рисовальщик в ней одни только скицы нарисо-
вал, на скорую руку и почти вчерне только, а он мог бы нарисовать сии и 
гораздо лучше».

Не успел наместник увидеть, что они нарисованы уже довольно по-
рядочно красками, как велел тотчас подать к себе стол и, посадив с со-
бою обоих генералов, стал ее разсматривать с особливым вниманием. И 
как ему все срисованные виды в самой натуре были знакомы, и он тотчас 
всякое место мог узнавать, то не можно изобразить, с каким особым удо-
вольствием он их разсматривал и сколько поводов подавала она ему к раз-
сказыванию обоим помянутым генералам о красоте всех сих мест и самых 
редкостях натуры, срисованных в книге. Ко мне же обращаясь, только и 
твердил: «Ах, как это хорошо и натурально все срисовано; я, смотря на ри-
сунки, ровно как хожу точно по нашему саду». Оба собеседники его пре-
возносили также все видимое похвалами, а наместник только и твердил, 
что он весьма доволен, и благодарил очень меня за доставление ему сего 
новаго удовольствия.

По разсмотрении всей книги с начала до конца, остановился он и, по-
задумавшись, мне сказал: «Ах, право, это хорошо, но послушайте, Андрей 
Тимофеевич, нельзя ли как сыну вашему, выбрав из картин сих десятка 
два наилучших и интереснейших, по разсмотрению вашему, нарисовать 
получше на хорошей бумаге, и чтоб можно было составить из них хотя 
небольшую, но порядочную книжку; я бы, кстати, взял смелость поднесть 
ее государыне и не сомневаюсь, что она, по охоте своей к садам, удостоила 
б ее своего благоволения; а сие могло бы быть не безполезно и для ваше-
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го сына». – «Для чего не можно, – сказал я, – он охотно сие исполнит к 
удовольствию вашего высокопревосходительства и нарисовать может не-
сравненно лучше, нежели как здесь оне нарисованы». – «О, так, пожалуй-
те ж, постарайтесь, – подхватил наместник, – и посмотрите сами за тем, 
чтоб оне получше были, а я с своей стороны вновь повторяю обещание мое 
постараться о пользе вашего сына».

Сим кончилась тогда наша беседа, и как я не сомневался нимало в ис-
полнении обещания наместника, то и был крайне рад, что избавился чрез 
то от езды петербургской и с особливым удовольствием, раскланявшись с 
ним, поехал обедать по приглашению опять к г. Давыдову. Вечер же про-
вел на квартире с хозяином и гостями, у него бывшими.

Я не преминул пересказать друзьям моим и самому сыну моему то, 
что происходило у нас с наместником и все, услышав все то, почитали 
дело почти сделанным и говорили, что на обещание наместника вернее 
положиться можно, нежели на Давыдовское. Сын же мой с великою радо-
стью соглашался потрудиться над картинами.

В день Богоявления Господня собирались все лучшие люди, и я вместе 
с ними, поутру к наместнику, и все комнаты его набиты были, по обыкно-
вению, народом. Потом съездили мы с ним все к обедне, а из церкви опять 
к нему на водку. Обедать приехал я опять к своему меньшому командиру. 
Ввечеру же были мы все опять в театре, где играли опять одну оперу и 
комедию.

На другой день после сего помышлял я уже о возвращении в свое ме-
сто. Но как надобно было о многом по делам волостным говорить с обои-
ми моими командирами, то ездил я к ним обоим. Но оба они не имели 
к тому свободнаго времени за ездою главнаго в собор для приведения к 
присяге выбранных судей, почему в сей день ничего у нас не было, и я 
обедал опять по приглашению у г. Игнатьева вместе с своим сыном. И 
как несмотря на все обещание наместника, могущее исполниться не инако 
как со временем, заботился я о просрочке сына, то при сем случае повто-
рил я свою просьбу г. Игнатьеву о письме в Петербург, чтоб друзья его 
исходатайствовали сыну моему еще отсрочку на год, дабы тем надежнее и 
спокойнее можно мне было ждать милости наместнической, и он обещал 
мне сие наверное исполнить.

После обеда приезжал ко мне на квартиру друг мой г. Левшин и проси-
дел до вечера, занимаясь приятными разговорами. Оба мы были тогдаш-
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няго времени именитейшими литераторами и, помогая друг другу, труди-
лись в пользу отечества. Я занимался экономическими сочинениями, а 
он – переводами разных книг, а отчасти также кой-какими сочинениями. 
Итак, было нам о чем с ним говорить. По наступлении ж вечера ездили мы 
с ним и со всеми прочими в бывший в сей день вторичный маскарад, где 
имел я случай видеть опять новаго своего знакомца и нашего святочна-
го гостя г. Кобелева, продолжавшаго ко мне все еще ласкаться. На другой 
уже осьмой день пребывания моего в Туле, желая скорее окончить свои 
дела, поехал я к наместнику поутру и хотел ему откланяться. Но он при-
казал мне приехать после обеда и вместе с г. Давыдовым; а сие и побудило 
меня проехать от наместника к нему. Тут показывал я и ему свою садовую 
книгу, которая и ему также полюбилась. Однако он смотрел на нее далеко 
не с таким любопытством и удовольствием, как наместник, и может быть, 
было ему неприятно, что я ее, мимо его, наместнику представил. Но и как 
бы то ни было, но я, побывав у него, ездил после обеда к наместнику и, 
не застав его дома, приехал опять к Давыдову и услышал, что наместник 
хотел к нему сам заехать, где и дождались мы его действительно. Однако 
тут не стал он ничего с нами о делах говорить, а велел обоим приезжать к 
себе. Но мы, приехав, к досаде своей, не застали его, за отъездом в концерт, 
дома, и принуждены были просидеть у него со скукою весь вечер и его 
дожидаться из концерта. Наконец, насилу-насилу дождались его и он, по-
говорив с нами и дав последния повеления, отпустил меня наконец совсем 
и дозволил ехать в Богородицк.

Сим образом, пробыв целых восемь дней в Туле и проводив их в вихре 
безпрерывных движений и хлопотах, возвратился я в Богородицк, при-
везя вместе с собою и хозяйку нашу, госпожу Сухотину, с сыном; ибо как 
для излечения поврежденной его руки потребен был искусный врач, а 
таковаго имели мы у себя в особе г. Бентона, общаго нашего приятеля и 
знакомца, то, по предложению моему, убедил я ее привезть сына своего 
к нему, и на все то время, покуда он станет залечивать его рану, оставить 
жить у меня я доме; чем хотелось их возблагодарить за все их к нам ласки, 
приязнь и дружество, которое, по отъезде их от нас из Богородицка, сде-
лалось прямо искренним. А чтоб услуга моя к ней была еще существеннее, 
то вознамерился я постараться, чтоб все время, которое пробудет у нас сей 
умный и хорошаго такого и кроткаго характера молодой человек, преж-
ний соученик и товарищ и друг моему сыну, могло ему, кроме лечения, об-
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ратиться в существенную пользу чрез преподавание ему о многих нужных 
и относящихся до образования сердца и ума сведений.

Приехавши в Богородицк, узнали мы о воспоследовавшей перемене 
судей наших, и что вновь судьею выбран был г. Дьяков, Михаил Григорье-
вич, зять друга моего г. Албычева, а прочими прежний наш друг, и знако-
мец Николай Сергеевич Арсеньев; а из новых г. Пургасов, двое господ Кар-
повых и Рылеев. И как все они уже к своей должности и явились, то я на 
другой же день, по случаю бывшаго воскресенья, пригласил их и прежних, 
тут же еще бывших, на вечеринку и угостил их у себя ужином.

С ними вместе был у нас и городничий наш, князь Назаров, о котором 
я хотя и знал, что он, от зависти по грузинской своей совести, нам не до-
брохотствовал и всячески мне втайне вредить старался, и что все оказыва-
емыя им мне наружно ласки и приязнь были не истинныя и все обхожде-
ние его с нами было коварное и лукавое, но, не хотя давать знать, что мне 
это известно, обращался с ним по-прежнему с прямым сердцем и душою.

Наутрие с чувствительным сожалением проводили мы отъезжающаго 
от нас из Богородицка и бывшаго до сего заседателя г. Чулкова, котораго 
все мы за тихий и кроткий его характер и за оказываемую нам всегда ис-
креннюю приязнь и ласку, сами все искренно любили и почитали и чрез 
отбытие его потеряли в нем добраго себе компаниона.

Тотчас после сего, поотдохнув от своей езды и проводив от себя и 
нашу гостью с меньшим ея сыном, принялись оба мы с сыном своим за 
свои дела: я – за писание опять своего «Магазина», а сын мой – за но-
вую и важную свою работу, и именно за рисование садовых картин для 
государыни. Оба мы долго думали, которую бы из садовых сцен к тому 
преимущественно выбрать и как бы рисунки сии расположить и сделать 
колико можно лучше. Мы отобрали к сему 24 наилучших и интересней-
ших садовых видов и положили увеличить их несколько против прежних 
рисунков и рисовать их на лучшей александринской бумаге и употребить 
к лучшей и чистейшей отделке их все искусство моего сына, который при-
нялся с особою охотою за сие дело и имел в том столь великое старание, 
что я удивился сам его искусству и не мог довольно нарадоваться, видя его 
такой успех, какого не ожидал я сам. Словом, картины выходили прямо 
прекрасныя и рисовка выливалась такая, которая равнялась почти с луч-
шею английскою и нимало была не постыдна для представления ея очам 
нашей монархини. Но чтоб впредь о том не повторять, скажу и то, что упо-
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требил он на нарисование всех сих картин много времени. Возможнейшее 
напряжение всех душевных и телесных сил его стоило ему очень много: 
ибо кроме премногих трудов, употребленных к тому, обратилось мелкое 
рисование их в великий вред глазам его, но, к сожалению, возчувствуемый 
уже поздно, и был тем для нас прискорбнейшим, что продолжился он на 
всю его жизнь и сделался неизлечимым.

Впрочем, достопамятно то, что при общем у нас с ним приступлении к 
сей важной и многотрудной работе, получил я первую мысль о приуготов-
лении и другой вещицы для поднесения государыне, а именно: о сделании 
ящика с наилучшею коллекциею наших марморных песков и убрании она-
го ....... самим мною и сыном обработанными и росписанными стеклами, 
которая мысль впоследствии времени отчасти и произведена была нами в 
действие, как о том упомяну в своем месте.

Между тем как мы при дневном свете начали заниматься сими свои-
ми работами, начал я тотчас и все праздное вечернее время употреблять 
на пользу нашему гостю, а вместе с ним и моим детям. Дело сие состояло 
в читании им таких книг, которыя бы могли образовать их умы и серд-
ца и полагать основание к любви христианскаго закона и добродетельной 
жизни. К сему избрал я наиглавнейше своего «Путеводителя», также и 
некоторыя другия важныя и нравоучительныя книги, и читая оныя, сам 
останавливался почти на всяком пункте, делал им дальнейшия всему объ-
яснения и замечания; чем тогдашнее мое чтение могло равняться с обык-
новенными философическими лекциями, читаемыми профессорами в 
университетах, но было для слушателей моих едва ли не полезнее оных.

В сих упражнениях и в частых свиданиях с городскими нашими ста-
рыми и новыми знакомцами и друзьями провели мы большую часть ген-
варя месяца. Пред окончанием онаго и дня за три до именин моей тещи 
приехал к нам в гости Василий Иванович Кислинский, с двоюродным 
братом жены его, Михаилом Васильевичем Арсеньевым, учившимся у нас 
за несколько лет до сего вместе с сыном моим в пансионе и сделавшимся 
чрез то его приятелем, и положил прогостить у нас до самых именин тещи 
моей и дожидать приезда к нам тещи его Матрены Васильевны. Таковой 
рановременный приезд сих гостей и необыкновенное намерение пробыть 
у нас столь долго удивил меня. Я не знал, что о том думать. Однако я был 
им, как родным и приятелям, душевно рад, и нимало не воображая, что 
имели они, как я после узнал, некоторые сокровенные и досадные для 



339ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ ПОСЛЕ ПОЖАРНАГО БЕДСТВИЯ 

меня вид и намерения, состоящие, между прочим, в том, чтоб прельстить 
нас с дочерьми моими ехать в гости за 150 верст от нас; к чему они убеди-
тельными своими просьбами, несмотря на все мое нехотение забираться 
в такую даль, едва было меня и не преклонили. Но Провидению угодно 
было разрушить все их потаенные и предосудительные для нас, а особли-
во г. Арсеньева замыслы и подать к тому особенный довод. Надобно было 
накануне самаго дня именин моей тещи, к которому дню приехали к нам 
и тетка Матрена Васильевна, с меньшею своею дочерью и зятем Чертко-
вым, случиться так, что у меня зашел с г. Кислинским разговор о законе 
христианском и чтоб сему разговору обратиться потом в жаркий с ним и 
такой спор об оном, чрез который я, к великому сожалению моему, узнал, 
что сей искренно до того любимый мною молодой человек имел такой ха-
рактер, какого я себе никогда не воображал, и который произвел в душе 
моей некоторую разстройку в дружеских моих к нему расположениях и 
доказал мне, что обходиться с ним надо было мне осторожнее; а самое сие 
произвело и то следствие, что я в помянутые дальние гости ехать совсем 
отказался. А от сего и некоторых других дрязгов произошло то, что г. Кис-
линский, при отъезде своем от нас, разбранился почти и с самой моею же-
ною и не только дочь мою довел до слез, но и жену мою заставил иначе 
о себе думать. Словом, сей приезд их тогда к нам всем как-то не ловок и 
сопряжен со многими неприятностями. Однако мы, несмотря на то, день 
именин тещи моей отпраздновали, как водится, и увеселяли ввечеру го-
стей наших и других сожжением маленькаго фейерверка у себя при саде 
домовом.

По сбытии с рук своих сих в сей раз не совсем приятных для нас го-
стей принялись мы опять за свои дела и упражнения; а особливо за про-
должение нашего рисования, которым поспешать как мне, так и сыну 
моему, подавал наиболее повод начавшийся тогда разноситься слух, что 
в будущее лето воспримет государыня путешествие в южныя провинции 
своей монархии и будет не только в Туле, но и у нас в Богородицке. Некто 
из князей Долгоруковых, проезжавший около сего времени через Богоро-
дицк, уверял за истину, что сие воспоследует действительно; а все сие на-
турально и долженствовало нас побуждать своим делом, дабы оно к при-
езду императрицы было готово.

Кроме сего, обременен я был великим множеством разных и важных 
относящихся до самых волостей наших и по моей должности. Наместнику 
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нашему, по охоте его к замыслам, предприятиям и переменам разным, вос-
хотелось совсем не кстати и из единаго, так сказать, умничанья и, мешаясь 
в дела, нимало ему не принадлежащия, учинить и во внутреннем прав-
лении наших волостей некоторыя перемены и завесть совсем новые по-
рядки, ничем не лучшие пред прежними и едва ли не худшие и ему только 
казавшиеся лучшими. Всходствие чего и дано мне было от него множе-
ство разных повелений, которыя все должен был я производить в действо. 
Обе волости предписано мне было разделить на несколько равных частей 
и в каждой части выбрать бурмистров, долженствующих иметь в ведом-
стве своем по нескольку сел и деревень и отправлять над мужиками суд и 
расправу. Сих бурмистров велено было мне одеть в особое платье, сшитое 
из хорошаго малиноваго сукна, особо покроено, и снабдить их особыми 
поясами, шапками и начальническими жезлами. Набранных и учащихся 
в школе грамоте и пению велено учить духовой и смычковой музыке и 
для обучения сего приискан был капельмейстер. О сем должен был я так-
же иметь попечение. Для содержания садов и ранжерей приискан и нанят 
был садовник, природою пруссак, но бывший мне худым помощником. С 
сим имел а также многих хлопот по причине страсти его к питью. Но все 
сие было почти ничто в сравнении с теми душевными озабочиваниями, 
какия со мною час от часу более производил мой меньшой командир осо-
бливостью своего характера и всем своим поведением. Будучи от природы 
хотя весьма добродушным и в обхождении приятным и любезным челове-
ком, а имел, однако, он ту слабость, что был весьма самолюбив и наклонен 
слишком к тщеславию, распутству и даже мотовству самому, и с сей сторо-
ны был крайне дурен сам для себя. Находясь многие годы в отменной ми-
лости у наместника, по причине любви сего к жене его, и избаловавшись 
тем слишком все время, продолжал он и в сие время держаться прежних 
своих привычек и, не отставая никак от расточительности и мотовства, 
предпринимал и производил такия дела, которыя несообразны были ни 
с каким благоразумием и которыя самыя наводили на меня превеликую 
заботу и опасение, чтоб не претерпеть когда-нибудь и мне чего-нибудь ху-
даго за его безпутство и не только весьма худое рачение о наших волостях, 
но иначе и за самое расхищение многаго, до них принадлежащаго. Как по 
самолюбию и тщеславию его было то ему крайне неприятно, что намест-
ник мешался в дела наши и не давал ему во всем совершенную волю, какую 
ему иметь хотелось, нося имя «директора экономии и командира волостей 
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наших при правлении оными», то, несмотря на то, старался он при всяком 
случае, а особливо при приездах своих к нам, не только принимать на себя 
вид самовластнаго начальника надо всем, но и действительно отваживал-
ся делать то, чего б ему никак не следовало, и что совсем несообразно было 
с намерениями и приказаниями наместника, а иногда и совсем противно 
оным; и дабы он о том не узнал, то старался он производить то скрытно от 
него и желал притом, чтоб и от меня сему не было о том никогда доносимо 
и упоминаемо. А самое сие и приводило меня нередко в превеликое недо-
умение и даже в самое опасение, чтоб не подвергнуть себя чрез то какому-
нибудь ответу или, по крайней мере, гневу от наместника, и я принужден 
был напрягать все силы ума своего к выдумыванию средств, удобных к 
сохранению от обоих их к себе благосклонности и к спасению себя от на-
рекания и дурнаго имени. И одному Богу известно, сколь многих мне сие 
трудов и забот стоило и сколь трудно было мне, угождая одному, другому 
не пакостить, ни к себе не вооружать. И какою желчью огорчало сие все то, 
что я в сие время чувствовал хорошаго и приятнаго.

Наиглавнейшее зло проистекало оттого, что расточительному моему 
меньшому командиру и директору, применяя не домоводство, а пустодом-
ство, хотелось поживляться чем нибудь от наших волостей и тем сколько-
нибудь поддержать свои финансы, находившиеся весьма в дурном поло-
жении; а потому и изыскивал он как сам, так и по совету прихлебателей и 
лжедрузей своих все удобные к тому способы и употреблял всевозможные 
к тому тайные замыслы и хитрости. Наиглавнейшая цель его устремле-
на была на волостныя деньги, и дабы ему можно было ими транжирить 
как хотелось, то и преклонил он наместника, чтоб дозволено ему было от 
обыкновенных доходов, которые велено было ему доставлять в казенную 
палату для сохранения, отделять некоторую часть на мелочные по воло-
стям расходы и называть экономическою суммою, препоручив ему оную в 
полную волю и распоряжение. Сих денег накоплялось у нас-таки доволь-
но, и с ними он так хозяйствовал, что нередко у меня становились оттого и 
волосы дыбом. Какое множество из них растеряно было совсем на пустое 
и на одне его прихоти и излишния затеи, какое множество раздавалось им 
ни за что, ни про что разным людям и какое множество расхищено самим 
им! Словом, всем сим денежкам давал он совершенный карачун. Но сим 
далеко он еще доволен не был; но ему хотелось запустить руки и в главную 
сумму. И Боже мой! Сколько забот наводил он мне сими своими покуше-
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ниями и каких и каких предосторожностей не должен я был употреблять 
при исполнении насылаемых ко мне и даваемых повелений, относящихся 
до присылки и употребления денег. Нередко доходило до того, что я не 
знал что делать, особливо когда получал письма от него либо об отпуске 
куда-нибудь, либо об употреблении на что-либо денег, без записывания в 
расходную книгу, и сколько трудов мне стоило вывертываться из таких 
критических случаев. И я истинно уже не знаю, как меня Бог спас с сей 
стороны от опасностей и помог мне отделываться от него, в разсуждении 
сего пункта, безбедственно.

Другой предмет для тайных покушений его был наш волостной хлеб, 
собираемый уже из давних лет в наш большой и просторный каменный 
магазин. При вступлении его был он весь наполнен хлебом и было его не-
сколько десятков тысяч четвертей. И как над сим имел он полную власть 
распоряжаться им, как ему хотелось, то истинно изобразить не можно, 
чего-чего он с ним не предпринимал. Он не только хватал сам онаго по 
несколько сот и тысяч четвертей, под видом будто займа и продажи, но 
раздавал и друзьям, и знакомцам своим по несколько сот и тысяч чет-
вертей заимообразно, и на большую часть таким, от которых никакой не 
было надежды к получению онаго обратно. Таким же образом транжирил 
он им, раздавая, без дальней нужды, и разным нашим подкомандующим, 
в прибавок к их жалованью; а наконец, и самым волостным крестьянам, 
заимообразно. Я сколько ни представлял ему, что нам собирать онаго с 
них и со всех заемщиков будет стоить очень многаго труда и что мы со 
многих и получить его не можем, но как он не хотел меня в сем случае ни-
как слушать, то и тем озабочивал меня чрезвычайно, и тем паче, что мне 
не хотелось уведомлением о том наместника приводить его ему под гнев, 
а себя с сей стороны обезпечивать было очень трудно и стоило больших 
выдумок.

Не лучшим образом хозяйствовал и нашими излишними, в оброк от-
даваемыми землями, и сколько оных раздаваемо было друзьям и прихле-
бателям его почти даром и за ничто, и чего и чего и в разсуждении сего 
пункта ни происходило! Он и с сей стороны нимало не уважал все делае-
мыя мною ему представления и предостережения; а таким же образом хо-
зяйствовал он и с нашими карпями и продажею оных. Боже мой! Сколько 
мы растеряли оных и раздарили оных его друзьям и знакомцам и сколько 
растеряли даже самих денег при развозке их в места, иногда дальния, на 
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казенном коште. Словом, все его хозяйство было прямо удивительное и 
такое, которое можно было назвать совершенно расточительным.

Итак, будучи принужден ему во всем том поневоле и против хотения 
содействовать, имел я тысячу забот, смущений и безпокойств, и оныя про-
должались во все течение сего года и были для меня особенно чувствитель-
ны, и тем паче, что при всем том должен я был весьма многое терпеть и от 
негодяев, завистников моих, напрягавших все силы умов своих к вымыш-
лению разных козней и старающихся всячески оклеветать меня не только 
наместнику, но самому даже г. Давыдову, дабы тем уничтожить в обоих 
их прежнее ко мне благорасположение и вымышляющих всевозможныя 
хитрости к тому, чтоб столкнуть меня с моего места, что все узнаете вы из 
дальнейшаго описания происшествий сего года.

А теперь обращаясь к прерванной сею побочностию нити моей исто-
рии, скажу, что в помянутых занятиях проводил я весь тогдашний генварь 
месяц. А с началом февраля наступила у нас тогда Масленица, которую 
провели мы довольно весело. В продолжение оной были у нас у всех го-
родских не только ежедневные съезды и при съездах сих разныя забавы и 
игры, но у нас сделаны были даже и горы для катания, и мы увеселялись 
даже оными как с городскими своими друзьями, так и с приезжавшими к 
нам в сие время многими гостями, и я сам, будучи всегдашним охотником, 
по старинной памяти покатался сколько-нибудь на оных.

Приезд к нам посреди сей недели на короткое время г. Давыдова, мое-
го младшаго командира, поразстроил было несколько наши масленичныя 
забавы. Он приезжал в сей раз не столько по должности, сколько для сво-
их собственных надобностей. Для поправления разстроеннаго состояния 
своего, вздумалось ему вступить в часть откупа виннаго и согласиться в 
том с тогдашним нашим откупщиком г. Хомяковым, Иваном Василье-
вичем, весьма добрым человеком и всем нам общим приятелем, и главное 
намерение его состояло в том, чтоб в пользу сего откупа и виннаго Хомя-
ковскаго завода посчётиться у нас из магазина тысячью четвертями хлеба 
под видом отдания оных заимообразно помянутому Хомякову.

Со всем тем хотя главная нужда его была и сия, и чтоб во всем с г. Хо-
мяковым поговорить и во всем, особливо в том, согласиться, как бы им 
удобнее всю нашу волость спаивать с кругу; однако для вида не преминул 
он и все места у нас обходить и осмотреть, и таким образом, как он до того 
не делывал в который произвел во мне уже некоторое и довольно меня 
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смутившее сумнение, ибо казалось мне, что имел он нечто сокровенное на 
уме.

Но как бы то ни было, но он пробыл у нас в сей раз одни только сутки, 
квартировал во флигеле, и как обедал, так и ужинал со всеми приезжав-
шими к нему гостями у меня, и ввечеру казался быть опять по-прежнему 
добрым и вместе с нами провел сей вечер весело.

Проводив его в пятницу опять в Тулу, принялись мы опять за свои 
масленичныя веселости и провели остальные дни, а особливо субботу, 
очень весело; в который день угощал нас у себя заседатель наш г. Арсеньев, 
Николай Сергеевич, квартировавший также во дворцовых флигелях.

Наконец наступили заговины и последний день нашей Сырной не-
дели, употребленный нами, по обыкновению, на разъезды друг к другу и 
прощанья, а простым народом на пьянство и сумасбродство. Мы провели 
и сей день довольно весело, нимало не воображая. что конец онаго произ-
ведет всем нам, особливо мне, такую досадную неожидаемость, которая 
смутила весь дух мой неизобразимым образом и обременила меня тыся-
чью новых хлопот, трудов, забот и безпокойств, и едва было едва не обра-
тилась и самому здоровью моему во вред великий и опасный.

Было это уже при конце самаго дня и в самыя сумерки, как некоторые 
из подкомандующих моих прибежали ко мне без души, с уведомлением, 
что во флигеле дворцовом, в конце онаго, примыкающем к башне или на-
шей колокольне, в комнатках, находящихся во втором этаже, что-то заго-
релось и сделался пожар. Легко можно заключить, что я почти оцепенел, о 
сем услышав. Я без памяти бросился бежать с ними туда, чтоб сие увидеть 
и спешить употреблением средств к погашению сего только начавшаго-
ся пожара; но, прибывши, увидел, что вся человеческая помощь была уже 
тщетная. Произошел пожар сей от непростительнаго небрежения некото-
рых старушек и жильцов, помещенных, по приказанию моего командира, 
в помянутых маленьких комнатках, в конце онаго флигеля, над кухнею 
находящихся. Жильцы сии топили, по обыкновению, свою печь и каким-
то образом огонь из нея пробрался в одну из балок, бывшую под печью 
и под полом сей канурки. Бездельники чувствовали еще в полдень, что 
пахло у них что-то гарью, но были так оплошны, что сего не увидели, а 
поспеша скитаться по городу для прощанья, заперли ее и ушли; а когда 
огонь имел время усилиться и от него все тутошния комнаты так к вечеру, 
когда сие усмотрели, наполнились дымом и зноем, что не было никакой 
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возможности уже в них войтить, а поелику весь сей флигель был камен-
ный и покрыт железом, то и снаружи ничего к погашению пожара учинить 
и предпринять было не можно.

Господи! Как я смутился от досады и вздурился, когда, прибежав, уви-
дел, что вся человеческая помощь была тщетна и не могла остановить дей-
ствие сего скорыми шагами увеличившагося пожара. Я бросался, кричал, 
приказывал, но все было тщетно. Чрез несколько минут огонь такую взял 
уже силу, что принужден был дать ему совершенную уже волю разрушать 
сей огромный и прекрасный флигель, и тут-то имел я случай впервые еще 
видеть, как горят каменныя, двухэтажныя и покрытыя железом здания и 
ужасаться.

Пожар происходил очень медленно и, продлившись всю ночь, пред-
ставлял при конце своем зрению нашему сущий ад с разверстым зевом, и я 
за счастие еще почел, что мне удалось спасти целую половину сего огром-
наго флигеля особливою выдумкою. Все они разграждены были в некото-
рых местах брандмаурами или цельными, без всяких отверстий, стенами; 
но как усмотрел я, что и они помогли мало, а огонь по слегам подкровель-
ным переходил из одного отделения в другое, то велел я скорее взобраться 
людям с топорами в незагоревшее еще отделение и перерубить снизу все 
оныя деревянныя слеги, по которым простиралась по всему флигелю же-
лезная кровля подле одной брандмауры. А сие вместе с нею и не допустило 
огонь простираться далее, и целая половина сего флигеля осталась чрез то 
целою, хотя, к неописанной досаде моей, при вынашивании из оной всего 
в ней бывшаго, негодный наш сбежавшийся черный народ переломал и 
перековеркал не только все окончины, но и самыя кафельныя бывшия в 
ней печи, и не мог надивиться, что за удовольствие находили бездельники 
проламывать чем-то все кафли в тонких местах насквозь; на что не мог я 
взглянуть, не пожимая плечами.

Но как бы то ни было, но половина флигеля сгорела, и казна претер-
пела чрез сей случай великий убыток; но сего было еще не довольно и на-
добно было, чтоб и я, не имевший хотя ничего моего собственнаго в сем 
флигеле, а претерпел-таки не столько большой сколько чувствительный и 
досадный убыток чрез растеряние многих книг из моей библиотеки.  Вся 
она, за неимением места поместить всю ее в моем доме, находилась в ком-
натах, над помянутой колокольней находящихся, и как пожар сделался 
подле самой оной, то боясь, что б не загорелась и она, за необходимое я 
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счел велеть скорее все книги мои и бывший там же мой запасный табак 
и прочия вещи выносить из оных, вниз по лестнице, и для безопасности 
переносить в нашу каменную и довольно от сего места отдаленную цер-
ковь. А при сем перенашивании и угодно было бездельникам растаскать 
и расхитить у меня множество книг, не только русских, но самых и фран-
цузских, и немецких, которыя бездельникам и грабителям сим ни к чему 
не годились, а у меня только разрознили и окорнали многия книги, из раз-
ных частей состоящия. Не могу изобразить, как было мне сие досадно, и 
тем паче, что колокольня осталась цела и не претерпела никакого повреж-
дения, а я, от излишней осторожности, лишился множества книг и табаку, 
который также они гораздо и гораздо поубавили.

Но и сего было еще не довольно; но надлежало и самому мне при сем 
пожаре претерпеть столь сильный толчок в грудь концом лестницы, что я 
с нуждою тогда устоял на ногах, и боль от сего толчка несколько недель 
после того чувствовал и боялся, чтоб не впасть от того в чахотку. Но при 
помощи Божеской и искусства нашего лекаря, лечившаго меня от сего зла, 
благополучно от сего избавился.

Сим образом, недуманно-негаданно, конец Масленицы нашей был со-
всем не таков весел, как ея начало и продолжение, и пожар сей так дело 
подгадил, что не взмилились нам все наши забавы и увеселения.

А как и письмо мое достигло до своих обыкновенных пределов, то до-
звольте мне и оное на сем месте кончить и сказать вам, что я есмь ваш и 
прочее.

(Октября 11-го дня 1810 года.  Дворяниново).

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Письмо 228-е

Любезный приятель!
Легко можно заключить, что описанный в предследовавшем моем 

письме несчастный случай был для меня весьма поразителен. К пожару 
сему хотя я собственно сам собою и не подал ни малейшаго повода и я был 
в разсуждении онаго нимало не виноват, но мысль, что известие об оном, 
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отправленное на другой день с нарочным в Тулу, безсомненно будет обоим 
моим начальникам крайне неприятно, и опасение, чтоб не произвел сей 
случай от них на меня некотораго негодования, – весьма меня озабочива-
ли и тревожили.

В сих безпокойных мыслях препроводил я всю первую неделю тог-
дашняго Великаго поста, в которую мы со всем домом говели и, по обык-
новению, молились Богу, а в праздные часы оба с сыном, занимались рисо-
ванием своих картин садовых. Я работывал некоторые его скицы в книге, 
а он рисовал свои картины для государыни. По утрам же занимался я со-
чинением материалов для «Магазина»; вечернее ж время посвящали мы 
чтению важных нравоучительных и духовных книг.

Между тем получил я ответ на мой рапорт о пожаре и рад был, что в 
оном ничего не содержалось для меня неприятнаго, и потому с спокой-
нейшим духом стал дожидаться приезда младшаго моего командира для 
осмотра пожарища.

Сей приезд не прежде воспоследовал, как в половине уже февраля 
месяца. И как между тем надо было уведомить о пожаре нашем и намест-
ника и от него получить ответ, то я ожидал себе от обоих их за пожар сей 
выговора. Однако, к особому моему удивлению, не получил я никакого, 
и от обоих их не оказано было мне ни малейшаго за то неудовольствия, а 
приказано было только г. Давыдову самому все поврежденное пожаром 
осмотреть на месте, со мною подумать о том, как бы сию сгоревшую по-
ловину флигеля колико можно скорее возобновить и опять отделать по-
прежнему. И как командир мой, стоявший в сей раз в доме у Варсобина, 
был ко мне в сей приезд отменно благосклонен, то постарался я у себя в 
доме сделать для него праздничек и угостить его со всеми приезжавшими 
к нему гостьми ужином и доброю веселою вечеринкою, а при осмотрении 
пожарища с охотою принял на себя коммиссию не только прожектиро-
вать, каким образом нам лучше и удобнее его поправить и, пользуясь уце-
левшими каменными стенами, опять выстроить и расположить еще лучше 
против прежняго, но сделать и смету, чего все то будет стоить. В сем по-
следнем деле и принужден я был тогда впервые еще в жизни упражняться. 
И как всем сим надлежало нам возможнейшим образом поспешить, ибо и 
самым поправлением флигеля хотелось всем нам успеть до ожидаемаго 
приезда императрицы, то успели мы еще в тот же день сторговать и ис-
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требовать к тому лес у алексинскаго купца Маслова, приезжавшаго к нам 
вместе с моим командиром, и подрядить и другое что было нужно.

Итак, не успел я проводить своего командира, как с величайшею рев-
ностию и принялся я за очищение пожарища и приуготовление всего, что 
было нужно к возстановлению флигеля. Но едва только дня три прошло, 
как удивлен и в превеликое недоумение приведен я был получением от 
самаго наместника к себе ордера с повелением, чтобы мне немедленно, 
вместе с г. Давыдовым, приехать к нему в Калугу и привезть с собою от-
носящияся до волостей некоторыя бумаги.

Удивление мое сему неожидаемому призыву было тем больше, что 
я не знал, зачем бы нас обоих наместник и в такое время и с строгостью 
призывал, в которое по сделавшейся около сего времени распутице поч-
ти ехать было не можно. Но как повеление надлежало выполнить, то, по-
забыв всю дурноту дороги, я принужден был на другой день в сей путь 
отправиться и нашел в Туле г. Давыдова, таким же удивлением объятаго, 
ибо и он не знал и не мог догадаться, за чем бы таким нас в Калугу спра-
шивали. Но как переменить мы были не в состоянии и принуждены были 
оба, севши в кибитку и забрав с собою писцов, в сей путь отправиться и 
иметь множество не только трудов, но и самых опасностей в дороге; ибо от 
сделавшагося тепла дороги так испортились, а Ока-река сделалась опасна, 
что мы, едучи вдоль оной, того и смотрели, чтоб не попасть где-нибудь в 
полынью, и с трудом дотащились 23-го февраля поутру до Калуги.

Тут остановившись вместе в трактире и повидавшись с наместниче-
ским адъютантом г. Комаровым, пошли мы к наместнику. Я не инако ду-
мал, что он призывал по поводу пожара и будет говорить об оном, и пото-
му готовился ему отвечать. Но каким удивлением оба мы с г. Давыдовым 
поразились, когда он вместо того начал нам предлагать многие и такие 
вопросы, до волостей наших относящиеся, каких мы всего меньше ожи-
дали и которые были так темны, что мы не понимали, что б такое все это 
значило, а могли только заключить, что наместнику подали повод к тому 
какия-нибудь от бездельников тайныя шильническия на нас клеветы и 
ухищрения, а особливо устремленныя на меня. И как явление сие было 
совсем новое, до того небывалое и необыкновенное, и дело касалось до 
чувствуемаго будто бы великаго всеми волостными крестьянами на делае-
мыя новыя распоряжения неудовольствия, и намерения их просить о том 
государыню, то сие смутило весь мой дух и приводило мысли мои в край-
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нюю разстройку, так, что я не знал, что о сем думать и кого бы из недобро-
хотов и завистников моих тех обвинять. Словом, оба мы, с г. Давыдовым, 
приведены были в превеликое недоумение и только сей неожидаемости 
дивились.

Как тогдашняя распутица делалась с каждым днем хуже, то намест-
ник не стал нас держать долго и отпустил обратно, говоря, чтоб мы взяли 
осторожность, и приказав г. Давыдову объездить со мною наши волости и 
поразведать сколько можно обо всем том, о чем предлагал он нам загадоч-
ные вопросы. Итак, отобедавши у него, на другой день поехали мы с г. Да-
выдовым назад и, едучи рекою Окою, чуть было не вскакали в полынью 
превеликую, сделавшуюся на самой дороге там, где накануне она вовсе не 
была. Мы, нимало не воображая того, скакали себе во всю прыть и вдруг, 
увидев пред собою превеликую полынью в такой близости, что лошади в 
нее почти ногами попали, впрах перепугались и едва-едва успели их оста-
новить и повернуть в сторону, дабы ее объехать. Но каковое ж смущение 
наше было, когда увидели мы, что и по обеим сторонам в том месте были 
страшныя полыньи и между ними только самая узенькая и такая полоска 
льда осталась целою, что с нуждою могли пройти сани. Господи! Как мы 
тогда перетревожились и с каким страхом, вышедши из повозки, принуж-
дены были пешком переходить по сей узкой полосе и перевозить потом по 
ней свою повозку. С каждою минутою думали мы, что оне обрушатся, но, 
по счастию, кое-как перебрались мы чрез сие опасное место и вскоре по-
том выехали на берег, где хотя и труднее было ехать, но не таково опасно. 
И как г. Давыдов, заезжавший тогда на часок в любезное свое Аннинское, 
по приезде в Тулу, не стал держать меня ни минуты, то и на шестой день 
после отъезда моего возвратился я кое-как, хотя с крайнею нуждою, в свое 
место.

Во все время кратковременнаго сего, но труднаго и скучнаго, а осо-
бливо обратнаго путешествия, мысли о предлагаемых нам вопросов не вы-
ходили у меня из головы и смущали меня до чрезвычайности. Но сколько 
я ни думал, но никак не мог наверное полагать, кто б такой произвел сии 
сплетни и от кого б ковались против меня такие сокровенные ковы и зло-
действа. И как по всему видимому можно было заключить, что происходят 
они от людей, которым вся внутренность наших волостей была коротко 
известна, то наиболее подозревал я в том нашего грузина городничаго и 
огорчался тем, что сей человек, которому я ничего, кроме чистосердечнаго 
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благоприятства, не оказывал, питал ко мне, сам не зная за что, в сердце 
своем злобу и мне всячески только вредить старался. Но как меня все сие, 
с одной стороны, ни озабочивало и ни смущало, так, напротив того, утеша-
ла и подкрепляла дух мой надежда и упование, возлагаемое мною всегда и 
во всем на помощь, покровительство и охранение Божеское, а потом и на 
самое искреннее благорасположение ко мне и самого наместника.

Как политика и все обстоятельства требовали, чтоб нам все слышан-
ное от наместника подержать за собою, то я не сказал о том никому и ни-
чего и, не давая ни малейшаго вида, принялся я, по возвращении своем, 
опять за прежния мои упражнения, а особливо за поправление сгоревшаго 
флигеля и другия дела по волости. Сих столкнулось тогда так много, что 
как ни хотелось нам, для некоторых нужд, с женою моею съездить на са-
мое короткое время в Москву, пользуясь остальным еще зимним путем, но 
никак от волости отлучиться было не можно, и потому другого не остава-
лось, как отпустить ее туда одну с старшею моею дочерью и сыном, в кото-
рый путь они 1-го числа марта и отправились. Но дурнота пути принудила 
их, по приезде в Тулу, сию езду отложить и возвратиться ни с чем опять ко 
мне в Богородицк.

Лишь только отпустил я жену свою с детьми в сию дорогу, как на 
другой день прискакал ко мне наш городничий с извещением, что вскоре 
проезжать будет чрез Богородицк главный в тогдашнее время и знатный 
генерал князь Николай Васильевич Репнин, бывший орловский намест-
ник, и всеми очень уважаемый, чего он был и достоин. И мы условились 
с князем, чтоб приготовить ему квартиру у меня в доме; на что я охотно и 
соглашался, поелику мне давно хотелось видеть сего славнаго и добраго 
вельможу. Однако все наше ожидание его приезда было тщетное. Он что-
то позамешкался и не приехал; а вместо того воспоследовало прибытие 
также ожидаемаго мною командира моего, г. Давыдова, для помянутаго 
объезда обеих волостей и разспрашивания.

В сей путь мы с ним тотчас и отправились и поехали сперва в Бобри-
ковскую волость, и объездив всю ее, поехали потом в Богородицкую и 
побывали во всех знаменитейших селениях по оной и везде данныя нам 
от наместника бумаги читали и по повелению его о всех неудовольствиях 
расспрашивали, но не могли нигде ничего найти и такое услышать, что б 
сообразно было сколько-нибудь с тем, что мы отчасти от наместника слы-
шали; но везде все крестьяне не приносили ни малейшей ни на что жало-
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бы, а твердили только, что они всем и всем довольны и что и на уме ни 
у кого нет приносить какия-либо жалобы. Словом, сколько мы ни стара-
лись, но не могли ничего открыть и остались опять в прежнем недоумении 
о тайных против нас кознях и замыслах бездельников.

В сем путешествии провели мы почти целую неделю, будучи при-
нуждены в деревнях обедывать и ночевать в избах черных. Между тем без 
нас в Богородицке дожидались также тщетно проезда других генералов, 
Шипова и Бутурлина; а к нам привезен был какой-то капельмейстер для 
обучения мальчиков волостных музыке. Был он природой поляк, хотя и 
назывался Иваном Ивановичем Розенбергским и ходил хотя на костыле, 
будучи хромоногим, но дело свое разумел довольно. Мы тотчас выбрали 
ему из наших школьников столько человек, сколько нужно было для пол-
ной капели и отправили его в Москву для покупки всех нужных к тому 
инструментов.

По отъезде от нас г. Давыдова, во все достальное время тогдашняго 
Великаго поста не было и не происходило у нас ничего важнаго и осо-
бливаго, кроме того, что, по привезении инструментов, мы начали тотчас 
назначенных мальчиков учить музыке. И как около сего времени стол-
кнулось у нас в доме довольное количество учившихся грамоте взрослых 
уже ребятишек, то вздумали и мы с сыном воспользоваться сим случаем и, 
приласкав к себе капельмейстера, отдали шестерых мальчиков учить ему, 
а вкупе начал и сам сын мой учиться у него играть на скрипице.

Впрочем, во все сие время занимался я, по прежнему обыкновению 
своему, в безпрерывных трудах и упражнениях разных, и все остающееся 
время от дел по моей должности посвящал я литературе и художествам. Я 
спешил понаготовить сколько можно более материала для своего «Эконо-
мическаго магазина», дабы мне в летнее время тем было свободнее; а сверх 
того, принялся было переделывать и всю свою «Детскую философию», о 
напечатании которой г. Новиков сделал мне предложение, и написал было 
уже новые начальные разговоры, ибо прежние мне не нравились; но труд 
сей употреблен был тщетно, ибо дело сие как-то у нас с г. Новиковым не 
состоялось и ему что-то помешало произвести сие обоюдное наше жела-
ние в действие. Кроме сего, я и сын мой продолжали заниматься рисова-
нием картин наших, а в праздничное время, вместе с г. Сухотиным, по-
прежнему читали хорошия и учительныя книги.
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С наступлением Святой недели, начавшейся в сей год 28-го марта, и 
которую мы провели довольно весело, начались для меня новыя хлопоты 
и заботы. Наступила половодь, и пруды наши подверглись опять от нея 
опасностям, и один из них, маленький и новый, и прорвался совершенно. 
Итак, принужден был я опять денно и ночно заниматься помышлениями 
об оных и то и дело все их осматривать и приказывать делать все, что к со-
хранению их было потребно.

Не успел я от заботы в разсуждении прудов освободиться, как открыв-
шаяся весна открыла новое поприще к безчисленным трудам и работам 
надворным. Бывшая в сей год теплая зима и дурная половодь перепорти-
ли у меня многое в саду. Все сие надлежало поправить и починить, а сверх 
того, множество и других начатых и неоконченных дел спешить окончи-
вать и сады наши для ожидаемаго прибытия в сие лето государыни в Тулу 
приводить, колико можно, в лучшее состояние; ибо все не сомневались в 
том, что она побывает и у нас в Богородицке. Почему, сообразуясь с пове-
лениями наместника, не жалел я ни трудов, ни работ и нередко безвыход-
но почти провождал все вешнее время в садах, но сверх того, и трудился 
еще над сочинением большаго плана нашему саду. Сын же мой всячески 
старался выделкою своих садовых картин для государыни, и картины сии 
выходили такия, что я сам ими не мог довольно налюбоваться.

Итак, я во весь апрель занимался сими садовыми работами, произво-
димыми отчасти по-прежнему – виноватыми крестьянами, отчасти вы-
бранными около сего времени дворовыми людьми, или так названными 
бобылями; ибо как при объезде волостей нашли мы в разных селениях не-
сколько человек от пьянства и нерачения совсем обеднявших крестьян, 
находящихся не в состоянии платить оброка и податей, то вздумали мы 
всех сих взять в огородники и составить из них некоторый род дворовых 
людей, которые, питаясь тут казенным хлебом и довольствуясь опреде-
ленным им небольшим жалованьем, могли исправлять все нужнейшия 
мелкия работы и чрез то освободить нас от еженедельнаго наряда, для 
сих мелких ежедневных работ, волостных крестьян, которыя для них об-
ращались в некоторое отягощение. И сими-то так названными бобылями 
пользовался я при исправлении нужнейших работ вешних. Но как дел и 
работ, а особливо по случаю поправления сгоревшаго флигеля и строения 
большой каменной ранжереи было великое множество и сими людьми все 
оныя далеко исправить было не можно, то самая необходимость заставли-
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вала меня, по прежнему обыкновению, наряжать кой-когда и с волостей 
по стольку человек конных и пеших работников, сколько когда было нуж-
но, и производить ими иныя другия работы. О сем упоминаю я более для 
того, что от самаго сего проистекли после неприятныя для меня послед-
ствия, как услышите о том в свое время.

Между тем как сие происходило, имел я неудовольствие узнать, что на 
подкомандующаго моего, бобриковскаго управителя г. Верещагина, прои-
зошла от тамошних крестьян жалоба о взятках и делаемых им с мужиков 
некоторых поборах. Ко мне прислан был об нем ордер и велено было мне 
изследовать сие и принудить его всех просителей удовольствовать. Итак, 
принужден был я в Бобрики к нему ездить и, погоняв его хорошенько за 
такия шалости и дурноты, заставил при себе удовлетворить всех просите-
лей и вперед отнюдь на то не покушаться.

Еще памятно мне, что около сего времени деланы мне были из-под 
руки предложения, не хочу ли я войтить в часть откупщикам по тогдаш-
нему откупу. Но я, гнушаясь всегда сими неправильными наживами, на-
отрез в том отказал, а хотел довольствоваться одним тем, чем Бог меня 
благословил.

Еще достопамятно, что около сего же времени случилось было с сы-
ном моим превеликое несчастие: капельмейстер наш, при учении его на 
скрипице, ненарочным образом чуть было не выколол ему глаза, и Сам 
Господь спас его от явной сей беды превеликой.

В сих происшествиях наступил наконец наш май месяц, котораго 1-е 
число, провожденное нами в гуляньи и очень весело, сделалось достопа-
мятно мне получением ордера, чтоб мне быть в Тулу для отдания отче-
та в своих делах приехавшему уже туда наместнику и представления ему 
бумаг наших. Всходствие чего и принужден я был, забравши с собою все 
нужное, и между прочим как свои планы, так и рисованныя сыном моим 
картины, ехать в сей губернский город.

Тут деланы уже были все нужныя к ожидаемому прибытию импера-
трицы приуготовления. И как для пребывания оной назначен был камен-
ный небольшой дом, бывший на оружейном заводе, то увеличивался оный 
и переделывалось в нем все, что было надобно; почему наместника нашел 
я стоящаго уже в другом доме. Он принял меня по-прежнему очень мило-
стиво и благосклонно, и увидев картины сына моего, был ими чрезвычай-
но доволен и говорил, чтоб я велел ему ими как можно поспешать и чтоб, 
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по изготовлении всех 24-х, переплести их в богатый переплет, отделанный 
зеленым гарнитуром и раззолоченным приличным образом. Таким же об-
разом был он доволен и моими планами и всеми моими делами. И наконец, 
дав повеление о наряде и приготовлении некотораго количества лошадей 
на станцию, для проезда императрицы, и приказав и в прочем поспешить 
мне своими работами в садах, не стал меня держать ни минуты и в тот же 
день отпустил обратно в Богородицк. И все у нас при сем свидании было 
по-прежнему ладно и все шло хорошо.

Одобрен будучи таковым ласковым и благоприятным приемом и воз-
вратившись с спокойным духом в Богородицк, принялся я с усугублен-
ною ревностью за продолжение работ садовых и прочих и занимался тем 
во весь май месяц, не жалуясь нимало ни на труды, ни на безпокойства, 
хотя сих, по случаю делания многих водяных украшений, было весьма 
довольно; но как все оне были самим мною выдумываны и затеваемы и 
я спешил как можно произвести их в действо и окончить до ожидаемаго 
прибытия Императрицы, то и производил все сии работы самопроизволь-
но и без всякаго принуждения, и труды, с коими оне были сопряжены, 
были мне нимало не тягостны и совсем почти нечувствительны.

В сих безпрерывных занятиях застало меня в половине сего месяца 
письмо, присланное ко мне нарочным от наместника, с уведомлением, что 
чрез наш город проезжать будет славный в тогдашнее время у нас генерал 
князь Николай Васильевич Репнин, и приказанием, чтоб я учинил к про-
довольствию его все нужныя приготовления. Как сего вельможу не случа-
лось мне еще никогда видеть, то рад я был, что получу случай его видеть 
и узнать, и с удовольствием приготовлял для него во дворце нашем квар-
тиру. Однако ему что-то не разсудилось стать в оном, а он остановился в 
городе, в доме у одного купца, Мы со всеми городскими не преминули тот-
час к нему сбежаться, и князь обошелся с нами, а особливо со мною, весь-
ма благосклонно, и все поведение его было таково, что он с первых минут 
заставил всех нас себя полюбить и возыметь к нему искреннее почтение.

Было уже то перед вечером, как он к нам приехал. И как он располо-
жился у нас в городе ночевать, то и имел я случай спознакомиться с сим 
великим в славным человеком короче. Он был человек умный, знающий и 
весьма любопытный. И как стоял он в таком доме, из котораго из-за реки 
виден был весь наш дворец и сад, то все сие и подало ему повод ко всту-
плению со мною опять в разговор; а мне то только было и надобно, и я так 
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занял его своими разсказами о песках и прочем и в такое привел любопыт-
ство, что он жалел, что было уже так поздно, а то б он хотел видеть сад наш 
самолично. А я, услышав сие, предложил: не угодно ли ему, по крайней 
мере, видеть его в рисунках, и тотчас сбегал в сени за принесенною с со-
бою садовою своею книгою и ему ее представил. Пожелав очень ее видеть, 
с величайшим любопытством и удовольствием разсматривал он всю ее, 
и любопытство его так увеличилось, что он наконец мне сказал: «Вы, су-
дарь, заставили меня переменить мое намерение, я хотел было завтра до 
света отсюда ехать далее, но теперь располагаю уже пробыть завтра здесь 
и все утро, и только для того, чтоб побывать в саду вашем и посмотреть все 
то в натуре, что видел теперь в прекрасных рисунках». – «Мы очень тому 
будем рады и сочтем сие за большую честь», – сказал я ему на сие в ответ, 
и вскоре после стал было откланиваться, чтоб итти домой, но князь успел 
уже так меня полюбить, что просил меня разделить с ним и дорожный его 
ужин. И благосклонность его была так велика, что как хозяйский стол был 
очень невелик и все едва за ним уселись, то сам он присел на лавке к стене 
на уголке, а никак не хотел, чтоб я не имел за столом довольно просто-
ра, как я от того ни отговаривался. Словом, ласки и благосклонность его 
были ко мне отменныя. Когда же на другой день поутру он действительно 
приехал к нам в сад для гулянья, то заводил я его всюду и всюду до того, 
что он от чувствуемаго повсюду отменнаго удовольствия не знал уже, как 
меня более расхваливать, и все места и украшения ему были по книге так 
памятны, что он тотчас их узнавал и говорил: «Вот, вот ваш водовод, ваша 
ротунда» и так далее. Словом, удовольствие его было превеликое, и он, 
распрощаясь со мною и благодаря за всё и всё, говорил, что он непремен-
но отпишет обо мне и обо всем Михайле Никитичу. А для меня сие всего 
было и лучше, и приятнее.

Едва мы сего знаменитаго гостя проводили, как принужден я был дру-
гих гостей у себя угащивать. Съехалось тогда все богородицкое дворян-
ство, с предводителем, для совещания о некоторых вещах, нужных по слу-
чаю проезда императрицы, и все они были у меня; а на другой день после 
сего проводили мы от себя жившаго у нас четыре месяца и лечившагося 
сожителя Петра Антоновича Сухотина, которому лекарь наш помог очень 
хорошо. С сим молодым и любезным человеком так успели мы свыкнуть-
ся и его полюбить, что разставались с ним как бы с самым ближним род-
ственником.
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Чрез неделю после того проезжала чрез наш город еще одна весьма 
знаменитая особа из свиты самой императрицы, находившейся около 
сего времени на обратном своем путешествии из Крыма и Киева. Была то 
ближняя к ней спутница ея, госпожа Нарышкина, Марина Осиповна, жена 
Льва Александровича Нарышкина. И как мне дано было также о том знать, 
то приготовил я ей, едущей в Епифань, наш дворец для отдохновения и 
угощал ее лимонадом и разными вареньями. Умная, вежливая придвор-
ная сия была тем очень довольна. И как она вступила со мною тотчас в 
разговоры и я жалел, что тогдашний жар мешал ей сходить в наш сад и по-
смотреть оный, то предложил я ей также, что не угодно ли ей посмотреть 
его хоть в рисунках. И услыша ея желание, тотчас велел сыну своему при-
нести самые те, которые рисовал он для государыни и которые все почти 
были уже тогда отделаны.

Не могу никак изобразить, с каким любопытством и удовольствием 
она их разсматривала и сколь много превозносила все – и самую работу, и 
рисование – похвалами: только и знала, что твердила, что они ни в чем не 
уступают самим английским, и что сад наш не стыдно показать самим ан-
гличанам. Словом, она так всем была очарована, что наконец сказала мне: 
«Ах, ради Христа! Не пропустите вы, чтоб не показать сии рисунки самой 
государыне; она весьма жалует сады сего рода. И я могу вас смело уверить, 
что она будет им чрезвычайно довольна». А услышав, что наместник наш 
хочет их ей поднести, похвалила его за то, и при отъезде своем, благодаря 
меня за угощение и за все, еще раз повторила: «Да не забудьте ж и не сде-
лайте того, чтоб не поднести государыне рисунки».

Легко можно заключить, что таковое полное одобрение от столь зна-
менитой и о делах сих лучше всех прочих судить могущей особы было мне 
крайне приятно и служило уже некоторым образом награждением за все 
труды, понесенные мною и моим сыном, и мы не сомневались уже тогда 
почти, что получим что-нибудь за то и от Императрицы и питались наи-
лестнейшими по сему случаю надеждами. И как рисунки все были тогда 
уже готовы, то и спешили мы переплести их в богатый переплет, и пере-
плетчик наш и убрал его действительно так хорошо, как лучше желать 
было не можно.

Едва мы сие, да и все нужнейшее в садах, к приезду приуготовляе-
мое, окончили, как вдруг и против всякаго моего чаяния, приезжает к нам 
младший командир г. Давыдов. Я удивился неожиданному его приезду. Но 
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удивление мое увеличилось еще несказанно больше, как в последующее 
утро явилось к сему начальнику нашему превеликое множество волост-
ных наших мужиков, съехавшихся из деревень разных и обступивших его 
с неотступными и почти наглыми просьбами о снабжении их хлебом. Все 
кричали ему, что они умирают с голоду, что им нечего есть и чтоб он изво-
лил их снабдить хлебом из магазина.

Явление сие было не только для него, но и для меня совсем неожидае-
мо. Оба мы не только удивились, но даже изумились от этого и не знали, 
что думать и к чему сие отнести, и тем паче, что они кричали в разные 
голоса, между прочим, приговаривали, что магазин раздает посторонним 
людям, а оттого сами в хлебе крайне нуждаются, а притом и измучены еще 
на работах. Итак, он спрашивал меня, а я его о том, что б это такое было и 
отчего такой мятеж совершился? Но как обоим нам и в голову не прихо-
дило, чтоб тут скрывались какия-нибудь посторонния интриги, то я, зная, 
что, по случаю тогдашняго крайне неурожайнаго и голоднаго года, мно-
гие из крестьян действительно нуждались в хлебе, однако совсем не так 
много, как они криками своими изъясняли, и судя, что такое неудоволь-
ствие было тогда совсем не ко времени, я советовал своему начальнику, 
чтоб помыслить нам об удовлетворении их просьб каким бы то образом 
ни было. Но вопрос был, где нам столько взять хлеба, сколько нужно было 
для прокормления всех нуждающихся, которых отыскивалось, по словам 
их, слишком много. В магазине нашем, хотя был хлеб, но находилось его, 
за раздачею взаймы разным помещикам, очень мало. Весь было успел 
командир мой друзьям и приятелям своим раздать и размытарить почти 
невозвратно, а сие и смущало его до крайности. Он не знал что делать и 
перетрусился тем паче, что мы след засим ожидали к себе тогда и самого 
наместника.

Приезд сего главнаго нашего командира и воспоследовал на другой 
день действительно, и сей его приезд был для меня весьма достопамятен. 
Наместник приехал было с тем, чтоб ему всеми моими делами и садами 
повеселиться. Он привез с собою для компании бывших тогда в Туле на-
чальников войск, генерал-майоров Фон-дер-Палена, Фролова-Багреева, 
также некоторых из своих чиновников, которым всем хотелось ему сад 
наш показать и им похвастаться. Показать тогда было что действительно. 
Все было уже готово, везде все отделано, вычищено, усыпано и к приезду 
его и самой императрицы приготовлено, и оставалось только любоваться 
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и хвалить меня по-прежнему за всё про всё, чего я, почти надрываясь в по-
следнюю неделю от трудов, и ожидать имел справедливую причину. Но, 
ах! Не то воспоследовало, чего все мы ожидали, а произошло нечто такое, 
чего никому из нас и в мысль не приходило и что вместо удовольствия, пе-
реполнило весь дух мой наичувствительнейшею досадою и прискорбием.

Но о сем дозвольте вам пересказать в письме будущем, а сие сим кон-
чить и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

(Октября 28-го дня 1810 года).

КАТАСТРОФ

Письмо 229-е

Любезный приятель!
Оставив вас при заключении последняго моего письма, как думаю, в 

великом любопытстве, удовлетворю теперь оное, разсказав вам в подроб-
ности о том особливом происшествии, которое тогда весь мой дух встре-
вожило и огорчило чрезвычайным образом.

Я имел уже случай не однажды вам сказывать, что благоволение, ока-
зываемое мне от наместника и любление его меня навлекло мне много 
завистников и недоброхотов, и что сии всячески старались лишить меня 
наместнической милости и вымышляли всевозможные способы к повреж-
дению меня в его мыслях, а буде можно и к согнанию меня с моего места, 
которое почитали они лучше всякаго губернаторскаго. К числу сих, между 
прочими завистниками и недоброхотами, принадлежад и князь Назаров, 
наш городничий. Как сему грузину более всех известны были все выгоды 
моего места, то он искал и видел только то, как бы ему, при помощи зна-
комцев и друзей своих, находяшихся при наместнике, получить мое место. 
Но с него надобно было наперед меня, каким бы то образом ни было, спих-
нуть. Но самое сие и составляло для него затруднение превеличайшее. 
Прямым путем и истинным делом иттить против меня не было никакова 
способа: не был я ничем замаран и ничего такого не находили они, чем 
бы меня очернить можно было, а посему другого не находили, как иттить 
окольною, кривою и тайною дорогою и ковать против меня ковы совсем 
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неприметным образом. К сему в помощники и путеводители избрали они 
моего секретаря Варсобина. Наслышавшись давно от сего простачины и 
глупова человека, что он всеми моими делами и распоряжениями недово-
лен и все их, по глупому умничанью своему, критиковал, и что желает ду-
шевно видеть на моем месте другого и с характером своим сообразнейшаго 
человека, то есть такого, который бы и сам воровал и наживался и не ме-
шал бы и ему то же делать, – решились они употребить сего глупца к тому 
орудием. Я уже истинно сие знаю, по чьему наставлению сей бездельник 
затеял произвести то посредством произведения в волостных мужиках на 
меня неудовольствия и чрез побуждение их к жалобе на меня наместнику 
и в формальной просьбе, чтоб меня сменили и дали им другого управи-
теля. И к такой злоумышленной жалобе почитали они тогдашнее время 
наилучшим и способнейшим. Ехала тогда к нам в Тулу сама императрица, 
и все за верное полагали, что заедет и к нам в Богородицк, и заключали 
сие наиболее по делаемым нами к тому великим приуготовлениям, для 
осмотрения которых и приезжал тогда к нам наместник. Итак, сей слу-
чай казался им к тому наилучшим, и Варсобину велено было употребить к 
тому всевозможные способы.

Сей глупый, но, с другой стороны, коварный и прехитрый на такия 
бездельничества человек, сколь много ни имел у себя в волостях привер-
женцев и даже самых родственников между крестьянами и сколько ни 
старался преклонять тогда старшин, начальников и лучших людей в де-
ревнях, но никак ему успеть в том не удавалось. Все, любя меня искренно 
и не имея на меня ни в чем ни малейшаго неудовольствия, не хотели о 
том и слышать, а все отзывались мною довольными и не хотели никак и 
ни в чем на меня жаловаться. При таковой неудаче и от поспешения сим 
делом, другого не оставалось ему, как преклонить к тому нескольких из 
простых мужиков, ему более знакомых и самых бездельников, и набрав из 
них шайку, человек в пять или шесть состоящую, приготовить ее к приез-
ду наместника и бездельнически наставить их, что им делать и говорить.

Вот какая заведена была втайне против меня адская машина; о чем обо 
всем я не только ничего не знал, но мне никогда и на ум того не приходило, 
чтоб могла принесена быть на меня какая-нибудь жалоба; почему и встре-
тил я наместника наиспокойнейшим духом и повел его с гостями тотчас 
по всему саду для показывания всех новых вещей, в нем сделанных.
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Наместник, по обыкновению своему, был всем крайне доволен и на 
всяком почти шагу меня благодарил или изъявлял свое благоволение, а 
ходившие за ним его гости только и знали, что превозносили все похва-
лами. Наконец, исходивши весь сад, возвращаемся мы все во дворец. Тут 
надобно было проходить нам всем чрез большой и круглый двор замка, на 
который не успели мы взойтить, как с удивлением увидел я целую кучу 
мужиков, стоящих у стены, подле дороги, и кланяющихся наместнику, де-
лая вид, что они его просить хотят о своей нужде. «Что вам, друзья мои, 
надобно?» – спросил, остановясь, наместник. «Что, ваше превосходитель-
ство, – закричали они в один голос, – пожалуйте перемените нам управи-
теля, мы этого не хотим и им недовольны!»

Легко можете заключить, что слова сии, всего меньше мною ожидае-
мыя, не только сразили меня как громовым ударом, но и самого наместни-
ка неожидаемостью своею привели в такое настроение и смущение духа, 
что он, остановясь более минуты, не в состоянии был не только им чего в 
ответ сказать, но даже одного слова выговорить. Что ж касается до меня, 
то вся кровь во мне воспламенилась и сердце вострепетало так, что хотело 
выпрыгнуть; и я так сим разстроен был, что как наконец наместник, обра-
тясь ко мне, спросил: «Что это такое, Андрей Тимофеевич?» Я едва-едва 
был в силах сказать: «Не знаю, ваше превосходительство, и для меня это 
так удивительно и неожидаемо, что я не понимаю и не могу тут с мысля-
ми собраться и помыслить о том, отчего бы это происходило, и дозвольте 
мне сказать, что другого не нахожу, что тут есть чья-нибудь коварная ин-
трига и бездельники кем-нибудь научены и настроены». – «Но, скажите 
мне, – подхватил наместник, что это за мужики, старосты и начальники 
деревенские?» – «Ах, нет, – сказал я, – тут не вижу я ни одного из ста-
рост и бурмистров, и всех этих не знаю я в глаза и не ведаю, из каких они 
даже сел и деревень». Наместник удивился и задумался, сие услышав, а я, 
пользуясь сим его недоумением и собравшись между тем сколько-нибудь 
с мыслями, ему сказал: «Когда уже до того дошло, так дозвольте им, ваше 
превосходительство, по крайней мере, с лица на лицо пред вами их спро-
сить, чем так они и кем недовольны?» И тотчас обратясь к бездельникам, 
спросил их: «Хорошо, друзья мои, когда вы отзываетесь мною недоволь-
ными, так сказывайте вот прямо его превосходительству, чем бы таким я 
произвел в вас неудовольствие? Взятки ли я с вас беру или обираю вас 
какими поборами?» – «Ах, нет, нет! – закричали они в один голос. – Это 
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нам грех сказать, что и говорить, и чего не было, то не было». Любо было 
сие наместнику слышать, а и мне было признаться сие не неприятно. «Ну, 
скажите же далее, – сказал я, – и скажите по чистой совести, сужу ли я вас 
неправильно и не делаю ли я богатым пред бедными какого преимуще-
ства?» – «Ах, нет, – закричали они опять все, – и этого нам и никак ска-
зать нельзя, а мы все, сударь, и расправою вашею довольны и грех, коли 
на вас в этом пожаловаться». Таковой отзыв ободрил меня еще того более, 
а и наместник только-что улыбнулся, а я продолжал далее: «Но скажи-
те ж, по крайней мере, его превосходительству, не разорил ли я кого из 
вас и не пустил ли кого по миру и не оказал ли какую кому неправду?» 
– «Что, сударь, говорить и об этом, – закричали они, – не было никак и 
этого, и разве какой безсовестный бездельник это сказать может». – «Что 
ж, – подхватил я, – разве вы тем недовольны, что я иногда и бездельников 
за шалости наказываю?» – «О, что про это говорить, –подхватили они, – 
бездельникам дать волю не годится и их как не наказывать!» – «Ну, за что 
ж такое вы меня вдруг так невзлюбили, что не хотите более быть под моим 
управлением?» – «Да вы нас отягощаете работами». – «О, что касается до 
этого, – подхватил я, – так и это отягошение для вас слишком сносное, 
и вам грех сказать, чтоб вы слишком отягощены были ими. К тому ж, я 
не сам собою и не на себя вас работами отягощаю, а это все, – обратясь 
к наместнику, сказал я, – делал я, по приказанию и дозволению вашего 
превосходительства, а мне самому в работах сих так мало надобности, что 
ежели не приказано будет чего делать, так сам от себя ни одного человека 
не трону. К тому, знаете вы, что большую часть работ сих производили ви-
новатые вместо наказания за шалости». – «То так-то так, – закричали они, 
– однако всем нам работы сии тягостны! Воля ваша!» – «Хорошо, хорошо, 
друзья мои, – сказал на сие наместник, – работ сих не велю я впредь про-
изводить, когда вам оне тягостны, мы, что нужно будет, сделаем и наймом; 
и потому, – обратясь ко мне, – сказал: «Извольте, сударь, приказать всех 
мужиков с работы спустить и впредь не наряжать их без моего особли-
ваго приказания». – «Очень хорошо», – сказал я, и тотчас послал с при-
казанием, чтоб их спустили. А наместник между тем сказал бездельникам 
сим: «Ну, так дело-то все выходит ни на чем и вы, мужички, по-пустому 
на управителя вашего жалуетесь, и это дурно, и не годится. Я его знаю, он 
человек честный и добрый и не заслуживает того. А нет ли разве какой 
другой вам надобности? Так скажите мне». – «Как не быть, ваше превос-
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ходительство, вот ныне у нас голодный и худой год, и многие из мужиков 
нуждаются хлебом; лето проходит, есть нечего; а из магазина нам не дают, 
или дают, да мало». – «Но многаго и давать нельзя, – подхватил я, – вы 
любите, друзья мои, брать, но отдавать не любите. Сколько забрали мно-
гие из вас уже хлеба казеннаго!» – «О, что касается до этого, – перехватил 
наместник, – так это дело другое и мы и в этом случае вас сколько можно 
удовлетворим. Ну, подите себе с Богом!» Сказав сие, пошел он прочь от 
них во дворец, а мы все за ним.

Пришедши в оный, взял он меня одного в свой кабинет и стал со мною 
говорить о сем происшествии. Я повторил ему и тут, что происшествие 
сие для меня очень сумнительно и что я подозреваю, что тут кроются 
какия-нибудь сокровенныя бездельничества. «О, так надобно, сударь до 
них добраться и дело сие поизследовать, мне весьма сие неприятно; и хо-
рошо, что они сами вас пред всеми оправдали, а то, признаюсь, я сам было 
усумнился. Что ж касается до жалоб их на работы, то не трогайте их бо-
лее. Пропади они совсем, бездельники!» – «Но теперь, – сказал я, – нет в 
том и дальней нужды, все почти уже кончено». – «Но как же бы нам удо-
влетворить их в просьбе о хлебе? – спросил меня наместник. – Есть ли и 
довольно ли у вас хлеба в магазине?» – «Есть, ваше превосходительство, 
– сказал я, – но не так его много, чтоб всех нуждаюшихся удовлетворить 
было можно. Множество его роздано по займам». – «Да на что вы раздае-
те?» – спросил меня далее наместник. И я хотя нехотя, но принужден был 
ему сказать, что собственно сам я не давал никому ни одного зерна, а все 
отпуски и выдачи производимы были по повелению от Николая Сергее-
вича. Сие смутило весьма моего наместника. «Пожалуйте мне ведомость 
о хлебе и расходе онаго» – сказал он. – «Вот она», – сказал я, достав ее из 
кармана и ее ему подавая. Не успел он ее пробежать глазами, как, пожав 
плечами, сказал: «Боже мой! Что это за человек и что мне с ним делать? 
Пойдите-ка пошлите ко мне его одного, а сами останьтесь там, покуда я 
вас опять кликну».

Я выполнил тотчас его повеление, и что он с ним там говорил с до-
брых четверть часа, того уже я не знаю; но только то знаю, что как кликнул 
меня опять туда, то нашел я г. Давыдова всего раскрасневшагося и в пре-
великом нестроении. Почему и заключал, что была ему от наместника за 
раздачу хлеба добрая гонка. Однако наместник умел скрыть свою на него 
досаду и, как ничего будто не было, был со мною и с Давыдовым очень 
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благосклонен, советовал, как бы и чем пособить общему нашему горю в 
разсуждении малаго количества оставшагося в магазине хлеба, котораго, 
по всему видимому, далеко было недостаточно для продовольствования 
всех крестьян, нуждающихся в оном. Итак, дело дошло опять до того, чтоб 
мне преподавать свои о том мысли. Я, подумав несколько, предложил им 
такия, которыми оба они были довольны, а именно, чтоб скорей перепи-
сать всех крестьян, тех, кои наиболее в хлебе нуждаются, также и тех, у 
которых есть оный в излишестве, стоящий в гумнах, не молоченой, и чтоб 
весь имеющийся в магазине хлеб нескольким уделить его, либо роздать 
самым беднякам; а прочих богатых бы убедить снабжать заимообразно 
своим излишним хлебом. Нельзя изобразить, как я тем угодил наместни-
ку. Он тотчас к сему прилепился и приказал г. Давыдову остаться после 
себя у нас и вместе со мною обранжировать как можно получше сие дело; а 
между тем стараться открыть, отчего произошла помянутая жалоба и кто 
тому наиболее причиною.

Сим образом кончилось сие критическое для меня тогда дело, произ-
ведшее в душе моей собою превеликое впечатление и во многих обстоя-
тельствах превеликую перемену. Со всем тем пред отъездом наместника 
не преминул я вручить ему изготовленную уже тогда совсем книгу с садо-
выми рисунками моего сына, и наместнику она так полюбилась, что он рас-
хвалил ее впрах, и разстался со мною с оказанием всего прежняго ко мне 
своего благоволения, что сколько-нибудь меня тогда и поуспокоило.

По отъезде его, принялись мы тотчас за выполнение приказания на-
местника. В тот же еще день собраны были со всех деревень старосты и 
все лучшие люди и пошли спросы, и распросы, и разследования. Все они 
с крайним негодованием выслушали о жалобщиках и все клялись и божи-
лись, что ни у кого из них и на уме, и в помышлении не было приносить 
на меня жалобы, и что они в том деле ни малейшаго не имели и не имеют 
участия, и дабы себя в том оправдать, то сами тотчас все дело и открыли и 
доказали, что просители были самые бездельники, друзья и кумовья Вар-
собина, и что не иным кем, как им к тому подбуждены и научены были.

Не можно изобразить, как было стыдно и совестно сему старому не-
годяю, когда его в том явно уличили и с каким малодушием он старался 
себя оправдать. В тогдашнее время, не хотя ему за себя мстить и будучи 
доволен что дело сие так кончилось и что, вместо сделания мне вреда, он 
мне некоторым образом доставил случай чрез торжественное признание 
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самих его единомышленников убедить наместника в том, что я управляю 
волостью честно, презрил я сие его дело и тем самым произвел то, что он 
в последующее время никогда уже на меня не посягал и старался уже за-
гладить вину сию мне всякаго рода услугами. Но сего еще недовольно. Но 
после и вскоре, чрез него же, узнал я, что в помянутом на меня посягании 
имел и самый мой младший командир некоторое тайное соучастие и, ко-
пая для меня яму, сам в нее тогда ввалился.

Но как бы то ни было, но мы тогда с ним целые три сутки промучи-
лись и прохлопотали с мужиками и мне превеликаго труда стоило угово-
рить и преклонить к тому всех зажиточных мужиков, чтоб они обещали 
нуждающимся своим братьям помогать своими избытками в хлебе, под 
моим собственным о возврате им онаго поручительством; а самим сим и 
успокоил я всех сих волнующихся бедняков, терпевших действительно в 
хлебе оскудение и нужду.

Происходило все сие в первых числах июня месяца. А как около по-
ловины сего месяца ожидаемо было уже и прибытие императрицы в Тулу, 
то все дворянство готовилось к тому времени ехать в сей губернский го-
род, дабы иметь случай видеть сей торжественный приезд и самую импе-
ратрицу, к принятию которой деланы были в нем превеликия приуготов-
ления. Вместе с прочими восхотелось неотменно быть в Туле и жене моей, 
с дочерьми и сыном. И как все госпожи шили, сообразно с алым цветом 
тульскаго мундира, и себе алыя русския шелковыя платья, то спешили и 
оне запастись таким же себе одеянием и нарядами, невзирая на весь убы-
ток, с тем сопряженный. Что касается до меня, то я, будучи тогдашними 
хлопотами отвлечен от литературных своих занятий и запустив так свой 
«Экономический магазин», что боялся, чтоб не сделалось в издавании его 
остановки, спешил тогда как можно скорее снабдить издателя своего ма-
териалом, и несколько дней трудился над тем, не вставая почти с места.

Кроме того, надобно мне было поспешить отделкою флигеля и своего 
ящичка с марморными песками, назначенными для поднесения государы-
не, и мы оба с сыном трудились, так сказать, до положения риз над сим 
делом. А сверх того, велели мы наловить и самых крупных карпов и отпра-
вить в Тулу к прибытию императрицы. И как обыкновенною ловлею нель-
зя было никак изловить таких, какие были надобны, то необходимость за-
ставила меня спустить для сего один из прудов наших, в котором я знал, 
что есть самые крупные карпии. И подлинно, достал я тут таких величин, 
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что все удивились величине оных, а особливо величине щук, тут отыскан-
ных, из которых иныя даже пожелтели от старости, и были страшной и 
такой величины, каковой я никогда еще щук не видывал.

Все сие и прочее, что нужно было исправивши, отпустил я жену свою 
с детьми в Тулу 12-го числа июня, а вслед затем на другой день и сам на 
переменных отправился за ними. Мы пристали и в сей раз на квартире 
у прежняго нашего городничаго Антона Никитича Сухотина, и хозяева 
были нам очень рады. Но я был очень встревожен и смущен, услышав рас-
пущенные о себе в Туле весьма невыгодные слухи, и, что всего для меня 
удивительнее было, самим моим младшим командиром, который, для при-
крытия своих грехов, все их взваливал на меня, но как к чистому поганое 
никак не могло пристать, то я хотя и огорчался тем, но утешался своею 
правотою и досаду свою скрывал в своем сердце.

На другой день, явившись к своему младшему командиру, поехал я к 
наместнику, для показания ему своего ящика с песками, которым был он 
также весьма доволен и велел мне у себя его хранить до поры до времени. И 
как времени до прибытия императрицы оставалось уже мало, то приказал 
мне наместник в тот же день ехать почтою в Богородицк для скорейшаго 
отправления с волости подвод под свиту государыни на большую елец-
кую дорогу. Итак, принужден я был скакать опять обратно в Богородицк 
и, прискакав туда в полночь, разослал скорей людей для сгоняния подвод 
и лошадей. Сих ни мало, ни много, надобно было 525. И я хотя с трудом, 
но успел их на другой же день всех собрать и, вручив их своему бобриков-
скому управителю г. Верещагину, отправил его с ними на станцию.

Исправив сие дело, стал я собираться опять ехать в Тулу, но застигшее 
превеликое ненастье и стужа остановили меня и принудили остаться в сей 
день дома и заняться сочинением материала для «Экономическаго мага-
зина». Но зато 17-го числа раным-ранёхонько пустился я в Тулу и, взяв в 
Дедилове почтовых лошадей, спешил как можно приездом в Тулу, дабы не 
опоздать и поспеть к приезду императрицы. Но тут как нарочно попадись 
мне ямщик такой, который не успел со мною выехать, как онемел и ослаб 
так, что не мог владеть никаким членом и повалился в мою кибитку. Го-
споди, какая была тогда на меня досада! Мы кричать и нукать лошадей; но 
лошади, привыкнувши повиноваться крику только своего хозяина, нас не 
слушаются. Что делать? «Садись, – говорю я слуге своему, – ты кучером 
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и погоняй». – «Но чем, сударь, кнута нет?» – «Чем-нибудь», – говорю, – и 
не жалей лошадей».

И подлинно, досталось тогда от нас сим бедным тварям и попалась 
нам какая-то палка и мы всю ее об них изломали. Но зато и летели они с 
нами и доставили нас в Тулу так рано, что я еще успел в тот же день побы-
вать на заводе, видеть все там для императрицы приготовленное, а потом 
съездить еще в арсенал и насмотреться и там всей пыли, какую старались 
тогда кинуть в глаза императрице; а наконец, съездить с своими домаш-
ними и в редут́ и видеться там со многими из своих знакомых, которые 
смутили опять меня разсказыванием о разсеянных обо мне разных слухах; 
но я всех их переуверил, разсказав им, что и что у нас в Богородицке про-
исходило и чем все кончилось, чему они не могли довольно надивиться.

Вся Тула наполнена была тогда съехавшимся со всех сторон обоего 
пола дворянством и все, так сказать, на цыпочках ходили, дожидаясь с 
часу на час прибытия императрицы; однако она ни в тот, ни в оба после-
дующие дни еще не бывала. Наместника не было уже тогда в городе. Он 
ускакал вперед для встречи государыни, и как чрез то было нам своя воля, 
то оба сии дни употребили мы на разъезды по гостям к своим знакомым 
и ездили, между прочим, ко дворцу на оружейный завод, смотреть раз-
вод церемониальной смены караула, также зажигаемую для пробы иллю-
минацию, сделанную против самаго дворца, за каналом, подле крепости; 
также приготовление на канале для последующаго дня серенады. Все сии 
предметы были, по новости своей, довольно приятны, а особливо не ви-
давшим никогда оные. Собственно иллюминация и не составляла дальней 
важности: был сделан небольшой щит и освещен скрытыми впереди и по-
ставленными на земле плошками. Что ж касается до серенады, то сия при-
ятна была более для слуха, нежели для глаза. Два нарочитой величины 
плоскодонныя судна, иллюминованныя, с насаженными в них певчими и 
музыкантами, поющими приятные гимны, сочиненные нарочно для сего 
случая, разъезжали, тихо будучи тянуты канатами взад и вперед мимо 
дворца, по широкому каналу, и весь народ, которым оба берега канала сего 
были унизаны, любовался сим зрелищем. Подле дворца видели мы уже 
несколько придворных, приехавших с передовыми и весь вечер сей про-
вели в разъездах сих и в смотрении всех сделанных приуготовлений очень 
весело. Ввечеру в предследовавший день давал знакомец мой г. Игнатьев 
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у себя бал, на котором, по сделанному от него приглашению, был и я с 
обеими дочерьми моими.

Тут как и прежде не один раз случилось мне видеть моего младшаго 
командира и жену его. Сам он казался весьма смущенным и погруженным 
в великую задумчивость. Может быть, опасался он, чтоб не открылись при 
сем случае кой-какия сделанныя им шалости и чтоб не было чего-нибудь 
для него худого, со мною обходился он и холодно, и благосклонно, так 
что я не мог подлинно судить о тогдашнем его душевном ко мне располо-
жении. Что ж касается до его супруги, то она явно почти оказывала свой 
гнев и неблаговоление к моим домашним, что их так разстроило, что они 
обливались даже оттого слезами. Словом, обоих их поведение против нас 
было в сей раз столь странным и непонятным, что сам я озабочивался от 
того и смущался нимало духом.

В ночь под 20-е число прискакал из путешествия своего наш намест-
ник для сделания в Туле, для встречи Императрицы, имеющей прибыть в 
тот день, всех нужных распоряжений. Я не успел услышать о его приезде, 
как раным-ранёхонько поскакал к нему и получил от него приказание о 
встречании Государыни, вместе со всеми судьями и дворянством, подле 
судебных больших корпусов, где всем судьям велено было с обеих сторон 
стоять и дожидаться приезда Императрицы. Госпожам же всем велено в 
нарядах своих собраться в собор мимо крыльца и входа, в который над-
лежало Государыне ехать.

Не могу без смеха вспомнить о той превеликой суете, в какой нахо-
дились все в сие достопамятное утро и какая скачка поднялась по всей 
Туле карет и колясок и бегание взад и вперед народа. Вся большая Ки-
евская улица, от самаго въезда и сооруженных при оном великолепных 
триумфальных ворот до самаго собора и далее до дворца, установилась в 
один почти миг безчисленным множеством народа, и он, с неописанною 
нетерпеливостью, ожидал прибытия государыни и той минуты, в которую 
увидит он свою обладательницу. Собор наполнился так боярынями, что 
сделалась в нем оттого духота совершенная. Все оне одеты были в новые 
свои однорядные или женские мундиры, и всякая из них старалась полу-
чить для себя лучшее и выгоднейшее место для смотрения государыни, о 
которой все здесь наверное полагали, что она, поровнявшись против собо-
ра, непременно остановится и, вышед из кареты, войдет в церковь для по-
клонения святым иконам. Что касается до наместника, то сей, распорядив 
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нужное, с некоторыми из чиновников своих и 12 человеками почетных, 
выбранных из молодых дворян и одетых в богатое платье, поскакали вер-
хами за город для встречи императрицы.

В сем положении и стоючи все в своих местах, провели мы все тог-
дашнее прекрасное, светлое и тихое летнее утро. Наконец, в 12 часу гром 
пушечной за городом пальбы возвестил нам о приближении к городу им-
ператрицы. Вмиг тогда всё и всё и весь народ установился в порядке по 
своим местам и все с неизъяснимым вожделением стали дожидаться ея 
прибытия и глазами искать уже вдали ея кареты, ехавшей за многими 
другими, проскакавшими мимо нас впереди. Наконец показалась и она, 
окруженная множеством всадников, скакавших по обеим сторонам оной. 
Сам наместник скакал подле кареты сей сбоку, верхом, и не успела оная 
поровняться против нас, как все мы отдали ей глубочайший поклон. Но 
самое сие поклонение и лишило нас с толикою нетерпеливостью ожидае-
маго удовольствия ее увидеть, ибо вместо того, чтобы ей против нас оста-
новиться, как того мы все ожидали, проскакала она мимо нас так скоро, 
что мы, подняв головы свои, увидели уже карету ея, далеко от нас уже 
удалившуюся, и посмотрели только вслед за оною.

Столь же хорошо в лестных ожиданиях своих обманулись и все наши 
госпожи боярыни, находившияся в соборе, ибо и там императрице не угод-
но было выйти из кареты. Но она, остановившись на секунду против от-
воренных в соборе дверей, перекрестилась только пред вынесенным к ней 
архимандритом крестом и приказала тотчас продолжать путь свой далее 
ко дворцу. Итак, все тут ожидавшия госпожи, искони не видавшия госу-
дарыни и в глаза, принуждены были ни с чем с чувствительным неудо-
вольствием разъезжаться по своим домам и квартирам. Всеми ими пред-
водительствовала тогда наша губернаторша, госпожа Заборовская,  но и 
ей самой столь же мало удалось государыню видеть, как и всем прочим.

Господи! Какое началось тогда у всех у нас, а особливо у госпож и 
боярынь наших, о сем происшествии судаченье и какия сожаления слыш-
ны были повсюду и от всех, что все труды и хлопоты ихние обратились в 
ничто и были тщетны. Но все, по крайней мере, утешали себя надеждою, 
что увидят государыню в приготовленном в сей день в театре спектакле, 
о котором все не сомневались, что государыня удостоит оный своим по-
сещением.
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Сие всеобщее желание наконец совершилось. Государыня, действи-
тельно, удостоила оный своим посещением, и не успело, пред вечером, все 
дворянство в театр съехаться и все ложи онаго наитеснейшим образом со-
бою наполнить, как приехала и государыня в препровождении наместни-
ка и прочих господ и госпож из своей свиты. Минута вшествия ея, скажу, 
была восхитительная для всех. У всех зрение и сердца обращены были на 
оную, и не успела государыня показаться, как с возгремевшею вдруг му-
зыкою, все, встав, ей наиглубочайшим образом поклонились и удостоены 
были и от ней соответственным поклоном. С сей минуты всех очи обраще-
ны были на ее во все продолжение представляемой тогда пиесы, которую 
едва ли и десятая часть народа тогда видела. Но сколь удовольствие всех 
ни было велико, однако оно было еще не совершенно; ибо видение изда-
ли не удовлетворило далеко еще желания всех, хотевших видеть черты 
лица ея вблизи самой. Но сие удовольствие надеялись все иметь на бале, 
который назначен был в последующий день в зале дворянскаго собрания 
и который, как все говорили наверно, удостоит также императрица своим 
посещением.

По окончании спектакля поехала императрица обратно во дворец, а 
мы все, по выходе из театра, поехали вслед за нею для смотрения иллю-
минации и серенады в полном их виде и действии ко дворцу, и провели 
остальное время сего вечера довольно весело; ибо было действительно 
много зрения достойнаго; в особливости же любовался я безчисленным 
множеством плошек, которыми все стены тульской старинной крепости 
и ея башен были иллюминованы. К последним, к приезду государыни, 
приделаны были сверху другия башенки с шпицами, существующия и по-
ныне, и все оне установлены были множеством плошек, и все оне вместе, 
с наставленными по всем зубцам ниже оных рядами проволоки с скипи-
даром, зажжены были в один миг и представляли преузорочное зрелище. 
А таковое же душевное удовольствие доставляла всем зрителям и тог-
дашняя серенада. Оба разъезжающия тихо по каналу, мимо дворца, судна, 
были в сей вечер не только наипрекраснейшим образом разноцветными 
огнями иллюминованы, но, кроме музыкантов и певчих, наполнены были 
множеством господ и госпож, и тихая восхитительная гармония духовой и 
вокальной музыки услаждали слух каждаго. Один только недостаток при 
всем том был тот, что тогдашний июньский вечер был светлый и недоста-
вало нужной темноты для всех сих иллюминационных зрелищ. Что каса-
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ется до императрицы, то она весь сей вечер провела во внутренних своих 
покоях и более в отдохновении от трудов и безпокойств, с путешествием 
сопряженных.

Последующий за сим день 21-го числа июня пробыла государыня весь 
в губернском нашем городе Туле, и сей день был решительным всем на-
шим ожиданиям, надеждам и опасениям, для меня в особливости досто-
памятным. Всем судьям и всему дворянству сделана была еще с вечера по-
вестка, чтоб собираться им в 9-м часу поутру в дворцовую залу, где имеют 
они быть представлены наместником императрице. Но я, как посторон-
ний человек, заботясь более о своих надобностях, не разсудил ехать вме-
сте с прочими во дворец, а одевшись поранее, черканул за реку, в квартиру 
наместника, и застал его еще одевающагося. Он принял меня милостиво 
и очень благосклонно и говорил многое со мною и сказывал мне, между 
прочим, что он намерен в сей день представлять книги свои государы-
не, но не знает, удастся ли ему представить и мою. Однако, говорил, чтоб 
взять и ее, и пески с собою; мне ж велел приобщиться к судьям калужским 
для шествия к руке императрицы. Пользуясь таковою его ко мне благо-
склонностью, решился я напомянуть ему о моем сыне и попросить его о 
неоставлении его по своему милостивому обещанию. Но на сие сказал он 
мне, что теперь сие сделать никак нельзя, а когда поедет чрез Тулу князь 
Потемкин, то он сделает и выпросит ему чин. Сим ошарахнул он меня так, 
что вдруг упала в моем сердце последняя надежда, и тем паче, что о князе, 
оставшемся при армии, было еще не известно, поедет ли он чрез Тулу или 
нет. Но душевное смущение мое в сей раз недолго продолжалось: намест-
нику что-то пришло вслед засим на мысль переменить свое намерение и 
вздумал он вдруг все книги свои и мою поручить мне и употребить са-
мого меня для поднесения их государыне. Таковое его ко мне благорас-
положение не только успокоило, но и обрадовало меня чрезвычайно. Я 
начал ласкать себя наиприятнейшею надеждою, что, может быть, иметь 
я буду счастие говорить с самою государынею, не сомневаясь нимало в 
том, что императрица не преминет книги разсмотреть, а при сем самом, 
по любопытству своему, восхочет поговорить со мною о Богородицке и 
о саде в оном. А тут, думал я, может быть, и спросит о рисовальщике сих 
книг, и я ласкался уже надеждою, что сей случай будет наивожделенней-
шим для наместника для испрошения ему от императрицы милости. В сей 
приятной надежде, подхватив книги, и поскакал я вслед за наместником, 
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поехавшим во дворец, и дорогою мечтал в мыслях своих неведомо что, и 
строил на воздухе гишпанские замки. Но, увы! Все совершилось и пошло 
не так, как я думал и себе воображал.

Не успел я приехать на оружейный завод, в конце котораго находил-
ся дворец, как увидел разстилаемыя повсюду красныя сукна для шествия 
государыни и услышал, что она переменила свое намерение и вместо того, 
чтоб смотреть завод после обеда, расположила употребить к тому тогдаш-
нее утреннее время; и говорили, что она вскоре уже из дворца выйтить 
изволит. Сие смутило не только меня, но и самого наместника, нимало 
того не ожидавшаго. Я, прискакав ко дворцу и вошед в зал, нашел уже весь 
оный наполненный дворянством, и наместник, увидев меня, велел мне 
скорее подавать книги. Я бросился благим матом за ними в карету, в кото-
рой оне у меня оставлены были. Ее успели уже неведомо куда от крыльца 
отогнать и я насилу мог ее отыскать. Тут, подхватив их все, потащил их 
без души во дворец. Была их целая ноша и все превеликия, состоящия из 
многих атласов и ландкарт, и разных планов, до Тульской губернии отно-
сящихся. С превеликим трудом отыскал я наместника между народом, и 
он, схватя меня, поставил было сперва в зале, но вскоре потом ввел меня 
в другую, внутренную и находящуюся подле зала, комнату, и поставив в 
темный уголок подле окна и двери, в которую государыне выходить в сию 
комнату из внутренних своих покоев и надлежало, и велел мне там стоять 
и дожидаться до выхода государыни.

Тут принужден я был стоять с добрую четверть часа и держать под 
мышкою отяготительную свою ношу. Книги были превеликия и тяжелыя 
и держать их было мне не без труда. К сему свою, переплетенную в зеле-
ный гарнитур и впрах раззолоченную, по приказанию наместника, поло-
жил я на самый верх и, держучи ее, помышляя, сам себе говорил: «Что ты 
моя голубушка, произведешь? Трудов над тобою положено много и пой-
дут ли они впрок?» И вознося мысли свои далее, предавал судьбу ее на 
произвол невидимаго Всемогущаго существа, прося Его учинить с нею то, 
что Ему благоугодно будет и что Он признает для обоих нас с сыном по-
лезнейшее.

Между тем как я таким образом умствовал, вдруг растворились двери 
и показалась шествующая в них государыня в провождении всех своих 
спутников и придворных. Минута сия была для меня самая критическая: 
уголок в котором я подле самых дверей и окошка стоял, был самый тем-
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ненькой, и я, боясь, чтоб не преградить путь государыне, принужден был в 
сем уголке прижаться. И как в самый тот момент растворились двери и в 
залу из оной вошел выписанный для сего случая ученый и славный архи-
мандрит Павел, поелику тогдашняго нашего старичка архиерея Феодосия 
не было уже в живых, и епархия наша была праздною, и государыня, от-
ступя шага только два от дверей и на аршин только от меня, принуждена 
была для выслушания говоренной архимандритом приветственной речи 
остановиться; а весь промежуток, между ея и дверьми заступили вельмо-
жи ея свиты; то, будучи стеснен, не знал я что делать, и видя сущую невоз-
можность пробраться сквозь их на другую сторону дверей, стоял почти 
вне себя от смущения. Речь, говоренная архимандритом, была не очень 
длинная, однако продлилась минуты две или три, в течение которых вся 
комната сия наполнилась множеством народа. А не успела речь кончиться 
и государыня приложиться к подносимому архимандритом образу и, при-
няв его, отдать своим придворным, как подступил к ней тогдашний наш 
губернский предводитель с такою ж приветственною речью, продолжав-
шеюся еще того долее.

Сие смутило меня еще больше. Со всем тем стоючи в такой близости, 
позади своей монархини, имел я случай не только оной насмотреться, но и 
заняться мыслями о сей великой обладательнице толиких миллионов на-
рода, которых всех судьба и счастие зависели от ея особы, и от которой и 
я ожидал тогда какой-нибудь милости. Но все сии размышления разсеял 
усмотревший меня наместник и подающий мне рукою знак, чтоб я с книга-
ми моими как-нибудь пробрался позади Императрицы, сквозь стоящих ея 
вельможей. Тогда другого не оставалось, как попросить господ дать сквозь 
кучу свою проход; что они тотчас и учинили. А как между тем как я, про-
бравшись сквозь придворных, подошел к наместнику, кончил и предводи-
тель свою речь, то наместник, не медля ни минуты, и подвел меня с книгами 
к государыне и сказал ей некия слова, в которыя я, в тогдашнем смущении, 
не мог вслушаться, а только знаю, что не успел я, преклонившись, поднесть 
книги свои к государыне, как кто-то из ея придворных схватил все оныя у 
меня из рук, и я с тех пор их не видел, ибо он вмиг скрылся с ними за на-
родом, и куда он их понес, я того не мог уже никак видеть, ибо в самый тот 
момент и стали подходить к государыне наши градоначальники и судьи, а 
за ними и все дворянство к руке, и множеством своим так меня стеснили, 
что я с нуждою пробрался сквозь их в дальнейший угол.
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Тут, стоючи позади их и смотря на весь сей торжественный обряд, про-
должавшийся нарочито долго, имел я время заняться опять как прежними 
своими о монархине сей помышлениями, так и мыслями о дальнейшей 
судьбе с моею книгою. Я поискал ее повсюду глазами и увидел ее лежа-
щую с прочими книгами в одном угле на столике. Вздохнув сам в себе, 
мыслями сказал: «Ах, голубка моя! Что-то с тобою, бедняжка, воспосле-
дует вперед? А начало что-то не хорошо; не в такое бы время желал бы 
я, чтоб ты поднесена была к государыне: когда ей теперь тебя разсматри-
вать? И хорошо, если она тебя заметит, и ей благоугодно будет после по-
любопытствовать и ее разсмотреть; а если сего, по несчастию, не воспосле-
дует и ее куда-нибудь спрячут, то прощай, как ее звали, и все лестныя мои 
надежды лопнут и труды, употребленные на нее, пропадут тщетно и без 
всякаго возмездия!»

Помышления сии привели весь дух мой в такое смущение, что я, огор-
чаясь тем, не имел уже охоты, вместе с прочими, итить к руке государыни, 
но дал волю прочим заниматься сим обрядом и тесниться друг с другом: 
а сам между тем все еще ласкался надеждою, не удостоит ли государыня 
после воззрения своего моей книги, и не востребован ли я буду к ней для 
каких-нибудь вопрошаний. Но, увы! И в сей надежде обманулся я совер-
шенно, и как того во все течение сего дня ни ожидал, но сего не воспосле-
довало, и о книге моей не было ни малейшаго тогда слуха и послушания: 
почему и заключил я, что государыня никак об ней тогда не изволила и 
вспомнить, а того менее ее разсматривать; а правду сказать, было ей тог-
да и некогда помышлять о таком безделии; а все мысли ея тогда были не 
тем, а гораздо важнейшими предметами очень заняты. Ибо не успела она 
всех бывших тогда в собрании допустить к руке, как, не возвращаясь уже 
назад во внутренние покои, восприяла прямо через зал шествие свое для 
осмотрения оружейнаго завода, и наместник наш пошел пред нею для по-
казывания ей и всей ея свите машин и производства оружейнаго дела. 
Вся толпа повалила тогда из залы и многие стали разъезжаться, а другие 
пошли вслед за оною; что увидя, вздохнув, сказал я опять сам себе: «Ну, 
поздравляю, вот тебе и все! Беги в воду!» – и все труды и надежды мои по-
летели, как ключ ко дну.

Погоревав о таковой неудаче, с досады хотел было я убираться на 
квартиру, но, подумав-погадав, решился и я пойтить вслед за императри-
цею и поглядеть, по крайней мере, на ея хождение по заводу и осматри-
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вание всех представляемых ей вещей. Но, к умножению моего душевнаго 
прискорбия, и тут не имел я великаго и такого удовольствия, какого бы 
мне иметь хотелось, за превеликим множеством всякаго рода и звания лю-
дей, не только ходивших толпами вслед за государынею, но перебегающих 
с места на место, дабы видеть ее с лица, и по причине, что она, а особли-
во в тесных местах, окружена была всегда знатными особами ея свиты. 
Как я ни старался поймать где-нибудь случай видеть императрицу опять 
в самой близи, слышать ея слова и замечать все ея движения, но не имел 
в том никакой удачи, а насмотрелся только на графа Ангальта, с нею из 
вельмож наших бывшаго, да на цесарскаго посланника графа Кобенцеля, 
также на спутника ея и друга, славнаго принца де-Линя, и то потому, что 
они иногда отставали от императрицы и иныя вещи особенно пересматри-
вали, и самаго даже тогдашняго ея фаворита, последующаго повсюду за 
государынею, случилось мне только раза два, и то вскользь, видеть; и я 
принужден был тем только и довольствоваться.

Осматривание сие и пересматривание всего и всего продлилось-таки 
нарочито долго, но наконец оно кончилось, и государыня пошла опять об-
ратно во дворец, куда все повалили за нею опять гурьбою, а вместе с ними 
и я льстился все еще надеждою, не дойдет ли дело до меня и не станет ли 
наместник, ушедший с нею во внутренние покои, отыскивать меня; по-
чему, втискавшись с прочими в зал, наполнившийся опять народом, ста-
новился я нарочно в таких местах, где наместнику удобнее бы было меня 
усмотреть. Но как я выхода его ни ожидал, но онаго не воспоследовало, 
и я, увидев наконец, что стали носить на стол, приготовленный в другом 
зале, кушанье, и все начали разъезжаться, принужден был и сам последо-
вать их примеру и уплетаться ни с чем на свою квартиру.

Там нашел я всех своих, ожидающих возвращения моего с великою 
нетерпеливостию и начавших тотчас меня спрашивать, что произошло с 
моею книгою. Но что можно мне было им сказать? Я хотя и порадовал их 
тем, что я имел счастие подносить сам ее государыне, но сам в себе, почи-
тая счастие сие сущею ничтожностию, далеко не так его ценил, как они; и 
хотя им говорил, что государыне разсматривать ее было некогда и никак 
не можно и что, может быть, будет она пересматривать ее после обеда, и не 
воспоследует ли оттого каких приятных для нас последствий, но внутрен-
но в себе не смел почти уже ласкаться сею надеждою.
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Оставался еще некоторый луч надежды, – тот, что не будет ли чего-
нибудь на бале, на который все тогда собирались в наилучших своих наря-
дах ехать, ибо как все наверное полагали, что государыня не только оный 
удостоит своим присутствием, но и пробудет на оном во весь вечер, то и 
ласкался я надеждою, что не сделает ли в пользу мою чего-нибудь намест-
ник, которому тут же быть необходимо надлежало, или, по крайней мере, 
не услышу ли я от него чего-нибудь о судьбе моей книги; а по всему сему 
поехал и я с сыном своим и боярынями на сей торжественный тогда и ве-
ликолепный съезд и собрание с отменными и нетерпеливыми, меня сму-
щающими душевными чувствиями.

Мы нашли всю огромную залу дворянскаго собрания, наполненную 
уже народом и набитую безчисленным почти множеством господ и госпож 
и всех с крайнею нетерпеливостью и вожделением дожидающихся той 
минуты, в которую государыня прибыть имеет. А не успели мы несколько 
осмотреться, как вдруг и заговорили все: «Едет, едет!» А не успело слово 
сие повсюду разнестись, как вмиг произошла страшная между всеми суета 
и волнение. Все поспешило как можно скорее становиться в строй и со-
ставить из себя улицу для входа и прохода к трону государыни, и сколько 
толчков надавано было при сем случае от протеснений друг другу. Всяко-
му хотелось стать впереди и занять выгоднейшее место, и у всех дух почти 
переводился, как услышали уже вшествие приезжих в сени.

Вдруг наконец загремела музыка, и в тот же миг растворяются настежь 
входныя двери. Но, подумайте и вообразите себе, как сильно поразились 
все бывшие тогда в собрании и как изумились, увидивши вместо госуда-
рыни, нашего только наместника, ведущаго за руку госпожу Протасову, 
спутницу императрицы, а вслед за ними других вельмож, с нею приехав-
ших и ведущих также знаменитейших госпож за руки, которыя все не 
успели войти в залу, как и пошли танцовать большой длинный польской.

Господи! Какое началось тогда у всех шептание и перешептывание. 
Поразясь сею неожиданностью, спрашивали все друг у друга: «Где ж и 
что ж государыня-то? Разве она не изволит быть?» И с неописанным при-
скорбием скоро услышали и узнали, что хотя она и намерена была удосто-
ить сей бал своим посещением и осчастливить всю нашу публику своим 
присутствием, но, по причине усталости и небольшаго недомоганья, езду 
сию отменила, а изволила отпустить на бал наш всех своих только спут-
ников и спутниц. Не успело известие сие по зале разнестись, как началось 
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у всех неописанное о том сожаление; всяк изъявлял чувствование и при-
скорбие свое о том друг другу. Что ж касается до госпож, обманувшихся 
в наилестнейших своих надеждах и увидевших тогда, что все их траты и 
убытки, употребленные на свои наряды, обратились в ничто и сделались 
тщетными, то прискорбия, сожаления и даже самой внутренней досады 
изобразить никак было не можно.

Самого меня неожидаемость сия смутила вновь неизобразимым об-
разом, и я только и знал, что сам в себе твердил: «Вот тебе на! И вот чем 
все наши ожидания кончились! Жди себе, пожалуй, пока не дождешься». 
А как вскоре потом услышали, что государыню не усталость и не недомо-
гание от езды к нам удержали, а прискакавший, за час пред тем, из армии 
от князя Потемкина курьер, привезший какия-то очень важныя известия, 
и что государыня очень ими смутилась и занялась тогда же писанием, то 
воскликнул я сам себе: «Господи! Надобно же было и сему произойтить 
помешательству и такому несчастию особливому!»

Сим и подобным сему образом говорил я тогда сам с собою в мыслях, 
стоючи подле стены и прислонившись к оной, и признаюсь, что минуты 
сии были мне очень прискорбны и преисполнили дух мой даже досадою 
и негодованием на государыню за таковое неуважение нашей публики и, 
так сказать, шутку, сыгранную с оною.

Но как мало мы тогда знали о истинной причине такой ея поступки, 
то охотно б все мы ее в том извинили, если б оная была нам известна. По-
сле узнали мы, что привезенное сим курьером известие было в самом деле 
не бездельное, но такое, которое не о бале нашем, а о ином и гораздо важ-
нейшем заставило государыню думать. Словом, курьер сей прислан был 
от князя Потемкина, с первым уведомлением о том, что турки, против 
всякаго чаяния и ожидания, объявили нам войну. А самое сие и смутило 
императрицу тогда до чрезвычайности.

Но как тогда всего того нам было еще не известно, то, погоревав не-
сколько минут о неприходе на бал государыни, вся публика принялась за 
танцы и провела опять весь вечер с обыкновенным удовольствием. Я сам, 
как ни скучен был сим случаем, но пробыл на оном до самаго отъезда на-
местника и всех вельмож приезжих, и хотя в продолжение сих танцев и 
старался несколько раз становиться в таком месте, где б наместник мог 
меня видеть, ласкаясь все еще сколько-нибудь надеждою, не молвит ли он 
со мною хотя несколько слов; но ему тогда далеко не до того было, чтоб 
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обо мне и о разговоре со мною помышлять, а все мысли его заняты были 
угощениями его гостей знаменитых и доставлением им всевозможных 
удовольствий.

Таким образом пробыв на сем бале только в угодность своим домаш-
ним даже за полночь и не дождавшись и в сей вечер ничего, принужден 
был и я с своими и с прочими уехать на квартиру, чтоб взять сколько-
нибудь от трудов сего дня отдохновения.

Сим окончу я сие письмо, превзошедшее давно уже свой обыкновен-
ный предел, и предоставляя дальнейшее повествование письму будущему, 
остаюсь ваш и прочее.

(Октября 31-го дня 1810 года).

ОТЪЕЗД ГОСУДАРЫНИ ИЗ ТУЛЫ

Письмо 230-е

Любезный приятель!
Приступая теперь к продолжению повествования моего о пребывании 

императрицы в Туле и о бывших при сем случае со мною происшестви-
ях, начну тем, что, возвратившись с помянутаго в предследующем письме 
бала и легши спать, не мог я очень долго уснуть от толпящихся в голове 
моей множества разных мыслей как о бывших в тот день происшествиях, 
так и том, чего в следующий за тем день ожидать надлежало. Никому из 
нас не было тогда с точностью известно, долго ли продолжится тогдашнее 
пребывание государыни в Туле, а думали только вообще, что она, когда не 
долее, то, по крайней мере, весь последующий день пробудет еще в Туле, 
и заключали сие наиболее по тому, что не была она еще в арсенале и не 
удостоила сего запаса и магазина приготовленнаго оружия своим обозре-
нием, и который, по многим отношениям, того был достоин.

Равномерно неизвестно было еще никому, куда она из Тулы отпра-
виться изволит, и в Москву ли прямо будет продолжать путь свой, или 
расположится заехать на короткое время к нам в Богородицк, чтоб удо-
стоить взором своим волость свою собственную и толико ею уважаемую. 
Сего последняго я тогда уже и желал и нет; ибо как до сего и ни велико 
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было мое желание, чтобы все труды мои имели счастие удостоены быть 
монаршим взором и благоволением, в которых я, по известному любле-
нию ея садов новаго вкуса, не сомневался, но последнее неожиданное и 
досадное происшествие, случившееся в Богородицке, так меня смутило и 
настращало, что я опасался чтобы недоброхоты мои не подожгли глупых 
мужиков к утруждению и самой императрицы бездельническими прось-
бами и жалобами и чтоб не могло оттого произойтить каких-нибудь и не-
выгодных для меня следствий, и опасение мое, в разсуждении сего пункта, 
было столь велико, что я тогда охотнее уже почти желал, чтобы она к нам 
и не заезжала; а потому заключая, чтоб к заезду к нам могла б побудить 
ее наиболее моя книга и любопытство видеть в натуре сад наш, с его изо-
браженными на картинах прекрасными видами и украшениями, начал 
мало-помалу примиряться в мыслах с неожидаемым худым успехом под-
ношения ей оной и почти доволен уже был тем, что ей некогда тогда было 
удостоить ее своим разсматриванием.

С сими утешительными мыслями и заснул я тогда. Но как при всем 
том хотелось мне удостовериться в том, заедет ли она или не заедет, дабы 
в первом случае успеть сделать к приему ея все нужныя приуготовления, 
и заключая, что непременно о том знать надлежало наместнику, то и по-
ложил я в следующее утро встать поранее и, одевшись, скакать за реку, на 
квартиру к наместнику, и постараться застать его опять еще одевающим-
ся, дабы тем удобнее иметь случай с ним поговорить и обо всем нужном 
узнать и услышать.

Сие я и выполнил в самой точности. Но как ни рано я встал, как ни 
спешил себя убирать и с какою скоростью ни ехал к нему на квартиру, но, 
к превеликой досаде моей, не мог его застать уже дома, а повстречался с 
ним, съехавшим уже со двора и скачущим в карете своей с такою скоро-
стью во дворец, что он не успел и взглянуть на мою карету и на меня.

Погоревав и потужив о сем, другого не оставалось тогда мне, как по-
плестись вслед за оным и льститься надеждою найтить случай видеть его 
и поговорить с ним уже во дворце. Но судьбе угодно было, чтоб и в сей 
надежде я обманулся. Уже и замеченная мною во время дороги превели-
кая скачка взад и вперед адъютантов, ординарцев и драгун, и удивила, и 
привела меня в некоторое смущение. А не успел я прибыть ко дворцу и 
войтить в зал, как поразился слух мой новою неожидаемостью и тверже-
нием всеми тут бывшими, что государыня в то же утро изволит отъезжать 
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из Тулы, продолжая путешествие свое прямо в Москву и что к отъезду ея 
делают наипоспешнейшия приуготовления, и она скоро уже в путь сей и 
отправиться изволит.

Удивился и смутился я, сие услышав. Но смущение мое еще несказан-
но увеличилось, когда, в тот же почти миг подошед к кучке разговариваю-
щих между собою нескольких знаменитых чиновников, услышал и узнал 
я о настоящей причине толикой ея поспешности к отъезду, то есть объяв-
ление нам турками войны, и что по самому тому и князю Потемкину быть 
в Тулу уже не можно, и что ему велено остаться при войсках, на границе 
иаходящихся, для делания нужнейших к обороне распоряжений, и о том 
уже отправлен к нему от государыни курьер.

Господи! Как меня все сие смутило и растревожило. «Ну, вот тебе на! 
– воскликнул я сам в себе в мыслях. – Вот что ажно удержало вчера госу-
дарыню от приезда к нам на бал! До тово ли ей было, чтоб помышлять об 
оном, а того паче, чтоб разсматривать мою книгу и затевать ехать к нам в 
Богородицк! Видно теперь по всему, что самому Провидению не угодно 
было и не назначено было произвести ей какое-нибудь полезное для нас 
действие; и теперь сумневаться почти не можно, что все и мои, и сына мое-
го труды ухнули и пропали по-пустому и останутся без малейшаго воз-
мездия! Но, ах! – продолжал я далее, вспоминая прошедшее: – Вот тебе и 
князь Григорий Александрович, жди его, пожалуй, и льстись выпрашива-
нием у него сыну моему чина!»

Не могу изобразить, сколь прискорбна была для меня в тогдашнюю 
минуту сия последняя мысль и явное удостоверение в том, сколь мало 
можно полагаться на обещания вельмож знатных и сколь они малосильны 
к произведению чего-нибудь такого, что не угодно Промыслу Господню. 
Я не сумневался уже тогда в том, что все мои надежды и лестныя ожида-
ния рушились совершенно и исчезли как дым в воздухе. И как переменить 
всего того было уже не можно, то помышлял я уже о восприятии прибежи-
ща к своей философии и при помощи оной о приискании и запасении себя 
удобнейшими к утешению себя в сем неблагоприятном случае мыслями.

Между тем как я, удалившись в уголок, сими помышлениями зани-
мался, увидел я вдруг вышедшаго в залу из внутренних покоев адъютанта 
нашего наместника и спешащаго идти на двор. Тут приди мне охота спро-
сить у него, как у знакомаго мне довольно человека, где находится теперь 
наместник и не могу ли я получить случай его видеть и с ним поговорить. 
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«Эх, братец, – воскликнул он, продолжая итить далее, – он там у госуда-
рыни и до того ли теперь Михайле Никитичу, чтоб ему говорить с тобою! 
Государыня спешит своим отъездом и приказала ему проводить ее не толь-
ко до границы его наместничества, но препроводить ее до Москвы самой. 
У него теперь голова уже кружится от раздаваемых разных повелений и от 
разсылки всех нас и ординарцев своих в разныя места с приказаниями. И 
если милы тебе твои бока и не хочется также, сломя голову, куда-нибудь 
скакать, то советовал бы лучше ему не попадаться на глаза, а особливо, 
если нет тебе до него каких-нибудь необходимых нужд, а то он и тебя так-
же куда-нибудь да протурит, и ты там уже животу своему не будешь рад, 
как я теперь». Сказав сие уже при выходе на крыльцо, бросился он на под-
веденную к нему лошадь и исчез у меня из глаз в ту же минуту.

Предостережение сие было мне весьма кстати и крайне для меня не-
противно. Я поблагодарил его в мыслях за оное, а потому, опасаясь, чтоб 
в самом деле не попасться наместнику под обух и не быть куда-нибудь 
также протуренным и чрез то лишиться случая видеть государыню еще 
раз при отъезде, решился хотя возвратиться опять в залу и дожидаться в 
ней выхода и отъезда государыни, как лучшаго случая еще раз ее видеть 
поближе и всячески тулиться от наместника и, при выходе его из внутрен-
них покоев, прятаться за народ, котораго было в зале великое уже множе-
ство. «Пропади он совсем, – думал и говорил я тут сам с собою и не один 
раз, – дела никакого не наделаешь, да и ждать теперь от него нечего, а как 
увидит, то, в самом деле, не протурил бы куда-нибудь и не навалил бы та-
кой коммиссии, которой и не рад будешь!» Но, по счастию, случилось так, 
что он во все время стояния моего тут, которое продолжалось-таки наро-
чито долго, ни один раз к нам не выходил, и я увидел его уже при выходе 
государыни, а тогда уже некогда ему было мне что-нибудь препоручать, и 
он спешил скорее сам скакать вслед за государынею.

Между тем как я помянутым образом в зале вместе с прочими выхода 
императрицы дожидался, разнесшийся по городу слух о скором отъезде 
государыни встревожил всю Тулу и вскружил у всех голову, а особливо у 
госпож и боярынь, в ней тогда бывших. Всем им, не имевшим воображае-
маго счастья видеть ее ни в городе, ни на бале, восхотелось непременно, по 
крайней мере, видеть ее при выезде из Тулы. И, Господи! Какая поднялась 
тогда изо всего города езда карет в Московскую улицу и какой стук и гром 
происходил от множества карет, поспешающих в оную. Всем и каждому 
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из них хотелось благовременно приискать себе там чей-нибудь дом, или, 
по крайней мере, окошко в нем, для смотрения, и многия не жалели ника-
ких денег при нанимании на несколько часов оных. Со всем тем многим 
не удалось найтить себе мест в домах и окошках, а принуждены оне были 
стоять в каретах, на улице самой, и выходить из них при проезде мимо их 
государыни. Но, бедныя и жалкия, все оне не получили за все свои труды 
и убытки удовлетворения; всем им вообще удалось только взглянуть на 
проскакавшую мимо их, со скоростью, подобною молнии, карету с импе-
ратрицею, и я сумневаюсь, чтоб которой-нибудь из них удалось ее в лицо 
увидеть. Что касается до меня и всех бывших тогда в дворцовой зале, то 
имели мы вожделеннейший случай видеть государыню как при проходе 
чрез залы, так и при вхождении в стоящую пред окнами сей залы, свою 
карету. Мы, налюбовавшись ею досыта, проводили ея с глубочайшими по-
клонами и сердечным желанием, чтоб путешествие ея было благополучно. 
Она села прямо в карету сама-четвёрт, а именно: с госпожею Протасовою, 
принцем де-Линем и цесарским посланником Кобенцелем. И не успела 
сесть, как поскакала и скрылась из глаз наших в одну минуту. И через не-
сколько минут выстрелы из пушек, поставленных при выезде из города, 
возвестили нам и о ея выезде из онаго.

Сим образом проводили мы тогда нашу монархиню, и сей раз был по-
следний, что я ее при жизни видел. Услышавши пальбу, поклонился я ей 
еще вслед, и внутренно мыслил о своей книге, полетевшей вместе с нею. 
Что с нею после воспоследовало и разсматривала ли ее когда-нибудь госу-
дарыня, того я уже совсем не знаю. А удалось мне только чрез несколько 
лет после того слышать, что ее видели лежащую вместе с прочими редкост-
ными книгами в Императорском Эрмитаже в Петербурге. Но то только 
известно: не произвела она никаких выгодных ни для меня, ни для сына 
моего следствий, и труды наши, совокупно с нею, пропали по-пустому, а 
обратились только во вред трудившемуся неутомимо над рисованием кар-
тин, в ней находящихся, по причине мелкой работы; ибо он, как думаю 
сам я теперь, повредил и ослабил навек, к великому нашему прискорбию 
и сожалению, свое зрение.

Проводив сим образом свою монархиню, поехал я с сыном, бывшим 
тогда со мною, отыскивать своих домашних, о которых знал я, что и оне 
вместе с прочими поехали в приисканный знакомыми дом на Московскую 
улицу. И отыскав их и побывав на той же улице у квартировавшей тетки 
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ея госпожи Арцыбашевой и у Верещагина, возвратился к обеду на свою 
квартиру. А после обеда поехал я к г. Давыдову как младшему и ближай-
шему своему командиру для принятия от него приказаниев об волости; 
ибо мы, не имея с ним надобности более жить в Туле, располагались в по-
следующий за сим день пуститься обратно в Богородицк.

Г. Давыдова застал я дома и нашел его весьма в веселом духе и, по 
всему видимому, радующимся о скором отъезде государыни. Ибо, как бы 
то ни было, чрез самое то исчезли все его опасения, чтоб не вышли нару-
жу и не сделались каким-нибудь образом известными все его шалости и 
проказы в делах управления ея волостями. Он не преминул расспросить 
меня о том, что произошло с моею книгою, и услышав от меня обо всем 
происхождении, улыбался только, равно как бы будучи доволен, что так 
случилось; ибо я давно уже заприметил, что он смотрел на все, относящее-
ся до нея, косым оком, хотя и не мог не хвалить ея работу. Может быть, 
происходило сие от некотораго рода зависти и досады, для чего и все сие 
дело производил не чрез его. Но как бы то ни было, но он кончил критико-
ванием наместника, говоря, что напрасно он то сделал, что присовокупил 
ее к своим книгам и атласам, и что гораздо лучше было, если б отложил 
поднесть оную особливо до другого и удобнейшаго времени, нежели какое 
тогда было. Впрочем, изъявил и он мне свое сумнение о том, чтоб могла 
произойти от ней какая-нибудь для нас польза, а то же думал, что и я, то 
есть что едва ли она не погибнет совершенно. Наконец, отпустил он меня, 
дав мне нужные по некоторым делам ордеры и, сказав, что он в непро-
должительном времени приедет и сам к нам в Богородицк, чтоб вместе со 
мною объездить всю волость.

Итак, собравшись с утра последующаго дня, и пустились мы в свой 
обратный путь, и успели еще в тот же день приехать в Богородицк, где 
нашли всех остававшихся там своих родных в добром здоровье. Все они, 
и все наши городские друзья и приятели, небывшие в Туле, замучили нас 
своими вопрошаниями обо всем там происходившем, и между прочим, и о 
самой судьбе нашей книги с рисунками. Я при разсказывании обо всем, до 
ней относящемся, хотя для скрытия внутренняго своего неудовольствия 
и старался придавать всему вид, сколько можно лучший, и не изъявляя 
нимало сожаления своего в том, что не произошло от нея ничего, хотя 
приписывал все короткости времени, не допустившей государыню на сии 
рисунки наши взглянуть, и говорил хотя, что воспоследует сие непремен-
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но либо в Москве, либо в Петербурге, – но домашних своих трудно было 
мне переуверить в том мнении, что все труды наши пропали по-пустому, 
и их далеко не мог я столь скоро утешить, как хотел, в прискорбии, про-
изведенном в них сим неудачным и неблагоприятным случаем. Но они не 
преставали долгое время о том горевать и тужить о потерянных тщетно 
столь многих трудах и стараниях,

Что ж касается собственно до меня, то я, следуя всегдашним прави-
лам своим, очень скоро и без дальнаго труда сам себя утешил и дух свой 
успокоил; чему в некоторое свидетельство могут служить приобщенныя 
к сему точныя слова, какими заключил я тогда в журнале моем записку о 
сем происшествии. Вот какого была она содержания:

«Сим образом кончилось и наше путешествие и решились все наши 
сумнительства, опасения и мысли, и надежды. Ежели останется на сем и 
не произойдет ничего в Москве, куда вслед за государынею поехал намест-
ник, то можно прямо с Эзоповою баснею сказать: что трясущаяся великая 
гора родила только мышь, и вся громада наших надежд и трудов разруши-
лась и пропала по-пустому и исчезла, яко дым. Однако я обо всем том ни-
мало не безпокоюсь и не тужу по той причине, что я при самом еще начале 
просил моего покровителя Бога, чтоб Он при сем случае распорядил все 
обстоятельства так, как Он за лучшее и полезнейшее для меня призна-
ет, и потому и теперь не дерзаю никак роптать и чувствовать и изъявлять 
какое-либо неудовольствие о том, что так все произошло, а не инако. Ему, 
Господу моему, более меня и более всех известно, что надобно и что нет, а 
потому и буди Его во всем святая воля!»

Последствие времени и доказало мне довольно, что сия неудача да-
леко не была так велика и для всех нас предосудительна, как многие тог-
да думали и почитали, и что я в мыслях и заключениях своих нимало не 
ошибался, и что благодетельствующему нам Промыслу Господню угодно 
действительно все тогдашнее происшествие так, а не инако распорядить 
совсем не ко вреду, а к самой существительной еще пользе нашей. Вреда 
оттого не произошло нам ни малейшаго, а польза произошла та, что от 
сего времени переменил я во многом образ моей жизни и свои занятия. 
И перемена сия, освободив меня от многих пустых, излишних трудов, до-
ставила мне более спокойствия в жизни и более удобности употреблять 
время свое на занятия полезнейшия и такия, которыя удобнее были к сде-
ланию дней моих счастливейшими, нежели все ожидаемыя тогда за труды 
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наши тщетныя возмездия и награды. Почему и ныне, вспоминая тогдаш-
нее время, заключаю я, что в случае, если б императрице все тогдашние 
наши рисунки и работы, по разсмотрении оных, понравились, то весьма 
легко могло бы воспоследовать, чтоб она, как любительница таких садов, 
от тогдашних моих меня оторвав, взяла к себе в Петербург и определила 
бы к каким-нибудь садам тамошним; где живучи, далеко не мог бы я таким 
истинным счастием и благополучием в жизни пользоваться, каким с того 
времени пользовался и пользуюсь и теперь еще. В разсуждении же самого 
сына моего не известно еще, произошла ли бы от того какая польза, а он и 
без того получил после все нами желаемое, и при болезненном своем со-
стоянии не имел бы ни малейшей причины сожалеть о том, что произошло 
все тогда не так, как мы думали и ожидали, а совсем иначе. А в разсужде-
нии самаго ослабления его зрения еще не известно в точности, от тогдаш-
ней ли мелкой и тщательной работы произошло оное или от каких-нибудь 
иных и натуральных причин. Словом, по всем обстоятельствам ныне со-
всем я инако о происшествиях тогдашняго времени думаю, нежели тогда 
думал, и благодарю еще Господа, что все тогда так, а не инако случилось.

Наконец, надобно мне слова два сказать и о нашем ящичке с мар-
морными нашими песками. Ему удалось иметь тогда лучший жребий. И 
доставила ему оный его тягость; ибо как мне вместе с книгами держать 
было неудобно, то приказал мне наместник оставить его до востребования 
онаго государынею, в карете, где он благополучно тогда, а после у меня и 
остался, и служил себе после долго достопамятным памятником тогдаш-
них времен и происшествий.

Сим окончу я сие мое письмо, а вместе с ним и заключу и все сие со-
брание новых писем, и учиню сие тем удобнее, что с сего времени, по слу-
чаю пременения весьма многих обстоятельств, и дальнейшее повествова-
ние будет в некоторых отношениях инаково. Итак, сие покончив, скажу 
вам что я есмь ваш и прочее.

(Октября 31-го дня 1810 года).

Конец
двадцать второй части 1

1 XXII часть, кажется, не была переписана Болотовым и напечатана с черновой рукописи, до край-
ности неразборчивой. – Прим. редакции «Русской Старины».
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ЧАСТЬ XXIII

(В Дворянинове, начата декабря 10-го 1810,
а окончена декабря 22-го дня 1810 года)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ 
МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ ПОСЛЕ

ОТБЫТИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ИЗ ТУЛЫ ДО 
ЗАМУЖЕСТВА СТАРШЕЙ МОЕЙ ДОЧЕРИ

1787–1788

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1787 ГОДА
И МОЕГО 49 ГОДА ЖИЗНИ

Письмо 231-е

Любезный приятель!
Последнее мое письмо к вам кончил я описанием достопамятной эпо-

хи в моей жизни и возвращением моим в Богородицк после неудачного в 
Туле пребывания и неожиданнаго разрушения всех лестных надежд на-
ших. А теперешнее начну описанием новаго периода моей жизни, который 
был также наполнен многими приятностями и неприятностями, и по не-
которым отношениям был также довольно достопамятным в моей жиз-
ни. День, в который возвратились мы в Богородицк, случился быть 23-м 
месяца июня. И как в сие время не было уже никаких надворных работ, 
да и вся надобность в них уничтожилась, поелику мы не могли уже более 
ласкаться тою надеждою, что удостоится сад наш и все труды наши воз-
зрением императрицы (и что было наиглавнейшею побудительною при-
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чиною к предприниманию оных), то при всем душевном прискорбии о 
тщетности всех трудов моих, чувствовал я, по крайней мере, ту отраду, что 
вдруг чрез то освободился я от несметнаго множества ежедневных забот 
и хлопот, соединенных обыкновенно и с неудовольствиями разными. С 
плеч моих тогда ровно как превеликая гора свалилась, и я уже не о рабо-
тах, а о том помышлять начал, как бы мне будущее время свое употребить 
более в собственную свою пользу и снискивать колико можно более при-
ятнейших минут в жизни.

Итак, отдохнув от своего путешествия и оставя большой сад с поко-
ем, принялся я за свои кабинетныя упражнения, доставлявшие мне всегда 
более успеха и удовольствий, нежели какия иныя дела и вещи, и которыя 
вкупе служили мне всегдашним отдохновением от трудов надворных. И 
как во все бывшия в последние месяцы многоразличныя и безпрерывныя 
надворныя занятия не имел я времени не только продолжать сочинение 
издаваемаго мною экономическаго журнала, но и помыслить об нем (и 
чрез то дело сие было у меня и гораздо позапущено), – то, не хотя, что-
бы в еженедельном издавании онаго произошла и малейшая остановка, 
принялся я тотчас за приготовление в запас материала для онаго, и во все 
достальные дни месяца июня занимался почти одним сим делом, и поза-
пасся чрез то опять на несколько недель материалом.

Однако продолжалось сие не далее как до 4-го числа июля, в который 
день оторван был я опять от сих занятий приездом к нам младшаго моего 
командира, г. Давыдова. Приезжал он к нам в сей раз не столько за делом, 
сколько за бездельем, и пробыл у нас в гостях без мала две недели. Главная 
цель приезда его состояла, как я после узнал, в тайном и злоумышленном 
посягательстве против меня и в отыскивании чего-нибудь, чем бы меня в 
уме наместника очернить и, лишив меня той благосклонности, которою 
я от сего пользовался, разными пронырствами довесть до того, чтобы я 
был сменен и на мое место определен был другой и такой, который бы не 
так много мешал ему поправлять разстроенное состояние свое на счет во-
лости, или, прямее сказать, набивать от ней дырявый карман свой. Всход-
ствие чего и привез он с собой землемера Рудина, человека, способнаго на 
всякое зло и пресквернаго характера, назначаемаго наружно для снима-
ния на план и измерения некоторых мест и земель, определяемых под на-
селение переводимых в волость и купленных от г. Верещагина из Щеглова 
крестьян, а втайне к тому, чтоб он помогал ему ковать помянутый тайный 
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и коварный ков против меня, чему также должны были с своей стороны 
поспешествовать и Варсобин вместе с князем нашим городничим.

Случай ко всему тому казался всем им тогда наиспособнейший по 
причине бывшей при последнем приезде к нам наместника, по наущению 
Варсобина, злоумышленной жалобы и просьбы от крестьян о недостатке 
хлеба по тогдашнему неурожайному году, ибо как от наместника по пово-
ду сего приказано было г. Давыдову объездить самому лично всю нашу во-
лость и осмотреть действительно худобу урожая и недостатки крестьян, и 
сделать по всем просьбам их удовлетворение, то и употребил он самый сей 
объезд волости к прикрытию своего сокровеннаго умысла, и приехал буд-
то для сего личнаго освидетельствования неурожая и езды по волости.

Кроме сего, хотелось ему попраздновать у нас и в приближающую-
ся годовую нашу Казанскую ярмонку, а сверх того, и поволочиться за до-
черьми г. Маркова, ибо как сей соседственный дворянин имел у себя двух 
больших и весьма вольнаго поведения дочерей, из которых меньшая была 
на лицо очень недурна, и ему их некогда видеть и сею прельститься случи-
лось, то хотелось ему и в них испытать поискать своего счастия.

Все сие было, однако, так скрыто и утаено, что я, нимало о том тогда 
не зная и не ведая, а видя его по-прежнему к себе благоприятным и дру-
желюбным, встретил его с обыкновенным своим простодушием и к нему 
приверженностью, и рад еще был, что он в сей раз приехал один и не при-
вез с собой своей горделивицы супруги. И потому и помышлял о том, как 
бы его угостить лучше и сделать ему пребывание его у нас колико можно 
приятнейшим.

Поелику дней до наступления ярмонки нашей оставалось уже немно-
го и ему хотелось ими, в разсуждении помянутаго объезда волости, вос-
пользоваться и успеть сколько-нибудь деревень до ярмонки объездить, то 
на другой же день, отобедав у меня, взяв с собой помянутаго землемера и 
Варсобина, мы с ним в одну сторону волости и отправились, и были в се-
лах Иевлеве и Чернеевке и деревнях Щегловке и других нескольких, где, 
осмотрев поля, и ночевали, а между тем землемер должен был снимать на 
план огороды и вместе с тем производить и другое свое дело, состоящее в 
тайных расспрашиваниях у мужиков обо всем и обо всем и в отыскивани-
ях чего-нибудь к оклеветанию на меня.

На другой день таким же образом объездили мы селения Озерки, Пле-
сы, Упище, Красную Слободу и село Верхоупье, и во всех их происходили 
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осмотры, спросы и расспросы и разбирательства крестьянских дрязгов и 
ничего не значущих просьб друг на друга. Но как ни желал он, чтобы что-
нибудь вышло на меня, но ничего не выходило, да и выттить было нечему, 
ибо все крестьяне были мною совершенно довольны и не имели ни малей-
шей причины к каким-либо жалобам. Итак, не солоно хлебав и пообедав 
в последнем месте, возвратились мы в Богородицк, где и нашли начало 
ярмонки.

Сия была у нас в сей год довольно многолюдная и состояла более из 
простаго народа; дворян же приезжих, кроме Марковых и других некото-
рых, было немного. Мы провели первый день оной в разъездах по ней и по 
гостям и объездили всех наших городских, и командир мой был весел как 
медный грош, и более от того, что в сей день получили они с городничим 
нашим императрицыны подарки, которые и она, так же как и хан, всюду и 
всюду во время путешествия своего разсыпала и теряла на сие без всякой 
пользы превеликия суммы, ибо подарки раздаваемы были всем чиновни-
кам, достойным того и недостойным. На часть командира моего досталась 
изрядная золотая табакерка, а городничему – часы. И я, смотря на то, по-
думал тогда: «Ах, если бы государыня знала, есть ли за что одарять сих 
господ, а особливо перваго, то не то бы было: не того, а иного он за деяния 
свои достоин!» Тому, кто трудился и работал и прямо достоин был добраго 
подарка, ничего и даже спасиба не сказано; а кто больше ничего не делал, 
как только мытарил и дурил, пожалована табакерка дорогая! Но так-то у 
нас и все дела идут!

В день самаго праздника было у нас общее собрание в церкви, а потом 
для всех мужчин обед во дворце у моего командира, а для всех боярынь и 
девиц у меня в доме, куда после обеда пришли и мы все и собща провели 
весь сей день в гуляньи по садам и в забавах разных, и кончили общим 
ужином у меня в доме.

Наутрие поехал командир мой обедать по приглашению к господину 
Маркову. И дабы ему там удобнее было без меня продолжать свои интри-
ги и, по обыкновению своему, подгулять и пображничать, то не взял меня 
с собою, а препоручил объездить одному всю Бобриковскую волость, ибо 
мое присутствие его связывало по рукам и по ногам. Что у них там проис-
ходило, того уже подлинно не знаю, а доходили только после до нас слухи, 
не весьма выгодные о его поведении, и такие которым мы и дивились, и 
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хохотали не один раз, и я был и рад, что меня там не было, и я освобожден 
был от стыда и срама.

Итак, повинуясь приказанию, ездил я с одним из канцеляристов сво-
их в Бобриковскую волость. И объезжая все села и деревни, принужден 
был проводить в том целых два дня. Возвратясь в Богородицк, поехал от-
ыскивать своего Николая Сергеевича, хотевшаго, переночевав у Маркова, 
пуститься опять в волость, но вместо того заезжавшаго еще в гости к го-
сподину Сафонову. Тут, будучи и подгулявши, проболтался он во многом о 
своих против меня тайных посягательствах, но г. Сафонов был так честен, 
что противоречил ему всячески и хулил его за намерение против меня, 
совсем с своей стороны ни в чем невиннаго, что все узнал я после и очень 
благодарен был за то г. Сафонову, очень меня тем одолжившему.

Итак, в третей уже день отыскал я г. Давыдова в волостном нашем 
селе Михайловском, откуда, кончив свои распросы и пустыя дела, поеха-
ли мы с ним обратно в Богородицк, но ему у г. Маркова так полюбилось, 
что он не утерпел, чтобы еще не заехать к нему в дороге ночевать, отпустив 
меня наперед прямо ехать в город, и сам не прежде как на другой день к 
обеду к нам отыскался.

Тут принялись мы с ним за писание разных ордеров и повелений и про-
вели в том целых два дня, занимаясь между тем и разными веселостями. 
Я принужден был строить для него опять пиры и заводить танцы и балы, 
обеды и ужины, и насилу-насилу поехал он от нас уже в двенадцатый день 
по своем приезде, и мы рады-рады были, что его от себя проводили.

Бывшие при нем съезды и разныя увеселения так нас разохотили, 
что мы продолжали и после его отъезда почти всякий день съезжаться и 
провождать время в играх и в гуляниях, а особливо по садам, в лучшем 
виде тогда находившимся. Прекрасная и лучшая летняя погода поспеше-
ствовала к тому много: не один раз забавлялись мы также катаньем в пре-
красной лодке по прудам и во время жары купаньем в своей купальне, и 
не один раз говаривали: «Когда государыне не удалось у нас побывать и 
садом нашим повеселиться, то, по крайней мере, чтоб труды наши не про-
пали тщетно, повеселимся им сами и тем вознаградим себя за свои хлопо-
ты и безпокойства». А 18-го числа сего месяца по случаю отправляемаго 
в сей день торжества о выздоровлении великих князей от оспы, согласясь 
между собой, составили мы во дворце порядочный редут. И как случились 
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в сие время к нам кой-кто и приезжие, то было у нас тут и множество тан-
цев. Словом, весь почти сей месяц провели мы как-то отменно весело.

В конце же онаго имели мы у себя важнаго гостя. Случилось проез-
жать через Богородицк именитому нашему вельможе и бывшему потом 
главнокомандующим в Москве, а напоследок фельдмаршалом и предво-
дителем всей нашей армии князю Александру Александровичу Прозоров-
скому. И как, по обыкновению, мы всем знаменитым особам назначали 
наш дворец для квартирования, то стоял и он с княгинею, женою своей, в 
оном, и я имел чрез то случай спознакомиться с ними короче. Оба они гу-
ляли по нашему саду и хвалили весьма нашу развалину, грот и все прочее, 
что для меня было весьма непротивно Я поднес им небольшую коллекцию 
из своих марморных песков, и они приняли с великою благодарностию.

По отъезде сего гостя, провел я все достальные дни июля и всю первую 
половину августа месяца в мире и тишине. И как в садах и в прочих местах 
никаких более уже работ не было, то тогда только почувствовал я пря-
мо приятность свободы и совершеннаго досуга, что и побуждало меня не 
предпринимать уже ничего более в большом казенном саду, а ограничить 
себя единым поддерживанием его в таком состоянии, в каком он тогда на-
ходился, и то единственно для того, чтобы мне можно было самому им 
увеселяться и водить в него друзей и приятелей своих, также и любопыт-
ных проезжих, желавших оный видеть, для гуляния в оном; а, впрочем, 
на досуге заниматься уже более своим собственным садиком, который и 
доведен был в такое уже совершенство, что он веселил меня еще больше 
большаго, и я нередко провождал в нем по несколько часов сряду в чита-
нии книг, в гуляньи по маленьком своем английском и со вкусом располо-
женном тут садику, в отдыхании на дерновых и деревянных сиделках и ле-
жанках, а иногда занимался в тени под деревьями даже и самым писанием 
своим, и по всему тому сделался он мне весьма любезным.

Но едва только начал приближаться праздник Успения Богородицы, 
как встревожен я был опять письмом от моего командира, призывавшим 
меня немедленно к себе в Тулу, наипаче в деревню его Анненское, где имел 
он тогда свое пребывание. Но езда сия была мне не столько досадна и обре-
менительна, как приятна. Г. Давыдов выписывал меня в сей раз только для 
того, чтоб по случаю отъезда его в Петербург, куда призывали его какия-то 
надобности, переговорить со мной кое о чем, относящемся до волости. И 
как я к нему в его Анненское приехал, то принял меня с отменною ласкою 
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и благоприятством, так как небывалаго еще у себя там гостя, и, показывая 
мне все свое житье-бытье, заводил меня по всем местам своей усадьбы, а 
наутрие, в самый день праздника Успения Богородицы, возил с собою в 
гости к дяде своему, почтенному и доброму старичку Николаю Ивановичу 
Лаговщину, тестю знакомца моего г. Хомякова, Ивана Васильевича. Там, 
кроме нас, были и многие другие, и наиболее прихлебателей и любимцев 
наместниковых, как то: г. Веницеев, Беер, Шепелевы (оба брата) и г. Арсе-
ньев, Михаил Иванович. И мы все провели сей праздник у добродушнаго 
хозяина очень весело и возвратились в Анненское с удовольствием.

Наутрие, заботясь все о моем сыне, не упустил я об нем при разговоре 
с Давыдовым упомянуть об оном. И как он опять охотно брал на себя по-
стараться о доставлении ему сержантскаго чина, или, по крайней мере, от-
срочки, то вручил я ему привезенный с собой пашпорт его и он свято обе-
щал мне употребить в пользу его все, что только учинить он в состоянии. 
Потом, переговорив со мной обо всем нужном, отпустил меня обратно в 
Богородицк, куда приехав, нашел я опять князя Прозоровскаго, ночующа-
го у нас во дворце. И повидавшись в тот же вечер с ним, проводил его 
наутрие в дальнейший путь. И с того времени я уже и не видал более сего 
нашего знаменитаго боярина, который как в свое время ни славен был, но 
я при случае разговоров с ним и щупая, так сказать, его пульс, по многим 
отношениям находил между им и князем Репниным великую разницу и не 
мог никак восчувствовать к нему такого искренняго почтения и уважения, 
какое вперил в меня к себе князь Николай Васильевич.

По отъезде его, занялся я опять продолжением своих кабинетных ли-
тературных упражнений, и не только заготовлять запасный материал для 
своего журнала, но и переправлять первую часть своей «Детской филосо-
фии». Поводом к тому были просьба и желание г. Новикова напечатать сие 
мое сочинение совсем вновь. И как прежнее расположение самаго начала 
онаго мне не совсем нравилось, то хотелось мне самое вступление и на-
чальные разговоры совсем переменить и сделать лучшими и интересней-
шими. И сим-то делом занялся я наиболее в сие время. Но изо всего того 
ничего не вышло: я хотя и сочинил помянутые разговоры, но судьбе не 
угодно было, чтобы книга сия была вновь г. Новиковым напечатана. Сте-
чение разных обстоятельств положило ему в том препону.

Между тем пользуясь досугом и отсутствием обоих моих начальни-
ков и командиров, восхотелось мне побывать сим летом в своей деревне и 
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пожить в ней неделю-другую времени. Итак, решившись туда съездить и 
взяв с собою жену, старшую нашу дочь и сына, 22-го августа в сей путь и 
отправились.

Езда наша туда была в сей раз сопряжена с некоторыми неприятно-
стями. Не успели мы в Тулу въехать, как изломайся под нашею каретою 
заднее колесо, и так исправно, что мы принуждены были выпросить у зна-
комца своего г. Рыкачева карету, в которой бы нам доехать можно было до 
Пастухова, где имели множество хлопот с приискиванием другого колеса. 
Но и с сим при продолжении своего пути промучились мы долго, а сверх 
того, захромала у нас еще лошадь, что присовокупило досаду к досаде. Но 
как бы то ни было, но мы наконец до своего Дворянинова дотащились.

Едучи в оное, дорогою оба мы с сыном занимались мыслями и раз-
говорами о нашем обиталище и садах его и о том, что бы в оных сделать. 
Привыкнув совсем уже к новому вкусу в садах и полюбя новоманерные 
иррегулярные или паче натуральные, хотелось обоим нам преобразить и 
свой ближний к дому сад, и как оный, так и нижний украсить, по примеру 
богородицкаго, разными водяными и другими натуральными украшения-
ми и придать ему вид совсем отменный перед прежним. С наполненною о 
сем мыслями головою не успели мы в свою деревню приехать, как и нача-
лись у нас прожекты за прожектами, и если бы не помешало нам случив-
шееся в самый первый день пребывания нашего там превеликое и весьма 
для нас неблаговременное и крайне досадное ненастье, то мы в тот же бы 
еще день и приступили уже к работе. Но, за ненастьем, принуждены мы 
были сидеть, поджав руки. По счастию, продолжалось оно менее суток и, 
к обоюдному удовольствию нашему, развязало нам руки.

Итак, не успело сколько-нибудь разведриться, как и принялись мы 
за свое дело, и с того часа во все двенадцатидневное тогдашнее пребыва-
ние мое в деревне занимались безпрерывными и столь многими трудами 
и работами, что не имели ни минуты свободнаго и празднаго времени. 
Почему и успели в самое сие короткое время наделать и совершить мно-
жество дел, а многим другим положить основание. И в сие то время, во-
первых, и распространили мы свой нижний сад, присоединив к нему весь 
низок по самую реку. Во-вторых, расширили свою нижнюю сажелку, и из 
прежней четвероугольной ея фигуры превратили ее в пространнейшее и 
иррегулярное озерко. В-третьих, основали прудок в вершине и оба ниж-
ние басейны с островками. 4) Сделали рыбный канал с мосточком чрез 
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оный, провели воду из подточка и заставили ее каскадом литься в свою 
сажелку или озерко. 5) Перенесли с горы маленький свой осмиугольный 
павильон и основали оный на холме, подле озерка, где оный стоит и по-
ныне. 6) Проложили многия вновь по горе новыя дороги. 7) Основал я и 
назначил на клину затеваемый вновь английской сад. 8) Прожектировал 
запружение новаго большаго пруда выше своего стариннаго верхняго. 9) 
Получил первую мысль о насаждении там же за старинною рощею новой 
для грибов рощи, которую после и действительно насадили и которая 
существует и увеселяет меня и поныне. Но и кроме всех сих затей, было 
у нас множество разных и других прожектов и затей, и чего и чего мы с 
сыном тут ни затевали, который между тем как я занимался работами и 
распоряжениями оных, срисовывал и тут с натуры разные садовые виды 
и нарисовал их четыре. Словом, у обоих у нас были полны руки дела, и за 
ними и не видали мы, как протекло сие время, которое, впрочем, провели 
мы с ним с отменным удовольствием.

Что ж касается до моей жены и дочери, то сии недолго с нами тут про-
были, но на третий уже день после нашего приезда уехали назад в Богоро-
дицк, оставя нас одних заниматься нашими работами. Но, наконец, надле-
жало и нам разставаться опять с своим любезным Дворяниновым и ехать 
опять в свое место. И как от сделавшагося ненастья и от того грязи ехать 
нам было не можно скоро, то не прежде туда приехали, как 6-го сентя-
бря, проведя целых почти три дня в дороге и привезя с собою прекрасную 
моську, пойманную на дороге между Сулемой и Тулицою и от кого-то от-
ставшую. Сей породы собак никогда еще до того в доме нашем не было, и 
я так ее полюбил, что с сего времени были всегда и безпереводно у меня 
моськи, как и теперь еще одна престарелая существует.

В Богородицке нашел я всех своих здоровыми, но до крайности раздо-
садован был дошедшими до меня разными слухами и более огорчительны-
ми и досадными. Происходили тут в отсутствие мое многия неустройства 
и безпорядки, а особливо от Варсобина и снюхавшагося с ним землемера 
Рудина, продолжавшаго все еще у нас свою работу, и не столько делающа-
го дело, сколько разнаго рода пакостей, и таких, которыми я был очень 
недоволен.

Не успел я приехать и собраться еще с духом, как и принужден уже 
был принимать и угощать у себя многих гостей. Приехала к нам г-жа Баку-
нина, с сестрою своею и ея зятем г. Хвощинским и его женою, а был с ними 
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и сын госпожи Бакуниной, учившийся прежде того у нас в пансионе, но в 
сие время выросший уже довольно великим и бывший молодцом добрым 
и завидным. Все они не только у нас ночевали, но и пробыли весь после-
дующий день и вместе с нами праздновали день Рождества Богоматери, 
в который угощали мы их у себя обедом и ужином, а днем водили гулять 
их по садам, а потом увеселяли музыкою и танцами, и провели время сие 
с ними очень весело. Все мы почитали сей приезд их ничего не значущим 
и обыкновенным, но после и чрез долгое время узнали, что имели они при 
том особливые виды. Госпоже Бакуниной нравилась очень старшая дочь 
моя по ея доброму и любезному характеру, и у ней давно уже мысли были 
о том, чтобы женить ей сына своего на ней, котораго она для того более 
и привозила с собою, чтобы ему, ее давно не видавшему, показать. И как 
дочь моя и ему полюбилась очень, то и стали они о том помышлять при-
стальнее. И госпожа Бакунина жалела только о том, что сын ея был слиш-
ком еще молод и находился в службе, почему о том тогда ничего говорено 
и не было.

Гости сии едва только съехали со двора, как приехали к нам уже и дру-
гие. Была то тетка Матрена Васильевна с обоими своими зятьями и до-
черьми. Итак, принуждены мы были их у себя угощать, проживших у нас 
более суток. А едва только сии съехали со двора, как смотрим, третьи го-
сти на двор господа Болховские с родственницею нашею Татьяною Федо-
ровною Кавериной, а вместе с ними и наш городничий с женою. Сии при-
езжали было к нам с важным делом и хотели сватать дочь мою за знакомца 
друга своего землемера г. Качалова, человека изряднаго, но не имеющаго 
никакого достояния. Но спасибо, что все собирались о том говорить, но 
не собрались, а мы тому были и рады, ибо дочери своей отдавать за него 
никак были не намерены.

Всего удивительнее, что сей пункт времени особливаго примечания 
достоин был в разсуждении моей дочери и разных сватовств за нее же-
нихов многих и в одно почти время, ибо, кроме обоих вышеупомянутых 
затеваемых сватовств, на другой день получил я письмо от сродственни-
цы нашей Анны Осиповны Гурьевой, с формальным сватовством за нее 
некоего алексинскаго помещика г. Салтанова, Николая Ивановича, а 
дня через два после того прискакала к нам приятельница наша Аграфена 
Михайловна Челищева с предложением нам и с своей стороны еще одно-
го жениха, ея родственника Дмитрия Ивановича Хотяинцова. Все сие не 
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только нас удивляло, но приводило в нестроение и все мысли наши. Ибо 
сколько, с одной стороны, было нам и непротивно, что столько женихов 
начало вдруг за Елизавету нашу являться, столько, с другой – не знали, 
к которому из них наиболее прилепляться, и помышляли только о том, 
как бы не спешить сим делом, а выигрывать время для обстоятельнаго обо 
всем разведывания и точнейшаго разсмотрения.

Между тем как сие все происходило, прискакал к нам в Богородицк 
еще один знаменитый гость, а именно генерал Иван Иванович Давыдов, 
приехавший, по данному ему от командира моего дозволению, тешиться в 
волости нашей псовою охотою. Итак, принужден я был ходить к нему на 
квартиру и потом угощать его и у себя. Но, по счастию, пробыл он у нас не-
долго, и дня через два опять уехал, поблагодарив меня за дозволение ему 
ездить с собаками. А не успели мы сего проводить, как новые и незнако-
мые гости на двор. Были то два карабинерных офицера, стоявшие в Деди-
лове с эскадроном своим на квартирах и приезжавшие тогда со мною по-
знакомливаться. Один из них был немец по фамилии Таубе, человек очень 
хороший и веселый, а другой – ротмистр, родом поляк и также человек 
ласковый и приятный, с которыми обоими мы тотчас познакомились и 
сдружились. А вслед за ними приехал к нам и внучатный брат тещи моей, 
Петр Алексеевич Киреев, с женою своею и свояченицею, и сии прогостили 
у нас также двое сутки.

Сим образом имели мы почти две недели сряду безпрерывно у себя 
гостей, отнимавших у меня все время для собственных моих упражнений, 
так что в сие время я едва успел написать письмо к родному племяннику 
своему, Михаилу Васильевичу Неклюдову, сыну покойной сестры моей 
Прасковьи Тимофеевны. О сем узнал я около сего времени, что он с семей-
ством своим находится в Петербурге и живет в собственном своем доме. 
И как мне таковый знакомец и столь близкий родственник и друг был при 
тогдашних моих обстоятельствах очень нужен в Петербурге, то хотелось 
мне известить его о себе и возстановить с ним переписку.

Далее примечания достойно, что около самаго сего времени разнес-
лась у нас молва, что наместника нашего берут к армии, и будто вместо его 
поручаются наши волости Алексею Васильевичу Нарышкину. Легко мож-
но заключить, что слух сей, пересказанный мне некоторыми приезжавши-
ми ко мне соседями, весьма меня смутил и перетревожил, однако, я, не 
совсем тому веря, положил дожидаться достовернейшаго о том известия.
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Вслед засим наступил праздник коронации императрицыной, в кото-
рый день, будучи у обедни, имел я удовольствие в первый раз слышать пев-
чих своих, поющих в куполе оной, будучи совсем от народа невидимыми. И 
был очень доволен, что выдумка и затея моя имела успех наивожделенней-
ший, ибо как в церкви нашей не было хоров, а в больших окошках, нахо-
дящихся в куполе, было столько простора, что в одном из них можно было 
им всем уместиться, то вздумал я велеть приделать по кровле туда всход и 
лесенку, дабы могли они с оной снаружи входить в амбразуру окна и там 
петь всю обедню. Нельзя довольно изобразить, как хорошо все сие удалось 
и как приятно было слышать поющих там в высоте и в самом куполе.

Вскоре засим, по случаю начавшейся Покровской Лебедянской яр-
манки, вздумалось жене моей вместе с обеими старшими дочерьми мои-
ми и сыном съездить в Лебедянь для некоторых покупок. А я, оставшись 
дома, имел случай угощать у себя приезжавшаго нарочно ко мне для того, 
чтобы меня узнать, того г. Римскаго-Корсакова, который после того коман-
довал целой армией в Швейцарии против французов и сделался чрез то 
славен. Он был тогда еще только полковником, и мы проговорили с ним в 
кабинете моем более двух часов и разстались со взаимным почтением друг 
к другу. Он разсказывал мне многое кое-что о неизбежной у нас войне с 
турками и о объявлении которой мы в последующий затем день получили 
и манифест самый.

Вскоре после возвращения моих домашних из Лебедяни ездили мы к 
г-же Бакуниной, где случился быть и г. Верещагин, возмутивший весь дух 
мой разсказами своими о посягательстве против меня командира моего 
Давыдова и о том, как он клеветал всячески на меня наместнику и даже, 
чтоб меня сменить и на мое место определить приятеля его г. Солнцева, 
бывшаго у нас некогда в Алексине воеводским товарищем; но что намест-
ник никак его не послушал и на предложение его не согласился. Всему 
тому я хотя и не совсем верил, но не мог, чтоб не подивиться странному 
характеру г. Давыдова, и довольно надивиться тому, как люди могут так 
притворничать и, питая в душе злость и коварство, наружно надевать на 
себя личину благоприятства и дружества и казаться так добродушным и 
ласковым. Но как бы то ни было, но по соображении некоторых деяний его 
со слышанным тогда, имел я причину в чистосердечии г. Давыдова начать 
сомневаться и принимать возможнейшия от него впредь осторожности и 
не слепо, по простодушию своему, верить всем его наружным ласкам.
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Между тем сватовство г. Салтанова за мою дочь не выходило у нас 
из головы. И как сим женихом совсем пренебрегать было неможно, то мы 
всячески старались разведывать короче не только о его состоянии, но и 
обо всех касающихся до него обстоятельствах, и не только кой к кому об 
нем писали, но и нарочно посылали инкогнито человека в те места, где он 
имел жительство для распросов о его житье-бытье и обо всем прочем. И 
возвратившийся человек привез нам такия известия, которыя заставили 
нас еще более думать и более еще не спешить входить с сим женихом в 
связи, ибо многие из них, а особливо относящияся до его малаго достатка, 
а напротив того, о многих его долгах были нам весьма неприятны.

Вскоре засим наступил и месяц октябрь, и с ним 7-е число, в которое 
совершилось мне 49 лет, и начался 50-й год моей жизни. Я праздновал его 
и в сей раз более духовно, нежели наружно, размышлял о всех происше-
ствиях в течение минувшей моей жизни, судил, что провел уже большую 
половину оной и что оставалось мне жить уже гораздо менее, и благодарил 
Господа за все Его безчисленныя милости и благодеяния, оказанныя мне 
в продолжение толь многих лет, и просил Его, чтобы не оставил Он меня 
и в остальные года моей жизни Своим милостивым покровительством, а 
особливо при тогдашних моих критических обстоятельствах и сумнитель-
ном положении, и всемощною Своей десницею защитил и охранил меня 
от происков и злых ков всех тайных завистников и недоброхотов. Сии мо-
ления мои были Им и услышаны но о сем услышите вы после, а теперь 
дозвольте мне на сем месте поостановиться и, кончив мое письмо, сказать 
вам, что я есмь ваш и проч.

(Декабря 10-го дня 1810 года).

50-Й ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ

Письмо 232-е

Любезный приятель!
Начало 50-го года моей жизни ознаменовалось новыми для меня забо-

тами и безпокойствами. Приезжает к нам из Тулы г. Веницеев, с своими лю-
безными псами, чтобы повеселиться в волостях наших звериною ловлею, 
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до которой был он страшный охотник. Гость сей был для меня не столько 
приятен, сколько отяготителен. В сие время хотя и не был он уже секрета-
рем при наместнике, а был советником при оружейном заводе, но как не-
смотря на то, все еще продолжал быть фаворитом и первейшим деловым 
человеком у наместника и им очень уважаем, то необходимость заставли-
вала и меня уважать его всячески и о угощении его иметь попечение. Но, 
признаюсь, что я делал сие против своей воли, ведая довольно, что чело-
век сей, не зная, не ведая за что, не весьма ко мне доброхотствовал, и был 
втайне моим почти недругом, а задушевным другом всегдашнему завист-
нику и недоброхоту моему князю Назарову, нашему городничему. Ожи-
дал я, что и при сем случае произойдут от сего последняго какия-нибудь 
клеветы и каверзы, и по всему тому не лежало у меня никак к нему сердце. 
Со всем тем принужден я был скрывать во внутренности души моей все 
к нему чувствуемое и показывать наружно всевозможнейшее к особе сей 
почтение и благоприятство.

Как в сообществе его находился Александр Иванович Хрущов, родной 
племянник приятеля моего г. Новикова, и котораго я видал у него не один 
раз вскользь, то имел я тогда первый случай с сим любезным молодым че-
ловеком познакомиться и сдружиться. Но как услышал от него некоторыя 
неприятныя вести о его дяде, и что оный угрожаем был великим несчасти-
ем, то и сие меня озаботило и смутило; я опасался, чтоб не пропали мои 
оставшияся еще на нем за журнал мой деньги и чтоб не пресеклось чрез то 
самое издавание оного.

Кроме того, смутил меня и озаботил весьма и ордер, полученный мною 
в самое то же время от наместника из Калуги, которым предписывалось 
мне доставить ему подробнейшее донесение о состоянии нашего хлебнаго 
магазина и о количестве имеющагося в наличности и в долгах на разных 
людях хлеба. Я трепетал духом, чтобы не узнал каким-нибудь образом 
наместник о забранном самим г. Давыдовым из магазина нашего многом 
хлебе, и не знал, что ему сказать о том в отсутствие самого виновника, и 
принужден был уже кое-как из сего щекотливаго дела вывертываться и 
поутаить сколько было можно грехи его. Со всем тем ордер сей заставил 
меня не один день потеть и трудиться над сочинением ведомостей.

Но сего было еще недовольно. Но надобно было в самое то же время 
произойтить досадным дрязгам и ссоре у нашего поляка хромаго, капель-
мейстера, с негодяем учителем в нашей волостной школе. Произошли от 
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сего последняго такия пакости, которых терпеть было не можно. Но как и 
наказывать его я не был в праве, то и принужден я был уже кое-как пре-
кращать все зло и улаживать опять сим делом.

Кроме сего, чувствовал я некоторое неудовольствие и от того, что про-
езжавший чрез наш город знакомец и приятель мой Фома Васильевич Хо-
тяинцов ко мне не заехал. Я упоминал уже выше, что госпожаЧелищева 
предлагала нам в женихи старшей дочери моей одного замосковскаго по-
мещика г. Хотяинцова. Мы его хотя еще не знали, но как по всем отноше-
ниям и похвалам, приписываемым ему госпожою Челищевой, казался он 
нам из всех женихов для дочери нашей наивыгоднейшим (помянутый же 
Фома Васильевич Хотинцов был ему ближний родственник и от котораго 
тот во многом зависел), – то хотелось нам его у себя получше угостить, а 
притом и поговорить с ним о его родственнике. Но как он к нам не заехал, 
то не знали мы, что о том заключить, и несколько тем озаботились и усум-
нились.

Вот сколько вдруг и в одно время случилось с нами неприятностей. 
Несмотря на то, по наступлении дня моих именин, не преминул я сделать 
у себя добраго пира, и никогда еще не бывало у меня так много гостей, как 
в сей раз, и кроме всех наших городских, было много и приезжих. Музыка 
в первый раз гремела у меня во время продолжавшагося стола, а ввечеру 
был у нас порядочный бал и танцы. Словом, мы провели сей день доволь-
но весело.

Таким же образом провели мы и бывший после того наш храмовой 
праздник, в который день был у меня опять обед, а на другой день для 
г. Веницеева сборная вечеринка и опять танцы и ужин.

Между тем в праздное время продолжал я заниматься своими лите-
ратурными упражнениями, к чему, по тогдашнему осеннему уже времени 
и начавшимся длинным вечерам, было довольно и досугу. Занимался я 
тогда одним новым и таким делом, которое было для меня и не слишком 
весело. Г. Новиков, уведомляя меня, что оба первые года моего журнала так 
раскуплены, что оставалось уже очень мало экземпляров, и потому хочет 
он их напечатать вторым изданием, и потому просил, чтобы я все оныя 
восемь частей пересмотрел, все нужное в них переправил и приготовил 
к вторичному изданию. Сие хотя и льстило много моему самолюбию, но 
работа сия скоро мне так прискучила, что я не инако уже как с некоторым 
нехотением за нее принимался.
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Впрочем, все последние дни октября и всю почти первую половину 
ноября месяца занимался я ежедневно выбиранием из волостных кре-
стьян рекрут, ибо, по случаю начавшейся и уже тогда загоревшейся войны 
с турками, обнародован был большой рекрутский набор, и мне надлежало 
множество выбирать людей к тому способных. Сие дело было для меня 
наискучнейшее из всех, и я несколько недель сряду принужден был с 
крайним отягощением для себя заниматься оным.

Наконец, 11-го числа ноября услышали мы с достоверностью, что на-
местник наш действительно берется и отъезжает в армию. Сие известие 
не столько меня смутило, сколько отчасти обрадовало, потому что чрез 
отлучку его разрушились на то время все делаемые против меня завистни-
ками моими и негодными людьми ковы, и я с сей стороны сколько-нибудь 
обезпечился, ибо как и о ком ином, кому бы волости наши были поручены, 
было не слышно, то, за отсутствием наместника, не мог я ни от кого ожи-
дать себе зла или какого-нибудь притязания.

В половине ноября, а именно 18-го числа, случилось со мною стран-
ное и удивительное. В ночь под сие число, вижу я во сне, будто бы приехал 
ко мне из Москвы приятель мой Николай Иванович Новиков. Но, вооб-
разите себе мое удивление, когда поутру сон сей действительно сбылся, 
и мой Николай Иванович действительно предо мною явился. «Ба, ба, ба! 
–воскликнул я, его встречая. – Откуда это вы, батюшка Николай Ивано-
вич, взялись? И какие ветры занесли вас в наши края?» – «Еду в гости к 
родным своим в Елец», – отвечал он, меня обнимая. «Но сказать ли вам 
нечто такое, – подхватил я, – чему вы столько же удивитесь, сколько я. 
Возможно ли, что я вас за несколько часов до сего во сне видел у себя 
приехавшим и точно в таком экипаже, как теперь вижу». Он действитель-
но также удивился странности и просил, чтобы мы скорее дали ему чего-
нибудь перехватить, ибо он спешит своею ездою.

Между тем покуда готовились и подавали горячее, а потом набирали 
на стол, старались мы всячески угостить сего любезнаго и никогда еще у 
нас небывалаго и в обхождении крайне веселаго и приятнаго гостя. Он со-
ответствовал всем нашим ласкам своими, и мы во все время пребывания 
его у нас не переставали с ним ни на минуту говорить. И я обрадовался, 
услышав, что устрашавшая его буря благополучно миновала и делаемыя 
против его некоторыми ненавистниками посягания разрушились сами со-
бою. Потом дошла у нас речь до моего «Экономическаго магазина». Я вру-
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чил ему пересмотренныя и переправленныя восемь первых частей онаго 
для втораго издания, а он просил меня о продолжении и на будущий год 
моего журнала. Что я ему и тем охотнее обещал, что у меня насчет онаго 
заготовлено уже было и материала несколько.

Он пробыл у нас в сей раз недолго. И обещав заехать ко мне и при об-
ратном пути, поехал далее, и я, оставшись, принялся уже пристальнее за 
свою работу и заготовление материала для будущаго года, в чем наиболее 
и препроводил я все достальное время ноября месяца.

В начале месяца декабря раздосадован я неведомо как был гордостью 
и глупым высокомерием грузина нашего городничаго, которое делалось 
час от часу несноснее. Он находил, неизвестно для какой причины, наи-
лучшее удовольствие в том, чтобы отвлекать всех не только от дружбы, 
но и самаго знакомства со мною и в сем скаредном ремесле своем упраж-
нялся он во всю его бытность у нас городничим. Словом, этот князь был 
чудной человек, и меня одна неволя заставляла иметь с ним обхождение, а 
инако я бы к нему в дом не заглянул, ибо не любил никогда с такими людь-
ми обходиться, кои злоковарны и с коими не можно иметь дружескаго и 
откровеннаго обхождения. Последнюю досаду произвел он мне наиглу-
пейшими и крайне досадными своими поступками, при случае бытности 
нашей вместе с ним на именинах у исправника нашего Николая Сергееви-
ча Арсеньева, с которым, издавна нам дружественным домом, хитростями 
своими едва было он нас совсем не разсорил.

В самое сие время произошло еще одно сватовство за дочь мою от не-
коего г. Арбузова. Но как невеста наша сделалась около сего времени что-
то больна глазами и так, что мы помышляли уже о прикладывании ей к 
затылку шпанских мух, то нам и не до того было, чтобы уважить внима-
нием своим помянутое последнее предложение. К тому ж и писано было о 
том от купца тульскаго, человека не весьма надежнаго. Мы же, напротив 
того, занимались более мыслями о г. Xотяинцове и замышляли нарочно 
для того ехать в Москву, чтобы иметь случай его видеть, ибо г-жа Челище-
ва уверяла нас все еще, что он имел намерение свататься. Между тем до-
стопамятно, что в  первых числах сего месяца получил я охоту описать всю 
мою жизнь, наипаче начать продолжать давно уже учиненное тому начало, 
к которому делу и приступил я 7-го числа сего месяца.

Вскоре засим получил я неожидаемым образом из Калуги письмо от 
г. Комарова, адъютанта наместникова, наполненное многими важными и 
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такими известиями, которыя меня смутили и огорчили. Сей благоприят-
ствующий мне человек уведомлял меня, что деньги наши требуются в ка-
бинет, что есть намерение для приумножения оных весь наш магазинный 
хлеб распродать и обратить в деньги; что, по мнению многих, с волостями 
нашими предстоит великая перемена; что бывший у нас землемер Рудин 
распускает обо мне плевелы и безсовестныя лжи и неправды; что некто из 
тульских дворян поскакал в Петербург добиваться моего или Давыдов-
скаго места, в намерении пожертвовать за то 5 000 рублей, и так далее.

Легко можно заключить, что каждое из сих известий в состоянии 
было весь дух мой встревожить. Что касается до денег, то все оне нахо-
дились в казенной палате, и мне оне не наводили никакой заботы. Но в 
разсуждении хлеба не знал я, где нам его взять и как с заимщиков собрать 
будет можно. Г. Давыдов роздал его легкомысленным образом совсем не-
надежным людям, а сверх того, и сам захватил его не малое количество. 
Предстоящая перемена с волостьми озабочивала меня также. Что касает-
ся до бездельника Рудина, то я легко мог заключить, что злоба и клеветы 
его происходят от того, что я не давал ему воли бездельничать и мужиков 
обманывать и обирать. Но как мне известна была та пословица, что один 
дурак кинет камень в воду, а десять умных не вынут, то досадовал я чрез-
вычайно на сего негоднаго человека. Наконец, последнее известие о до-
бивающемся моего места меня и смешило, и досадовало, и смущало, и тем 
более, что давно уже носился слух о князе Волконском, что он будет дирек-
тором. Но как бы то ни было, но все обстоятельства казалися мне как-то 
дурны и неблагоприятны; а всего паче тревожился я теми мыслями, что 
меня при таких обстоятельствах едва ли отпустят в Петербург, куда я воз-
намеривался ехать сам для отвоза моего сына и прилагания об нем стара-
ния, видя, что все просьбы мои и делаемыя мне кое-кем обещания мало 
помогают, а он уже находился в таком возрасте, что нужно было об нем 
помыслить. О г-не Давыдове, находившемся все еще в Петербурге, хотя и 
писали ко мне оттуда, что он собирается просить об нем, но я худо тому 
верил и на него мало полагался.

Ко всему тому присовокупился еще досадный слух о г-не Веницееве, 
что и сей, возвратяся в Тулу, все дела мои критикует и порочит. Что мне 
также было весьма неприятно. А ко всему тому услышав, что в Туле еже-
дневно дожидалися приезда обоих моих начальников, меня не весьма ра-
довало, и я, опасаясь, чтобы мне не претерпеть чего-нибудь от них худаго, 
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и желал того и нет; хотя в разсуждении просьбы о увольнении меня в Пе-
тербург и была мне до них нужда.

К вящему огорчению и безпокойству моему случилось и сыну моему 
в самое то же время занемочь прежнею и обыкновенною его болезнию, о 
которой все мы не знали, что из ней выйдет, и к пользе ли она ему, или ко 
вреду послужит; да и все прочия дети мои были как-то больны глазами, 
и мы то ту, то другую лечить от сей болезни принуждены были. К сему 
присовокупилось еще известие, что самый первый жених, сватавшийся за 
мою дочь, г. Кобелев,  сговорил уже на другой невесте, что также несколько 
нас трогало, потому что мы не совсем еще ему отказали. Но взамен тому 
удивил нас слух и разнесшаяся молва, будто сватается за нее тот г-н Ба-
кунин, о котором я выше упоминал. Чего в самом деле ничего не бывало, 
хотя бы то было нам и непротивно.

Ко всему тому присовокупились хлопоты и безпокойства по моей 
должности. В обеих волостях, по причине тогдашняго голоднаго года, с 
каждым днем оказывалось от часу множайшее количество бедняков, не 
имеющих никакого уже пропитания, и я не знал, что мне с ними делать 
и какими средствами доставить им пропитание на все достальное время 
того года и до будущаго урожая, и я принужден был употреблять все удо-
бовозможные к тому способы. Неурожай сего лета, а особливо ржи, был 
так велик, что голод и дороговизна хлеба стали почти повсеместны; поче-
му и в собственных моих деревнях крестьяне терпели великую нужду, и я 
с нуждою мог их прокормить в сей несчастный год.

При сих толь многих неприятностях находил я единую отраду в сво-
их литературных упражнениях и в дружеских частых свиданиях с нашим 
лекарем и провождением с ним многих минут и часов приятных. Он один 
был, котораго не подозревал я ни в каком себе недоброхотстве, почему и 
обходился с ним с открытою душою и нередко дружескими его разговора-
ми утешался и пользовался.

Посреди всех вышеупомянутых и многих других домашних без-
покойств и дрязгов, вдруг получили мы уведомление из Ефремова, что 
и меньшая дочь тетки Матрены Васильевны, бывшая за г. Крюковым, и 
моей жены двоюродная сестра Александра Андреевна родила сына. Сие 
обстоятельство востребовало непременнаго нашего туда отъезда. Но как 
мне, ожидавшему ежедневно из Тулы за мною присылки, никоим образом 
от места своего в такую даль отлучиться было невозможно, то отпустил я 
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туда одну только мою жену с ея матерью, которая должна была крестить 
новорожденнаго, а сам остался с детьми в Богородицке.

Едва только я их проводил со двора, как вдруг получаю нечаянное из-
вестие, что наместник наш еще не скоро в Тулу прибудет. Сие успокоило 
меня несколько. Но надобно ж было случиться в тот же день и другому 
происшествию, ввергнувшему меня в превеликое душевное безпокойство. 
Пред вечером сего дня вдруг является предо мною один из алексинских 
помещиков – г. Селиверстов, Алексей Сергеевич, человек нам доволь-
но знакомый в отчасти и дальний родственник, и сказывает мне, что он 
приехал в Богородицк не один, а вместе с Николаем Ивановичем Салта-
новым, его соседом и другом, и что сей чрез него просит меня о приня-
тии его в наше семейство. Господи! Как перетревожился я, услышав такое 
формальное уже за дочь мою сватовство. Находясь тогда один и не имея 
никого, с кем бы мог я посоветоваться о том, как бы лучше поступить при 
сем критическом случае, долго не знал я что мне делать. Но как мы жениха 
сего никогда не видали, а он таким же образом никогда еще и невесты, то, 
подумав и погадав сам с собою, решился я просить его, чтобы они в по-
следующий день пожаловали к нам откушать и чрез то сколько-нибудь с 
нами ознакомились, – и себя показали, а нас посмотрели.

Оба они и не преминули в последующий день к нам явиться и не толь-
ко у меня обедали, но и весь день провели. Я постарался их как можно 
угостить и между тем всячески женишка сего разсматривать и узнавать 
все его душевныя совершенства. Сперва смутился было я очень и нахо-
дился в великом нестроении, не зная что делать. Но как скоро увидел, что 
был он не из далеких и, попросту говоря, человек добрый, но не весьма 
завидный, и что партия сия была для нас не очень лестна, а особливо в раз-
суждении его небольшаго достатка, а притом имеющагося немалаго долга, 
– то сколько-нибудь поуспокоился духом и стал уже помышлять более о 
том, как бы мне, хотя не совсем, но до поры до времени поотбояриться и 
оттянуть сие дело вдаль, а особливо потому, что жених и дочери моей не 
весьма полюбился, и нам хотелось наперед побывать в Москве и увидать 
г. Хотяинцова,  который по слухам был по всем отношениям сего жениха 
гораздо выгоднее. По счастию, гость мой г. Селиверстов,  во все время пре-
бывания их у нас, ничего о сем деле не говорил, а отпустив г. Салтанова на 
квартиру одного, начал уже требовать от меня решительнаго ответа, объ-
являя, что дочь моя жениху понравилась, и он за счастие почел бы, если б 
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осчастливлен был ея рукою. Я усмехнулся, услышав, и сам в себе подумал: 
«О, государь мой! Дочь моя не так дурна, чтобы она не могла полюбиться: 
полюбиться может она всякому, но спросили б вы, полюбился ли ей и всем 
нам женишок-то твой!» И потом, поблагодаря его за такое хорошее о до-
чери моей мнение, ему сказал: что я теперь, за отсутствием жены моей и 
тещи, на вопрос его не могу дать никакого решительнаго ответа, а надобно 
непременно мне с ними о том переговорить и посоветовать. «И то, конеч-
но, так», – сказал он. – «А по сему, – подхватил я, – и извиняйте вы меня в 
сей раз, а время еще не ушло и дочь моя не перестарок». Сими и подобны-
ми сему словами отвлек я сие дело вдаль, и хотя ему и не совершенно от-
казал, однако был так осторожен, что не подал ему и никакой еще верной 
надежды, с чем они от нас тогда и поехали обратно восвояси.

Не успел я сих неожиданных гостей от себя спровадить, как поутру в 
следующий день получил я столь давно уже ожидаемое известие о возвра-
щении и в Тулу командира моего г. Давыдова из Петербурга. Но как по-
веления о приезде своем к нему никакого еще не было, то как ни хотелось 
мне скорее узнать о судьбе сына своего, и привез ли он ему обещанный 
пашпорт, повооружился терпением и отложил езду свою в Тулу до полу-
чения о том приказания.

Между тем в тот же день имел я у себя приятнаго гостя. Был то стар-
ший сын знакомца и приятеля моего Ивана Даниловича Писемскаго. И как 
он был человек умный, ученый и обо многом сведущий и отменно красно-
речивый, то с удовольствием препроводил я с ним весь день в дружеских и 
приятных разговорах, а сожалел только искренно и душевно, что он, начи-
тавшись проклятых Вольтерских книг, заражен был по уши волтеризмом 
и обожал до крайности сего истиннаго врага всему человеческому роду.

На другой день после сего возвратился к нам из Тулы и мой Варсобин, 
ездивший туда для отдачи рекрут и привез ко мне наконец ордер, чтоб 
мне на другой день Рождества приехать к г. Давыдову в Тулу. Но как о 
сыне моем не мог он ничего сказать, то я начал уже предусматривать всю 
тщетность моего ожидания ему сержантскаго чина, ибо не сомневался, что 
г. Давыдов не преминул бы меня известить, если б что было. Итак, пола-
гая уже то за верное, досадовал я на то и нет, по причине, что мне не очень 
охотно хотелось быть ему обязанным, особливо по его ко мне последнему 
недоброхотству. А как в самый тот же день возвратилась к нам и старуш-
ка Марья Юрьевна Петрова, ездившая также для своих надобностей в 
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Петербург и знавшая все тамошния происшествия, то она и вывела меня 
уже совершенно из сумнения, разсказав мне, что Николай Сергеевич со 
всеми своими обещаниями в разсуждении сына моего ничего не сделал, а 
напротив того, она просила уже о том одного своего тамошняго знакомца 
и приятеля, некоего чиновника господина Маркова. И как он обещал ей о 
том постараться, то нужно б ей еще о том к нему отписать, и просила меня, 
чтобы сочинить от ней по сему предмету к нему просительное письмо.

Легко можно заключить, что я от того не отрекся и охотно сие же-
лание ея исполнил, и на другой же день письмо сие сочинив с почтою в 
Петербург к господину Маркову отправил. Однако признаться надобно, 
что хотя и получил я чрез то новый луч некоторой надежды, но надежда 
сия была очень слабая и весьма недостоверная. И как я почти наверное 
полагал, что и по сему ничего не будет, как то и оказалось впоследствии 
действительно, то начинал я усматривать, что мне необходимо надобно 
будет самому ехать в Петербург, сколь сильно того мне и не хотелось.

С сими неприятными и огорчительными чувствиями встретил я сво-
их семьянинок, возвратившихся между тем из Ефремова. Оне удивились, 
услышав о приезжании ко мне  г-на Селиверстова с г. Салтановым. И 
как я им все разсказал, то похвалили оне меня за данный от меня нере-
шительный ответ и радовались, что случилась их отлучка очень кстати. 
А не менее удивил я их сообщением им о носящейся вновь молве и слухе 
о немереваемом сватовстве за дочь нашу г-м Бакуниным, так и о том, что 
отыскивается еще один, хотящий также за нее свататься, и что был то не 
кто иной, как знакомый нам человек Василий Федорович Молчанов, род-
ной брат родственницы нашей Татьяны Федоровны Кавериной.

Не успели оне, подивившись всему тому, осмотреться и вместе со мною 
погоревать о неудаче нашей в разсуждении моего сына, как принуждены 
уже были встречать новых гостей и помышлять о угощении оных. Были то 
оба зятья тетки Матрены Васильевны и ефремовский сосед ея Христофор 
Александрович Ушаков. Все они ехали и поспешали к празднику в Тулу, 
поелику было сие уже накануне праздника Рождества Христова. И как 
г. Ушаков был отменно любопытный человек и у меня никогда еще до того 
времени не бывал, то был я гостю отменно рад, и мы проговорили с ним 
почти безпрерывно во все время их у нас пребывания. Он разсматривал 
у меня все мои книги и картины и не мог всем довольно налюбоваться, и 
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жалел, что время не дозволяло им долее у нас быть, ибо они в тот же день 
от нас после и поехали.

Наконец настал день праздника Рождества Христова и начались наши 
Святки. Мы все были хотя в сей день и не в веселом духе по причине, что 
старшая дочь наша что-то позанемогла (чему приписал я причину излиш-
нюю ея набожность, частое хождение в церковь и строгое соблюдение про-
шедшаго поста), однако провели его нарочито весело. И хотя за обедом не 
имели мы у себя никого, кроме старушки Марьи Юрьевны, но как к вечеру 
приехал к нам Арсеньев с своим семейством, и нам вздумалось обновить 
собственную свою музычку, научившуюся уже играть изряднёхонько, – то 
мы под нее немного и потанцовали.

Как на другой день после сего надобно мне было, в силу приказания, 
ехать в Тулу, то я с самаго утра в сей путь и отправился. Едучи туда, любо-
пытен я был видеть, как примет меня г. Давыдов и что скажет мне он в свое 
извинение в разсуждении неустойки в своем обещании, и не сомневался 
почти, что найду его на себя надутым. В Дедилове, кормя, хотелось мне 
заехать к новому знакомцу своему г-ну Таубе, но, к несчастью, не застал 
его дома. Итак, не видавшись с ним, приехал я в Тулу и, остановившись 
у друга своего Антона Никитича Сухотина, удивился сущему тогдашне-
му сумазбродству всех тульских господ, имевших смешное обыкновение 
рыскать во все сии первые дни Святок безпрерывно из дома в дом и нигде 
почти не присаживаться.

Не успело наступить утро последующаго дня, как, убравшись, и поле-
тел я к своему командиру и крайне удивился отменно ласковому и благо-
приятному его меня приему. Он тотчас начал мне давать отчет в разсуж-
дении своего обещания о моем сыне и уверял меня, что он об нем, колико 
можно ему было, старался и что ему обещали сделать его к новому году 
сержантом или, по крайней мере, прислать пашпорт еще на год. Всему 
тому я хотя и верил, и не верил, но благопристойность заставляла меня 
приносить ему за то мои благодарения. После сего стал он мне разска-
зывать петербургския вести, и засим наиважнейшия были те, что между 
знатнейшими нашими боярами господствовала дурнота и несогласица, а 
о себе коротко только сказал, что по делам его много помогла ему наша 
волостная, доставленная им в кабинет сумма, но напротив того, досталось 
ему за наш хлеб и засеку, но от чего, нам того не обяснил, а мне не было и 
резона о подробностях его расспрашивать.
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Переговорив обо всем, поехали мы с ним вместе в казенную палату. 
Там, повстречавшись с Пастуховым, услышал я от него нечто такое, что 
привело меня опять в смущение и безпокойство душевное. Он сказывал 
мне слышанныя им вести, будто бы хотят меня сменять, и что вести сии 
происходили из дома Давыдова, и что он слышал сие от знакомца своего 
Гаврилы Михайлова, и что ему самому хотелось со мною видеться и пого-
ворить о том.

Удивился и смутился я, сие услышав, и, почудившись вновь безпри-
мерному притворству г. Давыдова, просил Пастухова, чтобы он постарал-
ся отыскать Михайлова и расспросил бы о том обстоятельнее. Сей усерд-
ствующий ко мне человек тотчас и полетел его отыскивать и рыскать для 
сего по всему городу, и хотя его и отыскал, но не получил от него никакого 
точнаго объяснения.

Г. Давыдов, окончив свои дела в казенной палате, неотменно хотел, 
чтобы я вместе с ним ехал к нему обедать, на что я, хотя против хотения 
своего, и принужден был согласиться. Там, поговорив опять кое о чем со 
мною, не стал меня далее держать у себя и говорил, чтобы я ехал домой и 
присылал бы к нему скорее нашего лекаря, в котором обстоит ему нужда. 
Но я, при отпуске меня, не преминул попросить его, чтоб он уволил меня 
съездить в Москву, что он мне и дозволил, сказав только, чтоб ехал я туда 
не прежде как после Крещенья.

Будучи сим доволен и распрощавшись с ним, полетел я на свою квар-
тиру и, взяв там деньги, поскакал в ряды, а оттуда проехал к г. Верещагину, 
с которым хотелось мне видеться и посоветовать о моем сыне. Сей сове-
товал мне непременно ехать самому в Петербург и испытать иттить по-
следнею дорогою и добиваться до желаемаго денежною молитвою. И дабы 
мне можно было лучше в том успеть, то брался он и писать о том наперед 
к знакомым своим в Петербург, чем я был и доволен, хотя слухи о крайней 
дурноте петербургской дороги и весьма меня озабочивали и смущали.

Возвратясь от Верещагина на свою квартиру, хотел было я съездить в 
бывший в тот день маскарад. Но как не было со мною шляпы и нигде оной 
в скорости достать не мог, то принужден был остаться дома и довольство-
ваться слушанием разсказов о пристрастии новаго нашего губернатора 
Лопухина при рекрутском наборе и о несогласиях и ссорах, господство-
вавших тогда между всеми судьями.
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На другой день со светом вдруг пустился я в свой обратный путь и, по 
доброте тогдашней дороги, долетел еще рано до своего Богородицка, где 
нашел у себя в доме опять многих гостей и успел еще вторично повесе-
литься с ними своею музыкою и танцами.

В следующий за сим день находились опять все мы в превеликом не-
строении мыслей по поводу приезда к нам госпожи Челищевой с коммис-
сиею, порученною ей, чтобы начать действительное и формальное уже 
сватовство за дочь мою, но не ея жениха г. Хотяинцова, а в самом деле 
г. Молчанова, о котором я упоминал выше. И как сей епифанский дворя-
нин был и достаточный, и человек с достоинствами, которыя мне довольно 
были известны, а имел только в себе некоторыя особенныя невыгодности, 
а паче всего казался нам весьма нездоровым и чахотным, то подверглись 
мы превеликому раздуманью и не знали как быть и что делать. Наконец 
узнав, что и невесте нашей он не весьма нравится, а особливо по его строп-
тивому нраву, то кое-как и сие сватовство с согласия самой г-жи Челище-
вой отклонили на время от себя, продолжая питать все еще свою надежду 
на г. Хотяинцова, котораго видеть собирались мы в Москву ехать. Итак, 
не вышло ничего из сего дела. Впрочем, в сей день разъезжали мы по го-
стям в городе, а вечеринка для Святок была у г-жи Алабиной.

А на другой день после сего вздумалось для всех нас и городских сде-
лать вечеринку у себя нашему поляку капельмейстеру и показать всем 
успех учения своего казенных мальчиков. Все они в сей день впервые еще 
увеселяли нас, играя полным хором. И как музыкой и уменьем их все были 
довольны, и капельмейстеру приписывали за то похвалы, то сие веселило 
и радовало меня, особливо в разсуждении князя, который, за правило себе 
поставляя все чернить и порочить, что у нас ни делалось, всячески ста-
рался всех до того уверить, что казенные музыканты и пикнуть не умеют, 
а тогда всем оказалось тому противное, и он остался пред всеми в стыде. 
После казенных заставили мы играть моих мальчиков, и как и сии себя не 
постыдили, то князь от зависти и досады почти треснуть хотел.

Наконец настал и последний день текущаго тогда 1787-го года. И на-
добно было, чтобы и сей, подстать многим другим предшедшим, сопряжен 
был с некоторыми для нас неприятностями! Все мы, а особливо домашние 
мои смутились от полученнаго уведомления, что в день Богоявления Го-
сподня имеет прибыть к нам командир мой г. Давыдов с своею супругою, 
котораго мы нимало не ожидали. Приезд сей гордой госпожи и ожидание 
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опять притом каких-нибудь сплетен и от ней неудовольствий тревожил не 
только домашних моих ужасным образом, но и самого меня, находивша-
гося тогда в отношении к г. Давыдову в сумнительном положении. Но как 
бы то ни было, но мы принуждены были приступить к деланию к приезду 
сему нужных распоряжений.

Сим образом кончился наш 1787 год, который был по всем отношени-
ям для меня годом черным и наполненным множеством для меня непри-
ятностей; а с ним окончу я и сие мое письмо, сказав вам, что я есмь ваш и 
проч.

(Декабря 11-го дня 1810 года.  Дворяниново).

1788 ГОД

Письмо 233-е

Любезный приятель!
Приступая теперь к пересказыванию вам всего того, что случалось со 

мною в течение 1788-го года, который год, по многим отношениям и по 
разным приятным и неприятным, а не менее и важным происшествиям, 
был в жизни моей довольно достопамятным, начну я изображением того 
состояния и положения, в каком находилось все мое семейство при на-
ступлении онаго. Все оно состояло, как и прежде, из восьми особ. Я, жена 
и матушка-теща были старшие, а прочие пять были наши прежния дети. 
Что касается до моей тещи, то находилась она в прежнем слабом состоя-
нии своего здоровья и начала уже приближаться к старости. Жена моя по-
прежнему недомогала часто разными мелкими болезненными припадка-
ми, а особливо головою и зубами. Что касается до моего сына, то оный час 
от часу возростал более, становился умнее, и как душевныя его состояния, 
так и черты будущаго его характера начинали развертываться, которыми 
были мы весьма довольны; а жалели только о том, что он подвержен был 
частым простудам и болезням, что не предвещало нам крепкаго сложения 
и прочнаго состояния его здоровья. Старшая дочь моя расцвела уже как 
роза и была в наилучшем своем цвете и совершенная уже невеста, и мы 
всеми ея телесными и душевными дарованиями не могли довольно наве-
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селиться. За нее, как я уже упоминал, сватались уже столь многие женихи, 
что мы добрых и худых насчитывали уже 12; но из всех их не было еще ни 
одного, Провидением Господним назначеннаго ей в мужа. Она была около 
сего времени совершенно здорова, кроме глаз, которые с некотораго вре-
мени у нея болели, и мы не знали, что делать и чем ее лечить от них. Дру-
гая дочь моя, Настасья,  могла уже также считаться по нужде невестою и 
одарена была также многими телесными и душевными совершенствами и 
такими свойствами, которыя также приобретали ей любовь от всех знако-
мых. Третья дочь моя, Ольга,  достигла ростом своим почти до сестер сво-
их, но была их моложе и отставала от них мало чем в качествах телесных 
в душевных и казалось, что она будет лицом еще лучше оных. У ней также 
около сего времени болели глаза. Что касается до меньшой нашей дочери, 
Екатерины, то была она еще невелика и как-то все еще худо говорила и 
худо училась грамоте, и казалось, что она многим отстанет от сестер своих. 
Впрочем, и она также в сие время была больна глазами. О себе же самом 
скажу вам, что хотя находился я тогда уже отчасти при наклонности свое-
го века, но был еще совершенно свеж, здоров и при всех еще своих силах 
и в наилучшей поре моей жизни, и наслаждался тем счастием, что все до-
брые люди меня любили и почитали. Жил я по-прежнему умеренно и не 
выходил ни в чем из надлежащих пределов, от чего достаток мой с года 
на год и мало-помалу увеличивался. И как я всего меньше помышлял о 
том, чтобы покупать деревни или земли, а более старался сберегать из-
лишки от своих доходов на непредвидимые случаи, а особливо на прида-
ное возростающим моим дочерям, то и возрос мой капитал с небольшим 
уже за десять тысяч, к чему весьма много помогало то, что я пользовался 
во многом казенным содержанием, не имел нужды покупать ни хлеба, ни 
лошадей, ни корма на них и ниже иных каких вещей, нужных для содер-
жания дома, ибо держал я при себе довольно и собственнаго своего скота и 
птиц и мог ими и доставляемым также ко мне из деревень моих без нужды 
довольствоваться, следовательно, все лишнее в деревнях моих обращать в 
деньги. Но в минувший год имел я дохода с них очень мало или почти во-
все ничего. А от журнала своего хотя я и получал доходец, но, в сравнении 
с трудами и хлопотами моими, ничего почти не значущий, и далеко не та-
кой, какой получают господа нынешние журналисты, наживающие от них 
многия тысячи, хотя все их писания и сотой доли такой пользы отечеству 
не приносят, какой производил мой. Но тогда были времена, а ныне иныя. 
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Тогда не было еще в обыкновении публику ими ограбливать и заставли-
вать за бездельныя тетрадочки платить по рублю и более, а довольство-
вались и за весь годовой и превеликий журнал четырьмя, а с пересылкою 
только пятью рублями Но и тем пользовался не я, а издаватель; мне же 
доставалось очень мало.

Впрочем, жить мне было все еще очень и хорошо и, по многим отно-
шениям, выгодно. А сие самое и вперяло во многих не столько ко мне, как 
к месту моему зависть, и тем паче, что всякий, судя сам по себе, думал, 
что я нажил тут неведомо какия тысячи, хотя они в том ужасно обманы-
вались. А сие и повергало меня около сего времени в то критическое в 
разсуждении места своего положение, о каком я упоминал выше; и я как 
ни честно себя во всех отношениях вел, но имел причину опасаться почти 
ежегодно, чтобы бездельникам удалось каким-нибудь образом происка-
ми и пронырствами своими меня с моего места столкнуть, что и могло бы 
меня очень тревожить и безпокоить, если бы я не утешал и не подкреплял 
себя надеждою и упованием на моего Господа и не был уверен в том, что 
никто мне ничего не сделает, если не будет на то особенной воли моего 
Небеснаго Покровителя, а потому и озабочивался я около сего времени 
не столько сим, сколько попечением о своем сыне, достигшем до такого 
возраста, что надлежало помышлять о пристроении его куда-нибудь к ме-
сту и безпокоился немало тем, что все, употребляемое нами до сего в его 
пользу как-то не клеилось и не получало желаемаго успеха.

Что касается до тогдашняго нашего городскаго общества, то оное не-
сравненно было хуже, нежели в прежние года. Г. Дьяков, наш уездный су-
дья, был хотя человек добрый и к нам ласкающийся, но недостаточный 
и не могущий делать частых компаний. Один из заседателей его, г. Кар-
пов, был по-прежнему бирюк-бирюком, а другой никогда в доме у меня 
не бывал. Г. Пургасов и не жил почти в городе и был странный человек. 
Казначей – бирюк сам, а жена его и того еще хуже. Винный пристав – ни 
рыба ни мясо. Итак, наилучшую особу из наших судей составлял г. Арсе-
ньев, но и того городничий наш чуть было от нас пронырствами своими 
не отвратил. А кроме его, был еще некто г. Рылеев, человек небогатый, но 
котораго сообществом были мы очень довольны. Наконец, соляной наш 
пристав, г. Гурков, был хотя изрядным полушутиком, но составлял наи-
лучшаго компаниона.
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Кроме сих, прочее наше общество составляли около сего времени по-
мянутая старушка Марья Юрьевна, оставшаяся вдова после бывшаго у нас 
прежде казначея Петрова, женщина особаго и такого характера, что мы ее 
все любили и нередко бранивали за охоту ея вязать разныя сплетни между 
домами. Она жила долгое время до сего в доме г. Давыдова, но, не ужив-
шись и там, возвратилась около сего времени жить опять к нам в Богоро-
дицк. Наилучшую же для моих домашних компанионку составляла дру-
гая старушка – г-жа Алабина, с обеими своими дочерьми. Из посторонних 
же, кроме родных своих, наилучшими приятелями и друзьями почитали 
мы женку Матрену Васильевну с ея родными, г-жу Бакунину, г. Шушери-
на, г. Сухотина и Ивана Васильевича Хомякова и других некоторых.

Вот в каких положениях я находился при начале сего года и с какими 
людьми мы жили и имели сообщение частое. А теперь, пересказавши вам 
все сие, пойду далее.

Безпокойства и неудовольствия, чувствуемыя мною в конце минув-
шаго года, продолжались и при начале вновь наступившаго, и самый пер-
вый день ознаменовался уже чувствительною для меня досадою. В оный 
получаю я вдруг из Тулы от моего командира и директора не домоводства, 
а прямее сказать пустодомства повеление, чтоб немедленно наловить в на-
ших прудах 600 крупных карпов и отправить оные в казенных бочках и 
на казенных лошадях и с казенными людьми и на казенном коште в Мо-
скву, чорт знает к кому. Не могу изобразить, как вздурило меня сие по-
веление. «О, мот! – воскликнул я от досады превеликой. – Долго ли тебе 
расточать так легкомысленно казенное имущество! и был-ли у тебя ум и 
разум! Ну как можно наловить теперь такое множество карпов, да еще са-
мых лучших, когда и в летнюю пору не так-то скоро захватить и наловить 
можно такое множество. И такая ли теперь пора, чтобы мучить людей над 
прорубанием прорубей и ловлею рыбы! Вот тотчас я тебе и наловлю их, а 
не изволит ли тот, к кому ты их посылаешь, доволен быть и таким коли-
чеством, какое поймается, и такими, какие попадутся!» Но нечего было 
делать. Побранив и подосадовав сим образом на пустодома своего коман-
дира, я принужден был посылать скорее за людьми, заставливать рубить 
проруби, отыскивать большой невод, а между тем готовить бочки и ло-
шадей. Целых два дня мы промучились над сею ловлею и насилу-насилу 
изловили две сотни, и то кое-каких. «Ну, – воскликнул я, – полно! Будь-ка 
они и сим довольны, а то давай-ста им шестьсот! Диковинка, что еще не 
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шесть тысяч!» И отправляя оные, написал, что сколько ни старались, но 
более сего количества наловить никак не могли, но и то еще слава Богу, 
что такие попались.

Другая неприятность была в сей день для меня то, что я известился 
о кончине друга и лучшаго корреспондента моего Алексея Алексеевича 
Владыкина. Чувствительна была для меня сия потеря: я любил сего по-
чтеннаго и добраго старика, не менее как бы ближняго родственника и 
знал, что и он привержен был ко мне искренним дружеством и любовию, 
и потому жалел весьма о его кончине.

Под стать тому получили мы и третье неприятное известие о некото-
ром поражении, учиненном турками нашим войскам.

Но сколь все сие ни было огорчительно и дневное время ни скучно 
и хлопотливо, но зато вечера в оба первые дни провели мы прямо по-
святочному и были очень веселы. В первый день была большая вечеринка 
у меня. Приезжал ко мне друг мой И.В. Хомяков, а вскоре за ним съеха-
лись и все почти наши городские. Тотчас проявилась у нас музыка и на-
чались танцы и разныя резвости: играние в фанты и переряжание – сло-
вом, весь вечер проведен весело. А на другой такую же вечеринку сделал у 
себя г. Гурков, наш соляной пристав, и мы все были у него и повеселились 
также всячески довольно, а между прочим и над самим простодушным хо-
зяином, влюбливающимся во всех красавиц и подающим чрез то нам всем 
тысячи поводов над ним трунить и издеваться.

Третий день был у нас днем отдохновения, а в четвертый не успело 
ободнять, как перетревожены были мы известием о скором приезде к нам 
моего командира, и так ну-ка мы скорее все приготовлять к его приезду и 
начинать ждать его ежеминутно. Однако все наше ожидание его в тот день 
было тщетно. А между тем наехало ко мне множество гостей приезжих и 
тутошних. Приехали к нам все Кислинские, с женою и с братом, свояк его 
Л.С. Крюков, а вскоре за ними госпожа Елагина с сыном, а к вечеру И.В. Хо-
мяков с своим немцом Грунтом, г. Арсеньев с дочерью, Марья Юрьевна и 
Алабина с дочерьми. Словом, народа набралось множество, и мы ну-ка с 
ними провождать вечер опять по-святочному, ну-ка затевать и начинать 
разныя игры и веселиться всячески, а потом все гости у меня ужинали, а 
приезжие и ночевали.

Со всем тем как все ни веселились, но я находился более в разстройке 
мыслей и задумчивости, отчасти по поводу ожидаемаго приезда моего ко-
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мандира, при котором случае не сомневался я, что произойдет множество 
всяких дрязгов, вздоров, досад и неудовольствий, а того более от помыш-
лений о езде своей в Петербург, куда и хотел, и не хотел я ехать. Все начали 
твердить, что произвождение там туго и невозможно, и все не советовали 
мне ехать только за тем, чтоб явить сына я выпросить его опять обратно, 
и зато потерять многия сотни рублей. Я, слушая все сие и не зная, что де-
лать, мятуся мыслями. Наконец, предлагают мне совет, чтоб просить еще 
об отсрочке, и уверяют, что сие легко сделать можно чрез Дмитрия Васи-
левича Арсеньева.

Наконец, поутру в следующий день прискакал и командир мой, при-
везя вместе с собой и г. Толбузина. Я, радуясь, что приехал он один и не 
привез с собой своей супруги, и оставив своих гостей, бегу его встречать 
и вводить в приготовленныя и натопленныя для него комнаты во флиге-
ле зимнем, и принужден (позабыв о своих гостях, кои, отобедавши у нас, 
поехали) проводить там весь день и там и обедать, и ужинать.

То, что я предугадывал, и совершилось действительно. И не успел он 
приехать, как и начались разныя дрязги, и первый все поводы к тому по-
дал наш князь городничий. Он, прискакав к нему, начал тотчас, с одной 
стороны, к нему подлещаться, а с другой – шептать и надувать ему в уши 
всякия злоковарныя клеветы на меня, а того более на бедняка нашего ка-
пельмейстера, на котораго он, как змей, злился за то, для чего дерзнул он 
потребовать с него заплаты за учение двух его мальчиков, а ему заплатить 
было нечем да и не хотелось. Он насказал г. Давыдову столь много худаго 
об нем о нашей музыке, что он восхотел в тот же день ее сам испытать и 
слышать. Тотчас притащены были они со всеми своими инструментами и 
загремели, и тут-то прямо не мог я довольно насмеяться глупым и непо-
мерным каверканьям и жестам, делаемым князем для опорочиванья игры, 
хотя он столько же мало разумел музыку, сколько я китайские танцы, ко-
торых я никогда не видывал. Но сколько ни старался всячески и насильно 
уверить г. Давыдова, что они играют дурно и ничего не знают, однако сей, 
разумея более сие дело, принужден был признаться и сказать, что играют 
они хотя не в совершенстве, но, судя по недолгом еще времени их учения, 
довольно и предовольно хорошо, и наш князь должен был замолчать и 
остаться в стыде.

Не успела сцена сия кончиться, как непосредственно затем открылась 
другая. Приезжал в сей раз г. Давыдов к нам для двух надобностей. Во-
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первых, чтобы присутствовать самому при скучнейшей у нас в самое сие 
время переторжке казенной, отдаваемой в оброк, земли и покичиться при-
том властию; а во-вторых, и наиглавнейшее затем, чтоб, съехавшись тут 
вместе с прочими своими товарищами, винными откупщиками, счесться 
между собою в доходах и расходах по делам откупа виннаго, в котором 
сам он был тайный соучастник. И как все они к нему тотчас слетелись и с 
нетерпеливостью ожидали окончания музыкальной пробы, то не успели 
они выйтить, как и начались у них разговоры о делах винных. И Господи! 
Какой поднялся у них тут шум, какое кричанье, какое друг друга упре-
канье, какие хвастовства и прочее тому подобное. Я слушал, слушал да и 
стал! И как мне было сторона дело и я ни малейшаго соучастия в их шайке 
и деле не имел, то, стоючи в уголку, хохотал только мысленно всему этому 
вздору. Напротив того, князь, желавший неведомо как втереться в их со-
общество и домогавшийся, чтоб и в тогдашний год приняли они его к себе 
в часть и приобщили к своей компании, стал без всякой о том просьбы, 
а сам собою, играть роль миротворителя в их несогласиях и согласителя 
в их спорах и распрях. На что, смотря только, я дивился и сам себе мыс-
ленно говорил: «Боже мой! Вот в чем упражняются сами начальники и 
командиры!» и пожимал только плечами.

Таковыя их распри и споры, крики и неудовольствия их друг на дру-
га продолжались до самаго ужина. И как надлежало за оный садиться, то 
наконец поприутихли и начали разговор о тогдашних военных делах и о 
новых победах над турками, приобретенных нашими войсками потом о 
тогдашней опасной гвардейской службе. И как при сем случае нечувстви-
тельно дошла речь до моего сына, то г. Давыдов вновь и при всех подтвер-
дил и еще раз, что скоро пришлется к нему пашпорт, что меня сколько-
нибудь повеселило, хотя я и отваживался тому верить и на слова сии 
полагаться. А сим и кончился тогдашний шумный день.

Наутрие наполнился весь город съехавшимся для торга и найма на-
ших земель со всех сторон разным народом. Съезд был превеликий: кроме 
простаго народа и множества поверенных, одних дворян съехалось более 
10 человек. Все сии и вместе с ними и приезжие из Дедилова карабинер-
ные офицеры, равно как наши городские, собрались поутру к г. Давыдо-
ву для поздравленья, ибо случилось сие на самое Крещенье. И он после 
обедни трактовал их у себя на мой счет обедом. А после обеда и ввечеру 
было полное собрание у меня, и я угощал их всех балом и ужином, и было 
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их так много, что как бы ни велика была моя зала, но все они не могли 
уместиться за столом, ибо набралось всех более 30 человек. Итак, весь сей 
день провели мы довольно весело и ничего дурнаго не было.

А в последующий день с самаго утра и началась наша переторжка. 
Количество съехавшихся дворян увеличилось еще больше: никогда еще 
такова большаго съезда не было как в сей раз, но никогда не было и та-
кого пристрастия и безпорядка при отдаче земли внаем. Господа, друг 
перед другом наперерыв, подлещаясь всячески к г. Давыдову, старались 
выпрашивать у него себе земли без переторжки и какия им были надобны, 
а сей, по ветрености и любочестию своему, желая играть роль знаменитаго 
вельможи и самовластнаго повелителя, кичася тем, шваркался оными, как 
ему хотелось. И сколько наилучших земель роздано им было тогда за су-
щий безценок! И можно было сказать, что сии господа одни только и были 
счастливы, ибо что касается до бедных поверенных и крестьян, желавших 
также получить внаем себе земли и начинавших переторговываться, то их 
не хотели почти и слушать, а иных выгоняли даже вон, и случившийся 
быть тут егаза Темешов юлил и мутил всеми. Словом, вся святость преж-
няго обыковения моего при переторжках таких рушилася и наблюдаемый 
прежде во всем порядок превратился в шутовство, и я, смотря на все сие, 
от негодования пожимал только плечами и только в мыслях своих твер-
дил: «Боже мой, что это происходит такое!» Наконец, г. Темешов вывел 
меня уже из терпения. Перевертываясь как сущий бес, ввел было он ко-
мандира моего в превеликий простак (sic). Но случилось как-то подъехать 
и подоспеть к сему времени крестьянам графа Румянцева, владевшим из-
стари знатною частию сих оброчных земель без переторжки. Почти что 
все предместники мои, да и сам я, по приказанию бывшаго наместника, 
уважал их для знаменитаго их господина и никогда не отнимал от них сей 
крайне нужной им земли. А как г. Темешов, живший подле их в соседстве 
давно уже острил на сию землю свои зубы, дабы можно было ему наживать 
от нея тысячи, то, пользуясь их неприездом, употребил он все пронырство 
к уверению г. Давыдова, что они от земли сей отказались и к убеждению 
его, чтоб он землю сию отдал ему. А сей, не поговорив и не посоветовав о 
том со мною, по легкомыслию своему и махнул и ее ему подсунул. Госпо-
ди, как сие меня тогда вздурило! Не утерпел уже я, но сказал: «Помилуй, 
братец Алексей Иванович, что ты это проказишь; можно ли так статься, 
чтоб они отказалися; мне известно, как необходимо земля сия им надобна; 
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они того и смотри сюда подъедут». И потом, отозвав командира своего к 
стороне, разсказал ему, как уважал их и старик мой князь и сам наместник 
и насилу-насилу убедил его и уладил так, что хотя ее ему и отдали, но 
так, чтоб ее можно было и возвратить и отдать румянцевским, ежели они 
приедут. А они в самое время подъехали и заревели, услышав, что земля 
от них отнята и отдана Темешову. Но, по счастию, дело было уже сделано 
и был способ прекратить их вопли и, возвратя им землю, удовольствовать 
оных.

Сим образом продолжался у нас крик и шум во все утро, даже за пол-
дни, и насилу-насилу и кое-как дело сие кончили и всех, кроме немногих, 
удовольствовали. По разшествии всех, надобно было помышлять об обе-
де, который был опять приготовлен у командира моего в замке, и опять 
сопряжен был для меня он с превеликими безпокойствами, досадами и не-
удовольствиями. Не убытка мне было жаль и не того, что все происходило 
на моем коште, а досадно было то, что не только во все продолжение сего 
времени все бездельники и недоброхоты мои мне всячески злодейство-
вали и что не только, с одной стороны, князь, а с другой – Варсобин, как 
сущие змеи, надували командиру моему на меня всякия клеветы в уши и 
бездельничали, – но и самые негодяи его слуги присовокуплялись к их 
злодейской шайке и причиняли мне поступками своими несметныя доса-
ды. Но никто мне столько досаден не был, как его камердинер, управляв-
ший тогда всем его тут хозяйством. Сей, будучи превеликий мот и шалун, 
в то время как все господа накануне сего дня у меня ужинали, собрал в 
замке у себя целое сборище слуг и лакеев, таких же мотов и бездельников, 
каков был сам, и ну с ними-то пить, играть в карты, транжирить и за всем и 
всем то и дело посылать ко мне в дом. Бедные солные с ног даже сбились, 
бегая взад и вперед, но и им только и слышно «давай то, давай другое». 
Господи! Как досадно было все сие нам, а особливо моим хозяйкам! Имея 
и без того полны руки дел и головы, наполненныя заботами о приготов-
лении собственнаго ужина и угощения толь многих гостей, должны были 
мы еще и прихоти сего бездельника также удовлетворять, и тем с вящею 
досадою, что ведали, что там никого из гостей нет и все требования были 
пустыя. И как по самому тому иное отпускали, а в ином отказывали, то сие 
и взбесило того мота и бездельника, и он как от того, так и с досады, что 
ввечеру проиграл 200 рублей и злился, и ярился сильно поутру и во время 
приуготовления в замке обеда надоел требованиями и укоризнами свои-
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ми нашим как горькая редька: ибо по его и то было не так, и другое не так 
и дурно, того и того мало, и то, и то давай еще, и так далее. Но всем тем не 
удовольствуясь, а желая опять ввечеру иметь для себя свободу, и чтоб ему 
по-прежнему мотать и транжирить было можно, – ну, он всячески масте-
рить и доводить господина своего до того, чтоб он назвался опять ко мне 
на ужин и вечеринку, а сей, как олух, на то тотчас и склонился.

Что было мне тогда делать! Я и нехотя принужден был и его, и всех 
гостей приглашать и звать к себе и посылать к дому о том сказывать и 
обременять хозяек своих опять безчисленными хлопотами, трудами и за-
ботами, а вскоре зазывать на вечер и городских своих знакомых.

Итак, перед вечером, и пошли все ко мне гурьбою, и вместе с город-
скими набралось опять множество народа. И как музыка была уже при-
готовлена и по приходе нашем тотчас загремела, то и начались у нас и осо-
бливо у молодежи резвости и танцы, а у всех игроков страшная картежная 
игра. Сам командир мой, будучи не из последних охотников до того, брал 
в том также соучастие и, швыряясь сотнями, проиграл немалую сумму в 
этот вечер. Весь вечер провели мы в сих забавах и увеселениях, а наконец 
кончился он опять таким же большим ужином, как и прежде. Словом все 
были, кроме меня одного, веселы и разъехались с удовольствием; ибо что 
касается до меня, то я, по обыкновению своему, не брал никакого соуча-
стия в их азартных играх; заботился только вместе с хозяйками своими о 
угощении всех их, и только от досады твердил и говорил, сам в себе мыс-
ля: «Господи! Все эти люди затем только здесь, чтоб наживать себе при-
бытки и барыши, кто от земель, а кто от откупов, а мне ни дай, ни вынеси 
с бока да припёка, и только что безпокойства и убытки, а за все про все и 
спасиба нет и еще злодействуют». Но как бы то ни было, но и сей шумный 
день наконец кончился, и я остался провождать ночь с ночующими опять 
у меня кавалерийскими офицерами и их женами, которых ласкою были 
мы отменно довольны.

С наступлением третьяго дня начались от бездельников опять вновь 
всякаго рода происки, мытарства и шпионства, а особливо от князя, ме-
шающагося во все дела, нимало до него не принадлежащия. В этот день 
происходили у нас торги об отдаваемых в оброк мельницах и были такие 
же странные и нелепые, как и прежние о землях. Я, смотря на все происхо-
дившее, пожимал опять только что плечами и мысленно хохотал, смотря, 
как обалахтывал командира моего Варсобин, и как, дурака въявь обманув, 
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сбрил себе в наем за 13 рублей такую мельницу, которая более 200 рублей 
стоила. Но как моих слов не принимали и со мною ни о чем не советовали, 
то принужден я был смотреть на все сие сквозь пальцы и довольствовать-
ся одним молчанием.

Наконец, кончилось и сие недолго продолжавшееся дело, и тогда, от-
ведя командира моего к стороне, стал я ему доносить о всех безпорядках 
и бездельничествах нашего школьнаго учителя, который надоел уже нам 
своими бездельничествами. Был он человек еще молодой, родом попович, 
находился прежде в семинарии и определен к нам для обучения школьни-
ков наших и музыкантов по новой методе грамоте; но, будучи негодней-
шим и наираспутнейшим человеком, делал не только с учениками свои-
ми разныя безчинства и проказы, но не оставил ни одного почти из всех 
бывших тогда в Богородицке господских домов, котораго бы не оскорбил 
он чрез совращение служащих в них лучших девок при помощи каких-
то напиток, коими он, заманивая их к себе, паивал к распутству. Словом, 
шалости и проказы его сделались нам всем уже нестерпимы, и как все мои 
увещевания, тазания, брани и самыя угрозы, которыми я его от того от-
вратить старался, нимало не помогали и им даже пренебрегаемы были, 
то решился я пересказать о всех шалостях его и жалобах, приносимых 
школьниками на него учителю своему капельмейстеру, г. Давыдову. Сей 
удивился, сие услышав, и будучи тем раздосадован, вступился было очень 
горячо в сие дело. Но не успел начать о том публично говорить, как вмиг 
подскакнул к нему наш князь и, по злобе на капельмейстера, от котораго 
все проказы учителя и выведены наружу, ну – всячески сего бездельника 
защищать и, говоря въявь и тайно шептав ему на ухо, стараться прекло-
нять гнев его на милость. Господи! Как я тогда вздурился, и досада моя на 
сего грузина так была велика, что я, при всей моей терпеливости, не утер-
пел, чтоб не дать ему того почувствовать и, говоря с другими вслух, его 
обиняками почти ругал и так, что он и Давыдов мог то слышать, а самое 
сие и поостановило несколько сего последняго и произвело то, что он, пе-
рестав князя слушать, велел тотчас всех школьников кликнуть и стал их 
всех сам допрашивать. И как справедливость слов моих оказалась явно, то 
и остался князь равно как оплёванным, но он и не покраснел даже от того. 
Что ж касается до меня, то сколько, с одной стороны, я доволен был сею 
одержанной над князем победой, столько, с другой – поогорчился тем, что 
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г. Давыдов ничего тогда с учителем не сделал, а окончивши допросы, со-
вершенно о сем деле замолчал.

Непосредственно засим начались у всех товарищей его в откупе 
опять с ним о винных делах разговоры и опять споры, крики и вздоры, 
продолжавшиеся до самаго обеда, но кончившиеся ничем, и все осталось 
по-прежнему. А удалось только князю, по желанию его, втереться в их со-
общество и довесть их до того, что обещали они ему за возможнейшее со 
стороны его поспешествование к тому, чтоб вино продавалось в городе 
более, давать ему в год по 2000 рублей. Итак, от всех их споров выиграл 
только он один, а они все сделались истинными шутами.

Не успели они сии разговоры свои кончить и потом отобедать, как по-
шла другая потеха. Восхотелось молодцам пображничать и погулять или, 
прямее сказать, попить хорошенько, к чему они уже за столом учинили 
доброе начало. Итак, тотчас проявилась на столе превеликая чаша и мно-
жество бутылок, и ну они составлять из них какую-то кононовку  и потом 
тянуть ее наперерыв друг пред другом. От сего вскоре начались было у них 
опять вздоры и крики, но прекратились они тем, что проявились ломбер-
ные столы и на них карты. И вмиг принялись все за оныя, и пошла опять 
новая потеха. Игра сия была у них страшная и многоденежная, и такая, что 
у всех и хмель из головы вылетел. Она продолжалась до самаго ужина, и 
командиру моему удалось в сей раз отыграться, а бедный и добродушный 
г. Хомяков  проиграл более тысячи. Я, будучи зрителем, смотрел на сие и, 
дивяся всему тому, сам в мыслях говорил: «Вот куда идут прибыльныя от 
вина денежки. О, моты, моты!» А приметив командира моего, очень пове-
селевшаго от отыгрыша, вздумал воспользоваться сим случаем и возобно-
вить просьбу мою об увольнении меня в Москву и далее в Петербург. Но 
он опять уверял меня в достоверности получения сержантскаго чина или, 
по крайней мере, пашпорта об отсрочке и говорил, что в Петербург ехать 
мне совсем не для чего, а в Москву он меня отпускает, могу я там пробыть 
хоть целый месяц.

Будучи по нужде доволен тем и утомившись от стояния при смотре-
нии на их игру и от безпокойства того дня, не захотел я остаться тут с 
ними ужинать, во время котораго происходили у них опять крики и круп-
ная перебранка, а рад был, что они меня от него уволили, почему тотчас от 
них и ушел.
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Итак, и сей день провожден мною в досадах, безпокойстве и неудо-
вольствиях, а особливо чувствительны они мне были ввечеру. Меня тро-
гало то, что князю согласились давать господа откупщики по 2 тысячи на 
год, власно как за одно то, что он добрым людям вредил, а бездельникам и 
негодяям покровительствовал, или что шел, шиканствовал и злодейство-
вал против меня. Все его мытарствы, шпионствы и шиканствы сделались 
мне тогда уже известными, что я с сего времени получил внутреннее к 
сему грузину отвращение и вознамеривался обходиться с сего времени с 
ним не так откровенно, дружелюбно, коротко и чистосердечно, как пре-
жде, и иметь к нему уже менее уважения.

Но все помянутыя неудовольствия и безпокойствы душевныя были 
далеко еще не все претерпенныя мною в течение дня сего, а надобно было 
присовокупиться к ним еще одному и довольно важному. Надобно было 
получить еще ввечеру одно неожидаемое и странное письмо, но от кого ж?.. 
от г-на Салтанова. Мне сказано было еще поутру, что человек его меня до-
жидается. И как я тотчас догадался, что тут чему-нибудь быть надобно, то 
старался я убегать его во весь тот день. Однако не ушел. Он не поленился 
дожидаться меня в доме моем даже заполночь и, поймав меня, письмо свое 
мне подал. Я удивился, читая оное, и не знал, что мне ответствовать, ибо 
г. Салтанов сватался уже напрямки за дочь мою и требовал ответа; но как 
домашние мои все уже тогда спали, то отложил я дело сие до утрева.

Поутру, проснувшись, по обыкновению своему, задолго еще до света, 
переговорил я о том с своими семьянинками. И как и оне изъявили же-
лание свое, чтоб нам каким-нибудь образом от сего невыгоднаго жениха 
отвязаться, то сперва, для придумания как бы написать письмо лучше, 
вздумал было я продержать человека до отъезда г. Давыдова, имевша-
го намерение в тот день после обеда от нас отправиться. Но как человек 
предстал пред меня опять еще до света и требовал ответа, то переменил я 
свои мысли и, пользуясь предлогом крайняго недосуга и что мне истинно 
тогда не до того было, чтоб помышлять о таком важном деле, написал к 
нему учтивое, короткое, по ничего не значущее ответное письмо и с ним 
человека сего отправил. А сие и положило конец сему сватовству.

Как скоро проснулся мой командир, то пошел я к нему, и тут прежде 
всего началось у нас дело и разговор об учителе. Но как удивился я, нашед 
г. Давыдова совсем с переменившимися об нем мыслями. Ввечеру пред-
следующаго дня положил было он совсем кассировать школу и бездель-
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ника сего помелом выгнать совсем из селения, а тогда расположился, чтоб 
наказать его палками и дать мне ордер, чтоб продержать его две недели 
под караулом и чтоб ему не жить более в школе. «Боже мой! – подумал я 
тогда сам в себе. – Такова ли наказания достоин сей бездельник и негодяй 
за его проказы!» Но как делать было мне нечего, то спешил представить 
ему одного мужика, жалующагося на самого ж сего бездельника о взятии 
с него обманом взяток. Тотчас тогда поставлены были оба они на одну до-
ску. Он не преминул в том запираться, но как был он мужиком уличен, то 
при всех и получил сей бездельник определенное наказание его палками, 
но столь легкое, что он того и не почувствовал и, по грубиянству своему, 
сам тому равно как и посажению его под караул насмехаться начал.

После сего страннаго и смешнаго наказания занялись мы с ним други-
ми делами, относящимися до волости, а потом пришел один из наших по-
пов, Филипп, просить его окрестить новорожденную свою дочь с старшею 
моею дочерью. Как и он на то охотно согласился и сим крестинам над-
лежало быть в моем доме, то и пошли все ко мне, и я принужден был дать 
опять у себя для всех большой обед; и хотя доставил он мне новые убытки 
в разсуждении покупных вин, которыми я всех поить был должен, но как 
был сей обед уже прощальный и он вскоре после обеда от нас в обратный 
путь свой в Тулу и поехал, то я о том уже и не охнул, а рад был, что сжил 
наконец с рук гостей столь неугомонных и для меня убыточных и безпо-
койных, и остался опять на свободе.

А сим кончу я письмо сие, сказав вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 13-го дня 1810 года).

БОЛЕЗНИ

Письмо 234-е

Любезный приятель!
Сжив с рук наших гостей и почувствовав от бывших при них тягост-

ных безпокойств такое облегчение, как бы свалилось с плеч наших преве-
ликое бремя, и радуясь их отъезду, говорили мы между собою: «Ну, слава 
Богу! Теперь мы сколько-нибудь отдохнем и от безпрерывных наших без-
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покойств душевных и телесных успокоимся и пособеремся духом». Но, ах! 
Как мы обманулись в своих надеждах! Нам и в ум тогда не приходило, что 
нас ожидало уже новое и несравненно всех тех чувствительнейшее и такое 
безпокойство, которое не только всех нас озаботило до чрезвычайности, 
но и весь дух наш встревожило и всмутило. Не успел настать последую-
щий день, как сказывает нам сын наш, что у него голова что-то побаливает. 
Сперва мы было и не уважили сего, и думали, что это ничего не значит. Но 
как к вечеру не только голова продолжала у него болеть но сделался в нем 
уже и жар, то и позаботились мы уже и гораздо и спешили помогать ему 
кое-какими домашними средствами. Но смущение наше увеличилось еще 
несравненно больше, когда, встав на другой день, нашли мы его гораздо 
в худшем еще состоянии, и так от увеличившейся болезни ослабевшаго, 
что он слёг даже в постель, а что того еще было хуже, то занемогла таким 
же образом и старшая дочь наша. И мы об обеих (sic) их стали уже опа-
саться, чтоб не слегли они горячкою. Господи! Как были мы тогда сею не-
чаянностию перетревожены. Ну-ка скорей посылать за нашим лекарем и 
ну-ка просить его, чтоб он помог беднякам больным нашим. Сей был хотя 
сам нездоров, но, любя нас, пренебрег собственную болезнь свою и к нам 
приехал и снабдил их своими лекарствами.

К умножению нашего безпокойства и смущения, получили мы в сей 
день неожиданных и необычайных у себя гостей. Были то господа Крюко-
вы, Борис Иванович, с выпущенным только что из корпуса сыном своим 
Ионою Борисьевичем, и племянник его Егор Михайлович. Как сей послед-
ний не был мне совсем еще знаком, а, наслышавшись о его дарованиях, 
давно желал я его видеть и с ним познакомиться, то старался я всячески 
всех их, а особливо сего у себя угостить, и сей день положил первое осно-
вание моего с ним и поныне продолжающагося знакомства и приязни.

С наступлением последующаго за сим дня обрадовались было мы 
очень, увидя, что обеим (sic) больным нашим полегчало, а особливо сыну, 
который в состоянии был даже встать и перейтить из горницы в горницу, 
а и дочь, хотя не вставала, но потела. Но радость наша недолго продол-
жалась. С половины дня болезнь начала опять увеличиваться и к вечеру 
жар в нем и гораздо и так увеличился, что мы не сомневались уже, что 
в нем горячка. Господи! Как мы все опять смутились и как трухнул я от 
сего случая. Зная, с какими опасными следствиями, особливо в его лета, 
сопряжены бывают сии болезни, смутился я до крайности всею душою 



425ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ ПОСЛЕ ОТБЫТИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ

своею, и о тогдашнем состоянии оной можно судить по следующим сло-
вам, написанным мною в журнале того года, в котором я все происходив-
шее кратко записывал: «При сем опасении, – писал я, – слезы катились 
втайне уже из моих глаз о сем толико мною любимом и драгоценном сыне. 
И я пишу и сие теперь утирая катящияся из глаз слёзы и возсылая об нем 
наитеплейшия моления к Богу, к сему Благодетелю и Покровителю моего 
дома, и сердце замирает у меня при едином помышлении о возможности 
лишиться онаго». Вот как мне было его жаль и как безпокоился я об нем 
духом. Мы посылали опять за лекарем. Он приезжал и нашел его весьма 
уже от жара изнемогшим и велел употреблять привезенную им камфар-
ную микстуру. Но и сверх того, поили его своим декоктом и привязывали 
к подошвам сельди для уменьшения жара, отчего он немного и заснул, и 
мы, по крайней мере, рады были, что не было бреду.

В следующее утро порадовались мы сколько-нибудь тому, что боль-
ная дочь наша обмоглась и хотя не совершенно выздоровела, но, по край-
ней мере, встала. Напротив того, сын мой все еще лежал и пришел в пре-
великую слабость; но как жар был уже в нем меньше, то поуменьшилось 
несколько и об нем наше безпокойство, а особливо потому, что лекарь нас 
уверял, что и его болезнь пройдет. По совету его ввечеру банили мы ему 
ноги, но от того почувствовал он ужасную боль в голове, но потел зато 
ночью, что нас еще более порадовало.

Между тем все не выходили у меня мысли о его сержантстве и отсроч-
ке. И как я на уверения г. Давыдова худо полагался и из Петербурга не 
было ни от кого никакого еще известия, то убедил я нашу Марью Юрьевну 
просьбою отписать еще о сыне моем к г. Маркову, а вкупе и к теще его г-же 
Марсочниковой, на которую она наболее и надеялась.

Впрочем, ввечеру сего дня и сам я чувствовал себя не весьма здоро-
вым, и того и смотрел, чтобы не занемочь и самому. Господствующия око-
ло сего времени в городе, да и в самом доме нашем между людьми многия 
болезни, от которых дней за пять до того лишились и мы одной взрослой 
уже горничной девки, наводили на меня превеликое сомнение.

В следующий за сим пятый день болезни моего сына поутру было ему 
как от потения, хотя небольшаго, так и от кровотечения из носа довольно 
легко, и мы было обрадовались тому чрезвычайно, но к вечеру он опять 
ослабел и привел нас в безпокойство. Но вдруг сделался превеликий пот, 
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и он после того спал спокойно. Лекарь был у нас опять и сам его из зала, 
где он лежал, перенес в детскую по причине приехавших к нам гостей.

Это были епифанские и давно нами уже ожидаемые, а именно Васи-
лий Федорович Молчанов, с своей сестрою и г. Григоров, Николай Сергее-
вич, с женою. Первый из них был самый тот, котораго о затеваемом за дочь 
мою сватовстве я упоминал выше. И хотя гости сии были тогда и весьма 
не ко времени, но как были они люди умные, с которыми можно говорить 
обо всем, то был я им рад и старался их угостить как можно лучше. Все 
они, как приехавшие из далёка, у нас ночевали.

Между тем к умножению нашего безпокойства в сей день и с самаго 
еще утра, получили мы и еще другую больную в нашем семействе. У тре-
тьей дочери моей Ольги вдруг заболело горло и сделалась в шее инфлама-
ция. Но как от сей болезни имел я у себя верное домашнее лекарство, то 
спешил я поить ее обоими моими неоцененными декоктами от простуды и 
от горла, и помог ей ими так, что чрез два часа она оправилася и встала.

Гости мои пробыли у нас и все утро наступившаго потом и уже ше-
стаго дня болезни моего сына, и не прежде от нас поехали как после обе-
да и мешали нам неведомо как иметь попечение о нашем сыне, котораго 
болезнь продолжалась, и жар хотя уменьшился но он очень ослабел, а к 
вечеру опять потел. Но мы рады были, что, по крайней мере, лекарь был 
почти при нем без отлучки и приезжал к нам ежедневно.

О седьмом дне записано было у меня в журнале следующее: «Сей день 
был для меня весьма радостен, а вкупе крайне и печален. Поутру сыну 
моему, сему милому и любезному ребенку, сему наилучшему в свете другу 
моему (утирая глаза мои, сие пишу… слезы текут ручьями) было так легко, 
что мы не сомневались о его выздоровлении. Все утро я с ним проговорил, 
он был даже весел и смеялся. Смотрел полученныя новыя газеты и “На-
туральный магазин”, и было все очень хорошо. Но после обеда и ввечеру 
Павел мой опять сделался так худ, каковым еще никогда не бывал. Оказа-
лась в нем тоска и малый бред. Словом – горячка настоящая, и действия 
ея усиливались, а не уменьшались, и так весь вечер провели мы в величай-
шем безпокойстве и смущении, и сострадали все с ним вместе».

К приумножению смущения нашего, бабушка его была в сей день не 
очень здорова, и покоя нам не дала, покуда не пустили ей кровь. Все наши 
городские приезжали к нам во все сии дни навещать нашего больнаго, а в 
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сей день удостоил нас и князь своим посещением, но мы его к больному 
уже и не водили.

В осьмой день записано было у меня в журнал сдедующее: (поутру) 
«Сын мой всю ночь хотя спал, но неспокойно, потел, но пот помогал мало. 
Жена вставала переменять на нем рубаху и опечалила меня впрах, сказав, 
что у него с языком сделалась перемена, сделался жосток, стал болеть он и 
во всем рту. Увы! Вчерашнее утро не последнее ли уже было, в которое я с 
сим любимцем моим беседовал. (В 9 часов). Нет, Богу буди благодарение! 
И сегодня я с ним еще говорю, им любуюсь. Ему опять сделалось лучше, 
хотя и спал он ужасно с лица; что-то будет к вечеру? О! как теперешния 
минуты для меня приятны, когда льщусь надеждой о его выздоровлении. 
(Ввечеру). Слава Богу, и теперь не так, как вчера, хотя и спит, и тоскует, и 
бредит немного, однако тоска далеко не так велика, как вчера».

Впрочем, я сам в этот день получил прежестокий насморк и принуж-
ден был ввечеру лечиться. Из Петербурга получили мы известие, что оба 
соученика сына моего, Сухотин, сын прежняго нашего городничаго, и 
Алабин, сын старушки Анны Ивановны, служившие в гвардии, из оной вы-
пущены к штатным делам офицерами. Сие возобновило вновь помышле-
ния мои о Петербурге и езде своей туда для пользы моего сына.

В девятый день болезни сына моего ему ни легчало, ни тяжелело, но 
как он становился час от часу слабее и безсильнее, то озаботился я чрезвы-
чайно и стал опасаться, чтоб злая сия болезнь не превратилась в страшную 
и потаенную и изнуряющую лихорадку, которая толико опасна. Весь день 
наполнен я был мыслями о сем. Между тем произошла с ним та перемена, 
что он и в ночь, и днем, и ввечеру спокойно спал и несколько поел, сам того 
пожелая и потребовав, и проснувшись ввечеру, казался несколько бодрее, 
а во время сна он еще несколько бредил. А и собственный мой насморк не 
проходил, и мне было хотя сносно, но как болезни, а особливо простуды и 
горячки везде от часу размножались, то не пренебрегал я никак и своей.

Но ввечеру болезнь и слабость больнаго моего продолжались и во весь 
последующий день. Но мы радовались, по крайней мере, тому, что ему не 
делалось хуже, и что лекарь уверял нас, что все происходящее с ним не 
дурно.

В самое сие время городничиха наша княгиня родила дочь, и, по обык-
новению, надлежало нам ехать на родины. Я как ни слаб был по продол-
жающейся еще во мне болезни и сколько б ни надлежало мне себя еще 
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поберечь, но, не хотя подать повод к неудовольствию на себя, несмотря на 
всю слабость здоровья своего, к ним поехал. Мы отвезли ей с женою и ма-
тушкою обыкновенную дань и я согласился б дать пятерную, если бы мог 
только купить тем благосклонность ея мужа или, по крайней мере, сделать 
то, чтоб он мне не вредил. По свойству сердца моего не был я нимало на 
него зол, и готов бы любить и его так же, как любил всех людей.

Г. Давыдов, между прочим, писал ко мне в сей день, что к нему пишут, 
будто из Петербурга, что сыну моему сержантский чин доставлен будет 
скоро. Я порадовал тем своего больнаго, сам же худо тому верил, а в мыс-
лях сам себе говорил: «А и надобен ли то он ему еще будет? Как не выздо-
ровеет, так не нужен и офицерский».

Наставший после сего день был одиннадцатый болезни моего сына, 
и в этот день она не только не облегчилась, но сделалась несколько хуже. 
Оказался опять жар, и лекарь принужден был давать порошки от онаго. 
Сие смутило опять всех нас и озаботило. К вящему смущению моих до-
машних и сам я почувствовал последствия своего рановременнаго выезда 
и чуть было не слег в постель. Во мне самом сделался жар и великое волне-
ние в крови. Все домашния мои перетревожились тем чрезвычайно, и тем 
паче, что и все старшия дочери мои также были больны насморком. В сей 
крайности, опасаясь и сам, чтоб не нажить горячки, спешил я восприять 
прибежище к старинному своему и верному вспомогательному средству 
от жара и укрощению волнения крови, а именно к насильственному при-
нуждению себя при помощи свернутой бумажки к чиханию, а сие вместе 
с наблюдением строгой диеты, помогло мне и в сей раз очень скоро и жар 
во мне поуменьшило.

Все сии происшествия, как легко можно заключить, не дозволяли мне 
о московской езде и помыслить. И тем паче, что мне в нее и хотелось, и не 
хотелось ехать. А потому всего менее об ней помышляя, я во все свободные 
часы и продолжал заниматься своими литературными упражнениями, а 
особливо продолжением заготовления материала для своего журнала. Но 
у домашних моих, имевших более охоты и желания побывать в Москве, 
мысли об ней не выходили почти из головы; но как видели они, что случи-
лась такая неожидаемая и великая остановка и что не было и надежды, что 
сын мой мог скоро от болезни своей оправиться, – то и отчаявались почти 
в оной и смущались от того ежедневно мыслями.
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При таких обстоятельствах обрадовались было мы очень, что в после-
дующий за сим двенадцатый день сыну моему так полегчало, что он до са-
маго обеда мог сидеть в своей постели. По как после того опять сделалось 
ему худо, то сие опять нас опечалило, и я стал опасаться, чтоб не сделалось 
ему рецидива или чтоб болезнь его не увеличилась; и как не было еще ни-
какого кризиса, то находился я в превеликом смущении. К вящему моему 
безпокойству, бездельник наш учитель наделал опять некоторыя проказы, 
и капельмейстер докучал мне своими на него жалобами, и я досадовал на 
сего, что он с негодяем сим связался.

Наконец, к неописанному нашему обрадованию, с 22-го числа генва-
ря, который был уже тринадцатый болезни моего сына, начало ему мало-
помалу, однако очень медленными стопами становиться лучше, и мы на-
чинали ласкаться надеждою, что болезнь его пройдет, и он у нас опять 
выздоровеет. Но, с другой стороны, смущало и огорчало нас то, что бо-
лезни в доме нашем и везде размножились от часу. У нас умерла еще одна 
женщина, а трое было еще больных из людей наших. Сама жена моя что-
то разнемогалась, и я трепетал духом, опасаясь, чтоб и она у меня не за-
немогла; а к усугублению огорчения нашего и сам лекарь наш в самое сие 
время занемог и слег в постель. Господи! Как я встревожился духом, о сем 
услышав. «Ахти! – воскликнул я – ну, ежели и он свалится с ног, кому нас 
тогда лечить будет?!»

В самое сие время получил я от г. Давыдова весьма благоприятное 
письмо, наполненное благодарениями за присланную ему от нас прекрас-
ную шапку, которою подслужились ему мои семьянинки, связав ее сами 
из козьяго пуху. Впрочем, уведомлял он меня, что наместник наш из ар-
мии в Калугу возвратился и будет недели на полторы в Тулу.

Кроме сего, дошли до меня вести о престрашных делах, производи-
мых нашею казенною палатою или паче ея членами. Некто из асессоров 
ея, г. Уваров,  послан был привезти из Алатыря в Тулу вино, и он не усты-
дился показать, что при найме подвод заплатил он по 110 коп. с ведра. 
Неслыханная дороговизна и явное и наглое воровство: ибо извощики под-
рядились только по 35 коп., а вся сумма, простиралась до 50 тысяч! У нас 
волосы даже становились дыбом, при услышании сего, и я, пожимая пле-
чами, сказал: «Господи! Как это могут люди так безсовестны и беззакон-
ны быть! И сих же за то еще и награждают!» Никто не сомневался в том, 
чтоб не имел участия в том и сам советник винной экспедиции г. Челищев, 
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как человек пронырливый и безпрерывно в таких делах упражняющийся 
и мой кёнигсбергский еще знакомец, и ему же в проезд государыни по-
жалован бриллиантовый перстень. «О времена, о нравы!» – воскликнул я 
наконец и плюнул.

Наступивший после сего 23-й уже день месяца генваря был для меня 
весь как-то очень неладный, и все не то делалось, чего я ожидал. Я наде-
ялся, что сыну моему будет еще лучше, но ему опять несколько похужело. 
Думал поутру, что все прочие мы здоровы, а вместо того сказывают мне, 
что матушка-теща моя занемогла и очень сильно. Господи! Как нас всех 
сие перетревожило и, опасаясь всего по тогдашнему дурному и опасно-
му времени, спешу ее поить своими декоктами и, уклав ее в постель, уку-
тывать, и, спасибо, она послушалась и получила рожу, отчего и получила 
облегчение. Далее, думали мы, что в сей день будем мы обедать у князя 
на именинах, а он и не подумал звать и сделал тем дурачество непрости-
тельное, и я о сем немного тужил, а еще доволен был, что не я у него, а он 
у меня остался в долгу. Далее, думал наверное, что получу в сей день мно-
гия газеты, и некоторыя мною с любопытством ожидаемыя, но получил 
один только нумер «Ерлангских Ведомостей», получаемых мною в сей 
год. Хотел из них, по обыкновению своему, интереснейшее перевести, но 
заехавшие гости и сего сделать не допустили. Наконец, одну из коров на-
ших другая пробрухала, и произошли от того досадныя домашния дрязги. 
«И тьфу! Какая пропасть, – воскликнул я ввечеру сего дня, – надобно ж 
случиться такому безпутному дню, наполненному столь многими дурны-
ми происшествиями. Ну, не велят снам верить, а недаром я сегодня попа 
во сне видел. Нет! нет! – разсмеявшись потом сказал я. – Дурно попов во 
сне видеть!»

Но взамен неприятностей сего дня весь последующий за сим был для 
нас приятный. Весь наш дом обрадован был тем, что, по благости Господ-
ней, милому нашему Павлу Андреевичу так полегчало, что он в состоянии 
был поесть и заставить себя выводить на минуту в передспальню и учился 
ходить, хотя был и очень слаб, а другую половину дня всю проспал. Также 
и сам я пооправился; а и матушка стала оправляться, наконец, и самые 
гости наши занимали нас приятными разговорами.

Но и сей радости и удоволствию нашему не суждено было долго про-
должаться. А на другой же день засим нарушена она была новою заботою 
и новою в доме нашем тревогою. Начала жаловаться наша старшая дочь 



431ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ ПОСЛЕ ОТБЫТИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ

опять головою. Я заставливал ее чихать, но и сие помогало мало, что дока-
зывало мне, что боль ея в голове происходит от простуды. К вечеру она так 
разнемоглась, что слегла даже в постель. Господи! Как мы опять сим пере-
тревожились! Мы ну-ка ее скорее лечить, ну-ка банить ей ноги. Но как и 
сие помогало мало, то не инако полагал я, что и она сляжет у нас горячкою, 
ибо все тогдашния болезни начинались головною болью.

Как болезнь дочери нашей продолжалась и в следующий день, в ко-
торый старушка моя теща была именинница, да и сын все еще худо вы-
здоравливал, то не стали мы, по обыкновению прежнему, звать к себе на 
обед гостей, но сии и сами не преминули ее посетить, так что к вечеру съе-
халось их-таки довольно, и был у нас порядочный ужин. Но из всех гостей 
наиприятнейшим был для меня заехавший к нам опять г. Хрущов, Алек-
сандр Иванович, сей и милый, и любезный молодой человек, котораго я с 
перваго взгляда полюбил. Он ехал тогда в Москву и у нас ужинал.

Сыну моему становилось хотя час от часу лучше, но слабость и худо-
ба его была ужасная; он так исхудал, что казалось, будто он недель шесть 
лежал больным, и силы возвращались в нем весьма медленными стопами; 
а дочь принужден был уже лечить лекарь, и она была хотя больна, но все 
еще так, что мы ласкались надеждою, что она не сляжет.

О наместнике нашем получил я верное известие, что он будет к 28-му 
числу в Тулу и, тут пожив, поедет в Курск, а оттуда в Москву, а в армию в 
дальний путь разве будущею весною.

В последующий день имел я у себя трех неожиданных гостей, которые 
все были для меня весьма приятны, а приятнее и милее из всех один, а 
именно сын мой, который столько уже обмогся, что его две сестры при-
водили на минуточку ко мне в кабинет. Легко можно заключить, что я 
встречал его с превеликим удовольствием и, благодаря Бога, радовался 
душевно, видя его опять выздоравливающим.

Другой гость был неожидаемый и незнакомый, ямбургскаго полка 
квартирмейстер, малый молодой, умный курляндец и штудировавший в 
молодости. Он приезжал с письмом от г. Давыдова, в котором писал он 
ко мне, чтоб отпустить им 2000 руб. денег из нашей суммы, взятую с него 
в них росписку прислать к нему. Но как писано было очень партикуляр-
но, то я усмехнулся новому легкомыслию и ветрености моего командира. 
«Как это? – подумал я и сказал сам в себе мыслях. – И с ума ли мне сойти, 
чтоб сделать такую оплошность!» Со всем тем повеление сие меня очень 
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смутило и озаботило, но, по особливому счастию, не случилось тогда у 
нас в наличности ни рубля почти денег, а все только что отосланы были 
в казенную палату, а сие и помогло мне из сего критическаго положения, 
не расквелив командира своего, вывернуться благополучно. Я донес ему, 
что денег у нас в наличности, за отсылкою оных, ничего нет, а тем дело и 
кончилось.

Однако сие не помешало нам с сим офицером познакомиться и даже 
полюбить друг друга. Он у меня обедал и просидел долее, нежели хотел 
сперва. Мы с ним говорили о науках и обо всем, и были во всем соглас-
ны. При сем случае имел я удовольствие слышать от него об нынешних 
владельцах той курляндской мызы Пац, в которой жил и учился я в мало-
летстве, а именно, что владеет ныне ею старший брат из тех молодых го-
спод Нетельгорстов, с которыми я учился, Эрнст, а меньшой брат Отто 
в Дерпте плац-майором. Мило было мне слышать о сих старинных своих 
сотоварищах в учении, к коим сердце мое привязано было как к родным.

Третий гость был наш лекарь, который, выздоровевши от своей бо-
лезни, приезжал к нам навещать больных наших и просидел у меня весь 
вечер, и мы порадовались с ним, что дочери моей было лучше, и она в со-
стоянии была уже ходить, а и мне самому было сколько-нибудь получше 
прежняго, и больные в моем доме вышли также из опасности, отчего все 
мы были опять несколько поспокойнее.

В последующую засим ночь видел я сон, к которому я давно уже при-
менился, и властно как удостоверен был, что он даром не проходит, а 
что-нибудь в тот день важное и такое будет, что приведет меня в заботу и 
безпокойство. Видел я золото и несколько червонцев, а всегда как ни слу-
чалось мне видать во сне деньги, а особливо золотыя, сие бывало. И сон 
мой действительно не солгал. Было целых три или четыре происшествия, 
меня весьма озаботивших и смутивших, а именно.

Поутру привезли ко мне из Тулы от одного знакомаго мне дьячка пись-
мо с неожидаемым предложением новаго сватовства за дочь мою Елизаве-
ту. Некто г. Еропкин намерен был предпринимать сие дело и быть к нам 
либо в тот же самый день, либо 5-го февраля. Но как было за ним только 
75 душ, а притом был он человек нам неизвестный, то все сие и не весьма 
нас льстило и не привязывало к нему. «Богу известно, – говорил я себе, – 
что с этою девкою наконец будет, число женихов час от часу приумножа-
ется! Вот уже более двадцати их по сие время, а ни один из них слишком 
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для нас лестен. За кого-то ей, бедняжке, попасть и какого-то жениха из-
берет ей Промысл Господень, Которому поручена от меня судьба ея». Сие 
было первое обстоятельство важное и меня озаботившее.

Второе было то, что получил я еще письмо от г. Давыдова, писанное 
более нежели за неделю и лежавшее долго в Туле, в котором писано было 
ко мне, чтоб отпустить взаймы наместникову секретарю г. Пахнутьеву 
60 четвертей хлеба. Прочитав сие и пожав плечами, воздохнув, сказал я: 
«Господи долго ли это будет! И как ты изволишь? Наместник повелева-
ет ордером никому не давать, а сей давать приказывает! Кого слушаться? 
Дать – беды от наместника, а не дать – навлечешь на себя досаду и гнев 
от Давыдова, а сделаешь себе врагом и Пахнутьева!» Поговоря и погорюя 
сим образом, долго не знал и не соображался мыслями что делать. К вя-
щему смущению, можно было предвидеть, что хлеб сей пропадет, а что 
того хуже, что за хлебом сим пригнаны были уже и нанятыя подводы. По-
думал, подумал и на страх велел отпустить: по крайней мере, – думал я, – 
количество не весьма велико, и в крайней нужде можно хлеб сей и своим 
заменить!

Третье безпокойство было следующее. Сыну моему было хотя уже го-
раздо легче, и он в состоянии был побывать и посидеть у меня и учился хо-
дить сам уже по себе, но что-то он в сей день отменно грустил и отзывался 
сестре, что лучше б желал смерти и прочее тому подобное, досадовал на 
все, а ввечеру жаловался на грудь и что ему дыхание тяжело. Все сие удив-
ляло и смущало меня до чрезвычайности. И я раскаявался уже, что по-
казывал ему газеты, в коих сообщен был список выпущенным из гвардии, 
который его смутил и озабочивал о себе и о его несчастной службе, а более 
подозревал, что он в сей день наелся слишком много и тягощение желудка 
было тому причиною, и боялся, чтоб от того не сделалось ему вреда,

Смущало также меня и состояние дочери моей. Она хотя ходила и 
днем была весела, но к вечеру что-то опять было ей не по себе, а сие и до-
казывало, что она не совсем еще была здорова и не вышла из опасности.

Со всем тем случилось в сей день нечто и такое, что произвело мне и 
удовольствие небольшое. В газетах увидел я, что книга моего сочинения 
«Путеводитель», о которой так много я сожалел, почитая ее погибшею 
вместе с прочими конфискованными у Новикова, избавилась от сего по-
ражения и продается. Приятно мне было, что она не умерла и что, может 
быть, будет производить в людях пользу.
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Наконец, надобно сказать, что и самого меня мысли о службе и чине 
сына моего в сей день весьма безпокоили и смущали. «Все ожидания мои, 
– думал и говорил я, – становятся тщетны; давно уже пора приттить пись-
мам из Петербурга, но их и ничего нет. То, что и писал Давыдов, неверо-
ятно и подает худую надежду. Ехать в Москву еще нельзя, а в Петербург 
совсем уж поздно. Не знаю, как и быть и что делать. Все люди служат, а 
он дома; все сержантами, а он каптенармус или еще ничто, к тому ж еще и 
просрочил. Богу известно, что будет, а сплетение обстоятельств – стран-
ное и удивительное! Вся надежда остается у меня на одного Бога, но на-
дежда и лучшая пред всеми! Его святая воля и буди со мною и с ним».

Сим образом действительно говорил тогда я, размышляя о сем предме-
те, и размышления сии прерываются полученным из Тулы уведомлением, 
что наместник в оную приехал. Тогда впал я в новую разстройку мыслей 
и не знал – ни то ехать к нему, ни то нет; ни то проситься в Петербург, ни 
то нет. Все как-то не ладилось и не хорошо. «О, чем то все сие, – говорил я 
тогда, – все сие кончится и какое-то орудие изберет Провидение к произ-
ведению моего сына!» И вот что записал я в самый сей день в тогдашнем 
моем журнале:

«Об особливом Божеском попечении обо мне и о моем доме я не со-
мневаюсь. Тысяча примеров доказывают мне сие, и недавно имел я новое и 
очевидное тому доказательство. Во время болезни нынешней сына моего, 
когда наиболее я смущался и огорчался неизвестностью, дерзнул я опять 
полюбопытствовать и видеть, что скажет мне Писание Святое, служившее 
мне уже столь много раз подпорою, утехою и наилучшим советодателем. 
Вздыхая на небо, разогнул я Библию и вот что открылось: Да не ревнует 
сердце твое грешником, но в страсе Господне буди весь день; аще бо соблю-
деши я, будут ти внуци, и упование твое не отступит»1.

Слова, поразившия меня благодарностию к Богу и утешившия меня в 
ту ж минуту (а ныне вижу, что предсказание сие и сбылось действительно, 
и двенадцать человек внучат, происшедших от сына и дочери моей, коими 
я при старости своей по милости Господней утешаюсь, служат довольным 
свидетельством тому). «А таковое ж дерзновение, – далее написал я тогда, 
– и учинил я и в сей день, лыбопытствуя узнать, чем дело петербургское 
кончится, и вскрылись следующие стихи: Видите очима вашими, яко мало 

1 Притчи Соломона, гл. 23, ст. 17.
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трудихся и обретох... да возвеселится душа ваша в милости Его и не посты-
дится в хвалении Его. Богу известно, что сии слова значат, сказал я тогда, а 
из последствия окажется, что и они, как обрезали, сказали быть имеющее».

В последующий за сим день было сыну моему того еще лучше. Он в 
состоянии был сам себе прохаживаться о палочке и побрюнчать на скри-
пице своей, на которой он, учась у капельмейстера нашего, играл изряд-
нёхонько. Приятна мне весьма была сия, оттого что слышал ее опять от 
сына; но ввечеру опять было нас потревожил, стал жаловаться на голову, 
и был маленький жар; но уснул, и прошло. Напротив того, дочь моя вы-
здоравливала худо, и я боялся, чтоб не сделалось чего продолжительнаго.

Впрочем, весь сей день смущался я мыслями о езде в Тулу, и не мог ре-
шиться – ехать ли туда самому или не ехать. Звать меня не звали, а самому 
ежели ехать – так боялся, чтоб не расквелить Давыдова. И как я не сомне-
вался, что и при сем случае не преминут злодеи чего-нибудь намутить на 
меня наместнику, но, по обыкновению моему, препоручал защищение себя 
единому Богу, ибо сам не в силах был им противоборствовать, и тем паче, 
что ненавистники сии были тайные и мне неизвестные. В сих расположени-
ях расположился я дожидаться утренней почты и не будет ли чего с нею.

Наконец пришла и почта, но все ожидание мое писем из Петербурга 
было тщетное: не было никакого слуха. Сие смущало и меня, и всех нас. 
Я писал уже и к г. Верещагину, хотевшему писать о том же в Петербург, и 
спрашивал, не получил ли он чего и с любопытством ожидал ответа.

Не менее продолжала смущать и безпокоить нас и езда московская. 
Надлежало ехать, а ехать, за сыном, нельзя было: выздоравливал он весьма 
худо. В сей день мог он хотя сам о себе ходить, но ввечеру очень жаловался 
на грудь, так что мы принуждены были парить ее байкою, и боялись, чтоб 
не вышло из того дурных последствий, Итак, чтоб с собою брать его, о том 
и помышлять было не можно, хотя ехать ему туда чрезвычайно хотелось, а 
и дом покинуть было не с кем; заключали наперед, что он пропадет от ску-
ки, ибо видели, что он и без того все грустил и воздыхал, а по всему тому и 
не знали мы все, что с нашею ездою будет. Кроме сего огорчало нас много 
и то, что болезни не переставали размножаться у нас в доме. В самый этот 
день занемогли у нас вдруг оба портные. Сие также наводило сумнение о 
езде. «Не устать выехать, – говорили мы между собою, – но что если на 
дороге или там занемогут люди или кто из нас самих». И сердце замирало 
и от одного помышления о том. Словом, нас равно как некая невидимая 
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рука отводила от московской поездки. Самая дочь наша не совсем была 
еще здорова, а и наша г-жа Челищева, сбиравшаяся ехать с нами в Москву 
вместе, совсем было слегла, и мы опасались, чтоб она не залежала.

Единую отраду производила нам в сей день полученная в первый раз 
большая кипа газет, в числе которых в первой еще раз от роду, и фран-
цузския, известныя под названием «Курие де-барень». Я выписал их наи-
более для сына, а он читал их с великим удовольствием; «Ерлангския» 
же выписаны были более для лекаря, «Гамбургския» для себя, а русския 
для всех. Никогда я так много разных газет не выписывал, как в сей год, и 
признаюсь, что промотал на них немало денег, хотя были оне далеко не так 
дороги, как ныне, но я клал это вместо проигрыша в карты.

Наконец настал и последний день генваря месяца. В оный с крайним 
любопытством дожидался я возвращения отправленнаго за день до того 
нарочнаго в Тулу с живыми зайцами и куропатками к г. Давыдову, а более 
для того, не получу ли я с ним каких повелений и писем. Он приехал, но 
не привез мне ничего, кроме известий малозначущих и, между прочим, 
что наместник чрез день после того хотел уже выехать. Следовательно, 
мне ехать к нему было уже некогда, а г. Давыдов хотел сам ехать в Москву; 
Верещагина же не нашли; но я доволен был, по крайней мере, тем, что в 
разсуждении меня было все спокойно.

Сыну моему было лучше вчерашняго. Одна только небольшая одыш-
ка при говорении и сделавшаяся ввечеру в груди опять жестокая боль нас 
всех перетревожила; но и та прошла скоро. Напротив того, сам я был не 
очень здоров: с самаго утра все ныли у меня ноги, и как все тогдашние 
больные сначала болели ногами, то сие меня устрашало; а ввечеру вдруг 
заболело у меня горло и так сильно, как никогда еще не баливало, и я не 
мог даже ужинать и есть ничего. Итак, озаботясь тем, ну-ка я скорее оты-
скивать свои декокты от простуды и от горла и лечиться ими в безсомнен-
ной надежде, что они мне помогут.

Сим образом кончился первый месяц сего года, который по всем от-
ношениям был для нас крайне безпокойный и пренаполненный многими 
неприятностями. А что происходило в последующем засим, о том узнаете 
вы из письма будущаго, а теперешнее дозвольте мне на сем месте кончить 
и сказать вам, что я есмь ваш и проч.

(Декабря 14-го дня 1810 года).
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МОСКВА

Письмо 235-е

Любезный приятель!
«Прошедший первый месяц сего года, – сказал я, вставши поутру в пер-

вый день февраля месяца, – был для меня не очень хорош, каков-то будет 
нынешний, и не переменятся ли сцены и обстоятельства». Они и действи-
тельно переменились, как вы то впоследствии услышите. А теперь скажу, 
что, начиная провождать оный находился я со всеми домашними моими в 
разстроенных мыслях. Произошли с нами все неожидаемости превеликия. 
Мы надеялись быть около сего времени давно уже в Москве, или я думал 
о себе, что буду в Петербурге, но не то вышло. Прежде упомянутая печаль-
ная болезнь сына моего сделала превеликую черту в плане наших намере-
ний и расположениев. За него принуждены мы были весь месяц просидеть 
дома и не помышлять о Москве; а не знали и при начале сего точно, поедем 
ли мы туда или нет. Сын мой еще худо оправлялся, и я того и смотрел, чтоб 
не сделалось рецидива; дочь также не очень была здорова; я сам всякий 
день опасался, чтоб не занемочь. Повсюду свирепствовали болезни разныя 
и более все горячки; у самого меня в доме было множество больных, и они 
всякий день умножались. И при таких обстоятельствах как можно было 
помышлять о езде! Со всем тем езда сия у жены с ума не сходила.

В разсуждении производства сына моего в сержанты и его отсрочки 
вышло также все не то, чего мы ожидали. Мы не сомневались, что в ми-
нувший месяц получим ему пашпорт, но не то вышло: не было о том ни 
слуху, ни духу, ни послушания, и я находился в великой разстройке мыс-
лей по сему предмету.

С самою моею ездою в Тулу не то вышло, чего я ожидал. Я не сомне-
вался, что как скоро наместник приедет в Тулу, меня тотчас к себе позовет, 
или я сам, верно, к нему поеду и его увижу, но вышло не то. Обстоятельства 
так сплелись, что меня не позвали, а я сам не разсудил за благо ехать, да и 
незачем было, а к тому ж был и не очень здоров. От самаго последняго при-
падка хотя и помогли мне мои декокты, но не совсем: боль в горле все еще 
я несколько чувствовал. Словом, все почти шло на опоко1 и превратно.

1 Опоко, опакий опокиш и пр. – прилаг. опак, опако твер. назад, задом, обратно, превратно, на-
взничь, ничкой, изнанкой, изворотом, наоборот, навыворот.
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Со всем тем, судя по происшествиям, бывшим в 1-й день февраля, 
льстился я надеждою, что сей месяц будет для меня гораздо лучше преж-
няго; ласкало меня наиболее то, что я в течение онаго имел многия удо-
вольствия.

Во-первых, радовался я тому, что сыну моему было в сей день гораздо 
уже легче. Он мог ходить сам о себе, был у меня в кабинете; хотел было уже 
начинать дела свои, не спал уже ввечеру, не имел боли в груди и впервые 
надел сапоги. Словом, он стал выздоравливать совершенно, и мне произ-
водило сие удовольствие превеликое

Во-вторых, самому мне было от горла гораздо легче, только что-то 
меня сокровеннейшим образом подирало по коже; и как ввечеру опять в 
горле было несколько больно, то пил я опять свой декокт и тем пособил 
себе.

В-третьих, оправилась дочь моя совершенно, а полегчало и одному 
портному; а другой не горячкою, а лихорадкою оказался болен. Самому 
мальчишке, бывшему в гошпитале отчаянно больным, полегчало, и все 
сие случилось к удовольствию моему.

Четвертое удовольствие было то, что целый вечер просидел у меня 
прежде бывший наш уездный судья и мой любезный приятель, г. Албы-
чев, Алексей Андреянович, человек, котораго я всегда искренно почитал и 
любил, и минуты, провожденныя с ним, были для меня очень не скучны. 
Он приезжал тогда в город для некоторых дел к зятю своему г. Дьякову, и 
который был с ним у нас тогда вместе.

Пятое и наилучшее из всех удовольствие имел, я при упражнении в 
сей день в новом и особом деле, о котором разсказать мне надобно обстоя-
тельнее.

Уже давно, и еще в минувшем году, около самого того ж времени, воз-
намерился я употреблять некоторыя свободныя минуты на сочинение 
кратких размышлений при разных случаях, подражая некоторым образом 
«Беседам с Богом». Я тогда же и записал уже разные предметы таковым 
мыслям, но как весь минувший год был для меня суетливый и нехороший, 
то не до того было, чтоб за сие приняться. В это же время пришло мне 
опять сие на мысль и возродилось то же желание. Первым поводом было 
к тому написание сокращеннейшей «Утренней молитвы». Весьма давно 
собирался я таковую написать, но все не удавалось. Наконец написал я 
ее; и как мне не хотелось, чтоб концепт сей пропал, то в этот день взду-
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мал я переписать ее набело в особливую тетрадь, вознамериваясь вписы-
вать в нее всякаго рода и другия мелкия собственныя мои сочинения. Не 
успел я учинить сие начало, как оно, полюбившись мне, побудило меня 
продолжать оное далее. Мне захотелось написать и еще что-нибудь, я и 
учинил то того же часа и сочинил под стать первой «Вечернюю» и такую 
ж краткую молитву и вписал ее туда же. Сын застал меня в сей последней 
работе, я показал ему их. Ему они полюбились, а сие подожгло еще более 
желание мое и произвело то, что ввечеру, вместо того чтоб спать, сочинил 
я еще одну пиесу, а именно «Чувствования благодарности» в такой день, 
в который случится получить от Бога какую-нибудь новую милость. Те-
перь скажу и признаюсь искренно, что ни с чем не можно сравнить того 
душевнаго удовольствия, какое можно иметь при упражнении в таковых 
сочинениях. Сердце возносится к Богу и все мысли занимаются оным и 
чистейшее удовольствие наполняет всю душу. Наконец замечу, что самыя 
сии три маленькия пиесы со временем родили многия другия мелкия со-
чинения, и число их простирается теперь уже до 188, и что наполняется 
ими уже пятая книга.

Вот сколько удовольствий имел я в тот день. Впрочем, ничего осо-
бливаго в оный не произошло, кроме того, что князь городничий наш, сей 
потаенный враг и завистник мой, поскакал в Тулу, куда давно он ехать к 
наместнику собирался, но до сего времени не мог получить дозволения. 
Мы никак не знали, зачем он туда поехал, и подозревали, не имел ли он 
намерения ковать опять против меня злые ковы и не стал бы опять мутить 
и клеветать по-прежнему. Но я успокоивал себя тою мыслию, что Господь, 
разрушавший до того все злые ковы врагов моих и уничтожавший все их 
замыслы и предприятия, притупить может и тогда все стрелы, изощрен-
ныя на меня, и не предаст меня в руки врагов моих!

В последующий за сим 2-й день февраля произошло с нами также 
одно происшествие, которое произвело всему дому моему и удовольствие 
и вкупе привело нас всех в разстройку мыслей и такую нерешимость, что 
у нас у всех был общий совет о том, что делать. Но до того произошло еще 
следующее.

Поутру не успел мой сын встать, как, чувствуя в себе довольное об-
легчение, к удивлению моему, в разговорах с нами стал предназначать уже 
и день, когда бы нам ехать в Москву! Чудное нечто и удивительное проис-
ходило с нами тогда в разсуждении езды сей и намерения, до оной отно-
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сящагося. Жена моя (и дочь) так-сказать спала и видела, чтоб туда ехать; 
что ж касается до сына, то желание его к тому было чрезмерное и как-
то совсем необыкновенное и удивительное. Что принадлежало до меня, 
то я с самаго начала зимы не чувствовал в себе ни особливаго желания 
туда ехать, но не чувствовал и нехотения. Нужды, привлекавшия нас в сей 
столичный город, были мне хотя столько ж известны, сколько и жене, но 
меня не столько оне понуждали. Наиглавнейшая нужда состояла в том, 
что у нас был там на примете один выгодный жених для нашей дочери. 
Был то упоминаемый мною уже впереди г. Хотяинцов, находившийся тог-
да в Москве; и всем нашим весьма хотелось, чтоб он дочь мою видел и сие 
дело совершилось. Но надобно сказать, что жениха сего никогда мы еще 
не видали, да и сватовства формальнаго никакова еще не было, а затеяла 
и клеила это дело родственница его, а наша приятельница госпожа Чели-
щева, и весь наш дом пленялся одним только всеобщим слухом, что жених 
сей был весьма добрый человек, да и достаток имел изрядный. Впрочем, 
верили мы одним только словам госпожи Челищевой в том, что будто бы 
он усердно желал дочь мою видеть, но что одни только обстоятельства 
мешали ему быть до сего в краях наших, а потому и предлагала она нам 
и даже побуждала нас к тому, чтоб ехать нам для сведения знакомства с 
ним в Москву, и бралась ехать туда вместе с нами и поспешествовать сему 
делу. Итак, сия была наша первая и наиглавнейшая надобность. Вторая 
и побочная состояла в том, чтоб нам при сем случае, будучи в Москве, 
поучить меньших наших дочерей, Ольгу и Катерину,  танцовать, к чему в 
Богородицке не имели мы способа. Третья, чтоб отдать нам двух мальчи-
ков учиться убирать волосы, заготовляя их в приданое дочерям нашим. 
Четвертая нужда состояла в том, что жене моей хотелось как себе, так и 
дочери и сыну нашить платья. Пятая – чтоб закупить и запастись годовою 
провизиею и кой-какими вещами, нужными для приданаго дочерняго. 
Шестая – чтоб повеселиться московскими веселостями и посмотреть еще 
света. А в-седьмых, наконец, и мне самому нужда была видеться с госпо-
дином Новиковым и с ним счесться и получить с него за журнал свой день-
ги. Вот все наши были нужды. Но признаться надобно, что все оне были 
не самокрайния и не самонеобходимыя; ибо, что касалось до жениха, то 
все дело составляло еще сущий фантом, и мы ехали не на достоверное и не 
на положенное; дочерей танцовать учить время еще не ушло, а и прочия 
нужды также были не слишком важны. Но как для замышляемой петер-
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бургской езды мне быть и в Москве было надобно, то и полагал я, что в 
нее и поеду.

Но удивительное было дело, что от сей езды до самаго тогдашняго 
времени так равно как бы некая невидимая рука либо вовсе, либо на вре-
мя отводила. Полагали сперва, чтоб ехать туда по самому первому зимне-
му пути, и потому с нетерпеливостью дожидались снега, но вышло не то. 
Зима настала, но ехать мне и отлучиться самовольно от волости, за отъез-
дом наместника к армии и за отлучкою г. Давыдова, было нельзя. Приехал 
сей, но остановил нас упомянутый в предследующем письме приезд его 
к нам для отдачи земель внаем и прошло в том недели две или больше. 
Наконец не мешало по-видимому уже ничто. Дела все кончились. Я уже 
отпросился и получил дозволение. Все мы хотим уже собираться и назна-
чили даже день к отъезду, но вдруг опять и совсем неожидаемо невидимою 
рукою протянута черная черта по всему нашему плану. Внедрились болез-
ни в дом: занемоги сын горячкою, и болезнь его прогоняет у нас все мысли 
о Москве. Чудное поистине стечение обстоятельств, а что всего страннее, 
то я сам равно как предчувствовал сие, и мне все как-то не очень хотелось 
ехать, и сдавалось так, что мы поедем не скоро. И как все сие не уходило от 
моего внимания, то, помышляя о том не один раз, дивился и не понимал я, 
к чему и на какой конец сплетались так обстоятельства и к чему вела нас 
судьба Господня.

Но не успело сыну моему несколько полегчеть, как у жены и дочери 
моей возродились опять мысли о Москве. Оне помышляли о том денно и 
ночно, но не знали, что делать с сыном, котораго слабость никак не дозво-
ляла и помыслить еще о том, чтоб его вскоре везть было можно. Думали, 
чтоб его оставить дома, но о том также и помыслить боялись. Сам он толи-
кое желание изъявлял ехать в Москву, что одна мысль о езде туда подкре-
пляла его силы, а помышления о нескорой езде наводили ему тоску, грусть 
и болезнь его поддерживали. При сих обстоятельствах не знали оне, что 
делать, и были долгое время в нерешимости. Ехать вскоре всем нельзя 
было, а время уходило. Словом, обстоятельства сплетались так, что жена 
моя хотела уже предпринимать то, чего бы она в иное время ни из чего не 
сделала, а именно: чтоб ехать ей с дочерьми наперед одной, а меня б по-
кинуть на несколько времени дожидаться, покуда сын обможется, и чтоб 
нам вместе с ним ехать после.
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Странное поистине и несколько легкомысленное предприятие и такая 
затея, которой не мог я довольно надивиться, ибо надобно знать, что все 
сие делалось без моего в том соучастия. Я же на все сие смотрел хладно-
кровно, ибо неизвестность времени окончания сыновней болезни не до-
зволяла мне ни о чем еще думать.

Со всем тем у жены моей и дочери положено было уже сие на мере. 
Самый больной сын мой присоединился к сему их замыслу и плану и, что 
удивительнее всего то, поспешая сею ездою, назначивал, как выше упо-
мянуто, уже и самый день к отъезду, а именно, чтоб жене моей ехать 5-го, а 
нам бы с ним 8-го февраля. И как до 5-го числа оставалось только два дня, 
то, вставши в тот день, дивился и говорил, для чего мать уже не собирается 
в путь. Но как начали говорить, что слабость его еще слишком велика, что 
жене ехать бы разве 8-го, а нам с ним около 15-го числа того месяца, то не-
большая сия отсрочка в состоянии была его так встревожить, что он даже 
осердился и во весь тот день был как в воду опущенный, и несравненно 
хуже, нежели в предшедший день: был слаб, не весел, ничего не говорил и 
не помышлял о любезной своей скрипице и, сколько можно было заклю-
чать, все досадовал и грустил, но стараясь, однако ж, все сие скрывать и от 
нас утаивать, ибо за сие грущение была ему от нас уже не один раз гонка 
и тазанье.

Все сие продолжалось до самаго почти вечера. Все наши старания о 
том, чтоб его развеселить, были тщетны. Наконец, полученное перед вече-
ром письмо из Москвы от поехавших за несколько времени перед тем туда 
господ А л а б и н ы х, его несколько поразвеселило или, по крайней мере, 
разогнало и разсеяло смутныя его мысли. Но самое письмо сие произвело 
и самую ту тревогу во всем нашем семействе, о которой я упоминал выше 
и ввергло нас в превеликое нестроение и нерешимость что делать.

Дело состояло в следующем. Семьянинки мои, столько ж озабочива-
ясь и безпокоясь тем, сколько и я, что производство сына моего в сержан-
ты ни шло, ни ехало и что все просьбы и старания не успевали и выходили 
одни только проводы, без ведома моего и не сказав мне ничего, просили 
старшую дочь госпожи Алабиной, Настасью Тимофеевну, чтоб она отпи-
сала в Петербург к находившемуся тогда там ея брату и попросила его 
осведомиться и узнать, можно ли сделать, чтоб сыну моему получить сер-
жантский чин чрез деньги, а при отъезде ея с меньшою ея сестрою в Мо-
скву просили ея, что ежели будет оттуда какой ответ, то уведомила б нас 
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поскорее. Сия и не преминула обе сии просьбы выполнить. И как, приехав 
в Москву, получила от брата письмо, то и уведомляла нас, что брат к ней 
пишет, что он со многими там советовал и все говорят, что в тогдашнее 
время по просьбам чины получать трудно, а за деньги всего легче, и что 
ежели мы на то решимся, то он охотно принимает на себя труд и, при по-
мощи милостивцев своих, надеется это сделать и, может быть, рублей за 
300, однако, для всякаго случая надобно бы послать к нему 500 рублей.

Известие сие всех нас, с одной стороны, обрадовало, а с другой – при-
вело в нерешимость. Я давно желал, чтоб можно было сие сделать за день-
ги и о пожертвовании для сего 500 рублей и слова не говорил, но охотно 
хотел их потерять для сына. Но был тогда вопрос: посылать ли их тогда 
или нет. Дело было не совсем еще достоверное. Брат помянутой девицы 
был нам хотя весьма знаком и не мот, однако человек весьма еще молодой 
и только что выпущенный из гвардии в капитаны и которому самому день-
ги были весьма надобны. Упоминаемые им милостивцы были князья Вол-
конские, сущие моты и картежники и в долгах по шею. Они хотя б и могли 
сие сделать, но ничего неизвестно еще было достовернаго. Они заключали 
только, что можно, а ни с кем еще не было о том говорено и никакого не 
было еще основания. Сия недостоверность приводила нас в превеликое 
сомнение. Все мы опасались, чтоб употребляемым до сего от разных лю-
дей просьбам не сделало б сие последнее средство помешательства. Сверх 
того, мы не достоверно еще знали, что все сии просьбы остались тщетны-
ми, но имели причины сколько-нибудь еще ласкаться надеждою. На по-
следнее письмо, посланное от Марьи Юрьевной к г. Маркову некогда еще 
было приттить ответу, а ожидать еще надлежало онаго с первою почтою. 
С стороны же г. Давыдова писано было только за несколько дней до того о 
уведомлении его из Петербурга, что чин сержантский сыну моему достав-
лен будет скоро. Все сие могло быть пустое и изо всего могло не выттить 
ничего, но легко могло быть и правда. И можно было думать, что он уже 
около сего времени и произведен и что везут уже и пашпорт. Итак, чтоб в 
сем случае не послать денег в Петербург понапрасну и чтоб в сем случае 
не дали им там уха: все там были молодцы молодые и не совсем надежные! 
Сумма же была не так мала, чтоб ею можно было швыряться и на такую 
неизвестность рисковать ею. Весьма легко могли б они всю ее в таковом 
случае истратить на свои надобности, а тогда – кланяйся им, дожидайся 
многие годы и отчаявайся в получении обратном!
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Сие-то обстоятельство приводило всех нас в разстройку мыслей. Мы 
учинили тогда всеобщий консилиум. Матушка-теща, жена, я, сын и дочь 
участвовали в сем совете и трактовали целый вечер это дело. Множество 
было говорено и разсуждаемо. Но наконец всех мнения были в том со-
гласны, что деньги посылать опасно, и все советовали, чтоб не посылать, 
а сделать так, как я думал и предполагал, чтоб писать мне к племяннику 
своему Михайле Васильевичу Неклюдову, чтоб в случае нужды снабдил 
он Алабина сими деньгами, то есть когда узнают, что сын мой еще не по-
жалован и когда оснуют уже дело, а я бы переслал уже их тогда к нему, а к 
г. Алабину писать бы, чтоб он начинал дело и деньги получал от онаго.

Сие казалось всем нам наилучшим способом, однако и с сим не оста-
лись мы совершенно спокойными. Мысли, что легко статься может, что 
племянника моего на то время в Петербурге не случится и что легко стать-
ся может, что денег у него столько в готовности быть не может, тревожили 
нас очень, и мы боялись, чтоб самым тем не испортить всего дела и чтоб не 
почли нам то в скупость и излишнюю недоверчивость и не бросили б всего 
дела. Однако решились положиться на власть Божескую и смотреть, что 
учинить Его святой воле будет угодно.

Впрочем, я сам в здоровье своем столько в сей день поправился, что в 
состоянии был выезжать со двора к тогдашнему нашему уездному судье 
г. Дьякову в гости. У него нашел я новаго своего знакомца г. Шахова, с 
которым с удовольствием провели мы весь вечер и ни о чем почти более 
не говорили, как о князе Потемкине, о сем великом вельможе тогдашняго 
времени, ворочившем всем государством, приводившем все оное в удивле-
ние собою и, как казалось, родившемся на сущий вред оному; о человеке, 
который ненавидел все свое отечество и причинял ему неизреченный вред 
и несметные убытки алчностию своею к богатству и от котораго и вперед 
ничего ожидать было не можно, кроме вреда и пагубы. Все государство 
обрадовалось было незадолго до того, по случаю разнесшейся молвы, что 
пришел он в немилость у императрицы. Однако оказалось, что он опять 
все превозмог и тогда командовал по-прежнему всею армиею и продол-
жал по-прежнему дурить, обжираться и делать проказы, нимало с таким 
саном не сообразныя. Мы дивились тогда и не знали, что с сим человеком 
наконец будет и чем кончится его пышность и величие.

Как в следующий за сим 3-й день февраля отходила из Богородицка 
московская почта, то надлежало нам уже решиться, что делать и посылать 
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ли в Петербург деньги или нет. Весь почти сей день провели мы в писании 
туда писем. Я не успел встать, как принялся за сочинение начерно пись-
ма, но все оное, каково ни велико было, не годилось. Надлежало сочинять 
другое, а там третье и оба переписывать набело. Письма были превели-
кия. Писать необходимо надобно было самому мне и спешить, а притом в 
каждую минуту опасаться, чтоб не заехал г. Сахаров, котораго в сей день 
в Богородицк дожидались и которому быть у меня было надобно. Ни в 
которое время был бы я сему гостю так много не рад, как тогда, если б он 
заехал и мне писать помешал. Для меня была тогда каждая минута дорога. 
Почтмейстер приказывал ко мне то и дело, чтоб я поспешал. Наконец один 
гость ко мне и заехал, но, по счастию, во время самаго уже запечатывания 
писем, а притом любезный человек и мой друг г. Шушерин, и который не 
мог мне сделать дальней остановки и помешательства. А таким образом я 
дело свое и кончил и отправил корабль на произвол судьбы на воду.

Содержание писем моих было сообразно с принятым нашим в пред-
следовавший вечер намерением. Мы денег не послали, а писали к г. Алаби-
ну, чтоб получил он их от г. Неклюдова, я сего просили, чтоб он ему их дал, 
и буде своих нет, то хотя б занял за какия б то проценты ни было; буде же 
нет г. Неклюдова в Петербурге, то писал бы г. Алабин уже скорее ко мне и 
подождал бы уже присылки, ибо деньги были готовы.

Сыну моему в сей день было гораздо лучше. Он в состоянии был уже 
несколько писать и был при сочинении письма моего наилучшим моим 
советником, и тем паче, что дело сие до него касалось. Впрочем, хотя он 
наружно и ничего мне не оказывал, однако я знал стороною, что душа его 
находилась в смущении и безпокойстве. Сего я и ожидал по поводу упо-
требленной мною к пользе его и уничтожению его грусти особой и мне 
очень хорошо удавшейся хитрости, чрез которую и достиг я до того, что он 
с того времени казался быть спокойнее.

Впрочем, как г. Шушерин, приехавший тогда к нам из своей деревни, 
у нас тогда ужинал и ночевал, то провели мы с ним вечер тот очень весе-
ло и наиболее в разговорах о нашем городничем князе, и о последнем его 
поступке при случае крестин дочерних. Он столько ж не мог надивиться 
тому, как и мы, что он не удостоил никого приглашением на обед сей, хотя 
ко всем присылал сказывать о родинах и все отвезли к нему, по обыкнове-
нию, рубли свои; а того еще более не мог он надивиться г. А р с е н ь е в у, 
что он дал себя сему грузину одурачить и довесть до того, что он преж-
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них друзей своих оставил, променяв на него, и признавался потом, что он 
некогда был в его когтях, но узнал уже после, сколь человек сей дурен и 
опасен.

В наставший после сего день сыну моему было уже столь легко, что 
ему можно было считать себя от болезни своей освободившимся. Он всту-
пил во все прежния свои дела и осталась в нем одна только слабость. За 
все сие приносил я Богу моему тысячекратныя благодарения и, более по 
сему случаю, написал чувствования благодарности, которыя переписал я 
набело.

Кроме сего, достопамятен был сей день преужасною, страшною и опас-
ною мятелью, бывшею в оной. Снегов в сию зиму было и без того очень 
много, а в этот день приумножилось еще того более и навалило столько, 
что нигде не было ни проходу, ни проезду. Смешно было это: дочерям моим 
вздумалось съездить во флигель к г-же Петровой; но не успели выехать, 
как лошади посреди площади так увязли в снег, что насилу их отрыли. 
Гость мой принужден был пробыть у нас, за мятелью сею, во весь тот день, 
и хорошо сделал, что не поехал, ибо мятель была смертоносная и пагубная 
для многих.

Как сыну моему от часу становилось лучше, то наутрие жена моя, по-
следуя первому своему намерению, начала уже в Москву ехать собираться 
и все нужное укладывать, и как к отъезду назначено было 8-е число, то мы 
в этот день отправили в Москву наперед для приискания себе квартиры, 
а в разсуждении меня соглашено было, чтоб нам с сыном остаться еще на 
неделю, а потом ехать за ними.

В самый этот день заезжал к нам едущий из Москвы родственник наш 
г. К р ю к о в  и насказал нам о Москве множество разных вестей и, между 
прочим, что никогда еще она так не мотала и с ума не сходила, как в это 
время. Но важнейшия вести были те, что будто б императрица наша стала 
очень слаба, и боялись, чтоб не кончила она скоро своей жизни. Сие из-
вестие заставило и меня несколько думать, ибо все мы не сомневались, 
что при перемене правительства произойдет и с нашими волостьми неми-
нуемо перемена, с чем натурально сопряжена будет и перемена и со всеми 
моими обстоятельствами.

Как наутрие был у нас почтовый день, то дожидались мы опять почты 
с нетерпеливостию. «Авось-либо в сей раз получим мы что нибудь из Пе-
тербурга», – думали и говорили мы все. Но почта нас только промучила, а 
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не привезла и в сей раз к нам ничего, и не было ни слуху, ни духу, ни послу-
шания. Мы весь сей день были с людьми: приезжали к нам в гости то тот, 
то другой но из всех их приятней был для меня г. Хомяков, Иван Василье-
вич. Сей человек делался от часу ко мне благоприятнейшим, и я друже-
любием его был весьма доволен. Между прочим, сказывал он мне, что он, 
бывши в Туле, по случаю говорил о сыне моем с г. Веницеевым, и что сей 
отзывался, что сожалеет, что я с ним о том не говорил, а то бы поглядел он, 
не можно ль бы сделать того ему либо чрез г. Попова у князя Потемкина, 
либо чрез петербургских за деньги или просто. И г. Хомяков советовал мне 
не упускать сего случая и, будучи в Туле, повидаться с оным. Сие откры-
вало мне хотя новый канал, но мне не весьма хотелось быть обязанным 
господину Веницееву.

Сын мой в этот день чуть было опять не занемог: сделалась дурнота, 
ежеминутное рыгание, небольшая головная боль и волнение в крови. Все 
мы неведомо как тем перепугались, опасаясь, чтоб не сделалось рецидива. 
Но как я заключал, что произошло сие от того, что при возвратившемся 
аппетите не поберег он себя и слишком наелся, то тотчас взял я прибе-
жище к своему неоцененному енкритному камню, который тотчас и унял 
отрыжку, а Шталев порошок – волнение крови, и сыну моему к вечеру 
полегчело.

В наступивший за сим день домашние мои убирались уже к отъезду в 
Москву и укладывались, а перед вечером ездили прощаться к г. Дьякову, 
казначею и городничему. Я выезжал с ними и не мог довольно надивиться 
ужасным снегам и сугробам, за коими нигде не было ни прохода, ни про-
езда. Князь поступил в сей раз по-княжески: не удостоил нас напоить и 
чаем, поелику он уже напился и мы не застали онаго.

Наконец, настало 8-е число, назначенное к отъезду. И как все было 
уже готово и укладено, то хотя погода была и не очень хороша, но за нею 
откладывать не стали. Но поутру, распрощавшись с нами, все мои домаш-
ние, кроме матушки и сына моего, отправились в свой путь на пяти повоз-
ках. С ними поехала и Аграфена Михайловна Челищева.

Таким образом, остались мы только трое дома, и из детей никого, кро-
ме сына. Все поехавшия в путь намерены были обедать в Дедилове, а но-
чевать поспеть в Тулу, но мы сумневались, что им сие можно было. Не 
успели оне выехать, как погода усилилась и сделалась престрашная буря 
и такая вьюга, какая редко бывает. Мы тужили уже, что оне поехали и за 
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верное почти полагали, что они далее Дедилова не поедут и тут ночуют, и 
хорошо б было, если б они сие сделали, ибо стужа была так велика, что мы 
с сыном во всех хоромах не находили места для себя и целый день проно-
сили с места на место стол свой и наконец принуждены были поселиться с 
ним в спальне подле печки, ибо она одна была теплее и спокойнее прочих, 
но и у ней все окна от севера занесло так высоко снегом, как никогда не 
бывало. Марья Юрьевна и  Гурков помогли нам проводить вечер, а по-
следний и ночевал с нами.

Скука наша продолжалась и в последующий за сим день. Мы во весь 
оный пробыли почти одни дома, и оба с оправившимся уже совсем сыном 
занимались кое-какими делами, я – располаганием заготовленных пиес 
для «Магазина», а Павел мой занимался разбором книг и выписыванием 
из каталогов тех, которыя хотелось нам взять у Ридигера, для читания в 
Москве. О путешествующих наших не было между тем никакова слуха, и 
мы заботились тем, что ехать им очень дурно: погода была такая ж ветря-
ная и мороз прелютый. Мы опять не находили себе нигде места, и я сидел 
уже в детской, ибо там было теплее.

В таковой же скуке провели мы и 10-е число. Ветр не переставал быть 
тот же и выгнал нас совсем из нашего края. В сей день насилу нашел себе 
место в спальне, но и там угорел; днем сидел в зале, но и там все несло 
в двери, а ввечеру уселся уже в передспальне в уголку, но скоро задре-
мал. Словом, весь сей день был скучен. Я писал в Москву к жене письмо, 
описывал ей наше житье-бытье и тужил об них и о дедиловском офицере 
г. Таубе, о котором сказывали нам, что он умер скоропостижно. Павлу мое-
му в сие время было так уже легко, что он в состоянии был проезжаться в 
карете, и я имел удовольствие видеть его опять на дворе.

По наступлении следующаго за сим дня, имели мы удовольствие услы-
шать о наших дорожных. С возвратившимися из Тулы людьми, получили 
мы от них письмо и узнали, что оне, несмотря на всю жестокую мятель 
и непогоду, в тот же день доехали до Тулы благополучно. Поспешество-
вала к тому наиболее смерть г. Таубе, у котораго в Дедилове хотели оне 
обедать. И странное случись: оне, приехавши в Дедилов, посылают про-
ведать, дома ли Иван Михайлович, а им вместо того идущий к ним солдат 
сказывает, что он в самый тот час отправился в вечность. Легко можно 
заключить, что известие сие их очень поразило. Оне не стали уже для того 
долго в Дедилове медлить, но, покормив немного лошадей, отправились 
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в Тулу, но ехать им было весьма трудно и дурно. Дорогу всю занесло, а 
стужа и мятель превеликая и такая, что везде многих людей погубила. Са-
мим им удалось одного мужика спасти от смерти и отрыть увязнувшаго в 
снегу, а другого нашли совсем замерзнувшаго на дороге. Со всем тем хотя 
и поздно, но доехали оне до Тулы благополучно и расположились там от-
дохнуть.

Около самаго сего времени и в ночь под самый оный день случилось 
в одной неподалеку от Богородицка лежащей волостной деревне весьма 
странное и достопамятное происшествие. В одном крестьянском дворе 
жило небольшое семейство: муж с женою и один маленький ребенок, ро-
дившийся только за четыре месяца перед тем, составляли все оное. Один 
нанятой батрак помогал им в работе. Бывшая в сие время жестокая сту-
жа взогнала отца и мать спать на печь; но сия последняя, по молодости 
своей, была так неосторожна, что люльку с ребенком поставила на лавку, 
позабыв или не подумав о том, что тут же, в избе, по глупому их обыкно-
вению, ночевала превеликая свинья с поросятами. Сия скотина очухала 
как-то сего несчастнаго рабёнка и была столь свирепа, что, стащив люльку 
на землю, растерзала сего младенца и сожрала совсем без остатка, так что 
осталась одна только рубашонка его и несколько крови на полу. Несчаст-
ные родители не знали всего того, не ведали: они спали крепким сном и 
не слыхали ничего. Думать надобно, что лютая сия скотина весьма скоро 
его задушила и не дала кричать много. Всего того и не узнали бы скоро, 
если б с батрака, спавшаго на полатях, не сползла и не упала на пол шуба. 
Для поднимания оной сошел он с полатей. И тогда попалась ему под ноги 
люлька, и приводит в подозрение. Он будит мать, спрашивает, где ребенок; 
сказывает, что люлька на земле и свинья свирепствует. Вздувают огонь, и 
все дело открывается и производит вой, вопль и слёзы.

Как дошло известие сие до меня и было некоторое сумнительство в 
том, что ни малейшей части от ребенка не осталось, то велел я свинью 
убить и взрезать, в которой и нашли многия еще не сварившияся в желуд-
ке ея части младенца и предали погребению.

Впрочем, старушка моя теща навела на меня в сей день великую забо-
ту и досаду. С нею множество лет не было того, что в сие время случилось, 
а именно: что она осталась одна дома и разлучилась со всем ея семейством. 
Домашние мои, отъезжая все в Москву, ласкались надеждою, что прия-
тельница ея и такая же старушка Марья Юрьевна поможет ей провождать 
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время и скуку, что она и обещала, с каковою надеждою оне и поехали. Она 
и гостила у нас те дни. Но в это утро что-то вздумалось ей разсердиться 
за то, для чего матушке подали рано свечу и ее чрез то разбудили и не 
дали выспаться, также для чего не поили ее по утрам кофеем. Словом, она 
так от того вздурилась, что уехала домой. Сие старушку матушку мою так 
огорчило, что она все утро и половину дня провела в превеликом неудо-
вольствии и доходило даже до того, что проливала слёзы. Мысли, что она 
останется одна, оставленная от всех и притом в слабости и дряхлости, сму-
щала ее чрезвычайно, и мне многаго труда стоило разговорить и развесе-
лить ее несколько. Но к вечеру приехала опять и наша Юрьевна, с которой 
сплыл между тем ея гнев, свойственный всем азиаткам. Оба последующие 
за сим дни провели и мы с сыном в сборах и приуготовлениях к своему 
отъезду, остановившемуся только затем, что хотелось нам дождаться по-
чты. Но сколько мы ея в обыкновенный день ни дожидались, но не мог-
ли дождаться: за мятелями и бездорожицею, не могла приттить она и до 
полуночи. Между тем, по случаю пременившейся погоды и сделавшагося 
тепла, чему мы были очень рады, сын мой для приучения себя к воздуху 
ездил опять проезжаться, но уже не в карете, а в новосделанной по моей 
выдумке вновь расположенной новой кибитке, а вкупе кой с кем и про-
щаться, а другие приезжали сами к нам для того же.

Наконец дождались мы и почты, с толиким нетерпением ожидаемой и 
пришедшей уже перед светом 14-го числа. Но и сия не привезла к нам ни-
чего, кроме «Истории Петра Великаго», изданной Голиковым, которою мы 
и расположились заниматься дорогою. После чего не стали мы уже долее 
медлить, но, напившись чаю и распрощавшись со всеми, на двух тройках, 
с обоими слугами нашими, Филькою и Тимошкою, в путь свой и отправи-
лись.

Езда наша была хотя трудновата, но благоуспешна по продолжавшей-
ся оттепели и самаго даже бывшаго в одну ночь дождя: не терпели мы ни 
стужи, ни дальняго безпокойства, но, напротив того, было нам очень не 
скучно, поелику мы занимались чтением «Истории Петра Великаго». Ни 
в Дедилове, ни в Туле и на заводе мы почти не останавливались, а переехав 
Оку по воде в Серпухове с удивлением услышали, что поехавшая с наши-
ми дорожными госпожа Челищева от них отстала и далее не поехала, и не 
понимали, что б сие значило. За Серпуховым повстречались мы с людь-
ми и лошадьми, возвращавшимися из Москвы и узнали от них, что наши 
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доехали до Москвы благополучно и остановились в Немецкой слободе, в 
нанятой квартире.

Далее достопамятно было, что я, во время продолжения сего пути и 
сидючи с сыном в кибитке, имел с ним длинный и весьма важный и сери-
озный разговор, относившийся до некоего особаго предмета, клонивший-
ся к существительной его пользе, и такой, который, как я не сомневался, 
был ему очень долго памятен.

Наконец, 18-го числа поутру доехали мы с ним благополучно до Мо-
сквы и, по сказанному нам от людей, скоро своих в ней отыскали. Но что 
мы там услышали и делали, о том узнаете вы из письма последующаго, а 
теперешнее, как достигшее до своих обыкновенных пределов, окончу уве-
рением вас, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 14-го дня 1810 года).

ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ

Письмо 236-е

Любезный приятель!
Дом, в котором нашли мы своих квартирующими, принадлежал го-

сподину Булгакову, доброму и почтенному старику, жившему тут же на 
дворе, но в особом каменном доме. Мы обрадовались, нашед всех своих 
родных здоровыми и дом теплый, покойный и просторный, а жалели толь-
ко о том, что, находясь в Немецкой слободе, поудален был от города. Но 
радость и удовольствие наше увеличилось неизобразимо, когда родные 
наши при первой встрече начали поздравлять меня с гвардейским сержан-
том, а Павла моего с получением сего чина и с отпуском еще на год. «Что 
вы говорите и не вправду ли», – воскликнул я, обрадуясь до чрезвычайно-
сти. «Точно так, – отвечали они нам, – и как мы о Николае Сергеевиче ни 
сомневались, но он говорил правду и сдержал наконец свое слово; и вчера 
узнали мы, что к нему уже и пашпорт прислан». – «Ну, слава Богу, – под-
хватил я, перекрестясь и душевно благодаря за сию милость Господа, – и 
спасибо Николаю Сергеевичу, одолжил он нас тем много. Теперь избави-
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лись мы от всех хлопот по сему предмету и нет нужды посылать денег и 
хлопотать далее по сему делу».

И подлинно: с меня тогда как превеликая гора с плеч свалилась. Что ж 
касаетсл до сыновней радости, то была она неизобразима. Все мы напере-
рыв поздравляли его с сим чином и благодарили Бога и г-на Давыдова: 
перваго – за оказанную нам от Него новую милость и за избавление от 
трудов, хлопот и убытков многих, а последняго – за оказанное нам благо-
деяние и одолжение, который в тот же еще день ввечеру прислал к нам и 
пашпорт, к нему присланный, а через несколько дней после того получили 
мы и письма из Петербурга от моего племянника и г. Алабина. Оба они 
подтвердили нам то же; и первый писал, что деньги были у него готовы и 
он охотно б мне ими услужил, но не было в том никакой уже надобности.

Впрочем, нашли мы своих, кружащихся уже в вихре московских ко-
ловратностей и занимающихся уже множеством дел и хлопот по своим де-
лам женским. Оне успели уже не только повидаться со многими из наших 
родных, друзей и знакомцов, находившихся тогда в Москве, но приискать 
и нанять уже и танцмейстера для обучения обеих младших дочерей моих, 
и он в тот день уже в третий раз приезжал к нам для учения танцованию 
оных.

Кроме своих родных, нашли тут же и родственницу нашу, старушку 
Марью Семеновну Шелимову, жившую в Серпухове, в монастыре жен-
ском, и привезенную нашими в Москву с собою вместо отставшей от них 
г-жи Челищевой, которую, по случаю смерти соседки ея г-жи Смольяни-
новой, крайния необходимыя нужды отвлекли от них в ея деревню, непо-
далеку от нашей находившуюся. Но помянутой старушке была жена моя 
тогда уже и не рада. По женской своей набожности и привычке к мона-
стырской жизни не захотелось старухе долее жить в Москве, и она при-
ставала к нам, чтоб отпустить ее обратно. Мы и отпускаем с радостию, но 
она не едет одна, а дай с нею человека, а человека лишняго не было. Горе на 
нас превеликое! И насилу-насилу уладили кое-как сим делом.

Впрочем, застали мы своих при приезде нашем почти на пороге хотев-
шими ехать в ряды для закупания кой-каких вещей для себя. Приехали 
мы тогда в Москву уже в пятницу на Пёстрой неделе. И как приближалась 
самая Масленица, начинающаяся обыкновенно воскресным маскарадом, 
и оне помышляли на оный ехать, то и нужны были им кой-какия вещи, а 
я спешил послать скорее за газетами и к Ридигеру за книгами по записке, 
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дабы было мне и сыну что, в бытность тогдашнюю в Москве, пересматри-
вать, читать и выбирать из них любыя для покупки. К нам и принесли их 
целую кипу.

Ездившия в ряды мои домашния привезли оттуда с собою и знакомку 
нашу госпожу Алабину, с обеими дочерьми ея, которыя у нас в тот день и 
обедали, а ввечеру приезжали к нам наши Кислинские с племянником сво-
им г. Крюковым, и при них получили мы от г. Давыдова помянутый паш-
порт Павлов.

Поутру в следующий день первым делом моим было съездить с сыном 
моим к г. Давыдову для изъявления ему нашей благодарности; но с ним 
едва только успели видеться, ибо он в самое то время съезжал со двора. 
Исполнивши свой долг и пользуясь утренним свободным временем, пу-
стились мы с ним рыскать по всему городу. Были в аптеке, купили что 
надобно, заезжали на Спасский мост, спознакомились там с книгопродав-
цом Глазуновым, оттуда проехали к другу моему г. Ридигеру, повидались и 
поговорили с ним, заезжали к портному, а там к г. Новикову; но обоих сих, 
не заставши дома, возвратились к обеду домой, а после обеда также по-
пустому ездили к старинному знакомцу своему Андрею Петровичу Давы-
дову и к Кологривовым, ибо и тех не застали дома. Наконец, хотели было 
ехать к хозяйке, но вдруг захватили опять заехавшие к нам гости; был то 
родственник наш г. Киреев, Петр Алексеевич, с женою своею, своячени-
цею и шурином, другом и соучеником сына моего, Александром Дмитрие-
вичем Пустобояровым, и все они просидели у нас весь вечер, и нам было 
очень не скучно.

Наконец наступила наша бешеная Масленица и день перваго маска-
рада, в который всем нашим с толиким вожделением ехать хотелось. Наи-
главнейшею, побудительною причиною тому было то, что мы надеялись 
видеть в оном и господина Хотяинцова, составлявшаго главную цель езды 
нашей в Москву, и подать ему случай видеть дочь нашу. Легко можно за-
ключить, что по поводу сему все госпожи наши имели множество дел и 
хлопот в день сей, и было их так много, что поутру разослали мы всех лю-
дей за нуждами разными, и все, кроме меня, заняты были мыслями, сбо-
рами и приготовлениями к маскараду. Что касается до меня, то я на досуге 
весь день занимался пересматриванием и разбиранием книг, полученных 
от Ридигера, и находил в том более удовольствия, нежели в их сборах и 
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хлопотах; однако успел вместе с своими побывать у старика хозяина свое-
го и с ним познакомиться.

Итак, по наступлении вечера, в сотовариществе с госпожами Алабины-
ми, и ездили мы в маскарад, где, кроме многих знакомых, имели удоволь-
ствие видеть в первый раз и господина Хотяинцова. Он был тут с обеими 
своими девушками-сестрами и показался всем нам человеком довольно 
изрядным и таким, что дочери моей быть бы за ним не постыдно было; и 
как мы с ним тут впервыя познакомились, то имел он случай видеть и дочь 
мою.

В понедельник, за почувствуемою болью в горле и груди, принужден 
я был весь день пробыть дома и лечиться, а жена с дочерью ездила к зна-
комке госпож Алабиных, к княгине Анне Михайловне Волконской, и с 
нею познакомилась. Мы же с моим Павлом занимались прежним делом, 
то есть своими книгами.

Во-вторых, ездили мы с сыном в ряды также приискать и торговать 
себе новую карету, а после обеда ездил я с женою и среднею дочерью к 
родственнику нашему г. Офросимову, у котораго просидели мы весь вечер 
и ужинали, а старшая дочь с братом своим ездила в клуб или, так как ныне 
называется, Дворянское собрание, к чему князья и княжны Волконские 
снабдили их билетом.

В середу сын мой весь день отдыхал от трудов и безпокойств, в клубе 
пренесенных, а мы с женою и дочерьми ездили к Кологривовой, заезжали к 
княгине Волконской, а оттуда проехали на другой край Москвы к прияте-
лю моему г. Сахарову, у котораго имел я случай видеться и познакомиться 
с господином Разнатовским, известным переводчиком «Шубертовой си-
стемы».

В четверг обновили мы вновь купленную четвероместную карету и 
разъезжали в ней по гостям, обедали у Кислинских, а вечер сидели и ужи-
нали у тетки моей госпожи Арсеньевой, где было множество и других го-
стей; сын же мой ездил с Кислинским в редут, для входа в который до-
ставлен нам был билет от госпожи Волконской, нашей приятельницы и 
знакомки. Я, пересмотрев все бывшия у меня книги, получил в сей день 
целую кипу других.

Как в следуюший за сим день надлежало, по обыкновению, быть опять 
большому пятничному маскараду, то, отобедав дома одни, стали мы в оный 
собираться. Между тем приехали к нам госпожи Алабины, а вслед за ними, 
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против всякаго нашего чаяния и ожидания, заехал и господин Хотяин-
цов с своими сестрами. Легко можно заключить, что мы постаралися как 
можно угостить сего небывалаго у нас еще гостя, и тем паче, видя, что все 
они в особливости к нам ласкались и обходились с нами дружески; и как 
в маскарад собирались и они так же, как и мы, ехать, то просили они нас, 
чтоб мы заехали хоть на минуту к ним, дабы вместе потом с ними туда 
ехать. Мы охотно и исполнили их просьбы и, проводя от себя заезжавшаго 
к нам господина Давыдова, Андрея Петровича, и собравшись, все к ним в 
дом и заезжали. Тут постарались и они нас всячески угостить, а особливо 
своими ласками и приветствиями, после чего вместе с ними мы в маскарад 
и ездили и во все продолжение онаго были почти неразлучно вместе. Ма-
скарад был преогромный и мы пробыли в оном до пятаго часа за полночь и 
были веселы; со всем тем дела у нас с ними никакова еще не начиналось.

Наутрие проспали мы до десятаго часа, и я чувствовал себя несколько 
простудившимся. Нас в сей день звал было к себе А.П. Давыдов, но как 
назвались приехать к нам обедать наши Кислинские, то принуждены мы 
были отказаться. Впрочем, положено было у нас в сей день съездить толь-
ко в театр, но не так сделалось. Госпожи Хотяинцовы прислали к нам спро-
сить, не можно ли одной из них ехать с нами в театр, где мы, по дружбе и 
старанию г. Пустобоярова, достали билет на тамбур, и будем ли мы после 
в маскараде, куда оне собираются ехать и где будет и старшая их сестра, 
бывшая в замужстве за г. Апрелевым. И как нам хотелось, чтоб Елизавету 
мою видела и сия госпожа, и заключили, что она для самаго того и в ма-
скарад быть хотела, то вздумали, чтоб мне одному с Елизаветою побывать 
в маскараде, и чрез то достаставить ей случай видеть мою дочь.

Итак, ездили мы все в театр и брали с собою даже и меньших своих 
дочерей, Ольгу и Катерину, которым никогда еще до того театральных 
зрелищ видать не случалось. С нами была и Надежда Ивановна, одна из 
сестер г .  Хотяинцова. Представляли тогда оперу «Калиф на час». И для 
всех нас была она тем приятнее, что мы ее никогда еще не видывали; после 
оной был изрядный балет, который также Ольга и Катерина никогда не 
видывали, и для них вечер сей был восхитительный.

По окончании театра все наши поехали домой, а я с своею Елизаветою 
и Надеждою Ивановною пошел в маскарад, где и спознакомились с госпо-
жою Апрелевою, но пробыли в оном не долее 11-ти часов.
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Засим наступил и последний день Масленицы нашей. В оный не рас-
полагались мы ехать ни в театр, ни в маскарад, а определили оный на сви-
дания с своими друзьями. Все наши семьянинки, по набожности своей, 
ездили к обедне, а потом находились в нерешимости, куда и к кому в тот 
день ехать, а между тем начинали все мы озабочиваться уже несколько 
продолжающеюся неизвестностию по нашему главному предмету и не 
один раз говорили между собою: «Вот прошла уже и Масленица и настает 
Великий пост, а о начине нашего дела нет еще ни слуху, ни духу, ни послу-
шания; кажется, и мы им, и они нам нимало непротивны, а что-то нет еще 
ничего, уж и будет ли что-нибудь?» Сим образом поговоря и подивяся, не 
знаем, что и думать, и жалеем только, что не было с нами госпожи Чели-
щевой, первой затейницы сего дела, и ждем ее не дождемся, ибо она хоте-
ла приехать с людьми нашими, которых с лошадьми ожидали мы уже из 
Богородицка, ибо надлежало уже и нам помышлять о возвращении в свое 
место. «Господи! – говорили мы далее. – Ежели мы им понравились, так 
что же они по сю пору молчат и что ж не начинают; неужели хотят, чтоб 
мы начали; но нам кстати ли и можно ли это делать?»

Посреди самих сих разглагольствий наших вдруг и неожиданным об-
разом получаем мы цидулку, успокоившую опять несколько наши мысли. 
Была она от Надежды Ивановны, сестры г. Хотяинцова, с приглашением 
нас ехать с ними вместе на бег. «Очень хорошо! – сказали мы посланному, 
порадуясь опять сей задирке. – И мы будем готовы; пускай бы заезжали 
за нами». Не успели мы сего посланнаго спровадить, как глядим – на двор 
к нам госпожа Кологривова, а вместе с нею и госпожа Апрелева, старшая 
сестра г-ж Хотяинцовых. Мы принимаем их, угащиваем и догадываемся, 
что последняя приехала к нам более для того, чтоб узнать жену мою и все 
прочее семейство наше, а едва только оне несколько минут посидели, как 
прилетели к нам и все Хотяинцовы, и тотчас потом все вместе с нашими и 
поехали под Донской смотреть бега. Но я сам не разсудил за благо с ними 
туда и в такую даль ехать, единственно затем, чтоб смотреть, как люди и 
ветрогоны дурачутся, а отпустив с ними своего сына, решился сам иттить 
опять к почтенному старику хозяину и в собеседовании с ним проводить 
это время.

Побывавши на беге, все наши и Хотяинцовы заехали опять к нам и 
просидели у нас вечер. Чрез все сие знакомство у нас с ними увеличилось 
еще более, и мы, обходясь без дальних церемониалов, сдружились с ними 
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так, как бы век вместе жили. Со всем тем хотя ласки их к нам со всяким 
днем увеличивались, но и в сей день ничего и ни малейших замешек о деле 
не было. «Господи, – думаем и говорим мы с женою опять, – долго ли не-
известности этой и молчанию продолжаться? Неужели не найдут они ни-
кого, кому бы можно было начинать дело и формальное сватовство? Ну, 
жаль, весьма жаль, что нет нашей Аграфены Михайловны: чрез нее могли 
б мы узнать о их мыслях и что молчанию сему причиною». В самое сие 
время сказывают нам, что люди с лошадьми приехали. Мы все бросились 
встречать нашу Аграфену Михайловну и полагая наверное, что она приеха-
ла с ними, но ея не тут-то было; и нам сказывают, что она призанемогла и 
ехать ей к нам никак было не можно. Господи! Как мы все огорчились, сие 
услышав. «Ну! – сказал я. – Теперь нечего и ждать, чтоб что-нибудь вы-
шло, не сама ли уже судьба полагает всему делу препятствие и остановку, 
и ей! ей! Вряд ли чему у нас бывать с ними».

О сими помышлениями заговелись мы с своим семейством тогда, а 
поутру все утро отдыхали от масленичных безпокойств, а после обеда, ез-
дивши прощаться к приятелю нашему г. Давыдову, А.П. затеяли пред тем 
же предлогом заехать и к гг. Хотяинцовым. Они нам очень были рады и 
продержали у себя весь вечер и как сам г. Хотяинцов был веселаго нрава, 
то было множество и смехов, и шуток, и всем нам было очень не скучно, и 
как мы наконец им сказали, что за нами приехали уже лошади и мы скоро 
уже поедем, то сожалели они о том и говорили нам, чтоб мы еще у них в 
Москве погостили и что неужели не пробудем мы в Москве и первой неде-
ли. «Бог знает, – сказали мы, – смотря разве по обстоятельствам, и ежели 
не успеем искупить своих покупок и кончить все дела наши». Сим равно 
как надоумливали мы их, однако они более ничего на сие не сказали.

В следующий день расположились мы заняться покупками и исправ-
лением своих дел в городе, и первыми занялись так, что мы с сыном даже 
обедали в рядах, в одном из русских трактиров. Я был в сей день и в пер-
вый еще раз у Новикова, ибо до того не допускали меня обстоятельства и 
недосуги. Он был мне, по обыкновению своему, очень рад и говорил со 
мною о многом; для счета же с ним просил, чтоб приехал я к нему в сле-
дующий день. Как в самое то время случилось быть у него и г. Сафонову, 
тому, который так много защищал меня и пред моим командиром, то не 
преминул я поблагодарить его за хорошее о себе мнение и отзывы. Оттуда 
заезжал я к Ридигеру, котораго подарил при сем свидании одним ящичком 
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с нашими марморными песками, которыми на всякий случай запаслись 
мы, отъезжая из Богородицка. Ридигер так ими прельстился, что непре-
менно хотел послать их за диковинку в Англию к своим корреспондентам. 
«О, когда так, – сказал я, смеючись, – так завтра же доставлю вам другие, 
и для вас собственно». И Ридигер мой был тем чрезвычайно доволен.

Не успели мы из города возвратиться и наступить вечер, как глядим, 
приехали к нам наши Хотяинцовы для сделания нам контрвизита и не 
только просидели у нас весь вечер, но, по приглашению нашему, остались 
у нас даже и ужинать. Но и сего еще было не довольно. Но как все наши 
госпожи смолвились ехать наутрие в Вознесенский монастырь к Прежде-
освященной обедне, то обе сестры г-жи Хотяинцовы остались у нас даже 
и ночевать. Вот до какой степени достигло уже у нас с ними знакомство и 
дружество.

Итак, наутрие все они вместе с обоими молодцами, то есть с моим сы-
ном и г. Хотяинцовым, и ездили гурьбою в Вознесенский монастырь мо-
литься и слушать тамошнее прекрасное пение монахинь, а я между тем 
отвез Ридигеру бывшия у меня его книги, оставив у себя те, которыя по-
любились мне более прочих, также по обещанию моему и другой ящичек с 
песками, и условился с ним об отдаваемом чрез него мальчике в парикма-
херы. Тут, между прочим, сказывал он мне, что некто из князей Голицыных, 
по имени Павел Федорович, человек умный, любопытный и имеющий у 
себя большой натуральный кабинет, наслышавшись обо мне, желает весь-
ма со мною познакомиться и просил меня, чтоб я к нему съездил, сказывая 
мне и дом, где живет оный, что я ему и обещал охотно сделать. От него 
проехал я к г. Новикову и с ним расчелся и получил с него 500 рублей за 
мой труд и сочинение «Магазина», а там заезжал в другия книжныя лав-
ки и спознакомился с новыми книгопродавцами. Возвратившися домой 
в одно почти время с своими, перетревожился я вновь, услышав, что сын 
мой, простудившись опять, призанемог и принужден был отпаивать его 
своим декоктом, который ему и помог.

Привязанность к нам г-ж Хотяинцовых была так велика, что оне при-
слали к нам звать нас к себе обедать. Но как нам того сделать было нельзя, 
то ездили дамы наши к ним уже после обеда и с ними вместе потом под 
Девичий на Томасову фабрику покупать товары. А я между тем, одевшись, 
полетел отыскивать князя Голицына, с которым самому восхотелось мне 
очень познакомиться; но езда моя была тщетная, я не застал его дома и 
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принужден был возвратиться ни с чем. Госпожи наши приехали уже но-
чью и с ними опять и сам г. Хотяинцов, под предлогом прощания с нами, 
поелику и они собирались уже из Москвы ехать, что удостоверило нас со-
вершенно, что дела у нас с ними никакова не будет.

Сим образом кончился сей день. А поутру в четверг поехал я опять к 
князю Голицыну; но, нашед его еще спавшаго, заезжал в банковую контору 
и на почтовый двор и, возвратясь оттуда, нашел князя уже вставшаго. Он 
был мне очень рад и, обласкавши колико можно лучше, водил меня в свой 
натуральный кабинет и показывал все находящияся в нем вещи: был он 
превеликий и целая просторная длинная комната набита была всякими 
натуралиями, и было что посмотреть и чему подивиться. Пробыв у него 
часа два, заезжал я опять к  Новикову и у него в сей день и обедал. Тут 
нашел я и знакомца своего Василия Алексеевича Левшина, такого же тру-
долюбца, как и я; оба мы с ним были в сие время – черкасские волы и тру-
дились над сочинениями и переводами без отдыха. Г. Новиков отдавал ему 
тогда переводить ту огромную немецкую книгу, которая напечатана потом 
под заглавием «Хозяин и хозяйка» и состояла в 12-ти томах. И я рад был, 
что от труда сего избавился, ибо сперва хотел было г. Новиков на меня сей 
страшный и скучный труд навалить. Кроме сего, видел я тут г. Ключарева 
и Карамзина,  славных и известных в наш век людей. Первый из них, от-
правляющий ныне должность почт-директора в Москве, был мне уже зна-
ком, а последняго впервыя еще видел и, нимало не воображая себе, чтоб 
стал он после играть такую славную роль и мог сделаться столь именитым 
писателем, нимало его не уваживал, поелику оба они ничего еще тогда не 
значили. Поехав отсюда, пробыл я до самаго вечера в рядах, покупая кой-
какия покупки, а оттуда проехал я к княгине Волконской и застал у ней 
попа, служащаго ефимон и заутреню, а вскоре после меня приехали туда 
же и мои домашние, ездившие кой-куда, по нечаянности заезжавшие к Хо-
тяинцовым, узнавши, что они из Москвы еще не поехали.

Последующий за сим день употреблен был нами весь на исправление 
наших нужд и покупок. И нам с Павлом случилось нечаянным образом, 
будучи у Ниренберцева в доме, для отыскивания и покупания себе ланд-
карт, услышать играющие музыкальные часы с дудочками, каковые были 
еще тогда в превеликую диковинку и совсем еще неизвестны. Оба мы так 
ими прельстились, что, сторговав того же часа их, купили за 40 рублей и 
которыми утешили всех своих домашних и которыми пользуемся еще и 
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поныне, хотя уже с того времени более 20-ти лет миновало. Кроме сего, 
одолжили мы в сей день княгиню Волконскую, ссудя ее 300 рублями денег 
на две недели, в которой случилась ей крайняя нужда и за что была она 
нам очень благодарна.

В том же самом провели мы и весь последующий день и пробыли до 
самой ночи в рядах. Оттуда жена моя с детьми, по набожности своей, ез-
дила в соборы прикладываться к мощам, а я между тем расплатился и рас-
прощался с Ридигером; сын же мой опять было в сей день занемог, и мы 
принуждены были отпаивать его опять своим декоктом.

Наутрие оставив его дома, по случаю перваго воскресенья, поехали 
мы все в Успенский собор смотреть церемонию и обряд проклятия и име-
ли удовольствие видеть служение старичка митрополита Платона и на-
слаждаться слушанием прекрасной говоренной им тогда проповеди. Я 
стоял подле самого почти его и не мог надивиться его красноречию, ко-
торым даром одарен был он в особливости. А после обеда ездили опять со 
двора, были у госпожи Измайловой, чтоб видеть госпожу Апрелеву, были 
у Титовых и ужинали у стариков наших Офросимовых, с которыми и рас-
прощались.

Следующий день был у нас прямо гостиной. До обеда разъезжали мы 
все кой-куда, а после обеда приезжали к нам разные гости. Я был опять 
и в рядах, и у Новикова. Были у старушки нашей Настасьи Гавриловны 
Кислинской и распрощались с нею, а та заезжала к нашим Киреевым. По-
сле обеда же наехало к нам множество гостей, сперва наши Кислинские с 
Крюковым, за ними госпожа Сахарова с дочерью, потом госпожа Апрелева, 
а наконец, княгиня Волконская с обеими княжнами, дочерьми своими, и 
мы едва успевали всех их угащивать, а г. Кислинский у нас и ужинал. Жена 
моя во все сии дни так была обезпокоена, что я опасался, чтоб от трудов и 
простуды не занемогла.

Как чрез день после того положили мы из Москвы выехать, то упо-
требили мы весь последующий день, который случился быть 7-й марта 
(следовательно, тот, в который сыну моему совершилось ровно 17 лет от 
роду) определили мы на исправление достальных своих нужд и покупок. 
Сын мой ездил к князю Шаховскому, Николаю Алексеевичу, желая с ним 
познакомиться, а я был опять у Новикова и с ним и с Левшиным распро-
щался; от него заехал в ряды и нашел в них сына с Елизаветою своею, ез-
дившую также прощаться с княгинею Волконскою, которая сделалась к 
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нам отменно благоприятна. В рядах были мы с сыном в музыкальной лав-
ке и накупили себе разных инструментов, и я впрах устал, бегая по рядам 
и покупая покупки, которыми занимались мы почти до вечера и обедали 
дома уже очень поздно, а перед вечером приезжал к нам в последний раз 
Дмитрий Иванович Хотяинцов и, дождавшись возвращения Елизаветы 
моей от княгини, распрощался с нами.

Наутрие, как в день назначенный для отъезда, занялись мы писанием 
писем в Кашин к моим племянницам, которым в сей раз не удалось быть 
в Москве. Бедняжки находились тогда в горе и в превеликой разстройке 
мыслей: с молодою женою своего брата, по купеческой ея природе, не мог-
ли оне никак ужиться и вознамеривались от брата своего отделиться и, 
взяв на свою часть бежецкую деревню, жить в ней особым домом. Потом, 
по недостатку своих, принаняли мы еще шесть лошадей, отдали учиться 
мальчика в парикмахеры, расплатились с танцмейстером и хозяином и, 
наконец, в сотовариществе с госпожею Алабиною и меньшею ея дочерью, 
выехали из Москвы, но так уже поздно, что едва только доехали до Чер-
танова.

Сим образом кончилось тогдашнее наше пребывание в Москве, про-
должавшееся ровно 20 дней, препровожденных нами в безпрерывном 
кругообращении и безпокойствах; но пользы мы от того никакой не полу-
чили, кроме одних только многих издержек. Езда сия стоила нам многих 
денег: мы употребили их множество на покупки и прочее, и поехали из 
Москвы с такою же неизвестностию в разсуждении нашей главной цели, 
с какою в нее и приехали, и единая пустая польза была только та, буде то 
пользою почесть можно, что мы повидались с своими знакомцами, побы-
вали в маскарадах, поучили меньших детей танцовать и свели новое зна-
комство с г. Булгаковым, дочерью его госпожою Приклонскою, и госпожею 
Измайловою, с княгинею и княжнами Волконскими, с князем Голицыным 
и, наконец, с г. Хотяинцовым и его сестрами. Но и сии все знакомствы, как 
из последствия окажется, не имели никогда и никаких после себя послед-
ствий и были прямо только временныя и мимопроходящия.

Обратная езда наша была благоуспешна, хотя дурнота дороги и пого-
да нас и пообезпокоила. Мы доехали благополучно на четвертый день до 
Тулы, не имев в пути никаких особых приключений, а я только опасался, 
чтоб сын мой опять не занемог. В Туле пристали мы в сей раз у Пастухо-
ва.  И как я услышал, что находились тогда в ней оба мои командиры, то 
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расположились мы взять в ней отдохновение, и более для того, что мне 
надобно было у обоих их побывать и с ними видеться.

Итак, с наступлением последующаго дня, который случился быть вос-
кресный, полетел я сперва к своему меньшому командиру, который при-
нял меня с обыкновенною ласкою и прежним благоприятством и возил 
меня с собою потом к новому нашему губернатору г. Лопухину, но кото-
рый мне всеми своими поступками весьма не понравился. От него про-
ехали мы к наместнику и нашли у него превеликое собрание всех господ 
тульских. От него ездили мы в собор к обедне, где перетревожены были 
все случившимся в самое то время пожаром: загорелся и сгорел редутный 
дом. А отобедавши дома, ездил я с боярынями к госпоже Давыдовой: но, не 
заставши ея дома, проехали к другу нашему г. Сухотину и, посидев у него, 
заезжали опять в дом к Давыдову, но, опять не застав, проехали к прияте-
лю нашему г. Толбузину, бывшему тогда в Туле и нам очень обрадовавше-
муся, а от него проехали мы к нашим Верещагиным, которых нашли мы 
в превеликом горе. Получили они известие из Петербурга, что сын г-жи 
Бакуниной, брат госпожи Верещагиной, был там отчаянно болен чахоткою 
и они опасались о его жизни. Будучи у них, по холодности их дома, так мы 
с женою перезябли, что боялись, чтоб не занемочь от того.

Наутрие поехал я, а после меня жена с дочерью опять к г. Давыдову, 
где, оставив госпож заниматься своими разговорами, поехали мы с ним 
опять к нашему наместнику и имели на досуге с ним обо многом разгово-
ры. Он был ко мне, по-видимому, столь же благоприятен и в сей раз, как и 
прежде. При выходе от него отпущен я был господином Давыдовым, по-
чему, возвратясь на квартиру и пообедав, не стали мы долее медлить, но в 
тот же день поехали и успели хотя и поздненько добраться до Дедилова.

Тут переночевав и напившись у ротмистра Гримальда и жены его, весь-
ма к нам ласковой, чаю, продолжали мы свой путь и, поспев в Богоро-
дицк еще к обеду, обрадовали до чрезвычайности свою старушку матушку 
своим приездом, которая, услышав о всех происшествиях, бывших с нами 
в Москве, не могла довольно натужиться о том, что мы проездили пона-
прасну, но, по крайней мере, радовалась тому, что Павла своего, а ея люби-
маго внучка, привезли мы уже сержантом и здоровым.

Сим кончилось все наше тогдашнее путешествие, в котором провели 
мы ровно 30 дней, ибо мы возвратились уже 14 марта. Весь последующий 
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за сим день положили мы для отдохновения быть дома. Но не успели еще 
мы порядочно разобраться и мы с Павлом привести в порядок в своем ка-
бинете, как приехавший из Тулы друг наш господин Гурков перетревожил 
нас неожидаемым нимало известием, что в самый тот же еще день прибу-
дет к нам командир мой, г. Давыдов. Удивился я тому очень и не знал, что 
б это значило и зачем бы ему приезжать к нам, ибо в бытность мою в Туле 
ничего о том мне он не сказывал. Со всем тем сколько мы его в тот день ни 
ожидали, однако он не бывал, а ночевал в Крутом нашем.

Между тем в продолжение дня сего приезжали к нам с визитами и 
для обыкновенных поздравлений с приездом князь и г. Арсеньев с женами: 
первый обходился по-прежнему с нами на финтах-фантах и с притвор-
ною ласкою и благоприятством и, между прочим, отзывался нам, что он 
издаваемым около сего времени славным периодическим изданием, под 
заглавием «Беседы с Богом», весьма недоволен и что оно ему не нравится. 
«Так, – подумал я тогда, – этого я и ожидал: таковаго разбора людям, как 
ты, не может оно никак понравиться». И, почитая сие сочинение сущим 
оселком, по которому можно узнавать свойства и душевное расположе-
ние людей, усмехнулся только и дивился всего меньше. Что ж касается 
до г. Арсеньева, стариннаго моего друга и знакомца, то не мог я тому на-
дивиться, что он дал себя обольстить сему грузину и связался с ним за-
душевным дружеством, хотя характеры их так были удалены, как небо от 
земли, друг от друга. Впрочем, потужив о болезни родственника нашего 
Льва Савича Крюкова, к которому принуждены мы были отправить наше-
го лекаря и разобравшись, принялся я тотчас за сочинение материала для 
своего «Экономическаго магазина», поспешая заготовить онаго на досуге 
столько, чтоб стало его на весь год и мне бы осталось время для употре-
бления на другое.

Г. Давыдов и действительно к нам поутру на другой день приехал, и 
тогда узнали мы, что ехал он мимоездом, будучи от наместника отправлен 
в Ефремов, Чернь и Новосиль для обозрения однодворцев и узнания, есть 
ли им что есть по тогдашнему голодному году.

Пребывание его у нас в сей раз было недолго и продолжилось только с 
утра до обеда. Но и в сие короткое время успел он кое-что наделать. Я по-
встречал его донесением о новых сумазбродствах и безпорядках, наделан-
ных нашим учителем во время моего отсутствия. Сей негодный человек 
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не только не унялся, но умножил еще зло ко злу новыми проказами и без-
дельничествами. Все сие так уже г. Давыдова на него раздражило, что он 
того же часа велел его посадить под караул в представить о всех безпоряд-
ках его рапортом и писал сам к наместнику об отрешении сего негодяя.

Засим имели мы с ним секретный, важный и такой разговор, который 
меня смутил и заставил думать. Отведя меня к стороне, сказывал он мне, 
что наместнику намучено было многое кой-чего на меня и, между прочим, 
пересказано многое кое-что и о забранных им из казны нашей деньгах и 
магазинном хлебе, и что наместник и на меня, и на него в неудовольствии 
превеликом. Все сие поразило меня до чрезвычайности, и я не понимал, от 
кого б все то и как происходило, и более ни на кого не думал, как на нашего 
грузина князя и на Веницеева, его друга, и смутился от того так, что дело 
сие не шло у меня с ума.

Князь не упустил тотчас к нам прискакать и не преминул и в сей раз 
наклеветать столько на бедняка моего полесовщика, весьма исправнаго и 
добраго старика капрала Журавлева, что, к особливому моему сожалению, 
г. Давыдов велел его отрешить от смотрения за лесами.

Далее приказывал он мне отправить к наместнику кореньев и наших 
песков для отсылки к князю Потемкину. Я усмехнулся, о сем услышав, 
и сам себе сказал: «Вот и сему понадобились пески наши, изволь смо-
треть».

Перед обедом съехалось к нему множество особ разных. Явился тут 
младший брат Шепелева, гордый и не сговорчивый молодой человек, друг 
его Иван Яковлевич Сокорев, г. Хомяков, Заварзин, наш князь с женою и 
наш исправник, и набралось множество народа. Всех их принужден я был 
угащивать обедом и с досадою смотреть на все хитрости, притворныя ла-
ски и коварства княжия. Он при сем случае выпросил для себя кой-какия 
выгоды, чему я, не хотя ему злом платить за зло, не препятствовал, хотя 
бы и мог то сделать.

Наконец, поехал от нас г. Давыдов, а с ним исчезли и все прочие его 
прихлебатели и оставили меня с покоем и я рад-рад был, что от них осво-
бодился.

А сим кончу я и сие письмо мое, сказав вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 17-го дня 1810 г.) .
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БОГОРОДИЦК

Письмо 237-е

Любезный приятель!
Не успел я гостей своих спровадить, как чрез день после того дошла 

надобность созывать опять к себе их и строить у себя пир и вечеринку. 
Настал день именин жены моей. И как мы оный всегда праздновали, то 
не хотелось мне и в сей год не сделать ей сей почести. Итак, был у меня 
опять обед для своих городских и вечеринка с музыкою и танцами. Но у 
меня тогда не совсем было на сердце весело, отчасти по вышеупомянуто-
му, пересказанному мне от г. Давыдова секретно, известию, по которому 
ожидал я для себя неприятных последствий, отчасти по причине открыв-
шихся в доме разных пропаж и по невозможности открыть оныя, а более 
всего по полученному из Тулы известию, что один из тамошних купцов, 
бывший мне целою тысячью рублями должен, сделался банкрутом и по-
сажен в тюрьму, и я деньги свои мог почитать почти погибшими. Со всем 
тем как убыток сей был для меня ни важен, но я перенес его как-то без 
дальней чувствительности, и так, что даже сам тому дивился, а зарекался 
только впредь верить купцам и давать им взаймы деньги.

Вскоре засим имел я опять неудовольствие и досаду небольшую. В 
боярынях моих возгорелось желание ехать Епифань молиться тамошнему 
образу по сделанному ими обещанию. Мне же, не отдохнувшему еще от 
прежней дороги, крайне того не хотелось: «Господи, – говорил я сам себе. 
– Не тот же ли Бог везде и не такие же ли образа, и требует ли от нас Все-
могущий наших обетов и езды в дальния места Ему молиться! Не везде 
ли Его везде присутствие? И не на всяком ли месте Ему молиться можно? 
А было б только моление сие истинное и прямо душевное, а не в словах 
одних состоящее!» Но сколько я ни досадовал, но не мог отговориться и 
принужден был с ними ехать.

Заезжая оттуда на перепутье к госпоже Бакуниной, не мог я на по-
чтенную сию старушку, не знающую еще ничего об отчаянной болезни 
единственного ея и крайне любимаго сына, смотреть со спокойным духом, 
предвидя, что скоро поразится она превеликою печалию и нарочно, для 
предуготовления ея к тому, заводить не однажды речь о подобных тому 
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несчастиях в свете и о том, как многие переносят их с великодушием уди-
вительным.

По возвращении нашем, обрадовался я, нашед у себя уже ордер об от-
правлении негодяя учителя нашего под караул в Тулу. «Ну, слава Богу, – 
воскликнул я, – теперь избавимся мы от сего бездельника!» Со всем тем 
и тогда целый почти день принужден я был с ним прохлопотать и терпеть 
от него многия досады и рад-рад был, что наконец сжил его с рук своих и 
успокоил тем весь почти наш город.

Не успело еще и недели пройтить после сего времени и я сколько-
нибудь собраться с духом, как полученный опять ордер от наместника по-
верг меня в новое смущение. Старичок подбирался под экономическую 
нашу сумму, чтоб узнать все мытарствы господина директора домовод-
ства, и я принужден был вертеться ужем и жабою, чтоб сколько-нибудь 
поприкрыть грехи господина Давыдова и писал требуемыя ведомости, над 
сочинением которых пролил не одну каплю пота и находился в великом 
опасении, чтоб не вышло оттого каких досадных последствий. К вящей 
досаде, начиналась тогда уже половодь и, за испортившимся путем, нель-
зя было послать с уведомлением о том и к забравшему множество сих де-
нег себе господину Давыдову. Словом, для меня горе было иметь дело с 
такими командирами и единое упование возлагал я и при сем случае на 
Господа и тем сколько-нибудь успокоевался.

Между тем 27-го марта наступил день рождения моей старшей дочери 
и ей пошел уже 22-й год от роду. Возраст сей был наилучший для сбы-
вания ея с рук своих и отдавания замуж и как всем нам довольно было 
известно, как нехорошо засиживаться девушкам, а с сватовствами за нею 
все что-то не клеилось дело, то и сие смущало и озабочивало нас немало. В 
разсуждении г. Хотяинцова, хотя и не совсем мы до сего лишалися надеж-
ды, но приехавшая к нам около сего времени госпожа Челищева, имевшая 
уже время с ним списаться, уничтожила и последний луч небольшой на-
дежды нашей; она сказала нам, что он пишет к ней, что как дочь моя, так и 
все мы ему и всему его семейству весьма полюбились, но что он все еще не 
отваживается жениться и все просит, чтоб дали ему подумать. Итак, могли 
ль мы на него полагать уже надежду, но признаться надобно, что сколько 
ни льстились мы сначала сим женихом, да и узнав его не находили в нем 
ничего и худаго, но никаких не приметили в нем дальних преимуществ и 
дарований, а сверх того, весьма неприятна была нам и отдаленность его от 
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нас жительства, ибо жил он за Москвою верст за 100, и нам в такую даль 
дочь свою отдавать не слишком хотелось, а что всего хуже, то узнали мы, 
что есть на молодце и должок, простиравшийся, по словам его, тысяч до 
трех, а могло быть и гораздо более, которое обстоятельство также было 
нам не по душе и не весьма нас радовало, а по всему тому мы и тужили о 
том, и нет, что у нас дело с ним так хорошо как бы разошлось уже совер-
шенно, а всходствие того перестали о том и думать, а жалели более о бо-
лезни и отчаянном состояния г. Бакунина, который из всех женихов был 
наисходнейший и для всех нас как по достатку, так и по личным достоин-
ствам наиприятнейшим.

Вскоре засим настали уже тали и стала приближаться половодь, на-
гонявшая на меня и приближением уже своим всегда страх и опасение, а 
с началом апреля рушился уже и путь зимний. В первый день сего меся-
ца был я и обрадован, и напуган. Обрадован полученным известием, что 
г. Давыдов из своего путешествия возвратился в Тулу, что и побудило меня 
тотчас отправить к нему вышеупомянутыя сочиненныя нами ведомости о 
экономических деньгах; и чтоб испытать, не могу ли я каким-нибудь обра-
зом, в разсуждении забранных господином Давыдовым, себя обезпечить, 
отправил нарочно с ними того подьячего, у котораго на руках были деньги 
и дал ему нужныя наставления, что ему делать.

Что касается до втораго пункта, то весь дом наш был в этот день на 
один вершок от превеликаго несчастия. Сыну моему, при устанавливании 
всего в нашем кабинете и убирании нашей библиотеки и украшении стен 
картинами, хотелось, подгромостившись, встать на комод для удобней-
шаго прибивания образа на стене, но вдруг провалилось под им насквозь 
стуло, и он от того упал с комода всем махом на пол и зашиб себе кострец; 
но если б Ангел-охранитель его жизни не поберег, то мог бы он расшибить 
голову и до смерти убиться; столь падение сие было опасно! Мы все пере-
пуганы были сим случаем до чрезвычайности и обрадовались неведомо 
как, что сие падение не произвело никаких дальних следствий.

На другой день после сего был у нас опять крестильный пир, и опять 
по поводу родившагося у попа ребенка, котораго, по просьбе его, надлежа-
ло крестить моей дочери с князем. А по сему случаю у нас обед и гости. А 
потом весь день занимались мы слушанием казенной музыки, которая вся 
играла у меня в доме и производила шум превеликой.
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Все последующие засим три дня было мне что-то отменно скучно и 
грустно, и я, власно как ожидал на себя какой беды, все тосковал; к тому 
ж случились и разныя досады и неудовольствия. Запились у меня кузнец 
с слесарем и как оба они мне уже своим пьянством надоели, то и выпорол 
я их за то плетьми. Но как на другой день после того кузнец мне опять 
понадобился, то посылаю я за ним солдата; но сей, возвратясь, сказывает 
мне, что нигде не мог он отыскать ни кузнеца, ни слесаря и никто не знает, 
куда они делись. Тут возмечтайся мне, что оба сии бездельника ушли в 
Тулу просить на меня наместника о том, что я их высек плетьми; оба они 
были молодцы изрядные, а особливо слесарь – превеликий плут, и от него, 
по мнению моему, могло сие всего скорее статься. Господи! Как меня сие 
смутило и потревожило. Ну-ка я посылать опять их везде искать, посы-
лаю одного, посылаю другого и, не удовольствуясь солдатами, посылаю и 
собственнаго своего человека, приказывая везде шарить и искать и жду не 
дождусь посланных. Целую половину дня провел я в превеликом смуще-
нии. Наконец, обрадовали они меня, притащив ко мне обоих пьянюг сих, и 
где ж бы их они нашли? Забившихся в наиотдаленнейший кабак в городе 
и мертво пьяных. Господи! Как я тогда обрадовался, я позабыл даже всю 
мою на них досаду и отпустил им всю новую вину их.

К усугублению смущения моего, начнись в самое то время половодь, и 
от бывшаго во всю ночь сильнаго дождя вода везде так увеличилась друж-
но, что я обезпамятел почти, как прибежали мне сказывать, что привалив-
шая вдруг вода начала один пруд подле островка нашего портить, чего ни-
когда до того не бывало. «Давай, давай скорей лошадей», – закричал я и 
ну-ка туда скакать и гнать народ для спасения онаго.

Но едва я только сие дело кончил и кое-как пруд от совершеннаго про-
рвания удержал, как возвратился мой подьячий с посланными ведомость-
ми к г. Давыдову и возвратился ни с чем и не сделав ничего. Известие, 
привезенное им, было таково, что в состоянии было вновь меня смутить 
и перетревожить. Да и было чем смутиться, ибо, по разсказам и догадкам 
его, молодец мой командир имел намерение всеми забранными им от нас 
денежками и хлебцом, по словам его, подавиться, а тех и другого была не 
безделка. Количество денег простиралось за полторы тысячи, а хлеба – за 
две тысячи четвертей. Господи! Как сие меня вновь смутило и озаботило: 
я имел причину опасаться, чтоб не вышла от того мне, и совсем невинному 
человеку, беда и напасть большая, и натурально тем весьма тревожился.
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С другой стороны, поверенный мой по вексельному делу уведомлял 
меня, что должник мой, посаженный в тюрьму, там занемог и лежит при 
смерти в горячке и совсем безнадежен. Это увеличило еще мое смуще-
ние.

На другой день после сего получил я от командира моего очень ласко-
вое и приятное письмо, но оное меня очень мало радовало, ибо я усматри-
вал, что он в разсуждении забранных денег и хлеба очень трусил от на-
местника и имел причину ласкаться ко мне из опасения, чтоб я не объявил 
всей истины и чтоб я помог ему как-нибудь поживиться сими денежками 
и хлебом. И я не знал что делать.

Наступивший засим праздник Вербнаго воскресенья провели-таки 
мы довольно весело: ко мне приезжали некоторые из городских и сидели 
у нас весь день. При котором случае, по некоторому поводу, читал я им 
давно сочиненную мною драму «Награжденная добродетель». И как оная 
всем в особливости нравилась и многие от чувствительности утирали 
даже при слушании от удовольствия слезы, то сие побудило меня испы-
тать переделать ее в роман, дабы тем удобнее можно было напечатать сие 
сочинение, лежавшее до того праздно, которое желание возобновлялось 
во мне и после того несколько раз, но никогда я к тому не удосужился, по-
чему она и теперь еще все в манускрипте драмою.

Не успели мы начать после того говеть, как смутила меня новая за-
бота и опасение. Сказывают мне, что бездельник слесарь наш, котораго 
незадолго до того, как выше упомянуто, я высек плетьми, занемог и лежит 
очень болен. «Батюшки мои! – говорил я сам себе в мыслях. – Чтоб еще не 
умер этот негодяй и чтоб не нажить мне и от сего еще какой беды!» Итак, 
ну-ка я посылать скорее за лекарем и просить его убедительным образом, 
чтоб он постарался полечить сего бездельника.

Едва только я сие дело кончил, как полученныя с пришедшею почтою 
письма вновь меня смутили и озаботили. Одно было из Петербурга с уве-
домлением, что сын госпожи Бакуниной кончил наконец свою жизнь. Нам 
жаль было неведомо как сего добраго и завиднаго молодаго человека, ко-
тораго мы любили, как роднаго, и в женихи дочери моей прочили. И как 
я прошен был, чтоб известие сие доставить поискуснее его матери, о ко-
торой боялись все мы, что она сего удара не перенесет, то озабочивался я 
мыслями о том, как бы сие сделать лучше; и наконец другаго не нашел, как 
переслать письмо сие тайно к племяннику ея г. Хвощинскому и просить 



470 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

его, чтоб он к тому времени, как можно будет мне к ней приехать, попри-
готовил ее стороною к тому несколько.

Другое письмо было от племянниц моих Травиных из Кашина. Сии 
наиубедительнейшим образом просили меня ссудить их полутысячью ру-
блями на постройку дома. Требование сие было тогда весьма для меня не 
ко времени: деньги надобны были и самому мне для всякаго случая при 
тогдашних обстоятельствах; к тому ж не было их тогда столько и в налич-
ности, а займы сии были почти без отдачи. Итак, не знал я, что мне и в сем 
случае делать, и не менее смущался о том мыслями.

К умножению смущения моего, и оба мы с сыном были как-то в самое 
сие время не очень здоровы и оба жаловались на боль в груди и разслабле-
ние, а особливо сына моего так обезпокоивала возобновившаяся в груди 
боль, что мы, озабочиваяся тем чрезвычайно, принуждены были лечить 
его посредством воронки парами. Хождение обоих нас в баню, до кото-
рой оба мы были не охотники, и потом езда в церковь для приобщения 
Святым Таинам болезнь сию не столько уменьшили, сколько увеличили, 
к тому ж присовокуплялись и хлопоты при убираниях и приготовлениях 
к наступающему празднику.

В сих неблагоприятных и по многим отношениям смутных обстоя-
тельствах застал нас день Пасхи, случившийся в сей год в 16-й день апре-
ля. Мы отпраздновали его по старинному обыкновению, переезжая друг к 
другу и занимаясь разными веселостями довольно весело. Но едва только 
прошли первые оба дня нашей Святой недели и мы спровадили от себя 
приходивший к нам, по обыкновению, с образами и обедавший у нас весь 
духовный клир, как поутру во вторник прискакал ко мне человек от г. Хво-
щинскаго с убедительною просьбою, чтоб мы поспешили к ним приехать в 
Волково, для сказывания тетке его госпоже Бакуниной о смерти ея сына и 
привезли бы с собою нашего лекаря. Но как сие состявляло великую ком-
миссию, то условились мы ехать туда в последующий день и с тем чело-
века и отпустили, а сами занялись своими праздничными увеселениями и 
угощениями приезжавших к нам в сей день гостей.

Но едва только начал приближаться вечер, как прискакал ко мне вто-
ричный гонец от г. Хвощинскаго с уведомлением, что госпожа Бакунина 
о смерти сына своего уже знает и находится в отчаянном положении, и с 
убедительнейшею просьбою, чтоб мы колико можно поспешили для по-
дания ей руки помощи. Тогда не оставалось нам другаго, как, бросив все, 
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скакать туда в ту же самую минуту. Итак, я, подхватя свою старушку-тещу, 
лекаря и меньшую дочь госпожи Алабиной, в Волково и полетел.

Как селение сие было от нас около 20-ти верст, то со всею поспешно-
стию не прежде мы могли приехать туда, как уже ночью. Мы нашли го-
спожу Бакунину лежащею в постели и в прежалостнейшем положении, и 
я принужден был употребить всю свою философию и напрягать все силы 
ума своего к выдумыванию и употреблению лучших и действительней-
ших средств и убеждений к приведению сей огорченной до самой край-
ности матери в разсудок и к успокоению ея духа. И как употребил я не 
такия пустыя слова, какими другие обыкновенно печальных утешают, а 
такия, которыя прямо доходили до ея сердца и трогали разум, то и удалось 
мне так ее утешить и подкрепить, что она при отъезде нашем на другой 
день после обеда, принося мне тысячу благодарений, признавалась, что я 
ее оживотворил своими убеждениями и разговорами, и что она за то обя-
зана мне чрезвычайною благодарностию. Впрочем, при сем случае, узнали 
мы с достоверностию, что она действительно имела намерение сватать за 
сына своего нашу дочь. Сама она признавалась нам, что она спала и ви-
дела то, чтоб иметь при старости своем утешение и видеть сына своего 
приобщеннаго к нашему семейству. Но что, по всему видимому, не угодно 
было то воле нашего Господа.

Возвратившись оттуда, принялись мы за продолжение наших празд-
ничных увеселений и за разъезды друг к другу. Прекрасная погода, стояв-
шая около сего времени, и начавшая произрастать трава, с одной стороны, 
а с другой – наша музыка поспешествовали много к приятному препро-
вождению достальных дней нашей Святой недели. Я мог уже в первый 
раз быть почти весь день на воздухе и посетить все сады, после долговре-
меннаго невидания оных, и в особливости занимался увеселением себя 
красотами натуры и получил охоту собирать все мысли, относящияся до 
сего блаженнаго искусства и записывать о н ы я  дабы впредь можно было 
сочинять что-нибудь по сему предмету, каковым сочинениям учинил я 
тогда же и некоторое начало. Самый сын мой получил также в том вкус и 
испытывал с успехом и свои к тому способности.

Но господин Давыдов не дал нам и Святую неделю провести всю с по-
коем и в удовольствии. А не успела настать суббота, как произошла новая 
от него ко мне бомбандирация. Явились новыя и прямо безстыднейшия и 
безпокойнейшия требования. «Господи! – воскликнул я, прочитав полу-
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ченное от него письмо, от досады и удивления. – Что этот человек думает 
и помышляет! И так уже по уши в беде, и чем бы ту как-нибудь тушить, а 
он еще более лихия болести затевает, и возможно ли? И есть ли в нем стыд 
и совесть? Дай ему еще сто четвертей гречихи, а про то и позабыл, что на 
нем уже и без того до двух с половиной тысяч четвертей всякаго хлеба. 
Пришли к нему жалованье, а о том и позабыто совсем, что уже и без того 
две с половиной тысячи рублей промотал и, Бог знает, на что, и что даже 
Варсобин задержал за него тысячу рублей собственных своих денег...» Но 
что было делать? Поговорив и подосадовав сим образом, принужден был 
наконец выполнить и сии его требования.

Как в понедельник на Фоминой неделе была старшая дочь моя име-
нинницею, то по сему случаю сделал я у себя опять пирушку. Пригласили 
всех городских к себе и угостили их у себя обедом и потом увеселяли му-
зыкою и танцами, и были в сей день веселы. Павел мой в состоянии был 
уже играть трио и за игру свою приобрел от всех похвалу не лестную. Но 
и сей день не прошел без некоторых для меня неудовольствий. Получил 
я письма из деревень своих, и письма неприятныя: из Дворянинова моего 
писал прикащик, что недостает хлеба на семена, а мужикам есть нечего, 
и садовники жаловались на безделье и что не с кем им работать в садах 
моих; а из Козловской уведомляли меня, что межевой секретарь Дьяков, у 
котораго на руках было наше межевое дело, умер и пошел воровать на тот 
свет. Все сие было мне неприятно, а особливо, что я с сим человеком был 
знаком и его предварительно несколько уже и позадобрил. Далее подтвер-
дилось известие, что наместник наш зачем-то и скоро-наскоро поскакал 
из Тулы в Москву. Сие последнее меня несколько порадовало и у меня, 
опасающагося от него гнева, несколько на душе, по крайней мере, на время 
отлегнуло.

Но радость моя недолго продолжалась. На другой же день после того 
получил я ордера от своего начальника, которые меня вновь смутили и 
вздурили. Сей ветрогон, по отъезде наместника, еще более взбеленился и 
дурить начал. В сей раз писал он ко мне не партикулярно, как прежде, а 
без церемоний, повелевая ордером, чтоб я отпустил 100 четвертей гречихи 
некоторым посторонним. «Боже мой, – воскликнул я, сей ордер прочитав-
ши, – что это за хозяйство?! Хлеба у самих нет и сами пред недавним вре-
менем предписали мне, чтоб оный всячески стараться покупать, дабы кре-
стьяне не могли претерпеть нужды, а наместник ордером повелевал, чтоб 
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никому из посторонних не давать, а теперь изволь отпускать и последний 
посторонним. Что это будет?! Кроме сего, было еще новое явление. Воз-
мечталось, конечно, ему, что я от покупания на волостных крестьян рекрут 
получаю неведомо какие прибытки, хотя в самом деле не имел я от того ни 
малейших, а напротив того, скучал сими хлопотами. Итак, приказывал он, 
чтоб впредь не мне на свое имя их покупать, а хочет сам он покупать их 
на свое имя. Захохотал я, сие прочитавши, и сказал: «Батюшка ты мой! 
Изволь, изволь, я очень еще рад, что ты меня от сих хлопот избавляешь. 
Увидишь сам, есть ли тут какие барыши, а разве сам захочешь их тем отя-
гощать; по крайней мере, я освобожусь от напраснаго от того нарекания». 
Но сего было еще недовольно. Но что всего для меня было смешнее и до-
саднее, то (sic) изволил гневаться, для чего по сие время хлеба мною не 
накуплено. «Ах, сударик ты мой! – воскликнул я, опять захохотавши. – 
Разсоривши его сам, хочешь, чтоб он в один миг был и накуплен; но что 
изволишь приказать, когда никто его не продает, и мы сколько ни стараем-
ся, но нигде его отыскать в теперешнее вешнее время не можем, и когда он 
всем самим надобен, а излишки все давно распроданы. О умницы, умницы 
дорогия! Вам бы позднее о сем еще вздумать и позднее еще мне о том при-
казывать». Со всем тем как ни досадовал я, но все новыя требования сии 
приводили меня в смущение и в недоумение что делать, а особливо в раз-
суждении хлеба.

Не успел я от сих и нескольких других случившихся в то же время 
разных досад и безпокойств поуспокоиться и, собравшись с духом, опять 
приняться за свои упражнения и продолжение сочинения начатой мною 
книжки «О увеселениях красотою натуры», как, дня чрез три после того, 
раным-ранёхонько прискакал ко мне опять гонец от г. Хвощинскаго, с из-
вестием, что к госпоже Бакуниной приехал наконец г. Верещагин, ея зять, с 
дочерью ея из Петербурга и что в доме у них происходят терзанья и такия 
сцены, которых он изобразить не может, и просил меня, чтоб я опять к 
ним приехал с лекарем для подкрепления огорченной старухи. Что было 
делать! Мне хотя и не очень хотелось опять туда ехать, и тем паче, что я за-
ключал, что печали старухиной не можно уже так быть великой, как пре-
жде, а дочь ея с своим мужем имела более причины втайне смерти брата ея 
радоваться, нежели об ней сокрушаться, поелику она осталась тогда един-
ственною всему имению ея наследницею, – но как не можно было ни чем 
отговориться, то принужден был, посадив лекаря с собою в карету, опять 
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туда ехать. Там нашли мы всех огорченных, но не столько уже истинною 
печалью, сколько притворною и наружною, кроме старухи; но и сию не-
трудно уже было мне опять утешить и разговорить. Она приносила мне 
вновь тысячу благодарений, называя меня лестным именем «пластырем 
души» ея и отрадою. И мы, пробыв у ней почти до вечера, в тот же день 
возвратились опять в Богородицк со множеством новых вестей, привезен-
ных господином Верещагиным из Петербурга, а особливо о начинающейся 
вновь войне с шведами и о худом положении, в каком находилось тогда 
все наше отечество.

Сие подлинно находилось тогда в критическом положении. На юге 
горела у нас страшная война с турками и вся армия употреблена была 
против оных; она разбита была на несколько частей и одною частию оной 
командовал прежний славный полководец граф Румянцев,  но коему не 
давали никакой почти воли, а другою и знаменитейшею частью – тогдаш-
ний великий наш вельможа князь Потемкин, и сия назначалась для осады 
Очакова. Начальные успехи оной были не все равно хороши, но в самое 
то время, когда все внимание обращено было на сей край, объявлена была 
на севере война с шведами. Владевшему тогда сими, бойкому их королю 
Густаву III, восхотелось воспользоваться сим случаем и поиспытать, не 
можно ль бы ему было отобрать у нас все завоеванныя нами провинции, 
почему, съякшавшись с турками и получив от них многие мильоны золота, 
нарушил с нами мир и делал страшныя против нас вооружения, и мы, не 
имея в тамошнем краю никаких почти войск, принуждены были посылать 
туда самую гвардию, а флот свой остановить от посылки по-прежнему в 
Морею и готовить для отражения шведскаго, устремлявшагося на столи-
цу нашу; и так далее.

Непосредственно почти за помянутою ездою моею в Волково насту-
пил май месяц и, по причине развертывающихся уже дерев, начиналось 
наиприятнейшее время в году. Мы встретили оное гуляниями по садам 
нашим и желаниями, чтоб хотя сей месяц был для нас покойнее и не на-
полнен толь многими неприятностями, как прошедший. Однако желания 
наши худо совершались. Оне продолжались по-прежнему, и в самый уже 
день сего месяца смутил мой дух г. Давыдов. Является вдруг множество 
подвод, приехавших к нам за овсом и подающих мне приказание от него, 
чтоб отпустить опять 100 четвертей овса. Восхотелось ему, и самым хищ-
ническим образом, захватить у нас и последний. Господи! Как сие меня 
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опять смутило и озаботило, но нечего было делать, принужден был пове-
лению командира моего повиноваться.

На другой день после сего, пользуясь прекрасною погодою, поскакал 
я в волостное огромное село Никитское как для разбирания разных по 
землям между крестьянами дрязгов, так и для назначения мест под лавки 
и хлебные амбары, поелику мы затевали там заводить вновь еженедель-
ный торг. Но едва только я, кончив там свои дела и пообедав, стал на воз-
вратном своем пути приближаться к Богородицку, как усмотрел летящую 
прямо на нас и приближающуюся страшную с грозою тучу. Не любя ни-
когда быть во время грозы в дороге, ну-ка мы спешить, скакать во весь 
дух и поспешать как можно добираться до двора, и едва-едва успел от 
ней увернуться, ибо не успел я выттить из кареты, как при страшных гро-
мовых ударах и полился проливной дождь и вмиг после того посыпался 
страшный и такой град, какого я никогда еще до того не видывал. Самыя 
меньшия градины были не меньше как в орех величиною, а множайшия 
несравненно более и даже в голубиное яйцо и в лесное яблоко величиною 
и такой странной фигуры, что мы с сыном тогда же некоторыя из них в 
точной натуральной их величине и виде срисовали, который рисунок хра-
нится и поныне у нас в нашей картинной книге. Что ж касается до дождя, 
то оный был такой крупный и проливной, какого никогда еще не бывало: 
он продолжался хотя не более двух часов, но наделал столько пакостей, 
сколько не могли б учинить и три половоди, будучи совокуплены вместе. 
Воды привалило вдруг со всех сторон такое множество, что на маленьких 
наших прудах шла она чрез все плотины на пол-аршина толщиною и раз-
рыла и набедовала неведомо сколько. Два небольших прудка совсем она 
у нас снесла и выворотила даже спуски самые, а прорвала и нижний, и 
Щедиловский большой пруд, котораго мне очень было жаль по причине 
находившихся в нем множества карпиев.

Легко можно заключить, что происшествие сие было мне весьма не-
приятно и доставило мне множество новых хлопот, забот и трудов. Я толь-
ко ахал, пошедши на другой день осматривать сады свои и пруды, и смотря 
на все, что вода в них начудотворила, и принужден был несколько дней 
сразу, согнав народ, заниматься починками и поправлениями повреж-
денных и испорченных мест, где что было можно; а иныя при тогдашних 
обстоятельствах и совсем кинул и довольствовался поправлением одних 
нужнейших. Но более всего занимал меня прорвавшийся Щедиловский 
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пруд, ибо как в стреме онаго осталось еще премножество карпов, то целый 
день старались мы их вылавливать и наловили их такое множество, что 
я мог насажать ими все свои рыбные каналы, водоемы и сажелки и запа-
стись ими на долгое время.

Между тем ездила жена моя с среднею дочерью опять навещать г-жу 
Бакунину и привезла оттуда гостившую у ней во все сие время старшую 
дочь нашу. Сия имела счастие приобресть и там от всех к себе любовь и 
уважение, и госпожа Бакунина опять сожалела, что судьба не осчастли-
вила ее таковою невесткою, и сказывала и им, что она только дожидалась 
возвращения сыновня и хотела тотчас начинать сватовство. Он же с тем 
и умер, что хотел быть в моем семействе; но Богу было то не угодно, и 
счет сей делан был без хозяйки, и хорошо еще было, что мы тогда сего не 
знали.

Непосредственно засим получил я из Тулы огорчительное известие, 
что должник мой в тюрьме от болезни умер. Я поклонился ему тогда свои-
ми пропавшими на нем денежками, но перенес сей неприятный случай до-
вольно с спокойным духом и более потому, что убыток сей был для меня 
не слишком резорителен. Другую неприятность имели мы ту, что должны 
были разстаться с другом нашим господином Гурковым, переведенным 
указом в другой город. Он любил нас всех душевно и чистосердечно, а и 
мы над ним хотя иногда шучивали, но любили также. При разставании 
проводили мы его почти со слезами дружества, и рады были, что остался у 
нас ему памятник, ибо сыну моему вздумалось однажды срисовать с него 
на бумажке портрет, довольно на него похожий, который и поныне хра-
нится у нас в картинной книге.

По случаю наступившей вскоре после того Епифанской Никольской 
ярмонки, восхотелось домашним моим опять побывать на ней и помо-
литься тамошнему образу. Итак, принужден был я вместе с женою, сыном, 
обеими старшими дочерьми и Алабиною туда ехать. И как был там съезд 
многим дворянам, то имели мы случай видеться со многими нашими дру-
зьями и знакомцами, ходили с ними по рядам, слушали вместе в тамош-
нем соборе всенощную, во время которой замучил нас один из тамошних 
попов, превеликий охотник до певчих, громким и нескладным своим ора-
ньем; и наконец, ночевали у Челищева, бывшаго в то время заседателем. 
В самый же праздник, по отслушания обедни, приглашены мы были на 
обед к тамошнему судье г. Григорову, где, кроме нас, обедало и множество 
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других. После обеда же посетили нашего солянаго пристава г. Викулина, 
а от него вместе с Волковскими проехал ночевать в Волково к госпоже 
Бакуниной.

Тут от приезжавшаго также к ней из Тулы зятя ея, г. Верещагина, услы-
шал я нечто новое и неожидаемое, а именно, что есть слух, что командира 
моего Николая Сергеевича переводят от нас в Калугу. Я тому верил и не 
верил, но вкупе и не знал радоваться ли тому или жалеть, если сие сбу-
дется, ибо, при всех дуреньях своих, был он человек прямо добродушный, 
и мы к нему уже попривыкли. Впрочем, госпожа Бакунина так была нам 
рада, что не отпустила от себя и на другой день без обеда, а старшую дочь 
мою у себя гостить оставила, обещав на тех же днях прислать ее к нам 
вместе с своими родными.

Не успел я из сего путешествия возвратиться, как полученные вновь и 
пустые ордера обезпокоили опять дух мой. Некоторым из волостных кре-
стьян вздумалось с глупыми дрязгами своими, не просив наперед меня, 
иттить в Тулу и просить самого наместника и Давыдова, а те, принимая 
глупыя и пустыя их просьбы и входя в оныя, делали только мне разстрой-
ку в порядке управления.

Чрез три дни после того, проведенные мною отчасти в обыкновенных 
кабинетных упражнениях, отчасти в угащивании приезжавших к нам в 
оные разных и проезжих и тутошних гостей, – приехали к нам Волков-
ские, привезя с собою и нашу Елизавету. Мы постарались и их угостить у 
себя взаимным образом. Господина Хвощинскаго любил и почитал я всем 
сердцем; а г. Верещагин насмешил нас своими жалобами на мои музыкаль-
ные часы, не давшие ему во всю ночь уснуть порядочно. «Такая беда, – го-
ворил он, – не успею, проснувшись от игры их, начать опять засыпать, как 
они опять тюрюрю, тюрюрю. Что ты изволишь!» – «И, братец! – сказал 
я. – Тебе бы только кликнуть малаго и велеть снять большую гирю, так бы 
они и замолчали и будить тебя перестали». – «Ну этого я истинно не знал, 
– сказал он, – а то бы и сам это сделал!»

Гости сии не только у нас тогда ночевали, но и пробыли весь почти по-
следующий день. И как присовокупились к ним многие и другие, то был 
у нас сей день прямо гостиный и довольно веселый. Как в числе сих были 
и выпущенные недавно из гвардии г. Алабин и г. Албычев, то, по случаю 
разговора о моем сыне, брался г. Верещагин чрез родню свою, г. Бакунина 
в Петербурге сделать то, чтоб и его выпустили также, и выпросил у меня 
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копию с его пашпорта, которую я ему и дал, хотя и не полагал дальней на 
то надежды.

Едва только я сих гостей от себя спровадил, как вдруг сказывают мне, 
что прискакал опять нарочный гонец ко мне из Тулы. Был он от г. Давыдова 
с требованиями различными, и наиглавнейше – о наискорейшей присылке 
всех имевшихся у нас в наличности тогда денег. И что-то было странное и 
удивительное: командир мой метался, как угорелая кошка, давай то, давай 
другое и скорей, скорей, скорей. «Господи, – говорил я, – что это такое и что 
значит?» Однако все сие меня не так смутило и встревожило, как в то же 
время полученное известие, что и сам он чрез четыре дня после того к нам 
приедет, а недели чрез две прибудет и сам наместник. Легко можно заклю-
чить, что сей последний слух был для меня не весьма радостен. «Это за чем 
таким Бог несет?» – сказал я, посмутившись и гораздо духом и не сомневал-
ся в том, что тут дело не пройдет опять без безпокойств и интриг разных.

Но как бы то ни было, но я принужден был с настанием последующаго 
дня спешить отправлением в Тулу зелени, карпов и подводы за новоопреде-
ленным учителем в школу, а между тем суетиться о скорейшем отправлении 
и оных, ибо по всем обстоятельствам видно было, что они командиру моему 
гораздо понадобились, ибо в самое то же время и в питейной их конторе все 
сколько ни было денег выгребены и в тот же час отправлены были в Тулу, а 
по всему тому заключал я, что, конечно, произошло в Туле нечто особливое, 
и опасался, что не дошло ли уже дело до считания моего командира.

Я и успел все повеленное в самом скором времени выполнить и рад 
был, что сжил и сию коммиссию с рук своих.

А сим и кончу я сие мое письмо, сказав вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 18-го дня 1810 года).

УДОВОЛЬСТВИЯ И НЕПРИЯТНОСТИ РАЗНЫЯ

Письмо 238-е

Любезный приятель!
Отправив помянутым образом и деньги, и все прочее в Тулу и остав-

шись с любопытным ожиданием дальнейших из Тулы вестей, принялся 
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я опять за прежния свои комнатныя упражнения, которыя состояли око-
ло сего времени наиболее в писании по вышеупомянутому новому пред-
мету, относящемуся до красот натуры, которое, при всех тогдашних моих 
частых смущениях и душевных безпокойствах, шло с таким успехом, что 
менее нежели в три недели сочинил и написал целую книжку о красоте 
натуры, под заглавием «Опыт руководству к описанию красот и приятно-
стей натуры», которая и поныне еще цела и хранится в библиотеке моей 
в манускрипте. Кроме того, занимался я продолжением сочинения мате-
риала для экономическаго журнала. Сын же мой занимался также без-
прерывно кое-чем, ибо он сделался таким же охотником до всегдашних 
упражнений, как и я. Впрочем, почти ежедневно занимались мы с ним как 
собственною своею, так и казенною музыкою, которая час от часу прихо-
дила в лучшее совершенство и доставляла обоим нам множество удоволь-
ствий и приятных минут в жизни. Она не только часто игрывала у нас в 
доме, а особливо при случае приезжающих к нам очень часто гостей, но не 
один раз таскали мы ее в большой казенный сад и заставливали играть ду-
ховую, либо пред эхоническим нашим зданием, либо в превеликой нашей 
ротунде и утешались слушанием оной вдали и с вечерней нашей сиделки. 
А неудовольствуясь тем, для ежедневной репетиции завели порядок, чтоб 
в каждой вечер приходили они играть зорю пред окнами дома моего и тем 
оканчивали день свой. Сверх того, не пропускали мы ни одного хорошаго 
и удобнаго к гулянию дня, чтоб не выходить в сады наши и не утешаться в 
них возобновляющимися тогда красотами натуры, Словом, если бы толь-
ко не прерывали забавы наши столь частыя тревоги и душевныя смуще-
ния и безпокойства, то жить бы нам было очень весело.

Но сии проклятыя не только не хотели пресекаться, но с каждым днем 
умножались и увеличивались еще более. Не успел я помянутым образом 
отправить в Тулу наши деньги, как в тот же еще день к вечеру возврати-
лась к нам из Тулы наша Марья Юрьевна, гостившая опять несколько не-
дель у господина Давыдова в доме, и, пришедши к нам поутру, насказала 
столько вестей, и вестей столь важных, что оне всех нас перетревожили и 
до крайности смутили. Состояли они наиглавнейше в том, что тогдашняя 
любовница наместникова, госпожа Вельяминова, возненавидев за что-то 
командира моего г. Давыдова, положила непременно и старается всеми си-
лами столкнуть его из директоров, а на место его перевесть своего мужа. 
И как на уме у ней расхитить и разворовать нашу волость и тем поправить 
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разстроенное состояние своего мужа то, для удобнейшаго произведения 
того в действо, помышляет и меня отженить от волости прочь и на место 
мое определить мужнина брата Степана Ивановича Вельяминова, имев-
шаго только две способности в свете, а именно: ездить и гайкать с соба-
ками, да играть в карты и мотать, и более ничего. Но какая до того нужда, 
а надобно, чтоб все было уже под стать, и что бедный человек наместник, 
любя до обожания сию злодейку и повинуясь ей, о том и старается, а пото-
му и хочет сам и невзначай приехать к нам в Богородицк и отыскивать все, 
чем бы можно было и г. Давыдова, и меня обвинить, и обоих нас лишить 
мест наших.

Легко можно заключить, что известие сие для всех нас было крайне 
поразительно и перетревожило, и смутило всех нас до безконечности. Я 
сам, сколь ни худо еще всему тому верил, но, заключая, что все сие от по-
мянутой госпожи всего легче статься может, начинал уже опасаться, чтоб 
в самом деле не потерять мне своего места, и думать, что становилось оно 
для меня не совсем уже надежно, что вряд ли мне долго тут оставаться, 
ибо заключал, что женская хитрость и горами ворочать может. Однако, го-
ворил я: «И то правда, что без власти и соизволения Божескаго ничего они 
мне сделать со всеми своими хитростями не могут, а Богу будет то угодно, 
то и я от того не прочь, ибо Он знает, что делает, и Его святая воля в том и 
буди!» Сим и подобным сему образом говоря и разсуждая, и поуспокоил 
я опять свои мысли и принялся опять за свои упражнения кабинетныя 
и надворныя, ибо как тогда наступило уже время в садах сеять цветы и 
прочее, то занялся я садами, а особливо своим маленьким, который час от 
часу делался мне милее и становился приятнейшим.

Чрез день после того имел я новое неудовольствие услышать, что не-
которыя из самых подкомандующих моих были мною недовольны и не-
годовали на то, для чего я за плутов и бездельников не заступаюсь и им 
не даю воли, и для чего в угодность их не подвергаю себя опасности. Но 
как происходило сие от людей такого же рода и таких же негодяев, то я не 
много на то смотрел, а делал то, что мне предписывал разум. Со всем тем и 
сие обстоятельство было мне тогда неприятно, ибо казалось, что все сово-
куплялось вместе против меня и угрожало бурею и лишением места.

В самое то же время и возвратившийся из Тулы вахмистр, с которым 
я посылал деньги, подтвердил известие о наместнике и уверял, что оный, 
верно, чрез один или два дня после того к нам приедет, но, к несчастию, 
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письмо, посланное ко мне о том от г. Давыдова, было им каким-то образом 
обронено и потеряно, и я неведомо как о том жалел и досадовал, и при от-
правлении в следующее утро в Тулу спаржи, принужден был о том уведо-
мить г. Давыдова и, браня дурака вахмистра, говорил, как он не потерял и 
самого новаго учителя, отправленнаго к нам с ним для нашего волостнаго 
училища, который тогда же и вступил в свою должность.

Как слух о скором приезде наместника подтвердился в тот день, то, не 
долго думая, начали мы делать к приезду его все нужныя приготовления 
и прибирать дворец для его пребывания. Но никогда не ожидал я приезда 
его к себе с таким смущенным духом, как в сей раз, и не однажды сам с 
собою в мыслях говорил: «Бог его знает, с чем и зачем он сюда едет, и ни 
то с добром, ни то с худом». Но тут надобно было приехать ко мне еще и 
гостям и помешать мне в моих заботах о приуготовлении всего, что было 
нужно. И надобно было еще настращать нас бывшей у меня небольшой чу-
гунной пушечке, из которой, гуляя с гостями, вздумалось нам для забавы 
стрелять. Негодяйке, выдержавшей до того тысячу раз стрельбу из себя, 
вздумалось на ту пору разорваться, и я благодарил Бога, что взял предо-
сторожность и что нас близко при том не было и никого не повредило.

На другой день имел я и с князем нашим неприятное дело. Умножаю-
щиеся час от часу слухи о скором приезде к нам наместника и делаемыя 
нами приуготовления побудили и грузина сего прискакать ко мне в канце-
лярию. Он суетился тогда неведомо как о деньгах 400 руб., выпрошенных 
им у г. Давыдова из нашей суммы на короткое время и им до самаго того 
времени еще не возвращенных. И как ему хотелось каким-нибудь образом 
избавиться от слова и от наместника за то на себя гнева, то хотелось ему, 
чтоб сумму сию у кого-нибудь, на часок перехватя, к нам внесть, а после, 
чтоб взять ее опять обратно, но я и не хотел и не имел резону на то согла-
ситься и более потому, что он и не хотел еще покориться, а казокался, что 
мне было очень досадно. «Вот какая диковинка, – думал я и говорил я тог-
да сам с собою, – и своих забот полон рот, а еще заботься и о чужих грехах; 
люди бездельничали, а я опасайся теперь, чтоб не нажить слова!» Также не 
знал я, что и г. Давыдов думал и делал с своими деньгами; он забрал от нас 
хотя по ордеру 1500 руб., но мы не знали, как показать об них наместнику, 
а с забратыми им 2500 четвертей хлеба не знали, как и быть, поелику он 
не помышлял об нем, а приезд наместника был столько уж не сумнителен, 
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что я весь тот день, дожидаясь его, не выходил почти из дворца и из канце-
лярии. Однако никто к нам в сей день не приезжал.

В таковом тщетном ожидании, провели мы и весь последующий 23-й 
день месяца мая, и я, не могши никого дождаться, послал уже нарочных в 
Дедилово дожидаться, и чтоб дали мне скорее знать, как скоро наместник 
туда приедет.

Между тем в самый этот день приезжал к нам в гости новый и молодой 
наш сосед Петр Герасимович Шишков, сын того гуляки, о котором упоми-
нал я прежде, при описании самаго начальнаго приезда к нам наместни-
ка, и котораго давно уже не было на свете. Что касается до сего сына его, 
то знаком он нам был еще в его малолетстве, поелику он с братом своим 
учился у нас в пансионе и бывал очень часто у нас и игрывал не один раз 
с детьми моими на театре, но после того мы его давно уже не видали, по-
тому что он, отбыв от нас, служил в гвардии, из которой и выпущен был 
в последний выпуск капитаном. И как в сие время вступил он во владе-
ние всеми оставшимися после смерти отца его деревнями и жил хозяином 
в находившейся верст за 10 от Богородицка деревне своей – Ламках, то 
и приехал он к нам для возобновления стариннаго своего знакомства с 
нами. Мы удивились, увидав его, достигнувшим уже совершеннаго воз-
раста и имевшаго все нужныя молодому человеку достоинства, и были 
ему очень рады. Он пробыл у нас во весь тот почти день. И достопамятно, 
что в самую сию его у нас бытность родилась в голове моей первая мысль 
о том, что не можно ли быть бы ему моим зятем и нам отдать за него свою 
Елизавету. А что удивительнее того, то и у него родилась о том та же самая 
мысль, ибо и дочь моя, достигшая также между тем до совершеннаго воз-
раста, ему очень полюбилась. Однако в сей раз и осталось при одних толь-
ко о том взаимных мыслях и ничего не говорено было о сем предмете.

Как в последующий день по календарю предсказано было солнечное 
затмение и случился ясный день, то дожидались мы онаго с любопытством 
и имели удовольствие видеть в самый назначенный час оное во всем про-
странстве и ему насмотреться. Оно продолжалось более часа времени и 
солнца затмевалась почти целая треть с нижняго бока; мы смотрели на 
оное сквозь закопченныя стекла и в зрительную трубу, при помощи на-
клееннаго сверх большаго стекла кружка из синей бумаги, с прорезанною 
на нем поменьше дырочкою, что я в самое то время выдумал.
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Кроме сего, имели мы в сей день и другое удовольствие. Отправлен-
ный от меня в Дедилов дожидаться наместника, возвратясь, привез к нам 
известие, что наместник не будет и его что-то остановило. Сие обрадовало 
чрезвычайно, ибо гостю сему были мы тогда не очень рады. И я, подумав 
и подивясь тому, сам себе сказал: «Ну, если подлинно ехал он сюда не с 
добром, то смотри, пожалуй! Случись как нарочно и препятствие ему, и 
властно как некая невидимая рука его остановила, а может быть, и все за-
мыслы врагов моих разрушила и планы их перечеркнула крест-накрест».

Но радость сия недолго продолжалась. А наутрие же, бывши у князя 
в гостях по случаю бывшаго тогда праздника Вознесения Господня, услы-
шал я что Хомяков писал к поверенному в контору, что наместник собира-
ется к нам ехать, но когда – неизвестно. Итак, известие сие меня смутило 
и озаботило, и я, отправив вновь к наместнику спаржу, редис и огурцы из 
наших парников, стал опять вестей с посланными дожидаться.

Сии возвратились к нам не прежде, как 27-го числа с письмом от г. Да-
выдова и с уведомлением, что он будет к нам еще в самый тот же день но-
чевать. Однако мы прождали его попусту, а прислал он ночью нам сказать, 
что он ночует на своем хуторе и будет к нам поутру. Приезд его был в сей 
раз сколько для волостных дел, а более для угощения ездившаго тогда из 
Петербурга для свидетельствования всех училищ, Осипа Петровича Ко-
зодавлева, того самаго, который ныне у нас товарищем министра внутрен-
них дел, но тогда был он еще только коллежским советником и ехал к нам 
для свидетельствования и нашего училища.

В следующий день г. Давыдов и действительно к нам поутру приехал 
и расположился во дворце. Мы тотчас к нему собрались и, по случаю быв-
шаго тогда воскреснаго дня, ходили с ним к обедне, а потом обедали все у 
него в дворце. После обеда же были все у меня, и мы вместе с боярынями 
ходили в большой сад гулять, и, по случившейся тогда прекрасной пого-
де, гулянье наше было прекрасное. Сад для приезда наместника прибран 
был у меня колико можно лучше: музыка вся гремела в каменном храме, 
а духовая – в ротунде, и гулять было очень весело. Но ожидаемый гость 
наш г. Козодавлев приехал к нам не прежде, как уже ввечеру; однако успел 
еще, напившись чаю, погулять по саду и с бывшею с ним женою его Анною 
Петровною. Боярыни наши встретились с ними будто не нарочно в саду и 
познакомились с его женою, и мне крайне приятно было, что оба они диви-
лись нашему саду и любовались им очень много и были довольны. Между 
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тем приготовлен был ужин, и все ужинали во дворце, где г. Давыдов усту-
пил им весь нижний этаж, а сам перебрался наверх для ночеванья.

Гости наши проспали очень долго, и мы принуждены были дожидать-
ся их часу до десятаго. После чего ходил г. Козодавлев смотреть наше учи-
лище и экзаменовать всех наших школьников, и он всем был доволен. От-
туда ходил он смотреть церковь, которая ему также очень полюбилась. А 
там прошел ко мне, ибо я пригласил его и всех к себе обедать и постарался 
угостить обоих их как можно лучше. Жена его была дама умная, ласковая 
и приятная, а сам он человек ученый, с большими обо всем сведениями и 
очень добрый. Итак, сие подало им случай узнать меня и познакомиться 
с нами. А поелику он нашел и во мне такова человека, с которым мог он 
об ученых делах и обо всем говорить, то во все продолжение стола, да и 
прежде, и после проговорил все с одним только со мною и был угощением 
моим крайне доволен. Две музыки и певчие гремели во все продолжение 
стола, а после обеда вскоре он от нас далее в свой путь и поехал, отзываясь 
крайне всем довольным. Мы с сыном, мешавшимся также с ним в разго-
воры, подарили его двумя ящичками с нашими марморными песками и 
куском нашего целебнаго енкритнаго камня, и оба с сыном постарались 
ему кинуть всем и всем добру пыль в глаза и приобресть любовь его ко 
всему нашему семейству. Словом, мы так его тогда всем очаровали, что он 
и в течение целых 22-х лет, прошедших после того, не мог нас и тогдашня-
го нашего угощения позабыть, и в конце минувшаго года, будучи уже ми-
нистром, писал ко мне лестное для меня письмо и упоминал в оном о тог-
дашнем нашем угощении и приятных минутах, со мною провожденных.

По отъезде его, не стал долее медлить у нас и г. Давыдов; но, взяв кня-
зя с собою, поскакал к дяде своему, добродушному старику г. Лаговщину, 
о котором получил он еще в минувший день печальное известие, что его, 
находившагося тогда в деревне у зятя своего, г. Хомякова, разбил вдруг 
паралич, и куда тогда ж отправлен уже был наш лекарь. Проводив его, 
остались мы все во дворце и повеселились еще музыкою и даже немного и 
потанцовали под оную. Но ввечеру встревожены мы были присылкою из 
Тулы письма о приезде к нам какого-то г. Разумовскаго, но который прие-
хал уже в самую полночь и, став во дворце, переменил только лошадей и 
до света опять уехал, так что я его и не видал, ибо мне о том и не сказали.

В следующий за сим день занялся я отправлением повереннаго своего 
в козловскую деревню для покупки сторгованной старостою моим Гори-
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товской дачи у некова г. Карандеева земли за 660 рублей, которая была 
мне очень нужна и лежала в соседстве, и я тем был очень доволен. Старо-
ста мой, боясь упустить оную, прискакал дня за два до того сам и нарочно 
за тем только ко мне. И как у меня случились налицо тогда и деньги, то я 
тотчас туда их и отправил. Напротив того, имел ту неприятность, что в сей 
день заболели у меня зубы, сделался флюс и распухла щека. Между тем 
ездила жена моя к Бакуниной, а сын мой – к г. Шишкову и в первый раз, как 
молодец молодой, один в карете, и возвратясь, насказал мне множество 
похвал о доме и хозяйстве г. Шишкова и о делаемом ему угощении, что во 
мне еще более увеличило хорошее мнение о сем молодом человеке.

Зубы продолжали безпокоить меня и во весь последующий за сим 
последний день нашего мая, в конце котораго и во время случившейся 
престрашной громовой тучи, возвратился и г. Давыдов, привезя с собою 
и больного дядю в прежалком и отчаянном положении для лечения тут 
у нас его в Богородицке. Я озаботился было очень сими неприятными 
гостями и боялся, чтоб не прожили у нас они засим долго и ходил уже 
кое-как, обвязавшись, к ним во дворец. Но, по счастию, больной старик не 
восхотел никак у нас жить, а давал знак, чтоб поспешили везть его далее в 
его собственный дом, а сие и побудило г. Давыдова поспешить решением 
некоторых волостных дел; а паче всего рад я был, что он при сем случае 
развязал меня и обезпечил в разсуждении бывших на нем 1,500 тысяч де-
нег, которыя наводили на меня превеликое сомнение, и я боялся, чтоб не 
претерпеть мне за них от наместника добрую гонку. Итак, после обеда на 
другой день все они от нас и поехали, и я рад был, что сжил с рук своих 
толь многих гостей, а особливо больнаго, который чрез немногие потом 
дни и кончил жизнь свою от сей болезни.

По отъезде их, едва только прошло два дня, которые по причине про-
должавшейся моей зубной болезни, дурной случившейся погоды и отлуч-
ки старушки моей тещи, которую увезла с собою к матери своей в Ефремов 
заезжавшая к нам г-жа Крюкова, провели мы не очень весело, – как настал 
у нас и Троицын день. В сей праздник уговорились было мы все после обе-
да ехать в рощу и там, по старинному обыкновению, завивать венки. Но 
как было ветрено и холодно, то нельзя было туда ехать, и вместо того все 
наши городские и лечившиеся у нас в городе господа Похвистневы съеха-
лись ко мне и провели весь сей день у меня в танцах и других увеселениях 
довольно весело.
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Праздник сей продолжался и в следующий за сим 5-й день июня, в ко-
торый угощал нас всех у себя г. Арсеньев, но где, за дурною погодою, было 
нам скучновато. Слухи о приезде наместника хотя продолжались, но ни-
кто прямо не знал, будет ли он точно. Впрочем, сей день достопамятен был 
тем, что наклюнулось за дочь мою новое сватовство г. Золотухина, Афана-
сья Ивановича, человека мне отчасти знакомаго и любезнаго. А услышали 
мы, что и у г. Шишкова есть на уме также свататься. Итак, сделалось опять 
целых три жениха у нас на примете, из которых за каждаго отдать бы нам 
ее можно было, но находились, однако, в неведении о том совершенно, бу-
дет ли она за кем из оных.

Все последующие засим пять дней протекли у нас в мире и тишине и 
без всякой тревоги и безпокойства. В оные занимался я опять садовыми 
работами: по сделанной однажды уже привычке к оным и к увеселениям, 
с ними для себя сопряженным, скучно мне было без оных. Итак, хотя и 
решился было я ничего более в саду большом не предпринимать без осо-
бенной нужды и приказания, но не утерпел, чтоб не затеять еще небольша-
го дельца и оное произвесть, хотя уже теми немногими людьми, которые 
были у нас на месячине и, под именем бобылей, употреблялись кой на ка-
кия дела ежедневно.

Дело состояло в следующем: сделан был в саду этом у меня лабиринт, 
но оный как-то мне не нравился, и опытность доказала, что игрушки сии 
не могут никогда производить дальняго увеселения, и весьма редко слу-
чается получать кому-нибудь охоту бегать и заблуждаться по оным. А как 
оный занимал в саду только место и был ни то ни сё, то и возгорелось во 
мне желание разрушить и уничтожить оный и месту сему придать иной и 
сообразнейший вид к местам прочим. А поелику было тогда наиспособ-
нейшее время к летней садке дерев, то и занялся я сим делом и трудился 
над ним до самой усталости.

Непосредственно засим кончился наш мясоед и наступили заговины. 
И как в этот день случилась наиприятнейшая весенняя погода и наилуч-
шее и способнейшее для гулянья время в году, то смолвились все мы за-
менить в сей день то, чего, за холодом и ветром, не удалось нам сделать на 
Троицын день, то есть погулять всем обществом и повеселиться в нашей 
прекрасной Церериной роще, каковым именем назвали мы находящуюся 
подле хлебнаго магазина, и как прежде упомянуто, разрубленную на мно-
жество аллей и проспектов. Итак, был у нас там наиприятнейший дере-
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венский праздник: музыка духовая разсевала приятные тоны свои по всей 
роще. Мы все, разбившись на разныя партии, кучками по всей оной гуля-
ли, а молодежь бегала и резвилась. Потом, собравшись все на одно лучшее, 
приятнейшее и спокойнейшее место, с котораго виден был весь город и 
все наше селение и все окружающия оное прекрасныя положения мест, 
под прекрасными группами молодых березок, уселись на дерновых лавках 
кружком, разговаривали, шутили, смеялись, пили чай, лимонад, варили 
сами себе уху, яичницу, заговлялись и были очень веселы. Всех нас, муж-
чин и женщин, и старых, и малых, было до 27-ми человек, и все давным-
давно не имели такого приятнаго вечера и не увеселялись так много.

Как слухи о приезде к нам наместника позамолкли, а напротив того, 
стали говорить о скором его отбытии из Тулы, то протекло у нас опять це-
лых восемь дней сряду в мире и тишине и без тревог всяких. Все сие вре-
мя проводил я наиболее в собственных своих упражнениях и уединенных 
прогулках по садам с своим сыном и, занимаясь с ним то увеселениями 
красотами натуры (и вставая иногда раным-ранёхонько, единственно для 
того, чтоб удобнее можно было утешаться утренними приятностями нату-
ры), то приятными и дружескими разговорами об них и других материях 
разных. Но никогда не имел я столь отменнаго удовольствия, как 17-го 
числа тогдашняго июня месяца. В этот день, ввечеру, гуляя с ним одни в 
саду, занимались мы с ним более двух часов в уединенных и прямо фило-
софических разговорах, и я с неописанным удовольствием узнал, сколь 
далеко простираются его понятия и как хорошо расположено было его 
сердце, и не мог довольно тому нарадоваться и тем навеселиться. Словом, 
минуты сии были для меня приятнейшия в жизни. Я видел прекрасные 
плоды, произрастающие от трудов и стараний моих, употребленных к его 
воспитанию и обучению, и минуты сии сделали мне его несравненно еще 
милейшим и драгоценнейшим пред прежним.

Таковым приятным образом провождать свое время помогали нам и 
приезжавшие к нам в сей период времени разные и, как нарочно и под 
стать к тому, такие гости, которые могли брать в удовольствиях наших 
соучастие и, гуляя с нами по садам, заниматься не одними пустыми и ни-
чего не значущими разговорами, но производящими и душевную пищу, 
и удовольствие истинное. К числу сих принадлежал и г. Писемской, при-
езжавший в сие время за нуждами в город, бывший у нас несколько раз и 



488 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

провождавший с нами по нескольку часов время в разговорах о науках и о 
прочих материях умных и любопытных.

Наконец, настало 20-е число июня, который день был для меня по 
многим отношениям в особливости достопамятен, и, во-первых, тем, что 
в оный возвратился из Тулы возивший туда к г. Давыдову наши денеж-
ныя и хлебныя книги, мой наилучший секретарь Щедилов и привез ко 
мне радостное, по тогдашним обстоятельствам, известие, что наместник 
наш, наконец, с миром из Тулы уехал. «Ну, слава Богу, – воскликнул я, 
сие услышав, – теперь туча сия, которая нас так много собою устрашала, 
благополучно и не зацепив нас прошла мимо, и мы до поры до времени 
останемся с покоем». После сего спросил я его: «Ну, что наши книги и за-
чем требовал их Николай Сергеевич?» – «Что, сударь, – отвечал он мне, 
усмехнувшись, – ему восхотелось сделать какой-нибудь конец с заемным 
своим хлебом и некоторыми деньгами, забратыми им из экономической 
нашей сумы и разрешить все наши сумнительства». – «Но что ж, сдела-
ли ли вы что-нибудь?» – спросил я. «Сделали, сударь, – отвечал он, – но 
не знаю, как вам то покажется: несколько часов сряду мы с ним думали 
и гадали, как бы лучше, безопаснее и удобнее сделать и развесить все по 
сучкам неприметно и насилу-насилу вздумали, взгадали и написали, и он 
все изволил для безопасности нашей впредь подписать и теперь осталось 
только подписать и вам статьи некоторыя». – «Покажи-ка, покажи, – ска-
зал я, удивившись, – что такое вы там придумали и сделали?» Посмотрел, 
пожал плечами и сказал: «Ну, не из чего б сего сам не сделал и не захотел 
для инаго кого никак сделать, но для его, за его добродушие и, сожалея о 
его разстроенном состоянии... быть так, сделаю, благо – все нашли такое 
удобное и хорошее средство. Подай мне перо». И взяв оное, в ту же мину-
ту где что нужно было подписал.

Сим образом прикрыли мы кое-как и шалости г. Давыдова и погребли 
их в бездну забвения прикрытьем толь неприметно, что трудно было кому 
б то ни было до того добраться, и радовались, что удалось нам так искусно 
и хорошо и его избавить от гнева и нарекания от наместника, и себя от 
дальнейшаго опасения какого-то себе несгодья. После чего, подтвердив 
Щедилову, чтоб он постарался все сие сохранить в тайне и о том не раз-
глашал, спросил я его далее: «Что-ж, а там, что я тебе приказывал, гово-
рил ли ты с ним, то есть что нельзя ли ему, ежели дальняго дела до меня 
нет, дозволить мне недельки на две съездить в свою деревню». – «Говорил, 
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сударь, и о том», – отвечал мне Щедилов. «Ну, что ж он?» – спросил я. 
«И слова, сударь, не сказал, а с удовольствием еще отпустил вас, говоря, 
пожалуй, пожалуй, пускай себе едет и живет там хоть до самой ярмонки 
вашей, а возвратился б к оной, потому что, может быть, я сам приеду к вам, 
попраздновать вместе с вами ваш праздник». – «Ну, ладно, – сказал я, – и 
это дело в шляпе, слава Богу!» Сказав сие и отпустя своего Щедилова, по-
бежал уведомлять о том своих домашних и говорить, чтоб они начинали 
в сей путь собираться, а сам потом спешить приводить в порядок заго-
товленный материал для журнала, дабы его с первою почтою можно было 
отправить в Москву для печатания.

Но едва я только сим делом занялся, как пришли мне сказывать, что 
приехала к нам гостья наша, судейша Татьяна Андреяновна Дьякова, се-
стра друга моего Алексея Андреяновича Албычева, и что желает со мною 
видеться и о чем-то переговорить. «О чем таком», – сказал я с некоторою 
досадою о том, что мне помешали, и пошел к ним в гостиную. Но как уди-
вился и изумился я, когда она, поздоровавшись со мною, начала говорить, 
что она приехала к нам не просто, а за делом, и делом интересным, словом, 
свахою, и сватать нашу Елизавету Андреевну. «За ково такова?» – спросил 
я, засмеявшись. «За знакомаго и перезнакомаго и вам, и всем нам челове-
ка, словом, за Петра Герасимовича Шишкова». И потом начала его и доста-
ток его расхваливать и сказывать нам, что он сам ее о том просил и желает 
усердно знать, что мы на то скажем, и может ли он ласкаться надеждою, 
чтоб удостоили мы его принять в свое семейство.

Легко можно заключить, что предложение таковое смутило и встрево-
жило во всех нас и мысли наши, и души, и мы несколько минут не могли 
сказать ей на то ни одного слова. Наконец, собравшись сколько-нибудь с 
мыслями, сказал я госпоже Дьяковой: «Так, матушка, Татьяна Андреянов-
на, все это так, и все правда, что вы ни изволите говорить, самим нам все 
это известно, но сами, матушка, разсудите, что дело это не составляет без-
делки и не такого рода, чтоб можно было в один миг сказать и решитель-
ный уже ответ на то. О Петре Герасимовиче хотя и не знаем и не можем 
сказать ничего в укоризну и благодарим его за честь, делаемую им нашей 
дочери и нам, но со всем тем надобно-таки нам и между собою о том поду-
мать и погадать, да и с невестою о том поговорить и иметь на то несколько 
времени. Итак, извините нас, что мы теперь еще ни того, ни другого реши-
тельно не скажем, а предоставим то будущему времени; нам необходимо 
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надобно сколько-нибудь онаго, чтоб сообразиться с мыслями». – «Очень 
хорошо», – сказала она, и будучи довольна, что мы, по крайней мере, не 
отказали, с тем тогда от нас и поехала.

Нам и в самом деле нужно было время о том пристальнее подумать и 
погадать. Жених сей был нам хотя довольно знаком, но знаком более во 
время его малолетства, а о тогдашнем его и не совсем еще образовавшем-
ся характере, по мододости его и по недавнему еще житью в деревне и не 
короткому еще знакомству, не могли судить и знать в точности. Неведомо 
нам было и то, как провел он время юношества своего во время гвардей-
ской службы, и не было ли чего худаго, да и нрав его был нам совершенно 
неизвестен. Итак, кроме достатка его, против котораго не могли мы ниче-
го сказать, поелику с сей стороны казался он нам для дочери нашей наи-
выгоднейшим женихом из всех прочих, – надобно было о самом об нем 
сколько можно пораспроведать и узнать. Более же всего озабочивал нас 
известный нам слишком характер отца его и непомерная склонность его 
к питью, и мы боялись, чтоб не вышел со временем и из него человек та-
кого же разбора. Одним словом, все обстоятельства были таковы, что нам 
трудно и невозможно было скоро дать решительный ответ, а надобно было 
иметь время о том подумать и размыслить, а предпринимаемая тогда наша 
езда в деревню и случилась к тому очень кстати.

Итак, собравшись на скорую руку, на другой же день после того, и 
именно 21-го числа июня, мы в путь сей вместе с женою, с сыном и стар-
шею нашею дочерью, а меньших детей с их бабушкою оставив дома, в путь 
с утра и отправились.

Как жилище г. Шишкова отстояло от большой дороги, по которой мы 
ехали, не очень далеко и в таком положении, что с большой дороги все 
оное и самый каменный дом его был виден, то не успели мы, проехав Бого-
родицкие леса и деревню Крутую, на поле выбраться, то и представилась 
она в правой стороне нашему зрению, а сие и подало нам повод присталь-
нее на нее смотреть и говорить об оной. Сыну моему, как бывшему уже у 
него в гостях, все положение оной было уже известно. Итак, указывая на 
нее, начал он нам разсказывать, где что там находилось, и, хваля усадьбу 
и все прочее, по обыкновению, трунить над своею сестрою, говоря, что, 
может быть, тут-то некогда доведется жить нашей Елизавете Андреевне, 
и как это хорошо будет, что жилище сие так от нас близко и что можно 
будет и ей к нам, и нам к ней частехонько ездить. Мысль сия и обоим нам с 



491ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ ПОСЛЕ ОТБЫТИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ

женою была непротивна, а потому и подал сей случай повод нам всем трем 
в первый раз к сериозному о сем сватовстве и такому разговору, который 
клонился более к пользе, нежели к предосуждению г. Шишкова и который 
был всему последующему затем делу первейшим основанием. Что ж каса-
ется до моей дочери, то она, по обыкновению всех девушек-невест, только 
краснела и сидела молча, так что мы не могли всеми вопросами своими 
добиться от ней ни одного почти слова. Но мы, правду сказать, и щадили 
ее при сем первом случае.

Как погода и дорога была тогда наипрекраснейшая, то мы скоро до-
ехали до Дедилова, где во время кормления лошадей встревожен я был 
прискакавшим вслед за нами человеком с письмами, полученными из 
Козлова И как оными уведомляем я был, во-первых, что в тамошней ме-
жевой конторе начинается уже наше шаткое межевое спорное дело и что 
к слушанию и решению онаго требуется от меня и поверенный с верящим 
письмом по обыкновению, а во-вторых, что староста сторговал мне еще 
одну землю, то спешил я написать верящее письмо и, ассигновав также и 
деньги, отправил человека в тот же час обратно.

В Тулу приехали мы довольно еще рано, так что, едучи мимо рядов, 
успели еще кое-что искупить и остановились потом ночевать у Пастухова. 
А поутру на другой день, вставши поранее, спешил я скорей одеться, чтоб 
застать г. Давыдова дома, у котораго мне с путницами своими побывать 
хотелось. Однако за боярынями и за разборами их не можно было никак 
рано изготовиться, а потому, поехав, мы его уже не застали дома и были 
только у жены его. После чего ездил я в казенную палату. Но как и там его 
не застал, то принуждены мы были уехать, с ним не видавшись, а заехали 
к друзьям нашим Сухотиным и, повидавшись с ними, были еще в рядах и, 
искупив все достальное, что нам было надобно, возвратились на квартиру 
и, отобедав у добраго нашего хозяина, в тот же еще день пустились далее 
в свой путь. И едучи мимо самого того дома, где жил г. Верещагин, хотели 
было к нему заехать, но как и его не застали, то поехали далее и успели 
ночевать поспеть к г. Хомякову в настоящее его жилище, в село Слободку.

Г. Хомяков, по любви и дружбе своей ко мне, был нам очень рад, заво-
дил меня по садам своим и всячески нас угостить старался. От него между 
разговорами услышал я вновь подтверждение того слуха, что г. Давыдову 
недолго у нас быть и что на место его будет директором г. Вельяминов, пер-
вейший фаворит наместников и супруг его любовницы особа горделивая 
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и напыщенная своим фавором. Но я, ведая из опытности, сколь слухи бы-
вают всего чаще неосновательны, и верил тому, и не верил, хотя мне под 
командою у такого горделивца быть очень-очень не хотелось.

Тут мы только ночевали, а в последующий день с самаго утра пусти-
лись в свой путь далее и успели еще к полдням приехать в любезное свое 
Дворяниново. А сим и кончу я сие мое письмо, сказав вам, что я есмь ваш 
и прочее.

(Декабря 20-го дня 1810 года,  Дворяниново).

ДВОРЯНИНОВО И ЯРМОНКА

Письмо 239-е

Любезный приятель!
Желание наше побывать в сие лето в своей деревне произвели наибо-

лее помянутые доходящие до нас слухи о затеваемом любовницею намест-
никовою умысле столкнуть меня с моего управительскаго места и поме-
щения на мое место своего деверя. Ибо как, при тогдашних критических 
моих обстоятельствах, и место мое становилось далеко уже не так верно 
и надежно, как было до того времени, а особливо по благосклонности ко 
мне наместника, и я имел причину опасаться, чтоб порочная женщина сия 
не превозмогла внушениями своими все его ко мне благорасположение 
и не довела его наконец к исполнению всего ею желаемаго, – то необхо-
димость самая заставляла нас помышлять о своей деревне и обиталище 
своем в оной, более и чаще прежняго, и частейшим посещением онаго не 
допускать его до совершеннаго опущения, а мало-помалу приготовлять в 
нем все нужное к будущему и, может быть, скорому возвращению нашему 
в деревню, для всегдашняго в ней опять жительства. В течение 13 или 14 
лет, с того времени прошедших, как мы из дома нашего отлучились, прои-
зошли в оном многия и великия перемены, и все деревенское наше хозяй-
ство, по нечастым нашим приездам, гораздо и гораздо поразстроилось, и 
тем паче, что большая часть дворовых наших людей жили вместе с нами 
в Богородицке, сколько для услуг наших, а более еще для пахания нани-
маемой там мною земли и производства всего хлебопашества и тамошняго 
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моего скотоводства. В деревенском же доме оставались очень немногие. К 
вящему же несчастию и прикащик, управлявший в отсутствие наше всем 
домом и тутошними деревнями моими, был человек не весьма рачитель-
ный и помышляющий более о своих собственных, нежели моих, пользах, 
а потому по непроворству его и небрежению, все в доме было опущено и 
час от часу как строения, так и все прочее приходили в худшее состояние. 
Прежний добрый, усердный и рачительный садовник мой, которым я во 
время жительства моего в деревне, был так доволен, выживши уже из лет 
своих, от дряхлости умер, а оставшийся другой был хотя во всей своей 
поре, и при мне ко всему способен и проворен, но без меня лентяй и нера-
дивец, и не столько помышлял о поддерживании и приведении в лучшее 
состояние плодовитых садов моих, сколько о плутнях и мытарствах, и, по 
небрежению его, все оные доведены были до жалкаго состояния. Словом, 
все было неладно и становилось с года на год хуже. Я сколько ни старался 
при кратковременных приездах своих и чрез письма о всем нужном при-
казывать, но приказания мои бывали на большую часть до тех пор только 
на памяти, покуда я присутствовал, а по отъезде моем, либо вовсе забывае-
мы были, либо исполняемы весьма недостаточно и только для вида. А по 
всем сим обстоятельствам и нужно было почаще посещать деревню.

С другой стороны, гнала нас с сыном туда и охота наша к садам но-
ваго рода. Привыкнув уже увеселяться ими в Богородицке, хотелось нам 
нечто подобное тому сделать и поприготовить к возвращению своему и 
в своем обиталище. И как в минувший пред тем год учинили мы с ним 
к преобразованию ближняго сада своего уже доброе начало, то хотелось 
нам продолжать сие дело и воспользоваться и в сей год своим отпуском и 
сколько-нибудь в нем поработаться.

С сими желаниями и помышлениями приехали мы тогда в наше Дво-
ряниново. Случилось сие в 23-й день июня, и в самые почти полдни. И как 
оставалось в тот день довольно еще времени, то, предоставив спутницам 
нашим разбираться и приводить в доме все в порядок, сами побежали с 
сыном своим в сады, а особливо в нижний, где за год до сего употреблено 
было уже столь много трудов для образования прекраснаго низочка на-
шего. Мы нашли оный гораздо в лучшем виде, нежели в каком его себе 
воображали. Перенесенная с горы и внизу поставленная на холме, и тогда 
совсем уже отделанная, беседка или маленький наш павильончик оживот-
ворил весь сей низок и придавал ему отменную красу. Оба новые наши 
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водоемы и другия водяныя украшения были полны водою и, изображая 
в струях своих вид павильона и всей горы с деревьями ея в превратном 
виде, увеселяли нас чрезвычайно. Мы не могли устать, гуляючи по свое-
му собственному низочку, и провели весь тогдашний вечер в отменном 
удовольствии: посылали за людьми, велели принесть неводок, ловили в 
озерочках своих рыбу, пообрадовались, увидя, что пересланные от нас и 
посаженные в них карпы были живы и послали несколько из них и других 
рыб для приуготовления ужина и угощения ими приходившаго к нам в 
тот же день брата Михаила Матвеевича, который, овдовев, жил тогда один 
только в Дворянинове с детьми своими, дурил как хотел и проказничал и 
был от невоздержанности своей в прежалком положении.

А в последующий день не успело ободнять, как, напившись чаю, и 
принялись мы за свои работы, придуманныя уже и расположенныя в уме 
в прошедший вечер. Излишних людей заставили чистить везде дорожки, 
а сами с столярами устанавливать и украшать свою нижнюю вечернюю 
сиделку, получившую в сей день в первый раз свое существование, и про-
изводить с людьми некоторыя другия мелочныя украшения в сей части 
сада. И ввечеру ходили по среднему своему саду и располагали, как его 
перекаверкать лучше и из регулярнаго превратить в натурально прекрас-
ной; назначили, где и какия сделать в нем полянки и площади, где произ-
весть густыя кулиги и как расположить сквозь их изгибистые проходы и 
дорожки, и прочее тому подобное. Потом ходили в свой верхний большой 
плодовитый сад и, найдя его в прежалком состоянии, как от жестоких зим, 
а того более от небрежения садовника, пошумели, побранились на него, и 
в тот же еще день продали плоды в нем, приходившим к нам купцам, но за 
сколько ж? За 16 только рублей! Какая разница перед нынешним его со-
стоянием и сколь мало тогда плодов в нем было!

Между тем как мы сими и другими хозяйственными делами занима-
лись хозяйки наши, по набожности своей, помышляли о богомолье, по-
слали поднять и принесть к себе местный храмовой образ, и призвали 
попа с причетом и заставили петь всенощную и молебен с водосвятием. А 
наутрие, как в день воскресный, ездили к обедне и проехали потом к брату 
Михаилу Матвеевичу обедать, а после обеда ездили в Сенино к госпоже 
Трусовой и Ладыженской для свидания с ними.

Что касается до меня с сыном, то как для нас была всякая минута до-
рога и к сему дню наряжены были все крестьяне и крестьянки, то, удоволь-
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ствуясь одним вечерним богомольем, принялись мы за копание и запру-
живание своего самаго нижняго озерка всем миром и обделку островков 
и усаживание их цветами и кустарниками и произведение некоторых дру-
гих работ по горе и в вершине. И, трудясь над ними до поту лица своего, 
наделали как в сей, так и в оба последующие дня великое множество дел 
и успели главное и труднейшее дело, состоявшее в сделании помянутаго 
нижняго водоема, совсем кончить, который у меня существует и поныне и 
увеселяет, и кормит нас своими карпами.

Между тем имели мы удовольствие в первый еще раз угощать у себя 
в деревенском доме любезнаго соседа нашего Василья Ивановича Панова, 
с которым познакомились мы в Богородицке и с коим дружба и приязнь 
продолжается и поныне. Он, находясь тогда в своей Каширской деревне, 
не успел услышать, что мы находимся в Дворянинове, как тотчас к нам с 
женою своею и приехал и цробыл у нас почти весь день, а на другой день 
приезжал к нам молодой мой сосед и крестник Иван Александрович Ла-
дыженской с матерью и сестрою, а ввечеру, для наступающаго праздника 
Петрова дня, было у нас опять – богомолье.

Работы между тем у меня продолжались своим чередом, и мне уда-
лось в сей день избавить свой вершинный и первый от течки прудок, до-
ставляющий воду из себя во все мои нижние водоемы, от ежегоднаго за-
нашивания его в половодь всякою дрянью. Я принужден был употребить 
к тому особливую выдумку и назначить ход половодной воде мимо ей, от-
валив ее от сего протока длинным сбока валом, и выдумка сия была так 
удачна, что с того времени никогда уже ея не заносило, и она и поныне, не 
замерзая почти ничего, питает нас в зимнее время свежей рыбой. Кроме 
сего, успели мы сделать и тот маленький между прудков водоемец, в кото-
рый сажаем и держим мы рыбу для ежедневнаго расхода, и обсадить весь 
оный ивняком.

На Петров день ездили мы к обедне, а после обеда в Глебово к г. Па-
нову, а на другой день в Домнино к другу и соседу моему Николаю Алек-
сандровичу Хитрову, который был нам очень рад и заводил меня по саду 
и усадьбе своей, и я ему многое кое-что присоветовал еще сделать, ибо 
и он был охотником до садов. Мы пробыли у него до самой ночи и даже 
ужинали по неотступной его просьбе, чем и кончили мы тогдашний июнь 
месяц.
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Наутрие принялись мы опять за свои работы и занимались более на-
чалом переобразования своего средняго сада. И хотя время было уже и 
поздненько для летней садки дерев, но, на отвагу и удачу, посадили и их 
несколько, нужных для сгущения кулиг в оном. А в следующий за сим 
день начали мы собираться уже и в обратный путь, в намерении на другой 
день уже и выехать. Мы старались воспользоваться и сим днем и продол-
жали свои работы, хотя случившееся в сей день ненастье и приехавшие 
к нам гости из Сенина нам великое делали помешательство. Со всем тем 
успели мы и в этот день наделать кой-каких делишек.

Как стечение разных обстоятельств принудило нас еще остаться на 
день, то старались мы с сыном проводить его как можно веселее и, урыва-
ясь от продолжаемых и окончиваемых работ и других хозяйственных дел 
и распоряжений, посвящали все излишния минуты на гулянье по садам на-
шим и усадьбе и увеселению красотами натуры, которыми так щедро укра-
сила она все наше обиталище, и прощаясь с ними опять на долгое время.

Итак, в наступивший после сего и 4-й уже день месяца июля, хотя не-
хотя, но принужден был я разстаться с любезным своим Дворяниновым 
и ехать опять в Богородицк, препроводив в оном ровно 10 дней и сделав 
кой-чего опять довольно много.

Как выехали мы рано, то хоть ехать было грязно, но мы успели в тот 
же день доехать до Тулы, где, переночевав опять у Пастухова, спешил я 
на минуту заехать к своему командиру, приказав своим дожидаться меня 
в рядах. Там услышал я неприятныя вести, что г. Давыдов, со всем своим 
семейством и со множеством гостей будет к нам на ярмонку и собирается 
уже совсем туда ехать, почему и не стал он меня у себя держать долго, а 
сказал, чтоб я ехал скорее в Богородицк и приуготовлял все к их приезду. 
Этим гостям были мы не очень рады, зная из опытности, сколь сопряже-
ны бывают такие приезды для нас с заботами, хлопотами и убытками. Но 
как нечем было того переменить, то, раскланявшись с ним, и спешил я 
отыскивать своих в рядах, чтоб скорее ехать и успевать в тот же день при-
ехать в Богородицк, ибо вслед за мною хотели ехать уже к нам и гости. Со 
всем тем желая узнать, что происходит у нас в армии, завернул на минуту 
к знакомцу и приятелю своему господину Запольскому, который из всех 
тульских господ был один только наилюбопытнейший охотник до поли-
тических новостей, и он обрадовал меня, разсказав мне о успехах наших 
войск много радостнаго и хорошаго. На сей заезд хотя и употребил я еще 
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с час времени, однако мы все еще успели доехать в тот же день до Богоро-
дицка и обрадовались, нашед всех своих здоровыми.

Как случилось сие уже в 5-й день июля, а в следующий за сим начи-
нался обыкновенно уже съезд на нашу ярмонку и хотели быть уже к нам и 
тульские гости, то начали мы делать все к приезду их приуготовления, и я 
в тот же час раздавать нужные к тому приказы. Но мы не успели еще пря-
мо отдохнуть и только что встали и оделись, как получили известие, что 
г. Давыдов со всем своим прибором уже едет. Господи! Как мы все тем пе-
ретревожились, ибо мы не инако думали, что приедут они к вечеру. Итак, 
давай, давай скорее посылать все в замок и заставливать поваров своих го-
товить для них обед, к которому они ехали, и сами убираться и готовиться 
к приниманию оных, и спасибо, попроворили и успели все то сделать.

Они и приехали к нам, действительно, перед обедом в многочислен-
ных экипажах и с такою толпою гостей и множеством всякаго народа, что 
я, увидя их, ажно ахнул, не воображая себе никак, чтоб было их так много. 
Были тут из собственнаго семейства г. Давыдова: он сам с женою, мать его, 
две его сестры и свояченица, а из посторонних славный наш богач, армя-
нин Мина Лазарев, Федор Алексеевич Левшин, г. Остафьев, г. Батищев, 
г. Сокольников, г. Всеволодской, г. Федяшев, Степан Иванович Вельяминов 
и славный шалун и игрок в косточки Шахматов, — все народ бойкий, мо-
лодой, ветрогонный, веселый и не стоющий и двух людей степенных, ка-
ков из всех из них был один Лазарев. Словом, ребята все теплые и набра-
ны прямо под стать друг к другу. Он сам расположился во дворце с своим 
семейством, а прочим всем ассигновал комнаты во флигеле. Весь двор на-
полнился народом, и какое множество было слуг и прислужников, какое 
множество лошадей и с ними кучеров и конюхов, и всех-то их надобно 
было нам и кормить, и поить, и успокоивать, и сколько хлопот и забот ко 
всему тому требовалось.

Как г. Давыдов с тем только к нам тогда и приехал, чтоб ему тут по-
гулять и прямо повеселиться, и для самаго того набран с собою и народ, 
к тому способный, то не успели они приехать и несколько поразобраться, 
как до обеда еще и начались у них веселости. Г. Левшин был превеликий 
мастер играть на бандуре и балалайке, а Батищев затем и взят, что очень 
хорошо играл на скрипице, а Шахматов – для пляски и подпеванья. Они 
тотчас и составили свой концерт, который в самом деле был приятен для 
слуха и, можно сказать, что день сей был у нас прямо весь музыкальный, 
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ибо тотчас потом загремела наша духовая музыка во время обеденнаго 
стола, а после обеда – оркестренная и вокальная, вместе и попеременно. И 
г. Давыдов кичился тем и щеголял пред всеми и был весел.

После того все мужчины пошли в сад и от жара пробрались в нашу 
прекрасную купальню. Тут приди охота г. Давыдову самому вместе с Лев-
шиным и Лазаревым купаться в оной. Ну! скорей раздеваться, пускать 
воду, садиться и ложиться под широкий и тонкий сток воды и любоваться 
теплотою оной и утешаться купаньем. Шахматов между тем как бес требе-
сил. Начались в воде самыя резвости и дуренья, начали брызгаться, стре-
каться крапивою и плескаться водою. Шахматова потащили насильно и 
в платье в воду. Он барахтается и упирается, прибавляют силы к силам, 
встаскивают насильно, не зная, не ведая, что делали то на беду собствен-
ную. Шахматов, ступив в сапогах в ванну, наступил каким-то образом в 
воде на палец у ноги моего Николая Сергеевича, и так хорошо, что своро-
тил ноготь с большаго пальца у ноги его; кровь полилась ручьями и оба-
гряет собою всю воду в ванне. Все перетревожились, выскакивают голые 
из ванны, изъявляют свое сожаление, суетятся и не знают, что делать, и 
комедия превратилась в полутрагедию.

Г. Давыдов как ни крепился, как ни ободрял себя, но – член чувстви-
тельный! Боль преодолевала все мужество, пожимается, охает и говорит: 
«Как бы, братцы, и чем помочь? Ты, Андрей Тимофеевич, дока на все, не 
знаешь ли чем и как?» – «Извольте», – говорю и бросаюсь искать густой 
грязи, обжимаю ею палец и обвязываю; боль утоляется, кровь течь пере-
стает. Все между тем одеваются, он также. «Слава Богу, ничего, ничего!» 
Начинается другая сцена, загремели рюмки и стаканы, запенились напит-
ки и начались оргии, приношения жертв Бахусу, или, прямее сказать, ку-
ликанье, и продолжается до вечера, но боль в ноге продолжает свое дело и 
принуждает пораненнаго хромать, посылают за лекарем и сей перевязыва-
ет ногу и рану на ней уже порядочно и по своему искусству.

Между тем боярыни и девицы, и в том числе и наши, гуляют по саду. 
Число гостей умножается, приезжает еще кое-кто из Тулы. Наступает ве-
чер, надобно иттить всем во дворец, и больному с товарищи как-нибудь 
также, как-нибудь идет и себя пересиливает. Приуготовляется вечерний 
стол, все ужинают, шумят, кричат, спорят, смеются и хохочат, музыка гре-
мит. Ничего не слышно, все в удовольствии, надобно начать праздник и 
после ужина потанцовать хоть немного. Резвятся, танцуют и тем оканчи-
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вают день, и было все весело и хорошо, кроме ноги окаянной. Но – так и 
быть!

В наступивший за сим день было у нас подторжье, или, прямее ска-
зать, началась самая ярмонка во всем своем виде и совершенстве. В сей 
год была она не так многолюдна, как прежде, но дворянства наехало мно-
жество и больше, нежели в другие годы. Мы насчитали одних знакомых 
дворянских фамилий целых три десятка. Подъехало и из Тулы к нам еще 
несколько гостей новых. Друг мой Антон Никитич Сухотин с сыном, г. Ве-
ницеев, славный игрок и богач Гаврила Михайлов, г. Челищев; а из деревень: 
друг мой Алексей Андреянович Албычев с детьми, г. Шушерин, г. Шишков, 
господа Марковы, г. Ушаков, г. Хомяков и многие другие; и пристают, кто 
во дворце у г-на Давыдова, кто у меня в доме, кто в иных домах, у своих 
друзей и знакомых, и прочее.

Поутру не успели все и тутошние, и приезжие одеться и убраться, как 
съезжаются все во дворец на поклон и с приветствиями своими к Нико-
лаю Сергеевичу, как к особе, представлявшей тогда первое в городе лицо и 
игравшей знаменитейшую ролю. Сие льстит его самолюбию, сердце у него 
прыгает от удовольствия и прямо на своем месте. Он принимает всех дру-
жески и благосклонно, всех взаимно приветствует, всех и каждаго ласка-
ет, со всеми обращается просто без всякой спеси, гордости и дружелюбно, 
говорит то с тем, то с другим; те между собою начинают шутки, издевки, 
смехи и хохотанья, делается от того шум и гул и раздается по всем комна-
там – и все утро проведено весело и приятно.

Между тем я во дворце от забот о приезжих и приезжающих, а до-
машние мои дома с ног сбились от угащивания своих собственных гостей 
и приуготовления большаго обеденнаго стола, ибо всем знаменитейшим 
долженствовало в сей день обедать у меня, а г. Хомяков, наш главный от-
купщик, суетился также о приуготовлении добраго и сытнаго обеда в трак-
тире, ибо всем у меня не можно было никак уместиться. У меня обедало 
человек с тридцать. Стол был нарядный, обед добрый, музыка гремела, но 
Николаю Сергеевичу не до того было, чтоб ею утешаться; у него за столом 
разбередили как-то ногу, и он только что пожимался от боли и тотчас по-
сле стола от нас уехал в замок. Но гости продолжали беседовать, к числу 
их присовокупляется еще г. Киреев, Петр Алексеевич, приехавший ко мне 
с женою, шурином и свояченицею, и мы едва успевали всех угащивать.



500 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

Наконец, посидевши у меня и напившись кофею, наевшись сластей 
и овощей, все боярыни, а с ними некоторые и из мужчин, поехали на яр-
монку отчасти глазеть на толпы взад и вперед ходящаго народа и на мно-
жество карет и колясок, туда и сюда разъезжающих между оным, отчасти 
ходить по лавкам, пересматривать и торговать товары. Я на ней не был и с 
ними не поехал, мне было не до ней, мне была она не в диковинку; я впрах 
устал от трудов и хлопот безчисленных, хотелось хоть немного отвести 
дух в себе и поуспокоиться, а предоставил им одним бродить по ярмон-
ке и утешаться ею. Однако и они веселились ею недолго, налетела вдруг 
страшная туча с превеликою бурею и вихрем, полился проливной дождь и 
разогнал весь черный народ. Все бросались и совались, куда кому попало. 
Нечего было и им делать, все и они перетревожились, засуетились и, ну 
также спешить скакать куда-нибудь под кровлю и убежище: кто ко мне, 
кто в иныя места, кто во дворец, и в сей более всех других.

Тут между тем стоял стон и шум превеликий от игроков карточных. 
Сии все отправляли тут свою ярмонку. Была их толпа целая, шумящая 
за многими столами; кто проигрывался, кто выигрывал, и денежки толь-
ко погромыхивали, а бумажки перелетали из рук в руки. А не успели все 
комнаты наполниться народом, как загремела музыка и шум увеличился 
еще более. Наконец наступил вечер, зазвонили к всенощной, и все гурь-
бою пошли в церковь. В сей весь купол и все вазы в нем освещены были 
огнями, и приятный гул раздавался в нем от хора певчих; служение было 
церемониальное и собрание дворянства обоего пола превеликое – словом, 
все было хорошо, мирно, спокойно и порядочно, и ярмонка наша весела, 
чему много поспешествовало и то, что наш князь занят был хлопотами 
ярмоночными, и не было кому делать каверз.

В самый последующий за сим день праздника было опять, по случаю 
возстановившейся прекрасной погоды, все в городе у нас живо и весело. 
Ярмонка, по обыкновению, продолжалась до полудня, и народ кипел на 
оной и представлял собою смотрящим из дворца прекрасное зрелище. Что 
касается до дворянства, то все оное поутру съехалось во дворец для по-
здравления командира моего с праздником. После чего все были у обедни, 
во время которой певчие наши оказывали опять все свое искусство в пе-
нии, а епифанский дьякон сказывал проповедь, которою все были очень 
довольны. По окончании божественной службы, все мужчины пошли 
опять во дворец на водку; знаменитейшие остались обедать, а другие пош-
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ли ко мне и в другие дома. Стол во дворце был более нежели на 30 кувер-
тов и в продолжение онаго гремела музыка. После обеда же съехались все 
во дворец: и дамы, и мужчины, и старушки и девицы, и было всех полное 
собрание. Тотчас тогда загремела опять музыка, начался порядочный бал 
и вся молодежь принялась за танцы. Сын мой был первым и лучшим тан-
цовщиком из всех и имел счастие, что все его полюбили и хвалили, а стар-
шая дочь моя играла первую роль между танцовщицами и пленяла всех 
красотою и всем обращением своим.

Между тем как все мы, а особливо молодежь занималась в зале своим 
танцами, другие играли в карты в гостиной, а иные разсовались по норам, 
пили и требесили, а некоторые ходили в ванну и прохлаждались от жара 
купаньем, ибо всем и всякому была воля, каждый занимался чем хотел, и 
все были веселы и всем довольны. Словом, праздник сей никогда так ве-
сел для нас не был, как в сей раз.

Наутрие все дворянство начало разъезжаться, ибо ярмонка уже кон-
чилась. А хотел было ехать и г. Давыдов, но остался еще у нас на весь сей 
день. И как случился он быть воскресным, то поутру были мы все опять 
у обедни, а потом ездили в гошпиталь. Обеденный стол был опять у г. Да-
выдова во дворце, но не такой большой, как прежде, ибо были только при-
езжие к нему гости. После обеда ходили мы опять в ванну, куда подъехал к 
нам и славный тогдашняго времени прошлец, забияка и богач Семен Ива-
нович Игнатьев, и было опять много смехов и хохотанья с г. Челищевым: 
играли даже сущую комедию. Бедняка, купавшагося тогда в ванне, из-
стрекали всего крапивою, и так, что он шутке сей и не рад уже был. Я сам 
купался вместе с ними, и было весело и хорошо. После того пособралось 
опять народа довольно во дворце и молодежь потанцовала несколько, а 
перед вечером пошли все в сад и гуляли в оном с удовольствием; ввечеру 
же увеселял нас Шахматов на крыльце своим пением и пляскою; все по-
леглись и уселись по ступенькам большаго дерноваго крыльца пред двор-
цом, для слушания и смотрения сего зрелища; вечер был приятный и пре-
лестный. Левшин забавлял девиц своими шутками, а г. Михайлов только 
что галился и засматривался на красавиц. Наконец, ужинали все во двор-
це и были все веселы, а один только я находился в смущении по следую-
щему обстоятельству.

Для дочери моей Елизаветы было время сие прямо важное и крити-
ческое, было тут для ей целых три жениха, желавших наиусерднейшим 
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образом получить себе ея руку. Во-первых, помянутый карточный богач 
г. Михайлов, хотевший прельстить ее своим богатством, но оное не в со-
стоянии было никого из нас, а того паче ее, прельстить, и мы всего меньше 
об нем думали. Другой был г. Шишков. Сей начал действительно сватать-
ся, и свататься вновь и почти неотвязно чрез нашего лекаря. В сей день 
требовали от меня решительнаго ответа, и я не знал, что сказать, а отго-
варивался только тем, что при таких ли суетах и в такое ли время мне о 
том помышлять можно. Мне партия сия была непротивна, но невесте не 
нравилась его ненавычность и недостаток такой во всем ловкости, какая 
во многих других молодых людях видима бывает. В нем и действительно 
недоставало чего-то с сей стороны, однако я относил сие к его молодости 
и неимению еще довольнаго случая обращаться между людьми. Бабушка 
ея была также согласна, но жена моя не очень. К вящему смущению и за-
мешательству наших мыслей, явился тогда еще третий и совсем неожи-
даемый жених, а именно вышеупомянутый г. Левшин, Федор Алексеевич, 
родной брат приятеля и корреспондента моего, Василья Алексеевича Лев-
шина. Николай Сергеевич шутками, но несколько раз приступал к самой 
нашей невесте, чтоб она любаго выбирала, либо Михайлова, либо Лев-
шина, и хотя по сему делу ничего более не происходило, а осталось при 
одних шутках, но неожидаемая замашка сия привела меня в смущение. 
Жених сей мне очень нравился своим разумом, ловкостью и дарованиями, 
но сомнение наводило его неглиже и нездоровость; со всем тем всех нас 
внимание обращал он на себя и даже самой невесте, как казалось, был он 
непротивен. Итак, были мы в сей день по сим отношениям в превеликой 
разстройке мыслей.

Наконец, с наступлением утра следующаго дня, поехал от нас г. Да-
выдов со всеми гостьми своими, и мы, радуясь, что сжили с рук своих всю 
сию обузу, проводили его с удовольствием. Одного только г. Левшина, с 
которым мы имели время спознакомиться и сжиться, уговорил я остать-
ся с нами еще отобедать и умышленно для того, чтоб его более узнать и 
поразсмотреть. Мы провели с ним весь сей день без скуки и после обеда 
ходили вместе купаться, где с нами был и князь Волконский, нам также 
знакомый молодой человек, а потом приезжал к нам г. Арсеньев; но к вече-
ру все они разъехались, и мы остались одни, будучи весьма довольны тем, 
что трудов и забот было хотя много, но, по крайней мере, в сей год празд-
ник сей провожден смирно, хорошо, порядочно и весело. Как в самом деле 
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все происходило как надобно, а были только кой-какия странныя ночныя 
истории, не до нас касающияся, о которых узнали мы уже после, а особли-
во смешныя происшествия в последнюю ночь.

Следующий день хотели было мы отдыхать от трудов своих. Но как в 
оный случилось быть именинницею третьей дочери моей, Ольге, которой 
минуло тогда уже 16 лет от роду, то после обеда приезжали к нам в гости 
наши городские: князь с женою, г-жи Алабина и Марья Юрьевна. И как 
был в сей день несносный почти жар, то с князем ходили мы два раза ку-
паться сперва в ванне, а потом в пруде, но ничто не помогало, и мы толь-
ко что потели больше. Впрочем, приступала к нам Татьяна Андреяновна 
опять и добивалась от нас решительнаго ответа в разсуждении сватовства 
ея дочери нашей за г. Шишкова, и мы насилу кое-как от ней поотделались, 
протягивая от часу сие дело вдаль. А наутрие не успели мы встать, как гля-
дим – едет к нам г-жи Бакуниной карета и в ней племянница ея госпожа 
Хвощинская с г-жею Челищевой, которыя не только у нас обедали, но, за 
безпрерывными тучами, поехали уже ввечеру и увезли с собою и Елизаве-
ту нашу опять для гощения у госпожи Бакуниной.

Но сии наконец все наши безпокойства, в разсуждении приезда и уго-
щения гостей, кончились, и мы, оставшись одни, принялись за свои дела, 
и я за свою обыкновенную и несколько тогда запущенную работу, относя-
щуюся до сочинения материала для моего экономическаго журнала. Но 
спокойствие духа моего недолго продолжалось, а на другой же день рас-
тревожен он был некоторыми разными домашними мелочными дрязгами, 
которыя хотя сами по себе не составляли важности и ничего почти не зна-
чили, но подали мне повод к размышлению о всех безпокойствах и не-
приятностях, бывших со мною в прошедшую половину тогдашняго года, 
и к любопытному счислению всех малых и больших, важных и неважных. 
И достопамятно, что я, переписывая оныя, насчитал их всех ровно 55 и 
потом удивился, как Бог дал мне перенесть все оныя, и сказал: «Ну, полу-
годок сей был для меня неблагоприятен, каков-то будет второй, а начался 
он, кажется, довольно изрядно!»

Чрез день после того вдруг является ко мне человек г. Шишкова с 
приказанием звать меня к себе наутрие обедать. Я легко мог догадаться, к 
чему сие клонилось и сам в себе подумал: «Эк, его пронимает, видно полю-
билась ему очень моя дочь и жениться на ней хочется». И как зов сей был 
для меня непротивен и мог мне преподать случай увидеть самому дом его, 
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то и сказал я слуге его: «Хорошо, мой друг, кланяйся Петру Герасимовичу 
и скажи, что буду».

Итак, мы наутрие вместе с сыном, нашим лекарем и капельмейсте-
ром к нему в Ламки и ездили. Он угостил нас щегольски и мне дом его и 
все в нем довольно полюбилось, а особливо близость его жилища к нам. 
Мы просидели у него весь день, гуляли по саду и возвратились домой к 
вечеру. Достопамятно, что в самый этот день огорчены все мы были по-
лученным манифестом о войне, шведами нам объявленной, и о впадении 
их в наши границы, а я особенно – полученным письмом от повереннаго 
моего из Козлова, которым уведомляя о начавшемся уже межевом нашем 
деле, советовал он мне ехать туда самому, ибо его силы далеко будут недо-
статочны к получению нам в том выгоднаго успеха, а необходимо нужно и 
собственное мое о том старание, и что без денежной молитвы при том не 
обойдется. Известие смутило меня чрезвычайно. Сам я знал, что он гово-
рит правду, но не знал, можно ли мне будет от места своего отлучиться и, 
может быть, на несколько недель сряду, ибо за верное предполагал, что, по 
известной нескоротечности дел межевых, в кратковременное пребывание 
ничего не сделаешь и не успеешь сделать. Однако, как мне хотелось обсто-
ятельнее узнать, в каком положении находилось то дело, дабы мне можно 
было приехать туда в самонужнейший пункт времени, то просил я друга 
своего г. Хомякова, отъезжавшаго туда же для своих надобностей, чтоб он 
обстоятельнее о том обо всем в конторе разведал, а особливо о том, когда 
бы мне туда приехать нужнее, дабы мне там не жить по-пустому.

Далее достопамятно, что около сего времени была у нас от продолжав-
шихся жаров такая духота, что мы не знали, куда от ней деваться, и то и 
дело ходили купаться в свою прекрасную ванну и в ней иногда по целому 
часу прохлаждались текущею на себя водою, или совсем в ней леживали с 
сыном, а по вечерам и по ночам частенько превеликий страх нагоняли на 
нас тучи с сильными грозами.

С другой стороны, смущали нас слухи о войне шведской и строгие ука-
зы о прибытии к полкам всех служащих и находящихся в отпусках. Война 
сия произвела гром и шум во всем государстве нашем и всеми почитаема 
была несравненно опаснее войны турецкой. Признаюсь, что я тогда очень 
рад был, что сын мой не находился еще в действительной службе, а то бы, 
может быть, и ему не отвертеться от похода против неприятеля, куда, как 
слышно было, пошли и гвардейские батальоны, и в Петербурге делались 
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страшныя к обороне от шведов приуготовления, и до того дошло, что на-
бирали даже вольницу из людей господских.

Впрочем, около самого ж сего времени заезжал ко мне гость г. Тутол-
мин и звал меня неведомо как к родственнику его, а моему приятелю г. Са-
харову, Стратону Ивановичу, в гости, и чтоб приехать туда к Ильину дню, 
и я принужден был дать на то мое слово.

Но как письмо мое достигло уже до обыкновенной своей величины, 
то, предоставив дальнейшее повествование письму будущему, теперешнее 
сим кончу и скажу вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 21 дня 1810 года).

СВАДЬБА И СГОВОРЫ

Письмо 240-е

Любезый приятель!
Последнее мое письмо окончил я упоминанием о данном мною обеща-

нии ехать к г. Сахарову. Как сему любящему нас человеку давно уже обе-
щали мы приехать когда-нибудь к нему летом и повеселиться славным его 
садом, и до сего времени все нам, а особливо за неблизким разстоянием до 
его жилища, не удавалось у него побывать, а тогда случилось свободное и 
удобное к тому время, то и рады мы были помянутому зову, случившемуся 
очень кстати. Итак, накануне Ильина дня собравшись, я к нему с женою, с 
сыном и обеими старшими дочерьми и поехал, и покормив в селе Николь-
ском, мы к нему еще засветло и доехали.

Г. Сахаров был нам очень рад и старался угостить нас наилучшим об-
разом. Мы провели у него почти двое суток в превеликом удовольствии, 
и я имел при том случае насмотреться всему житью-бытью сего русскаго 
лорда и славнаго богача, и могу сказать, что смотрел на все с удовольстви-
ем. Дом был у него превеликий, построенный на полугоре и в красивом 
месте. Река Красивая Меча протекала по красивой долине по конец сада, 
расположеннаго пред домом внизу на брегах оной; а за оною находилась 
крутая гора, покрытая густым и красивым лесом. На улице пред домом и 
прекрасно расположенном двором великолепствовала прекрасная камен-
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ная церковь. И все было в своем месте. В доме было множество довольно 
поместительных комнат; для гостей находились особыя и спокойныя (в 
коих была и его небольшая библиотека), в которых мы спокойно и ночева-
ли. Поутру, одевшись и напившись горячаго, водил он нас в свой прекрас-
ный и в лучшем порядке содержимый регулярный сад и по всем своим 
прудам и сажелкам. Я впервыя оныя видел, везде выходил и много нашел 
хорошаго, много и пустова. Обед дал он нам великолепный и сладкий; для 
десерта уставлен был превеликий стол разными плодами, ягодами и сла-
стями, и всего было довольно. После обеда ездили мы на линее за реку гу-
лять по его парку, а возвратясь оттуда, угощаемы были чаем, а там ездили 
еще раз с девицами на прекрасную его за рекою гору. Как же скоро по на-
ступлении вечера зажгли огни, то загремела его музыка, и мы с девицами 
своими и его дочерью несколько потанцовали, а потом ужинали, и весь 
сей день провели весело и хорошо.

На другой день, покуда госпожи вставали и одевались, оба мы с сыном 
все утро занимались его библиотекою, перебирали и разсматривали в ней 
книги, а особливо обоим нам незнакомыя и некоторыя отчасти и читали; 
потом ездили мы ловить в прудах его рыбу, поелику сей день случился в 
пятницу и был постный, и любовались множеством рыб пойманных. По-
сле того ездил он с нами показывать прекрасные источники, вытекающие 
из горы с наичистейшею водою, при котором случае преподал я ему неко-
торыя мысли о том, что б ему еще вновь сделать было можно. И он, будучи 
охотником до всяких затей, был тем очень доволен. Потом обедали, игра-
ли в биллиард и увеселялись шутками бывшаго у него одного тульскаго 
оружейника Седачова, а наконец, напившись, наевшись, налакомившись 
всего и навеселившись до избытка, распрощались мы с дружелюбным хо-
зяином и поехали далее ночевать к знакомке нашей госпоже Писемской, 
живущей верст с семь от него, у которой мы также давно не были. Сия 
была нам также весьма рада. Тут нашли мы ефремовскаго городничаго, 
господина Сафонова, и проговорили с ним и с сыном хозяйки весь вечер о 
войне Шведской, которая тогда всех занимала собою и хозяйка горевала 
о том, что сыну ея надлежало ехать к полку в силу обнародованнаго стро-
гаго указа.

Переночевав у госпожи Писемской, хотели было мы ехать с утра, но 
она не отпустила нас никак без обеда. Итак, поехали мы уже после онаго, и 
хотя было не близко и мы принуждены были на дороге кормить лошадей, 
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однако успели в тот же день доехать до двора, где нашли остававшихся 
дома наших родных здоровыми, но горюющих о бедушке, случившейся 
над братом моим Михаилом Матвеевичем в деревне и нажитой им, по сво-
ему пьянству, от одной проказы, учиненной им еще во время пребывания 
нашего в деревне. Дело было бездельное, пьяное и глупое, но навлекшее 
на него превеликия хлопоты, от которых не знал он как и избавиться, а 
потому смутился и я оттого и пожалел сего невоздержнаго и слабаго свое-
го родственника. К несчастию, и мне ничем ему в том пособить было не 
можно, кроме пожертвования небольшаго количества денег, за которыми 
приезжал нарочно к нам приходский поп наш, и которыя, по счастию, по-
могли им после затушить сие глупое и досадное, но вкупе и опасное дело, 
о чем, услышав после, я немало порадовался.

Наутрие обрадованы мы были газетами, в которых извещалось о пер-
вой у нас с шведами морской баталии и об одержанной над их флотом 
славной победе, со взятием в полон их виц-адмирала, что самое побудило 
меня тогда начать писать историческия записки о происшествиях тогдаш-
няго времени, которыя и поныне хранятся в целости в библиотеке моей в 
манускрипте. С другой стороны, горевали мы о том, что дождь и ненастье, 
наставшее после жаров бывших, делало великое помешательство в жнит-
ве и уборке хлеба.

Наступивший за сим день пропал почти у нас за пустым праздником. 
У поляка капельмейстера нашего родился сын, и ему вздумалось сделать 
у себя крестинин пир и звать окрестить его мою старшую дочь с нашим су-
дьею. А потому званы были и все, и мы обедали и пропировали у него весь 
почти день тот. А в последующий день, вместо прежних несносных почти 
жаров, было у нас так холодно, что мы принуждены были отыскивать и 
надевать шубы, да и в них с нуждою могли заниматься нашими упражне-
ниями и делами.

Непосредственно засим получил я от командира своего уведомление, 
что наместник наш в августе к нам будет и сие известие начало меня вновь 
безпокоить и озабочивать. Другое горе было о хлебе, который от ненастья 
весь пророс и погибает сжатый. А третье – привез ко мне возвратившийся 
из Козлова г. Хомяков и известивший меня, что дело мое там в сумнитель-
ном положении и что надлежит мне неотменно самому быть при решении 
онаго, но что нет еще нужды спешить туда ездою, а время еще терпит.
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Через два дня после сего имели мы опять день особливый и достойный 
замечания. Приезжают ко мне вдруг два виртуоза немца, отец с сыном, оба 
превеликие мастера играть на всех инструментах, а особливо на скрипи-
цах, и находившиеся тогда без места и онаго ищущие. Мы заставили их у 
себя играть, и сын мой, сделавшийся уже охотником до музыки, пленился 
их игрою и признавался, что они несравненно лучше играют, нежели по-
ляк наш капельмейстер, да и знания их во всем, относящемся до музыки, 
простирались далее. Они предлагали нам, не можно ли им завесть у нас 
музыкальнаго училища? Но как мы имели у себя уже капельмейстера, то 
находили то невозможным, а получили другия мысли, а именно: не мож-
но ль бы нам каким-нибудь образом поместить их у себя на место поляка 
нашего, которым были мы не совсем довольны: человек он был слишком 
капризный, да и не виртуоз, и у нас, по глупым капризам его, не один раз 
доходило с ним уже и до ссоры и до превеликой на него досады, и потому 
льстились мы надеждою, что если б сей добродушный старичек г. Бем был 
у нас капельмейстером, то дело б было у нас с музыкою нашею во всем 
лучше, а сверх того, не только сын мой мог бы от них больше профитовать, 
но и самых дочерей моих мог бы сын его поучить играть на фортопианах, к 
чему поляк наш был неспособен. Но как бы это сделать, того мы недоуме-
вали, а другаго не находили, кроме того, чтоб самому ему адресоваться к 
г. Давыдову и предложить себя на услугу.

Мы уняли обоих их у себя обедать, и они в удовольствие наше прои-
грали у нас почти весь день. И как на тот раз случился быть у нас князь, 
то и ему игра их весьма полюбилась, и он все еще зляся на нашего ка-
пельмейстера, говорил: «Вот игра не в пример поляковской, и им-то быть 
учителями музыкантов наших, а не безмозглому поляку нашему». Рады 
мы были, что и он, хотя и не видя сокровенных наших мыслей, а твердил 
то же, и льстились надеждою, что и он г-ну Давыдову в пользу их подмол-
вить может слово.

Между тем и в самое то время, когда мы после обеда музыкою сею и 
игрою их занимались и дети даже под нее вздумали несколько и потанцо-
вать, вдруг сказывают нам, что приехали гости. «Кто такой?» – спраши-
ваем. «Не знаем», – отвечают люди. И чрез минуту входит к нам преста-
релая, высокая ростом и сухощавая и совсем нам не знакомая старушка и, 
рекомендуясь со мною, сказывает о себе, что она Остафьева, родная бабка 
обоих г. Шишковых, и самая та, которая их с малолетства у себя в доме 
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воспитывала. Смутила она меня, сим о себе извещением. Но как мы об 
ней и об особливом характере ея довольно наслышались, то из благопри-
стойности воскликнул я: «Ах, матушка Дарья Васильевна, милости про-
шу, добро пожаловать», и тотчас повел ее к своим хозяйкам в гостиную, а 
между тем думаю: «За чем таким изволила к нам приехать, верно для того, 
чтоб видеть и узнать нашу Елизавету, но не вздумала бы еще, старая, сама 
предлагать нам внучка своего в женихи и сватать, то-то удивит, срежет она 
нас». Как я думал, так действительно и сделалось, и я властно как на уме у 
нея побывал. Не успела она и несколько слов вымолвить, как и атаковала 
меня и, без дальных околичностей, ну, предлагать мне внучка своего в зятя 
и просить о принятии его в наше семейство. Господи! Как она тем всех нас 
сразила: мы остолбенели даже от удивления, и от изумления не знали, что 
ей сказать и что на ея неожидаемыя слова ответствовать. Наконец собрав-
шись несколько с духом, начал я, по обыкновению, благодарить за честь, 
делаемую ею нам и дочери нашей, а между тем придумывать, чем бы мне 
от старухи отбояриться; со всем тем превеликаго труда мне стоило от нея 
отыгрываться и выигрывать себе еще сколько-нибудь времени. Старуха 
приступала и приставала ко мне непутным делом, и я кое уже как довел 
ее до того, что она замолчала и довольна была тем, что я хотя слова еще 
не давал, но и не отнимал у ней всей надежды и отказать не отказывал, а с 
тем от нас и поехала.

Между тем как я в гостиной занимался с старухой, дети продолжали 
дело свое в зале. Но как скоро она уехала, то принялись мы опять за своих 
виртуозов. Сих нашел я объятых уже другими мыслями. Предлагаемое им 
от меня средство показалось им слишком продолжительно и ненадежно, 
и им восхотелось поскорее, и каким бы то образом ни было, прильнуть к 
нашему месту, которое им очень полюбилось. Вздумали поговорить и по-
советовать с поляком нашим о том, нельзя ли им как-нибудь съютиться и 
жить, и учить мальчиков вместе и брать к себе учеников и посторонних. Я 
удивился этой затее и, почитая ее не весьма удобовозможною, говорю им: 
«Хорошо, друзья мои, подите поговорите и подумайте, я с моей стороны 
был бы еще и довольнее, если б вы между собою сладили и могли бы здесь 
у нас, с обоюднаго согласия, остаться; однако скажу вам наперед, что я ху-
дую надежду на то полагаю, чтоб нам можно было с поляком нашим сла-
дить и ужиться; человек он мудреный, и характеры ваши совсем противо-
положны». – «Однако мы хотим испытать, – сказали они, – авось либо и 
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удастся и как-нибудь сладим». – «Хорошо, – подхватил я, – и ладьте, как 
знаете». И с тем их и отпустил.

В наступивший за сим день, достопамятный для меня тем, что я в 
оный начал меньшую свою дочь Катерину учить писать и который был 
последний месяца июля, – любопытен был я узнать, что произойдет у на-
ших капельмейстеров от переговоров их между собою; и от приходившаго 
к нам ужинать молодшаго (sic) Бема услышал, что не положено еще ни 
того, ни сего, и что оба они уехали к г. Шишкову и хотели съездить еще к 
предводителю нашему г. Загряжскому поговорить, не отдадут ли они так-
же мальчиков к ним в науку.

Сим кончился тогда наш июль и начался август месяц, котораго в 1-й 
день были мы, по обыкновению, у обедни, а потом ходили на воду и с ко-
ленопреклонением и даже со слезами помолились Богу о сниспослании 
нам успеха в войне против шведов, по поводу читаннаго тогда всенарод-
но о сей войне манифеста. А наутрие возвратились наши капельмейсте-
ры, и мы обрадовались, услышав, что они как-то между собою сладили, и 
Бем жить у нас остался. В наступивший же за сим день чувствовал я себя 
не очень здоровым и равно как разнемогающимся; однако сие не воспре-
пятствовало принять и угостить у себя приезжавшаго ко мне в сей день с 
женою, сыном и племянником своим, любезнаго, деревенскаго соседа и 
друга моего Н.И. Хитрова, которые у нас и ужинали и мы с ними ходили 
гулять по саду. Между тем узнали мы, что г. Сахаров выдал дочь свою, ко-
торая у него одна и была, за г. Нестерова, и удивились сей неожидаемости, 
поелику о том до того времени ничего не слыхать было.

Дурнота, почувствуемая мною, продолжалась и в оба последующие 
дня и увеличилась так, что я только что не лежал, а то раздряхл совсем: 
болела голова, был насморк, пропал аппетит и чувствовал боль в поясни-
це. Приписывая все сие отчасти простуде, отчасти начинающемуся во мне 
геморрою и не запуская вдаль, восприял я прибежище к прежнему своему 
лекарству и питью своего простуднаго декокта, который и в сей раз помог 
мне удивительно и поправил здоровье мое так, что я в день Преображения 
Господня в состоянии был быть у обедни. Между тем услышал я, что оба 
наши капельмейстеры поехали в Тулу к знакомому полякову г. Верховско-
му, для сделки между собою и заключения договора. А сына моего в сей 
день подговорил г. Алабин съездить с ним в гости к князю Шаховскому 
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в его деревню. Впрочем, порадовались мы, услышав об одержанной над 
шведами славным принцем Насавским еще морской победе.

Сын мой проездил в гости двое суток, в которое время приезжала к 
нам старуха г-жа Бакунина с сестрою и, переночевав у нас, поехала в Тулу. 
А непосредственно засим приехал к нам опять князь Прозоровский с же-
ною и ночевали во дворце. По приходе моем к нему был я опять обоими 
ими очень обласкан и проговорил с ним целый вечер, и князь от часу де-
лался ко мне благосклоннейшим.

Между тем возвратился и сын мой из своего путешествия. А в то же 
время приехали и капельмейстеры из Тулы, пришли ко мне на вечер и, 
во все продолжение онаго, между собою прокричали и проспорили. Сие 
предвозвещало мне, что из дела их ничего не выйдет, и я не уповал, чтоб 
могли они между собою сладить, ибо нравы сошлись несогласные и души 
свойств различных. Один из них шел в поле, другой в лес по грибам, а 
третий – за малиною; кричали, говорили даже до полуночи, но ничего не 
сделали и не положили.

В этот же день приезжал к нам опять г. Шишков и звал наутрие опять 
моего сына к себе, который к нему и ездил и почти целый день у него про-
был, а я между тем занимался миротворением своих капельмейстеров. 
Оба они, пошед ввечеру от меня, совсем было поладили и обо всем усло-
вились, но поутру опять вышел у них раздор, и я принужден был ходить к 
ним и, для пресечения их раздоров, решился было уже на то, чтоб взять их 
на свой стол и было кончил все дело. Но тут опять дьявол их снес и опять 
не поладили. Мне так все сие досадно было, что я наконец, расхаркав, все 
сие дело бросил и уничтожил, ибо видел, что, кроме досад, ничего от них 
ожидать было не можно.

Едва только я от них возвратился, как гляжу – гость ко мне на двор, 
никогда не бывалый. Был то г. Нестеров, Петр Григорьевич, меньшой брат 
молодаго зятя г. Сахарова,  ехавший к нам с билетом и убедительнейшею 
просьбою, чтоб приехать нам на свадебный бал к г. Сахарову, который бу-
дет у него в день Успения Богородицы. Мы его угощаем ужином и, погово-
рив между собою, даем слово приехать и желание Сахарова выполнить.

В наставшее потом утро пришли ко мне опять немцы, собиравшиеся 
уже ехать. Я унял их опять у себя обедать, и как мне было жаль с ними раз-
статься, то дал им убедить себя просьбою еще раз принять на себя труд, к 
ним туда сходить и вступить в миротворение. Итак, настроив сперва ста-



512 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

рика немца, поехал я к ним настроивать поляка, и насилу ввечеру спор их 
кончил, и они ударили по рукам, но и сей их лад продолжился недолго, 
а поутру же на другой день взбунтовал уже старик немец и, пришед ко 
мне, сказал, что он никак не намерен у нас остаться, а хочет ехать. Таким 
образом, все их дело и намерение, к досаде и сожалению нашему, тогда 
рушилось, и они, распрощавшись с нами, поехали.

Как случилось сие уже накануне Успеньяго дня, в который и нам над-
лежало отправляться в путь свой к г. Сахарову, то, собравшись с женою, 
сыном и обеими старшими дочерьми, мы после обеда туда на переменных 
лошадях и поехали, и для лучшей удобности расположились заехать ноче-
вать к Писемской. И как тогда случился у ней быть и старший ея сын и наш 
приятель Михаил Иванович Писемской, то и провели мы с ним вечер с от-
менным удовольствием, а на другой день и поехали на пир к г. Сахарову.

Пир сей был у него великолепный и прямо свадебный. Мы нашли у 
него уже многое множество съехавшихся гостей. Была тут молодова мать 
с обоими его братьями, Николаем и  Петром Григорьевичами и их женами, 
почтенный старичок В.Б. Григоров, г. Жемчужников с женою, г. Тутолмин, 
еще г-жа Тутолмина с дочерью, господа бригадиры Костерин и Красиль-
ников с дочерьми, ефремовский предводитель М.И. Свечин с женою, сы-
ном и дочерью, Н.А. Левшин с женою и дочерью, и братом своим Н. А. и 
его женою и дочерью, Х.А. Ушаков, Д.В. Плохов, г. Безгин с сыном, четверо 
племянников г. Сахарова и еще кое-кто. Словом собрание было большое 
и многолюдное. Обеденный стол щегольской с обильным десертом, гре-
мящею музыкою и пушечною пальбою, а после обеда порядочный бал и 
танцы, а потом иллюминация в саду и небольшой фейерверк. Словом, все 
было великолепно, пышно и хорошо, и праздник добрый. И как многие из 
гостей были совсем незнакомы, то имел я тут случай с некоторыми из них 
познакомиться. Но ночь не дали мне почти всю уснуть спавшие близко от 
меня разговорами своими Костерин и Свечин.

Празднество сие продолжалось и в последующий день. Гости все были 
тут же; некоторые из них хотели было ехать, но не отпустили; итак, до 
обеда было гулянье в саду. Стол опять пышный и с пушечною пальбою, а 
после обеда опять танцы и резвости, и было еще веселее прежняго, а осо-
бливо резвилась молодежь. Я сам, по прежней своей привычке и охоте, с 
ними танцовал и был даже предводителем и затейщиком их резвостей, но 
имел также случай кой с кем говорить, а особливо с почтенным старичком 
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бригадиром Красильниковым, с которым и познакомился короче. Словом, 
праздник был совершенный и хороший, и оба хозяина, старый и молодой, 
умели всех угостить и удовольствовать.

В сем последнем нашли мы умнаго, светскаго, одареннаго многими 
сведениями и добрыми качествами молодаго еще человека. Он находился 
тогда еще в службе и служил в кадетском корпусе и был уже полковни-
ком. И как партия сия, по богатству г. Сахарова, была для него весьма вы-
годная, то почитали мы его счастливым и пересчастливым, но ах? Могли 
ль мы себе тогда воображать, что самый сей счастливый и весьма еще не 
старый и достойный человек чрез весьма немногие после того годы умрет 
на руках почти у нас в Богородицке и оставит молодую свою жену во вдов-
стве с малолетнею дочерью.

В наступивший за сим день был всем гостям разъезд, и все, позавтра-
кав, стали разъезжаться, а вместе с ними и мы, распрощавшись с хозяева-
ми, поехали обедать к Писемским, а оттуда пробрались уже домой и в тот 
же день и приехали.

Там не успели мы еще отдохнуть, как приведены были в смущение но-
вым сватовством за дочь нашу от некоего г. Рахманинова, от котораго при-
слана была и записка, но из котораго ничего не вышло. Обезпокоивали 
нас также гости, приезжавшие к нам одни за другими; а иных хотевших к 
нам быть, а особливо князя Шаховскаго, должны были и ожидать.

Последующий же за сим день был у нас прямо гостинный и смутный: 
весь оный провели мы с гостями. Была у нас г-жа Власова с сестрою своею 
Поливановою и князь Шаховской, а подъехал еще и г. Ушаков; все они у 
меня обедали, а там ездили гулять в сад, а потом взяли музыку и, по от-
ъезде г-жи Власовой потанцовали, но очень мало, потому что гость мой 
г. князь Шаховской был странный человек: каждая минута занята была у 
него шалбереньями с девицами, и я не слыхал от него ни одного поря-
дочнаго слова, ажно тем мне крайне прискучил, и тем паче, что я не мог 
к нему никак прикроиться и подладить. К вящему смущению, приехал к 
нам лекарь и делали вновь и усильныя предложения от г. Шишкова. Сей 
неотступный жених требовал не с коротким, чтоб мы сказали да или нет. 
Сие подало повод к тому, что, между тем как молодежь наша шалберила 
и упражнялась в пустяках, мы, старшие, сошедшись, долгое время и не-
сколько часов проговорили между собою о сем важном деле, но все еще ни 
на чем не решились. Все как-то не ладилось, и мне было очень скучно, и 
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я насилу приждал день этот. Князь у нас ужинал и, даже против хотения 
нашего у нас, как издалека приезжий, ночевал.

Наставший после сего день был для меня еще скучнее прежняго; князь 
пробыл у нас и в оный до самаго почти вечера и упражнялся безпрерывно 
в своем требесенье, ажно огадился он мне тем и весьма скучил, голова кру-
гом даже шла от него. Словом, гость сей был для меня весьма неприятен. 
Перед вечером собрался он ехать; я рад был, сжив его с рук и провожая. 
Но нет: ему надобно было заехать к гг. Алабиным и там остаться ночевать. 
Мои все были также и даже против желания моего остались там ужинать 
и долго не бывали. Это все было мне крайне неприятно, ибо я думал и 
заключал, что от такого шалберенья добра быть не может никакова, а зла 
множество.

Между тем как жена моя с детьми была у Алабиных, я, оставшись 
с матушкою тещею дома один, говорил опять много с нею о сватовстве 
Шишковском, но все не хотелось еще нам сим делом спешить, а наперед 
посоветовать о том еще с нашими друзьями, а особливо с теткою Матре-
ною Васильевною Арцыбашевою, как лучшею нашею родственницею, и ея 
зятьями. И как она находилась в сие время у меньшаго своего зятя в Крю-
ковке, то замышляли даже нарочно для того туда к ним ехать.

При сих расположениях наших мыслей и равно как нарочно для раз-
решения наших сумнительств, в разсуждении сватовства, приезжает к 
нам перед вечером на другой день г-жа Бакунина с своею сестрою. Мы 
были им очень рады, и как нам хотелось, чтоб они жениха нашего видели, 
то, переговорив с своими, отписал я к лекарю, не можно ли ему выписать 
к нам г. Шишкова, чтоб нам показать его сей благоприятствующей нам и 
искренно любящей почтенной старушке и сестре ея и попросить от них 
совета С ними приехал к нам и родственник их Михайло Максимович 
Солнцев, человек молодой и очень хороший, с которым сын мой тотчас 
спознакомился и сдружился.

Переночевав у нас и на другой день отобедав, гостьи наши хотели 
было от нас ехать, но мы, узнав, что г. Шишков к нам будет, уняли их еще 
у себя ночевать. А вскоре засим г. Шишков к нам и приехал, котораго про-
держали мы у себя все достальное время того дня и уняли у себя ужинать. 
И как помянутыя госпожи и случившияся при том быть и дочери госпо-
жи Алабиной, увидев его и расхвалив, начали все нам дочь нашу за него 
отдать приговаривать, то мы на то почти и решились, и сей день для на-
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шей Елизаветы Андреевной был почти решительный ея жребию. Она одна 
только не очень на то соглашалась.

В последующий день г-жа Бакунина, отобедав, от нас поехала домой, 
и наперед обе они с сестрою употребили все, что только, могли к угова-
риванию Елизаветы нашей выходить за жениха сего замуж. И как дело 
было почти слажено, то, по отъезде их, и начали наши шить уже нужное к 
свадьбе. И как осталось только посоветовать о том же с теткою Матреною 
Васильевною и ея зятьями, что находили мы необходимо нужным, то стали 
мы уже пристальнее помышлять о том и советовать между собою, самим 
ли нам к ним ехать, или о том писать, и решились на последнем.

В самый тот же вечер, вдруг и против всякаго нашего чаяния, приеха-
ли назад к нам наши немцы-капельмейстеры и опять, навалившись на мою 
шею, нагнали и в первый вечер скуку на меня своими спорами.

Наутрие занялся я писанием писем к родным нашим Кислинским и 
Крюковым в Федешево и Крюковку, писем, кои должны были решить 
судьбу дочери моей. Но она, либо от смущения или горя, что-то в сей день 
позанемогла да и самому мне что-то нездоровилось А не успел сей день 
пройтить и музыканты наши прожить оный в мире, как тотчас произо-
шла опять между ними комедия: до обеда было все хорошо, а после обеда 
поляк, напившись пьян, опять взбунтовал и всех было передрал и, разсер-
дясь, ускакал в Тулу, а зачем, того никто не знал. И как я опасался, чтоб он 
там не набездельничал и не насказал каких неправд г. Давыдову, то нашел-
ся принужденным отписать о безпорядках его сам к г. Давыдову и послать 
вслед за ним нарочнаго, а мальчиков велел в отсутствие его учить новому 
капельмейстеру-немцу.

Дни чрез три возвратился и наш посланный с письмами и не привез 
к нам ничего решительнаго, как того и ожидать было можно. Все они ни 
приговаривали, ни отговаривали, а предавали в нашу волю, а хотела толь-
ко тетка сама скорей к нам приехать. Между тем как оба мы с дочерью 
опять обмоглись, то дни чрез три после того расположились мы для сде-
лания контрвизита съездить к г-же Бакуниной, с тем чтоб от ней проехать 
и к г-же Власовой, в который путь мы вместе с женою, дочерью и старшею 
госпожею Алабиною 30-го августа и отправились.

В обоих сих домах были нам очень рады; у г-жи Бакуниной нашел я 
опять г. Солнцева и с ним весь вечер и утро провел как с умным и любопыт-
ным молодым человеком с особливым удовольствием, а г. Власов снабдил 
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меня множеством разных семян и рад был, что возобновилось наше с ним 
знакомство, пресекшееся было со времен князя Гагарина.

Едучи от него и возвращаясь опять в Волково для ночевания у г-жи 
Бакуниной, дорогою завели мы между собою разговор опять о сватовстве 
и говорили своей дочери, чтоб она наконец сказала, хочет ли она иттить за 
г. Шишкова или нет, дабы я так мог уже и располагаться, и она, подумав 
несколько и, сказав, что она видела в ту ночь особливый и примечатель-
ный сон, и наконец, дает на то свое произвольное и непринужденное со-
гласие. Обрадовался я, сие услышав, и сказал: «Но, правда ли, и когда так, 
то дай же мне в том руку». – «Извольте, батюшка», – отвечала она и, по-
рекрестясь, то и сделала. Сим образом решилось дело сие и с ея стороны. 
И случилось сие в самый последний день месяца августа. Мы ночевали в 
сей день опять у г-жи Бакуниной, которая обрадовалась также, услыша 
о согласии моей дочери и похвалила ее за то, и мы весь сей день и вечер 
были очень веселы.

Наутрие, отобедав у ней, возвратились мы домой, а с нами вместе 
приехал к нам и г. Солнцев, которому хотелось с сыном моим съездить к 
г. Шишкову, куда они на другой день и ездили и весь почти день у него 
прогостили. А я между тем занимался кой-какими приезжавшими к нам 
гостями и разбиранием привезенных ко мне из деревни своей яблок, коих 
величиною не мог довольно налюбоваться, и отдавал своих мальчиков 
учить новому капельмейстеру; а как привезли к нему учеников и от г. За-
гряжскаго, то хлопотал и за ними.

В наступившее засим 3-е число сентября, который день случился вос-
кресный, приезжал ко мне наш уездный предводитель г. Загряжской с же-
ною обедать. А как съехались к нам и все наши городские, то и был у нас 
маленький праздничек, и мы вздумали после обеда повеселиться музы-
кою и танцами. Но тут произошла у нас тревога опять с возвратившимся 
уже давно обратно из Тулы поляком капельмейстером, не хотевшим было 
отпустить к нам музыку. Однако мы ее получили. Посреди самых сих уве-
селений приезжает к нам наконец и тетка Матрена Васильевна, которую 
мы с толиким вожделением дожидались, и поразила нас своим приездом, 
ибо оный должен был решить все наше дело. И как она нимало наше на-
мерение не порочила, а была первая приговорщица, чтоб нам дочь свою 
за сего жениха выдать, и говорила, что не для чего тем далее и медлить, 
то, благословясь, и дали мы в этот день первое наше слово и объявили 
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сватающим о том свое согласие. Признаюсь, что сей пункт времени был 
для меня очень критический: вся душа моя волновалась и при изречении 
помянутаго слова. «Богу единому известно, – думал и говорил я тогда сам 
с собою, – удачно ли будет сие супружество, но как у меня на Его единаго 
вся надежда и я Ему, распоряжателю всех судеб человеческих, с малолет-
ства ее поручил, и по всем обстоятельствам вижу, что на сие есть Его свя-
тая воля и сего жениха не кто иной, как Сам Он ей выбрал, то и буди с нею 
Его святая воля, Ему и препоручаю я ее в покровительство».

В следующий за сим день, думали мы, что приедет к нам сестра наше-
го жениха Катерина Герасимовна, бывшая в замужестве за соседом наших 
родных Кислинских, за тем г. Крюковым, Егором Михайловичем, о кото-
ром я упоминал прежде, и ждали ее потому, что она быть к нам обещала. 
Но не то вышло. Жених наш, услышав и узнав от г-жи Алабиной о нашем 
согласии и обрадовавшись до чрезвычайности, поскакал в тот же миг к 
своей бабке, и, уже не знаю каким образом, очутились они все в Ламках, 
и г-жа Крюкова прислала уже оттуда письмо к тетке Матрене Васильевне, 
которую она знала, с уведомлением, что ей в тот день быть у нас не можно, 
а ежели угодно, то будет завтра, на что мы были и согласны. И как дело 
доходило уже до сговора, то весь вечер занимались мы о том советами и 
уговариванием невесты, чтоб она себя не одурачила и во время помолвки 
не плакала.

Впрочем, как я уже не сомневался, что немец капельмейстер и сын его 
у нас останутся и последнему можно будет учить прочих моих дочерей на 
фортопианах, то, по неимению у себя сего музыкальнаго орудия и приис-
кав оное купить у г-на Сахарова, за оными в сей день и отправили.

Наутрие думали мы, что у нас будет помолвка, однако приезжала к 
нам сестра женихова одна для отобрания слова, а о помолвке положили, 
чтоб приезжать им к нам в следующий день, с чем она от нас и поехала. А 
не успела она уехать, как приехал к нам, и равно как нарочно, дядя Петр 
Алексеевич Киреев, чему мы были очень и рады. Однако он ввечеру нас 
несколько и смутил и поразстроил своим говорением и суждением. Чело-
век он был особливаго характера и, по природному свойству, имел обык-
новение все толковать в худую сторону, обо всем сомневаться и выводить 
опасения, а таким же образом поступил он, узнав о нашем деле и при этом 
случае и насказал нам столько сумнительств и опасений, что мы были уже 
и не рады, ибо он всех нас тем смутил и перетревожил наши мысли и души, 
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что всё было совсем не ко времени и некстати, поелику дело зашло у нас 
уже столь далеко и переменить даннаго слова было уже не можно.

Наконец, наступило 6-е число сентября, который день был решитель-
ный для судьбы Елизаветы моей Андреевны и достопамятен тем, что мы 
ее в этот день за г. Шишкова помолвили или паче сговорили, ибо, по усло-
вию, после обеда и приехали к нам все они, а именно: старуха бабка с обои-
ми своими внучатами и внукою, помянутою госпожею Крюковою, сестрою 
жениховою. Сговор происходил с обыкновенными обрядами и с нашей 
стороны присутствовали при том, кроме нас, тетка Матрена Васильевна 
Арцыбашева, дядя Петр Алексеевич Киреев и г-жа Алабина с обеими до-
черьми, Настасьею и Натальею Тимофеевными, а более никого. Все они у 
нас, по обыкновению, и ужинали.

Как старухе, нареченной нашей сватье, было уже поздно ехать в Лам-
ки и она расположилась ночевать со всеми своими у г-жи Алабиной, то 
принуждены мы были звать их наутрие к себе обедать и сделать у себя 
порядочный сговорный большой обед, к которому пригласили мы и на-
шего князя с женою, а к прочим нашим знакомым и друзьям разослали 
поутру обыкновенные сговорные билеты, написав и разрисовав их скорее 
с сыном на тонкой и хорошей бумаге. Итак, был у нас порядочный обед с 
музыкою, и гости наши разъехались уже перед вечером; и все происходи-
ло ладно и хорошо.

Наутрие приезжал жених наш, по обыкновению, к невесте, и по слу-
чившемуся тогда празднику Рождества Богородицы, был с нами у обедни 
и у нас потом обедал, а после обеда ездили все мы к нашему городничему 
в гости и у него сидели. Ввечеру же занимались семьянинки мои с теткою 
Матреною Васильевною советами и разговорами о том, что нам к свадьбе 
и для приданаго покупать и приготовлять надлежало.

А в последующий день званы мы были бабкою в дом нареченнаго зятя 
моего обедать или, лучше сказать, посмотреть его житья-бытья, что всё 
семьянинки мои любопытно хотели видеть. Итак мы туда и ездили в пяти 
каретах, ибо, кроме всех нас, приглашены были туда ж и князь, и г-жи 
Алабины, и Марья Юрьевна. Обед был превеликий и угощение хорошее; 
с их стороны был муж сестрин, а женихов зять, Егор Михайлович Крюков 
и друг мой Алексей Андреянович Албычев с сестрою; а после приехали и 
господа Остафьевы, ближние соседи жениховы; все мы пробыли там до 
вечера и возвратились домой уже в сумерки.
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Всем моим родным, а вместе с ними и самой невесте дом и все в нем 
полюбилось, и все, казалось, будущим жребием ея были довольны и го-
ворили, что она небезсчастлива, и все наше дело по сие время шло весьма 
порядочно и хорошо. Но достопамятно, что о приданом хоть сначала ни-
чего не говорили и ничего не требовали, а отзывались, что они всем хотят 
быть довольными, что мы ни дадим, но в сие время начали и гораздо по-
спрашивать, и тут открылось, что некоторые люди, не зная и не ведая о 
том, что мы даем и что дать в состоянии, насказали им, что мы даем и Бог 
знает сколько. Но мы как прежде, так и тогда говорили, что мы не так бо-
гаты, чтоб могли дать за дочерью нашею приданое большое и знаменитое, 
поелику она у нас не одна, а кроме трех еще других, есть и сын; достаток 
же наш и весь весьма умеренный и потому не можем от небольших наших 
деревень более оторвать 50 душ людьми, да вещей всяких тысячи на две 
или на три; что ж касается до денег, то я далеко их столько не имею, как 
иные, может быть, думают, и от них мне уделить нечего.

На другой день после сего, будучи у обедни, услышал я, что зложела-
тель мой князь был чем-то недоволен в разсужденин приема его в Ламках. 
В самом деле, было несколько упущено госпожею Крюковою, как хозяй-
кою: дело состояло в том, что она с нашею княгинею ничего будто не гово-
рила, а это и бесило сию самолюбивую госпожу. Но как бы то ни было, но 
и меня сие растрогало очень, и я крайне сожалел, что сделана была такая 
ошибка. Впрочем, в этот день приезжал к нам опять и нареченный зять 
вместе с сестрою своею и у нас обедали. А как случилось тут же обедать и 
попам нашим по случаю праздника, то был и в сей день у нас стол нарочи-
то велик, а после обеда музыка и танцы, при которых заставили мы танцо-
вать и жениха нашего, а потом ездили все мы к нашей Марье Юрьевне, где 
был и князь с женою своею, которая все дулась и не хотела даже взглянуть 
на всех. При отъезде гостей наших домой, выпросили и увезли они с со-
бою и сына моего вместе с г. Алабиным.

Все утро наступившаго после сего дня занимался я писанием писем в 
разныя места и ко многим людям: иных надобно было уведомлять о слу-
чившемся с нами происшествии; к другим писать, чтоб возвратили они 
мне имеющияся на них мои деньги, которыя мне были тогда самому на-
добны; иным о иных нуждах. Но, кроме сего, было и в сей день много вся-
кой всячины и происшествий приятных и неприятных. К сим последним 
относилось наиглавнейше то, что я, при случае кидания в сей день лекарем 
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жене моей крови, приметил я, что он совсем не так со мною обходился, как 
прежде, и власно как бы сердит был на меня и дулся. Удивился я таковому 
его необыкновенному поступку, не знал чему то приписывать и покоя до 
тех пор не имел, покуда стороною не узнал, что он на меня и на всех нас 
действительно сердился, и сердился не напрасно. Каким-то образом, без 
всякаго умысла, случилось всем нам сделать превеликую ошибку и нео-
сторожность и об нем при всех наших сговорных празднованиях совсем 
не вспомнить и его к себе не пригласить, а поелику и он имел в сватовстве 
соучастие, то натурально было ему сие и прискорбно, и досадно. Изобра-
зить не можно, как я сам на себя досадовал, о сем узнавши, и другого не 
нашел, как тотчас, подхватя лошадей, к нему на островок скакать и друже-
ски пред ним в том извиняться, но, спасибо, был он не такой человек, чтоб 
долго дал мне о том заботиться, и, по любви его ко мне, мы тотчас с ним 
опять сладили, и все было позабыто.

Другую досаду причинило мне вновь открывшееся бездельничество 
нашего поляка капельмейстера. Научи негодяй ребятишек перепортить 
все пищики у духовых инструментов, единственно из злобы против немца 
и потому, что сей не умел их так хорошо сам делать, как он! И как сдела-
лась от того в учении остановка, то бедняк старик прибегает ко мне о том с 
жалобою. Что делать? Принужден был сам туда к ним ехать и дело изсле-
довать, и как все зло тотчас открылось и поляк в том изобличен был, то ве-
лел ребятишек пересечь, а поляку сказал, что он дурно это делает, что это 
не годится, а лучше б был он воздержнее и вел себя тише и благоразумнее. 
Но он нес гору: не уважая нимало моих слов, продолжал делать пакости.

Третья неприятность была та, что сама невеста наша неосторожно рас-
чесала у себя ногу, и оттого прикинулось, и нога у ней болела, и мы при-
нуждены были просить лекаря спешить помогать ей от того.

Что касается до приятностей сего дня, то состояли они в том, что меж-
ду тем как я после обеда ездил на остров, приехал к нам друг мой А.А. Ал-
бычев с сестрою своею Марьею Андреяновною, а потом опять наш наре-
ченный зять с сыном моим и г. Алабиным, а там наша казначейша. И как 
чрез то компания собралась изрядная, то послали мы за музыкантами и 
завели танцы, и была у нас порядочная вечеринка, а потом довольно боль-
шой ужин.

Нога у дочери моей болела и наутрие и нагнала на нас заботу, а жена 
моя всю почти ночь не спала, раздумавшись о нашем женихе и боясь, чтоб 
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он не вдался, по примеру отца своего, в невоздержанности, а особливо в 
излишнюю охоту к питью. Что касается до него, то он ночевал у Алаби-
ных, а поутру ну-ка также скакать к лекарю и просить извинения, ибо и 
они все столько ж были перед ним виноваты, как и мы. А потом приехал к 
нам обедать и пробыл у нас до самаго почти вечера.

К нам в сей день привезли купленныя фортопианы от Сахарова: ин-
струмент был прекрасный и недорог; у г. Сахарова сделались они тогда 
излишними, а потому и уступил он нам их за цену весьма сходную. Мы не 
успели их разобрать и установить в маленькой своей проходной комнатке, 
как давай скорей посылать за молодым господином Бемом и заставливать 
учить на них нашу Настасью и  Ольгу Андреевну и утешаться приятным 
тоном сего инструмента.

А ввечеру сего дня произошла у нас с поляком нашим капельмейсте-
ром новая штука. Вознадобилось на что-то некоему г. Бунину музыка, и он 
прислал за ним и музыкантами. Сие подало поляку повод просить меня, 
чтоб отпустил я с ним и моих собственных музыкантов, но я за грубость 
его ему в том отказал. Господи! Как поляк мой от того вздурился и ка-
кой поднялся шум! Ребятишкам моим самим хотелось очень туда с ними 
ехать, но я мало на то смотрел, а хотел поляку дать неудовольствие мое 
на него почувствовать. Но наутрие, однако, умилостивился я над ним и 
ребятишек, по желанию его, отпустил.

Между тем обрадованы мы были тем, что нога у невесты нашей за-
жила и ей можно было в предпринимаемый путь с матерью своею отпра-
виться. Ибо как тогда дело наше от дальнейшаго продолжения останови-
лось только затем, что мы к свадьбе не совсем были готовы, а надлежало 
многое кой-что еще искупить, и купить того, кроме Москвы, было негде, 
то необходимо надлежало в оную для сего на краткое время съездить, по-
чему жена моя и начала тотчас к путешествию сему собираться. Ей весьма 
было хотелось, чтоб поехал туда и я с нею, но мне никак было нельзя отлу-
читься в то время от своего места, ибо в самое сие время обнародован был 
указ о поспешнейшем наборе со 100 душ рекрут, и мне надлежало тотчас 
помышлять о выбирании и назначении оных из крестьян обеих волостей 
наших, к которому скучному и тягостному делу и располагался я присту-
пить во время их отсутствия и спешить как можно тем, дабы дело сие не 
помешало мне, по возвращении жены моей из Москвы, заняться свадьбою 
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и ехать потом в Козлов, откуда ожидал я ежедневно за собою присылки и 
тем в особливости озабочивался.

Таким образом, с наступившим после того днем и начала жена моя с 
дочерью в сей путь собираться и, для вспомоществования себе в покупа-
нии и выборе разных нужных к приданому и свадьбе вещей, уговорила 
ехать с собою и старшую дочь госпожи Алабиной, Настасью Тимофеевну; 
вместо же меня взять с собою, для охранения в пути, моего сына.

Итак, собравшись и распрощавшись со всеми и взяв с собою тысячи 
две рублей денег, которыми снабдил я ее для покупания на большую часть 
всяких вздоров и тех излишностей, какия у нас на приданое обыкновенно 
покупаются, и распрощавшись со всеми нами, чрез день после того, имен-
но 15-го числа сентября, они в путь сей и отправились, а я остался хлопо-
тать с своими капельмейстерами и рекрутами.

А сим и окончу я сие мое письмо и вместе с ним и 23-е собрание оных, 
сказав вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 22-го дня 1810 года).

Конец
двадцать третьей части

Сочинена в 12 дней и кончена 22 Декабря 1810 года.
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ЧАСТЬ XXIV

(В Дворянинове, начата 23 декабря 1810,
а окончена 29 генваря 1811 г.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ
 МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ СО ВРЕМЕНИ

ЗАМУЖЕСТВА СТАРШЕЙ МОЕЙ ДОЧЕРИ
ДО ОТБЫТИЯ Г. ДАВЫДОВА

ИЗ БОГОРОДИЦКА
1788–1789

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1788 ГОДА,
А МОЕГО 50 ГОДА ЖИЗНИ

Письмо 241-е

Любезный приятель!
Последнее письмо мое к вам и 23-ю часть оных кончил я описанием 

сговора старшей моей дочери и происходивших между капельмейстерами 
наших (sic) глупых дрязгов и остановился на отъезде жены моей с детьми в 
Москву для покупания разных вещей, нужных для приданова и к свадьбе. 
Теперь, продолжая дальнейшее повествование о происшествиях, со мною 
бывших, скажу, что я, во все время отсутствия и езды их, продолжавшейся 
целых 20 дней, занимался отчасти обыкновенными своими кабинетными 
упражнениями и наболей писанием и сочинением своего «Экономическа-
го магазина», который, за бывшими недосугами и хлопотами, был у меня 
несколько запущен, и я спешил снабдить типографию опять поболее ма-
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териалом, котораго оставалось в Москве уже очень мало. Кроме того, про-
должал я писать «Историю нашей Шведской войны» и успел уже в сие 
время кончить всю первую часть оной. В работе сей упражнялся я наи-
более по утрам и вечерам, а днем занимали меня рекруты. Нагнали опять 
со всех сел и деревень народа великое множество, и я должен был зани-
маться наискучнейшим делом отыскивать очереди, назначать, мерить, от-
бирать годных в службу и слушать просьбы плачущих матерей и жен, раз-
стающихся со своими родными. Несколько дней сряду принужден я был 
сим трудным и скучным делом заниматься, ибо надобно было назначать 
более 200 человек, и насилу-насилу оное, к удовольствию своему, кончил. 
Впрочем, занимался я и музыкой, и учащимися оной, также и угощением 
приезжавших ко мне временно гостей разных, которые не оставляли меня 
и в сие время посещать и приездами своими отвлекать меня от моих дел 
и упражнений. Из сих наизнаменитейшими были г. Сахаров с своим мо-
лодым зятем и приятель мой г. Писемской, который у меня и ночевал, и с 
коим мы опять не могли довольно обо всем наговориться.

Сим образом провел я в мире и покое всю последнюю половину сен-
тября. Но ввечеру самаго последняго и сего месяца возмущен опять был 
дух во мне присланным ордером, которым повелевалось мне приехать не-
медленно в Тулу, привозить рекрут и собрать с крестьян весь розданный 
им взаймы хлеб. Сие последнее повеление меня удивило и смутило по-
тому, что таким же ордером велено было прежде весь оный хлеб оставить 
мужикам безвозвратно. Я не понимал, что бы это значило. И поелику на-
местник наш находилсл тогда в Туле, то стал и сомневаться, не вышло ли 
какой-нибудь странности. Кроме сего, озабочивало меня и то, что негодяй 
поляк все на меня злился и, по дошедшим до меня слухам, за все мои к 
нему благодеяния умышлял злодейским и прямо змеиным образом мне 
вредить.

Но как бы то ни было, но мне надлежало в Тулу ехать, и ехать нимало 
не медля. Итак, забрав нужныя ведомости и, несмотря на всю дурноту тог-
дашней погоды и прескверную дорогу, сев в маленькую коляску, в сей путь 
отправился. И дабы мне скорей можно было доехать до Тулы, то своих 
лошадей отправил наперед в Дедилов, а сам до онаго поехал на мужицких. 
Но сколько раз раскаявался я и досадовал сам на себя, что их взял. Как мы 
их ни турили, но негодницы никак не хотели меня скоро по грязной доро-
ге везти; а между тем холод, снег, дождь и пронзительный встречный ветер 
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и мочили, и знобили, и безпокоили меня до крайности. Но как-нибудь до-
тащившись на них до Дедилова, пересел я уже на своих и поскакал далее и 
успел еще довольно рано приехать в Тулу.

Там пристал я к другу своему Антону Никитичу Сухотину, и моя пер-
вейшая забота была узнать, не приехали ль наши с Москвы, которым дав-
но бы уже возвратиться надлежало. Но услышав, что нет еще никакова 
слуха, начал уже об них заботиться и сомневаться, опасаясь, что не случи-
лось ли с ними чего дурнаго, ибо, по письмам от них, знал, что им надобно 
было давно уже быть в пути и от дурной дороги и погоды терпеть также 
великое безпокойство. Потом послал отыскивать находившагося тогда в 
Туле для отдачи рекрутов секретаря своего Варсобина, или кого инаго из 
наших Богородицких, дабы расспросить у них, не знают ли и не слыхали 
ль они, зачем меня так экстренно спрашивают. Варсобина и других не-
которых ко мне тотчас и притащили, но они не могли любопытства моего 
удовольствовать и отзывались незнанием и что они ничего не слыхали.

Переночевав все в продолжающемся еще сумнении у г. Сухотина, 
встал я раным-ранёхонько и, одевшись, поехал к командиру своему г. Да-
выдову. Тут услышал я и с досадою, и с удовольствием, что весь призыв 
меня был за сущею безделицею, и я перетревожен по-пустому. Хотелось 
им с наместником узнать, сколько у нас какова хлеба находилось тогда в 
наличности и сколько по собрании оброчнаго будет, дабы чрез то можно 
б было им сделать распоряжение, сколько его продать. Все сие могли б 
они узнать от меня заочно и не таская меня к себе по такой бездорожице 
и дурной погоде. Но, по крайней мере, при услышании сего, отлегнуло у 
меня сколько-нибудь от сердца, и я уже с спокойнейшим духом принял-
ся тотчас за сочинение желаемой ими ведомости и, по написании оной, 
поехал с господином Давыдовым в казенную палату. Там нашли мы само-
го наместника, окруженнаго толпой народа и в присутствии множества 
дворян и господ принимающаго лично рекрутов. Тут подал г. Давыдов ему 
мою ведомость и сказал о моем приезде. Но как ему не до того было, что-
бы нами тогда заниматься, а приему надлежало еще долго продолжаться, 
то мы, постояв тут несколько минут, погалившись на народ, поговорив и 
повидавшись кое с кем, лизнули вон и, подхватя с собою г. Сухотина, по-
ехали к г. Давыдову, по приглашению его, обедать, а потом, посидев, воз-
вратились домой дожидаться, покуда наместник из рекрутскаго приема 
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приедет к себе во дворец, где он тогда жил. А не успело несколько минут 
пройтить, как за мной и прислали.

Едучи к нему, любопытен я был видеть, как он меня примет, и по-
прежнему ль приятно или инако, и крайне обрадовался, увидев по-
прежнему прием себе довольно ласковый и приятный. Сие меня ободрило 
чрезвычайно, и я с покойным духом начал отвечать на все делаемыя им 
мне вопрошания и пробыл у него целый вечер, разговаривая с ним обо 
многом, равно как и с другими, тут бывшими, и был очень доволен тем, что 
наместник обошелся со мною хорошо. Он возложил на меня коммиссию 
купить еще 500 молодых яблонок для посадки в наш сад богородицкий, 
ибо вздумал опять за оный приниматься и пополнить его и плодовитыми 
деревьями. От него проехал я опять к г. Давыдову и у него ужинал. От 
него посылал я опять проведывать о своих московских. Но как привезли 
мне известие, что их все еще нет, то сумнение мое об них увеличилось еще 
больше.

Последующий день весь почти проездил я по Туле, проискал в садах 
продажных яблонок и приторговывал опыя. И как шла тогда превеликая 
слякоть и было и мокро, и очень холодно, а я рыскал на выпрошенных 
у хозяина дрожках, то и измучился я, и впрах иззяб. После обеда ездил 
опять за тем же, и едва только возвратился, как сказывают мне, что была 
уже опять присылка за мной от паместника. Итак, скачу к нему, сказываю, 
где я сколько, и по чём отыскал купить яблонки. Наместник тем доволен, 
приказывает купить и посадить. Г. Давыдов тут же. И оба они велят мне 
исполнить то, велят другое и, наконец, отпускают.

Раскланявшись с ними и будучи тем очень доволен, поскакал я на свою 
квартиру и спешу ехать к г. Запольскому, говорить с ним как с любопыт-
ным человеком о политических новостях и расспрашивать, что слышно о 
войне нашей. Но вдруг прибегают ко мне сказывать, что наши наконец из 
Москвы приехали и остановились у Пастухова. Я вспрыгал почти от ра-
дости и кричу своим людям: «Давай, давай и запрягай скорей коляску!», и 
хоть темно, громоско (sic), тряско и далеко, но какая до того нужда? Скачу 
и спешу увидеться с своими, нахожу целую толпу их у Пастухова и в том 
числе и своего нареченнаго зятя; здороваюсь со всеми и радуюсь, видя их 
всех здоровыми; а к г. Шишкову, обратясь, говорю: «Да ты, братец, каким 
это образом здесь очутился?» – «И я, батюшка, – отвечал он, – был также 
в Москве и согласились вместе ехать сюда с матушкой». – «Ну, если бы не 
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было с нами Петра Герасимовича, – подхватила жена моя, – то было бы 
нам тошно лихо!» – «А что такое?» – спросил я. «Чего, батюшка, изму-
чилась впрах по эдакой дурной и пропасной дороге, и у нас то и дело – то 
то, то другое в обозе нашем портилось и, наконец, дошло до того, что не 
знали что и делать; одна повозка совсем изломалась; и спасибо уже Петру 
Герасимовичу: велел переложить все в свою повозку; но зато, спроси-ка 
ты, где он сам ехал и сидел?» – «А где?» – «Да у нас, на козлах, вместе с 
кучером!» – «Возможно ли, – воскликнул я от удивления, – да разве негде 
было инде присесть?» – «То-то и дело, – отвечали они, – мы было и хоте-
ли кое-как поместить его между собою, но он сам не согласился и выбрал 
себе место». – «Ах, батюшки мои! – воскликнул я, смеючись и удивляясь. 
– Как это возможно! Да небось ты, братец, впрах измучился и перезяб». – 
«И, ничего, ничего, батюшка, – отвечал он, – я человек молодой и мне не 
привыкать стать к таким безпокойствам, а для Елизаветы Андреевны не 
грех было и потрудиться». – «И то правда, – примолвил я, засмеявшись, – 
кому же и трудиться, как не женихам для невест своих; но, слава Богу, что 
наконец сюда доехали и что вижу вас всех здоровыми, а теперь уже, воля 
Господня, недалеко, как-нибудь уже доедем». После сего начались у нас 
спросы и разсказы о том, как они в Москве были и как свое горе мыкали 
и там, и в дороге. Наконец, все мы тут ужинаем, а после ужина говорю я 
молодцам своим: «Что, ребята! Здесь всем нам ночевать тесновато; уж не 
со мною ли к Антону Никитичу?» – «Очень хорошо, – воскликнули они 
оба, – извольте, это в самом деле будет лучше». Итак, ну-ка мы умещаться 
кое-как в мою коляску и ехать к г. Сухотину.

Поутру едва я проснулся, как вдруг является предо мною, как лист 
перед травою, мой деревенский сосед, брат Михайло Матвеевич, и с попом 
нашим Евграфом. «Ба, ба, ба! Откуда взялся, – воскликнул я и, поздоров-
кавшись с ним вскользь, ни с другова слова и, качая головою, ему сказал. – 
«Ах, братец, братец, братец! Что ты там наделал, и долго ли тебе, проказа, 
проказничать? Вот до чего довела тебя твоя глупая и скверная привычка 
и какую-было страшную беду и напасть ты себе от ней нажил; ну, благо-
дари батьку, что он помог тебе в этом проклятом деле, а то быть бы бычку 
на обрывочке». Сим и подобным сему образом, пожурив и потазав сего 
молодца гораздо и гораздо и отпустя их с попом от себя, не стал я долее в 
Туле медлить; а собравшись и распрощавшись с хозяевами, и поскакал с 
сыном своим в Богородицк. А нареченный зять мой полетел опять к сво-
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им спутницам, чтобы таскаться с ними по рядам для исправления еще не-
скольких покупок.

Ехать нам было хотя и очень холодно и тряско, но мы рады были уже 
тому, что было от бывшаго морозца сухо; но скоро опять сделалось гряз-
но. Но как бы то ни было, но я должен был ездой поспешать, потому что, 
вслед за мной, хотел приехать к нам и г. Давыдов, чтоб поездить ему опять 
у нас с собаками и повеселиться. И мы, несмотря на всю дурноту дороги, 
в тот же день к вечеру в Богородицк доехали, а поутру приехали и наши 
московския.

Мое первое дело было в сей день, чтоб иттить к нашим музыкантам 
для разбирания опять разных дрязгов, случившихся во время моего от-
сутствия, ибо услышал о поляке, что он все продолжал делать разныя па-
кости. Похлопотавши с ними, велел я всей музыке после обеда приттить 
к себе для испытания новых успехов в их науке, и они весь вечер у меня 
проиграли. В самое сие время услышал я, что приехал уже к нам в волость 
и наш Николай Сергеевич с своею охотою и товарищами и что в ту ночь 
ночуют они на его хуторе, а наутрие будут ночевать в волостном селе Иев-
леве, где и приказано мне было их отыскивать. Итак, поутру повидавшись 
с приехавшим к нам г. Солнцевым и отобедав с ним и со всеми родными, 
поехал я в село Иевлево отыскивать господ наших охотников. Я нашел их 
целую шайку, квартирующих опять в просторной избе крестьянской и за-
нимающихся тем, чем в отъезжем поле занимаются обыкновенно господа 
охотники, возвратясь с поля на свои ночлеги и притоны, то есть шумя-
щих, веселящихся и подпивающих чай и прочее, что случилось. Был тут 
мой командир как первая и главная особа; далее: гг. Веницеев, Вельяминов, 
Языков, Федяшев и Переславцов, – все на отбор ребята теплые и любившие 
погулять и повеселиться. Вся изба полна была народом и стонала от шума, 
криков, споров, лганья, хвастанья, издевок, смехов и хохотанья. Словом, 
общество было веселое, обращение между всеми дружеское, братское, 
вольное, непринужденное, разговоры добрые! Всякий старался изъявить 
способность свою к велеречию. Со всем тем во все продолжение вечера 
не слыхал я от них ни одного разумнаго слова. Я был всему тому только 
зрителем и, смотря на происходившее, только что внутренно тому сме-
ялся. Наконец, дошло дело до ужина. Настановили крестьянских столов, 
наставили всякой всячины и давай все ужинать и погромыхивать рюмка-
ми и бутылками и прямо по-охотничьи. После чего не стал я уже долее у 
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них медлить и связывать их своим присутствием; но, желая дать им волю, 
ушел на другой крестьянский двор для спокойнейшаго ночеванья. Что у 
них там происходило далее, о том не знал, да и не старался и узнать тогда 
как о деле до меня не касающемся; а после узнав, только что пожал плеча-
ми, усмехнулся и замолчал.

Наутрие побывав опять у них и с ними позавтракав, а потом полу-
чив от командира моего приказание дожидаться его чрез день после того к 
себе в Богородицк, я вместе с приезжавшим туда же нашим князем город-
ничим и поехал к своим родным, где нашел приехавшаго к ним и будущаго 
нашего семьянина, г. Шишкова. А поелику был все еще у нас и г. Солнцев, 
то и обедали мы все вместе, что случилось и кстати, ибо в самый сей день 
совершилось мне ровно 50 лет и начался 51-й.

Желая воспользоваться наступившим после сего праздным и свобод-
ным днем, ездил я с женой, сыном и г-жею Алабиною в Волково, к почтен-
ной нашей старушке Катерине Артамоновне Бакуниной, а с нами ездил к 
ней туда и нареченный зять мой. Елизавете же моей в сей день пускали 
кровь, и потому ей с нами ехать было невозможно. Побудительною при-
чиною к сей почти принужденной езде было то, что мы были пред госпо-
жею Бакуниною несколько виноваты тем, что, почитая ее находящеюся в 
отлучке, не уведомили ее о нашей помолвке, и она имела на нас за то ма-
ленькую досаду, которую хотелось нам, сим приездом и извинением себя 
в неумышленнном проступке, уничтожить. Сие нам, по дружбе и благо-
склонности ея к нам, и удалось сделать. И мы в тот же день и возвратились 
назад в Богородицк.

Сим образом прошел и сей день и настал тот, в который надлежало 
приехать к нам г-ну Давыдову и в который случилось со мною множество 
происшествий, и довольно важных. Я во весь оный, в ожидании приезда 
командира моего, был дома и заботился о музыке, чтоб она ему понрави-
лась, а более о том, чтоб бездельник поляк, по угрозам своим, не намутил 
на меня чего-нибудь сему властолюбивому начальнику, ибо, сказывали 
мне, что он с досады, для чего в угождение его я не выгоняю немцев, со-
бирался на меня лгать и писать клеветы и челобитныя. В самое сие время, 
и за полчаса только до приезда моего командира, вдруг является ко мне 
курьер от него, прискакавший с приказанием, чтоб я тотчас, и не медля 
ни одной минуты, ехал к нему в Рогачи, одну деревню нашей волости, от-
стоящую от нас верст за 20. «Господи, что такое, – говорю я, удивившись 
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тому крайне, – за чем таким и так скоро! Уж не сделалось ли там чего в 
волости!» Но смущение мое еще увеличилось оттого, что и самый послан-
ный не мог мне пересказать о причине такова скораго призыва, а сказы-
вал только, что г. Давыдов, приехав в Рогачи и нашед там пьяных мужи-
ков, передравшихся в кровь, разсердился и его послал за бурмистром и за 
мной, и что он никогда еще его таким сердитым не видывал.

Странно мне все сие было и непонятно. Я не знал что делать: ни то 
ехать, ни то нет! Однако хотя было очень уже поздно, хотя очень холод-
но, хотя колоть от замерзнувшей грязи была превеликая, но, подумав-
подумав, решился ехать и тотчас, приказав для скорости запречь себе ки-
битку, и поскакал к нему. И как мне сказывали, что поедет он чрез село 
Ломовку, то велел ехать сею дорогою в надежде, что с ним повстречаюсь. 
Дурно весьма было мне тогда ехать, но я, закуся уже губы, сидел и дал в 
волю себя кибитке, как она хочет, мучить. Отъехав несколько верст и уже 
обмеркнув, встречаюсь я с едущим собственным его пьяным и еле живым 
человеком; спрашиваю, где он? Отвечает мне, что едет, и едет этой доро-
гой, и что они приготовили под него и лошадей в Ломовке. «Ну, ступай, 
– говорю я кучеру своему, – и погоняй! Хоть дурно и очень тряско, но так 
уже и быть!»

Наконец уже ночью приезжаю я к Ломовке и встречаюсь еще с мужи-
ками. «Кто едет», – закричал я. – «Мы, мужики из Рогачей, – отвечают 
мне, – едем и везем скованных мужиков!» – «Где Николай Сергеевич?» 
– спрашиваю далее. «Он-ста поехал уже, – отвечают мне, – и мы сами не 
знаем где он; конечно, чрез Товарково, а не этой дорогой». Услышав сие, 
смутился я еще более, ибо наверное заключал, что ему уже тогда в Богоро-
дицке быть надобно. И как мне весьма не хотелось, чтобы он приехал туда 
без меня и поляк не успел бы чего налгать, то приказал я тотчас кибитку 
обернуть и скакать во весь дух назад в Богородицк по всей этой ужасной 
колоти. Но семь верст туда и семь верст назад не так-то скоро переехать 
было можно.

Чего я опасался, то и сделалось! Николай Сергеевич приехал уже без 
меня, и я нашел его, окруженнаго музыкою и уже врага моего, поляка, по-
саженнаго в цепь. «Ба, ба, ба! – воскликнул я, услышав о том и удивив-
шись. – Это что такое?» Но теперь надобно мне разсказать все бывшия без 
меня происшествия подробно. Оне были следующия.
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Подозревал я тогда, что князь в последнюю свою бытность у г. Давы-
дова, по привычке своей, что-нибудь ему на меня втайне наклеветал, ибо 
сей человек, при всем наружном дружелюбном своем обращении со мною, 
был мне втайне великий враг и недоброхот; следовательно, произвел в 
Давыдове досаду. Сия досада увеличена была лесниками Черневскими и 
порубкою там крестьянскаго леса. Поп тамошний раздосадовал его еще 
враками своими об воспе, сказывая, что от оной помирает в Озерках мно-
жество ребятишек. Далее раздосадовали его бездельники щегловские му-
жики, о которых он, как о купленных и переведенных из Щеглова, по его 
хотению, в особливости пекся тем, что худо и неприлежно строились, и он 
в досаде всех их там пересек. К вящему умножению досады его, по приезде 
в Рогачи, находит он пьяных мужиков, перепившихся и передравшихся 
до полусмерти. Сим он еще того более был взбешен. И тогда-то отправил 
он бывшаго с ним подьячаго за бурмистром и за мной. Было то от него по-
истине безразсудное дело! Ибо он сам ехал к нам же в Богородицк; итак, 
зачем было вызывать меня верст за 20, и по такой пропасти?

Но как бы то ни было, он приезжает в Богородицк еще в досаде. Тут 
поляк, в самом деле, к нему навстречу и спешит подавать ему плутовския 
и самыя мошенническия бумаги, наполненныя вздором и клеветами, в 
закрывательство того, что у него худо выучены были ребятишки. Немец 
является тут же. Спрашивают музыку. Поляк бежит, приносит инстру-
менты, кладет на стол и наполняет его книгами. Но, к несчастью его, ве-
лят играть наперед духовой, которую учил немец. Немец оговаривается 
и просит Николая Сергеевича, чтобы он приказал мальчикам играть так, 
как он их учил, а то они все подучены поляком, чтобы нарочно играть дур-
но. Г. Давыдов им то приказывает и накрепко подтверждает. Начинают 
играть. Игра пленяет у всех слухи, всем она нравится, все превозносят ее 
похвалами. Ребятишки в самом деле играли хорошо и несравненно лучше, 
нежели прежде, когда их поляк учил. Старик немец получает похвалу и 
благодарность от г. Давыдова. Поляк бесится, досадует, приступает к нем-
цу, кричит, по своему обыкновению, спорит и с самим г. Давыдовым, и 
спорит неучтиво. А как сей о поляке был уже предварен от князя, то сие 
его вздурило. Он, разсердившись, закричал: «В цепь его! И сию же минуту 
в цепь!» Сие в один миг было и исполнено, и усача нашего в нее и посади-
ли. А тут между тем продолжалась музыка, которою все были довольны. 
В самое сие время я приехал, и нашед г. Давыдова утешающагося прият-
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ностию музыки и позабывшаго всю свою прежнюю досаду, обрадовался 
и удивился сплетению всех помянутых происшествий в обстоятельств. 
Судьба, ровно как нарочно, произвела все оное на тот конец, чтобы мне 
при том не быть: невинность моя защищена и злодейство, само по себе, 
было наказано! Итак, кто копал другому яму, тот сам в нее попал! Впро-
чем, весь тогдашний вечер провожден весело и был для всех тут изготов-
лен ужин. Что ж касается до поляка, то его чрез несколько часов из цепи 
выпустили; но спесь и пышность его была тем низринута, и он был уже 
как в воду опущенный и из волка сделался тише агнца, а поутру на другой 
день был уже он и формально отрешен. Итак, освободились мы наконец 
от сего безпокойнаго и неугомоннаго человека и получили вместо его для 
учения музыкантов наших не только искуснейшаго по знанию, но и до-
бронравнейшаго и степеннейшаго старичка, помянутаго г. Бема, с сыном 
Романом Кузьмичем, которые у нас с того времени и были и коими мы не-
сравненно довольны, нежели помянутым хромоногим поляком были.

В сей другой день должен я был сделать у себя опять превеликой обед, 
и гостей у меня такое множество было, что мне всех их и поместить не-
где было. Причиной тому было то, что в самой этот день случилось у нас 
быть опять переторжке некоторой части наших оброчных земель, и для 
сего торга съехалось опять множество народа и дворянства. Итак, все они 
вместе и со всеми господами охотниками у меня обедали, и во время сто-
ла играла музыка и заслужила паки от всех похвалу. Что касается до тор-
говли и отдачи земель внаймы, то происходила она в сей раз без дальних 
околичностей и с наивозможнейшею поспешностию, потому что господам 
нашим охотникам не хотелось долго за ней жить тут в праздности. Зайцы 
и лисицы не все еще были вытравлены, и они горели, как на огне, от во-
жделения ехать опять в Рогачи и их дотравливать. А по самому тому и 
командир в тот же самой день, после обеда, с ними туда ж отправился, 
оставив меня на свободе заниматься свадебными хлопотами и приуготов-
лениями к оной.

У нас и действительно во все последовавшие засим три дни заняты 
были все руки и минуты сими хлопотами, а особливо у боярынь и девиц! 
И сколько это было тогда кроения и шитья всякой всячины! Не только 
свои все занимались тысячью разных дел, но и посторонния нам, по обык-
новению, помогали. Между тем в первый из оных дней приезжала к нам 
старушка наша сватья, госпожа Остафьева, для соглашения с нами, когда 
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быть свадьбе, которую, с общаго согласия, и назначили мы в приближаю-
щееся 15-е число сего месяца. А положив сие, и разослали мы людей звать 
наших родных и других, кого было надобно на свадьбу, которые тотчас и 
начали к нам со всех сторон съезжаться.

Посреди самых сих безчисленных забот и хлопот, и к умножению оных, 
приезжай к нам, против всякаго нашего чаяния и ожидания, и командир 
мой г. Давыдов обратно с своей охоты: ни то она им уже прискучила, ни 
то они в чем-нибудь неполадили между собою! Но как бы то ни было, но 
он со всеми своими товарищами перед вечером третьяго дня возвратился 
и приехал несколько подгулявши. Я, приметив сие, употребил все что мог 
к тому, чтобы его чем не разсердить, а был бы он весел, что мне и удалось 
сделать. Загремела музыка, проявились певчие, и ну играть, петь и уте-
шаться ими. Итак, весь вечер провели мы во дворце в мире, тишине и спо-
койствии, и все было хорошо и весело и кончили его там общим ужином.

Наступивший за сим день, был хотя для всех моих домашних наи-
труднейший и хлопотливейший, потому что в оный надлежало уже нам 
отсылать в дом к жениху приданое, а было много еще недошитаго и не-
изготовленнаго. Но я, оставя всех их, принужден был иттить во дворец и 
заниматься своим начальником, ибо он собрался тогда совсем уже от нас 
отъезжать. Я нашел у него толпу народа: все господа охотники находи-
лись тут в собрании и кричали, орали по своему обыкновению. Для всех 
их сделан был тут завтрак, и были у них резвости и всякая всячина. На-
конец, часу в 11-м поднялись они и все гурьбой от нас поехали. Я рад-рад 
был, что сбыл их с своих рук и что было притом все хорошо и ладно. А за 
несколько времени до сего сгиб и пропал от нас и поляк и куда-то со всем 
своим бутором уехал. Никто не знал, куда он направил стопы свои; и я по-
думал еще – не к наместнику ли, в Тулу жаловаться; однако более думали, 
что ускакал он к тому г. Бунину, в Ранибургския окрестности, к которому 
незадолго до того возил он музыку.

Между тем к нам съехались уже наши родные и гости. Приехала тет-
ка Матрена Васильевна с обеими дочерьми своими; приехал зять ея г. 
Кислинский с братом; приехал Кесарь Дмитриевич Хвощинский с женою 
и г. Солнцев. Весь наш дом наполнился людьми и как начали укладывать 
приданое, то затор был такой, что пройтить было не можно. Служили мо-
лебен, святили воду, кропили все приданое и наконец отпустили оное в 
двух каретах, еще на двух цуках с дрогами и одной повозке. При отпуске 
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приданова была трогательная и поразительная для нас сцена: как дочь 
мою, препровождавшую тогда последний день в родительском доме, над-
лежало мне благословить образом, то упала она к ногам моим и благода-
рила за воспитание и за снабжение ея приданым. Я не мог выдержать сего, 
не утирая слез чувствительности, текущих из глаз моих. По отъезде при-
данова в доме у нас сделалась такая безлюдица, что, за отъездом всех лаке-
ев, принуждены были уже служить кое-кто из ребятишек. Г. Хвощинский 
уехал ночевать к Алабиным, а прочие остались у нас.

Наконец, наступило 15-е число октября, составившее важную эпоху в 
моей жизни, ибо в оное решился в сей день жребий старшей дочери моей, 
Елизаветы, и она выдана в замужство за г. Шишкова. Свадьба происходила 
по обыкновению: и было все как надобно и происходило порядочно. От-
цом посаженным был Василий Иванович Кислинской, а матерью – тетка и 
мать крестная дочери моей – Матрена Васильевна Арцыбашева. А прово-
жали с ними невесту к венцу из мужчин: Кесарь Дмитриевич Хвощинский, 
Иван Иванович Кислинской, Михайла Максимович Солнцев и сын мой Па-
вел Андреевич; а из женщин: Александра Андреевна Крюкова и Анна Ива-
новна Алабина. А убирали невесту девицы: Настасья и Наталья Тимофе-
евны Алабины, Марья Васильевна Боучарова, Алена Федоровна Беляева 
и сестры невестины: Настасья, Ольга и  Катерина Андреевны. Были при 
том госпожи: Надежда Павловна Хвощинская, Марья Юрьевна Петрова, 
Аграфена Михайловна Челищева и матушка моя теща и жена моя. Отпу-
стили мы невесту из дома родительскаго в 6-м часу вечера, что было уже 
ночью. Сцена при сем случае и при прощанье была самая трогательная, и 
мы все переплакались, и только и знали, что утирали глаза свои.

Ехать поезду нашему до церкви было очень дурно. Венчанье произво-
димо было в селе Савинском, верст с 15 от Богородицка отлежащем. Ехать 
надобно было ночью, в темноте, в самую дурную осеннюю погоду, при ве-
ликом дожде и буре; однако доехали благополучно. Дорога освещена была 
в дурнейших местах горящими смоляными бочками. Жениха нашли они 
уже в церкви и часа два дожидавшимся. Отцом посаженным с его стороны 
был Алексей Андреянович Албычев, и были при том: зять женихов, Егор 
Михайлович Крюков с женою, тетка его Аграфена Федоровна Писарева, с 
детьми, старушка бабка его госпожа Остафьева, соседи их господа Оста-
фьевы, Михайла и Николай Дмитриевичи, Алексей Михайлович Крюков 
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и Иван Тимофеевич Алабин. Венчанье происходило с обыкновенными 
обрядами и порядочно. Подъезд церкви освещен был плошками, а доро-
га от ней до дома женихова, версты на полторы разстоянием, горящими 
смоляными бочками; дом иллюминован был множеством огней. Музыка 
гремела при приезде и во время вечерняго стола. Была там моя смычко-
вая и казенная духовая. Встречала и принимала новобрачных старушка 
бабка женихова. Стол, по обыкновению, был нарядной и обряды притом 
известные. Поелику темнота была превеликая, то, положив новобрачных, 
возвратились к нам только наши молодцы молодые, а старые с боярыня-
ми остались там ночевать. Во втором часу за полночь, прискакали к нам, 
по обыкновению, с извещением, что все кончилось благополучно. На сих 
радостях была там у них жестокая попойка, продолжавшаяся во всю ночь, 
а и у нас все боярыни ну-ка пить и меня поить шампанским. Итак, сим 
этот день и кончился: я лишился в оный из дома моего одной семьянинки; 
но зато получил вновь себе близкаго родственника и со многими домами 
вступил в родственную связь.

Поутру, по обыкновению, приезжал к нам молодой и Богом дарован-
ный нам зять благодарить нас за воспитание и содержание нашей дочери и 
звать к себе на княжой пир обедать. Мы все туда гурьбой, и барыни, и ба-
рышни, и старушки, поехали. Набралось всех человек до 20-ти. Нас встре-
тили, по обыкновению, молодые, и минута та была для меня весьма прият-
ная в жизни, когда увидел я любимую так много дочь свою, встречающею 
меня с мужем и во образе уже молодой хозяйки. Стол был огромный и на-
рядный, с музыкою, и угощение доброе. При наступлении вечера хотели 
было мы ехать, но нас упросили остаться ночевать. Кроме нас, приезжали 
еще и обедали тут же Марья Андреяновна Албычева и девицы Пашковы, 
Авдотья и Анна Ивановна. И было весело! Ночью пускали швермеры и 
ракеты, а пред домом горел щит, установленный по рисунку иллюмина-
ционными плошками, и весь вечер занимались разными увеселениями и 
кончили день таким же большим ужином.

На другой день был у меня так называемый отводной пир. И как слу-
чился оный в самый день именин моих, то было сие очень кстати, и сде-
лался чрез то сугубый праздник. Мы с женой спешили приехать скорее 
домой, чтоб заставить готовить обед и позвать кой-кого к себе из город-
ских наших, и успели к часу ко второму все нужное изготовить. К сему 
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времени приехали к нам наши молодые со всеми своими родными и го-
стями, и своими, и нашими, также съехались и наши городские. Стол и у 
меня был большой и сидело за ним 32 человека. Мы постарались также 
угостить всех как можно лучше. Музыка духовая гремела во все продол-
жение онаго, а после стола была небольшая попойка и танцы. Я сам был 
немножко на радости подгулявши, однако далеко не пьян. Князя же наше-
го городничаго как ни старались, но не могли мы споить. Танцев не только 
у молодежи, но и у всех у нас происходило множество, а потом был такой 
же большой ужин, после котораго некоторые из гостей разъехались по до-
мам, а другие и лучшие остались у нас ночевать.

А по сему обстоятельству был и в последующий день у меня еще обед 
и довольно опять веселья. И сватьи наши, и Егор Михайлович с братом 
поехали от нас не прежде как уже перед вечером. Наши же родные оста-
лись еще у нас на ночь, отчасти для того, что я в сей день собирался уже в 
дорогу и в дальний путь, и всем им хотелось со мною проститься, а отчасти 
для того, что младшему из господ Кислинских случилось в сей день зане-
мочь. Дочь же мою с ея мужем проводили мы в сей день из своего дома.

Сим образом кончилось все наше свадебное празднество и все наши 
бывшия при том веселости, которыми я как много ни занимался, но все 
оне соединены были относительно до меня с смущением душевным, по 
той причине, что во время самаго продолжения торжества сего прискака-
ли ко мне нарочные из козловской деревни с уведомлением, что там в ме-
жевой конторе межевое наше дело достигло уже до такой степени, что мне 
необходимо и в самой скорости надобно было приехать туда самому, буде 
не хотеть, чтобы там наделали каких пакостей. Легко можно заключить, 
что известие сие было совсем ни к поре, ни ко времени, и для меня и досад-
но, и крайне огорчительно. Но как переменить того ничем было не можно, 
то, пользуясь выпрошенным уже на то от командира своего дозволением 
и собравшись на скорую руку, а потом распрощавшись со всеми моими до-
машними и родными, я в сей путь 19-го октября с крайним негодованием 
на тогдашнюю дурную осеннюю погоду и отправился.

А сим и кончу я и письмо сие, достигшее, кстати, и до величины своей 
обыкновенной, сказав вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 25-го дня 1810 года).
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КОЗЛОВ

Письмо 242-е

Любезный приятель!
Ну, мой друг, теперь представлю я вам сцену совсем другова рода на 

театре моей жизни и начну разсказывать происшествия, весьма от преж-
них отменныя. Относились они наиглавнейше до хлопот моих по меже-
вым делам, имевших (sic) великое влияние на все мои обстоятельства и 
которыя сопряжены были также с неприятностями и приятностями. Но 
чтоб предуготовить вас сколько-нибудь к лучшему уразумению всего по-
следующаго, надобно мне возвратиться несколько назад, напомянув вам 
прежния, по межевым моим делам, происшествия, и разсказать потом, в 
чем состояло существо того дела, которое тогда в Козлов меня и с такою 
скоростию призывали.

Из прежних моих к вам писем знаете уже вы, какия хлопоты имел я 
со всеми моими по шадской деревне соседями к отторжению Пашкова, 
хотевшаго безданно-безпошлинно завладеть всею лежащею подле нас ка-
зенною обширною степью, и как хорошо удалось нам тогда разрушить все 
его замыслы и остановить все его межеванье. Потом разсказывал я вам 
и о том, как чрез несколько лет после того, при случае и бывшей тогда 
повсеместной продажи казенных земель и великой удобности к покупа-
нию оных всякому чрез деньги, удалось ему купить из сей степи на раз-
ныя имена тысяч до 12-ти десятин и как он, прямо плутовским образом, 
обтянул сею проданною ему землею всю внутренность сей степи узкими 
полосами на тот конец, чтобы ему, воспользуясь сими проданными ему 
на чужия имена данными и всю степь окружающими полосами, можно 
было всею достальною и весьма еще обширною внутренностию сей степи 
завладеть плутовским образом безденежно; и как он сделал притом пре-
великую и весьма для меня благоприятную ошибку, оставив против са-
мых моих земель прогалок, простиравшийся версты на три непроданным, 
и чрез самое то преподал мне повод просить в самом сем месте о продаже 
и мне тысячи десятин земли и возможность к получению оной, которую 
землю велено было тому же землемеру отмежевать и мне, котораго взял 
он на свой кошт для отмежевания себе ему проданных земель. Потом раз-
сказывал я вам, как, при самом начале сего межеванья глупые тамошние 
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наши соседи, разгромив всю его межевую команду, дело сие остановили, 
и как он, возобновив оное на другое лето, при помощи подкупленнаго им 
землемера Окорокова, успел все оныя, проданныя ему полосы отмежевать 
таким же бездельническим образом, и между прочим, одною проданною 
на имя генерала Нащокина полосою не только перерезать все прилегаю-
щия к сей степи со стороны нашей Пандинской округи и разными вла-
дельцами владеемыя распашныя земли и хищническим образом свезть с 
них и поспевший хлеб, но захватить ею и помянутый проданный мне про-
галок, и чрез то лишить меня возможности к отмежеванию и получению 
мне проданной земли. Далее, разсказывал я вам впоследствии, что самое 
сие принудило меня скакать тогда в межевую канцелярию и, подав исто-
рическую челобитную, вывесть наружу все его плутни и бездельничествы, 
что сие подало повод межевой канцелярии остановить тогдашнее меже-
ванье и отправить, для снятия всей оной степи на план и для принятия 
всех споров, казеннаго землемера Тархова; и как справедливостию сего 
был Пашков недоволен, то, по проискам его, отправлен был после того 
другой землемер, Салков, будто бы для поверки Тарховскаго снимания, а в 
самом деле для произведения новых плутней в пользу Пашкова и насиль-
ственнаго против всей правды и совести утверждения, что населенныя им 
тут недавно деревни сидят будто бы тут со времен давних. Все сие было и 
смошенничано, несмотря на все наши противоречия и объявления. Но что 
всего для меня было неприятнее, то что все тамошние мои соседи, отступя 
от прежняго нашего плана и моего совета, при обеих сих межеваньях на-
делали множество глупых и самых неосновательных споров, а особливо 
поверенные стариннаго моего неспокойнаго соседа г. Рахманова, который 
усилием своим захватил во владение свое из сей степи земли всех прочих 
более и у котораго по самому тому и отрезана была Нащокинскою поло-
сою почти вся нагло захваченная им во владение земля и которую при сих 
межеваньях называли они опять своею; словом, все сии господа наделали 
тогда спорами своими такую чуху, что не только межевой канцелярии, но 
и самой тогдашней межевой экспедиции в Сенате, в которую, по проискам 
Пашкова, спорное дело сие перенесено было, в голову не лезло, как бы им 
сие огромное и крайне запутанное дело разобрать и решить можно И по-
тому она, попарив оное у себя несколько лет, и чтоб свалить оное с своих 
плеч, решилась наконец переслать оное в Тамбовскую межевую контору, 
бывшую тогда в Козлове, и велеть оной в то время, когда дойдет до наших 
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мест генеральное межеванье, дело сие разобрать и решить на основании 
законов. Но оно и тут несколько лет лежало без всякаго производства, но 
в сей год дошла до него очередь, и господа члены принялись за оное и 
приказали, по обыкновению, делать из него выписку. И как сия уже окан-
чивалась и доходила до слушания, то потому-то и дали мне знать, чтоб я 
поспешал туда как можно, чтоб мне, при случае сей выписки, быть самому 
и не упустить чего нужнаго, а притом и о выгоднейшем для себя решении 
сего постараться. И как меня уведомляли при том, что один из главных 
соперников моих, имевших в сем деле соучастие, а именно г. Рахманов, 
давно уже сам в Козлове находился и со всеми друзьями имел время под-
ружиться, то все сие меня очень озабочивало, а особливо потому, что у 
меня из тогдашних межевых судей и некоторых секретарей не было ни-
кого знакомых, а о главном судье все говорили, что оный задобрен был 
не только от Пашкова, но и от г. Рахманова. А потому и принужден я был, 
все бросив и, несмотря на всю тогдашнюю распутицу и позднее осеннее 
время, скакать тогда в межевую контору.

Итак, 19-го октября, вставши поранее и распрощавшись с своими до-
машними и гостями, поехал я в Козлов, несмотря какова ни дурна ни была 
погода и ни скверна дорога. И как на сей раз не случилось у меня легкой 
дорожной кибитки, а ехать надобно было налегке, то взял я ее у молодаго 
своего зятя, и с одним только слугою, да кучером, да солдатом и поска-
кал.

Ехать мне, по тогдашней бездорожице, было чрезвычайно дурно, и в 
кибитке, по непривычке, очень тряско. Стужа, морозы и ветры безпокои-
ли меня очень, а того больше – ломающияся оси то под моей кибиткой, то 
под телегою козловскаго мужика, приезжавшаго за мною и с нами возвра-
щавшагося. Не один раз принуждены мы были за ними останавливаться, 
терять время на подделку оных и оттого опаздывать, и прихватывая ночи, 
ехать в темноте самой. Но как бы то ни было, но мы на четвертый день 
поутру благополучно до Козлова доехали.

Там пристал я на первый случай на квартире, где стоял мой поверен-
ный Василий, и тут ровно как нарочно пыр мне в глаза самой тот секретарь 
Морозов, у котораго в руках было мое дело, и с ним г. Кузьмин, один из та-
мошних межевых приказных, мне довольно знакомый и нам еще несколь-
ко сродни и к нашему дому весьма приверженный человек. Я обрадовался 
сему, как бы ближнему родному, и удержал его у себя, чтоб поговорить 
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с ним и порасспросить обо всем нужном, а между тем послал приискать 
себе квартирку получше и поспокойнее.

Покуда ходили приискивали и нанимали для меня квартиру, говорю 
я с г. Кузьминым, Яковом Кузьмичем, обо всем и обо всем, прошу его по-
могать мне во всем, в чем может. Он с радостию обещает и обрадовал меня, 
сказав, что в городе у них есть кой-кто и еще мне знакомые; что город-
ничим у них наш прежний богородицкий казначей Иван Христофорович 
Добрас, весьма добрый человек и мой искренний приятель, а в конторе 
директором также знакомый мне человек, сын серпуховскаго секретаря 
Дьяконова, Петр Иванович Иванов, котораго знал я еще мальчиком и ко-
тораго отец меня всегда любил и уважал. Далее, что из тамошних землеме-
ров был также один очень меня знающий человек, а именно г. Золотухин, 
с коим я имел случай познакомиться еще в Серпухове и по делу нашему 
с волостью Нарышкинскою. Рад я был, что хотя сии люди были мне зна-
комые, и такие, коих в благоприятстве к себе я не мог сумневаться. По-
том разсказывал он мне о всех своих межевых судьях и их свойствах и 
характерах; что главным судьею и первым членом у них был один русский 
немец барон Василий Иванович Дельвиг; вторым членом был некто г. Ку-
саков, Михайла Данилович, а третьим – г. Черневский, Федор Федорович. 
О первом из них сказывал он мне, что он человек гостеприимный, добрый, 
но не совсем важный, что имеет он молодую жену-красавицу, которая с 
помянутым директором г. Ивановым имеет короткую дружбу, и наконец, 
что имеет он причину подозревать, что не закуплен ли сей первый член от 
Пашкова, потому что он, как слышно, все тянет его руку, и советовал мне 
поспешить, однако, с ним познакомиться. О втором своем члене, г. Ку-
сакове, сказывал он мне, что он человек очень тихой, доброй, честный, 
уклоняющийся от всех, но, к сожалению, имеющий всего менее влияния в 
решении дел. Что касается до третьяго члена, господина Черневскаго, го-
ворил он, то этот – самая приказная строка, знающий всех более дела, и 
важнее всех прочих судей; но, к несчастию, выслужившийся из секрета-
рей и самая горделивая и почти неприступная особа, но от котораго мно-
го решение нашего дела зависеть будет, и что мне со всеми ими надобно 
будет познакомиться. Наконец, советовал он мне как можно сдружиться с 
секретарем и повытчиком, у которых в руках мое дело: от обоих их, гово-
рил он, зависеть будет многое, ибо последний сочиняет выписку, а первый 
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будет писать определение, обоих их мне не трудно будет позадобрить и 
сделать к себе благоприятными.

Между тем как мы таким образом с сим другом и приверженным ко 
мне человеком разговаривали и радовался, что он мне обо всем препода-
вал нужное понятие, сыскали и наняли мне квартиру, по тамошнему горо-
ду для одинокаго человека довольно спокойную, на которую мы, нимало 
не медля, и переехали. Оттуда я в тот же час послал к городничему про-
сить себе дрожек. Г. Добрас обрадовался, услышав о моем приезде, и при-
слав ко мне дрожки, велел звать к себе обедать, к которому я, одевшись, 
тотчас и поехал.

Г. Добрас и жена его Анисья Сергеевна встретили и приняли меня как 
бы близкаго роднаго, угостили обедом и не могли со мною обо всем до-
вольно наговориться. Словом, я был их приемом, ласкою и благоприят-
ством очень доволен и просидел у них почти весь тот день. Перед вечером 
старался я увидеться с секретарем, но как его не было дома, то и просидел 
весь вечер с г. Кузьминым и, по особливой его словоохотности, проговорил 
с ним во все продолжение онаго, чем сей первый день пребывания моего в 
Козлове и кончился.

Наутрие (что было уже 23-го числа месяца октября), вставши ра-
нёхонько и с светом вдруг одевшись, посылаю я с поверенным своим к 
секретарю гостинчик: состоял он в прекрасном, кожею оклеенном и раз-
золоченном пулпете, какие тогда переплетчик наш, по образцу моего, са-
мим мною выдуманнаго и самаго того, на котором и поныне я пишу, для 
многих делывал и прекрасно отработывал. Как сим, так и другими делае-
мыми им безделушками я позапасся с собою при отъезде своем из Богоро-
дицка, дабы употребить их кое-кому в подарки. Итак, послав к секретарю, 
на первый сдучай тот пулпет, велел я звать к себе в гости. Он тотчас ко 
мне, дожидавшемуся его, вместе с бывшим у меня уже Кузьминым и при-
летел. Был он человек еще молодой, умный, пышный, словоохотливый и 
такой, что я мог надеяться с ним подружиться скоро. Я принимаю его с 
возможнейшею ласкою, рекомендуя себя в его благоприятство; угощаю 
его чаем и пуншем, зная, что все межевые до сего охотники, разговариваю 
с ним кое о чем, на первый случай вскользь, и спознакомившись уже на-
рочито довольно, радуюсь, что удалось мне вперить в него и при первом 
уже сем случае хорошее о себе мнение, да и некоторое уважение, чему 
может быть поспешествовало много и носимое мною звание управителя 
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собственных императрицыных волостей, что и для всех, тамошних было 
громко и много помогло мне в снискивании их к себе благорасположения 
и приязни. Проводив от себя секретаря, пошедшаго в контору, спешу я 
ехать к первому члену яко главному судье, чтоб с ним обрекомендоваться. 
Барон принимает меня вежливо и, узнав кто я, оказывает самую ласку, 
но извиняется, что ему тогда было очень недосужно, а зовет меня к себе 
обедать. Обрадовавшись такому хорошему началу и будучи приемом его 
очень доволен, спешу от него к другому судье; но сего, не застав дома, иду 
домой, посылаю за портным, покупаю материю для исподняго платья и 
отдаю шить оное. Между тем приходит ко мне г. Кузьмин и советует звать 
секретаря к себе на водку. Я радуюсь, что одолжает он меня своими сове-
тами и попечениями о моей пользе. Посылаю за секретарем; сей приходит, 
и я стараюсь угостить его, а сам между тем спешу ехать к барону. Чрез сие 
увеличилось знакомство наше с секретарем еще больше.

Барон принимает меня изрядно, мало-помалу входим мы с ним в раз-
говоры. Я испытываю его ум и склонности, узнаю, что он охотник гово-
рить о вещах лекарственных и о науках, на что сего лучше! Дело сие мне 
известное! Я тому радуюсь, вступаю с ним в балы и разговоры. Барон 
тому рад, привязывается ко мне, полюбил и со мною не наговорится: несет 
пыль, врет нелепицу, но я потакаю. Барону это любо; становится от часу 
ко мне ласковее, угощает меня обедом; вижу его жену: боярыня светская, 
молодая, прекрасная и ему нимало не подстать. Сижу у них почти до вече-
ра. Заезжаю от него к другу своему г. Добрасу. Оба они с женою мне рады, 
интересуются моим делом, желают мне добраго успеха и просят приез-
жать к ним чаще и разсказывать, что происходить будет. Посидев у них, 
возвращаюсь домой и нахожу у себя многих, друга моего Якова Кузьми-
ча, воспитанника и ученика своего Пахомова и повытчика по моему делу. 
Угощаю их всем, чем можно, говорю с ними о межевом деле и все ласкают 
надеждою, что я получу искомое. А сим этот день и кончился.

Последующий за сим третий день пребывания моего в Козлове во 
многом меня озаботил и опечалил. Поутру ходил я спознакомливаться с 
третьим важнейшим членом г. Черневским, и нашел в нем истиннаго се-
кретаря, крючкотворца и весьма бойкую особу, что было и неудивительно! 
Произошел он в судьи из секретарей межевых, так и не быть ему бойкому 
и знатоку в делах было не можно. Он принял меня ни тепло, ни холодно, 
однако изрядно; разговаривая с ним о межевом нашем деле, приметил я, 
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что мысли их наклоняются к намериванию дач на души в нашей округе; 
сие меня смутило чрезвычайно, ибо, по малочисленности моих душ, было 
сие для меня очень невыгодно, а выгодно только для тех, кои успели на-
селить там из других своих деревень множество крестьян, как, например, 
г. Рахманову. Далее, приметно было, что он задобрен был Рахмановым, 
а может быть, и Пашковым. Сие заставило меня думать и, по возвраще-
нии на квартиру, стараться узнавать чрез повытчика о количестве душ во 
всей нашей Пандинской округе, дабы видеть, станет ли столько земли, и 
вычислять по скольку на душу обойдется оной, а потом читать межевые 
законы. Для сего препроводил я весь этот день дома; к тому ж, захватил 
меня и знакомец мой, Михайла Максимович Солнцев, заехавший ко мне 
в проезд свой в тамошнюю свою деревню и обедавший со мною вместе. 
Перед вечером зазвал я к себе повытчика и много с ним поговорил и по-
дарил ему 10 рублей и коробочку табачную. Словом, весь сей день был 
для меня хлопотами и сумнительствами наполненный; к тому ж, и указ 
был получен о перемещении нашего секретаря Морозова, с которым я уже 
познакомился, в другое место, и я уже жалел об оном.

Как я не был еще на дому у секретаря и не сделал ему сего учтивства, 
то наутрие ходил я к нему и едва застал дома. Он принял меня весьма ла-
сково и благоприятно, и пошел потом вместе со мною в контору, в которой 
я также еще до того не был. Там увидел я почти всех знаменитейших тогда 
там людей, и между прочим, приехавшаго только что из Петербурга помя-
нутаго директора их г. Иванова, человека мне знакомаго, который, увидев-
ши меня, возобновил со мною прежнее свое знакомство и довольно меня 
обласкал. Был тут и соперник мой, г. Рахманов, с которым также не преми-
нул я познакомиться. Это был уже не прежний старик Степан Миронович, 
с которым я имел столько дела и который, за несколько лет до сего, уже пе-
реселился на тот свет со всеми своими наглостями и охотою обижать сво-
их соседей, а один из сыновей его, по имени Федор Степанович, о котором 
я уже с перваго на него взгляда получил лучшия и выгоднейшия мнения, 
нежели какия имел я об отце его. Был он человек молодой, высокорослый, 
дородный, светский и, как казалось, лучшаго и дружелюбнейшаго харак-
тера. По богатству своему и по охоте к карточной игре играл он тут знаме-
нитую роль; все межевые были ему уже знакомы и друзья и братья. И как 
я не имел на него никакой досады, то, сочтя не за излишнее с ним короче 
познакомиться и пощупать так сказать у него пульс, обрекомендовался с 
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ним как ближний его сосед по деревне и живущий с ним в одной округе, и 
был доволен тем, что и он взаимно соответствовал мне своими ласками и 
наружным благоприятством. Секретарь пред выходом из конторы сказал 
мне, чтоб я приходил после обеда в контору читать вместе выписку из на-
шего дела и поверять ее с планом. И как сие было для меня всего лучше, 
то, отобедав дома бежал я туда, куда пришел и секретарь. Итак, засевши, и 
начали мы с ним читать оную выписку, положа пред собою спорный план 
и поверять все с оным, и в чтении сем провели весь тот вечер до девятаго 
часа. А тогда зазвал я его к себе, и мы с Яковом Кузьмичем и повытчиком 
проговорили с ним до перваго часа обо всем и обо всем. И оба они с по-
вытчиком опорожнили у меня множество бутылок с разными напитками, 
которыми не преминул я запастись, ведая, что и сие орудие действует в 
межевых очень много. Со всем тем сколько ни старались мы с г. Кузьми-
ным их угобзить сими нектарами, но не могли никак споить его, ибо был 
он не только крепок, но и привык уже к оным. Но как бы то ни было, но я 
сим случаем был доволен.

В наступивший за сим пятый день пребывания моего в Козлове, полу-
чив от повытчика достальную выписочку о дачах, удивился я, увидев, что 
в прилегающей к Пашковой земле деревне Бахиревой находилось целых 
37 тысяч десятин лишней против дач земли. И взяв сие на замечание, стал 
думать о том, нельзя ли мне сим обстоятельством воспользоваться. По-
том, написав письма к своим домашним и отправив нарочнаго с уведом-
лением их о себе, ходил я опять в контору, но затем только, чтоб по посло-
вице говоря: «Бить табалу и людей видеть», которых всякое утро бывало 
там довольное собрание; дела ж никакого не было. Но зато пообедав один 
дома и пришед опять в контору, принялись мы с секретарем за продолже-
ние начатаго нами дела, то есть за дальнейшее читание огромной нашей 
выписки. Но едва только уселись и начали делать свое дело, как, где ни 
возьмись, присланный к секретарю звать его куда-то в гости, и как думать 
надлежало, играть в карты. Проклятыя сии карты занимали тогда там всех 
людей собою. Секретарь, извинившись предо мною, тотчас туда и полетел, 
а я с превеликою досадою принужден был ни с чем, и потеряв целый день 
по-пустому, возвратиться домой и заняться своими упражнениями.

На другой день пошел я в контору уже поранее и читал выписку спер-
ва один, а потом с секретарем и приметил в ней новое плутовство Паш-
кова, употребленное им для умножения количества своих дачных земель. 
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Догадало его велеть вписать тут же крепость его на одну земляную дачу, 
которая нимало к сему делу не следовала, ибо дача сия лежала слишком 
нежели за 100 верст от нашей степи и была совсем в другом месте. «Ба, 
ба, ба! – воскликнул я, сие увидев. – Это совсем сюда нейдет и не при-
надлежит к нашему делу!» Секретарь, которому местное положение дач и 
земель было незнакомо, должен был сам признаться, что, буде это так, то 
не годится; но как вписано было сие в выписку по объявлению Пашков-
скаго повереннаго, то другого не оставалось, говорил он, как подать мне 
в контору доношение об исключении оной, или сделать оговорку о сем в 
рукоприкладстве. Другой недостаток заметил я тот, что в выписке сей не 
упомянуто было обо всем Тарховском межеванье и не внесен был его ход, 
означенный на плане; в разсуждении сего признавался секретарь, что это 
упущено повытчиком и что вписать ход сей необходимо надобно, почему 
и приказал повытчику то непременно сделать.

Как между тем читание выписки мы с секретарем в сие утро кончили, 
то, побыв еще несколько времени в конторе, пошел я домой и, отобедав с 
другом своим Яковом Кузьмичем и посоветовав с ним кое о чем, поехал 
я к барону и отвез ему кусок своего енкритнаго врачебнаго камня, кото-
рый случился быть со мною. В последнюю мою бытность у него между 
разговорами упоминал я об оном, и как барону хотелось его видеть, то и 
разсудил я его им подарить. Барон был тем чрезвычайно доволен, был ко 
мне очень ласков и просил меня, чтобы я почаще к нему ездил. Тут видел 
я опять г. Черневскаго, сего гордаго судью, хвата и крючкотворца. В су-
мерки же проехал я от него к городничему и, просидев весь вечер у него, 
ужинал.

Засим днем наступила суббота и начался уже седьмой день житья мо-
его в Козлове. И как в сей день ничего в конторе не было, то и оный пропал 
у меня попусту. Все межевые в оный пьянствовали, и я удивился, увидев у 
себя поутру повытчика, пришедшаго ко мне опохмеляться. Молодец сей, 
позабыв все приказания секретаря о скорейшем внесении в выписку ра-
порта Тархова и его хода, пропьянствовал почти всю ночь, и я удивлялся, 
как люди сии и по самым утрам могут пить, как свиньи. Поговорив с ним, 
разсудилось мне съездить в этот день во второму члену, господину Куса-
кову, у котораго я еще не был и с ним познакомиться. Сей принял меня 
довольно благосклонно и мне показался он лучше и добрее всех прочих. 
Пользуясь его благоприятством, объяснил я ему в разговорах с ним всю 
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свою нужду и разсказал всю историю о бывших у нас с Пашковым всех 
происшествиях и вперил в него тем полное и ясное понятие о существе 
всего нашего дела. Он выслушивал все мое повествование с особливым 
вниманием, а потом разсказывал и сам мне много кой-чего о плутнях и 
мошенничестве прежняго секретаря Дьякова, у котораго прежде было на 
руках наше дело. И тогда порадовался я, что сей бездельник умер и что 
оно попало чрез то в лучшия руки. Просидев у него более двух часов и на-
говорившись с ним обо всем довольно, проехал я от него к городничему и 
у него обедал, а потом возвратился на квартиру и принялся за продожение 
своего дела.

Оное состояло в сочинении материала для моего «Экономическаго 
магазина». который, по случаю свадебных хлопот и других недосугов, был 
у меня гораздо позапущен. Но как мне не хотелось сделать в издавании его 
ни малейшей остановки, то, при отъезде в Козлов, забрал я с собою и все 
книги, которыя мне нужны были для сочинения материала для онаго, и 
ровно как предвидя, что мне доведется тут жить долее, нежели я думал, а 
потому во все время пребывания моего в Козлове употреблял я все празд-
ные часы и минуты, а особливо по утрам, вставая задолго до света, на сие 
дело, которое, занимая меня собою, не давало мне чувствовать скуки.

В наступивший после сего воскресный день и подавно не было никого 
в конторе, и потому должен я был вооружиться терпением и провесть и 
сей день тщетно. Но дабы не потерять его совсем по-пустому, то вместо 
того, чтобы ехать поутру на поклон к барону, как то делали прочие, решил-
ся я остаться дома и употребить все утреннее время на сочинение оговор-
ки моей в рукоприкладстве к выписке и доношения, которое мне надобно 
было подать в контору, а к барону ездил уже после обеда и пробыл у него 
хотя до самаго вечера, но с неудовольствием и в скуке, ибо как нашел я 
всех там бывших, занимающихся на разных столах карточною игрою, и 
не было никого, с кем бы можно было мне заняться разговорами, то при-
нужден был, по пословице говоря: «платить только глазопялова». От него 
заезжал я к директору Иванову, жившему от меня всех ближе, но нашел и 
там то же самое или еще более шума, игры и мотовства самаго, а это все 
было не по мне и не по моему вкусу.

Едва только наступил понедельник, то раным-ранёхонько ходил я к 
секретарю и просил у него совета о подаче челобитной. И как он, разсмо-
трев оную и одобрив подавать ее присоветовал, то, побежав в контору и 
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дождавшись времени, велел я подать ее своему поверенному, ибо написана 
она была от его имени. Ее приняли, но что-ж? Каким-то образом при чита-
нии оной и кому-то из судей попадись на глаза одно твердо [то есть бук-
ва т], написанное в титуле не трехножное, а одноножное; сие показалось 
им неведомо какою важностию; думали-думали и сочли ее наконец неис-
правною и отдали назад, чтобы ее переписать опять снова и непременно 
поставить твердо трехножное. Господи! Как я вздурился, сие услышав. И 
захохотав от досады, сам себе сказал: «Возможно ли, что за эдакой, ничего 
не значущею безделкою, должен я потерять опять целыя сутки времени 
по-пустому, и не кукольная ли это истинно комедия и что за важность?!» 
Но, по счастию, узнал я, что и выписка наша все еще была от медленности 
повытчика неокончена, и я, поуспокоившись, себе сказал: «Ну, прах их по-
бери, кстати уже ждать будет!»

Барон при выходе из конторы и идучи мимо нас, приметя, может 
быть, на лице моем неудовольствие, произведенное их дурачеством, вос-
хотел прикрыть грехи свои ласкою и пригласил меня вместе с некоторы-
ми другими к себе обедать. Итак, мы у него сей день обедали. А не успели 
встать из-за стола, как и пошла у них опять потеха карточная: загремели 
денежки, полетели из рук в руки бумажки, начался шум, проклинания и 
терзания карт и прочия подобныя тому сцены. Я смотря на все то, «платил 
опять глазопялова» и пожимал только плечами, видя как мододцы, а осо-
бливо г. Рахманов сорили денежками; сей последний проиграл в этот день 
ни более, ни менее, как целых 2000 рублей. Я ахнул даже, сие увидя, и сам 
себе сказал: «Ну, брат, видно, что у тебя их много, когда ими ты так швы-
ряешься!» Потом посмотрел, посмотрел и, соскучившись смотреть далее 
на ремесло господ игровое, лизнул я тайком от барона и поехал к город-
ничему, но и там нашел общество не по себе; несколько господ наполняли 
всю гостиную комнату, в числе их тут и г-жа Баженова, жена тутошняго 
откупщика, не похожая совсем на купчиху, а модницу, богачиху и умницу. 
Подивясь оной и посидев с полчаса, полетел я домой, чтоб, напиться до-
сыта своего чайку с милою трубочкою и поужинав, ложиться скорее спать 
и готовиться к утрему.

Сей вновь наступивший день был уже десятый со времени моего при-
езда и последний октября. Я пошел, по обыкновению, опять в контору, на-
писав наперед новую оговорку. Челобитная моя была в сей день принята, 
поелику тверды все были в ней трехножныя, и ни одного не было одно-
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ножнаго, а и выписка приходила уже к окончанию. Время свое в конторе 
провождал я обыкновенно в экзекуторской побочной комнате в сотовари-
ществе с другими приходящими также для нужд своих господами, шалбе-
ря и разговаривая с ними. Но в сей день имел я удовольствие проговорить 
тут почти все утро с вторым членом, г. Кусаковым; сему случилось выт-
тить зачем-то из судейской и зайтить к нам в экзекуторскую. Тут не успел 
он увидеть, как, поздоровавшись со мною, как с знакомым себе уже чело-
веком, начал со мною говорить и проговорил почти все утро, чем я был и 
доволен, ибо сие доказывало мне, что сей умный, степенный и с прочими 
не якшавшийся судья получил обо мне выгодное мнение. Все званы были 
в сей день на обед к какому-то Судакову, но я туда не поехал, а брызнул 
домой и, пообедав в своем уединении, принялся опять за «Магазин» свой 
и трудился над ним до самаго ужина.

Непосредственно засим наступил уже наш и ноябрь месяц и начался 
превеликою досадою на повытчика за ленивое и нескорое писание им вы-
писки. Но скоро увидел, что сие послужило для меня нимало не во вред, а 
еще и на пользу, ибо я успел спроворить и смастерить, чтобы вписана была 
в нее и моя челобитная, но за то не отходил почти ни пяди от повытчика, 
ибо знал, что сим средством можно сих людей понудить к прилежнейше-
му писанию.

При выходе из конторы зазвал я к себе на водку Кузьмина, г. Рахмано-
ва и Жихарева, самаго того, которому так хорошо удалось обыграть г. Рах-
манова, с которым между тем успел я уже короче познакомиться и, попри-
краившись к нему, почти и сдружиться, к чему много поспешествовало то, 
что был он человек добрый, невысокомерный и в обхождении благоприят-
ный. Проводив их от себя, ходил я после обеда опять в контору, ибо кому 
до игры и мотовства, а у меня не шло мое дело с ума, и я, зазвав к себе на 
вечер повытчика, опять проговорил с ним с час о всякой всячине, а между 
тем не забывал и «Магазина» своего.

Последующий за сим день был для меня хлопотливый. В оный выпи-
ску нашу насилу-насилу кончили, и мы ласкались надеждою, что судьи, 
съехавшись, начнут ее слушать, но не то сделалось! А к неописанной до-
саде нашей, принесло на ту пору в город к третьему судье нашему его вто-
рую или другую жену, ибо первая была еще жива и находилась в Москве, 
и он по сему случаю и не приезжал в контору, а за ним не было и барона. 
Итак, произошла делу нашему опять остановка. Досадую, но нечего де-
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лать. Принужден был вооружиться терпением и доволен был тем, что вто-
рой член, соскучившись один в судейской, вышел к нам в экзекуторскую 
и опять проговорил со мною во все утро. Между тем шли у нас перекоры 
о том, кому наперед прикладывать руку к выписке и писать свои оговор-
ки; Рахманову хотелось, чтобы наперед писал я, дабы видеть, что будет 
написано мною, а я для самаго того ж хотел чтоб писал наперед он, а за 
тем и стало у нас дело. Между тем узнаю я, что Рахманов подал какое-то 
доношение и нахожу случай узнать, что в оном было и написано. И как в 
нем упомянуто было нечто до меня предосудительное, то, раздосадовав за 
то, против него вооружаюсь и, возвратясь на квартиру, посылаю тотчас за 
Кузьминым, чтобы советовать с ним что делать. Кузьмин прибегает. Дума-
ем, говорим, разсуждаем и останавливаемся на том, что надобно доставать 
как-нибудь Рахманова доношение, чтобы, сообразясь с ним, написать и 
подать новую челобитную. Но как достать? Г. Кузьмин берет эту коммис-
сию на себя и, подхватя шапку, бежит и делом спроворивает. Протоколист 
сам приносит оное ко мне; я его поить, угощать и доношение списывать; 
весь вечер пропоил их, как свиней, а сам после того засев, ну-ка писать 
челобитную и всю ночь прописал, а затем никуда в этот день не ездил.

Сим кончу я сие письмо, сказав вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 28 дня,  1810 года).

КОНТОРА

Письмо 243-е

Любезный приятель!
При конце последняго моего письма, оставил я вас, чаятельно, в любо-

пытстве узнать, что произойдет далее по моему делу и какой успех иметь 
я буду в продолжение онаго. Теперь, продолжая повествование мое далее, 
скажу, что, препроводив двенадцатой день пребывания моего в Козлове 
помянутым образом в особенных суетах и хлопотах, не успел я дождаться 
следующаго утра, как пошел опять в межевую контору, которая, по сча-
стию, была недалеко от моей квартиры, в одном старом дворянском доме. 
Итак, хотя было тогда и очень грязно, но ходить в нее можно было и пеш-
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ком. Вновь написанная челобитная была у меня уже готова и в кармане. 
Однако мне хотелось наперед видеться с г. Рахмановым и поговорить с 
ним полюбовную речь. На ту беду, он, за грязью, не изволил в контору в 
этот день приехать; итак, дело остановилось опять за рукоприкладством. 
Между тем в ожидании провозглашения, чтоб все челобитчики шли в су-
дейскую, шалберю я и разговариваю кое с кем в директорской. И как слу-
чились тут на сей раз быть некоторые из межевых и из самых конторских 
люди молодые и любопытные, то догадало меня довесть речь до задачек 
разнаго рода, смешных и любопытных, которых знал я довольное множе-
ство, и для смеха и препровождения времени задать любопытнейшим из 
них некоторыя из оных. Сие возбудило во всех любопытство, все окружи-
ли меня, смотрели мне в глаза, любопытствовали узнать и просили, что-
бы я им сказал, признаваясь, что они решить их не могут. Я отказываюсь, 
смеясь, и наконец удовлетворяю их просьбу. Сим очаровываю я их так, что 
они, полюбя меня за то, приступают с просьбами, не знаю ли я еще каких-
нибудь тому подобных приятных штучек. «Конечно знаю, – говорю я им 
смеючись, – но не все вдруг, государи мои, а надобно оставить что-нибудь 
и для переду; время еще к тому будет, а теперь довольствуйтесь и сими». 
Это возбудило в них еще более любопытства и произвело то, что они с 
того времени всякий день с превеликим вожделением прихода моего в 
контору дожидались; а завидев меня, тотчас сбегались ко мне в директор-
скую, здоровкались со мною, как друзья и братья, называли меня милым 
и любезным старичком, которым званием они еще впервыя меня тогда 
пожаловали, и прашивали, чтоб я опять их чем-нибудь и утешил. Легко 
можете заключить, что все сие было для меня непротивно. Я охотно удо-
влетворял их просьбу и был очень доволен тем, что самыя сии безделушки 
послужили мне тогда великую пользу и приобрели мне от многих дружбу 
и искренную ко мне приверженность, и особливо одного из тутошних кон-
торских письмоводителей, землемернаго помощника г. Кузьмина, однако 
не того, о котором я упоминал прежде, называя Яковом Кузьмичем, а со-
всем другова человека, знающаго, бойкаго и любопытнейшаго их всех. Сей 
полюбил меня за сие отменно и благоприятство его ко мне впоследствии 
времени пригодилось мне очень кстати. Но я возвращусь к прежнему.

Между тем как я помянутым образом всех задачками своими в дирек-
торской занимал и удивлял, кликнули наконец челобитчиков. Мой пове-
ренный тотчас и полетел с челобитною в судейскую. Челобитную приня-
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ли, но скоро вынес секретарь ее назад, объявив, что велели судьи сказать, 
чтоб я внес все это в оговорку в рукоприкладстве. Я возвращаюсь домой и 
пишу сие; но не успел отобедать, как гляжу – идет ко мне секретарь один. 
Я ему рад, прошу его употребить с его стороны все, что ему только можно 
будет при приближающемся решении нашего дела, говорю с ним полю-
бовную речь, обещаю ему быть благодарным и уверяю, что он будет мною 
доволен; между тем угощаю его всячески и пою всем, что было. Подошел к 
нам и мой Яков Кузьмич и помогает мне его подчивать. Оба они просидели 
у меня до десятаго часу, и секретарь, при отходе своем, обещает мне, что 
купленная мною земля мне отмежуется. Я рад тому до чрезвычайности и 
провожаю его с удовольствием и поклонами; а между тем как мы тут с се-
кретарем беседовали, Рахманов прикладывал к выписке руку и писал свои 
оговорки, и я смастерил и добился-таки до того, что не я, а он наперед сие 
сделал.

Поутру, встав, по обыкновению, до света, сочинил я рукоприкладство 
и оговорку и внес в нее все, что в последнем моем доношении было напи-
сано. Но как нужно было видеть, что написал Рахманов в своем рукопри-
кладстве, и не надобно ли мне будет что-нибудь к своему прибавить, то, 
пришед в контору, стал я всячески домогаться, чтоб оговорки его увидеть, 
и хотя с трудом, но того добился и увидел, что и подлинно мне очень нуж-
но было многое к оговоркам моим, в опровержение рахмановских объяв-
лений, присовокупить. И как надобно было о том подумать и дело сие сде-
лать не спеша, то, пользуясь тогдашним субботним днем, выпросил я всю 
выписку к себе на дом, которая у меня и ночевала, и я имел время приду-
мывать и писать в рукоприкладстве своем что хотел; и радовался тому, что 
был последний, ибо что касается до повереннаго Пашкова, то оный при-
ложил руку еще прежде обоих нас, к превеликому моему удовольствию, 
совсем просто и не сделав ни о чем никакой оговорки, а сказал только, что 
он всею выпискою доволен и на судей никакого подозрения не имеет.

Как наступивший после сего день был воскресный и гулящий, то, при-
казав поверенному своему переписывать все сочиненное мною рукопри-
кладство на выписке и к ней прикладывать руку, пошел я к барону с утрен-
ним визитом, а от него прошел к городничему; обедать же звал меня в сей 
день друг мой Яков Кузьмич, от котораго зашел я опять к городничему и у 
него с гостьми просидел весь вечер.
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Наконец, 6-го числа ноября и в шестнадцатый уже день с моего при-
езда, насилу-насилу началось наше дело, и судьи стали выписку нашу слу-
шать, а до того все еще были одне только приуготовления. Между тем как 
они тем в судейской занимались, оба мы с г. Рахмановым, находясь в ди-
ректорской, завели между собою полюбовную речь и дружелюбной разго-
вор. И как мне очень было нужно его усыпить и обезпечить, то подступил 
я к нему по пословице говоря, «с лисьим хвостом», и всячески старался 
его уверить, что я никак не намерен с ним ссориться и предпринимать что-
нибудь ему во вред и в предосуждение, а хочу жить с ним по-соседски и 
в дружбе, а что в оговорке моей кое-что было написано, то извинил бы он 
меня в том, ибо сего требовал порядок дела, да нужно было то необходимо 
к преодолению общаго нашего врага г. Пашкова, о чем обоим нам равно 
стараться надобно. Сим и подобным сему образом и удалось мне его так 
убалахтать, что он совершенно в разсуждении меня обезпечился (sic) и со-
ответствовал мне взаимными ласками и уверениями о своем ко мне благо-
расположении, и в доказательство того открылся мне, что он, по наслыш-
ке от судей, может меня смело удостоверить, что проданную мне землю 
отрежут действительно, что меня весьма порадовало. Впрочем, у меня и 
в самом деле не было нимало на уме ему чем-нибудь вредить, а я писал и 
делал все только для предостережения себя от него и от Пашкова.

Кроме сего, имел я в сей день и другое удовольствие, узнав чрез по-
лученныя письма из Богородицка, что родные мои там находились бла-
гополучно, и что все у них там было хорошо и порядочно, а третье удо-
вольствие было от того, что у нас в этот день стала зима, и мы избавились 
от грязи, которая нам уже надоела. Впрочем, как в сей день отходила в 
Москву почта, то с нею писал и я к своим родным и уведомлял их о себе 
и о том, что у нас происходит, а в Москву отправил целую кипку заготов-
леннаго материала для печатания в издаваемом журнале, и рад был, что 
успел поснабдить типографию довольным количеством онаго.

В наступивший после сего день ласкались мы надеждою, что дело 
наше дослушают. Но не то сделалось. Я в контору, но судей нет; слышу, 
что третьяго и важнейшаго члена не будет, а потому не было и слушанья. 
И потому с досадою пошел домой и принялся опять сочинять и писать ма-
териал для «Магазина». К тому ж был как-то не очень здоров, попросту-
дившись, и принужден был отпиваться своим декоктом, а потому никуда 
в этот день и не ездил, а провел вечер с Яковом Кузьмичем, пришедшим ко 
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мне с небывалым еще у меня гостем, г. Островским, с которым говорили 
мы много о рисование, до котораго он был охотник. С сим человеком по-
знакомился я, заходя в конторе в чертежную, где видел рисуемый им пре-
красной веер и не мог работою его довольно налюбоваться.

К умножению досады моей на остановки, которыя для заезжей нашей 
братьи всего чувствительнее, случись и наутрие день табельный, и такой, 
в который присутствия и никаких дел в конторе не было. Был то Михай-
лов день. И как в оной второй член был именинником, то разсудилось 
мне съездить к нему и поздравить его с днем его Ангела, побывав наперед 
поутру у директора Иванова для прочтения последних газет, получаемых 
оным. Г. Кусаков был очень доволен моим к себе приездом, но я у него в 
сей раз недолго пробыл, а проехал к барону, где нашел и других многих, и 
посидев у него, отъезжавшаго тогда в уезд в гости, возвратился обедать до-
мой. А после обеда, напившись досыта чаю с своею трубочкою, поехал на 
вечер к городничему. Там нашел я приехавшаго из Ранибурга штаб-лекаря 
Останина, человека очень умнаго и хорошаго, я имел удовольствие с ним 
познакомиться. Вскоре после меня приехала туда ж и госпожа баронша, а 
вслед за нею еще две тамошних госпожи, с которыми и просидели мы весь 
вечер и говорили много. Но ужинал я дома.

В следующее утро, услышав в конторе, что барон из гостей своих еще 
не возвращался и что его не будет, взгоревался было я опять очень по при-
чине сей новой остановки, ибо думал, что без него дело слушать не станут. 
Но, по счастию, были оба прочие члена и выписку продолжали слушать и 
без барона, и слушали очень долго, желая выслушать всю на той же неде-
ле. Сие сколь-нибудь меня поутешило, и я с удовольствием поехал оттуда 
в разваленках, в каких тогда все мы по снежку разъезжали, к городничему, 
куда я в тот день зван был обедать и где просидел я весь тот день.

Наутрие обрадован был я неведомо как тем, что дело наше господа 
судьи слушанием кончили, несмотря на то, что барона и в сей день не было 
в конторе. Итак, осталось тогда класть им резолюцию или, прямее сказать, 
решить наше дело. Но и ту обещали положить в понедельник, поелику 
оба следующие засим дни были неприсутственные, суббота и воскресенье. 
Итак, сколько я ни вожделел скорейшаго окончания, но принужден был 
опять возложить узду на свою нетерпеливость и быть сею остановкою до-
вольным. При окончании слушания и по прочтении наших оговорок, го-
ворили судьи, что хотят нас с Рахмановым помирить. Сие нас и радовало, 
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и печалило. Я не понимал, что у них на уме и каким образом думают они 
это сделать. Ибо мне, по всем обстоятельствам, казалось то совсем невоз-
можным: все они имели такое между собою сплетение, что, по-видимому, 
никак нельзя было сделать так, чтоб оба мы остались довольными, ибо ин-
тересы наши были совсем противоположны и я к получению желаемаго 
мною имел все права, а он ни малейшаго. Итак, желая поговорить о том с 
секретарем, зову я его при выходе из конторы к себе, но он обещает быть 
на вечер, почему и принужден я был во весь день сидеть дома и его дожи-
даться. Наконец он и приходит. Но, к превеликой досаде моей, не один, а 
со многими другими из своих конторских. Что ты изволишь! Нельзя было 
и одного словца промолвить с ним о деле. Просидели весь вечер, пили, вра-
ли, мололи дело и безделье, а дела ничего, и время только что пропало.

Господи! Как мне все сие было досадно. Я не мог даже долго после 
них уснуть, раздумавшись о всех тогдашних обстоятельствах и находясь в 
превеликом недоумении о том, что мне делать. Наиболее приводило меня 
в смущение то, что срок, на который я от командира своего был отпущен, 
начинал уже приближаться, и мне надлежало уже помышлять об отъезде. 
Прошло уже тогда целых 20 дней с моего приезда в Козлов, и во все сие 
время дело мое дошло только до своего начала, а когда оно и как кончит-
ся, того и предвидеть было не можно. По известной медленности течения 
всех дел, а особливо межевых спорных, не было и надежды, чтоб могло 
оно в немногие дни кончиться севершенно, ибо надобно было еще судьям 
трактовать между собою о том, как разрешить им все спорные узлы, за-
путанные до крайности между собою, и какую положить резолюцию. И 
не известно было еще, будут ли они между собою во всем согласны и не 
произойдут ли споры и несогласицы. Да хотя б и согласились во всем, 
так надобно было писать еще определение, которому, по всем обстоятель-
ствам, надобно было быть огромному, большому и такому, на сочинение и 
разсмотрение котораго требовалось, когда не больше, то по меньшей мере 
неделя времени, хотя б не произошло никакой другой остановки. Итак, 
не знал я, что мне делать: оставаться ли и ждать сего решения, или ехать 
домой. Но как забившись в такую даль, не сделав ничего и не дождавшись 
конца, ехать мне крайне не хотелось, хотя козловское житье мне уже и по-
наскучило, то помышлял уже о том, не послать ли мне еще в Богородицк 
нарочнаго и не просить ли командира моего об отсрочке и о дозволении 
пробыть тут еще долее.
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В сем недоумении, проснувшись на другой день, решился я послать 
за другом своим Кузьмичем, чтоб, по крайней мере, поговорить и посове-
товать с ним откровенно обо всем моем недоумении. Он тотчас ко мне и 
прилетел, и тогда ну мы с ним говорить и обо всем совещаться и разсуж-
дать и положили наконец, чтоб мне воспользоваться обоими тогдашними 
неприсутственными днями и постараться убедить просьбами своими на 
домах судей о скорейшем решении нашего дела и, смотря по тому, что они 
скажут и чем обнадежут, решиться уже ехать домой или оставаться долее 
и послать просить об отсрочке. И как вся важность состояла и все зависе-
ло от третьяго члена г. Черневскаго, ворочавшаго тогда всею конторою, то 
советовал он мне пряняться наперед за него и нимало немедленно к нему 
и тогда же ехать. Итак, следуя сему искреннему совету, сел в розваленки и 
полетел я к сему горделивцу. И как я не инако, как гордаго приема от него 
дожидался, то, признаюсь, что при входе к нему, трепетал во мне весь дух 
мой от смущения, и я мысленно возносился к Богу, сему всегдашнему мое-
му Помощнику и Покровителю, и просил Его о подании мне, при тогдаш-
них обстоятельствах, руки помощи. Моление мое было и услышано. Я не 
только обрадовался, но поразился даже удивлением, нашед г. Черневска-
го совсем в отношении ко мне пред прежним переменившимся и увидев 
его принимающаго меня очень благоприятно и ласково. Уже истинно не 
знаю, хорошая ли молва, распространившаяся обо мне по всему Козлову, 
оказываемое мне всеми уважение, или что иное и мне неизвестное при-
звело в нем таковую выгодную ко мне перемену, но как бы то ни было, но 
я принят и обласкан был им совсем неожидаемым образом. Сие так меня 
порадовало и ободрило, что я, посидев и поговорив с ним несколько минут 
о постороннем, тотчас приступил к нему с своею просьбою. «Что, батюш-
ка, Федор Федорович, – сказал я ему, – я приехал к вам с нижайшею и 
препокорнейшею просьбою». – «Верно о том, – подхватил он, не дав мне 
далее говорить, – чтобы мы решили ваше дело и с выгодою для вас?» – 
«Конечно так, батюшка! – сказал я. – И вкупе и о том, нельзя ли сделать 
милость и поспешить решением сим колико можно; обременять вас моею 
препокорнейшею просьбою в том принуждают меня мои обстоятельства; 
вам известно, в какой нахожусь я важной и именитой должности; у на-
чальника своего уволен я сюда на срочное время; срок сей истекает, и мне 
надлежит уже помышлять об отъезде отсюда; а дело мое, как вам известно, 
только что началось, и я в разсуждении решения онаго нахожусь еще в со-
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вершенной неизвестности; итак, не знаю истинно, как быть и что делать; 
хотелось бы натурально дождаться решения онаго: но не знаю, долго ли 
оно еще продлится как решится, и оттого нахожусь в превеликом смуще-
нии и недоразумении. Так, помогите мне, ради Бога, в таком критическом 
моем положении». Сказав сие, стал я его убеждать своими поклонами. «О, 
пожалуйте, пожалуйте, перестаньте, – подхватил он меня от дальнейших 
поклонов унимая, – я с моей стороны готов вам всячески служить и в удо-
вольствие ваше поспешу как можно производством и решением дела ва-
шего; но о том, долго ли оно еще продлится, не могу вам сказать ничего 
вернаго; зависеть то будет от обстоятельств и какой возымеет оно ход; я 
не один, а нас трое, и обстоятельства могут случиться непредвидимыя; но 
как бы то ни было, но вам никак не надлежало бы отсюда отлучаться, а не-
пременно бы дождаться конца онаго; итак, подумайте и посмотрите, нель-
зя ли вам испросить себе позволения пожить у нас здесь еще несколько 
времени. Что ж касается до самаго существа решения, то будьте спокойны 
и не озабочивайтесь оным; может быть, мы решим дело сие так, что вы с 
своей стороны останетесь решением нашим довольны». Я ему превели-
кий поклон, а он, продолжая далее, сказал: «С г. Пашковым мы уже знаем, 
что сделать; и хотя то и правда, что мы купленных им на разныя имена 
земель отнять у него и покупки сии уничтожить не можем, а сохранить 
должны и самыя межи, им положенныя, но как господин Окороков наме-
жевал им множество излишнева, то на уме у нас есть все сии излишки, 
посдвинув к одному месту, намерить из них и вам, и другим покупщикам 
все купленное вами и ими количество, и по старшинству дач каждому из 
вас нарезать; и как вы из них первый, то первому вам и нарежем там, и так, 
как вам самим будет угодно». Сим, как легко можно заключить, приложил 
он ровно как пластырь к смущенному моему сердцу. Для меня не могло 
быть сего лучше. Итак, будучи тем весьма и весьма доволен, отвесил я ему 
опять пренизкой поклон и благодарил за таковое ко мне доброе его благо-
расположение. А он, в дальнейшее доказательство тому, стал звать меня к 
себе наутрие обедать, что меня порадовало еще более, и я с охотою обещал 
желание его исполнить. Тут приехал к нему и г. Рахманов. Однако с ним 
при мне ничего говорено не было, да и я, желая дать им свободу, тотчас 
после сего, раскланявшись, от них и поехал. От него полетел я с таковою 
же просьбою ко второму члену г. Кусакову. Сей был уже мне знакомее, 
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принял меня благосклонно и на просьбу мою сказал почти самое то же, 
обещав с своей стороны помогать правому моему делу, сколько может.

Будучи и сим весьма доволен, поехал я на свою квартиру, но не успел 
войтить в свою хижину, как является ко мне посланный от директора, 
г. Иванова, и зовет к нему обедать, поелику было у него в сей день полное 
собрание всех госпож и господ, в городе тогда бывших. Я благодарил за 
честь, мне сделанную, и обещал тотчас к нему быть. Итак, был я на банкете 
и провел весь этот день на оном. Гостей было множество; угощение доброе 
и было довольно гулянья и игры карточной; но я и в том, и другом не имел 
соучастия, а занимался более разговорами с боярынями и другими неко-
торыми, и будучи происшествиями сего дня доволен, провел весь его без 
скуки, а в удовольствии.

Наутрие, не успело ободнять, как является ко мне человек от род-
ственника моего и двоюроднаго брата жены моей, Николая Александро-
вича Каверина, с извещением, что он, с женою своею, Анною Петровною, 
приехал в Козлов и, желая со мною видеться, хочет, чтобы я к нему прие-
хал обедать. Но как сего последняго мне сделать было не можно, за обеща-
нием быть в сей день на обеде у г. Черневскаго, то, отговорившись от того, 
посланному сказал, что я не премину с ними повидаться, да и тотчас одев-
шись, к ним и поехал, но нашел дома одну только Анну Петровну, с кото-
рою повидавшись, проехал я к барону, чтоб и его попросить о скорейшем 
решении нашего дела. Сей, по обыкновению, принял меня очень ласково и 
также обещал с своей стороны о том постараться, чем я был и доволен. От 
него заехал я к г. Добрасу, который был уже с некотораго времени не очень 
здоров и, посидев у него, поехал уже на обед к г. Черневскому.

Там нашел я одного только г. Рахманова, с которым, как казалось был 
г. Черневский в особенности дружен. Но скоро приехали и все прочие зва-
ные гости, и их набралось такое множество, что каков стол ни велик был, 
но хозяину не было и места уместиться за оным. Угощение было изобиль-
ное, а после стола началась изрядная попойка и игра в карты. Наконец, 
чтоб сделать пир совершеннейшим послали за бывшими тогда в городе 
цыганами, которыми наполнилась полна зала, и началась скачка, пляска и 
такое оранье и кричанье, что прокричали ажно все уши. Мне, не любивше-
му никогда увеселения сего рода, так они криками и ораньем своим надое-
ли, что я решился было от них уехать к городничему, у котораго в сей день 
обедал родственник мой, г. Каверин, с женою, и к которому обещал было 
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я приехать после обеда. Но хозяин, приметив, что я взял шапку, ухватил 
меня и никак не отпустил. Итак, принужден я был предать опять уши свои 
страданию от несноснаго их крика и вопля и пробыть тут до самой ночи. 
Но наконец кое-как я увернулся и вечер просидел у городничаго и ужи-
нал.

В последующий за сим день, еще до света, прибежал ко мне друг мой 
Кузьмич, для совета: мне нужно было с ним посоветовать о том, как бы 
поправить мне одну ошибку, учиненную в разсуждении крепостной моей 
дачи, в сельце Болотовке, о которой как-то не упомянуто было ничего в 
выписке, а мы то как-то прозевали. Он советовал мне поговорить о том 
с секретарем, к которому я со светом почти вдруг и поехал. Сей охотно 
брался сделать мне сие одолжение и ошибку сию поправить, но говорил, 
что надобно о том поговорить и попросить г. Черневскаго. Итак, ездил я и 
к сему, благодарил его за вчерашнее угощение, а кстати попросил и о сем; 
и он с охотою на сие дозволение свое дал, чем дело сие было и поправле-
но. От него проехал я к моему родственнику и, посидев у него, брызнул в 
контору, думая не инако, что достанется мне опять только табалу бить, ибо 
не думал, чтоб судьи в этот день что-нибудь сделали. Однако я в том, и к 
удовольствию моему, обманулся. Судьи не были так ленивы, но в сей день 
трактовали о нашем деле и положили на мере, чем оное решить. Сам ба-
рон, вышедши к нам, сказал: «Решили!» Сего одного слова довольно было 
к тому, чтобы обрадовать всех нас до чрезвычайности, хотя никто из нас 
не знал, на чем и как решено было дело, да и узнать сего никак было не 
можно, покуда не напишут и не подпишут определения. К вящему удо-
вольствию моему, зазвал меня барон к себе обедать, у котораго нашел я 
весьма страннаго богача, барона Петра Ивановича Черкасова, удивившаго 
меня особым своим характером.

От барона, после обеда, заезжал я к своему родственнику, а от него, 
возвратясь на квартиру, принялся за писание к родным своим в Богоро-
дицк писем. Ибо как мне другова не оставалось, как просить командира 
своего об отсрочке, которую и получить я нимало не сомневался, то ре-
шился я, для доставления к нему просительнаго письма и получения от-
вета, послать в Богородицк нарочнаго и препоручить своим отправить как 
возможно скорее с письмом моим к г. Давыдову в Тулу и, по получении 
ответа, немедленно доставить оный ко мне. Впрочем, как давно уже я ду-
мал о том, чем и подарить господ судей за все их ко мне благоприятство, 
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и нечаянно получил мысль употребить к тому мой «Экономический мага-
зин», котораго около сего времени напечатано было уже 32 части, и у меня 
было его несколько экземпляров в переплете, – то и писал я к сыну своему, 
чтоб он при сем случае прислал мне 3 экземпляра в лучшем переплете и, 
уложив все 96 книг как возможно лучше в ящик.

Далее, достопамятно, что в сей вечер имел я у себя особаго и весьма 
приятнаго для меня и такого гостя, с которым я весь вечер с особливым 
удовольствием провел, в благоразумных и прямо философических разго-
ворах. И, к удивлению, был то один веневский купец, Бородин, человек 
отменно умный и весьма любопытный; он приезжал также в контору для 
некоторых по межевым делам справок и, узнав обо мне, приходил удовлет-
ворить давнишнее свое желание видеть меня и со мною познакомиться.

Как, при всех моих тогдашних хлопотах и недосугах, не позабыл я и о 
своих любезных гамбургских газетах, доставлявших мне всегда столь ве-
ликое удовольствие и которыя хотелось мне получать и в следующий год, 
то, боясь, чтоб не упустить время к выписке оных, ездил я наутрие, не-
смотря на всю тогдашнюю стужу и установившиеся жестокие морозы, на 
почтовый двор и отправил с отходящею почтою в Москву за них деньги и 
объявление. А оттуда заезжал на часок в контору, где узнал, что в сей день 
носили выписку нашу к барону на дом и трактовали о том, как написать 
резолюцию. При отходе из конторы, звал я секретаря к себе на водку в на-
мерении денежною молитвою попреклонить его быть ко мне при писании 
определения благосклоннейшим. Но как он зашел ко мне не один, то и 
нельзя мне было того в сей раз сделать, а принужден был отложить то до 
другова времени. Впрочем, за стужею, я в этот день никуда более не ездил, 
а просидел дома и писал все материал ддя своего «Магазина».

Наступивший за сим день, к превеликой досаде моей, пропал у меня 
ни за полушечку, ибо в конторе по делу нашему не было никакого произ-
водства, по той причине, что не было в ней г. Черневскаго; прочие же оба 
судьи, хотя и были, но без него ничего не сделали. Я обедал опять у барона, 
заезжал навещать любезнаго нашего городничаго, а вечер весь прождал к 
себе секретаря; но был один только друг мой Кузьмич. Впрочем, имел я 
удовольствие кончить в этот [вечер] весь материал для тогдашняго года и 
начал заготовлять и напредбудущий, по просьбе о том г. Новикова,

Наутрие собрались наконец все судьи и мы, обрадовавшись тому, го-
ворили между собою: «Ну, теперь пойдет дело наше своим чередом», и до-
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жидаемся, так сказать, на цыпочках, милости Господней. Но вместо того 
что же? К неизобразимому всех нас неудовольствию, вышел вздор и у су-
дей между собою спор и несогласица. Господи! Как поразился и огорчился 
я, о сем услышав. Но смущение мое несказанно еще увеличилось, как сам 
барон, вышедши к нам в директорскую и сказывая, что пошло дело на го-
лосах, присовокупил к тому, против всякаго нашего чаяния и ожидания, 
что, по его мнению, тут, то есть в степи нашей, казенной земли никакой 
нет и что у Пашкова отнять ее не за что! Все мы изумились, сие от него 
услышав, ибо никто того от него не ожидал. И как он сим явно доказал, 
что он от Пашкова был подкуплен и с избытком угобжен, то, по отходе его 
от нас, и начали все, усмехаясь между собою, о том перешептывать. Что 
ж касается до меня, то я от смущения несколько минут не мог собраться 
с мыслями и духом: так поразил меня сей неожидаемый спор! После чего 
стал я всячески стараться распроведывать и узнавать, о чем таком они за-
спорили и в чем состояло собственно дело. Но как никто того не знал и 
ни от кого не мог я ничего добиться, то сие и более еще меня смутило, и 
я только взад и вперед, повеся голову, ходил, и сам себе в мыслях гово-
рил: «Вот тебе на! Вот и все лестныя надежды и ожидания; не исчезли бы 
все оне как дым, выходящий из трубы в воздухе, и спор этот проклятый 
не наделал бы мне пакостей; еще не вздумали бы они уничтожить и обе 
покупки мои? Чего добраго! И тогда прости и прощай и земелька моя, и 
все хлопоты об ней!» Сим и подобным сему образом мыслил и говорил 
я умственно сам с собою, и одна огорчительная мысль прогоняема была 
другою, той еще смущеннейшею.

Но как бы то ни было, но в день сей не было ничего положительнаго, и 
он пропал по-пустому и проведен в безделушках, ибо на ту пору принесло 
в Козлов фигляров, по которому случаю барон, желая увеселить ими всю 
тамошнюю публику, приглашал всех для зрения их к себе в дом, меня же 
увез к себе даже обедать. Итак, после обеда съехались туда все, и тем охот-
нее, что забава сия никому ничего не стоила, кроме только одного баро-
на; и тотчас потом комедианты начали представлять нам кукольную свою 
комедию, а потом, при игрании на органах, разным образом коверкаться 
и ломаться, и довольно хорошо. Но как у меня на сердце не весьма было 
весело, то не столько утешался я зрением, как слышанием прекраснаго и 
приятнаго играния на органах. По окончании ж всего и при разъезде, се-
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кретарь и межевщик Кузьмин, поехали ко мне и просидели у меня весь ве-
чер, в течение котораго выпорожнено было опять ими несколько бутылок; 
говорено же было хотя много, но все о постороннем; о деле же и существе 
спора не открывался секретарь ни одним словом.

Таким же почти образом прошел в пустяках и весь последующий день. 
В контору приехал один только третий член, а перваго и втораго уже не 
было. «Господи! – говорил я, о сем услышав. – То того, то другого нет, 
и долго ли все это будет: прогул за прогулом!» Однако скоро успокоил-
ся, услышав, что приехавший тогда и важнейшей третий член не сидел 
в судейской праздно, а налагал и писал резолюцию. А после обеда ходил 
секретарь куда-то. Итак, мы и в сей день в конторе били только табалу, 
которая мне уже так наскучила, что я уехал обедать домой и занимался 
весь день своим писанием. Ввечеру же приходил ко мне опять Дмитрий 
Егорович Бородин, прежний мой философический собеседник, и мы с ним 
и с Кузьмичем проговорили опять с удовольствием весь вечер.

Как наутрие настала опять суббота, то и дело наше опять почивало, 
ибо в конторе не было никакого присутствия. От досады и нехотения те-
рять время в пустых разъездах, решился я весь этот день с утра до ночи 
просидеть дома. И случилось сие еще в первый раз с самаго приезда моего 
в Козлов. Я во весь оной занимался писанием своего «Магазина», но после 
узнал, что г. Черневский и в сей день продолжал писать свою резолюцию.

В наступившее засим воскресенье исполнилось ровно четыре недели 
пребывания моего в Козлове, и я имел удовольствие поутру в этот день 
услышать, что г. Черневский мнение и резолюцию свою кончил и что 
оныя переписываются набело в конторе. Любопытен будучи узнать содер-
жание оной, приказал я своему поверенному бежать в контору и всячески 
добиваться ее увидеть, и буде можно и списать и употребить к тому хоть 
и несколько денег. Сам между тем, одевшись, поехал к знакомцу своему 
директору, и с ним потом к барону с утренним визитом; от него к город-
ничему; а там опять к барону, у котораго и мы, и все прочие и обедали, и 
гостей у него было довольно. Весь день препровожден опять в обыкновен-
ном их упражнении, то есть в игрании в карты. По возвращении ж домой 
имел я удовольствие видеть начало резолюции г. Черневскаго, списанной 
моим поверенным, и порадовался, нашед ее написанною благоразумно и 
во всем сообразно со всеми межевыми законами; следовательно, совсем 
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не в пользу Пашкову, а с наблюдением всей справедливости. Я расцеловал 
за то мысленно г. Черневскаго и сколько-нибудь тем ободрился; наибо-
лее утешило меня утверждение всех моих знакомых, что нужно бы только 
двум членам быть однаго мнения, так на несогласие третьяго не посмо-
трят, и дело решится и без него, и что голос сего, какой бы написан ни был, 
помешательства и остановки не сделает, а о мнении втораго члена г. Куса-
кова, все мы почти не сомневались, а наверное полагали, что оное будет во 
всем согласно с резолюциею г. Черневскаго.

Итак, вставши поутру с веселейшим и спокойнейшим уже духом, по-
ехал я в контору. Там услышал я, что барона нет и в тот день не будет, и 
увидел всех знакомых своих смеющихся и говорящих, что сего и ожидать 
надлежало; ибо-де у барона старинное обыкновение, что как скоро затеет 
он творить пакости, то и засядет дома и в контору не ездит. Вскоре по-
сле того вышел к нам из судейской второй член и проговорил со мною 
весьма благоприятным образом почти все утро и звал даже к себе. Я ду-
мал, что был он тогда один только в конторе, но скоро узнал, что был там 
же и г. Черневский, и что оба они читали и, подписав журнал, учинили 
тем решению нашего дела начало и приказали секретарю сносить оный 
для подписания после обеда к барону. Я вспрыгал почти от радости, о сем 
услышав, и, перекрестясь втайне, говорил: «Ну, слава Богу! Авось-либо 
теперь пойдет наше дело на лад!»

Что у секретаря с бароном происходило в доме, о том было мне тогда 
неизвестно, и более потому, что я после обеда ездил ко второму судье, по 
приглашению его, в гости. Он был мне очень рад и не мог со мною доволь-
но наговориться; и благосклонность его ко мне была так велика, что он 
откровенно разсказывал мне целыя истории о своих конторских межевых 
делах, которыя, поистине, были смешныя, странныя и вздорныя, особливо 
по поступкам барона. Чрез сие получил я о сем последнем весьма худшее 
мнение, нежели какое имел до того времени. Мы просидели и прогово-
рили с г. Кусаковым до самаго вечера, и я возвратился домой с веселым 
духом.

Но сим и окончу я сие письмо, достигшее до обыкновенной своей ве-
личины, и скажу, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 30-го дня 1810 года).
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ДОМ ГОРОДНИЧАГО

Письмо 244-е

Любезный приятель!
В сем письме представятся умственному взору вашему такия сцены, 

каких вы не ожидали: оне были прямо трагическия! Однако о сем услы-
шите вы в свое время, а теперь начну я продолжать повествование мое 
далее и разсказывать вам, что происходило у нас после того дня, которым 
окончил я мое предследовавшее письмо. Оной был уже 20-й месяца ноя-
бря и 30-й моего пребывания в Козлове. А как в наступивший за сим день 
был праздник Введения Богородицы и по сему случаю опять в конторе 
присутствия и никакого дела не было, то, вставши поутру и досадуя на но-
вую сию остановку, стал я помышлять о том, куда бы мне в сей день ехать 
и чем заняться; а между тем поджидал уже и возвращения посланнаго в 
Богородицк и известия от своих домашних, ибо, по счислению времени, 
надлежало уже ему около сего возвратиться назад. А не успел я напиться 
чаю, как погляжу, он и в двери, и подает мне ожидаемыя письма. Господи! 
Как я ему тогда обрадовался и как спешил спрашивать его, все ли наши 
здоровы? «Слава Богу, – отвечал он, – все здоровы и благополучны, при-
казали вам кланяться и прислали к вам множество всякой всячины и все, 
о чем вы ни изволили писать». – «Очень, очень хорошо, – подхватил я, 
– так ступай же, брат, и вноси сюда ко мне все присланное с тобою». А 
сам спешил распечатывать и читать письма. Домашние мои уведомляли 
меня, что они находились действительно все живы, здоровы и благопо-
лучны, что все у них там было хорошо и в порядке, кроме только того, что 
от безмозглаго поляка вышли опять на меня новыя клеветы, совсем несо-
образныя с разумом, но что оне презрены; что касается до моей отсрочки, 
то г. Давыдов и слова не сказал и дозволил мне столько пробыть, сколько 
требовать будут необходимо обстоятельства дела, а только бы я без дела 
не заживался.

Всем сим был я очень и доволен, а вскоре и натаскали ко мне всего 
множество; но для меня всего приятнее были присланные экземпляры 
«Экономическаго магазина», о котором, разсказывал нашим судьям, и 
успел уже так их разохотить оный видеть, что они вожделели уже полу-
чить себе сии книги, которыми предварительно и обещал уже я им услу-



564 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

жить. Но тогда уже несколько и тужил, что обещал их барону; но как обе-
щание было уже сделано, к тому ж и не грех было услужить ему за его 
хлеб-соль и ласку сим ничего мне не стоившим подарком, то, отобрав один 
экземпляр, в тот же час к нему с ним и поехал.

Барон принял меня ласково и подарком моим был чрезвычайно дово-
лен. Впрочем, приметно было, что он стыдился и совестился предо мною 
по поводу мытарства или, прямее сказать, плутовства своего, делаема-
го им, против всей справедливости, в пользу Пашкова. Он начал тотчас 
говорить о нашем деле и стараться всячески прикрывать свою неправду 
кой-какими, но только слабыми резонами, что мне нетрудно было все их 
разрушать, и я напрямки ему их оспаривать, хотя делал сие так, чтоб он 
не мог за то на меня разсердиться. Посидев у него и поговорив с ним по-
мянутым образом, поехал я от него к городничему, который был в сие вре-
мя уже очень болен, а вслед за мною приехал навещать его и барон наш, 
любивший сего добраго человека очень, а посидев у него, увез меня с со-
бою к себе обедать. Между тем приехали к нему и все тамошние обермоты: 
Жихарев, Рахманов, Иванов и другие, не спавшие всю ту ночь напролет и 
проигравшие более 2000 рублей одному попавшемуся в их когти дурачку 
и шутнику, некакому господину Извольскому. У них сделан был заговор, 
чтоб сего приезжаго из уезда простачка завести в игру и обыграть как лип-
ку, но как-то им не удалось, а проигрались сами. Итак, и сей день препро-
вожден был весь у них в игре и за картами; но я, не дождавшись конца их 
игры, уехал опять к бедному нашему больному другу и, возвратясь от него 
на квартиру, засел читать свои гамбургския газеты, которых прислали ко 
мне домашние мои целую кипку из Богородицка.

В наставший за сим день ездил я, по обыкновению, в контору. Судьи 
в ней были все и трактовали еще о нашем деле и что-то положили. Секре-
тарь, вышедши из судейской, дал мне обещание, что он в самый этот же 
день начнет писать определение и кончит все чрез неделю и нас отпустит. 
Не могу изобразить, как обрадовал он меня сим своим обещанием, ибо 
мне тогдашняя козловская жизнь уже гораздо скучать начинала. Я зазвал 
его опять к себе на водку и постарался поугостить его как можно лучше. А 
после обеда ездил я опять к больному, которому становилось от часу хуже, 
и он находился почти при самой смерти; был там же и барон, и мы про-
были у него до самаго вечера, а сей, возвратясь домой, препроводил я весь 
в своем писании. Между тем в городе и в сей день продолжалась ужасная 
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игра и Рахманов проиграл целыя 4000, а мнимый их дурак выиграл. Они 
хотели выиграть у него 10 рублей, а он и проучил самих их так, что они 
почти не опомнились.

В следующий день насилу-насилу кончили судьи все свои голоса и 
начали писать определение. И как они обещали отпустить нас чрез неде-
лю, то сие удвоило мою радость, и я уже с охотою бил табалу, приезжал в 
этот день в контору, откуда поехал я к барону и у него обедал, а там ездил 
к городничему, которому в сей день немного полегчело. Тут познакомился 
я с штаб-лекарем тамбовским Виквитом, за которым нарочно на почтовых 
для городничаго посылали, был тут же и некто г. Голофеев, славный силач 
и забияка, устрашавший некогда весь Ряжский уезд.

Наутрие, по причине викториальнаго праздника, был у нас опять 
день гулящий. Я, видевши в ночь под сие число особливаго рода сон, 
предугадывал уже по оному, что этот день не пройдет без диковинки, а 
сие действительно и совершилось. По настании утра, переговорив кое-что 
с протоколистом, приходившим ко мне с Кузьмичем моим, поехал я ры-
скать по городу с поздравлениями и сперва к живущему ближе всех ко 
мне, директору г. Иванову. Сего нашел я уже натощак играющаго в кар-
ты с г. Извольским. Поздравив его с праздником и пожелав им счастия, 
поехал я от него и за тем же к г. Черневскому, а от него к барону, – также 
идолопоклонничать. Тут огорчился я, увидев помянутаго штаб-лекаря, 
уверяющаго всех, что в городничем нет никакой надежды и что он, вер-
но, умрет. Погоревав о сем, ходили мы с бароном в находившуюся подле 
дома соборную церковь к молебну, а оттуда зашли опять к нему, а потом 
поехали с ним вместе обедать к одному из землемеров, г. Селиванову, ста-
ричку очень доброму и всех нас на пир к себе приглашавшему. Тут было 
нам очень тесно; однако обед был изрядной. После обеда сделалась было 
у директора с Жихаревым ссора, вышли какия-то сплетни и, ежели б Жи-
харев не ушел, то дошло бы до чухи и драки. Барон с господами уехал от 
нас скоро; а после него началась тотчас опять игра карточная и мотовство. 
Но как мне на глупости сии смотреть было скучно, то вздумал я съездить 
лучше к нашему бедному больному. Сего нашел я спящаго, и очень слад-
ко, против обыкновения. Сие показалось мне очень сумнительно, и я сам 
себе в мыслях сказал: «Ах, уже не перед последним ли концом он таким 
сладким сном наслаждается?» А сие и действительно так было: не успел я, 
возвратясь на квартиру свою, раздеться и напиться чаю, как и прискакали 
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уже ко мне сказывать, что он кончил жизнь свою. Господи! Как поразило 
меня сие известие! Я любил сего добраго человека искренно и был уверен 
в его искренней любви ко мне, почему и сожалел я об нем душевно; и не 
успел о кончине его услышать, как велел запрягать поспешнее лошадь и 
сам давай, давай скорее опять одеваться и спешить ехать туда. Там нашел 
я уже барона, запечатывающаго весь дом и пожитки умершаго, а жену его 
– увезенную уже в дом к барону. Я помогал ему прибирать и опечатывать 
все, что было получше, после чего поехали мы с ним к нему и нашли полон 
двор гостей. Посидев у него несколько, ездил я еще раз в дом к умершему 
для сделания предварительных приготовлений к погребению покойника, 
ибо труды и заботы о том приняли мы на себя оба с бароном, поелику ни-
кто его так много не любил, как мы оба, да и он нас почитал наилучшими 
своими приятелями. Окончив свое дело, возвратился я опять к барону, у 
котораго и ужинал. А в последующий день званы мы были все на обед к 
приезжим господам Марковым.

Итак, лишились мы любезнаго своего Ивана Христофоровича Добра-
са, а город Козлов – своего добраго и такого городничаго, которым все 
жители оного были очень довольны, и этот был уже другой городничий, 
котораго смерть у них похитила. Он был человек еще не старый, но слаб 
всегда своим здоровьем, и нрава и характера очень хорошаго и за то лю-
бим и почитаем был всеми ему знакомыми.

В наступивший за сим день, поутру, хотел было я съездить поране в 
контору, чтобы попросить секретаря о скорейшем писании определения. 
Но его там не было. А между тем прислал за мною барон, чтоб вместе с 
ним съездить в дом покойника и достать деньги и все нужное для обив-
ки гроба, ибо ему не хотелось без меня ничего распечатывать и доставать. 
Итак, мы туда с ним ездили и все нужное исполнили, а возвратясь оттуда 
в дом к барону, отправили приезжавшаго штаб-лекаря тамбовскаго; а по-
сле того все гурьбой поехали обедать в дом землемера Новикова, к госпо-
дам Марковым, его шурьям. Сии господа Марковы были люди весьма еще 
молодые и самые те наши соседи по Богородицку, о которых упоминал я 
прежде, говоря о частой езде к ним в дом командира моего, г. Давыдова, 
и у которых было две сестры в девках, а третья замужем за помянутым 
землемером Новиковым. Молодцам сим, бывшим почти еще ребятишка-
ми, удалось было как-то обалахтать меньшаго брата, зятя моего Шишкова, 
Александра Герасимовича, и преклонить его к женитьбе на одной из неза-
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мужных сестер своих. И как дело сие было у них совсем уже слажено, то 
приезжали они тогда к помянутой замужней сестре своей, Аграфене Васи-
льевне, боярыне очень умной, бойкой и по Козлову именитой и славной, 
вместе с женихом для каких-то надобностей. Я не мог тогда довольно на-
дивиться, как допустил себя г. Шишков сим ребятишкам, или паче бойкой 
их сестре, себя прельстить и довесть было совсем до того, что он хотел на 
ней жениться, хотя невеста сия совсем была ему не под стать. Но чего не 
может сделать молодость, и красота, и бойкость женщин! Но, по счастию, 
дело сие как-то у них после расклеилось, и он впоследствии времени же-
нился на другой.

Но как бы то ни было, будучи у своего зятя в Козлове, вздумалось им 
для барона, любившаго их зятя, сделать пир, а вместе с ним звать и нас 
всех к себе, или паче к зятю своему на обед, который и угостил всех как 
лучше требовать не можно; и мы просидели у них до самаго вечера и были 
угощением их очень довольны.

Между тем несчастная и новая вдова чуть было без нас не умерла. Она 
была ужасно поражена смертию своего мужа, лежала в доме барона почти 
без чувств и одни обмороки последовали за другими и были величайшие. 
Мы, возвратясь, старались ей помочь всем, чем было можно, а между тем 
делали свои распоряжения к погребению на другой день ея покойнаго 
мужа. Но как барон после сего засел опять за свое любимое упражнение – 
игранье в карты, то я украдкой брызнул домой и там, пописавшись, прилег 
отдохнуть и проспал весь вечер.

Как следующий за сим день назначен был для погребения покойнаго 
г. Добраса и главное попечение о том имел барон со мною, то, встав пора-
нее и одевшись, поехал я в печальный дом и, осмотрев все там нужное, к 
барону. Сего застал я еще спящаго. Но, дождавшись и переговорив между 
собою, поехали мы оба опять в дом умершаго и занялись распоряжениями 
церемонии при выносе и приуготовлениями к трактованию всего духо-
венства после погребения. Но как мы всем тем ни спешили, но дело прод-
лилось до перваго часу, к которому времени съехались туда все городские; 
а скоро засим привезли и жену покойникову, которую лучше бы и не при-
возили, ибо она, бедная, измучилась тут, упавши в жестокий обморок; я 
сколько ни отговаривал, но не мог переспорить. Но как бы то ни было, но 
мы погребли тело покойника в Яковлевском монастыре, находившемся 
неподалекеу от города; и как в оном были все нужныя к таковым обрядам 
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вещи, то процессия была изрядная. Гроб обит был зеленым атласом и га-
луном серебряным, покрывало атласное, пунцовое; везли его на лошадях, 
покрытых черными попонами и ведомых людьми в епанчах черных; факе-
лы, несомые с боков, были восковые, а пред гробом шла военная команда, 
отдававшая ему последнюю честь. Все городские отчасти пешими, отчасти 
в каретах и других экипажах провожали тело до монастыря самаго; духов-
наго чина было множество. Но как погребали, я не видал, ибо я оставался 
в доме для попечения о столе. По возвращении же от церкви, обедали тут 
игумен со всеми попами и дьяконами, и мы с бароном их угощали и зани-
мались тем до самаго вечера, так что деньгами оделяли их уже при огне. 
По удовольствовании и распущении всех и по окончании всего, проехал я 
к барону, где нашел полное собрание всех городских и опять игру карточ-
ную. Но я, соскучившись снова зрением на сие упражнение, уехал скоро 
опять тайком и провел весь вечер дома в обыкновенных своих занятиях.

Итак, предали мы прах друга нашего земле, и любезнаго нашего Ивана 
Христофоровича как не бывало! Он был хотя природою немчин, но как 
был он в нашем законе, да и женат на россиянке и во всем почти русский, 
то потому и погребли мы его в монастыре Яковлевском и по обрядам на-
шей церкви. Я оросил гроб его дружескою слезою, при последнем проща-
нии, и, вспоминая то, как он меня любил, не могу и поныне вспомнить его 
без сожаления и чтоб не пожелать, дабы прах его почил с миром.

В наступивший засим понедельник (27-е число ноября), вставши, по 
обыкновению, до света, занялся я писанием своего «Магазина», продол-
жая дело сие безпрерывно и посвящая ему все праздныя и досужия свои 
минуты. А как ободняло, то заходил ко мне секретарь наш просить матери 
своей лекарства; ибо меня считали все наравне почти с лекарем. Он сказы-
вал мне, что продолжает писать наше определение, обещал кончить оное 
дня через три и, верно, к четвергу, чем я был весьма доволен. И как мы 
думали тогда, что, по подписании судьями сего решительнаго определе-
ния, уже не для чего будет мне жить долее в Козлове, то начинал я уже и 
радоваться тому, что скоро пущусь в свой обратный путь, и помышлять о 
приготовлении к тому нужных зимних повозок. Впрочем, хотя и не было 
мне нужды быть в конторе, но, по привычке, часу в двенадцатом поехал я 
и в этот день туда, чтоб, по крайней мере, повидаться с бывающими там 
ежедневно многими людьми. И как барон, увидев меня, звал к себе опять 
обедать, то от скуки и провел я весь сей день у него, где читали вновь по-
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лученныя газеты и трунили над г. Извольским, как над добрым, но счаст-
ливым тогда шутиком. Всем сим занялись мы с удовольствием, так что я 
домой приехал уже ночью.

Как в контору без дела и по-пустому ездить мне наскучило, а к барону 
было уже и совестно, хотя был он мне и всегда рад и никогда не скучал 
моими к нему приездами, то расположился было я в наступивший после 
сего день никуда не ездить, и тем паче, что в оный в конторе ни судей, ни 
секретаря нашего не было, и сей последний писал определение наше, за-
першись у себя в доме. Но едва только я уселся и начал продолжать свое 
писание, как гляжу – идет ко мне друг мой Кузьмич, а вслед за ним приле-
тели господа Марковы, с нареченным своим зятем Шишковым, с благода-
рением за посещение, и для сделания контрвизита, и заняли меня собою. 
А не успел я, проводив их от себя, отправить на почту опять добрый пакет 
с материалом для «Магазина» и потом отобедать, как, по привычке быть 
всегда на людях, одному весь день дома просидеть уже мне и соскучилось, 
и потому вздумал в этот день съездить ко второму члену и отвезть к нему 
экземпляр своего «Экономическаго магазина». Г. Кусаков был тем очень 
доволен и убедил меня просидеть у него до самой ночи. Но, едучи от него 
в легонькой своей шубке, по случившейся тогда жестокой стуже, я очень-
очень попрозяб и рад был, добравшись до своей тёпленькой и покойной 
квартирки. Тут нашел я г. Бородина, меня дожидавшагося, и рад ему был, 
как родному. Итак, ну-ка мы с ним пить чай и ну-ка читать моего «Путево-
дителя» и со взаимным удовольствием занялись тем до десятаго часа, или 
покуда было мне можно, и тем день сей и кончили.

Секретарь наш продолжал сидеть запершись и писать определение 
наше и во весь последуюший день. А я между тем имел удовольствие до-
стать для прочтения голос баронский и резолюцию общую, и крайне дово-
лен был, что определено было меня, в разсуждении обеих моих покупок, 
удовольствовать, более чего и не желал, и не требовал; таким же образом 
определено было удовлетворить и других покупщиков, а наконец удо-
вольствовать и г. Рахманова по деревне его Каширке, лежащей от селения 
нашего верст за 15, и по землям которой имел он также некоторыя требо-
вания. Что касается до проданных Пашкову на разныя имена земель, то 
покупка сия была утверждена с сохранением даже и всех наружных меж 
их; но все излишки в них определили отчислить и, соединив в одно место, 
нарезать из них наши купленныя земли. Относительно же всей обширной 
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внутренности степи, которую Пашкову хотелось беззаконным образом 
получить себе безденежно, определено было намерить ему только из ней 
следующее ему по крепостям его небольшое количество, а достальную 
всю, как казенную, взять на государя. А против самаго сего последняго 
и подал барон свой голос, в котором нагорожено было хотя и множество 
всякаго вздора, но весь он, в самом существе своем, был ничего не значу-
щий и не важной, и он сделал сие более для того, чтоб избавить себя от на-
реканий от г. Пашкова, которому, как видно было, он обещал земельку сию 
доставить без покупки, и за то слизнул, может быть, с него добрый мага-
рыч. Приносил ко мне все сии бумаги протоколист с Кузьмичем, которых 
не преминул я за сие попотчивать получше. А отпустив их от себя, хотел 
было все утро пописаться, но вдруг прислал барон за мною, и я прошен 
был отвезть новую вдову Анисью Сергеевну в ея дом, куда мы ее привезли 
и ввели во владение всем оставшимся после мужа ея небольшим имуще-
ством; причем было нам не без хлопот. Оттуда ездил я на часок в контору, 
а обедать, по просьбе ея, возвратился к ней и пробыл у ней весь тот день, 
занимаясь разбиранием его платья, переписыванием всего и укладывани-
ем в сундуки и помоганием ей во всем, что было нужно.

Как наутрие был у нас праздник гг. кавалеров, то и сей сороковой 40-й 
уже день моего пребывания в Козлове пропал у меня по-пустому. Но, по 
счастию, определение было еще не готово; итак, я об нем уже и не тужил, 
тем паче что я и в оный был не без дела. Госпожа Добрасша (sic) проси-
ла меня, чтоб я и в сей день к ней приехал и разобрал, и переписал все 
оставшияся после ея мужа бумаги и векселя на деньги, кои были у них кое 
на ком в долгах, чем и не отрекся я ей услужить. Итак, съездив поутру к 
директору, занимавшемуся своим делом с игроками, и на часок к барону, 
проехал к Анисье моей Сергеевне и у ней обедал и ужинал и весь день про-
вел в помянутом разбирании и переписывании бумаг.

Наконец настал наш и декабрь месяц. И как первое число онаго слу-
чилось в пятницу, то спешил я ехать поутру в контору, чтоб узнать, кон-
чено ли наше определение, которое обещали еще к четвергу кончить. Там, 
увидев своего секретаря, спрашиваю его о том, и он отвечает, что не допи-
сано только листа два, и извиняется тем, что на ту пору в прошедший день 
принесло к нему в гости барона, со всею его оравою, и они ему кончить 
помешали, но что, однако ж, он в этот день оное допишет, а между тем за-
ставил написанное перебеливать, чем я был и доволен. Но тут досадно мне 
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неведомо как было на пьяницу повытчика: сидит себе и ничего не пишет, а 
после обеда был как зюзя пьян, – что ты с ним изволишь! В конторе были 
все, кроме барона, и я, побыв в ней немного, поехал к сему последнему, но 
его не застал, а нашел его уже у Анисьи Сергеевны, где он меня дожидался, 
чтобы распечатать деньги и серебро. Посидев, поехал он в гости обедать, а 
мы с штаб-лекарем Останиным остались там и пробыли весь день, и более 
потому, что хозяйка очень занемогла.

В следующее утро отослал я с человеком своим и к третьему члену 
г. Черневскому экземпляр своего «Экономическаго магазина», и он был 
очень доволен. Сам же, одевшись, поехал я к директору, и напившись у 
него кофею, проехал к секретарю и втер ему в руки 100 рублей ассигна-
циями, которыми был он очень доволен и обещал наверное кончить к 
понедельнику наше определение, которое он тогда дописывал. От него 
возвратился я опять к Иванову и, нашед тут штаб-лекаря, ездил с ним 
ко вдовствующей городничихе для сочтения всех долгов по ея векселям. 
Обедать званы мы были к директору, у котораго в сей день был для всех 
молодых обед, а после обеда игра карточная, к которой подъехал и барон 
со многими другими, и игра продолжалась во весь день вразвал. Вечерком 
ездили мы с лекарем еще раз к городничихе, а отужинав у ней, возврати-
лись опять к г. Иванову и нашли всех еще неужинавших и продолжающих 
играть, но общество было прямо дружеское и братское и все веселы. Сим 
тогда наша суббота и кончилась.

Поутру же, в воскресенье, проехал чрез Козлов в Тамбов тогдашний 
наместник рязанской, но нигде не останавливался. Я, вставши поутру, 
объездил опять всех именитейших особ в городе и был сперва у дирек-
тора, потом у г. Черневскаго, который благодарил меня неведомо как за 
мой подарок, отзываясь, что я его тем очень одолжил; от него проехал к 
барону, от него же к обедне, а отслушавши оную, к городничихе, у которой 
в сей день и обедал. Она рада была мне, как бы ближнему родственнику, 
и отзывалась очень благодарною за все мои к ней одолжения и помогания 
при тогдашних ея несчастных обстоятельствах. Просидев у ней до вечера, 
заезжал я опять к барону; но как он занимался игрою в карты и мне у него 
соскучилось, то отретировался я домой и, нашед там у себя своего Дми-
трия Бородина, просидел и проговорил с ним весь вечер.

В понедельник опять был один только второй член в конторе, а про-
чие не приезжали. Я взгоревался было, узнав о том по приезде в конто-
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ру; но утешился, услышав, что определение наше кончено и отдано пере-
писывать набело и изготовлять для подписания. Итак, с удовольствием 
возвращаюсь на квартиру с межевщиком, г. Островским, для научения его 
золотить стекла, котораго искусства он еще не знал; потом еду обедать к 
барону, и обедал с ним один, что случалось очень редко, ибо, по хлебо-
сольству его и открытой жизни, бывал к нему всякий день приезд и всегда 
гости. От него заехал опять к горемыке вдове и занимался еще переписы-
ванием бумаг и других вещей до самаго вечера.

Все мы наверное полагали и ласкались надеждою, что в последующий 
день определение наше господа присутствующие подпишут; и я так был 
уже в том несумнителен, что собирался уже наутрие, в день праздника 
Николая Чудотворца, выехать из Козлова в Богородицк, ибо думал, что 
после подписания решительнаго определения, делать мне в Козлове бо-
лее нечего, и радовался мысленно, что скоро увижу уже своих родных и 
от всех тогдашних хлопот и сует избавлюсь. Однако вышло совсем не то, 
и счет сей делал я без Хозяина, а Сему угодно было весь мой мысленный 
план перечеркнуть невидимою Своею святою Десницею и предложить 
пред меня новый лист чистой бумаги для начертания совсем инаго. Разре-
шение сей загадки найдете вы впоследствии, а теперь скажу только то, что, 
приехав поутру в контору с крайним неудовольствием услышал я, что там 
ни перваго, ни третьяго члена не было, а был только один второй, следова-
тельно, и подписыванию определения воспоследовать было не можно. Я 
бросаюсь к секретарю, и сей говорит, что он сделал все, что только можно, 
и возил даже определение белое к третьему члену на дом, но что оный це-
лый день его разсматривал и насилу-насилу его апробовал, но что оно все 
еще не подписано, и потому, что надлежало целый лист переписывать, – а 
потому видно, что дело сие пойдет до четверга. Господи! Как мне все сие 
было прискорбно! Ни которая оттяжка не стала мне так досадна, как сия 
неожидаемая, но нечего было делать: принужден был и в сей раз воору-
житься терпением, и поелику по-пустому время свое терять в конторе мне 
не хотелось, то поехал опять к городничихе и, отобедав у ней, спешу ско-
рей ехать домой, чтоб послать отыскивать секретаря и звать его к себе для 
поговорки и ближайшаго узнания от него обо всех обстоятельствах, ибо в 
конторе обо всем говорить с ним было не можно.

Секретарь ко мне тотчас и прилетел. И как подарок мой много на него 
подействовал, то обходился он со мною пред прежним гораздо дружелюб-
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нее и, сделавшись совсем приверженным, говорил со мною обо всем уже 
дружеским и откровенным образом. Разсказывал мне обстоятельно, что 
третьяго члена приводило в недоумение и для чего собственно велел он 
переписать целый лист в оном; далее сказывал он мне, что он для поспе-
шествования скорейшему моему отъезду, велел уже заготовлять для меня 
и копию с определения, которую, скрепленную им, необходимо мне по-
лучить надобно. Я благодарил его за сие обо мне попечение а он, услышав 
от меня, что я сбирался было уже наутрие и отъезжать от них, и простирая 
попечение о пользе моей еще далее, воскликнул: «Ах, нет, батюшка! Так 
скоро вам отъезжать от нас никак бы не годилось, и вам непременно на-
добно пожить еще у нас по меньшей мере, с недельку или еще поболее, 
ибо, во-первых, надобно вам получить помянутую себе скрепленную ко-
пию с определения; во-вторых, хорошо, когда бы при вас еще и сделали на 
плане самую нарезку вашим покупным дачкам и вы могли бы видеть, где 
оне вам назначутся, или и сами еще показать, где бы вам их и как лучше и 
выгоднее для вас назначить, а особливо те сто десятин, которыя определе-
но вырезать вам внутри ваших чресполосных дач; наконец, очень бы нуж-
но прожить вам до окончания перваго и наиважнейшаго семидневнаго 
срока после подписания определения и видеть, все ли подпишутся в удо-
вольствии нашим решением и не произойдет ли в течение сего времени от 
кого-нибудь пакости и подписки в неудовольствии, отчего всему нашему 
решению может произойтить великое помешательство и ненадежность. 
Итак, советую я вам, как друг, не спешить никак вашим отъездом, а лучше 
дождаться совершеннаго конца, а то мне жаль будет, когда вы, проживши 
у нас столь долгое время, поедете от нас, так сказать, еще ни с чем».

Слова сии и весь этот дружеский и искренний совет был для меня так 
поразителен, что я не находил довольно слов к изображению ему за то сво-
ей благодарности, и в тот же час переменил мысли свои об отъезде и, по 
совету его, положил еще остаться до окончания помянутаго семидневнаго 
срока. Его просил о поспешествовании с его стороны скорейшей нарезке 
дач моих на плане. Сие он мне охотно и обещал; однако, как сие зависело 
от их директора над чертежною, Петра Ивановича Иванова, то советовал 
он мне попросить самого его о том, и поелику оный со мною обходился так 
дружно, то не сомневался он, что директор для меня и велит поспешить 
сим делом. Сим разговор наш тогда и кончился и, по счастию, были мы с 
ним одни, и нам никто не мешал между собою наедине разговаривать.
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Итак, Николин наш день встретил я с переменившимися уже мысля-
ми об отъезде и не горевал уже о том, что и оный пропадет у меня, как 
праздничный и неприсутственный, по-пустому. В оный, не успело обо-
днять, как пришел ко мне мой воспитанник Пахомов, бывший в сей день 
именинником; и как был он человек самый бедный, а по конторе для меня 
небезполезный, то обрадовал я его, подарив ему 10 рублей на именины. 
Вслед засим, прилетел ко мне и наш повытчик, просидевший всю ту ночь, 
списывая для меня копию с определения; итак, надобно было и его попот-
чивать и за труд его чем-нибудь угобзить. После того хотя и не хотелось, 
но, почти по долгу, поехал я и сам с поздравлениями сперва к директору, 
до котораго доходила тогда мне большая нуждица; от него к барону, у ко-
тораго я и обедал и почти весь день пробыл, а ввечеру прислала звать меня 
к себе Анисья Сергеевна, к которой я тотчас и поехал; и хотя переехать 
надлежало мне одну только городскую площадь, и с небольшим сажень со 
100, но была тогда такая стужа и кура, что я чуть было не замерз и насилу-
насилу добрался до ней; там, посидев несколько и спознакомившись с 
бывшим у ней г. Тяпкиным, торговавшим у ней одного излишняго челове-
ка, поехал домой и успел еще несколько пописаться.

Напоследок наступило 7-е число декабря, день весьма достопамят-
ный и важный: в оный решился наконец жребий наших земель спорных, 
и решительное определение судьями было подписано. Не могу изобра-
зить, сколь радостна и восхитительна была для меня та минута, в которую 
секретарь, вышедши из судейской, начал меня и прочих и соучастников 
поздравлять с решением нашего дела. Я приносил тысячу раз в мыслях 
благодарения мои за то Господу, и с удовольствием сердечным принимал 
поздравления от всех своих друзей и знакомцев, с выгодным для меня ре-
шением сего сумнительнаго дела. Подписали оное в 12-м часу пред полу-
днем. Но прежде еще разъезда всех из конторы, пекущийся о пользе моей 
и благодетельный мне Промысл Всемогущаго открыл мне путь к новым 
хлопотам и к домогательству еще одного дела, которое хотя не было до 
того у меня и на уме, но было для меня крайне нужно и могло бы увенчать 
все мое дело, а именно: некоторым из бывших тут друзей моих и знако-
мых, знающих более моего межевыя дела, вздумалось вдруг предложить 
мне совет, и совет такой, который встревожил все мои мысли и вскружил, 
так сказать, мою голову. Говорили они, что хорошо, что так дело мое ре-
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шилось, но было бы того еще лучше и для меня, по всем отношениям, вы-
годнее, если бы постарался я о том, чтоб собственно меня откопировали 
совсем прочь и отторгли тем от сего общаго спорнаго и большаго дела, в 
разсуждении котораго не сомневались они, что Пашковский поверенный 
не упустит подписать неудовольствие и возьмет дело на апелляцию. «Да 
как, разве это возможно?» – спросил я их, удивившись. «Конечно, мож-
но – отвечали они; если только захотят судьи и вы к тому их преклонить 
постараетесь, благо они к вам все так благоприятны; а есть к тому и по-
вод, и удобность, – говорили они далее, – ведь Пашков остался только в 
неудовольствии в разсуждении отнимаемой у него внутренности степи, 
и если он будет апеллировать, так только относительно до сей степи; а о 
проданных ему на разныя имена землях, из которых вам назначено покуп-
ную вами землю вырезать, ему спорить и говорить нечего, поелику все оне 
ему утверждены, а отрежутся из них одне только излишки, на которыя не 
имеет он никакого права; так для чего ж бы и не отделить вашего дела со-
всем от него прочь: и для вас бы сие было очень-очень хорошо и вы могли 
бы остаться спокоем от дальнейших его происков. Итак, подумайте-ка, ба-
тюшка, о сем и постарайтесь; может быть, вам сие и удастся, а дело, право, 
бы было в шляпе».

Легко можно заключить, что предложение такого искренняго и полез-
наго совета было мне весьма приятно; я приносил им тысячу благодаре-
ний за оный и за преподание мне о том мыслей, к которым я тотчас и при-
лепился и с той же минуты решился приступить к сим новым хлопотам; а 
вследствие того, увидев секретаря, тотчас к нему с сим и адресовался. Он, 
подтвердив то же, мне сказал, что, конечно бы, это было очень хорошо и 
есть к тому почти возможность, но не знает, согласятся ли на то господа 
судьи, а надобно о том подумать и поговорить с ними.

С сими новыми мыслями и поехал я тогда домой обедать, а потом ез-
дил опять к городничихе помогать ей продавать человека; вечер же про-
сидел с другом своим Кузьмичем и просоветовал с ним, как бы удобнее 
приступить к помянутой новой просьбе.

Сим окончу я сие мое письмо, достигшее до своих пределов, и, сказав, 
что я есмь ваш и прочее.

(Генваря 1 дня 1811 года).
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ДОМ БАРОНСКОЙ

Письмо 245-е

Любезный приятель!
Господин Кузьмин, одобряя весьма новое мое предприятие, советовал 

мне приниматься в сем случае наиглавнейше за г. Черневскаго, от котораго 
наиглавнейше и сие долженствовало зависеть, и не терять ни одной мину-
ты времени, да и употребить всевозможное о том старание, а для удобней-
шаго преклонения его к тому, употребить сколько-нибудь и денег. Итак, 
следуя совету сему, едва только ободняло на другой день, как, завернув 
барашка в бумажку или сотеньку рублей ассигнациями, полетел я к нему, 
что было и кстати, потому что не благодарил я еще его за выгодное для 
меня решение дела. Но как надлежало ехать мимо квартиры директора, то 
я завернул наперед к нему и приступил к нему с просьбою о скорейшем 
нарезании на плане следуемых мне земляных дач, что он, по любви своей 
ко мне, и обещал тотчас исполнить.

Будучи сим и таким хорошим началом доволен, не стал я долго у 
него мешкать, но поехал заставать третьяго члена дома и успевать с ним 
переговорить, покуда не уехал он в контору. Г. Черневский принял меня, 
по обыкновению, очень ласково и был доволен моими благодарениями, а 
того довольнее втертою в руки ему моею бумажкою. Сия наделала истин-
ное тогда чудо! Не успел он, отвернувшись на минуту в другую комнату, 
узнать, что в ней было, как вышел ко мне с удовольствием, написанным 
на лице его, и сделался ко мне еще благоприятнее; я, приметив сие, тот-
час приступил к нему с просьбою и говорю: «Батюшка, Федор Федорович, 
милость вы мне оказали великую, но нельзя ли усовершенствовать ваше 
ко мне благодеяние тем, чтобы меня совсем откопировать и отделить от 
общаго плана и дела». Услышав сие, он на минуту позадумался и потом 
приятным образом мне сказал: «Нет, государь мой! Хорошо б и это, но 
того бы лучше, когда бы вам, выпросив землемера, скорее бы и вымеже-
вать земельки ваши и в самой натуре, чтоб вам на весну можно было всту-
пить и во владение оными. Вот бы я вам что советовал!»

Слова сии, совсем мною неожидаемыя, не только поразили меня 
удивлением, но вскружили даже мне всю голову, так что я в скорости не 
мог другова ему в ответ сказать, как следующих слов: «Как бы, батюшка, 
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не хорошо, это бы всего для меня лучше было, и я неведомо как бы тому 
был рад, но можно ли только сие, батюшка, сделать по нынешнему так уже 
позднему и самому зимнему времени?» – «И, – возразил он, – дали б толь-
ко вам землемера, и за этим, сударь, дело не станет: столбы, поставленные 
Окороковым, вить видны, их и ямы отыскать можно, а новые не диковинка 
и врубить в землю, а межнику можно проехать и весною, а что снег, то он 
не помешает действовать землемеру своим инструментом; словом, дело 
это совсем возможное, да у нас и бывал уже не один пример такой. Итак, 
подумайте-ка, батюшка, о сем и поезжайте-ка скорее к барону и попросите 
его о том; может быть, он, по благосклонности своей к вам, и будет на то 
согласен, а ежели станет упрямиться, то сам поеду к нему и просить его о 
том стану».

Легко можно заключить, что слова сии еще более меня обрадовали и 
удивили. Они были того меньше мною ожидаемы, ибо мог ли я думать 
и себе воображать, чтоб сам важнейший судья стал мне не только пред-
лагать такое выгодное для меня дело, о каком я не смел и думать, но и сам 
меня к тому убеждать и уговаривать. «Господи! – думал я, тогда и сам себе 
в мыслях от радостнаго удивления говорил. – Что такое это делается и 
творится и ожидал-ли я всего этова!»

И как другого тогда мне не оставалось, как возблагодарить г. Чернев-
скаго множеством пренизких поклонов за его к себе благорасположение и 
спешить потом скорее к барону, то я в тот же миг и полетел к оному.

Там нашел я и г. Рахманова, и что всего было удивительнее, приехав-
шаго к барону с просьбою о том же, ибо и ему также хотелось скорее от-
межеваться по деревне его Каширке. Я обрадовался неведомо как, от него 
о сем узнавши и видя его на то согласие. Итак, не долго думая, и присту-
пили мы сообща к барону о том с просьбою. Но барон наш упрямится, 
землемера не дает, говорит, что как можно межевать теперь, посреди зимы 
самой; словом, отказал нам на отказ, а давал обещание дать нам землемера 
на весну, и как скоро будет можно, и хотя б то было в марте. Что делать? 
Мы ждать, поджидать г. Черневскаго, но он не едет, а барон между тем со-
брался уже ехать в контору, и поехал. Не оставалось тогда и нам другаго 
делать, как, не солоно хлебав, поплестись за ним туда же. И едучи туда 
вместе, говорим и твердим только: «Эдакой баронишка! Заупрямился, да 
и только всего, что ты с ним изволишь!» Но правду сказать, и требование 
наше было несогласное ни с каким благоразумием, ибо чорт ли видал, в 
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самом деле, межеванье посреди зимы самой, и когда вся земля покрыта 
была глубокими снегами.

Не успели мы войтить в контору, как и начали спешить просьбою об 
нарезке на плане, и тогда открылась для очей моих новая и наиприятней-
шая сцена. Директор спешит приказывать, секретарь бегает, ищет планы 
и сам волочит их; тотчас многие, и наперерыв друг перед другом, спешат 
опрастывать и сдвигать многие столы вместе и разстилают весь огромный 
спорный план на оных. Поддиректор берет сам на себя коммиссию делать 
исчисления и нарезки; я предлагаю ему самого себя на вспоможение, по-
елику дело то мне довольно знакомо: он радуется тому и просит помогать 
ему в сей работе; многие другие помогают нам в том же, и мне мило было 
видеть, как все старались и мне доброхотствовали. Итак, ну-ка мы все про-
данныя Пашкову на разныя имена дачи измеривать и исчислять, ну-ка их 
сдвигать к одним местам, ну-ка все излишки от них отрезывать и сгонять 
к одному и тому месту, где отмежеваны были дачи на имя г. Нащокина; и 
как излишков сих набралось множество, то и ушла она вся под оные, и нам 
можно было уместить в ней все проданныя мне и другим моим соседям 
земли; и как звено сие лежало подле самых наших крепостных земель и 
простиралось вдоль подле побочины оных, то и было для нас сие очень 
кстати, и тут дают мне на волю самому назначать и нарезывать свою дачу. 
Нарезка вышла для меня очень выгодна, и несравненно лучше, нежели я 
думал и себе воображал: вся проданная мне из диких земель дачка выхо-
дила сама по себе прекрасная, со многими угодьями, и для меня тем наи-
способнейшая, что пришлась подле самых моих земель и гораздо к селе-
нию нашему ближе, нежели я думал и помышлял. Словом, я усматриваю 
в том явныя действия благодеющаго мне Промысла Господня, и что самое 
сделанное мне Пашковым зло превращалось мне в добро, и не мог доволь-
но тому надивиться и нарадоваться.

Между тем барон выходит из судейской и отъезжает из конторы; иду-
чи мимо нас в чертежную, говорит мне, чтобы я приезжал к нему обедать. 
«Очень хорошо, буду», – ответствую я, а сам остался еще в конторе, ибо 
дело наше было далеко еще не окончено. Между тем наклюнулось другое. 
Рахманов сватается около секретаря, говорит ему втайне, не может ли он 
как-нибудь пособить нашему горю и нельзя ли получить нам землемера 
чрез деньги. Секретарь думает и наконец хочет постараться и обещает от-
вет дать наутрие. Обрадуясь сему новому лучу надежды, еду я к барону; 
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обед продолжался долго, барон заговорил меня впрах, насилу нашел слу-
чай увернуться и от него уйтить. Спешу скорее скакать опять в контору 
для продолжения своего дела; но там, спасибо, работали уже и без меня и 
дело почти кончили. Я благодарю всех за труд, зову всех секретарей и дру-
гих нужнейших людей к себе на вечеринку и спешу ехать домой, чтоб по-
слать закупать напитки для подчивания их и за другом своим Кузьмичем, 
чтоб помогать ему мне в угощении их, ибо в сем ремесле был я не весьма 
искусен. Гости мои в сумерки ко мне и прилетели и всех их было целых 
девять человек. Итак, ну-ка мы их с Кузьмичем угощать, ну-ка греметь 
рюмками и стаканами, ну-ка делать пунши, подносить разные напитки 
и поить как добрых чушек. И сколько это было тогда выпито и бутылок 
опорожнено! Но как бы то ни было, но мы удовольствовали их досыта и 
как надобно, и я рад был, что поехали они от меня, самих себя почти не 
помнив и принося мне тысячу благодарений. Словом, никогда мне не слу-
чалось ни прежде, ни после заниматься так много сею необыкновенною и 
крайне для меня скучною работою, но нужда чего не заставит делать!

Препроводив сим образом сей достопамятный для меня день в толь 
многих суетах, заботах и трудах, поутру на другой день занимался я по-
мышлениями о том, как бы мне в этот день кончить все свои дела и потом 
собираться к отъезду в Богородицк, ибо как барон в даче нам землемера 
для отмежевания совершенно отказал, то и нечего мне было более делать, 
и тем паче, что секретарь хотя и обещал постараться, но я не полагал на то 
никакой надежды, поелику дело сие казалось в самом деле невозможным. 
Но вдруг вышло, против всякаго чаяния, совсем не то. Не успел я одеться, 
как гляжу, скачет ко мне Рахманов, который никогда еще до того у меня 
еще не был. «Что такое? – думаю я, – и зачем таким?» Принимаю его и 
прошу садиться, но он, ни с другова слова, говорит мне, что дело наше на-
чинает клеиться и что просят только 200 рублей с нас обоих. Я поразился 
и радостию, и удивлением, сие услышав, ибо никак не думал и не вооб-
ражал себе, чтоб могло сие так дешево обойтиться; и потому как скоро 
Рахманов, продолжая, сказал, что надобно нам сделать складчину, то тот-
час ему в ответ сказал: «Изволь, братец, с радостию моею готов; к эдакому 
празднику люди и пешком ходят, так для чего не дать!» – «Но нет ли, бра-
тец, – подхватил Рахманов, – и на мою долю сто рублей, у меня теперь их 
нет». – «Изволь, братец, – говорю, – и за них нет слова, благо случились!» 
Итак, 200 рублей ему в руки и мой Рахманов поскакал.
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Между тем я еду в контору оканчивать нарезку и нахожу там подди-
ректора Кузьмина в превеликом недоумении: вышла разстройка и несо-
гласица, которая вскружила им голову. Я и тут подоспел проникнуть в 
существо дела и добраться до истинной причины их недоумения. Произо-
шла она от тех 100 десятин, которыя мне велено вырезать из нашей дач-
ной болотовской черезполосной земли, с обменом с соседями моими тех 
десятин, которыя войдут их в сию нарезку; мне и тут дали волю назначить 
сию нарезку там, где мне угодно. Я избираю и назначаю к тому место на 
Лесном Ложечном. Настроив опять сим образом дело на лад, возвраща-
юсь на квартиру и жду к себе опять Рахманова, и любопытствую узнать 
что будет.

Немного погодя, смотрю, скачет мой Рахманов вместе с секретарем, и 
оба поздравляют, что межевщика дали, и кого же? – самого Гаврилу Кузь-
мина, человека нам очень знакомаго и к обоим нам благоприятнаго, и са-
мого того, который так много занимался моими задачками и отправлял 
тогда должность поддиректора в чертежной. Легко можно заключить, что 
сие меня и обрадовало, и удивило: я сам себе не верю, наяву ли то вижу 
или во сне, и приношу тысячу благодарений моему Господу.

Секретарь протурил Рахманова просить, для проформы, барона. Он 
поскакал туда, и барон сам уже предлагает, чтоб нам взять землемера и 
скорей отмежеваться и назначает межевщика. Я удивляюсь вновь тому: 
все сие было для меня чудно и непонятно; не постигаю, как все это могло 
сделаться и произойтить так скоро. Рахманов прискакал и поздравляет 
меня вновь и уже с достоверностию. Но вдруг из слов его и разговора со 
мною открывается нечто странное, неожидаемое и для меня непостижи-
мое. Усматриваю я, что он, при всей своей наружной бойкости и великом 
знании в ремесле карточном, весьма худой знаток был по делам и, так 
сказать, не бельмеса не знал о самом существе решения всего дела, и что 
всего для меня непостижимее было, что хотя все определение читал и сам 
план разсматривал и нарезки видел, но совсем того еще не знал и не до-
гадывался, что у него превеликое множество земли по силе сего решения 
и нарезки отходило. Он твердил только Тарховский ход и спрашивал у 
всех, по Тарховскому ли ходу назначается межа и граница нашей Пандин-
ской округи против его владения. Все уверяли, что по Тарховской, и он 
оставался тем доволен. Но теперь надобно знать, что Тарховский ход был 
не один, а было их на плане означено целых три: оба первые те, когда он 
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для поверки ходил (sic) обмежеванное Окороковым звено Нащекинское, 
протянутое длинною полосою поперек чрез владеемую Рахмановым, и 
хотя неправильно, но покойным его отцом нагло и усилием захваченную 
из степи нашей землю; а третий ход Тархова был по отводу их поверен-
наго, простирающемуся еще гораздо далее за сею полосою во внутренно-
сти степи, и когда он Тархову показывал, до которых мест они владели 
до межеванья Пашковскаго. Но, как думать надлежало, натолковано было 
господину Рахманову от своих о сем только последнем Тарховском обхо-
де, и что все его мысли и желания стремились к получению всей прежде 
владеемой ими земли по отводу его повереннаго при Тарховском обходе 
и снимании всей нашей степи на план, – то по самому тому и твердил он 
только Тарховский ход и спрашивал у всех конторских, по Тарховскому 
ли ходу назначена землям его граница. И ему отвечали, что по Тарховско-
му, ибо все были Тарховские, а того и не ума (sic) было ему спросить, по 
ближнему ли, среднему ли, или дальнему. Сам же, не смысля ничего по 
планам, не мог понять, по какому из них назначено быть меже его, почему 
и вселилось в его голову, что назначена межа по дальнему ходу и что вся 
его бывшая у него в прежнем владении останется за ним; а вместо того от-
ходила из нея не только вся та, которая попала в Нащекинскую полосу, но 
и вся дальняя за нею в степи, которой также было множество великое. На-
доумить же его и вразумить в том было некому, ибо всем конторским по-
ложение наших мест и владений было неизвестно; а усматривал то только 
я один и дивился еще тому, что Рахманов смотрел с спокойным духом на 
делаемую мне из Нащекинскаго звена, по необходимости из бывшей до 
того его земли, нарезку. И как я не инако считал, что ему то известно и что 
он за нею уже не гнался, то натурально мне не было резону ему то разтвер-
живать, и тем паче, что я мог бы тем все собственное свое дело испортить 
и подать повод к подписанию неудовольствия и апелляции.

Но в сей раз как я по некоторым его словам стал усматривать, что все 
молчание его о том происходило от грубейшей его ошибки и совершен-
наго не разумения планов, то сие меня до крайности удивило, смутило и 
привело в превеликое размышление. Дело сие и все тогдашния происше-
ствия казались мне столь странными, чудными и необыкновенными, что 
я истинно не мог сам с собою сообразиться с мыслями и едва тому верил, 
что происходило и усматривал во всем том не инако, как преудивительное 
сплетение судеб Господних и, с одной стороны, явное наказание наглости 
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и непомернаго жадничества отца их к неправильному захвачению себе 
казенной земли во владение, а с другой – очевидное почти попечение о 
пользе моей Небеснаго Повереннаго моего Господа Бога, на Котораго я во 
всем этом деле возлагал все мое упование, и Коего милость к себе не мог 
довольно воспрославить и возблагодарить, ибо не удивительно ли в самом 
деле было, что самые те, которым бы надлежало мне мешать, старалися 
тогда о скорейшем окончании и утверждении такова дела, которое им во 
вред, а мне – в превеликую пользу обращалось.

«Господи! – говорил только я. – Что это деется, и не чудеса ли ис-
тинныя происходят!» Со всем тем как первый апелляционный срок еще 
не кончился и в остальные немногие уже дни можно еще было Рахманову 
поправить свою ошибку и подписать неудовольствие, то смущало меня 
сие обстоятельство очень, и я ужасть как боялся, чтоб Рахманова кто-
нибудь в сие время не надоумил, и потому со страхом и трепетом дожи-
дался последняго дня апелляционнаго срока, позабыл уже и помышлять 
о езде в Богородицк, а начал заниматься мыслями о езде с межевщиком в 
свою степную деревню, где присутствие мое необходимо было нужно, и 
располагался уже послать туда наперед нарочнаго человека для сделания 
нужных приготовлений к моему приезду и к предстоящему межеванью. 
Впрочем, как мне при всех вышеупомянутых обстоятельствах не годилось 
дремать, а надлежало иметь бдительное око и все пронюхивать, то, буду-
чи рад, что в тот, как в субботний, день был, по обыкновению, открытый 
обед у директора и он меня прашивал приезжать к нему в сей день обе-
дать, поехал я, проводив Рахманова от себя, к нему и там вместе со всеми 
провел весь тот день, не пропуская почти ни одного слова Рахманова без 
замечания. Но, по счастию, все его мысли занимались более картами, а не 
делом.

Наступивший засим 10-й день декабря, а 50-й уже с моего приезда, 
был достопамятен тем, что было у нас такая кура и мятель, какой я от роду 
не видывал, и что никому со двора ехать было не можно. Барон хотел было 
ехать в уезд к Таптыкову в гости, но отказался, а ко мне, не хотевшему ни-
куда было, за курою, прислал вдруг Рахманов человека с просьбою, чтоб я 
к нему приехал для крайней нужды. Господи! Как я перетревожился тог-
да сим неожидаемым зовом. «За чем таким? – думал я. – Ах, батюшки, 
уж не узнал ли Рахманов всего дела!» И озаботился тем так, что позабыл 
про куру и вьюгу, а давай, давай скорее одеваться, давай запрягать сани и 
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к нему ехать. Но как обрадовался я, как отлегло у меня на сердце, когда 
услышал от него, что все дело состояло в том, что приходил к нему наш 
секретарь и сказывал, что директор Иванов хочет мешать даванию межев-
щика, и нужда во мне было та, чтоб я постарался упросить директора, как 
отменно ко мне благоприятствующаго и стариннаго моего знакомца и при-
ятеля. «Хорошо, братец, – сказал я, – в сей же час к нему поеду и постара-
юсь гнев его преклонить на милость и употреблю все возможное». Между 
тем, думаю, чем бы мне к нему подольститься, и обрадовался, вспомнив, 
что ему одна из моих книг очень полюбилась. Итак, ну-ка я скорее домой 
и, схватя книгу, к директору и его ею дарить и обещать и еще, а потом 
просить об отпуске землемера. Г. Иванов тем доволен и, будучи ко мне в 
самом деле очень хорошо расположен, дал обещание желание мое выпол-
нить. Обрадуясь сему, думаю, куда мне ехать: сём поеду к барону обедать, 
говорю; как-нибудь укутавшись, благо уже одет. Барон мне рад; заговорил 
меня опять впрах, ибо был он весьма словоохотен, но о земле не говорит 
со мной ни слова. Но Иванов, приехавший туда же для интриг своих с 
бароншею, на которой он, после смерти барона, впоследствии времени же-
нился, говорит уже иным голосом и согласно с моим желанием. Но у меня 
что-то мудреное было на сердце: и мне хотелось и нет ехать в степь. Не то 
отдаленность моей деревни, не то тогдашняя стужа уменьшили охоту; но 
как бы то ни было, а ехать надлежало. С сими мыслями возвратился я на 
квартиру и весь вечер провел в писании и прочитывании еще раз со вни-
манием всего нашего определения и в размышлениях обо всем настоящем 
и будущем.

Следующий день произвел в обстоятельствах многия перемены и но-
выя для меня заботы. Поутру пришел ко мне повытчик и скрепил заготов-
ленную и данную мне с определения копию. За сие я ему в руки беленькую 
бумажку. Потом поехал в контору, чтоб поспешить на плане нарезками, 
кроме моей, прочих дач, которыя были еще не кончены. Там нахожу дирек-
тора, приехавшаго очень рано; начали продолжать делать нарезки, и вдруг 
встречается одно сумнительное обстоятельство: на покупной Пашковым 
на имя Мусина-Пушкина земле явились два хутора экономических, о ко-
торых в определении вовсе позабыто и не сказано ни слова. Что делать? 
Сомнение большое! Сами судьи перетревожились тем ужасно: думают, 
говорят, советуют между собою и все дело не ладится; но я, смотря на все 
сие, выдумываю особый к поправлению того способ; предлагаю мой совет. 
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Оный всем понравился, и тотчас, по совету моему, исправляют ошибку и 
приписывают в определение все, что было нужно, и мне говорят за то спа-
сибо. Между тем, примечаю я, что Рахманова нарезка моя начинает безпо-
коить, и что он насилу-насилу стал открывать глаза и усматривать, что у 
него земли отходит много, чего он совсем до того не знал и не ведал. Сие 
перетревожило меня до чрезвычайности. «Ахти, батюшки мои, – говорю 
я сам себе с трепещущим сердцем, – чтоб не вздурился бы он, окаянный!» 
Но успокоиваюсь несколько, видя его хладнокровие, и заключаю, что он, 
конечно, не всю еще величину своей потери знает; однако боюсь и смуща-
юсь духом. К вящему усугублению моего смущения, услышал я, что один 
из наших соседей, а именно г. Хрипунов хочет подписать апелляцию. Сие 
встревожило меня до чрезвычайности; я боюсь, чтоб чрез то не разруши-
лось все наше дело. Но секретарь говорит и уверяет, что это ничего. Сие 
поутешило меня несколько, я зову его к себе на водку и угощаю, а после 
обеда спешу уехать из жаркой и душной своей квартиры к другу своему 
Кузьмичу, чтоб навестить его в болезни и поговорить с ним обо всех тог-
дашних обстоятельствах и посоветовать обо всем нужном. От него ездил я 
два раза к Анисье Сергеевне, у которой было множество гостей и ей была до 
меня нуждица. Возвратясь на квартиру, заготовляю в Богородицк к своим 
родным письма, уведомляю их о своих обстоятельствах и замышляемой 
езде в степь; наконец, сказываю, что осталось только два дня до апелля-
ционнаго срока, что оба сии дня для меня великой важности и что от них 
будет зависеть, можно ли нам будет ехать или не можно.

С одной стороны, хотение Хрипунова подписывать апелляцию, а с 
другой – усматривание Рахмановым своей ошибки так меня в сей день 
настращало, что я, раздумавшись о том ночью и проснувшись на другой 
день, отчаивался почти в успехе моего дела. И как случился тогда ездок 
в наши края, то спешил написать еще письмо к своим родным и просить 
их, чтоб они письмо мое к г. Давыдову не спешили еще отсылать в Тулу 
и что, может быть, я в степь еще и не поеду. Но не успело ободнять, как 
гляжу, идет ко мне от Рахманова человек и говорит мне: «Приказали-де 
Федор Степанович вам кланяться я просить вас, батюшка, к себе». Сердце 
во мне затрепетало, когда услышал я неожидаемо сей зов, и я, чудяся и не 
понимая, за чем бы таким хотелось ему меня у себя видеть, подумал уже 
и сказал сам в себе: «Ахти, уж не хочет ли он возвратить мне мои деньги 
и сказать, что он от намерения своего ехать в степь межеваться отступает 
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и хочет подписать апелляцию». Однако для сокрытия смущения своего 
человеку сказал: «Хорошо, брат, как оденусь, тотчас и буду». И действи-
тельно, тотчас начал спешить одеваться и к нему поехал. При входе, я того 
и жду, и смотрю, что начнет он говорить о деньгах и апелляции, но, к удо-
вольствию моему, вышло совсем не то. А Рахманов встретил меня увере-
нием, что Хрипуновская апелляция нам нимало не помешает произвести 
намерение наше в действо, поелику дело его не с нами, а с Пашковым свя-
зано, и до нас не касается, но что хочет он просить меня об одном дель-
це. «Что такое?» – спросил я с поспешностию. «А вот что, – сказал мне 
г. Рахманов, – вы знаете нашу деревню Рахмановку или, как вы называете, 
Грибановку? Не знаю, не ведаю, на что покойному батюшке угодно было 
поселить ее недавно – ни к селу, ни к городу – на самом конце ваших Бо-
лотовских дач, а давича нечаянно увидел я на плане, что где она означена, 
что вплоть подле самой ей проведена черта Нащокинскаго звена, которое, 
как говорят, все почти ушло в твою нарезку, то у мужиков наших сей дерев-
ни не останется почти ни борозды из той земли, которою они тут владели 
и пахали, ибо вся она была в Нащокинском звене, и им даже и скотинки 
своей со дворов выпустить будет некуда, то прошу я тебя, братец, не мож-
но ли тебе, голубчик, сделать мне одолжение и уступить нам несколько 
десятин, против самой сей деревни лежащих, а вместо их такое же коли-
чество взять у меня в другом месте. Я говорил уже о том с секретарем и 
другими конторскими и спрашивал, можно ли такой обмен нам сделать, и 
все говорят, что не только можно, но и всего при теперешнем случае легче 
и удобнее, если только оба мы будем на то согласны, и что нам нет нужды 
и ни какой делать сделки, а нужно только подать общее от себя в контору 
о том просительное доношение, так тотчас и велят нарезку на плане в сем 
месте переменить и сделать так, как вам угодно, и сие послужит лучше 
всякаго акта. Итак, не одолжишь ли ты меня сим, братец?»

Все сие было для меня так неожидаемо, и просьба сия удивительна 
и поразительна, что я никак не в состоянии изобразить то состояние, в 
каком находилась в сей пункт времени вся душа моя. Тысячи разных мыс-
лей возбудились в ней в один миг, и одна другой интереснее. С одной сто-
роны вообразилась мне упоминаемая им деревенька его Грибановка и ея 
известное мне в натуре положение, и я ведал, что была она для всех наших 
Болотовских владельцев как чирей на глазу, потому что хватало-отец их 
поселил ее тут на краю наших дач нартом (sic) и усилием, и единственно 
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только по ненасытной алчности своей к захватыванию себе во владение 
наилучших угодий и более земли и для преграждения нам простирать 
наши распашки далее в степь; и как тогда оставалась она действительно 
вовсе без земли, то и радовался было я, что самое сие принудит Рахма-
новых снесть ее на другое и отдаленнейшее от сего место и нас от ней из-
бавит (что впоследствии времени и принуждены были они наконец сде-
лать): с другой стороны, усматривал я тогда и то, что Рахманова смущала 
и озабочивала одна только сия его деревенька и частичка Нащокинскаго 
звена, прикосновенная к оной, и что в разсуждении всей прочей и главной 
своей потери находился он все-таки еще во мраке и неведении, и пото-
му что он и сам в натуре всего положения тамошних мест и протяжения 
всего Нащокинскаго звена никогда не ведал и не имел об нем ни малей-
шаго понятия, и по самому тому в мнении своем ошибался, что все меня 
и радовало чрезвычайно; а с третьей стороны – легко я мог предвидеть и 
заключить, что упоминаемая им подача в контору общаго о сем обмене от 
нас доношения свяжет его по рукам и по ногам и совсем преградит ему 
путь к подписыванию апелляции, которой я всего паче страшился, то как 
мне ни не хотелось соглашаться уступать ему против деревни помянутой 
земли, но, по всем вышеупомянутым обстоятельствам и имея тысячу ре-
зонов во всем ему, а особенно в критическое тогдашнее время, угождать и 
тем его усыплять, – решился тотчас на все предлагаемое им согласиться, и 
в ответ ему сказал: «Очень хорошо, братец, я с удовольствием соглашаюсь 
оказать вам сию услугу, и тем удостоверить вас в том, что я никак не хочу 
иметь с вами по соседству вражды и несогласия, а намерен всегда жить с 
вами мирно и согласно, и того же прошу и желаю от вас; словом, чтоб до-
казать вам и более мое доброе к вам расположение, то, ведая, как нужен 
вам и ваш Митрофанов пчельник, уступаю и оный вам на обмен».

Рахманов мой вспрыгался почти от радости, сие услышав, и приносил 
мне множество за то благодарений, стал тотчас спешить исполнением сего 
дела и говорить о том, как бы нам написать сие доношение. Но как надле-
жало наперед попросить о том судей, а тогда и назначить сей обмен черта-
ми на плане и соображаясь уже с оным писать доношение, то и отложили 
то до свидания в конторе.

Сим возобновилась тогда моя надежда, и я с удовольствием поехал от 
него на квартиру; но, едучи мимо директора, заезжаю к нему и, прочитав у 
него газеты, еду к барону; у него нахожу толпу народа и превеликое собра-
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ние и показываю ему выдуманныя мною разнаго рода печати из смешан-
ных сургучей, и тем его удивляю; потом, уклонясь в уголок, прочитываю 
гамбургския получаемыя им газеты, а обедать еду к городничихе, где и 
провел все достальное время того дня; а ввечеру, возвратясь на квартиру, 
располагаю примерно как бы лучше написать нам помянутое доношение 
и пишу о том прожект.

Как непосредственно засим наступил наконец и последний уже и са-
мый важный апелляционный день, то ожидал я его со страхом и трепетом, 
а виденный мною в сию ночь страшный сон, будто бы хотел меня какой-то 
человек зарезать ножом, приводил меня еще в пущее смятение, и я пред-
варительно ожидал уже в сей день чего-нибудь важнаго, или, по крайней 
мере, неожидаемаго. А сие и начало тотчас совершаться: не успело хоро-
шенько ободнять, как гляжу, скачет ко мне сам директор. Странно сие было 
и необыкновенно. «Господи! – говорю я сам себе. – За чем это? Но как он 
в самое то время в двери, то, вскочив, воскликнул я: «А, батюшка Петр 
Иванович, добро пожаловать!» И прошу его садиться, но он вместо того 
говорит мне: «Я к вам с просьбою, Андрей Тимофеич, у Николая Алексеи-
ча Нордштейна жена очень занемогла, сделай, батюшка, милость поедем к 
нему со мною; вы у нас и доктор, и лекарь, и лучше всех их! Посмотрите, 
ради Бога, и помогите, если чем можно». – «Извольте, извольте» – сказал 
я, усмехнувшись. Иванов мой рад, и тотчас подхватя и посадив меня с со-
бою в сани, и полетел к Нордштейну. Дом сего именитаго межевщика был 
мне хотя незнакомый, но с самим Нордштейном я имел уже случай позна-
комиться довольно. Болезнь жены его была в самом деле весьма странная; 
но я, заключая, что произошла она от простуды, напоил ее гораздо своим 
простудным декоктом, и оный, как я после услышал, произвел чудное дей-
ствие, и г. Нордштейн был мною очень доволен.

От него поехал я в контору. Там увидел, что Пашковым поверенным 
уже подписана была апелляция, а при мне подписал и Грушецкой или Хри-
пунова человек. Я трепетал всею душею, боялся, чтоб не подписал и Рах-
манов, котораго апелляция была для меня всех страшнее. Он был тут же, 
но о том всего меньше помышлял, а звал меня в чертежную разсматривать 
план и согласиться, как бы нам на оном примерно назначать, где бы мне 
ему, а ему мне взамен отдать и сколько земли. Я радуюсь, что он занима-
ется мыслями о сем, но вкупе трепещу духом, чтоб не открылись ему при 
сем случае глаза и не узнал бы он и всей важности незнаемаго им дела. Но 
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изобразить невозможно, как удивился я, когда по назначении карандашом 
того места, которое ему хотелось получить от меня против деревни своей 
Рахмановки, дошло дело до того, чтоб назначивать ему то место, где бы 
прирезать мне в нарезке моей толикое ж число десятин взамен из распаш-
ных его собственных земель, и когда он сам назначивает такое место подле 
Нащокинскаго и мне достающагося звена, что я ажно ахнул, приметя из 
того явно, что он и по то еще время все еще был во мраке и неведении о 
всей великой потере земли из своего владения и все еще был в том мне-
нии, что у него ничего не отходит и что межа владения его назначена по 
Тарховскому дальнему ходу, и был, к непостижимому удивлению моему, 
так слеп, что не заметил, что назначена она не по дальнему, а ближнему его 
ходу. Вот пример, доказывающий, как худо молодым людям быть вовсе по 
планам незнающими и заниматься более однеми картами, а о снискании 
других полезнейших сведений всего меньше стараться. Но как бы то ни 
было, но легко можно заключить, что я не замедлил согласиться на его 
указание, где тотчас карандашом и назначено было мне все следуемое вза-
мен количество земли, чем мы тогда сие дело и основали, и осталось толь-
ко получить согласие на то судей и писать полюбовную сказку и подавать 
ее при доношении. Со всем тем помянутое недоразумение Рахманова все 
еще приводило меня в превеликое смущение, и как день сей далеко еще 
не прошел, то боялся я неведомо как, чтоб он каким-нибудь образом в до-
стальное время не узнал или кто-нибудь не образумил бы его в этом важ-
ном деле, а потому и положил стараться последовать за ним везде и до-
садовал, что дал слово приехать обедать к городничихе. Но как узнал, что 
Рахманов будет у барона, то после обеда тотчас и сам полетел туда же и, 
нашед его там, во весь день не отставал от него ни пяди, а занимался с ним 
разговорами о постороннем. Ввечеру барон наш очень занемог, и тогда и 
тут должен я был отправлять должность лекаря и лечить его чем знал. На-
конец все мы поехали от него к директору, тут сидели вечер, балагурили и 
ужинали, в продолжение котораго раза три доходила речь до нашего дела 
и чуть было чуть не открылась вся сокровенность. Сам Бог уже, вступясь, 
тому воспрепятствовал. Итак, мы, условившись с Рахмановым наутрие 
ехать к барону поранее просить о скорейшем отправлении межевщика, на 
том и разстались и по квартирам своим разъехались. Я, возвратясь в свою, 
не верил почти, что сей важный день прошел благополучно, благодарил 
неведомо сколько раз Господа, и только и твердил: «Ну, слава Богу, и день 
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прошел, апелляционный срок кончился, и главная опасность теперь вся 
миновалась».

Но и в последующий за сим день во многом была работа Божеская и 
распоряжение дел невидимою рукою. Поутру не успел я одеться, как спе-
шу ехать поранее к Рахманову, надеясь верно застать его дома; но, хвать 
его и след уже простыл; сказывают мне, что поехал он к Черневскому. Это 
меня и удивило, и испугало, ибо я того и смотрел, что он осмотрится и 
заартачится; и скорее и сам туда же и нахожу его все еще в мраке и про-
сящаго о скорейшем окончании дела. Поговорив тут, поскакали мы вместе 
к барону. Тут сказывают нам, что барон очень болен и никого к нему не пу-
скают, но что за мною послан человек, котораго видели мы встретившагося 
с нами в воротах. Меня свели в спальню; баронесса еще спала, я осматри-
ваю больнаго, даю советы и вкупе прошу о землемере. Наконец, согласился 
и барон дать землемера и велел нам сказать о том Черневскому. Мы к нему, 
сказываем о согласии барона и говорим с ним о желаемом нами обмене 
земли, и Рахманов на свою голову о том его просит и кланяется, а мне не 
было резону и противиться тому. Г. Черневский снисходит на Рахманову 
просьбу и говорит, что необходимо надобно обоим нам подать от себя о сем 
размене полюбовную общую и самими нами подписанную сказку, и турит 
нас скорее ехать в контору. Мы туда. Рахманов спешит и проворит делом, 
а я того еще более, но делаю то неприметным образом. Наконец, написали, 
подписали и подали, и тем как печатью дело утвердили. Бумага сия была 
великой важности, и я не сомневался, что она послужит мне в пользу. Се-
кретари и все трудятся о скорейшем производстве сего новаго дела; однако 
не успели все нужное по этому написать и отложили до утрева.

Между тем судьи осматривают на плане и апробуют нарезки. Тут 
опять все дело висело на волоску, и Рахманов явно доказал, что он и тогда 
еще ничего не видел и не усматривал. Спрашивает, но ему за меня и то 
отвечают, что надобно, он указывает пальцем, но совсем не туда и несет 
пыль и нелепицу. Конторские даже усмехаются его незнанию и говорят: 
«Так дескать, так»; а чего так, ничего так не бывало! Словом, он и тогда 
все еще был в том мнении, что у него ни шага земли не отходит, а вместо 
того. отрезывалось отчасти мне, отчасти в казну целых 1300 десятин. Вот 
какое странное дело! Истинно Сам Бог затмевал ему по сие время глаза и 
Сам побуждал его утверждать ошибку свою помянутым доношением, и я 
только всему тому чудился.
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Засим произошла остановка всему делу за землемером. Рахманову и 
мне и самому барону хотелось, чтоб послан был Гаврила Кузьмин, а Чер-
невскому того не хотелось; а услышали мы с неудовольствием, что ему 
хочется отправить с нами Судакова, а засим в сей день и не положено было 
еще ничего, и мы принуждены были ни с чем и в недоумении о том разъ-
ехаться. Я поехал к барону и, нашедши его в жару, лечу его кое-чем и обе-
даю у него, уезжаю к Иванову; там засадили меня поневоле играть в вист, 
и я должен был, в угождение их, просидеть за сим целый день и вечер. 
Наконец, ужинаем, резвимся, веселимся, сожигаем маленький фейерверк 
и тем оканчиваем сей день, и я возвращаюсь на квартиру в удовольствии, 
ибо шло все хорошо и ладно.

Настает засим 15-е декабря и уже 55-й день пребывания моего в Коз-
лове. В этот день, все бывшия происшествия были для меня сущею за-
гадкою, ибо я не постигал, к чему оне все клонились, и, думая, что, может 
быть, и их устрояла и располагала невидимая рука Господня, ожидал, что 
разрешит все время. Вставши, по обыкновению, очень рано, спешил я из-
готовлять почту и заготовленныя сочинения свои для отсылки в Москву 
для печати, занимаясь тем все утро. Потом поехал я к Рахманову, осматри-
ваю у гусара его больную ногу и, увидя антонов огонь, даю совет, чем ско-
рее его захватывать и лечить ногу. От него поехал к Черневскому лечить 
больную жену его, но ей уже полегчело. Я прошу его о деле, и он обещал в 
тот день окончить все, – от него поскакал я к барону. Ему также полегчело, 
и он дивился, для чего по сие время не исполнено всего по нашему делу. 
Оттуда скачу в контору, куда съехались уже все, но из судей был только 
один Черневский. Мы ждем милости Господней. Но что-то остановилось, 
и дело наше не подписывается. «Господи! Что такое?» – говорим и слы-
шим, что остановилось за нерешимостию, кого послать из землемеров. Я 
упоминал уже, что Рахманова догадало просить Кузьмина, как проворней-
шаго из всех, и барон его и посылал; но Черневский, по какой-то злобе на 
него, никак того не хотел. Пошли споры и пересылки. Говорят нам, что 
хотят отправить с нами дурака Судакова, мы охаем и не знаем, что нам с 
сим шутом и болваном будет делать; стараемся всячески сие отклонить, 
но ничто не успевает! Судья закарячился! Поехал секретарь к барону и 
повез к нему бумаги наши.

Между тем по планам в разсуждении нарезки покупной и завладенной 
земли г. Беляевым в нашей Пандинской округе, вышел было опять спор от 
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г. Салтыкова; но, по счастию, я, вошед в посредничество и разбиратель-
ство сего их спора, успел и оный прекратить и оставить их в удовольствии. 
Секретаря все дожидались очень долго, но не могли дождаться; и все ушли 
из конторы, но мы с Рахмановым остались еще дожидаться. Ждали, жда-
ли, да и стали! Наконец, идем пешком к директору обедать, куда призжает 
к нам секретарь и сказывает, что барон определение о посылке землемера 
подписал, а прочие нет. «Экое горе, – говорим, – что делать: надобно ехать 
после обеда опять к Черневскому и просить!» Находим у него землеме-
ра Буксгеведена, просящаго, чтоб его послали. Черневский нам прямо и с 
клятвою сказал, что Кузьмина не пошлет. Все просьбы Рахманова не успе-
вают нимало. Нечего делать, возвращаемся ни с чем опять к директору 
и играем в карты; но и карты нейдут на ум, говорим опять о своем деле, 
думаем, советуем между собою и решаемся ехать к барону. Сидим у него 
вечер и сказываем, что судьи меньшие не хотят подписывать определение. 
Барон вздурился: хочет на своем сделать. Директор того еще больше хочет 
на своем поставить. Мы попались между ссорою их, досадуем, что за нас и 
по нечаянности так все вышло. Наконец, возвращаемся опять к Иванову, 
играем и у него ужинаем, а тем и кончился сей бурный, и хлопотливый, и 
безпокойный день.

Наконец, наступает 16-е число месяца декабря. В оный, находясь в 
совершенной неизвестности о том, чем оный кончится и что произойдет 
далее, одевшись поутру, поехал я в контору и велел сделать достальную 
нарезку промененным землям и оттушевать оныя. Сие тотчас было и ис-
полнено, Оттуда приехал я к Рахманову узнавать, не знает ли он вновь 
чего, и вместе с ним свое горе мыкать; но ему столько ж мало было из-
вестно, сколько и мне. Вздумали послать проведать о секретаре. И как 
услышали, что он поехал к Черневскому, то решились и сами туда же с 
г. Рахмановым ехать. Однако секретаря там уже не застали, а г. Чернев-
ский обрадовал нас, сказав, что он наконец, по просьбе барона, дело наше 
подписал, и поздравлял нас с окончанием онаго.

Нельзя изобразить, как много оба мы обрадовались, сие услышав: обо-
им нам жизнь Козловская уже понаскучила. И как оставалось нам тог-
да помышлять уже о сборах к отъезду, то тотчас поехали мы благодарить 
барона. Посидев у него, проехали к Рахманову пить кофе, и где нас уже 
оный дожидался. Туда приехали также Иванов, Морозов, Буксгеведен и 
лекарь. Напившись кофе, мы разъехались врознь: я поехал в контору ис-
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кать межевщика, но его там не застал, но попроворил, по крайней мере, 
указами. Тотчас были и те подписаны и готовы, ибо все старалися нам по-
могать. По возвращении на квартиру, приходил ко мне Николай Степа-
нович, меньшой брат г. Рахманова, и посидел; потом был у меня и межев-
щик и я его поподчивал. Проводив его, пошед я обедать к Иванову; там 
засадили меня тотчас опять играть в карты, и день сей был мне и в игре 
счастлив, я выиграл более шести рублей. Но после обеда, бросив карты, 
спешил исполнить долг и поехал благодарить втораго члена, у котораго 
я еще не был. Отблагодарив его и посидев, проехал к городничихе; там, 
напившись с лекарем чаю, поехал к барону; у него посидев, с ним распро-
щался и проехал к Иванову; от него ходил к Морозову, секретарю, и у него 
посидел и, поблагодарив, пошел опять к Иванову, а оттуда домой, где на-
шел купца Бородина и при нем уклал все свои книги и бутор и собрался 
в путь. Но как делать было нечего, то, простившись с Бородиным, пошел 
опять к Иванову, чтоб там ужинать, где услышал, что Рахманов мой, вме-
сто того, чтоб спешить собираться и проворить делом, поскакал играть с 
приезжими, и проиграл 120 рублей. Между тем дело наше все шло своим 
чередом. Назначенный межевщик, будучи человек проворный, вертел и 
крутил всем делом, принимал, переписывал дела; собирали команду и от-
правляли. Наконец приехали и хозяева, я мы, отужинав, распрощались со 
всеми. Рахманов положил ехать на другой день в обед, а я – с полуночи.

Сим кончился сей последний день ровно двухмесячнаго моего пребы-
вания в Козлове, а сим окончу я и сие письмо мое, превзошедшее уже свои 
пределы и скажу, что я есмь ваш и проч.

(Генваря 3-го дня 1811 года).

БОЛОТОВКА

Письмо 246-е

Любезный приятель!
Ну, теперь откроется опять новая сцена, и умственному вашему взору 

представятся происшествия совсем другаго рода. Вы должны будете вооб-
ражением своим сопутствовать мне, ездящему и бродящему по лесам, по 
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горам, по буграм и по полям, покрытым глубокими снегами, и взирать на 
новые мои труды, хлопоты, заботы и безпокойства. Но чтоб представить 
все оное вам живее, то прицеплюсь я к концу прежней нити моего пове-
ствования и простру оное далее.

Итак, препроводив помянутым образом в городе Козлове целые два 
месяца в безпрерывных суетах, заботах, хлопотах и безпокойствах и до-
бившись насилу-насилу до конца дела моего по конторе, решился я под-
вергнуть себя трудам и безпокойствам новым, необходимо сопряженным 
с тем неблизким путешествием зимним, в которое положил я непременно 
отправиться. Отъезд мой воспоследовал действительно на другой день, 
случившийся 17-го декабря, и задолго еще до света. Но как ни рано мы 
с квартиры своей выехали, но, едучи мимо двора, где жил друг мой, Яков 
Кузьмич, не мог я того сделать, чтоб к нему не заехать и с ним не простить-
ся и не поблагодарить его за все его себе услуги, ласки и благоприятство. 
По счастию, нашли мы его уже вставшаго и от болезни своей поправляю-
щагося. Итак, посидев у него немного минут и поговорив обо всем и про-
стившись, пустились мы в свой путь из города.

Ночь была тогда самая темная и стужа презельная, а потому и неуди-
вительно, что не успели мы выехать из Козлова и выбраться в степь, как 
в темноте и сбились с большой, занесенной почти совсем и неприметной 
дороги и заехали далеко в сторону. Узнав, наконец, по приметам, что мы 
не туда едем, стали мы в пень и не знали, куда ехать далее и какую изби-
рать нам из попадающихся нам дорог многих Но, по счастию, услышали 
мы впереди собачий лай и, заключая, что тут надобно быть какой-нибудь 
деревне, на оную и пустились. Мы и действительно после того приехали к 
одному, совсем нам незнакомому селению, и рады были, что до онаго до-
бились. Но тут новое напало на нас горе: не можем никого убедить взять 
на себя труд выпроводить нас на большую тамбовскую дорогу: никому не 
хотелось разстаться с теплом и на стуже зябнуть более получаса, принуж-
дены мы были стоять, покуда нашли нанять одного знающаго проводника, 
который и вывел нас на путь истинный.

Тогда старались мы все потерянное время заменить скорейшею ездою, 
и ехали так скоро, что со светом вдруг успели доскакать до Двориков, от-
стоящих за 33 версты от Козлова. Тут, покормив лошадей и пообедав по-
дорожному, пустились мы в дальнейший путь и продолжали оный с такою 
поспешностию, что в тот же еще день, хотя впрах перезябнув, но успели 
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доехать до Тамбова, где, вместо того, чтобы скорей обогреться, принуж-
дены были опять с полчаса стоять на улице и зябнуть на стуже, покуда 
могли отыскать себе квартиру, которую хотя и нашли наконец в харчевне, 
но такую, которой были мы и не рады: проклятая, была так холодна, что я 
принужден был спать на печи, да и там едва согрелся.

Переночевав кое-как, встали мы очень рано и задолго до света. Тут 
почувствовал я превеликую боль в плече, безпокоющую меня крайне. И 
как не трудно было заключить, что произвел ее пронзительный холодный 
ветер, дувший мне влево с боку моей повозки, то за нужное почел прежде 
выезда из города заслать в аптеку и купить в ней ромашки и канфоры, 
которых со мной тогда не случилось и кои нужны были для недопущения 
усилиться боли. Аптеку нашли, но сколько ни стучались, но не могли ни-
кого достучаться: все спали еще глубоким сном в городе. Подосадовав на 
то, но, не хотя долго затем мешкать, принужден я был предать плечо свое 
на произвол судьбе и велеть пускаться в путь. Ехать нам было хотя опять 
очень темно, но, по крайней мере, не могли сбиться: по всей дороге и по 
полям и в лесу были кошолки, и оне нам служили провожатыми. Итак, мы 
со светом вдруг прилетели в село Разсказово и остановились кормить в 
тамошней харчевне, которая одна только и была в сем огромном селении, 
да и та прескверная, чадная и безпокойная, но на дороге до того ли, чтоб 
разбирать, мы и той были рады.

Не успели мы отпречь лошадей и сколько-нибудь отогреться, как 
поднялась такая страшная мятель, что никак не можно было далее ехать 
и пускаться в нашу обширную степь, а особливо к ночи: тут не было ни 
кошолок и никаких других примет, и всего легче можно было сбиться с 
дороги и в степи погибнуть. Думали, думали, горевали, но принуждены 
были решиться остаться ночевать в Разсказах. В самое то время глядим, 
скачут к нам и оба наши Рахмановы с межевщиком и пристают в той же 
харчевне.

– Добро пожаловать, – говорю я им и радуюсь, что с ними, по край-
ней мере, будет не скучно. Что, братцы, – спрашиваю, – какова погодка, и 
можно ли ехать далее?

– Куда тебе, – отвечают они, – без смерти смерть, мы и сюда насилу 
доскакали.

– Да как же нам быть? – спросил я.
– Да ночевать здесь, да и только всего, – отвечали они.



595ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ СО ВРЕМЕНИ ЗАМУЖЕСТВА МОЕЙ ДОЧЕРИ

– Конечно, – говорю я, – другаго нечего делать; но квартирка-то, брат-
цы, видите какая скверная, грязная, мокрая, холодная и дурная; впрах мы 
все тут иззябнем и обезпокоимся.

– Ну, что ж делать, – сказал Рахманов, – так уже и быть.
Но межевщик подхватил:
– Постойте, ребята, у меня здесь есть поп Егор знакомый, и у него свет-

лички изрядныя, не послать ли мне к нему и не поможет ли он в нашей 
нужде и горе? Не пригласит ли к себе?

– Хорошо бы это, и очень-очень недурно! – воскликнули мы все.
Тотчас наряжается к попу посланный, а между тем садимся за стол и 

начинаем по-дорожному утолять свой голод; всем нам уже не до разборов, 
а едим, что случилось с собою и что нашли у харчевника. Мы не успели 
еще отобедать, как глядим, и сам отец Егор в двери и убедительно просит 
нас всех переехать к нему в дом ночевать; сказывает нам, что у него есть 
особая теплая светлица и что нам в ней будет спокойней; мы тому рады, 
тотчас соглашаемся, благодарим его и пошли того ж часа с ним вместе, 
ибо дом его был недалеко, а повозкам велели переезжать после себя. Поп 
нам рад, а мы рады тому, что нашли у него преспокойную для себя, особую 
хату. Тотчас за нами приехали и повозки наши.

– Ну, ребята, – говорим мы своим людям, – носите постели и все и все 
сюда, и принимайтесь за самовар. А ты, брат, – сказал Рахманов своему 
повару, – принимайся-ка за свои кастрюли и изготовь нам получше ужин, 
и чтоб мы все не были голодны.

Чрез несколько минут самовар и появился на столе.
– Ну, ребята, – говорим мы между собою, – давайте пить чай и ото-

греваться оным.
Была с нами и французская водочка, ну-ка мы затевать и пуншик и 

поить им межевщика с хозяином нашим, а мне отыскали мою трубочку; я 
ну-ка курить и запивать чайком и напился досыта.

По снятии самовара, говорю я сотоварищам своим:
– Ну, что ж, братцы, станем мы теперь делать, до ужина еще долго, и 

так сидеть скучно?
– Всего бы лучше, – сказал на сие Рахманов, – заняться картами, но 

вот беда, что ни ты, ни брат в банк не играете, а Гаврила Алексеевич и ни в 
какую.
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– Постойте, ребята, – воскликнул я на сие, – не хотите ли играть в ре-
версис, это игра такая, в которую все мы играть можем, и навеселимся, и 
нахохочемся довольно, а притом и совсем незадорная и неубыточная.

– Хорошо б! – сказал на сие младший Николай Рахманов. – Но мы об 
ней и не слыхивали и никто из нас ее не знает.

– О, что касается до этого, то, – сказал я, – так я вас в один миг ей 
научу; она совсем не мудреная и всякому тотчас ее понять можно.

– Ну хорошо, братец, – сказал старший г. Рахманов, – поучи ты нас 
оной, я охотно хочу ее видеть.

И тотчас тогда появились на столе карты, отыскали тарелочку, а вме-
сто марок употребили самыя мелкия медныя деньги и я ну их учить и раз-
сказывать все правила, при игре сей наблюдаемыя. Как все они люди были 
умные и понятливые, то вмиг и поняли они ее, и не успели игры две сы-
грать, как сделались уже и мастерами в оной А тогда и пошли у нас смехи 
и хохотанья. Всем им она отменно полюбилась, и межевщик только и твер-
дил: «Ай, квинола! (?), а ведь игра прямо веселая и на что ея лучше!» Сло-
вом, весь этот вечер провели мы очень весело и за игрою своею и не видели, 
как прошел он. Между тем изготовили нам сытный ужин, и мы, наевшись и 
напившись, полеглись повалкою на полу спать, имея притом удовольствие 
услышать, что и мятель наша утихла и что сделалось темно.

Наутрие поднялись мы-таки довольно рано. И пустившись в путь, до-
ехали до пределов нашей Пандинской округи, и тут разъехались врознь: 
Рахманов поехал прямо в свое Калугино, а я – в свою Болотовку, куда и 
успел доехать еще в двенадцатом часу, и рад был, что нашел у себя хоть 
невзрачную и некрасивую, но теплую и спокойную белую светличку. При-
кащик мой выбежал меня встречать и не успел услышать от меня, на чем 
и как решилось наше дело и зачем я тогда приехал, как вспрыгался от ра-
дости и не верил почти сам себе, что это он слышит, а особливо не мог 
надивиться он недогадливости Рахманова и надседался даже со смеху, как 
я разсказывал ему все происходившее у нас. Однако я ему подтвердил, 
чтоб он до поры, до времени ничего о том не говорил и не сказывал. Далее 
чудился он тому, что хотим мы землю межевать зимою, что казалось ему 
совсем невозможным делом.

– Молчи! – говорю я ему. – Это не твое уже дело будет, и можно, а ты 
делай только то, что я тебе приказывать стану!
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– Хорошо, сударь, – отвечал он, – я готов исполнять приказания ваши, 
но боюсь, чтоб не вышли у нас вздоры и чтоб не взбунтовали наши соседи, 
да и сам Рахманов чтоб не взбеленился и не вздурился, как узнает, сколь-
ко у него земли отходит, и теперь нельзя уже ему не узнать того.

– То так, – говорю я, – однако поглядим и посмотрим что будет, а меж-
ду тем вели-ка ты скорее заготовлять межевые столбы и скажи мне, что у 
вас здесь делается и происходит.

– Столбы, сударь, тотчас поспеют, – отвечал он, – а мы только что из-
готовили к отправлению в Богородицк к вам обоз со столовым запасом.

– Ну, это хорошо, – сказал я, – благо кстати мне отписать к домашним 
своим туда письма.

В самое сие время в двери ко мне наш приходский поп Александр, с 
которым мы вместе и отобедали и весь день проговорили. Он дивился так-
же тому, что мы хотим межевать зимою, и опасался также, чтоб не вышло 
каких вздоров от тамошних глупых и безразсудных соседей, а я не столько 
опасался сего, как страшился той минуты, в которую узнает Рахманов всю 
свою ошибку и недогадливость, и занимался уже мыслями о том, что мне 
ему тогда говорить и чем его успокоивать.

Поп просидел у меня до самаго вечера, а сей проводил я в судаченье 
с своими о предстоящем межеванье и в писании к родным своим писем. 
Сих уведомлял я о своем приезде в свою степную деревню и обо всех об-
стоятельствах и заключил тем, что не знаю еще, как пойдет наше дело, и не 
могу ничего сказать о том, долго ли я тут пробуду.

На другой день после сего все утро провел я в совещаниях и разговоре 
с своими о межеванье, а потом поехал к Рахмановым в Калугино. Там на-
шел уже приехавшую межевую команду и межевщика, отправляющаго в 
наш уездный город своего помощника за исправником, а солдат – по раз-
ным деревням за поверенными и понятыми, ибо без всех сих людей к ме-
жеванью приступить было не можно. Рахмановы были мне очень рады; я 
нашел их живущих уже в новом, порядочном и довольно большом доме, а 
не в таких маленьких хоромцах, в каких живал отец их. И как после обеда 
поднялась опять кура, то не пустили они меня от себя, а уняли ночевать, 
чему я был и рад, ибо хотя до жилища моего не далее было верст шести 
или семи, но в такую дурную погоду и в ночи ехать мне не хотелось. Чтоб 
веселее проводить время, а особливо вечер, то засели мы играть в карты 
и опять в реверсис, который им очень полюбился. Итак, было у нас много 
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смехов и хохотанья и довольно весело, а мне тем паче, что дело мое все 
было на старом, и Рахманов все еще не усматривал своей ошибки, хотя 
всякой час твердил Нащокинскую землю и Тархов ход и был все еще в том 
мнении, что у него ничего не отойдет земли.

Как кура и мятель не только не унялись в ночь, но продолжались и во 
весь последующий день, то господа Рахмановы, особливо меньшой, по-
любивший меня отменно, унимали меня пробыть у них и сей день весь; 
а поелику мне было хорошо, то и сам я домой не тянулся и охотно на их 
просьбу соглашался и остался еще у них ночевать. В сей день приехал к 
нам Тараковский, а потом Беляев. Сей последний только что прискакал 
тогда из Козлова. У него были также купленныя земли, но как он во время 
решения нашего дела не прилагал о получении оных ни малейшаго ста-
рания, то конторою были они как-то и пропущены. А тогда вздумалось 
ему, упустя время, иттить в лес по малину и их отыскивать и доставать. 
Он бросился в контору, и, как думать надобно, сунул там большой кусок в 
руки, ибо привез с собою к межевщику письма, в которых писали к нему, 
чтоб он переменил нарезку на плане и поместил и ему проданную землю. 
Но межевщик усмехнулся только и ему сказал: «Государь мой, этаких дел 
по приватным письмам не делают и мне сего никак сделать невозможно, 
а разве привезете вы ко мне формальный указ о том из конторы». И с тем 
его отпустил. Все начали смеяться тому, по его отъезде, но меня обстоя-
тельство сие весьма озаботило и смутило, и я боялся, чтоб мне не вышло 
оттого какого-нибудь помешательства. Итак, и сей день препроводил я в 
совершенной о судьбе своей неизвестности.

В наставший после сего день все утро провели мы в балагуренье и игра-
нии в карты, а межевщик – в делании нашего плана. В обед возвратился из 
Кирсанова помощник с известием, что вслед за ним хотел приехать и ис-
правник; также возвратился и один солдат, посыланный за поверенными. 
Перед вечером поехал я домой, и едучи мимо ворот деревенскаго соседа 
моего, старика Тараковскаго, завернул к нему, чтоб уговорить его услу-
жить чем-нибудь межевщику; но как у него случилось тогда множество 
гостей, и все они были подгулявши, то и нельзя было о том с ним говорить. 
Что касается до нашего дела, то оно было все еще на прежнем основании, 
и Рахманов все еще помрачен был тьмою и неведением. Между тем пове-
ренный мой и крестьяне бродили в сей день по степи и отыскивали по На-
щокинскому рубежу подлинныя межевыя ямы, ибо столбов не было уже 



599ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ СО ВРЕМЕНИ ЗАМУЖЕСТВА МОЕЙ ДОЧЕРИ

ни одного, и все они были в претекшие многие годы растасканы, и я, по 
возвращении своем ввечеру домой, нашел их впрах перезябшими и изму-
чившимися до безконечности. Но, по счастию, проходили и промучились 
они не по-пустому, и все ямы отыскав, позаметили их тычками, за то и 
сказал я им большое спасибо.

Не успел я поутру на другой день напиться своего чаю и, присев не-
много, пописаться, как гляжу – едут ко мне гости: сосед мой, г. Тараков-
ский,  и вслед за ним и г. Беляев, Иван Авксентиевич. Я принимаю их с 
обыкновенною ласковостию и стараюсь занять их кой-какими разговора-
ми о постороннем. Но у них на уме более наше межеванье, и я в разсуж-
дении и онаго и кое-как их поубаил и поуспокоил. По отъезде же их от 
меня сажусь в сани и скачу опять к Рахмановым. Сих нахожу я совсем 
уже в другом положении, ибо завеса начинала уже подниматься и они – 
узнавать странное и страшное для себя и такое дело, которое они себе и не 
воображали, – однако все еще не довольно ясно усматривали всю истину. 
Произошло сие, как думать надобно, от того, что как в минувший день по-
веренные и мужики мои бродили по степи, отыскивали и замечали ямы, 
то случилось то увидеть его крестьянам и донести господину своему о том, 
что наши обходили и заметили всю их находящуюся в Нащокинском зве-
не землю, и спрашивали у него, неужели отойдет от них вся земля оная. 
Сие натурально долженствовало смутить тогда весь дух в господине Рах-
манове, и все мысли его привесть в такое замешательство и разстройку, 
что он не знал что и думать и гадать; и находясь в сем смущении неопи-
санном, начинал между разговорами сам мне признаваться, что у него в 
Нащокинском звене есть владение.

Сие поразило и смутило и самого меня, но я имел столько еще духа, 
чтоб сказать ему: «А как же, братец, неужели ты сего до сего времени не 
знал, а кажется ты сколько раз видел и разсматривал план и читал опреде-
ление, как бы тебе, кажется, давно не усмотреть и не знать того!»

– То-то и дело, – и он, качнув головою и сам на себя негодуя, – кабы 
знато было да ведано, так не то бы может быть было!

– Ну, – сказал я на сие, – хотя я и не знаю, что бы такое могло быть 
иное, но то, по крайне мере, знаю, что ежели и отойдет из владения ва-
шего сколько-нибудь земли, так, по крайней мере, не я тому причиною, 
и ты, пожалуй, братец, на мой счет не относи того и не думай никак, чтоб 
произошло то по каким-нибудь моим проискам и домогательствам. Этого 
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совсем не бывало, и я в сем пункте совсем нимало пред тобою невинен, а 
всему виноват злодей Пашков: его, проклятаго, догадало отмежевать себе 
всю землю на имя Нащокина, которую отмежевку конторе никак уни-
чтожить уже было не можно; а что мне теперь достается, тому причиною 
совсем уже не то, а жадность Пашкова и то обстоятельство, что он во всех 
купленных землях замежевал себе множество излишней земли, и как их 
все от них отчислили и их сдвинули, то и опросталось тем звено Нащоки-
на, из котораго мне и другим покупщикам и намерили, и это пришло уже 
само по себе и случайным образом, по необходимости и без всякаго наше-
го о том домогательства; да инако и быть уже не могло.

– Да, да, – подхватил он, – слышал я то же и от Гаврилы Алексеевича: 
но... но... – В самое сие время подошли к нам другие и помешали далее 
продолжать сей важный разговор.

Сим образом старался я всячески его поубаить, но из последних его 
неоконченных слов и сказанных «но, но…», заключил я, что все слова мои 
его далеко еще не успокоили, и подозревал, что на уме у него есть что-
нибудь не даровое против меня; а сие подозрение и увеличилось, как он 
вскоре после стал говорить, что опасается он, чтоб караваенские, узнав 
все дело, не сделали бунта и не помешали бы ему отрезать свою дачу по 
Каширке от нашей общей округи; и потому, будто бы для сего собствен-
но, стал меня просить, чтоб я допустил его наперед отмежеваться от Ка-
раваенских земель, а там бы уже межевал свою землю. Неожидаемая сия 
просьба проникла в один миг сквозь всю мою душу, и я тотчас усмотрел, 
что это был финт, и затеянный единственно для выиграния времени, для 
скования против меня какого-нибудь злаго кова, а потому и не хотел ни-
как, несмотря на все их уговариванья и просьбы, на то согласиться; но 
представлял им тысячу справедливых резонов, понуждающих меня спе-
шить своим отмежеваньем. Словом, сколько все они меня ни убеждали, но 
я остался непреклонным и радовался тому, что, по крайней мере, межев-
щик не мешался в наше, во весь вечер продолжавшееся, прение и сидел 
только молча. Вскоре потом пошел он со старшим Рахмановым в баню, а 
мы с меньшим братом занялись безделушками; и как он охотник был до 
рисования и во всех отношениях и умнее, и добронравнее, и любопытнее 
был старшаго брата, то учил я его на досуге рисовать вилками картинки 
сквозь бумагу. Что у межевщика с Рахмановым происходило и говорено 
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было в бане, того уже не знаю, а только старший брат пришел оттуда очень 
смутен и туманен.

Как вскоре засим накрыли на стол и мы, поужинав, пошли все спать, и 
в спальне их, где нам постланы были всем постели, случилось быть на сей 
раз очень холодно, то я очень долго не мог заснуть сперва от того, что долго 
не мог согреться, а там от того, что раздумался о происшествиях сего дня 
и обо всех тогдашних обстоятельствах и критическом моем положении. С 
одной стороны, подозрение мое о замышляемом Рахмановым против меня 
каком-нибудь кове, увеличивалось от часу более и, по многим его словам, 
не имел я уже в том никакого сумнения, с другой – не весьма уже надеялся 
на все благоприятство ко мне межевщиково, а начинал уже по некоторым 
словам его подозревать, что едва ли и он не имеет в заговоре против меня 
какого соучастия. Человек сей, при всей его наружной приверженности и 
благоприятстве ко мне, не совсем мне нравился: был он самая проворная 
и хитрая особа и походил во всем более на лукаваго иезуита, нежели на 
добраго и простодушнаго русака. С третьей – знал я довольно все плутни, 
шильничество и мытарства, делаемыя межевщиками, и какия могут они, 
ежели захотят, строить каверзы, а особливо такие проворы и хитрецы, ка-
ков был сей. Далее приходило мне на мысль и то, что хотя он в прение 
наше и не мешался, а сидел только ничего не говоря, но что у него на уме 
было, того неизвестно. «Может быть, – говорил я сам себе, – он в самое то 
время выдумывал средства к сделанию Рахманову какой-нибудь в предо-
суждение меня помощи, и почему знать, не задобрен ли он был уже от него 
и не убежден ли держать более их сторону, нежелия мою». Кроме сего, 
знал я и признавался сам себе, что хотя я и не соглашался дать волю ме-
жеваться Рахманову наперед, но все мое противоречие ничего не значило 
и было сущими пустяками, ибо зависело то совсем не от меня, а от воли 
межевщиковой и кого он наперед межевать захочет. Далее помышлял я, 
что отлагание межеванья моего в долгий ящик может не только меня за-
держать и принудить долго жить в скуке, в своей мурье, но в случае сем 
всего легче могут произойти от соседей моих и караваенских, у которых 
также земли много отходило, споры и разныя каверзы, могущия наделать 
мне множество пакостей и остановок. А все сие приводило все мысли мои 
в такую разстройку и замешательство, что я долго обо всем том и о спосо-
бах к отвращению всего того думал. И как по всем обстоятельствам нахо-
дил, что тогда дорога была для меня каждая минута, и от ускорения меже-
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ваньем зависит весь успех моего дела, и что мне необходимо нужно было 
тем поспешить и достигать до того всеми возможностями, то решился я, в 
случае нужды, взять на помощь себе обыкновенную денежную молитву и, 
не жалея денег, заткнуть межевщику пасть и заставить его тем плясать по 
своей дудке, ибо ведал из опытности, что орудие сие может сильнее всего 
действовать. «Что делать? – мыслил я и говорил я тогда сам себе. – Сие 
хотя я доставит мне новый убыток, но как получу землю во владение, так 
она мне все мои убытки в один год или в два возвратить может». А с сими 
мыслями и расположением я и заснул.

Наступивший за сим день был тот, в который поднялась, наконец, 
или исчезла вся завеса, закрывавшая до того глаза Рахманову, и он узнал 
всю величину своей потери и всю важность своего недосмотрения. Не 
успели мы встать и напиться чаю, как гляжу – тащит Рахманов копию 
свою с определения и просит землемера, чтоб вместе все оное вновь про-
честь и спустить (sic) с планом и чтоб он ему все яснее растолковал по 
плану. Итак, засели все мы за стол, стали читать вслух с разстановкою и 
все нужное разсматривать на плане, и я думаю, что г. Рахманов впервыя 
тогда читал его с надлежащим вниманием и, при помощи общаго нашего 
с межевщиком толкования, понимал все дело. Не можно изобразить, в ка-
ком душевном смятении и состоянии он был в ту минуту, когда открылось 
уже всё и всё и он узнал, сколь велика была его оплошность. Лицо его то 
бледнело, то краснело, то багровело, и он только что кусал себе губы, не-
приметно вздыхал, сам на себя досадовал, но всячески уже старался пред 
нами сокрывать стыд свой и, в прикрытие оного, говорил, что теперь ви-
дит он и сам, что все так, как мы говорили; но как земли от него отходит 
пропасть из владения, то натурально ему очень ее жаль. «Но так уже и 
быть!» – сказал он наконец и тем дело сие повершил.

Я рад-рад был, что дело сие кончилось и что обоим нам с межевщиком 
удалось, наконец, его удостоверить в том, что причиною тому совсем не я, 
а всему злу производителем был Пашков своим Окороковским межева-
ньем, и что, по самому тому, ему досады иметь на меня за сие зло не за что. 
Итак, по-видимому, и остались мы по-прежнему друзьями и приятелями, 
однако я не совсем наружности сей верил, а имел причину все-таки иметь 
опасение. И что я в мнениях своих не обманывался, то и оказалось в ско-
рости.
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Едва только мы все сие кончили, как и подступил к межевщику по-
мощник его с вопросом, куда прикажет он посылать за рабочими и какое 
назначать им место? И межевщик тотчас назначил к тому Рахманову де-
ревню Каширку. Слово сие кинуло меня ажно в жар: так смутился я, сие 
услышав. «А, а! вижу я, что это значит, – подумал и сказал я тогда сам в 
себе. – Вот догадка моя и совершилась!» И как легко я мог заключить, 
что наступила минута самая критическая и что мне не надлежало терять 
ни одного мгновения ока, а ковать железо, покуда оно было еще горячо, 
то, изъявив на лице своем крайнее смущение и огорчение, подошел к ме-
жевщику, подавил ему неприметно руку, так, что он догадался, что я хочу 
поговорить с ним наедине, и пошел сам в другую комнату. Межевщик, бу-
дучи человеком догадливым, тотчас увернулся вслед за мною в спальню, а 
я, схватя его за руку и без дальних окольничеств, ему сказал: «Пустое это 
ты затеваешь. Гаврила Алексеевич, и послушай-ка, по всему твоему ко мне 
благоприятству, почитал тебя себе другом, итак – неужели я обманулся 
в этом мнении о тебе, и ежели нет, то докажи мне свою дружбу, отмежуй 
меня наперед и будь уверен, что без благодарности от меня не останешься 
за то; и уверяю тебя, как честный человек, что услужу тебе таким куском, 
какова ты, верно, от Рахманова не получишь, – пожалоста, одолжи меня 
тем!» Сказав ему сие, подал я ему руку, а он, только покраснев в лице, 
мне сказал: «Хорошо, изволь!» И тотчас от меня брызнул. Чрез минуту 
потом подхватил он за руку Рахманова и повел его для такой же тайной 
конференции в спальню. Что они там говорили, того уже не знаю, но го-
ворили что-то долго и, видно, межевщик его уговаривал к согласию, что 
межеваться наперед мне, ибо не успели они выттить оттуда, как межев-
щик, кликнув помощника, сказал ему, что он намерение свое переменил 
и чтоб посылали за работниками и велели явиться им в Болотовку. Сие 
меня обрадовало, и надежда моя начала возобновляться. Межевщик, от-
вернувшись опять, сказывал мне, что Рахманов неведомо как досадует сам 
на себя, что прозевал столь важное дело; но я-де его убаил и доказал, что 
пособить тому уже нечем и его поуспокоил. Я благодарил втайне моего 
Бога и не смел еще верить, чтоб желаемое совершилось. К обеду подъехал 
к нам один из тамошних помещиков, г. Ржавитинов, а после обеда – моло-
дой Тараковской, но я, почувствовав, что, спавши в холодной комнате, по-
простудился, а к тому ж желал сделать разныя приуготовления и наряды, 
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не стал долго медлить, а поехал домой и ввечеру напился своего декокту и 
тем простуду свою уничтожил.

Все сие происходило накануне уже самого праздника Рожества Хри-
стова. И как в оной межеванью быть было еще не можно, то, между тем как 
люди ходили к заутрени и к обедне, занимался я все утро дома другими де-
лами. Я послал повереннаго своего вымеривать ложечныя вершины, дабы 
нам так нарезку сделать, чтоб было безобидно моим деревенским соседям 
и не могло произойтить дальняго спора. Поверенный мой исправил ком-
миссию сию очень хорошо и сделал мне всему абрис. Дождавшись его и 
отправив мужиков в степь разрывать в снегу ямы, поехал я обедать к Рах-
мановым и насилу застал у них обед. Рахмановы были мне рады, однако 
можно было приметить, что были они сумрачны. Но дело шло своим чере-
дом: перед вечером собрались, забрали все нужное и поехали все ночевать 
ко мне в деревню. Тут постарался я всех их угостить как можно лучше, и 
между тем как приготовляли, как умелось, добрый и сытной ужин, ну-ка я 
их поить чаем и, тех кто пил, пуншем и другими напитками, которыми по-
запасся я в Козлове; а потом, ну, играть в карты, шутить, балагурить, и весь 
вечер провели весело и с удовольствием. Наконец, потчивал их ужином, и 
все были им и угощением моим довольны, все сделались друзья и братья 
и полеглись наконец повалкою на полу спать.

Наконец наступило 26-е число декабря, в который день начало же-
лание мое совершаться, и тянувшееся слишком 20 лет дело приходить к 
окончанию. В оной, несмотря на тогдашние праздники, положено было 
учинить межеванью нашему начало, и в сей день вырезать ближния 100 
десятин мне в чрезполосном нашем владении и в земле дачной. Господа 
тамошние мои деревенские соседи: Тараковский, Язвинцов, Беляев и  Мол-
чановы вздумали было калякать и спорить. Но мы смеялись только пу-
стым их разглагольствиям и, поговоривши дело свое, приехав на Лесное-
Ложечное, благословясь начали. Тут особливаго примечания достойно 
было то, что на самом том месте, где надлежало поставить нам первый ме-
жевой столб, получили мы известие такое, которое заставило меня от радо-
сти плакать. Привезены были письма к Рахманову, которыми уведомляли, 
что, наконец, после продолжительной, кровопролитной, самой трудной и 
многих миллионов нам стоющей осады, город Очаков пал и на Николин 
день взят был нашими войсками приступом. Порадовавшись тому и вру-
бивши в землю первый столб, пошли мы межевать по снегу далее. По осо-
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бливому счастию, от бывшаго незадолго до того дождя и последовавшаго 
за ним жестокаго мороза, вся поверхность тогдашних глубоких снегов так 
окрепла и сделалась тверда, что нам можно было ходить по ней, как по мо-
стовой; и случилось сие как нарочно в пользу нашу, ибо без того не можно б 
было никак межевать. С другой стороны, день случился красный и ясный. 
Итак, в несколько часов мы сию маленькую дачку и отхватали. Причем не 
могу и поныне без некотораго душевнаго удовольствия вспомнить, как мы 
с любезным Николаем Степановичем, перелазивая чрез глубокое Лесное-
Ложечное, утопали несколько раз в снегу, как подавали руки, таскали друг 
друга из онаго и как тому хохотали и смеялись. Взлезая в теплых сапогах 
и отягчен будучи шубами по глубокому снегу на гору очень крутую, вы-
бился я на полугоре совсем из сил и так, что принужден был на полугоре 
сесть и против солнца на снегу отдыхать, и не помню, чтоб когда-нибудь я 
с таким удовольствием отдыхал как тогда тут. Соседи наши, видя, что их 
не слушают, с досады уехали от нас прочь, да и мы довольно поозябли. Я 
затеял было взять с собой большой чугунный котел с жаром для обогрева-
ния рук, но – такая беда, что возить его с собою было не можно, ибо наст 
хотя людей на поле поднимал, но лошади проваливались и ехать на них 
целиком был сущий мат.

Дачка обмежевалась тут мне очень хорошая, и я, любуясь ею и ея вы-
годными угодьями, замышлял уже поселить на ней подле Ложечнаго со 
временем особую деревеньку. Кончивши дело, возвратились мы домой, 
где дожидались уже нас присланные от господ Тараковскаго и  Язвинцова 
звать нас к ним в гости, куда, напившись чаю, Рахмановы тотчас и поеха-
ли, а мы с межевщиком за ними, и были сперва у Язвинцова, Авраама Ро-
дивоновича, а потом у Тараковскаго, где у них были с межевщиком тайные 
против меня переговоры, ибо они всем снисхождением моим были недо-
вольны. Но как дело было уже сделано, то я мало уже тем безпокоился. 
Наконец, все возвратились ко мне и, отужинав, опять у меня ночевали.

В последующий день положено было начинать разрезывать Нащо-
кинскую дачу и отмежевывать мне из ней проданныя мне 1250 десятин. 
Итак, поутру все мы поехали в лежащую подле ней, прежде упоминаемую 
мною, Рахмановскую деревеньку Грибановку, и собравшись начали свое 
дело. В самое то время поднялась превеликая кура и мятель. Господи! Как 
я испужался, ее увидев, ибо думал, что межевать нам никак будет не мож-
но. Однако кое-как мы, несмотря на все, пошли, а Рахмановы, за мятелью, 
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остались тут в своей деревеньке. Но, правду сказать, им и неприятно было 
иттить и смотреть, как отмежевывали мне бывшую во владении их зем-
лю! Шли-шли, пришли к вершине. Тут более часа не могли отыскать в су-
гробах ямы, принуждены были посылать промеривать, а сами от стужи и 
замети согреваться за стогом сена. Потом, поставив столб, пошли далее и, 
отрезав променную землю, дошли до земли Караваенской. Тут также не 
нашли ни столба, ни ямы и принуждены были остановиться и отложить 
дальнейшее межеванье до утрева. От сего места до Грибановки было уже 
несколько верст. И как на лошадях ехать не было никакой возможности, 
то везли нас с межевщиком уже люди на себе, посадив нас на дровни, чему 
мы надселись хохотавши. Нас привезли уже ночью в Грибановку, а оттуда 
в мою деревню и того еще позднее, но тут ехали мы уже все на лошадях, 
по дороге. Там нашли мы у себя гостя, г. Семенова, были еще и господа 
Курдюковские, дворяне, но без нас; а при нас приехал еще г. Баульской, ста-
ринный мой знакомец. И как был он человек весьма умеющий шутить, то 
проговорили, прошутили и просмеялись мы весь вечер, и было нам очень 
нескучно, а, наконец, поужинав, и ночевали.

Поутру, на другой день, продолжаемо было межеванье. Начали от 
Грибановки и пошли в другую сторону и обошли много и почти всю мою 
покупную дачу. С нами во все утро ходил г. Беляев, Иван Авксентьевич, 
и обедал с нами на степи, где сугроб должен был нам служить столом, а 
епанча вместо скатерти. Что ж касается до еств и напитков, то было их 
довольно: всем тем мы не позабыли запастись с избытком. По счастию, 
погода в сей день была умеренная, но туман превеликой. Мы обмеркли на 
степи, растеряли было людей и не знали что делать. Часа два стояли мы 
ночью на степи, дожидались посланных людей промеривать одну линию 
и не могли никак дождаться. По счастию, отыскали нас наши повозки. Мы 
рады были, добившись оных; и как до двора ехать было около 12 верст, 
то приехали мы уже очень поздно. Тут приехал к нам г. Беляев и был еще 
Салтыков с Тараковским молодым. Мы просидели и проговорили долго и 
поужинав, распрощались с ними и ночевали с межевщиком уже одни, ибо 
Рахмановы поехали почевать домой, чтоб готовить для межевщика квар-
тиру в своей Каширке.

По наступлении в следующий день утра, приехал к нам г. Заводцев, 
знакомец землемеров, стряпать за г. Иванова, обер-секретаря сенатскаго, 
у котораго была тут также купленная дачка и назначенная к отрезке из 
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Нащокинскаго звена. И как нам за ним мешкать не хотелось, то и он пое-
хал вместе с нами на межу. Поелику мне домежевывать оставалось очень 
немного, то и кончили мы мое межевание скоро. Тогда межевщик пошел 
далее, а меня отпустил. Итак, возвратился я в свою деревню, получив на-
конец свое желание против всех чаяний и ожиданий и приносил Богу мое-
му наичувствительнейшее благодарение за неизреченную к себе от Него 
милость, и находился в неизъяснимом от того удовольствии.

Пообедавши, осматривал я гумно и лошадей, и достальное время сего 
дня, который был уже 29-го декабря провел один дома, а межевщик между 
тем продолжал межу нашей округи мимо Караваина и поехал ночевать в 
Каширку. Говорили было и мне, чтоб я приехал ночевать к ним туда же; но 
как ехать было более 15 верст, то мне не захотелось, и я, отговорившись 
недосугами, ночевал дома.

В следующее 30-го числа декабря пробыл я весь день до вечера дома, 
переписывая и расспрашивая кое-что. Но, по привычке быть с людьми, 
скоро мне скучилось. Я обещал приехать ночевать в Калугино к господам 
Рахмановым, куда хотел быть и межевщик, который в этот день утверждал 
межу между Кареевкою и Каширкою. Итак, собравшись ввечеру, я поехал 
в Калугино и приехал туда уже ночью. Я надеялся найтить тут межевщика, 
однако обманулся и нашел одних Рахмановых. Оба молодцы поленились 
быть с межевщиком на меже, хотя межевали собственную их землю и по-
дали чрез то повод к ошибке. Тут у них опять нечаянным образом десятин 
десять отмежевали к Кареевым. Они так мало заботились о землемере, что 
он принужден был ночью верст шесть иттить домой пешком, и мы насилу 
его дождались. Препроводив весь вечер в разных шутках и разговорах, но-
чевали мы тут и вместе с нами г. Семенов, старающийся об отмежевании 
проданной г. Андрееву также из Нащокинскаго звена земли.

Последний день тогдашняго 1788-го года провел я весь у господ Рах-
мановых, кои были мне вкупе и соперники, и друзья! Поутру принужден 
я был быть переносителем или сводчиком между землемером и г. Семе-
новым и сказывать сему последнему, что землемер требует 100 рублей за 
то, чтоб отмежевать ему сто десятин. Не сущий ли истинно был грабеж и 
разбойничество, и вот как хватали межевщики! Но что было делать! Бед-
няк испужался ажно, услышав о сем требовании, и поехал искать денег. 
Мы же между тем подписали с г. Рахмановым еще о размене земель по-
любовную сказку, а межевщик скопировал мне даче моей план. К обеду 
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приехали к нам г. Беляев и Язвинцов. Рахманов настращал меня, что соседи 
мои не хотят допустить меня до владения 100 десятинами; но я пустил им 
другую пыль в глаза ведомостью о пропорции земли и дал сам подписку, 
что с ними землею разменяюсь. Сим и успокоил я их, а особливо обеща-
нием отдавать им излишнюю землю внаймы, о чем просил меня даже и 
сам Рахманов. Между тем, по совету межевщика, посылал я с письмецом в 
свою деревню и велел тотчас копать ямы в местах нужнейших. Несмотря 
на всю дурноту погоды и бывший тогда воскресный день, а продолжалась 
в оный и межевая работа, и помощник землемеров Рошков ходил утверж-
дать межу между Калугиным и Караваеном. Мы же весь день проиграли 
в реверсис и были нарочито веселы и тем сей последний день сего года 
кончили, и я ночевал тут в Калугине.

А сим окончу я и письмо сие, превзошедшее уже несколько свои пре-
делы, и скажу, что я есмь ваш и прочее.

(Генваря 5-го дня 1811 года).

1789 ГОД

Письмо 247-е

Любезный приятель!
Первый день наставшаго вновь славнаго и достопамятнаго во всем 

свете 1789-го года начал я, как вам из последняго моего письма уже из-
вестно, провождать, находясь в отдалении от своих родных, в дальней сво-
ей степной кирсановской деревне и ночуя тогда в селе Калугине, у соседей 
соперников и приятелей своих Федора и Николая Степановичей Рахма-
новых, с которыми только что кончил славное свое и чудное межевание, и 
будучи здоров и успехом дела своего весьма доволен.

Проснувшись поутру, устремил я мысль к моему Небесному Отцу и 
во всех делах моих Помощнику и Покровителю, благодарил Его за все 
оказанныя мне в минувшем году милости и щедроты и препоручил Ему 
себя в дальнейшее покровительство и в течение вновь наступившаго, пре-
давая в прочем, по обыкновению моему, все относящееся до себя в Его 
святую волю.
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Потом, помышляя о тогдашних своих обстоятельствах, поозаботился 
я мыслями о том, что земля моя была хотя отмежевана, но дело еще не 
кончено, и написанныя полевыя записки были межевщиком еще не под-
писаны. Медленность его в сем пункте начинала мне казаться уже и со-
мнительною. И насмотревшись в минувший день его похабничества по 
делу с г. Семеновым, опасался я, чтоб он не наделал мне каких пакостей и 
не оставил дела моего неоконченным. Все сие побуждало меня поговорить 
с ним полюбовную речь и как можно скорее с ним объясниться и спросить, 
будет ли он доволен тем, что я ему дам за труды его и услугу. В разсужде-
нии сего пункта был я не согласен сам еще с собою, что и сколько ему дать. 
При помышлении о грабительстве их, поднимались у меня даже волосы и 
становились дыбом. Вознамериваюсь, наконец, пожертвовать ему 300 ру-
блей, но боюсь, не мало ли еще будет; дожидаюсь с нетерпеливостию ево 
вставанья; говорю с ним наедине и спрашиваю без обиняков, сколько ему 
надобно. Он отдавался на мою волю, тогда предложил я помянутое число, 
и он казался быть весьма еще посредственно тем довольным и почти нехо-
тя соглашается. Омерзел он даже тогда мне сим своим поступком! Однако 
предложение сие подействовало: он тотчас подписал полевыя записки и 
дал приложить к ним и мне руку, а сим сколько-нибудь дело и поутверди-
лось, и я успокоился.

После сего встаем все, поздравляем друг друга с Новым годом, оде-
ваемся и поехали обедать к Язвинцову, звавшему нас к себе в минувший 
до того день, наперед условившись с межевщиком, чтоб ему приехать ко 
мне ночевать, и на другой день начинать межевать землю брата Михайла 
Матвеевича, ибо и он имел также покупную и назначенную к отрезке к 
нему из Голицынскаго звена вплоть подле моей и у речки Паники. Госпо-
дин Язвинцов был нам рад и угощает нас по своему достатку в комнатах, 
столь холодных, что мы даже дрожали от холоду; однако, обновил и сей 
год игранием в карты в мой реверсис. Были тут и две старушки соседки, 
коих земли вошли также в маленькую мне отмежеванную дачку. Я уверил 
как их, так и хозяина, что я никак их не обижу и возвращу им такое же 
число из своих пашень и, успокоив их с сей стороны, разстаюсь с ними, 
как с друзьями. Господа Рахмановы провожают меня в мою хату. И как 
я располагался наутрие выехать уже в путь свой, то распращиваются со 
мною как друзья и едут домой, а я с межевщиком остался ночевать один. 
Стужа была презельная, так что и моя теплушка, по глупости топлельщи-



610 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

ков, была не очень тепла. Мы весь вечер провели в читании моих пере-
водов о шведской войне и в других разговорах; а легши спать, межевщик 
выдумывал еще разныя средства к получению себе хобара от тамошних 
соседей и посторонних, ибо кому до чего, а ему более всего и была нужда 
в набивании своих карманов.

Наконец настал 2-й день новаго года и последний пребывания моего в 
сей раз в своей тамбовской деревне. Поспешая сборами к своему отъезду, 
встал я задолго еще до света, и с межевщиком, почти с светом вдруг, завтра-
каю, а потом вручаю ему 200 рублей, а третье 100 приказываю прикащику 
своему отдать ему после, ибо деньгами я так поистрясся, что оставалось 
уже их немного, а оне нужны были мне еще и в Тамбове. Межевщик мой 
казался быть тем довольным. После его, угобзил я таким же образом и его 
помощника и всю межевую команду. Не успел я с ними разделаться, как 
приезжает к нам г. Беляев, чтоб ехать с межевщиком на межу. Я отправляю 
их на оную, а сам, хотя и не ведая того, навек с обоими ими распращива-
юсь, ибо с того времени не видал уже я ни того, ни другова.

Не успели они выттить, как входит ко мне приехавшая ко мне бедная 
и жалкая вдова Марья Васильевна Казначеева, проливает слезы, горюет 
о своем несчастии, просит о неоставлении и подании советов. Я утешаю 
ее, даю совет и обещания ей служить и провожаю; а вслед за нею сживаю 
с рук и попа, приходившаго со крестом, будто бы из учтивства, а в самом 
деле для получения себе гривны другой-третьей в карман.

Разделавшись с сими посетителями, сзываю мужиков, говорю с ними 
обо всем, пересматриваю и переписываю всех девок и невест, также всех 
мальчиков и женихов, решу судьбу и жребий некоторых из оных, делаю 
разныя распоряжения, даю наставления своему поверенному и прикащи-
ку, и наконец, в то же утро, часу в одиннадцатом, сажусь в свою повозку и 
пускаюсь в путь.

Сим образом, препроводив ровно 14 дней в своей деревне и кончив 
благополучно и с успехом все свои дела, поехал я обратно, к родным сво-
им, в Богородицк. Езда в сей день была дурна. Погода случилась скверная, 
холод и заметь превеликая; ветр несет прямо в глаза, знобит ужасно. Не-
чего делать! Прячусь совсем под тулуп, закрываюсь оным и тем спасаюсь 
от стужи. Но как бы то ни было, но к ночи приезжаем в Разсказово. Но тут 
обманываюсь в своей надежде, что буду ночевать опять у знакомца своего 
попа Егора, в доме. Поп рыскает по приходу, и дома у него нет почти ни-
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кого. Не осталось другова дела, как расположиться ночевать в пресквер-
ной тамошней харчевне. Между тем покуда мне грели и приуготовляли 
чай, не забываю я о своем обещании, данном землемеру, чтоб поговорить с 
тамошним головою и лучшими мужиками и как-нибудь убедить их прие-
хать к нему и с ним повидаться. Все дело состояло в том, что хотелось ему 
и с них ни за что ни про что сорвать, как волку, срыву. Итак, хоть против 
хотения своего, посылаю их отыскивать и звать к себе. Бородачи входят. Я 
сказываю им, в каких находятся они обстоятельствах, как решено дело не 
в их пользу, толкую и советую съездить к межевщику и с ним повидаться. 
Дураки, имея в головах шпильки, заорали было нелепую. Я плюнул и, за-
молчав, оказывая презрение к оным, говорю, чтоб шли они допивать свои 
браги. Сим укротил я их крики, смягчил грубости, и они пошли, поражен-
ные смущением, а я ну-ка приниматься за свой чаек с сливочками и за лю-
безную свою трубочку и отогреваться оными, а потом до ужина утешать 
свой дух читанием прекрасных «Флориановых новостей», случившихся 
быть со мною. Наконец, ужинаю по-дорожному и тем оканчиваю день.

Поутру, встав раным-ранёхонько, радуемся мы, что ехать нам будет 
хорошо и светло по случившемуся быть тогда сиянию месечному. Но вся-
кий бережет свой нос и рожу: мороз был презельный! Приезжаем в Тамбов 
с светом вдруг, становимся в прежней прескверной харчевне и калачне. Я 
обезпокоиваюсь крайне: и холодно, и дымно, и гадко, и дурно; боюсь, чтоб 
не угореть от чаду страшнаго, ухожу на двор, но оттуда прогоняюсь сту-
жею и дивлюсь, как спасся от угара.

Перехватив кое-что по-дорожному и почти хорошенько не отогрев-
шись, спешим скорее ехать. Погода была хорошая, но мороз жестокой: 
люди то и дело трут у себя щеки и носы; не помогает им и бегание самое. 
Дорога прекрасная, утертая. Вмиг добегаем до села Лысых Гор, а к ночи 
поспеваем на Польной Воронеж. Тут суетимся, бегаем, ищем теплой избы, 
нигде не находим. Деревушка прескверная и все дворишки пакостные; 
становимся в какой-то уже глиняной холодной избенке; тут кое-как ото-
греваюсь чаем и укладываюсь спать.

Но ночь сию не проспали мы спокойно. В самую полночь поднима-
ется на улице шум и крик, просятся, дерутся и вламываются к нам в избу 
многие люди. Будучи тем разбужен, досадую я и не понимаю, что это зна-
чит, и потом удивляюсь, услышав голос друга сердечнаго и козловскаго 
шутника и богача Ивана Михайловича Извольскаго. «Ба, ба, ба! – говорю. 
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– Это, конечно, ты, Иван Михайлович!» – «Я, братец! – ответствует он. 
– Иззяб как каналья, забежал погреться». – «Немного, брат, найдешь и 
здесь тепла», – говорю и кричу хозяйкам, чтоб дули огонь скорей. Вздува-
ют его, и мы ну-ка с ним говорить, смеяться и хохотать. Истинно с целой 
час он продержал меня не спящим, и насилу-насилу я его выждал и почти 
неволею вытурил.

Но не успел он уехать, как началось другое и противное тому явление. 
Слышу я страшное сопение, а потом стенанье и оханье: не понимаю, что 
значит; спрашиваю и узнаю, что моего спутника-мужика схватило ужас-
ное колотье. Сие меня встревожило и озаботило; думаю, чем бы бедняку 
помочь, сожалею, что ничего с собою нет, бужу людей, посылаю в кабак за 
вином. Вино не помогает. Господи! Какое на меня горе! Боюсь, чтоб не сде-
лал он в езде остановки! Велю греть скорей чайник, пою его своим декок-
том. Сие несколько помогает, но не совсем и во всем том проходит много 
времени.

После сего приключения, уснув несколько и встав уже позднее обык-
новеннаго, спешим мы ехать. Мороз того еще жесточе; но как бы то ни было 
приезжаем в Козлов на разсвете. Тут не знаем где стать: прежняя квартира 
занята; друга моего, Якова Кузьмича, жившаго подле самаго въезда, нет 
дома. Постоялый двор подле его – хоть волков мори: так холоден, а мы все 
впрах перезябли. Рады-рады были, что жена Кузьмича пригласила нас к 
себе: и уже не до простора! Поместились и в саженной комнатке, в какой 
они жили, и рады, что нашли себе пристанище.

Расположившись тут и отправив мужиков в свою козловскую дерев-
ню за старостою, спешу бриться, чесаться и одеваться. Выпрашиваю сан-
ки у хозяйки и, укутавши нос от мороза, еду в город видеться с межевыми. 
Заезжаю по дороге прежде всех к госпоже Добрасше, Анисье Сергеевне: 
она рада мне, как бы какому родному. Обогревшись у ней, спешу к секре-
тарю Морозову, чтоб отвезть к нему пошлину или еще 100 рублей в благо-
дарность за решение дела и за все его хлопоты и старания; к тому ж, нужен 
был он мне и впредь. Секретаря не застаю дома, заезжаю к директору. Сей 
радуется моему приезду, спрашивает обо всем: о межеванье, о Рахманове 
и о прочем. Я ему разсказываю всё и всё и читаю у него стихи на взятие 
Очакова. Потом спешу ехать к барону, благодарю его за милость и хоть от 
холода зябну, но остаюсь у него обедать, и обедаю, и вижу его в последний 
раз в жизни, ибо после того его уже я и не видал. Пообедав и распрощав-
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шись с ним, всегда ласкавшимся ко мне и недолго потом жившим челове-
ком, уезжаю греться опять к своей Анисье Сергеевной (sic). Тут съезжаюсь 
с козловским новым исправником Суховерковым. Обогревшись у ней, еду 
к третьему члену, г. Черневскому, благодарю его за милость. Он расспра-
шивает меня также обо всем, поздравляет с получением земли, говорит, 
что поставленные однажды столбы не так-то легко и скоро могут быть 
опять вынуты и разсказывает потом о ссоре своей с бароном. Выслушав 
все и узнав, что Морозов дома, спешу ехать к нему. Застаю у него Смир-
нова и стариннаго своего знакомца и друга, межевщика Василья Ивано-
вича Золотухина. Хозяин мне чрезвычайно рад, угощает меня как друга; 
тут сидим, говорим о науках и провождаем вечер весело. Я всунул ему в 
руки 100 рублей, он притворяется, что не хочет, но берет и обещает быть 
наилучшим моим поверенным; и действительно: после, чрез несколько 
лет после того, мне пригодился кстати и весьма мне услужил, как о том 
услышите впоследствии. От него спешу ехать, заезжаю к директору, но не 
застаю дома. Продолжая путь, заезжаю прощаться с Анисьею Сергеевною 
и распрощался с ней также едва ли не навек, ибо с того времени я ее уже 
не видал и не знаю, где она и в живых ли, или уже в мертвых находится. 
Потом, возвратясь на квартиру, ужинаю, разбираюсь и забочусь о том, где 
спать; но хозяйка была так учтива, что оставила мне свою комнату и сама 
ночевала в людской; я принужден был нехотя ея послушаться и, погово-
рив с приехавшим ко мне своим козловским старостою, сплю спокойно.

Таким образом, окончил я свое дело в Козлове и распрощался с оным. 
Городом сим был я в сей раз весьма доволен, все меня тут полюбили, у всех 
я был в почтении и все старались мне помогать. Но со всем тем не желал я 
в нем опять жить и так много убытчиться. Я препроводил в нем более двух 
месяцев, которые мне стоили многова, но я доволен был, по крайней мере, 
тем, что жил не по-пустому, а совершил великое и славное дело.

В последующий день, встав довольно рано, выезжаем мы еще ночью 
из Козлова, так что ранёхонько доехали до Иловой. И как тут кормить 
было еще рано, то продолжаем путь и останавливаемся обедать в Клёно-
вой, и уже за 15 верст только от Ранибурга. Тут в первой еще раз провожу 
я утро в дыму и, по случившемуся быть в сей день сочельнику, говею и 
питаюсь одними кренделями с чаем. После обеда сделалась прекрасней-
шая зимняя погода и самая умеренная, так что мы продолжали путь свой 
с удовольствием.
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В самой сей день, едучи дорогою, занимался я мыслями о всем своем 
тогдашнем вояже и обо всех происшествиях, случившихся во время онаго, 
и обстоятельствах, при производстве моего дела бывших; и чем далее об 
них я размышлял, тем более находил в них удивительнаго и особливаго. 
Словом, я усматривал тогда и примечал особое некое и странное сплете-
ние всех обстоятельств, и власно как некоею невидимою рукою располо-
женное так, чтоб могла от того произойтить мне существительная польза. 
И чудяся всему тому, мысленно говорил сам себе: Господи, ведь надобно ж 
было так случиться, что я подоспел в Козлов в наилучшую самую пору, и 
не слишком рано, и не слишком поздно; что нашел тут нескольких своих 
знакомцов и приятелей, ровно как дожидавшихся меня для делания мне 
всяких услуг и вспоможений; надобно ж было так случиться, и, что все 
меня полюбили, все мне благоприятствовали и все помогать мне всяче-
ски старались. Сколько новых друзей и знакомцов я тут себе приобрел, и 
чего-чего они для меня ни делали и ни оказывали мне: и ласкали меня, и 
угощали, и надоумливали во всем и помогали! А что всего удивительнее, 
то и самые те, которым бы мне в деле мешать долженствовало, по чудно-
му и непостижимому сплетению судеб, мне не только нимало не вредили, 
но еще и сами с своей стороны, и ведением и неведением, выгоднейшему 
решению и окончанию моего дела ревностно против собственных своих 
польз поспешествовали! Самое поведение при сем случае наиглавнейша-
го соперника г. Пашкова было для меня поразительно, удивительно и не-
постижимо! Я не мог довольно начудиться тому, как он, при всем своем 
уме и при всем своем богатстве и коварстве, на сей раз так плох и так без-
разсуден, что совсем почти пренебрег тогдашнее решение конторою об-
щаго нашего и столь важнаго для него дела и предал его, так сказать, на 
произвол судьбе; и можно ль ожидать того, чтоб он так на сей раз оплошал, 
что не прислал даже в Козлов никакова умнаго и расторопнаго поверен-
наго, который бы мог юрить и проворить сим делом, а прислал какова-то 
ничего не смыслящаго простака и сущаго дурачину, да и тому не более 5 
рублей дал денег, так что ему не только кого чем дарить, но и самому тре-
скать было нечего! Правда, повсему видимому, положился и понадеялся 
он на барона, котораго он позадобрил, но и того едва ли угобзил досыта, 
ибо усердие бароново к нему не слишком было ревностно. Что ж касается 
до обоих прочих членов, директора и секретаря, то об них он совсем поза-
был; а самое сие и произвело то, что они ровно как нарочно назло барону 
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всему делу дали законной ход и решили его по всей справедливости и на 
основании законов, чего он никак не ожидал. Что ж касается до другова 
моего соперника, г. Рахманова, который для меня не менее был страшен 
самого Пашкова, то пример его был для меня еще поразительнее, и я тогда 
все еще не мог тому довольно начудиться, что случись же так, что он, при 
всем благоприятстве, снисканном им от всех судей, не мог ко вреду моему 
ничего сделать; и надобно ж было так случиться, что он, при всем своем 
собственном незнании ничего по межевым делам и по планам, не имел при 
себе умнаго и толковаго человека поверенным, который бы мог усматри-
вать все существо дела и его во всем надоумливать; а самому ему надобно 
ж было заниматься однеми картами и быть ровно как ослепленным и не 
видеть и не знать, что отнималось у него земли превеликое множество, и 
узнать о том уже тогда, когда ничем ошибки поправить и делу его помочь 
было не можно. Словом, все обстоятельства и происшествия казались мне 
так чудны и удивительны, что я не инако почитал все то, как действием 
пекущагося о благе моем Промысла Господня. И вновь сим примером 
удостоверяясь в том, сколь хорошо полагаться на Него во всем и вверять 
судьбу свою в Его святую волю и десницу, и потому будучи вновь пронзен 
чувствованиями благодарности к сему Небесному своему Покровителю и 
во всем Помощнику возносился к Нему духом и благодарил Его за всё и 
всё душою своею и сердцем.

Посреди самых сих размышлений и к усугублению чувствуемаго 
мною в продолжение их душевнаго удовольствия, сказывают мне люди, 
что едут навстречу к нам возившие в Богородицк запас и возвращающие-
ся оттуда наши крестьяне. Я обрадовался сему случаю, надеясь получить с 
ними от родных своих письма, которыя мне они тотчас и подали. И я, про-
читав их в тот же миг, порадовался, узнав, что все они были здоровы и что 
все у них было хорошо и они веселы. После чего, с вящим удовольствием 
продолжал путь и, проехав Ранибург, поспели мы ночевать в Головинщи-
ну и нашли хорошую и спокойную квартиру, где, напившись чаю, провел 
я весь вечер в писании своего дорожнаго журнала, который продолжаем 
был безпрерывно все это время.

Переночевавши в сем богатом селе и вставши рано, продолжали мы 
свой путь, и пользуясь прекрасною погодою, поспели кормить лошадей и 
обедать в город Данков. Тут нечаянный случай доставил нам весьма спо-
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койную квартиру у знакомца незнакомаго, одного беднаго дворянина от-
ставнаго корнета Степана Михайловича Харламова, который прежде же-
нат был на одной нашей дальней родственнице, Степаниде Алексеевной 
(sic) Лихаревой, а тогда женат был уже на другой жене. Я рад был, узнав 
нечаянно сего человека и обласкался и спознакомился с оным и положил 
всегда впредь, едучи чрез Данков, заезжать к нему на перепутье; благо у 
них домик был такой спокойной и стоящий на самом берегу Дона.

Как в сей день случился праздник Богоявления Господня, то имел я 
удовольствие видеть из окна квартиры своей всю духовную процессию и 
всех жителей сего города, ходивших, по обыкновению, на воду, которой 
освящение производимо было на Дону, и зрелище было довольно занима-
тельное. Вскоре засим, пообедав и распрощавшись с приветливыми свои-
ми хозяевами, поехали мы далее в свой путь и поспели ночевать в село 
Ивановское, отстоящее уже за 25 верст только от нашей Богородицкой во-
лости. Тут становиться было хотя раненько, однако мы не поехали далее, 
а рады, нашед хорошую и спокойную квартиру, где и провел я весь вечер 
в питье чая и читании книги, а между тем шел и валил превеликий снег, 
тихой, и напало его очень много.

Сей вновь нападший снег наделал нам в последующий день много 
хлопот. Предлежал нам путь от села Ивановскаго до села Зиновьева раз-
стоянием на 12 верст; но дорога в сем месте была малая, и никаких при-
мет по сторонам не имевшая. Снега же навалило столько, что не только 
маленькия, но и большия дороги сделались совсем неприметными, так что 
не осталось ни малейших признаков; к вящему несчастию, пресеклись и 
бывшия до того по сторонам дороги малыя плетеныя кошолки. Выезжая 
ночью из помянутаго села, и говорю я, что надобно взять проводника, но 
мужик, котораго звали, не похотел обуваться и уверил нас, что кошолки 
есть и впереди, и что мы не собьемся. Однако не то сделалось. Кошолки и 
действительно были, но простирались только версты на две, и покуда оне 
были, то мы ехали все хорошо и порядочно, но как скоро оне кончились, 
то и началось плутанье. Ездить мы ездить по полю и бродить как куры 
слепыя: не видно было нигде и ничего, ни впереди, ни по сторонам! Вижу 
я, что дело дурно и боюсь, чтоб не сделалось мятели и чтоб не заехать нам 
и Бог знает куда: говорю людям: «стойте, ребята, оборачивайте-ка и сту-
пайте назад в село и держите ж своего следу». Они было не хотели, но я 
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принудил. Приезжаем в село, отыскиваем старосту, требуем проводника, 
хлопочем, наконец – дают. «Слава Богу», – говорим мы; но утехи мало. 
Проводник столько ж мало мог подать нам помочи, сколько мы сами себе; 
вмиг опять сбились с дороги, опять ездим, сами не зная куда. Принужде-
ны опять остановиться, и опять все разошлись искать дороги, опять все 
ходим, бродим, ищем дороги и не находим, да и найтить никак нельзя, не 
помогает и самой месяц. Господи! какая досада, но нечего делать! Наконец 
кое-как увидели вдали деревню и услышали собачий лай, и тогда другова 
не оставалось, как ехать на нее и прямо целиком. Тащились, тащились, но 
наконец кое-как приехали к ней. Тут дождались мы уже свету, взяли дру-
гова проводника и сей довел уже нас до Зиновьева.

Как с сего места была уже большая дорога Лебедянска до Богородиц-
ка, то думаем мы, что нам ехать будет уже хорошо; однако и в том хоро-
шохонько обманулись: в ночь сию не одни мы, а весь народ плутал: все 
бродили по степям, как куры слепыя, везде накладены были дороги вновь 
вавилонами зигзагом по целику и везде снег мешался; не один раз прихо-
дили в такой тупик, что не знали, по какому следу ехать, и насилу-насилу 
доехали до первого волостного села Михайловскаго. Тут, бросив своих 
лошадей, велел запрягать свежих крестьянских и поскакали домой. Но 
скоро и новыя лошади так упрыгались, что, не доехав и до Крутова, стали 
почти в пень, и я был однажды даже на боку. По счастию, нашли тут дру-
гих лошадей готовых: давай скорей перепрегать и скакать далее. Пошла 
мятель и началась вьюга. Знобит нас всех; но так уже и быть, до дома уже 
недалеко, говорю только: «Погоняй», а сам кое-как уже кутаюсь. Со всем 
тем, хотели домой поспеть к обеду, но рады-рады были, что часу к третье-
му отыскались и приехали наконец в Богородицк.

Таким образом кончил я свое долговременное и без мала три месяца 
продолжавшееся путешествие и отлучку. Удовольствие, какое чувствовал 
я, увидя своих родных, было неизобразимое. Все мои дети выбежали меня 
встречать; всех их и прочих своих милых родных нашел я в добром здоро-
вье и в собрании. Были тут и наши молодые, и с ними родственница зятя 
моего княгиня Кропоткина  с детьми. Присовокупилась к тому и г-жа Че-
лищева и Алабины. Музыка была готова; итак, мы, повидавшись, погово-
ривши, пообедав и дождавшись вечера, успели еще все вместе проводить 
Святки и поиграть, и потанцовать несколько. Был тут же и Рылеев, и при-
став винной и все, гости у меня ужинали.
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Итак, сим и дозвольте мне окончить и сие письмо, и сказать вам, что я 
есмь ваш и прочее.

(Генваря 6-го дня 1811 года).

ЛАМКИ

Письмо 248-е

Любезный приятель!
Описав в предследовавших письмах всю мою долговременную и со 

многими трудами и хлопотами сопряженную поездку в Козлов и в свою 
тамбовскую деревню для межеванья, возвращусь теперь к прежнему по-
вествованию своему о происшествиях, бывших со мною в Богородицке. 
Туть опять услышите вы о новых моих заботах и хлопотах, также удоволь-
ствиях и неудовольствиях. Но прежде, нежели я начну вам по порядку все 
бывшее разсказывать, надобно мне вам сказать, чем в особенности зани-
мался я первые дни по моем возвращении из Козлова.

Переночевав с своими родными и проводив поутру своих новобрач-
ных, поехавших с гостьми своими от нас в свою деревню, первое мое дело 
состояло в том, чтоб разобрать целую кипу, накопившуюся без меня и 
присланных ко мне из разных мест писем, и прочесть оныя. Потом счел я 
своего дворяниновскаго прикащика, приехавшаго ко мне в самое сие вре-
мя и тут бывшаго. Потом пишу письма в Кашин к племянницам своим и 
племянникам; расспрашиваю о волостных делах; узнаю о многих бывших 
в отсутствие мое происшествиях, произведших во мне досады и неудо-
вольствия. А после обеда посещаю вместе с сыном своим свою библиоте-
ку на колокольне; отбираю в ней множество книг для отсылки в Козлов, 
отчасти к барону, отчасти к директору Иванову, которому я книг прислать 
обещал. Посылаю за переплетчиком, покупаю у него прекрасную шкатул-
ку для отсылки туда же в подарок, пишу ко всем тамошним благодетелям 
и друзьям своим письма и отправляю приехавших со мною туда своих му-
жиков козловских. Но гость, заехавший ко мне, помешал мне заниматься 
всеми сими хлопотами и причиною тому было то, что я не успел в сей день 
обо всем и узнать и по-надлежащему осмотреться.
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Наступившее потом утро достопамятно было тем, что я в оное впер-
вые основал порядочную ежедневную записку всем случающимся со мною 
происшествиям, и самый тот исторической журнал, которой, начавшись с 
сего года, продолжался и продолжается безпрерывно даже до сего времени, 
и из котораго составились у меня уже несколько переплетенных, порядоч-
ных книг, которыя, по нужде, могут уже служить продолжением описания 
моей жизни или, по крайней мере, быть наилучшими материалами к за-
мышляемому мною около сего времени особому сочинению, содержаще-
му в себе порядочное описание всей моей жизни в пользу моих детей и 
потомков, которое вскоре после сего я и начал, как о том упомяну я ниже. 
Впрочем, занявшись в этот день обранжированием и приведением в по-
рядок всех своих дел, перед вечером поехали мы в Ламки к моему зятю и 
замужней своей дочери, у которой я еще не был так, как у хозяйки.

Как дороге случилось быть тогда очень дурной и тяжелой, то приез-
жаем мы туда уже ночью и, против всякаго чаяния, находим там нашего 
городничаго князя с женою. На сего человека, продолжающаго все еще в 
глаза мне льстить и лицемерить, а втайне не престающаго мне злодейство-
вать, я начинал уже и негодовать за то, что он по ту пору у меня не был. 
Он извинялся предо мною тем, что хотел ко мне ехать в самой этот день, 
но услышав, что мы едем в Ламки, и сам туда поехал. Зять мой и дочь об-
радовались неведомо как моему приезду. Я нашел их уже свыкнувшимися 
между собою и дочь свою исправляющею уже совсем должность молодой 
хозяйки и довольно порядочной. Мы застали у них еще княгиню Кропот-
кину, женщину не старых еще лет, умную, благонравную и ласкавшуюся 
ко всем к нам, а дочь мою крайне полюбившею. С сими гостями провели 
мы весь вечер в приятных и веселых разговорах и, наконец поужинав, и 
ночевали. Зять мой унимал было ночевать и князя, но он не остался.

Что касается до командира моего, г. Давыдова, то он находился в сие 
время в Петербурге и удивил меня некоторыми оставленными после себя 
мне ордерами, которые прочитывая в сей день поутру, принужден я был 
не один раз усмехаться, находя в них сущия нелепости, и заключать, что 
писал он их, будучи сам друг, или подгулявши.

Княгиня Кропоткина поехала от нас на другой день рано, а я, встав, 
по обыкновению своему, рано, занимался в особом, для меня назначенном 
кабинете все утро чтением взятой с собою приятной книги; а дождавшись 
как все встали, провели все утро и весь день как родные и уже без церемо-
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ниалов, и я обо многом говорил с зятем. Молодая хозяйка, отменно меня 
всегда любившая, старалась наилучшим и наивозможнейшим образом 
меня у себя угостить, и ну плакать, как я собрался ввечеру ехать и не хо-
тел согласиться на их просьбу, чтоб остаться у них еще ночевать. Впрочем, 
была она уже совсем не таковою, какова была в девках, но весьма похуде-
ла. Причиною тому было то, что она с самой свадьбы понесла и была уже 
беременна; и как она жаловалась на чувствуемую ею боль в животе, то сие 
нас и озабочивало уже несколько. Впрочем, происходили у нас многие со-
веты о езде в Москву. Зятю моему нужно было в ней побывать. Он подзы-
вал с собою и меня, или, по крайней мере, жену мою с сыном, и мы почти 
условились, чтоб отпустить мне ее, буде самому ехать будет не можно. Мы 
поехали от них в сумерки, оставив вместо себя погостить у них дочь нашу 
Настасью, и по испортившейся дороге приехали домой уже ночью.

Тут во весь вечер занимался я разбором пиес, заготовленных для 
«Экономическаго своего магазина», и отметкою тех, которыя были уже 
напечатаны, для узнания, сколько находилось еще тут и в Москве не на-
печатанных, дабы узнать, надобно ли было спешить продолжением сей 
работы или нет. Между тем дал я сыну своему прочесть сочиненныя мною 
еще в Козлове три особыя пиесы, содержащия советы молодым экономам, 
для узнания его об них мыслей. Оне ему очень полюбились, однако он не 
советовал мне помещать их в «Экономический магазин», а говорил, что 
лучше б, продолжив их, напечатать оныя особою книжкою, и что она, по 
полезности своей, многим полюбится и произведет более пользы. Я со-
гласен был с его мнением, и мы с общаго согласия положили тогда так и 
сделать. Но из сего, однако ж, ничего не вышло: стечение разных обстоя-
тельств не допустили меня до продолжения оных, почему и остались оне 
и доныне еще в манускрипте.

Весь последующий день занят я был многими недосугами и хлопо-
тами. Продолжая осматриваться и приводить все свои дела в порядок, 
спешил я, встав задолго до света, кончить начатое ввечеру дело с своими 
пиесами, и порадовался, узнав, что заготовленных пиес могло стать более 
нежели на два месяца. Как же скоро ободняло то, по случаю бывшаго тог-
да почтоваго дня, принялся я писать письма: в Петербург к племяннику 
моему – о замужестве моей дочери; в Москву к г. Новикову – о заготовле-
нии следуемых мне к получению с него денег и о нерастеривании моих, 
посылаемых к нему, пиес; к графу Воронцову – о карпиях; в почтамт – о 
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газетах и посылке за них денег; в Серпухов к купцу – о приуготовлении к 
сроку имеющихся на нем моих денег. И отправил на почту целую кипку 
писем.

После обеда же спешу начинать другое и важное дело: по случаю на-
ступившаго новаго года и претерпенных в претекший многих убытков, 
нужно было сметиться с своим денежным капиталом. Итак, принимаясь 
за сие, и нахожу, что в минувший год произошла с ним великая перемена. 
При начале онаго, простирался он до 13 тысяч, а тогда и со всеми долгами, 
из коих многие были не надежны, не простирался оной далеко и до 10 ты-
сяч, и весь он почти целою третьею долею уменьшился. Причиною тому 
были большие в тот год убытки и издержки. С целую тысячу прожил я в 
Москве, другая пропала на обанкрутившемся и умершем купце тульском. 
С лишком две издержал на свадьбу дочерню, да с тысячу стало мне меже-
ванье. Все это были большие и важные куски! Но как всю сию перемену в 
обстоятельствах моих угодно было произвесть Богу, то и молчал я, на сие 
смотря; ибо как Он – всех благ Податель, то в Его воле состояло умень-
шать и прибавлять наши достатки и давать всякому, по Своему святому 
произволению.

Посреди самых сих упражнений застает меня князь, наш городничий, 
приехавший с женою для сделания нам визита. Я угощаю их и утешаю во 
всю достальную часть дня и во весь вечер своею музыкою. И у нас был 
в сей день как маленький концертик; начало сделали мои валторнисты, 
коих играние я еще впервыя тогда услышал, потом играли мои флейтра-
версисты дуэты и пленили тем князя, да и меня увеселили. После того 
играли на трех инструментах арии из оперы, трио и дуэты, а наконец, Ро-
ман с сыном моим на фортопианах. И можно было сказать, что сей день 
был у нас музыкальный, и я никогда еще не утешался своею собственною 
музыкою так, как сей вечер.

Не успел я ввечеру проводить князя и кончить начатые счеты, как по-
ражает меня новое явление и совсем неожидаемое. Входит в двери курьер, 
присланный нарочно ко мне от губернатора тульскаго с ордерами от него 
и от командира моего, г. Давыдова, из Петербурга. Сие меня удивляет, а 
содержание ордеров еще того больше. Писано было, что государыне им-
ператрице угодно было повелеть купить в Богородицкой волости 4000 
кулей муки и отправить на Гжацкую пристань, и потому повелеваемо мне 
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было спросить у крестьян, согласятся ли они и что возьмут с поставкою 
на место.

Теперь надобно признаться, что тягость сего вновь налагаемаго бре-
мени была мне не весьма приятна. Коммиссия сия была такая, при кото-
рой трудов, забот, хлопот, сует и досад иметь долженствовало множество, 
а чести и благодарности приобресть было не от чего. Я не знал, что делать 
и как приступить к сему важному и почти невозможному делу. Посылаю 
тотчас за своими тайными советниками и думными дьяками-секретарями; 
говорю с ними о том; думаем все сообща, гадаем, кладем так и сяк, но все 
дело не клеилось, и все не знаем, как начать и быть и что делать. Решились 
разослать людей за старостами и лучшими людьми, чтоб говорить с ними 
о сем деле.

Между тем как на другой день, разосланные за сими бородачами ез-
дили и их в город сгоняли, озабочен я был перед обедом своим сыном, 
занемогшим опять головною болью и помрачением в глазах, которое уже 
с некотораго времени над ним и нередко делалось и чем мы несказанно 
огорчались. Он провалялся почти весь день. Я лечил его своим декоктом 
и ему было полегчело, но к вечеру он опять стал жаловаться головою. 
Мы хотя и заключали, что это простуда; однако боялись, чтоб он опять 
не схлебнул горячки, так как было то в минувший год и около самого сего 
времени. Не могу изобразить, как мне было его жаль и как тревожилось и 
безпокоилось мое нежно любящее сердце и сколь много частыя его недо-
могания и болезненные припадки приводили меня в сомнение.

Наконец к вечеру собрались все бурмистры, старосты и лучшие люди 
из всей волости и составили равно как маленький сейм. Присылаются 
ко мне власно как депутаты, и я еду в канцелярию. Вся она набита была 
лучшими и богатейшими мужиками. Я предлагаю им полученныя мною 
бумаги, читаю сам, толкую, увещеваю, предлагаю совет, что не худо бы 
им сделать то в угодность государыне и в благодарность за ея к ним мило-
сти, в разсуждении платежа ими толь малаго оброка и за охранение их ото 
всех посторонних притязаний и за все выгоды, которыми они несравнен-
но пред всеми другими казенными крестьянами пользуются; и делаю на-
конец пропозиции, как бы сие сделать. Но они шумят, кричат, несут око-
лесную, говорят и дело, упираются, не хотят, спорят, упрямятся, не знают 
сами что делать, и все дело кончилось еще ни на чем, а только выпросили 
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себе срока на ночь – подумать о том между собою. Я дозволяю сие и в ху-
дой надежде разстаюсь с ними до утрева.

В сие утро обрадовался я, увидев сына моего, пришедшаго опять ко 
мне в кабинет заниматься своими делами. Ему полегчело и оказалось, 
что была то обыкновенная простуда. Он занимался около сего времени 
списыванием тех финляндских морских карт, которыми украшается мой 
русской атлас и кои мне во время последней шведской войны очень при-
годились.

Едва только ободняло, как пришли ко мне оба мои советники для 
конференции о тогдашнем нашем деле. Поговорив с ними, отправляюсь 
я в канцелярию. Там, как в парламенте, говорю с челом всей волости и 
требую, чтоб сказали либо то, либо се. Но они все еще мнутся, все несут 
околесную, сущий вздор, и хуже еще вчерашняго. Я досадую, уговариваю, 
увещеваю, употребляю все, что должно и можно, но все мало успевает. 
Переписываю (sic) сам резоны их, для чего не хотят; сим они довольны, 
но дела не говорят; я употребляю и волчий рот, и лисий хвост и кое-как 
наконец, склоняю и довожу до того, что сказали цену и на предлагаемое 
решились.

Все сие отняло у меня большую половину дня тогдашняго, и сей слу-
чай доказал, что эдаких глупцов, грубиянов, нечувствительных и неблаго-
дарных людей, каковы были тамошние волостные крестьяне, трудно было 
в иных местах найтить. Они поступили при сем случае, как сущия каналии 
и, в благодарность за все свое благоденствие и милости монаршия, явили 
себя сущими грубиянами и бездельниками и подтвердили вновь справед-
ливость слов, мною часто об них говариваемых, а именно, что они пре-
великие только охотники до свиней, любят их водить, любят их кормить, 
любят с ними жить, любят их есть да и сами свиньи. Они не только не 
хотели того сделать, чего желала государыня, но и хлебу такую цену поло-
жили, какая неслыханна, совсем безстыднейшую и вдвое больше против 
обыкновенной, но я рад уже был, что они что-нибудь сказали. Но как бы 
то ни было, но сие навлекло мне много работы, я принужден был писать 
репорты и большое письмо в Петербург, описывать в нем все происходив-
шее и трудиться над тем целый почти вечер, и написав все, отправляю с 
тем ввечеру нарочнаго курьера.

Между тем приезжали к нам в сей день к обеду наши молодые. И как 
они собиралися уже ехать в Москву, то начались новыя уговаривания меня 
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им сотовариществовать, по мне, для вышеупомянутых обстоятельств, и 
помышлять о том было не можно, а сверх того, и не весьма хотелось, а 
особливо для избежания многих излишних издержек, которыя и без того 
в минувший год были очень значительны, но жене моей что-то отменно 
хотелось с ними ехать, и я почти нехотя решился отпустить ее с сыном и 
второю моею дочерью и дозволить им съездить на короткое время в Мо-
скву, чем все они были и довольны.

В сей путь отправились они, однако, не прежде как через три дни по-
сле того, которые проведены были ими в сборах, а я во все праздныя ми-
нуты, остававшияся от угощения приезжавших к нам кой-каких гостей и 
от других моих хлопот, занимался сочинением статей для своего «Эконо-
мическаго магазина», которых хотелось мне как можно более отправить 
в Москву с своими родными. Между тем перетревожил было меня про-
несшийся слух, будто б наместник наш назначается в Москву на место 
Еропкина главным командиром: но, по счастию, был он совсем неоснова-
тельный, о чем узнав, успокоился я опять духом.

Наконец, в 17-й день генваря собралась жена моя с детьми в свою мо-
сковскую поездку, почему, препроводив все утро в писании в Москву пи-
сем и собравши их совсем в путь, поехали мы все из дому поутру. Она в 
Москву, а мы провожать их до Ламок и приехали туда к обеду. Там нашли 
мы зятя и дочь, нас уже дожидающихся, и провели с ними и некоторыми 
бывшими у них гостьми остаток дня сего и вечер и с особливым удоволь-
ствием. Я был в сей раз еще впервые в Ламках так, как у своих ближайших 
родных, и уже запросто, без всех церемоний, и мог там быть так, как у себя 
в доме, в совершенной свободе. Молодая хозяйка утешала нас своею за-
ботливостью о хозяйстве и своею ласкою к нам, а особливо попечением 
о угождении во всем мне. Они обходились с мужем, как влюбленные лю-
бовники, и казались быть довольными своим жребием, и у меня не один 
раз навертывались слезы на глазах при размышлении о том, что Бог при-
строил первую мою дочь сим образом к месту. Я благодарил Его из глуби-
ны моего сердца и просил о принятии сих молодых супружников в мило-
стивое Свое покровительство и о сниспослании им Своей милости, также 
и о том, чтоб таким же образом помочь мне пристроить и прочих моих 
дочерей к месту. Впрочем, в сей вечер было все мое семейство и ужинало в 
Ламках вместе, и время сие едва ли не наиприятнейшее было в моей жиз-
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ни: все мы были здоровы, веселы и спокойны; никакия дальния заботы не 
обеспокоивали сердца наши, а все шло еще хорошо и приятно.

В наступивший за сим день встали мы все довольно рано, и хозяева, 
собравшись к свету, отправились в Москву. Жена моя, с обеими старши-
ми дочерьми, Настасьею и Ольгою, и моим сыном сотовариществовала с 
ними; а я с матушкою тещею и меньшою дочерью Катериною поехали на-
зад в Богородицк и остались одни.

Молодым моим ехать в Москву и хотелось и нет. Побудило их к тому 
наиболее то обстоятельство, что зять мой был тысячьми тремя или че-
тырьмя должен, который долг, по достатку его, хотя и не составлял даль-
ней важности, но дочь мою озабочивал. Они имели некоторую надежду к 
получению в Москве денег для заплаты сего долга, а затем более и поеха-
ли; что ж касается до моей жены, то поехала она отчасти для покупок, от-
части для дочерей меньших и сына, да и для самой замужней. С сыном 
моим условились мы переписываться в сие отсутствие, и я поручил ему 
множество кой-каких коммиссий для исправления вместо себя.

Таким образом, остался я почти один дома в уединении. И как око-
ло сего времени было у нас, за отсутствием командира моего, все тихо и 
смирно, да и дел по волости никаких особых не случилось, то и начал я 
время свое препровождать в обыкновенных своих упражнениях, в чита-
нии разных книг и в писании, и провел в том более осьми дней, без всяких 
особых приключений, а досадовал только, что временем мешали мне тем 
заниматься приезжавшие и приходившие ко мне не столько интересные и 
приятные, сколько скучные гости, которым иногда я так был не рад, что 
не знавал, как их от себя и выжить, и уже не один раз затевал, для непоте-
ряния сих минут праздно, посылать за своими ребятишками, учащимися 
музыке, и заставливал их играть для узнания их в науке успехов. Из ин-
тереснейших же гостей, приезжавших ко мне в течение сего периода вре-
мени, был, во-первых, родня наш, Лев Савич Крюков, приезжавший к нам 
кидать себе кровь и проживший у меня более двух суток, а другой, приска-
кавший ко мне на почтовых и совсем мною неожидаемый, был тот слав-
ный козловский щеголь, котораго прозвали мы там маркизом де-Кураем, 
или, прямее сказать, один из тамошних межевщиков, г. Ванюков, Николай 
Семенович, особа весьма отличная в Козлове. Он дал мне еще в Козлове 
обещание ко мне заехать и сдержал свое слово, и я провел с ним вечер 
довольно весело. Он разсказывал мне многое о козловских происшестви-
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ях, а того более о подробных происшествиях, бывших при осаде и взятье 
Очакова, наслышавшись о том от бывшаго при том и приехавшаго отту-
да князя Сергия Федоровича Голицина, которыя повествования были для 
меня отменно интересны и приятны и подали мне после повод к описанию 
всего того в особой книжке, которая и поныне хранится у меня в библио-
теке. Я постарался угостить сего умнаго и ласкающагося ко мне человека 
как можно лучше, показывал ему свои картины и все, кидающееся в глаза, 
и после ужина проводил поскакавшаго далее в свой путь в Тулу.

К числу таковых же приезжавших ко мне разных людей принадлежал 
и наш деревенский поп и мой прежний отец духовной Евграф. Сей, будучи 
превеликим охотником говорить, надоел мне как горькая редька. Он про-
был у меня без мала двое суток и безпрерывными своими повествования-
ми и разсказами не допустил меня ни в чем порядочно упражняться. Они 
мне уже так наскучили, что не один раз я предпринимал нарочно во время 
оных читать и писать и иныя дела делать, и всячески давать ему знать, 
что я не хочу его слушать и что он мне мешает, но ничто не помогало. Он 
продолжал безпрерывно свое дело и обращался мне в тягость, и насилу-
насилу сжил я его со своих рук и проводил со двора, дав ему несколько 
рублей на дорогу.

Приезжал он ко мне нарочно и не без дела, и оное относилось более до 
чудака, моего двоюроднаго братца, Михаила Матвеевича, и до его дома. 
От него услышал я, что сей жалкий человек не только не отставал от свое-
го проклятаго ремесла, пьянства и драки, но час от часу становился хуже и 
спешил скорыми шагами к своей погибели. В порок сей вдался он уже так 
около сего времени, что ничто не в состоянии было его исправить, и мы 
дивились даже, как он еще жив был. Но жалко было то, что вместе с ним 
погибали его дети. Поп сказывал мне, что при его распутной и негодной 
жизни сделалась будто бы и самая его дочь таковою ж, а сын весь избит, 
изувечен и что не велик прок и надежда была и в оном. Далее сказывал 
мне он, что за дочь его сыскался уже жених, и что он нарочно затем и при-
ехал, чтоб меня о сем уведомить, и говорил, что, по всем обстоятельствам 
надобно б спешить отдавать ее замуж. Я всему тому и верил и нет. Но то 
была правда, что чудак сей делал величайшее пятно и безчестие нашей 
фамилии, и она сколько мною славилась, столько им чернилась, что нату-
рально меня очень огорчало. Впрочем, обрадовал меня поп сей привезени-
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ем известия, что наши дорожные хотя от крайней дурноты дороги и много 
безпокойства претерпели, но доехали благополучно до Серпухова.

Что касается до моих литературных упражнений в сей период вре-
мени, то состояли они более в писании. Я занимался отчасти продолже-
нием своих экономических сочинений для журнала, отчасти затеванием 
кой-каких новых письменных работ, но из коих только две получили в 
сие время свое порядочное основание. Первое состояло в основании по-
рядочных исторических записок, относящихся до всего нашего отечества, 
для пользы и любопытства потомкам, и в книгу сию, как в магазин, соби-
рать все носившияся в народе молвы и слухи, известия подлинныя и ле-
тающия сочинения и стихи, которыми впоследствии времени я наполнил 
несколько книг, и кои отчасти продолжаются и поныне. А второе состояло 
в пристальнейшем продолжении описания собственно моей жизни и всех 
бывших со мною происшествий. Дело сие начато было у меня уже очень 
давно, но все прерывалось и я окончить давно собирался. У меня написано 
было уже два тома, и я довел историю свою уже до пребывания моего в Кё-
нигсберге, но как первая часть оной во время пожара у меня сгорела, а вто-
рая часть была уже переплетена, то вздумалось мне написать опять вновь 
и первую, а буде можно – то и всю жизнь, и поспешить тем, покуда все 
происшествия, а особливо бывшия в малолетстве, были еще довольно мне 
памятны и не позабыты, к чему я около сего времени, а именно 24-го числа 
генваря и приступил, с котораго времени потом, хотя не безпрерывно, но 
по временам, ущипками и урывками, я и продолжал сие дело, даже до са-
мых нынешних времен, и написал уже многия части. Всеми сими разными 
писаниями и занимался я во все свободные часы, даже до 26-го генваря, 
в который день была опять старушка теща моя именинницею. И как ей с 
сего времени пошел уже 60-й год от рождения, то, из почтения и любви к 
ней, восхотелось мне в сей день, по обыкновению, сделать у себя неболь-
шую пирушку и пригласить к себе кой-кого из городских наших. Но она 
была так счастлива, что приехали к нам некоторые из друзей наших и из 
уезда, а что всего страннее, то в самой этот день заезжали ко мне и друзья, 
и соперники мои, господа Рахмановы,  и сидели у меня вечер и ужинали.

Достопамятно, что сии неожидаемые гости заезжали тогда ко мне не 
столько для того, чтоб со мной видеться, сколько для убеждения меня 
продать им мою тамбовскую деревню. Они предлагали мне сие под тем 
предлогом, что, будто бы за отмежеванием мною у них земли, деревне их 
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не осталось чем владеть, и потому решились они у меня всю сию землю 
и вместе с самою моею деревнею купить, почему и вымажживали они у 
меня ее всячески. Напротив того, у меня не было никогда и на уме, чтоб 
ее продавать, потому что она одна и была у меня капитальная деревня. Со 
всем тем как они уже непутным делом стали ко мне приставать и, в про-
тивном случае, угрожать, что они станут просить о перемежевке и о том, 
чтоб меня отодвинули от них далее, то не знал я что делать и, опасаясь, 
чтоб они не навлекли мне новых хлопот (что по богатству своему учинить 
они были в состоянии), то вздумал наконец запросить у них за нее такую 
цену, какую не думал я, чтоб они согласились дать, а именно 20 тысяч. 
Цена сия, действительно, показалась им непомерною, и они много о том 
говорили, но я никак не соглашался взять меньше, да и на сие соглашал-
ся не инако, как в таком случае, ежели мне удастся найтить купить себе 
где-нибудь поближе способную деревеньку. Они, услышав о сем, тотчас 
стали мне предлагать на обмен свою епифанскую деревню, обещаясь при-
платить мне, что будет надобно. А сие и заставило меня действительно 
о том думать, и тем паче, что великая отдаленность моей деревни и не-
способная езда в нее мне всегда не нравилась, и я охотнее бы хотел иметь 
у себя степную деревню поближе. А как, сверх того, знал я, что и господа 
Остафьевы, ближние соседи моего зятя в Ламках, собирались продавать 
свою половину, то мечтал я себе в мыслях, что не можно ль мне будет, с 
некоторою прибавкою денег, воспользоваться и обеими сими деревнями, 
всходствие чего и не отказывался я господам Рахмановым в разсуждении 
обмена. Но как о состоянии деревни их надлежало мне наперед узнать в 
подробности и послать ее осмотреть, на что и они были согласны, то на 
том дело сие тогда и осталось. И для меня было великое счастие, что они 
не согласились тогда дать мне требуемыя 20 тысяч, которая цена хотя и 
была, по тогдашним покупкам земель и деревень, великовата, но как цены 
вскоре после того ужасно поднялись, то потужил бы я после тысячу раз, 
что продал так дешево, ибо после стала она более и 40 тысяч.

Все достальные дни текущаго тогда генваря месяца протекли у нас в 
мире и тишине и не было ничего чрезвычайнаго. Кроме того, что однажды 
перестращали нас с матушкою, при случае езды нашей в гости к нашему 
городничему, завезя нашу карету на полосках в такой узкой проезд между 
строением и бывшими тогда страшными сугробами, что она, опрокинув-
шись совсем набок, ущемилась так, что если бы лошади не случились быть 
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смирными, то и карету бы всю изломали вдребезги, и нас бы перебили; 
но, по счастию, лошадей поостановили, а мы принуждены были уже кое-
как вылезать из кареты в боковое окно вверх, чего с нами никогда не слу-
чалось, и отделались от сей опасности небольшим только повреждением 
кареты.

Кроме сего, в последних числах сего месяца встревожен я был полу-
ченным известием, что командир мой, г. Давыдов,  скоро возвратится из 
Петербурга, ибо как я не сомневался, что при сем приезде его будет про-
исходить опять всякая всячина – и хорошее, и дурное, то сие меня очень 
озабочивало.

Но не одне сии неприятности повстречались со мною в течение сего 
времени, а было нечто и приятное. Получили мы от своих отсутствующих 
родных письма, которыя уведомляли нас, что они в Москву приехали бла-
гополучно и, остановившись в нанятом доме Лихарева, на Шабаловке, име-
ли уже время кой у кого побывать и познакомиться с родственниками зятя 
моего, и что везде приняты были хорошо и обласканы, и что все у них там 
происходит хорошо и порядочно, чем всем я так был обрадован, что из глаз 
моих вытекла даже слеза удовольствия. Впрочем, уведомляли они меня, 
что и меньшому брату зятя моего восхотелось также неотменно жениться, 
и что он, отстав от госпожи Марковой, сговорил уже жениться на дочери 
господина Ильина и поспешал свадьбою своею до чрезвычайности.

Далее обрадовался было я очень в последний день сего месяца, полу-
чив с почтою два превеликие пакета. Не сомневаясь нимало, что то были 
газеты, которых, ко всеобщему удивлению, за какими-то препятствиями, 
неиздаваемо было еще ни одного нумера с начала года и во весь этот ме-
сяц, чего до того никогда не бывало, однако мы обманулись, и ожидание 
наше на сей раз было тщетное. Был то мой «Экономический магазин» и 
некоторыя присланныя ко мне книги; но я, по крайней мере, рад был тому, 
что в книги сии всунуты были гамбургския газеты. И как в оных писано 
было уже и об Очакове, и об многом другом интересном, то и занялся я 
чтением оных с отменным любопыством, а потом писанием к своим род-
ным в Москву, к сыну же своему предлиннаго письма. И как случилась 
тогда в Москву нарочная посылка для некоторых казенных покупок, то 
отправлял опять целую партию заготовленных пиес для своего журнала.

В сих обстоятельствах застал нас февраль месяц, котораго и в самой 
уже первый день перетревожен я был чрезвычайным образом. Было то 
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уже уже ввечеру. И когда мы, поужинавши, легли уже спать, я успел уже 
заснуть крепким и сладким первым сном, как вдруг пробужает меня слуга, 
со свечкою в руках, подающий мне ордер. «Так, – воскликнул я тогда сам 
в себе, – видно что уже приехал наш друг в Тулу и начались опять бамбан-
дирования!» Я не менее ожидал, что велят мне приехать в Тулу и в том не 
обманулся. Писано было, действительно, чтоб я наутрие же был бы в Туле 
и привез бы с собою ведомости о доходах и хлебе, но такия, которыя в еди-
ный миг и так скоро сочинить было невозможно; к тому ж требование сие 
было от самого наместника и не очень толковитое; и я, по всему видимому, 
заключал, что тревожила их самая та покупка хлеба у мужиков, о которой 
говорил я вперед. Думать надлежало, что предложили они о том, подтру-
шиваясь к государыне, и сами были тому уже не рады.

Легко можно заключить, что ордер сей меня очень смутил и перетре-
вожил. Я принужден был в тот же час посылать будить своего секретаря 
Щедилова и приказывать ему приниматься тотчас за сочинение помяну-
тых ведомостей, и хоть всю ночь не спать, а приготовить их к утрему; а 
сам, дождавшись утра, начал тотчас собираться в Тулу, ибо как бы то ни 
было, но я должен был неукоснительно туда ехать. Но тут, где ни возь-
мись, опять превеликая и ужасная мятель: поднялась такая кура и смерто-
носная вьюга, какая была уже у нас в декабре, и столь сильная, что никуда 
глаз показать было не можно; все обозы даже остановились, и никто не от-
важивался пускаться на явную опасность. «Ахти! Что делать! – восклик-
нул я, сие увидев. – Как можно в этакую пропасть ехать и подвергать себя 
опасности явной! Нет! Воля Господня! А я и не подумаю ехать, что б они 
там ни говорили!» И, действительно, остановился. Но как непогода сия 
продолжалась только до половины дня, а к вечеру сделалось тихо и тепло, 
а между тем поисправился я и ведомостьми, то, не хотя делать ослушания, 
да и сам усматривая нужду и надобность в поспешнейшем приезде, ре-
шился, хотя перед вечером, а выехать, что действительно и исполнил.

Выехавши в сей путь, увидел я, что натура наконец над бедными на-
шими путешествующими сжалилась и сделала уже сама то, что надлежало 
бы делать правительству, то есть исправила все наши дороги, до крайности 
до того испорченныя ухабами и изрытыя, сгладив оныя на большую часть 
помянутою, продолжавшеюся хотя несколько только часов мятелью. По-
чему ехать мне было хотя и трудновато, да и поздно, ибо я на Крутом уже 
обмерк, но, прихватив часа два ночи, благополучно до Дедилова доехал. И 
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тут переночевал у знакомца своего Юлы,  и встав часа за два света, успел 
еще довольно рано приехать в Тулу и поспеть еще к чаю к другу Антону 
Никитичу Сухотину, у котораго я и в сей раз остановился.

А сим окончу я и письмо сие, которое, кстати, достигло и до обыкно-
венных своих пределов и скажу, что я есмь ваш и прочее.

(Генваря 9-го дня 1811 года).

ЗАМОК БОГОРОДИЦКИЙ

Письмо 249-е

Любезный приятель!
Последнее мое письмо кончил я приездом моим в Тулу, а теперь, про-

должая повествование мое далее, скажу вам, что мое первое дело было то, 
чтоб, одевшись поскорее, спешить ехать к командиру своему и застать его 
у себя в доме. Между тем как я одевался, отыскали мне моего секретаря 
Варсобина, бывшаго тогда в Туле. Сей обрадовал меня известием, что дело, 
относящееся до покупки ржи, оставлено, и нам по оному никаких хло-
пот не будет. Но сколько обрадовало меня сие известие, столько смутило 
другое. Хозяева мои спешили меня уведомить, что командир мой вместе 
с г. Вельяминовым, Николаем Ивановичем, представлены от наместника 
кандидатами на вице-губернаторское место в Калугу, поелику тамошний 
вышел в отставку, и что никто не сомневался в том, что пожалуется в до-
стоинство сие командир мой, г. Давыдов. Но как с тем сопряжено и то, что 
волости наши возьмутся от сего из ведомства, то едва ли не получу я в 
скором времени себе другова командира, и что сим не кто иной будет, как 
помянутый г. Вельяминов, муж любимицы наместниковой.

Известие сие было для меня не весьма радостно. Командир мой каков 
ни был, но я к нему уже привык и пользовался всегда его к себе ласкою и 
благоприятством, а нередко и самыми благодеяниями, а новый каков бу-
дет – было еще неизвестно. А то только мы знали, что был он человек гор-
дый, пышный, надменный и неприступный и что он давно уже сего места 
и с худыми намерениями добивался. А потому и легко можно было заклю-
чать, что при сем случае и с моими обстоятельствами может произойтить 
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великая и важная перемена, и я принужден буду тогдашнаго места своего, 
которым я толико уже лет пользовался и наслаждался, лишиться.

Словом, известие сие было такого рода, что надлежало бы ему меня 
весьма встревожить; но удивительно было, что оно меня как-то не весьма 
трогало: не то недостоверность еще сей перемены была тому причиною, не 
то подкрепляла меня надежда и упование на моего Бога, определившаго 
меня в мое место, и Которому я и тогдашний случай предавал в волю; не 
то сердце мое ничего дурнаго не предчувствовало. Но как бы то ни было, 
но я услышал сие без трепетанья сердечнаго и волнованья духа, а подумал 
только, что Богу угодно, то и будеть.

Одевшись, не стал я нимало медлить, но поехал к моему командиру. 
Он принял меня очень ласково и благоприятно. Я застал его дожидавша-
гося к себе гостей, ибо в самый тот день была жена его именинницею, и он 
готовился утощать всех тульских именитейших людей и дать им у себя 
большой пир. Их, и действительно, набралось дам и господ такое великое 
множество, что всех негде было и посадить, и многие принуждены были 
обедать в другой комнате.

Будучи занят хлопотами по сему случаю, отложил он то дело, за кото-
рым меня призывал, до утрева. Я, видя сие и не хотя весь день потерять тут 
по-пустому, согласился с хозяином моим, обедавшим тут же, перед вече-
ром ехать к губернскому казначею г. Запольскому, Петру Ивановичу. Сей 
человек, о котором я уже и прежде упоминал, был особливаго примеча-
ния достоин тем, что имел хотя небольшой чин и был сущим драгунским 
офицером, но при всем том наилюбопытнейший человек во всей Туле. Он 
держал газеты и не только читал их с должным вниманием, но обо всех но-
вых слухах имел особое попечение, и у него всегда и обо всем можно было 
узнавать первые и вернейшие слухи и новизны. За самое такое ж любо-
пытство любил он и меня отменно и был нам чрезвычайно рад. Тут имел я 
случай видеть обстоятельный план всей Очаковской осады и наслушать-
ся многих анекдотов. Мы провели с ним весь вечер с удовольствием и в 
безпрерывных разговорах о политических происшествиях в свете, и я не 
видал, как прошел вечер. Он унял нас у себя ужинать, и мы угощением его 
были очень довольны.

Кроме сего, имел я тут удовольствие получить из Москвы все газеты 
и в них читать большую реляцию, также письма от своих московских, осо-
бливо от сына, и узнать, что они находились благополучно, а он имел слу-
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чай быть в Оружейной палате и насмотреться всем царским древностям. 
Впрочем, и старушка наша, М. Юрьевна, жившая тогда у г. Давыдова, под-
твердила мне тоже, что слышал я от г. Сухотина о г. Давыдове, говоря при-
том об нем, что он сам тому очень не рад, а охотнее хотел остаться в преж-
нем чине и месте.

Сим кончился тогда первый день пребывания моего в Туле, а наутрие, 
вставши с светом вдруг, поспешил я одеться, чтоб поранее приехать к 
г. Давыдову и поговорить с ним о делах. Я застал его одевающагося и тот-
час приступил к делу. Тут узнал я, что ордер о присылке ведомостей от 
наместника прислан уже после его отъезда из Петербурга и что он сам не 
знал, для чего сие требуется. Он разсказывал мне о многих петербургских 
происшествиях и между прочим, что он еще 12-го генваря представлен 
в доклад в вице-губернаторы калужские, но по сие время ничего еще на 
то не вышло. В разсуждении хлеба разсказывал он мне, что государыня 
хотела было сделать мужикам милость. Но как сметились, что по такой 
дорогой цене, какую они требуют, куль муки обойдется в Петербурге в 
9 рублей, то и плюнули. Впрочем, удивил он меня, разсказывая, как на-
местник шагал и хвастал там нашим урожаем хлебным и как увеличивал 
оный сам. Я, разсматривая поданную ими в Петербурге ведомость, открыл 
в ней преужасную погрешность, учиненную ими от скорости и смутил тем 
г. Давыдова. Впрочем, он, дав мне наставления какия и как сочинить мне 
требуемыя ведомости, оставил мне на произвол, тут ли оныя писать или 
ехать для сего на квартиру, обещая ввечеру разсмотреть мои бумаги, чему 
я и рад был, ибо тут писать было неудобно.

Итак, откланявшись, поехал я на квартиру и в уединенном покой-
це принялся сочинять пустыя и нисколько не основательныя, но совсем 
почти ложныя ведомости, служащия только к тому, чтоб ими блеснуть и 
пустить в глаза пыль! По всему видимому, назначаемы оне были для за-
свидетельствования, сколь великое усердие и ревность имел г. Давыдов 
при управлении волостьми и сколь много достоин за то награждения! Но, 
ах! Когда б знала царица самую истину, – не награждения, а наказания 
долженствовал бы он тогда дожидаться!

Препроводив несколько часов в поспешествовании сему человеку в 
собрании плодов с чужих трудов и поломав довольно голову над сим де-
лом, в котором поневоле принужден я был писать неправду, поехал я по-
сле обеда к г. Давыдову, чтоб предложить на разсмотрение мои ведомости. 
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Сказали мне, что он едет в свое Анненское, и я взгоревался, что не застану 
и чрез самое то принужден буду целый день лишний прожить в Туле. Я, и 
действительно, не застал его дома; однако он был в Туле и поехал развоз-
ить визиты.

Поговорив со свояченицею его и старушкою нашею М. Юрьевною и 
сообща погоревав о предстоящей перемене, вздумал я съездить на досуге к 
г. Верещагину. Но не успел посидеть у него с час времени, как приехали за 
мною от г. Давыдова; я благим матом поскакал к нему и нашел его сидяща-
го подле своей жены, вдруг отчего-то занемогшей. Он всеми сочиненными 
мною ведомостями был доволен и велел переписать их к утрему. Потом, 
поговорив со мною кое о чем, хотел было, чтоб я ехал с ним в театр; однако 
я не поехал, а отговорился, что мне нужно при себе заставить переписы-
вать ведомости, чем я и занялся тот вечер на квартире.

Сим кончился второй день пребывания моего в Туле, а в третий – от-
вез поутру к командиру моему переписанныя ведомости; но, вместо пред-
писаннаго возможнейшаго поспешения, насилу-насилу отправили мы в 
сие утро курьера с сими бумагами в Петербург. После чего г. Давыдов не 
стал меня долее задерживать, но отпустил, сказав, что он сам чрез неделю 
к нам в Богородицк приедет.

Впрочем, в сию мою бытность у него, имел я удовольствие видеть уче-
ника своего, упражнявшагося в рисовальной по стеклу работе, которая 
была мною изобретена и выдумана, а им доведена уже до довольнаго со-
вершенства. Это был один крестьянский сын из наших волостей, который, 
живучи у меня, учился рисовать, и так в том успел, что искусство сие сде-
лалось ему потом очень полезно.

Кроме сего, поразило меня в сие утро добродушие г. Давыдова. Он сам 
собою и без всякой просьбы представил к наместнику о произведении в 
чины моих нижних канцелярских служителей – Товалова, Молчанова и 
Щедилова; первых – в регистраторы, и последняго – в канцеляристы. Про-
изошло сие прямо от его добродушия и желания людям делать добро, а в 
самом деле все они такова награждения едва ли были достойны. Первый 
из них был сколько-нибудь малой изрядный и мой воспитанник и ученик, 
а последние оба были бездельники и того не стоили.

По возвращении на квартиру, стал я тотчас собираться в путешествие 
домой и рад был, что мог ехать вместе с другом моим, г. Хомяковым. За 
обедом имел я опять сладкое удовольствие слышать многое хорошее о 
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сыне хозяина моего, Петре Антоновиче Сухотине, жившем у меня в ми-
нувшем году несколько месяцев. Говорили, что он, живучи у меня, весьма 
многое у меня занял, и что наставления мои пали на плодоносную землю. 
Он сделался ботаником и вел жизнь порядочную и философическую, и 
родители его были тем крайне довольны, а я того более, слыша о ученике 
своем столь много хорошаго.

После обеда не стал я долее медлить ни минуты, но пустился в путь 
в Богородицк к оставшим (sic) моим любезным родным. В пути сем было 
мне весьма весело, ибо погода была хотя холодная, чрезвычайно ветреная, 
но я, едучи в своем милом и спокойном возочке своего изобретения, ниче-
го того не чувствовал, а сидел как в теплой горенке и во всю дорогу зани-
мался чтением веселой и крайне приятной и любопытной книги «Деяния 
Петра Великаго», которую ни одному россиянину читать устать не можно 
и за которую вся Россия обязана весьма много г. Голикову. И засим чтени-
ем и не видал как переехали мы весь путь до Дедилова.

Тут росположились мы ночевать в трактире, и спутник мой, г. Хомя-
ков, как хозяин, угощал меня чаем и ужином. С нами был и винокур его, 
немец Крестьян Иванович Грунт, котораго любил я душевно, и мы весь 
вечер провели с удовольствием в разных и любопытных разговорах. А в 
следующее утро, напившись чаю и продолжая путь, приехали ранёхонько 
в Богородицк, где нашел я домашних своих, дожидавшихся меня с преве-
ликим уже нетерпением.

Сим образом кончив и сию свою нечаянную поездку и возвратясь в 
свое место, принялся я опять за прежния свои упражнения, а особливо за 
описание всего того, что я и прежде в Туле будучи слышал, о разных про-
исшествиях и любопытных анекдотах, случившихся при осаде Очаков-
ской, а из чего и составилась у меня та самая книжка, которая и поныне 
хранится у меня в библиотеке и служит памятником самому сему периоду 
времени.

Но едва только дни три прошло, и я не успел еще порядочно отдо-
хнуть от своего путешествия, как ввечеру третьяго дня перетревожен я 
был уже опять известием о приезде командира моего ночевать в его хутор, 
и что в следующее утро он и к нам приедет. Как причина приезда его в сей 
раз была мне неизвестна, то и думал я, что призывали его какия-нибудь 
надобности по их откупщицким делам и по питейной конторе. Однако в 
сем мнении я обманулся, а притянула его к нам другая нужда. Его велено 
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было Счетной экспедиции за все годы правления его счесть, и он привез 
с собою своего секретаря для сочинения ведомостей в приходе и расходе 
денег. Однако он сам за сие важное дело и не принимался, а поручил оное 
секретарю, а сей вместо того прогулял и пропил весь день у Варсобина.

Г. Давыдов приехал к нам 9-го февраля довольно рано и стал опять 
во флигеле дворцовом в верхних покойцах над музыкантами. К нему со-
брались тотчас все городские чиновники и послано было за князем и Хо-
мяковым, в ожидании котораго и провел он все утро в слушании музыки 
и наших певчих. Впрочем, из поведения его усматривал я, что был он не-
сколько повеселее, нежели в Туле, однако все еще не знал сам о себе что 
будет и с нетерпеливостию дожидался известия из Петербурга, говоря: 
«Уж бы одно что-нибудь!» Далее сказывал он, будто бы один из приятелей 
его пишет к нему из Петербурга, что вице-губернатором его уже не смеет 
поздравлять с того времени, как чрез Безбородку дело взяло совсем иной 
оборот и что есть надежда, что того не сделается. Вот случай! Что люди и 
чину и вице-губернаторству были не рады! Со всем тем как с судьбою его 
сопрягалась некоторым образом перемена и в моих обстоятельствах, то я 
и тому несколько порадовался.

После обеда, бывшаго у него в замке, ездили все мы сидеть к князю и, 
просидев там до сумерок, опять приехали к нему во флигелёк, где во весь 
вечер проиграл он с князем в карты, а я был только зрителем. Что ж каса-
ется до г. Хомякова, сего добродушнаго человека, то он ездил по городу и 
гулял и приехал к нам уже после ужина и довольно подгулявши. Тут начал 
он, по обыкновению своему, шуметь и бурлить и наговорил г. Давыдову и 
князю много истины, однако таких слов, которыми они не весьма были до-
вольны. Он требовал неотменно, чтоб подали еще пить. Итак, принужде-
ны были подать бутылку венгерскаго, и мы должны были всякий выпить 
по стакану. Мне достался также превеликий, и я имел от того только то 
удовольствие, что у меня выжгло всю душу, и я, пришедши домой, насилу 
заснул, проклиная и вино, и мотовство, и тех, кто такия дорогия вина вы-
думал. Сим образом, кончили мы сей день, не сделав в оной ничего важ-
наго.

В последующий за сим день пробыл у нас г. Давыдов не долее как до 
обеда, а там поехали они все, то есть он, Хомяков и князь опять в Тулу, с 
тем, чтоб ночевать в Дедилове. В сие утро призываны были к нему бурми-
стры, и он с ними говорил, а между тем, писаны и даваны были мне разные 
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кое о чем ордера, а перед отъездом загремели опять бутылки с шампан-
ским, приводимыя в движение г. Хомяковым, с которым отправились они 
и в путь свой и хотели в Дедилове с ними еще поведаться.

Итак, в сей раз пребывание г. Давыдова у нас продлилось очень не-
долго. Однако каково коротко оно ни было, но он успел надавать мне мно-
жество ордеров. Из всех бывших у меня командиров, ни который не был 
на ордера так тщив, как сей. Во всякий приезд оставлял он их мне целыя 
стопы, и их так было много, что он сам в них запутывался и не помнил, ка-
кие уже давал. Впрочем, в приезд сей главная его цель состояла в том, чтоб 
каким-нибудь образом пораспутать себя в тех тенетах, в каких запутался 
по волости, в разсуждении забирания хлеба и многих пустых денежных 
издержек, и для самого того принуждены мы были делать пустыя ведомо-
сти и трудиться. По всему видимому, опасался он, что его станут считать, 
сменют и от нас отлучат. Однако не преминул наделать и вновь разных 
пакостей, как, например, велел истраченные в Туле на тамошние парники 
и ранжереи 200 рублей положить на счет волости и деньги взял к себе; ве-
лел из заготовленных волостными крестьянами казенных дров 50 сажень, 
стоящих более 200 рублей, отдать Хомякову на пивоварню; определил 
жалованье одной пришлой старушке по-пустому; уменьшил цену порции 
гошпитальной в половину; велел сено давать казенной одной женщине; 
приказал дров давать не только судьям, но и самому городничему. Словом, 
и в сей раз, вместо мнимаго умножения доходов, произвел убытка только 
казне рублей на 500, пользы же ни малейшей не сделал.

Со мною он во все тогдашнее пребывание свое у нас обходился хоро-
шо, хотя князь, по гнусному и скверному характеру своему, и старался, как 
дьявол, всячески прихвостничать, клеветать и вливать яд в его сердце. Он 
два раза у князя был, а у меня ни однажды; но я не звал, да и не старал-
ся о том, чтоб он удостоил меня своим посещением, которыя каждый раз 
причиняли мне только убытки, а пользы никакой не приносили. Приезды 
его наскучили мне и без того довольно. Много раз приезжал он к нам по 
одним только откупным своим делам, а я, не имея в том ни малейшаго уча-
стия, со стороны принужден был терпеть убытки и его с толпою его гостей 
и прихлебателей подчивать, угощать и поить дорогими винами. Князь же, 
получая от них ни за что ни про что по 2000 рублей в год, не хотел даже 
никогда им и обеда у себя сделать. Сей льстец и лукавец поскакал тогда 
самопроизвольно в Тулу, услышав, что г. Веницеев женится и что г. Давы-
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дов будеть его встречать в доме вместо отца посаженнаго. Никто его туда 
не звал, а он сам из единаго раболепства поехал туда, чтоб тем Веницееву 
прислужиться.

Проводив г. Давыдова, возвратился я в свое уединение и принялся 
опять за обыкновенныя свои упражнения. Ввечеру приходил ко мне Вар-
собин, провожавший г. Давыдова до князя, и сказывал, что он приметил 
его при отъезде не весьма веселым и отъезжающим как-бы с некоторым 
неудовольствием, и сколько ему приметно было – за то, что не удалось 
ему сорвать с волости нашей добрую щетинку. Выходило наружу, что он 
едва ли не за тем наиболее к нам тогда и приезжал. Он привозил с собою 
жившаго при нем мальчишку, сына богородицкаго бурмистра, и чрез его 
давал знать о том всем бурмистрам. Сим показалось сие столь странным 
и необыкновенным делом, что они решились поговорить о том с моими 
секретарями и попросить у них совета, но сии были так благоразумны, 
что, услышав о том, стали пятиться от сего опаснаго дела руками и нога-
ми, а присоветовали бурмистрам принесть г. Давыдову поклонец, только 
маленькой. Итак, они и отпотчивали его только несколькими рыбками, 
ценой рублей каких нибудь на пять, а ему хотелось может быть целой ты-
сячи. Но сей господин не знал, каковы мужички волостные и сколь трудно 
и невозможно было ему от них чем-нибудь знаменитым пощичиться.

Вслед засим наступила Масленица, которую почти всю провели мы в 
уединении и не очень весело, и более потому, что, при случившихся в сию 
неделю дурных и безпокойных погодах, я не очень был здоров, а чувство-
вал от простуды зубную боль и во всем теле разстройку и принужден был 
отлечиваться питьем своего декокта и воздержанием; а имел только преве-
ликое удовольствие от услуги, сделанной мне нашими капельмейстерами. 
Мне вздумалось однажды их попросить, не могут ли они сочинить каких-
нибудь особых штучек, только на четыре духовых инструмента, то есть 
на два флейтраверса и на две валторны, и составить чрез то маленькую 
особаго рода духовную музычку. Хотелось мне сего для того, чтоб мог-
ли употреблены быть к тому оба мои флейтраверсисты. Они и обещали 
мне поиспытать, и дни чрез два не только желаемыя штучки сочинили, но 
успели уже обучить им и моих музыкантов. Удовольствие, которое имел 
я, при услышании в первый раз сей особенной и, так сказать, собственнаго 
моего изобретения маленькой духовной музыки, было так велико, что я 
того изобразить не в состоянии. Я вспрыгался даже от радости и не мог 
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приятностию оной довольно навеселиться, а старика капельмейстера за то 
возблагодарить. Он, и действительно, так хорошо сие дело смастерил, что 
музычка была хоть бы куда, и мне всего приятнее было, что я, пользуясь 
сим нововыдуманным средством, мог обойтись совсем без кларнетистов, 
гобоистов и фаготистов, и могу сказать, что маленькая сия духовая музы-
ка и впоследствии времени меня многие годы увеселяла собою.

Наконец, в пятницу на сей недели, против всякаго чаяния и ожида-
ния, обрадованы мы все были благополучным возвращением всех наших 
родных из московской их поездки. И как мы никак их в сей день не ожи-
дали, то и радость моя была тем больше. Весь наш дом наполнился тогда 
людьми и, вместо прежняго уединения, водворилось веселие и радость. 
Какие начались тогда у нас спросы и расспросы о том, как они в Москве 
жили, что видели и слышали и делали, какия показывания и пересматри-
вания всего ими с собою привезеннаго! Всякий, наперерыв друг пред дру-
гом, разсказывал, что знал и что видел и слышал, и какия кто имел там 
удовольствия! А к вечеру подъехали к нам и наши новобрачные. Итак, все 
наше семейство совокупилось вместе, и я благодарил Бога, что дорожные 
наши путешествие свое кончили благополучно и все возвратились здоро-
выми.

Сын мой привез ко мне множество новых нот, купленных им в Мо-
скве, и я вместе с капельмейстером имел особливое удовольствие при 
разсматривании оных и при слушании разыгрывающаго оныя младшаго 
капельмейстера; сыну же моему спешил и доставил я также удовольствие 
показыванием нововыдуманной нашей духовой музычки, которая столь-
ко же ему полюбилась, сколько мне сначала. При разсказывании им о том, 
что с ним в Москве происходило, с особливым удовольствием услышал 
я, что ему и в сию его бытность удалось со многими людьми вновь по-
знакомиться и что его многие полюбили. При услышании сего, желал я 
душевно, чтоб он столько ж счастлив был в сем отношении, как счастлив 
был я во всю мою жизнь, ибо я могу сказать, что меня как-то все, с кем 
я ни имел дело, и без всех моих стараний и домогательств, любили, и я, 
почитая то особливым от Господа даром, не мог Его за то возблагодарить 
довольно. Кроме того, случай допустил его потрудиться и похлопотать на 
свадьбе у брата зятя моего и по всей Москве порыскать для исполнения 
всех порученных сму коммиссий, и при всем том многое кое-что и видеть. 
Трудов и хлопот его по свадьбе было так много, что я чудился, как он их, 
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по слабости своего здоровья, мог перенесть, и не простудившись и не за-
немогши оттого ни однажды.

Из числа известий, привезенных им, были два, которыя были мне не 
весьма приятны. Первое было то, что во всей Москве носился слух и поч-
ти достоверный, что наместника нашего от нас отнимали прочь и что бу-
дет на его месте г. Самойлов, родственник и фаворит князя Потемкина. 
Сия весть тревожила мой дух, поелику от сей перемены могла произой-
тить перемена и в моих обстоятельствах. Однако как была она не совсем 
еще достоверна, то, последуя прежним моим в таких случаях правилам и 
обратив мысли свои к Богу и укрепившись упованием на Него, я скоро 
успокоился с сей стороны опять духом.

Другое известие, несколько меня смущавшее, было то, что г. Новиков, 
издаватель моих сочинений, находился тогда в весьма критическом по-
ложении. Учиненное ему запрещение, опечатание его книжной лавки и, 
наконец, отнятие у него университетской типографии сделало ему ужас-
ной подрыв, и состояние его было очень хило. Меня смущало сие более 
потому, что он должен мне был за прошедший год около 700 рублей, о ко-
торых писал я к нему, чтоб он отдал их моему сыну; но сей насилу-насилу 
и с превеличайшим трудом мог получить от него только 200 рублей. Итак, 
оставался он мне за целой почти год должным, и все тамошние москов-
ские знакомцы советовали мне, чтоб я старался получить с него деньги 
как можно скорее, дабы он не обанкрутился.

Сие обстоятельство меня озабочивало очень. И как я начинал опа-
саться, чтоб труды мои не могли пропасть напрасно, то сие уменьшало во 
мне охоту продолжать сочинять свой «Экономической магазин», которо-
му шел уже тогда 10-й год. Кроме сего, и перевод мой «Герфорта и Кла-
ры», взятой г. Новиковым у меня еще в минувшую зиму для напечатания, 
был еще не напечатан и лежал. Сын мой старался оной получить обрат-
но, но никак не мог. Отдавать ему он не отдавал, а печатать не печатал, 
и мне было сие очень неприятно. Но сие было еще не одно, а приступал 
он к сыну моему и просил неведомо как, чтоб я готовил и присылал свою 
философию скорее печатать. Сие опять меня смущало и заставливало ду-
мать. Книгу сию, над которою я так много трудился, хотя и хотелось мне 
видеть и напечатанною, но надлежало мне над нею много еще сидеть и 
переправлять, а прибыток от ней был ненадежен и невелик, а что всего 
хуже, то еще сумнительный. Итак, боялся я, чтоб не потерять и книги, и 
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трудов по-пустому, и потому не знал, на что решиться. Что касается до 
издателя моего «Сельскаго жителя», г. Ридигера, то сей продолжал ко мне 
свою дружбу и оказал опыт оной, снабдив моих заезжих в Москву день-
гами, в которых оказалась им нужда. Далее приятно мне было узнать, что 
чрез его пески наши сделались в Европе известными. Он просил, чтоб я 
наготовил их как можно больше для отсылки в чужие края.

Как с приездом моих дорожных исчезло и все мое до того недомога-
нье и я оправился, то провели мы оба последние дни нашей Масленицы 
уже гораздо повеселее и употребили все, что можно было, к сделанию их 
для всех нас веселейшими. Разъезды по гостям, угащиванье их у себя и 
утешения музыкою, катание и прочее, тому подобное, помогло нам про-
весть оныя с удовольствием, а особливо обрадовал я жену мою, тужившую 
чрезвычайно о том, что случилось ей в Москве обронить бумажник с 170 
рублями денег и о чем она страшилась почти сказывать. Но я, узнав и не 
сказав ни слова, вручил ей сию сумму для отдачи тем, у кого она вместо 
потерянных заняла оныя.

Сим образом, проводив конец Масленицы довольно весело, начали 
мы провождать и наступивший засим Великий пост, котораго и первый 
день встретил меня чувствительным огорчением. Жена моя, жившая в 
Москве во все время на одной квартире с моим зятем и имевшая чрез то 
случай узнать характер его несколько более, насказала мне столь много 
неприятнаго об оном, что я слушал все то с великим безпокойством духа 
и начинал почти разскаяваться в том, что за него дочь свою выдал. Ока-
залось, что молодость его приносила многия худыя следствия за собою. 
Будучи холостым и живучи на своей воле, был он слишком расточителен 
на деньги и оттого впал в долги, о которых мы и не знали. А таковым же 
невоздержным на деньги был он и после женитьбы и тратил их множество 
по-пустому. Далее оказалось, что был он вспыльчиваго и горячаго нрава, 
и я с прискорбием духа принужден был слышать, что он не одну уже вы-
полку дал дочери нашей и совсем за пустое. Боялись мы также, чтоб не 
был он ревнив и не сделался б, по примеру отца своего, пьяницею, мотом 
и игроком картошным. К сему последнему оказывалась уже в нем наро-
читая наклонность. Словом, опасения начали уже многия появляться и 
нас крайне озабочивать, и я помышлял уже о том, как бы мне с ним о том 
предварительно поговорить и его от всего того отвесть постараться. Ко 
мне изъявлял он всегда наружное уважение, и я хотя не мог нимало в раз-
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суждении поведения его против меня и благоприятства и почтения к себе 
пожаловаться, но то мне было весьма неприятно, что он, несмотря на мно-
гия тысячи, употребленныя отцом и бабкою его на воспитание и обучение 
его наукам, не имел ни малейшей наклонности ко всем литературным и 
таким занятиям и упражнениям, в каких мы с сыном находили наиболее 
удовольствия и приятности в жизни. К книгам и к чтению имел он такое 
отвращение, что не хотел никогда и приняться ни за какую, и не только не 
имел охоты к чтению, но не любил даже и слушать, когда иные их читают; 
по всему тому, к крайнему сожалению моему, и не мог он нам с сыном в 
сем отношении делать сотоварищество.

Итак, первый день Великаго поста был для меня не весьма приятен, а 
во второй встревожили меня гг. Рахмановы присылкою ко мне нарочнаго 
человека с письмом и просьбою о продаже им моей деревни, за которую 
давали они мне 15 тысяч рублей и требовали решительнаго ответа. Но как 
мне не хотелось с сей деревнею разстаться, то отказал я им в том, говоря, 
что она дороже стоит и что я другой на место ея купить еще не приискал. 
Правда, меня смущали несколько угрозы их о перемежеванье, но мне для 
угроз сих не годилось жертвовать деревнею и тою землею, которая мне 
столь многих трудов, хлопот и издержек стоила, и известное променять 
на неизвестное.

Кроме сего, озабочивало меня очень в это же время и сомнительное 
состояние некоторых из моих должников, а особливо купцов алексинских 
и ефремовских и серпуховских. Я имел причину опасаться, чтоб на неко-
торых из них, по разстроенному их состоянию, не пропали деньги, и при-
нужден был отправить повереннаго своего к ним с понуждением к пла-
тежу и изысканию следуемых мне процентных денег. Словом, весь мой 
денежный капитал был в сие время весьма в худом положении.

Впрочем, всю первую неделю Великаго поста провели мы в обыкно-
венном богомолии и говели, а в субботу, по обыкновению, вместе с сыном 
и некоторыми другими из нашего семейства, исповедовались и причаща-
лись. В праздное же время, между службою, занимались нашими песками, 
из которых надобно было приготовить несколько ящиков. Между прочим, 
огорчен я был в течение сей недели растерзанием собаками любимаго сво-
его моськи, котораго мне очень жаль было по сделанной к нему привычке. 
Но зато имел я удовольствие получить от зятя моего в подарок другую, 
которою я был еще несравненно довольнее, нежели погибшею моською. 
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Она была ученая, и хотя собою совсем невзрачная, но утешала нас всех 
своим уменьем ходить на двух задних ногах и сама собою садиться. Зва-
ли ее Азоркою. И как впоследствии времени мы сшили для ней женское 
платьицо и ее одевали в чепчик и кофточку, как маленькое дитя, и она в 
платьице сем, как ребенок, хаживала, да и в прочем была очень кроткаго и 
послушливаго и ласковаго нрава, то не только мы, но и все домашние мои 
любили ее чрезвычайно, и она утешала нас собою многие годы сряду.

Достальные дни тогдашняго февраля месяца провели мы с сыном в 
обыкновенных своих кабинетных упражнениях, отчасти в чтении, отчасти 
в писании, и тому подобном. Ездили также все опять к родным нашим в 
Ламки и провели там суток двое с удовольствием особым: отменная ла-
сковость дочери моей ко мне, равно как и старания и самого зятя моего 
о угождении мне во всем, делало мне пребывание у них час от часу при-
ятнейшим, и я всегда езжал к ним туда охотно, и тем паче, что я, находясь 
там, имел всегда свободу заниматься тем, чем хотел – писанием ли, или 
читанием привозимых с собою книг, или разговорами с хозяевами.

Первый день наступившаго марта месяца ознаменовался новым для 
меня удивлением. Приезжает ко мне нечаянный и совсем неожиданный 
гость, знакомец мой г. Рахманов, самый тот, с которым имел я дело. Дерев-
ня моя, или паче обстоятельство, что им надлежало одну из своих необхо-
димо сносить, тревожило их чрезвычайно и увеличивало желание купить 
мою. Думать надобно, что они кидались уже и в канцелярию межевую и, 
может быть, и сказано им было, что дело их так испорчено, что трудно по-
править оное, хотя бы они стали просить и о перемежеванье. Сверх того, 
было и то обстоятельство, что всем братьям следовало иттить в поход и 
надлежало скоро из Москвы ехать в Петербург, а им хотелось что-нибудь 
с деревней своею сделать и со мною решиться. Словом, как бы то ни было, 
но они, получив мое письмо, решились дать мне и просимую мною сумму 
20 тысяч рублей, и с тем его ко мне прислали. Сему приезду и предло-
жению был я не весьма рад, ибо как мне не весьма хотелось разстаться с 
своею деревнею, а особливо, не приискав себе другой, броситься на одне 
деньги, то и не имел я причины спешить сею продажею, а потому и при-
нужден я был от него всячески отговариваться и дать себя целый день му-
чить. Он у меня обедал и пробыл весь почти день, располагаясь даже и 
ночевать. И во все продолжение дня не было почти минуты, в которую б 
он меня просьбою не убеждал. Но я на сей раз принужден был сделаться 
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камнем и совсем несговорчивым, и все приступания его отражать всякими 
отговорками и насилу-насилу кое-как отделался. Он, увидев свою неуда-
чу, переменил свое намерение и решился уехать ввечеру. А как он мне слу-
жил в отягощение, то и не старался я его слишком унимать, и проводил 
его ввечеру с удовольствием.

Не менее достопамятен был и 2-й день марта месяца. В оный, разго-
варивая о происшествии в прошедший день с г. Рахмановым, получили 
было мы все вообще охоту и желание променять свою тамбовскую дерев-
ню на какую-нибудь ближнюю, и стали было действительно помышлять 
о покупке вместо оной одного прекраснаго села Толстова, на Дону, узнав, 
что оное продается. Однако из всего замысла сего впоследствии не вышло 
ничего, и случилось сие, как ныне вижу, к особливой пользе нашей.

Но сие не так было достопамятно, как полученное в этот же день нами 
поразительное известие, что любовница нашего наместника, госпожа Ве-
льяминова, обладавшая им неограниченно и делавшая из него все что хо-
тела, наконец в Москве умерла от родов. Мы удивились сей нечаянной 
и всего меньше ожидаемой кончине. И признаться надобно, что известие 
сие было не столько для меня, но и для моего дома непротивно. Причиною 
тому было то, что чрез смерть сию лишились мы тайной и опасной злодей-
ки. Намерения сей госпожи, простираясь уже слишком далеко, клонились, 
между прочим, как я и прежде уже упоминал, к тому, чтоб мужу своему до-
ставить тульское директорство, и сие более для того, чтоб овладеть нашею 
волостью; а при сем случае верно б не удержаться и мне в тогдашнем моем 
месте, ибо она с тем давно сего места для мужа своего и добивалась, чтоб 
им волость поразграбить и понажиться от ней было можно. И как для сего 
потребен бы им был совсем иной человек, а не такой как я, то, без сомне-
ния, они меня и вытеснили бы вон. Сие дело дошло уже до такой крайно-
сти, что мы каждый день дожидались известия, что муж ея будет нашим 
командиром. Однако не то сделалось, и нечаянною смертью ея рушились 
все ея замыслы!

Чудное, поистине, было дело! Уже несколько раз я заприметил то, что 
всегда, как скоро кто ополчится на меня и начнет строить и заводить про-
тив меня машины, как тотчас и случались какия-нибудь всем замыслам 
их неожидаемыя помешательства, и власно так, как бы невидимая рука 
по всему начертанному ими плану и замыслам проводила из угла в угол 
косую черту, крест-накрест, и тем власно как сказывала, что все их счеты 
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деланы были без хозяина и замыслы совсем пустые! Точно почти таким 
же образом случилось и в минувшее пред сим лето. Ополчился было на 
меня страшный и потаенный враг господин Лаговщин, дядя наместников, 
и восхотел смастерить, чтоб на место мое определен был зять его г. Велья-
минов, старший брат любимца наместникова. Сие дело, как я после узнал, 
было совсем уже почти и сделано и меня начали уже гнать и притеснять, 
стараясь выжить; но вдруг надобно было на старика сего приттить парали-
чу и его так поразить, что он чрез неделю после того и умер, а сим дело сие 
тогда и остановилось, и все замыслы их против меня рушились.

Оба происшествия сии явно тогда доказывали мне, что Господу и По-
кровителю моему не угодно еще было лишить меня даннаго Им мне места, 
и мысли о сем так чувствия мои тогда растрогали, что я, записывая про-
исшествия сии в моем журнале, изобразил их присовокуплением следую-
щих слов: «О, как хорошо жить под покровительством великаго нашего 
Господа и на одного Его во всем надеяться и уповать! Он лучше всех на 
свете стряпчих, искателей, защитников и покровителей! Надежда на Него 
никогда не обманчива, а милости Его так велики, что всегда почти превос-
ходят самыя ожидания наши. Я видел в жизнь мою много тому примеров 
и сам на себе явных тому доказательств и свидетельствую то по самой ис-
тине».

Вот что говорил, чувствовал и писал я в тогдашнее время, а теперь 
скажу, что и впоследствии времени имел я не один, а много раз, случай 
удостовериться в том же самом и прославлять имя Его за оказанныя мне 
Им в жизнь мою многократныя и особенныя милости и очевидные почти 
знаки святого Его и всемощнаго покровительства.

Как во всю наступившую вслед засим третью неделю нашего Велика-
го поста не случилось со мною ничего особливаго, то провели мы всю ее 
с сыном моим, которому в течение сей недели совершилось уже 18 лет, в 
обыкновенных своих литературных упражнениях, как то: в читании до-
брых книг и в писаниях разных, и засим и не видали, как прошла оная.

Но сим и дозвольте мне и письмо сие кончить, а дальнейшее повество-
вание предоставить будущему, а между тем сказать вам, что я есмь ваш и 
прочая.

(Генваря 27-го дня 1811 года).
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ЛИТЕРАТУРНЫЯ И НАДВОРНЫЯ ЗАНЯТИЯ

Письмо 250-е

Любезный приятель!
Упомянутое в конце последняго моего письма известие о смерти лю-

бовницы нашего наместника успокоило действительно меня во многом и 
уничтожило вдруг все бывшия в разсуждении сей женщины мои опасе-
ния. Я не сомневался тогда нимало, что муж ея лишится чрез то всего сво-
его у наместника кредита и что у него пройдет охота добиваться получить 
директорское место и во власть свою наши волости. О самом наместнике 
не думал я, чтоб он уже на то мог когда-нибудь согласиться, ибо характер 
г. Вельяминова и неспособность его к управлению волостьми была ему до-
вольно известна. Сей находился тогда еще в Петербурге, но вскоре ожида-
ли обратно его приезда в Москву и в Тулу.

Итак, обезпечившись с сей стороны, принялся я уже с спокойнейшим 
духом за продолжение моих прежних литературных упражнений, а осо-
бенно за сочинение материала для своего «Экономическаго магазина», и 
тем паче, что оный в последние месяцы у меня несколько позапущен был. 
И как тогдашнее великопостное и последнее зимнее время было к таково-
му писанию наиспособнейшее, то и хотелось мне готовить материала сего 
к весне и лету колико можно более, дабы не было нужды тогда над ним 
трудиться.

Однако дело сие было не одно, в котором я во все достальныя недели 
Великаго поста занимался, а затевал было я еще другое превеликое и не 
менее важное. Продолжавшееся сряду девять лет до того издавания мое-
го «Экономическаго магазина» начинало мне уже гораздо прискучивать 
и обращаться некоторым образом в отягощение. А как присовокуплялось 
к тому и то, что я за многие труды, употребляемые на сочинение онаго, 
вознаграждаем был слишком мало и, кроме небольшаго прибытка, полу-
чаемаго от Новикова, никакой другой пользы от того не имел (а и сей не-
большой прибыток, по случаю запутанности дел г. Новикова, становился 
неверным и ненадежным), то начинал я уже располагаться в мыслях жур-
нал сей, с окончанием текущаго тогда десятаго года, кончить. Но как охота 
моя к сочинениям и писанию нимало чрез то не уменьшалась, а продол-
жалась по-прежнему, то возрождалась во мне около сего времени мысль о 
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издавании впредь журнала совсем иного рода, и уже не экономическаго, 
а нравственнаго и посвящаемаго пользе детей взрослых и малолетных. 
Мысль, что тем могу я не менее или еще существеннее услужить моим со-
отечественникам, побуждала меня к затеванию сего новаго предприятия. 
Я ласкал себя надеждою, что мне можно будет с наилучшею удобностию 
помещать в журнале сем все, что мною писано было в моей «Детской фи-
лософии» и в прочих моих нравоучительных сочинениях и что недостатка 
в материи к писанию опасаться никак будет не можно. А потому, посо-
ветовав и поговорив о том с сыном моим, я не только сделал сему новому 
изданию план и расположил все нужное к тому; но учинил и самое ему 
начало и сочинил даже несколько материала. Но дело сие как-то у меня не 
пошло на лад и скоро мне так скучилось и сделалось отяготительно, что 
я оное оставил, несмотря, что трудов к тому употреблено было довольно 
много, и я несколько недель им в разное время и по нескольку часов сряду 
занимался.

Между тем как мы оба с сыном моим нашими учеными и любопытны-
ми упражнениями занимались, озабочен я был полученным из Козлова 
известием, что все спорное наше и конторою решенное дело, по проискам 
и просьбе г. Пашкова, велено прислать в межевую канцелярию на разсмо-
трение. Услышав о сем, имел я тогда еще более причины быть довольным 
тем, что удалось мне землю себе отмежевать, ибо хотя сия отсылка все-
го дела в Москву и воспрепятствовала конторе дать мне на землю мою 
план и тем дело мое совершенно кончить (и оно осталось, по сему случаю 
неоконченным, и дело наше пошло вдаль), но я, по крайней мере, имел ту 
выгоду, что мог отмежеванною мне землею владеть до поры до времени 
невозбранно и пользоваться от ней доходами, которые с тамошней моей 
деревни с году на год увеличивались и дошли в сем году до того, что про-
стирались уже до 1000 рублей, а на другую было хлеба в ней в запасе. И 
как прикащик мой никогда еще так много денег ко мне не привозил из ней 
как в самое сие время, то сие и делало мне ее уже пред прежним гораздо 
милейшею и уменьшало охоту нашу сбывать ее с своих рук.

Но сколь обстоятельство сие меня, с одной стороны, радовало, столь-
ко, с другой – озабочиваем я был около сего времени чрезвычайно слабым 
состоянием здоровья моего толь много мною любимаго и единственнаго 
сына. Во все сие время был он как-то не весьма здоров и страдал не только 
часто головною болью и обыкновенным помрачением глаз, но жаловался 
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очень и на грудь, а притом так похудел, что и мы все страшились, чтоб не 
впал он в чахотку и чтоб злая болезнь сия не лишила меня сего наилуч-
шаго друга и единственнаго и лучшаго нашего утешения в жизни. Не могу 
довольно изобразить, сколь мысли о сем были для всех нас, особливо для 
меня, поразительны и с каким рачением старались мы помогать ему всем 
чем могли, и каких-каких средств ни употребляли мы к подкреплению его 
здоровья!

Сверх того, и сам я как-то около сего времени не весьма здоров был, 
но часто претерпевал болезненные припадки, происходившие наиболее от 
простуды, но что было и неудивительно, по бывшим в течение сего месяца 
у нас страшным непогодам и частым переменам в оных. Давно не было у 
нас такой дурной и безпокойной зимы, как в сей год. Не один, а несколько 
раз случалось то, что вьюги и жестокия мятели заносили все окна в доме 
нашем снизу до самаго верха, так что мы принуждены бывали посылать 
людей отгребать от окончин снег для доставления себе света, а стужа и 
бури так комнаты наши выдували, что мы опять, и не один раз, принужде-
ны были, уходя из своего кабинета, искать убежища себе в отдаленных и 
задних комнатах. 

Кроме сего, растревожен я был в сие время известием, что и самой ко-
мандир мой, г. Давыдов,  занемог горячкою, и столь опасною, что боялись, 
чтоб он не лишился от ней жизни. Обстоятельство сие было для меня тем 
поразительнее, что был он во многом еще по нашим волостным делам за-
путан, и я имел причину опасаться, чтоб, в случае смерти его, не претер-
петь бы какова зла от того. К вящему смущению моему, в самое сие время 
узнал я о новой пакости, наделанной им во время моей езды в Козлов. 
Находилось у нас превеликое множество хлеба в раздаче взаймы, по его 
велениям, разным людям. Со всех сих браты были обыкновенно при отпу-
ске хлеба обязательствы о возврате онаго в уреченное время; все сии обя-
зательствы хранились у нас до того в канцелярии. Но г. Давыдову взду-
малось, воспользовавшись моим отсутствием, истребовать все их, чрез 
посланное к управлявшему тогда волостью секретарю моему Варсобину 
повеление, к себе. Но на что ж? На то, чтоб с должников хлебных полу-
чить за оный в уплату деньги и оныя промотать. Не могу изобразить, как 
перетревожился я, о сем новом его подвиге услышав и узнав! Я смутился 
тем до чрезвычайности и не прежде успокоился, как узнав, что Варсобин, 
при всем своем простодушии, был так осторожен, что вытяблил от него 
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ордер о получении им сих обязательств, и ордер такой, который мог нам, 
в нужном случае, служить документом и оправданием. Со всем тем я все 
еще опасался, чтоб и от сего новаго на доходы волостные посягательства 
не могли произойтить какия-нибудь досадныя следствия, и потому наи-
усерднейшим образом желал, чтоб он от болезни сей избавился и очищал 
сам себя, как знает, от сих проказ новых.

Слух о опасности, в какой он от болезни своей находился, привел меня 
в такое недоумение, что я, при случившейся нам в самое сие время соб-
ственной надобности ехать в Тулу (к чему меня и жена, и зять с дочерью 
неведомо как подговаривали и убеждали), не знал и сам с собою не мог, по 
многим причинам, согласиться – ехать ли мне туда или нет. Наконец, не-
смотря на все убеждения, решился остаться дома и не ездить. После уви-
дел, что я сделал очень хорошо, ибо как в самое то время воспоследовал 
приезд наместника нашего в Тулу, то я, приехавши в Тулу, попался б ему, 
так сказать, прямо под обух.

О сем приезде его не успел я услышать, то тотчас разсудил отправить к 

нему с нарочным кореньев и спаржи, до которой был он превеликой охот-
ник и которою хотелось мне ему подслужиться. По счастию, случилась 
быть у меня тогда она форсированная, в готовности, и отменно хорошая. 
Он, и действительно, был ею так доволен, что велел секретарю своему от-
писать ко мне именем его за нее благодарность, что мне тем было прият-
нее, что, до того, проклятая спаржа сия навлекла на меня от него некото-
рое неудовольствие, поелику завистники и недоброхоты мои, не находя 
ничего инаго, вздумали и тем меня пред ним чернить, что у меня спаржа 
так рано не поспела, как ему хотелось, и что произошло единственно от-
того, что мы не знали способа, как ее форсировать было можно. Но в сей 
раз был я уже осторожнее и, узнав сие средство и не жалея нимало пре-
красной своей спаржи, велел ее задолго еще до сего времени форсировать 
посредством покрывания горячим навозом.

Вскоре после сего, к особливому удовольствию, услышал я, что и 
г. Давыдову полегчело, и он от болезни своей начал оправляться. А не-
посредственно засим разнесся у нас и другой, не менее интересный для 
нас слух, что наместник наш получил именное повеление отправиться к 
армии и что он на Фоминой неделе и ехать туда уже расположился. Сам 
г. Давыдов писал и уведомлял меня о том.
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Как отъезд сей и отлучка наместникова имела и к моему месту вели-
кое отношение, то не знал я радоваться ли тому или печалиться. С одной 
стороны, казалось, что нам будет без него вольнее, и мы не только не будем 
иметь нужды опасаться, чтоб он к нам приехал и стал бы по-прежнему та-
скать меня часто в Тулу, но можно было надеяться, что мне тем свободнее 
будет отлучиться, по желанию моему, и в свою деревню. А с другой сто-
роны, имел я причину опасаться, чтоб оставшись с одним г. Давыдовым, 
не претерпеть бы мне вновь чего по его ветрености и легкомыслию. Но 
как бы то ни было, но я рад был, по крайней мере, тому, что он от болез-
ни своей свободился (sic), ибо если б, к несчастью, он умер, а наместник 
уехал, то остался бы я один и, при тогдашних наших запутанных делах и 
обстоятельствах, не знал бы, что делать и предпринимать. А по всему тому 
и благодарил я тогда Бога, что Он избавил меня от сей пропасти, подле 
которой я так близко находился.

В сих обстоятельствах застала меня и Святая неделя, начавшаяся в сей 
год 8-го апреля. Первый день оной провели мы с отменным удовольстви-
ем, поелику все мое семейство, с новоприсовокупившимся к нему зятем, 
было вместе и в совокуплении. Но последующие дни, по причине сделав-
шагося самого разрыва зимняго пути и начавшейся половоди, были уже 
не таковы приятны. Зять мой с дочерью и ея бабушкою спешил добраться 
до своего дома. А мы, оставшись на половодь в Богородицке, таскались 
кое-как и почти по земле на санях по городу и по своим знакомым. Что ж 
касается до меня, то я во всю неделю не был спокоен по случаю половоди. 
Вода никогда еще так велика не была, как в сей раз. И как все пруды под-
вержены были от ней опасности, то и принужден я был то и дело по оным 
ездить и бродить где по грязи, где по снегу. Со всем тем имели мы и мно-
жество приятных часов и несколько раз под музыку и танцовали.

Впрочем, все праздныя минуты сей недели провел я в любопытном 
чтении оставшихся по смерти короля прусскаго его сочинений, доставлен-
ных мне нашим лекарем и поминутно ругал онаго стараго хрыча, обезу-
мившагося столь много, что, будучи уже одною ногою во гробу, наилучшее 
утешение находил в том, чтоб вредить закону христианскому и насмехать-
ся всему хорошему и радоваться, что развращены все умы и нравы.

Воспоследовавшее непосредственно за половодью взобновление (sic) 
весны открыло мне путь к тысяче надворным упражнениям и вкупе уве-
селениям возникающими красотами натуры. Время сие всякий год было 
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для меня наиприятнейшее в году, но вкупе и хлопотливейшее. Везде и все 
надлежало осматривать, везде и все, поврежденное зимою, поправлять, а 
между тем затевать и предпринимать что-нибудь новое. Но в сию весну 
занимался я вешними надворными делами не столько тут, как в деревне 
моего зятя. К нему поехали все мы как скоро ехать только можно было и 
провели у него многие дни сряду. В сию первую еще у него весною быт-
ность наделал я у него множество дел; ибо как он все свои сады отдал в пол-
ный мой произвол и просил меня предпринимать и заставливать делать в 
них, что мне угодно, то и не был я ни одного часа почти без дела, но, нашед 
подле самаго двора его небольшую ореховую рощицу, успел превратить в 
порядочный и довольно хороший садик. А между тем как занимался я об-
разованием онаго и назначением в нем всех дорожек и площадок, сын мой 
трудился над разбиванием и деланием пред домом зятниным цветника. 
Что ж касается до боярышень наших, то сии учились сие время ездить 
верхом. Словом, все дни, провождаемые нами тогда в Ламках, протекли в 
безпрерывных занятиях и увеселениях разнаго рода, и время сие для нас 
было очень весело, а особливо день именин молодой хозяйки нашей, в ко-
торый муж ея сделал у себя для всех соседей и городских обед с музыкою, 
и мы повеселились-таки довольно. А от него ездили мы вместе с ними в 
деревню к госпоже Бакуниной. А по возвращении оттуда были в деревне 
и у бабки зятя моего госпожи Остафьевой. И как оная жила в соседстве 
с другом моим Алексеем Андреяновичем Албычевым, то и посетили мы 
сего любезнаго старичка в его жилище.

Словом, весь апрель месяц прошел у нас почти неприметно, и мы про-
вели его в мире, тишине и спокойствии. Хлопотишки и дела по волостно-
му правлению хотя кой-какия и были, но вообще ничего не значащия. А 
единое неудовольствие имел я только в конце сего месяца то, что, наслан-
ным ко мне ордером велено мне было отстраивать проклятую большую 
нашу каменную ранжерею. Я ласкался было надеждою, что строения сего 
в тогдашнее лето не будет и что я буду свободен, но не так сделалось. И 
как чрез то предстояло мне опять множество хлопот, трудов, забот и по-
печений, то было мне сие, как великому неохотнику до строения, крайне 
неприятно, а особливо потому, что чрез то связан был по рукам и по ногам 
и должен был, против хотения, заниматься сим огромным делом.

С наступлением мая отправился наш наместник действительно из 
Тулы к армии, и мы остались одни с г. Давыдовым владычествовать над 
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волостьми. И сей не преминул тотчас, по отъезде его, меня к себе выписать 
в милое его Анненское, где он все еще выздоравливал от своей болезни. 
Итак, принужден я был к нему туда ездить для принятия кой-каких при-
казаний, к делам волости относящихся. Но как чрез езду сию освободился 
я от его к нам приезда, то с охотою сим трудом хотению его жертвовал. И 
езда сия произвела то, что мы весь любезный наш май месяц провели по-
том в мире, тишине и на свободе и могли все время свое употребить к тому, 
к чему хотели.

Сие употребили мы во все течение онаго отчасти на разныя вешния 
дела в садах наших, отчасти в угащивании приезжавших к нам в сие время 
очень многих и иногда по несколько дней у нас живших гостей, и гуляли 
с ними по садам нашим, находившимся тогда в наилучшей своей красе. 
Музыка и певчие помогали нам доставлять им тысячи увеселений, а осо-
бливо при гулянии в садах с нами. Но нередко заставляли мы играть оных 
отчасти в ротунде нашей, отчасти пред эхоническим зданием, отчасти при 
маршировании по новоотделанной набережной, или пред домом моим во 
время зари вечерней. И можно сказать, что мы прямо наслаждались тогда 
плодами трудов и забот своих. Никогда еще так много не утешались все-
ми своими музыками, как в тогдашнее спокойное и приятнейшее в году 
время. Все они доведены были уже до довольнаго совершенства, и нам 
оставалось только ими утешаться, чего мы и не упускали делать, и неред-
ко музыкантов и певчих наших доводили даже до усталости. Редкий день 
проходил, в который бы не доходило у нас до них дело. Что ж касается до 
бывших в течение сего месяца трех вешних знаменитых праздников Ни-
колина, Вознесеньева и Троицина дня, провожденных нами, по обыкнове-
нию, со многими гостьми, то все они прямо почти были замучены нами, и 
можно сказать, что мы в сей месяц имели много веселых дней и часов. Но 
нельзя сказать, чтоб мы весь оной провели в праздности, а было множе-
ство у нас и всякаго рода дел и упражнений. Весьма во многие занимался 
я с утра до вечера разными работами в садах как в Богородицких обоих, 
так и в зятнином в Ламках, куда мы нередко езжали и по нескольку дней 
гащивали. И как зять мой охотно делывал в саду и в усадьбе своей то, что 
я затевал для украшения оных, то и было у меня и там множество работ и 
упражнений, которыя мне такое же удовольствие доставляли, как и свои 
собственныя.
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Кроме сего, многие дни сряду занимались мы с сыном опять нашими 
славными марморными песками. Повод к тому подала просьба командира 
моего, чтоб сделать ему несколько коллекционных ящичков с ними. А как 
и Ридигер просил нас о том же, то мы сделали у себя почти настоящую пе-
сочную фабричку и, в облегчение самих себя, переучили и ребятишек опи-
ливать и обделывать песочныя плитки. И по сему случаю никогда еще так 
много не занимались ими, как в сие время. Со всем тем не гуляло у меня 
и перо. Но во все праздные часы и минуты должно было и оно работать 
и по-прежнему, марать бумагу. Я продолжал трудиться над сочинением 
статей для своего «Магазина», который хотелось мне уже скорее кончить. 
Но как нужно было заготовить материала на многие еще месяцы, то и не 
упускал я ни одной почти праздной и удобной к тому минуты, а особливо 
в ненастные дни и дурную погоду, и посвящал обыкновенно все таковое 
время сему упражнению. Причем достопамятно было, что получил я из 
Москвы новое предложение от университетскаго тогдашняго директора 
г. Мелисино чрез знакомца моего Ридигера, а именно: что нет ли у меня еще 
каких экономических сочинений и не отдам ли я печатать их в универси-
тетскую типографию, перешедшую тогда в другия руки. Но мне дело сие 
уже так поприскучило и материи экономическия так поистощились, что я, 
не долго думая, совсем от того отказался, а, как прежде упоминаемо было, 
занимался в сие время мыслями о издавании журнала совсем инаго рода.

Наконец, надобно сказать, что не прошел и этот месяц без некоторых 
для меня неудовольствий и огорчений. С одной стороны, тревожил меня 
командир мой новыми своими требованиями денег и карпов для разма-
тывания первых и разсылки последних в места разныя. С другой – разо-
горчил меня однажды и зять мой упреканиями, делаемыми им жене своей, 
для чего не принесла она с собой в приданое многих денег, которыя ему 
так нужны были для оплаты прежних и час от часу вновь, по невоздерж-
ности его, умножающихся долгов. Мне так сие досадно было, а особливо 
потому, что ему предварительно давано было знать, что никаких денег не 
будет и в его воле состояло на дочери моей жениться или нет, что я даже 
на него за то почти разсердился и дал ему то и почувствовать, и самым 
тем и заставил его впредь уняться от таких упреков, заставляющих иногда 
дочь мою проливать слезы.

Но все сие не столько было для меня огорчительно, как известие, что 
один из должников моих, ефремовский купец Толстухин,  обанкрутился 
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и что я не имел чрез то никакой надежды получить бывшие на нем свои 
деньги. И как число их простиралось до 1000 рублей, то натурально пре-
терпение сего нового в капитале моем ущерба долженствовало меня на-
рочито огорчить и заставить вновь закаяваться давать купцам взаймы 
деньги; но, по счастию, я был к тому уже несколько предуготовлен и уже 
давно знал, что мне едва ли с сего бездельника деньги свои выручить бу-
дет можно.

Наставший засим месяц июнь застал нас в ежечастном ожидании 
приезда к нам моего командира, писавшаго ко мне, что он к нам вместе с 
тогдашним нашим тульским губернатором Лопухиным будет. Однако все 
наше ожидание было тщетно. Ненастная и дурная погода, бывшая около 
сего времени, удержала его от езды сей и он писал ко мне, что отложил он 
езду сию до просухи. Пользуясь сею отсрочкою, согласился я с зятем моим 
съездить самому с ним в Тулу для написания рядной, которая не была у 
нас еще до сего времени написанною. Итак, мы туда с ним ездили и дело 
сие сделали: оною утверждал я дочери моей данную ей в приданое алек-
синскую нашу деревню, село Коростино и нескольких людей из деревни 
Кавериной, и чрез то оторвал от недвижимаго имения своего нарочитую 
часть. Но если б знал, что впредь воспоследует, то лучше б не отдавал им 
сей деревни, а дал бы вместо сей деньги: ибо деревня сия была для меня 
очень нужна, а им не принесла она никакой пользы. Зятю моему так она 
не понравилась, что он чрез короткое время убедил дочь мою ее продать с 
обещанием дать ей, вместо оной, из своих новгородских деревень. Что они 
и сделали. Но деньги, взятыя за нее, зятёк мой промотал, а замены за нее и 
по сие время никакой еще не сделано.

Будучи в Туле, разсудилось мне съездить и к командиру моему в ево 
Анненское и у него кое о чем спроситься по волости. Он приездом моим 
был очень доволен, принял меня как гостя и заводил по всем своим новым 
заведениям; и показывая оныя, во многом просил моего совета.

По возвращении моем в Богородицк провели мы всю первую полови-
ну сего месяца таким же образом, как и май месяц. Разные гости не остав-
ляли и в сей период времени нас то и дело посещать и меня отрывать от 
садовых работ, которыми я в сие время занимался. По охоте моей к садам 
не утерпел, я, чтобы не предпринять еще кой-каких небольших делишек 
немногими своими рабочими людьми или так называемыми бобылями, и 
успел опять наделать несколько обновок и саду придать ими новыя укра-
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шения. Всеми ими утешались мы наиболее (sic) сами с сыном, ибо что ка-
сается до гостей, которых мы обыкновенно в сады сии важивали и им все 
свои дела показывали, то из сих многие нечувствительностию и неспо-
собностию своею чувствовать красоты натуры нам более всего досаждали, 
нежели доставляли удовольствие.

В числе сих приезжавших к нам в сие время гостей был и братец мой 
Михайла Матвеевич, ездивший в свою епифанскую деревню и ко мне вме-
сте с г. Лисенком заезжавший.

С сим последним я тогда еще впервые имел случай познакомиться и 
сдружиться. Что ж касается до братца моего, то я не преминул его пота-
зать и погонять гораздо за его невоздержную жизнь и безпорядок (sic). Но 
ему все мои советы и увещания пользовали (sic) очень мало.

Посреди всех сих упражнений и продолжаемых ежедневных увеселе-
ний себя музыкою и гуляньями, перетревожил нас и неожидаемый приезд 
к нам нашего командира. Он приехал в нам 15-го числа сего месяца, и хотя 
пробыл у нас менее суток, но успел наделать, по обыкновению своему, 
много кой-каких пакостей и проказ, чему я уже не удивлялся. Но досто-
памятнейшее же сделал он в сей приезд только то, что остановил продол-
жаемое мною, по его же приказанию, строение нашей большой оранжереи, 
чем я и с своей стороны был очень доволен, ибо строение сие меня очень 
отягощало и само по себе с самаго начала мне не нравилось.

Проводив его, принялись мы за прежния свои дела и увеселения и не-
чувствительно провели в том и всю достальную половину месяца июня, 
в конце котораго зять мой, будучи именинником, сделал у себя в Ламках 
добрый пир, и мы все у него в сей день праздновали и с удовольствием 
окончили сей месяц.

С наступлением месяца июля, начались приуготовления к прибли-
жающейся годовой нашей ярмонке. Г. Давыдов, в последнюю свою у нас 
бытность, предварительно дал мне знать, что он приедет к нам опять со 
всем своим семейством попраздновать наш праздник, и что будет к нему 
и много гостей тульских, а потому и просил меня, чтоб я к сему времени 
велел вычистить сад и поприготовить все, что было нужно. Итак, я во все 
первые дни сего месяца и занимался сими приуготовлениями. И как нуж-
но было поприготовить к сему времени и нашу музыку, дабы ею можно 
было блеснуть при сем случае, то и пришло мне в мысль сочинить осо-
бую вечернюю песнь, в немногих белых стихах состоящую, приличную к 
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пению ея в вечернее время с певчими и с музыкою. Не успел я сию мысль 
получить, как в тот же почти миг сочинил и велел ее учителю певчему, 
положив на ноту, выучить наших ее петь; а таким же образом попросил и 
старика капельмейстера своего положить ее на ноту для духовой музыки 
и обучать играть ее мальчиков. Все сие тем и другим и произведено было 
в действо и с таким успехом, что я чрез день после того и имел неописан-
ное удовольствие слышать сочинение свое петым и играемым на музыке. 
И как выдумке сей случилось быть очень удачной, то не могли мы тем 
довольно нарадоваться и навеселиться и нимало не сомневались, что вы-
думка моя понравится и всем будущим гостям нашим.

Сии приездом своим к нам и не замешкались. Не успело настать 5-е 
число, как с светом вдруг и прискакали уже передовыя кибитки, с кух-
нею, провизиею и припасами; а вслед за ними приехал и сам наш Николай 
Сергеевич Давыдов вместе с женою своею, свояченицею, сестрою, мате-
рью и сыном. Вместе с ним был и прежний наш гость, Федор Алексеевич 
Левшин, и несколько человек других тульских его прислужников. Все они 
расположились по-прежнему во дворце и во флигеле онаго, которые все 
наполнились опять множеством народа подъезжающим с каждым часом 
более, ибо, кроме сих, ожидаемы были многие и другие гости из Тулы.

Не успели они разобраться и расположиться и принять пришедших 
наших городских с обыкновенными поздравлениями с приездом, коих 
всех унял г. Давыдов у себя обедать, как начались у нас уже увеселения. 
Духовая музыка возгремела уже тотчас, как скоро сели за стол, и играла 
во все продолжение онаго; а после обеда переменила ее смычковая. Потом, 
по случаю бывшаго тогда жаркаго дня, ходили мы все в ванну купаться, 
которая соблазнила собою даже и боярынь, так что и оне все решились по-
сле нас удостоить ее своим посещением; и действительно, ввечеру, вместе 
с самою нежною супругою г. Давыдова, в нее ходили.

Между тем как оне там занимались купанием, мы, мужчины, ходили 
по всему саду и гуляли. Сей был в наилучшем своем тогда виде, и г. Да-
выдов, сколь ни не способен был чувствовать изящныя красоты натуры, 
но принужден был признаться, что он преисполнен был многими прият-
ностьми. Но ничем он так ни пленился, как пением вечерней моей песни с 
музыкою нашими певчими. Я, не сказывая нимало ему о том, спроворил, 
что в то время, когда мы гуляли по низочку, все они вдруг проявились в 
нашей прекрасной ротунде и, проиграв несколько штучек, начали наконец 
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петь и играть вечернюю благодарственную песнь к Богу. И как мелодия 
избрана была к тому самая приятная и чувствительная, то все слушали ее 
с особенным вниманием и превозносили безконечными похвалами. Что ж 
касается до г. Давыдова, то он прыгал почти от удовольствия и насказал 
мне многое спасибо за сию особенную выдумку.

Наутрие расположился г. Давыдов ехать со всем своим семейством в 
Епифань для богомолия тамошнему образу; свита же его вся осталась у 
нас в Богородицке. Не успел он уехать, как приехал к нам друг мой, Антон 
Никитич Сухотин,  с сыном и расположился квартировать у меня в доме. 
С сими любезными и приятными для нас гостьми и обедавшим также у 
нас господином Левшиным ходили мы после обеда в ванну, купались и рез-
вились там по своей воле и имели много удовольствия. И как г. Левшин 
был страстный охотник до музыки, то в удовольствие его гремела у нас во 
весь день оная.

Перед вечером возвратился наш и Николай Сергеевич из Епифани, и 
во дворце набралось опять множество народа. Отсюда в сумерки ходили 
мы опять в сад и заставливали ребятишек, в прекрасных их мундирчиках, 
маршировать и играть на музыке, и все имели от того много удовольствия. 
К ужину дожидались мы тульскаго вице-губернатора, Николая Ефимови-
ча Мясоедова, но не дождались, а приехал он уже в самый ужин, и с ним 
почтенный и любезный старичок Сергей Герасимович Мансуров, Андрей 
Петрович Калзаков, Осип Андреевич Кадеви (?); также приехали тогда ж 
г. Сатин, Михайла Александрович, и прежний наш знакомец г. Шахма-
тов; а ко мне в дом, кроме моих родных, и брат зятя моего, Александр Гера-
симович, с молодою его женою. Итак, народа набралося везде много, а и в 
городе собиралась между тем ярмонка.

В наставшее засим 7-е число июля начиналась, по обыкновению, наша 
ярмонка. Она была в сей год не такова многолюдна, как за год до того, и 
может быть, от того, что стояла тогда наилучшая сенокосная погода. Но 
зато дворянства было много. Мы в сей день занимались с командиром 
моим во все утро суждением мужиков и некоторыми разбирательствами 
между ими. Потом вместе с вице-губернатором ездили в училище, в бога-
дельню и в гошпиталь, а потом обедали во дворце при игрании музыки. 
После обеда же засели господа играть в карты, а перед вечером ездили на 
ярмонку. По возвращении же с оной, боярыни все ушли в церковь ко все-
нощной, а мужчины все в сад. Я нашел их спускающих рыбный мой канал 
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и утешающихся ловлею карпиев, которыми насажен он был до избытка. 
Все они до восхищения почти веселились, смотря на то, как обмелевшие 
карпии возились тут, как поросята, что и действительно представляло 
приятное зрелище. Сие увеселение побудило их к другому. Учинена была 
посылка за певчими и музыкантами, и господину Давыдову восхотелось 
и гостей своих также утешить, как утешался он в прошедший вечер. Все 
они тотчас к нам явились и началось марширование, пение и играние. Го-
стям нашим как музыка, так и пение с нею отменно полюбились. Все они 
с особливым вниманием слушали оное, а особливо последнюю вечернюю 
песнь и превозносили похвалами. В особливости полюбился и сад наш и 
все прочее знаменитейшему из всех их и нашему вице-губернатору. Он 
торжественно отзывался, что никогда еще не препровождал в жизнь свою 
столь приятно вечера, как в тот раз. Он и подлинно был наиприятнейший, 
какой мы имели сами. Сад был в наилучшем своем виде: в нем господство-
вала тогда торжественная тишина, погода была наиприятнейшая, пение и 
музыка прямо трогательныя и восхитительныя! Гости все сидели на ве-
черней нашей сиделке, против ротунды, за нижним озерком и в лучшем 
месте для слушания. Многие из них были люди с чувствиями и могущие 
судить и ценить все по достоинству. И потому все чувствовали отменное 
удовольствие, а я всех более, слыша от всех их нелестныя похвалы и всему 
одобрение, и вечер сей для самого меня был так достопамятен и приятен, 
что я и поныне вспоминаю его с чувствованием некотораго удовольствия. 
Одне только боярыни были не весьма тем довольны, что мы отняли у них 
певчих; но мы утешили их, по возвращении из церкви, духовою нашею 
музыкою, которою прельщались все до чрезвычайности, а веселый ужин 
был дня сего окончанием.

В последующий за сим день наступил самый наш ярмоночный празд-
ник, случившийся в сей год в воскресенье. Мы провели его очень хорошо и 
весело. Народа и дворянства обоего пола было множество. Все, по обыкно-
вению, ходили в церковь к обедне, где певчие наши опять оказывали свое 
искусство, а один из священников наших сказывал изрядную проповедь. 
Обеденный стол был большой у господина Давыдова в замке, и сидело за 
столом более 50-ти человек обоего пола. Во все продолжение онаго играла 
вокальная и инструментальная, как духовая, так и смычковая, музыка. А 
после обеда начались у молодежи танцы, но, к сожалению многих, продол-
жались не очень долго, и более потому, что старейшие господа принялись 
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за обыкновенную свою работу, и у них только и ума было, что сидеть и 
играть в карты и проигрываться, чем всем другим и нагоняли только ску-
ку. Перед вечером же все пошли ко мне, ибо я звал их всех к себе ужинать, 
и они все, и даже сам вице-губернатор охотно согласился. Сей хотел было 
в сей вечер ехать обратно в Тулу, но за самым тем не поехал и остался еще 
ночевать. Итак, был и у меня в сей день праздник и нарядный большой 
ужин, и гостей так много, что едва все поместились в моей зале, хотя она 
была и довольно просторна. Мы постарались угостить их у себя колико 
можно лучшим образом и, для сделания ужина веселейшим, привели му-
зыку и заставили играть ее у себя под окнами, ибо в зале не было ей уже 
места. Ужин был у нас прямо приятный и веселый, и все угощением моим 
были довольны. Одна только наша госпожа боярыня, супруга г. Давыдова, 
глупым своим капризничеством и несносною своею надменностию дела-
ла всем веселостям нашим помешательства. Она не ладила все с мужем и 
своею свекровью и не изволила и к нам пожаловать и тем все наши забавы 
исполняла некоторою горечью. А впрочем, все было у нас хорошо и лад-
но, и мы провели сей праздник с отменным удовольствием и несравненно 
приятнее, нежели во все прежние разы, и оный был едва ли не последний, 
проведенный сим образом.

Как наутрие званы мы все были на обед господином Хомяковым в 
ближнюю его деревню Суходолье, то, препроводив все утро еще раз в гу-
лянии по саду, ездили мы все гурьбою туда, кроме одной только госпожи 
боярыни, которая, за болезнию своего сынка – сущаго повесы – изволила 
оставаться дома. Сему любимому ея сынку и безценному сокровищу что-
то поутру стошнилось, и она с ума почти сходила от того, а малова над-
лежало б только высечь за его шалости, как бы и вся болезнь его исчезла! 
Во всю жизнь мою не видывал я такова негоднаго ребенка, каков был этот 
до безконечности изнеженный и избалованный мальчишка, в котором не 
находил я ни синя пороха доброва!

Как ехать нам до помянутаго селения было около 8 верст, и все боль-
шою лебедянскою дорогою, то, едучи на линее и в самую жаркую и яркую 
погоду, чувствовали мы великое безпокойство от жара и пыли, которая 
всех нас перечернила и поделала арапами. Г. Хомяков хотя и старался нас 
угостить также сколько можно лучше, и не жалея ни вин дорогих, ни про-
чаго, но пир сей был для нас не столько весел, сколько скучен. Все господа 
не успели приехать, как засели играть в карты и провели в том все предо-
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беденное время; мы же от духоты и скуки не знали куда деваться. Самый 
обеденный стол был поздний и, за теснотою дома, в раскинутой палатке, 
производившей еще более зноя от палящаго солнца. Словом, все жало-
вались на духоту и жар несносный. Но, по счастию, после обеда не сиде-
ли долго, и возвратились еще довольно рано в Богородицк, откуда вице-
губернатор, поиграв еще несколько в карты, и поехал от нас с компаниею 
своею опять в Тулу. Мы же, по отъезде его, увеселялись еще музыкою и 
ужинали опять во дворце.

Сим образом провели мы и второй день праздника нарочито изрядно, 
а на третий положено было от нас ехать и обедать у зятя моего, г. Шиш-
кова,  в его Ламках, ибо он, любя угощать у себя гостей и строить пиры и 
банкеты, убедительно звал всех к себе, и все дали было ему и слово, но, для 
болезни господина повесы, который давным-давно уже и выздоровел, или 
паче по капризничеству его государыни-матушки, дело сие не состоялось, 
и все они остались и на сей день еще в Богородицке, который и препро-
вожден был весь отчасти в игрании в карты, а наиболее в перебранках у 
госпожи боярыни с ея супругом, доводивших ее не однажды до слез. Сло-
вом, госпожа сия все бесилась на свою свекровь и на всех, но все скрытно 
и все глупо. Мы же, давая ей полную волю дурачиться, занимались только 
музыкою в певчими, и будучи принуждены проводить с ними весь день во 
дворце, досадовали только, что вместо того, чтоб, пользуясь приятностию 
тогдашней погоды, ходить и гулять по саду, они сидели в палатках, играя 
в карты, и тем прямо убивали только время; а что всего смешнее, то одни 
играли, а другие, сидя тут же, на них только глазели.

Наконец, после продолжавшейся во всю ночь у госпожи боярыни с су-
пругом ея безпрерывной войны, назначен был последующий день к их от 
нас отбытию и к окончанию всего нашего ярмоночнаго торжества. Однако 
и в сей день все утро проведено было у господ в игре картошной. Но как 
бы то ни было, но наконец все поднялись и поехали, но не прямо в Тулу, а в 
Ламки к моему зятю. Госпожа не хотела было сперва никак заезжать туда, 
а располагалась с сыном своим ехать прямо в Дедилов, но каким-то обра-
зом изволила передумать и поехала вместе со всеми нами. Итак, в сей день 
было празднество и утощение всех гостей у зятя и дочери моей в Лам-
ках. Там обедали и играли в карты и более ничего; одна только молодежь 
резвилась и гуляла по саду. После обеда же не сидели гости уже долго, а 
поехали в Дедилов, куда предварительно отправлен был их обоз прямо из 
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Богородицка. Мы же остались у хозяина ночевать и провели вечер очень 
весело. С нами остался ночевать тут и г. Левшин, и мы утешались вольно-
стию и прямо деревенскими забавами и провели ночь гораздо спокойнее, 
нежели пышные наши гости в своем Дедилове.

По наступлении следующаго утра возвратились мы наконец в Богоро-
дицк, куда с нами приехал и г. Левшин, полюбивший все наше семейство 
отменным образом и уверявший нас, что ему сообщество наше несравнен-
но приятнее, нежели тех, с которыми он к нам в Богородицк приехал. Тут 
после обеда ходили мы с ним в сад и утешались купаньем в нашей ванне, 
а там приумножил компанию нашу приехавший к нам друг мой Сергей 
Ильич Шушерин с матерью и сыном, которых новых гостей, по отъезде 
г. Левшина, увеселял я садовою прогулкою и своими музыкантами и пев-
чими, и мы весь тогдашний вечер провели в дружеском обхождении от-
менно весело, и тем всему нашему тогдашнему ярмоночному празднику 
сделали окончание, и который тем для меня был всех прежних приятнее 
и веселее, что, во все продолжение онаго, все злодеи и недоброхоты, нау-
шники и завистники мои мало во всех своих пронырствах успевали, и я во 
все время не имел ни малейшаго неудовольствия.

А самим сим дозвольте мне и все сие письмо, а вкупе с ним и самую 
сию 24-ю часть моих к вам писем, кончить и сказать вам, что я есмь ваш и 
прочее.

(Генваря 29-го дня 1811 года).

Конец
двадцать четвертой части

(Сочинена в течение 38 дней и окончена 29 генваря 1811 года).
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ЧАСТЬ XXV

(В Дворянинове, начата 1 февраля 1811,
а окончена 22 февраля 1811 г.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ
ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

СО ВРЕМЕНИ ОТБЫТИЯ Г. ДАВЫДОВА
ИЗ БОГОРОДИЦКА

ДО НАСТУПЛЕНИЯ 1790 ГОДА
1789–1790

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1789 ГОДА,
А МОЕГО 51 ГОДА ЖИЗНИ

Письмо 251-е

Любезный приятель!
Описав, в конце предследовавшей 24-й части описания моей жизни, 

бывшее у нас в Богородицке веселое, приятное и тем в особливости досто-
памятное ярмоночное празднество, что оно было последнее такого рода, я, 
продолжая теперь историю мою далее, скажу, что не успели мы помяну-
тым образом проводить от себя приезжавших к нам из Тулы толь многих 
гостей и остаться опять одни в Богородицке, как и начали мы помышлять 
о езде в свою деревню. В оной хотелось мне и в сие лето опять побывать 
и взглянуть, хотя вскользь, на свое любезное Дворяниново и красотами 
прелестнаго его положения повеселиться, а потому, при отъезде моего ко-
мандира от нас, и не преминул я испросить на то себе дозволения.
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Итак, отдохнув дня три от ярмоночных своих трудов и проводив от 
себя приезжавшаго еще к нам в гости родственника нашего г. Киреева, 
доставившаго мне много приятных минут чрез разсказывание о том, как 
много везде хвалят моего сына, и повеселив и сего приятнаго гостя наши-
ми садами и музыкою, начали мы в свой путь собираться, а поутру 16-го 
июля в оный и отправились.

В сей раз ездили мы туда не все, а имели с сыном у себя только двух 
спутниц: его бабушку и старшую из незамужних сестер, Настасью, кото-
рым наиболее потому хотелось нам сотовариществовать, что обеим им 
очень уже давно не случалось быть в нашей деревне. Жена же моя с обеи-
ми младшими дочерьми расположилась прогостить, во все время отсут-
ствия нашего, у замужней нашей дочери в Ламках.

Как погода была тогда самая сухая и наилучшая летняя, то езда наша 
была благоуспешна. Мы в тот же еще день и так рано приехали в Тулу, 
что успели побывать в рядах, видеться кое с кем из наших знакомых и 
довольно еще насидеться у г. Верещагина, у котораго в доме мы тогда оста-
навливались и, по желанию его, ночевали. Тут с удивлением услышал я, 
что к командиру моему присылан был от первенствующаго тогда нашего 
министра графа Безбородки нарочный с требованием известия о наших 
доходах. Я недоумевал, что бы это значило, и сожалел, что г. Давыдова не 
было тогда в Туле, и мне обстоятельнее узнать о том было не от кого.

Как по самой сей причине незачем было мне в Туле долго медлить, то, 
вставши поутру в следующий день поранее, продолжали мы свой путь, и, 
по долготе тогдашних дней, успели и в Федешево заехать и там отобедать 
и отдохнуть и в деревню свою, еще за полчаса до вечера, приехать. Тут 
встретило меня множество досад и неудовольствий. Поелику приезд наш 
в этот раз был совсем неожидаемым, то и нашли мы все в безпорядке и 
запущении, и не только все сады невычищенными и заросшими всякою 
дрянью, но и самый двор наш заросший таким множеством вонючей ро-
машки, что мочи почти не было терпеть. Между тем как я, досадуя, бранил 
и тазал за все это моего прикащика и садовника, прибежал к нам и сосе-
душка мой брат, Михайла Матвеевич, который тем паче был рад нашему 
приезду, что мы привезли с собою и дочь его, гостившую у нас до того в 
Богородицке.

Наутрие, с самаго утра начали мы кое-что делать, а вкупе утешаться 
пребыванием своим у себя в доме. Двор был ранёхонько выкошен и все 
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прудки, сажелки и водоемы в саду от трав, которыми все они заросли, вы-
чистили. Мы с сыном, напившись чаю, тотчас пошли в свой нижний сад 
и помогали сами людям очищать водоемы и вытаскивать из них шелко-
вичник. Оттуда прошли на пруд ловить рыбу и в липовую свою, вновь 
назначенную и тогда совсем еще пустую, рощу, для осмотрения бывшаго 
там маленькаго кирпичнаго завода. Оттуда прошли в свой верхний сад, 
осматривали яблони и все в нем находившееся и веселились множеством 
родившихся в сей год и созревающих тогда вишень. Ни в который год не 
было их еще так много, как тогда: все малые и большие и даже самые ма-
лоплодные роды сих плодовитых дерев были ими унизаны. Между тем 
ткачи и ребятишки чистили в садах, а особливо в нижнем, сходы и дорож-
ки, а садовника с некоторыми другими заставили прививать листки, при-
везенные с собою из Федешева, особливо славных их анисовских яблок, 
которых в садах моих до того не было. Сему помогали и сами мы в сей 
работе. А потом ходили в рощу, на клин; утешались рванием найденной 
там златотысячницы; а оттуда прошли в большой свой полевой сад, осмо-
тривали оный. И во всем том провели все время до своего сельскаго обеда, 
приуготовляемаго между тем нашими спутницами.

После обеда отдохнув, пошли мы опять в сад. Тут приехали к нам оба 
молодые соседи наши и мои крестники, Иван и Гаврила Александровичи 
Ладыженские. С ними посидев, ходили мы опять в сад и веселились в нем 
своею духовою музыкою, которую привезли мы с собою, и заставили их 
играть в саду. И это было еще в первый раз, что сад мой оживотворял-
ся приятными звуками и тонами музыки. Матушка теща моя, несмотря 
на всю свою слабость, сотовариществовала нам в сей садовой прогулке, 
и минуты тогдашния были очень веселы и проведены с удовольствием. 
По отъезде же гостей наших имел я с сыном своим в саду важный и пря-
мо философический разговор, увеселивший обоих нас очень много, чем и 
кончили мы сей день с удовольствием отменным.

Но наутрие не успел я встать, как почувствовал себя не весьма здоро-
вым отчасти от простуды, отчасти от разстроившагося желудка, а потому 
все утро принужден был сидеть в доме и заниматься кое-какими разбира-
тельствами и терпеть скуку от приходившаго ко мне приходскаго нашего 
попа Евграфа, точившаго опять безконечные балы и соплетавшаго клеве-
ты на племянника своего, нашего дьякона. Между тем люди продолжали 
чистить дорожки и, кончив сие дело, принялись за ровняние в ближнем 
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саду моем средней и лучшей площадки. После обеда же приезжала к нам 
соседка и кума моя, мать господ Ладыженских, с сыном. С ними ходили 
мы в свой нижний сад, веселились своими водоемами и опять игравшею 
там в саду нашею музыкою; но налетевшая туча с громом и дождем про-
гнала нас опять в хоромы.

Как болезнь моя продолжалась и в следующий третий день моего пре-
бывания в деревне, однако так, что мне на дворе быть и ходить можно было, 
то продолжал я заниматься с людьми обделыванием помянутой главной 
площадки в саду и осаживанием ея разными цветами, также ловлею в са-
желках и прудках своих рыбы, и утешался изловленными и большими в 
них карпиями и лещами. А после обеда ездили мы в дом к брату Михаилу 
Матвеевичу и угощаемы были дочерью его, а моею племянницею; самого 
же его не было в сей день дома. По возвращении же оттуда, ездил сын мой 
с сестрою своею прогуливаться верхами в Нотовскую (?) рощу и в другия 
окрест нас лежащия приятныя места, а вечер провели мы в семейственном 
обществе и опять в приятном гулянии по саду и увеселении себя музыкою. 
И были все веселы и довольны: свое родное как-то всех нас увеселяло и 
утешало несравненно более, нежели чужое. К тому ж и погода случилась 
тогда самая приятная, а натура – в полной своей красе и великолепии; 
почему и было нам, как охотникам до красот натуры, чем повеселиться, а 
особливо сидючи на хребте прекрасной своей горы, ввечеру пред захожде-
нием солнца. Тысяча наипрелестнейших предметов представлялась тогда 
нашему зрению, и мы не могли устать, любуяся разнообразностию и при-
ятностию оных.

В наступивший после сего четвертый день пребывания моего в де-
ревне, получив от болезни своей при помощи своего енкритнаго порошка 
облегчение, ездили мы с сыном и прикащиком своим осматривать свои 
хлебныя поля, лесныя и сенокосныя угодья. Объездили все Гвоздево и Ше-
стуниху, осмотрели Болотовский заказ, проехали в Шахово и там отыска-
ли удобное место для поселения маленькаго хутора и назначили, где быть 
избе, пчельнику и пруду, который мы там запрудить вознамеривались, что 
после все и сделано и существует и поныне. И будучи сим восприятым 
трудом довольны, к обеду возвратились к своим хозяйкам, занимавшимся 
между тем варениями ягод. Брат Михайла Матвеевич подошел к нам к 
оному с своею дочерью, с которыми провели мы наше послеобеднейшее 
(sic) время в разных упражнениях. А пред вечером пили в саду на новой 
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нашей площадке в листвянной полубеседке чай, и потом опять весь вечер 
веселились, при игрании музыки, гулянием по саду и были все веселы и 
довольны.

Но сим и кончились все наши тогдашния деревенския увеселения, ибо 
в последующий день расположились мы отправиться уже и в обратный 
путь. Обстоятельство, что замужняя дочь моя была уже на сносях и время 
приближалось уже ей родить, не дозволяло нам долее в деревне своей мед-
лить, а понуждало спешить благовременным возвращением в Богородицк. 
Почему, препроводив последнее утро кой в каких упражнениях и взяв у 
брата с собою его сына, и поехали мы в сей день после обеда в свой об-
ратный путь, прожив в сей раз в Дворянинове своем с небольшим только 
четыре дня и не успев ничего тут сделать, кроме упомянутаго выше.

На сем пути ночевали мы в сей день у родственника нашего, г. Кис-
линскаго в Федешеве, а от него поехали уже иною и такою дорогою в Тулу, 
какою до того никогда мы еще не езжали. Причиною тому было то, что нам 
хотелось заехать еще в два дома: во-первых, к свату нашему Егору Михай-
ловичу Крюкову в Хвошню, у котораго мы никогда еще до того не бывали; 
к сему проводили нас наши Кислинские, и вместе с нами у него обедали. А 
от него, угостившаго нас как можно лучше, взяв проводника, проехали мы 
к другому зятю тетки Матрены Васильевны, Льву Савичу Крюкову, в его 
тульскую деревню, который был нам также очень рад и угощал всячески. 
А переночевав и отобедав у него, проехали мы уже в Тулу и остановились 
ночевать у друга нашего Антона Никитича Сухотина, где отдохнув и по-
видавшись кое с кем, и приехали на другой день к вечеру в Ламки, где и 
нашли всех своих прочих родных в добром здоровье, и успели еще с ними 
провести вечер в гуляньи по саду с особенным удовольствием; с зятем же 
своим – поговорить и дружески посоветовать ему не так много вдаваться 
в разорительную его страсть и непомерную охоту к строениям, чем он, не 
имея склонности ни к каким другим благоразумнейшим упражнениям, 
наиболее занимался, и от самаго того час от часу входил в множайшия 
и крайне для него вредныя и предосудительныя издержки и долги. Но, к 
несчастию, все мои советы помогали очень мало и все увещевания остава-
лись тщетными. А от него на другой день возвратились мы уже все в свое 
место в Богородицк, препроводив в езде и отлучке сей ровно 10 дней.

Как, по случаю бывшаго ярмоночнаго празднества и сей непосред-
ственной после того отлучки, «Экономический мой магазин» был у меня 
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совершенно и так запущен, что в Москве оставалось уже очень мало за-
паснаго материала, то, по возвращении своем в Богородицк, принялся я 
тотчас опять за сию работу и начал поспешать сочинением сего материала. 
Но едва я только за дело сие принялся, как смотрю – входят ко мне не-
знакомые и совсем небывалые у меня гости. Был то г. Веревкин, Михайла 
Михаилович, сын славнаго нашего переводчика книг г. Веревкина, в пре-
провождении однаго молодаго офицера, который был самый тот Павел 
Михайлович Дуброклонский, с которым после довелось мне жить в сосед-
стве и котораго дружбою пользуюсь и поныне. Но тогда был он мне совсем 
еще незнаком. Оба они ехали тогда чрез наш город в Кубанскую армию, и 
гулявши с князем нашим и городничим по нашему славному тогда саду, 
вздумали зайтить ко мне, чтоб меня видеть и со мною познакомиться, и 
просидели у меня в кабинете более часа.

Не успел я их от себя проводить и отобедать, как вдруг почувствовал 
я в себе нечто необыкновенное: заболели у меня вдруг голова и все чле-
ны моего тела, а внутри чувствовал я и необыкновенную дрожь и ознобь. 
Перетревожась тем и не понимая что б сие значило, и следствием ли было 
то жестокой простуды или что-нибудь иное, велел я тотчас сварить своего 
простуднаго декокта и напился онаго. Но как не помогал нимало и он и к 
вечеру сделался я уже и гораздо болен, то и принужден был взять прибе-
жище свое к лекарю и послать за оным. Сей также счел сие не иным чем, 
как действием простуды и присоветовал мне принять потовой порошок. 
Но и он, в суждении своем о болезни моей, столь же хорошо обманулся, 
как и я. Была то, как после оказалось, совсем не простуда, а преддверие 
таковой же лихорадочной болезни, каковою тогда многие и жестоко стра-
дали в нашем городе.

А потому хотя данный мне им потовый порошок и произвел во мне 
пот, но оный не сделал мне ни малейшаго облегчения. Но, напротив того, 
по наступлении ночи, сделалась тошнота и рвота, и я не только всю ночь 
спал очень безпокойно, но и во весь последующий день чувствовал изне-
можение во всех членах и продолжающуюся ознобь; и хотя мне писать все 
было еще можно, но слабость чувствовал превеликую.

Все сие начинало меня уж и озабочивать. А как болезнь моя и в после-
дующий за сим день не только не уменьшалась, но еще и увеличилась, то 
стал я опасаться, чтоб не схлебнуть горячки. Лекарь продолжал меня ле-
чить, но не помогала и микстура, мне им даваемая; и я после обеда так уже 
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ослаб, что не в силах был более и писать, и более оттого, что уже двое суток 
ничего не ел. А на другой день поутру хотя и было мне немного получше и 
я немного поел, но после обеда стало становиться час от часу хуже и про-
исходили со мною разныя перемены: то чувствовал я в себе внутреннюю 
ознобь, то жар, то болела голова, то грудь, то мучил кашель, то тошнота. А 
ввечеру поднялась рвота, а потом сделался превеликий жар, и я всю ночь 
провел в превеликом безпокойстве и страдании. Словом, болезнь моя не 
походила уже на шутку, и не только меня, но и всех моих домашних пере-
тревожила. Но, по счастию, от принятаго на другой день слабительнаго 
мне сколько-нибудь получ[ш]ело, и я, получив несколько и аппетита, в 
состоянии был ходить, сидеть, читать книги и несколько пописаться, а и 
ночь спал спокойно, что всех моих опять и поуспокоило.

В сих обстоятельствах застал меня август месяц, достопамятный для 
меня тем, что я во все течение онаго был весьма в худом и сумнительном 
состояния моего здоровья, особливо в первую половину онаго и во все 
продолжение тогдашняго поста. Самый первый день онаго провели мы и 
весело, и с горем. Ибо как с утра было мне очень легко, то и ласкались 
было мы надеждою, что болезнь моя пройдет; и как день сей был празд-
ничный, то и наехало к нам много гостей, и мы после обеда начали было 
опять увеселяться музыкою и забавляться по-прежнему. Но в самое сие 
время подхватила меня опять ознобь, продолжавшаяся часа три сряду; а 
потом сделалась тошнота и рвота, а вслед затем кинуло в жар, продолжав-
шийся во мне во всю ночь, что все и доказало наконец нам, что болезнь 
моя была не нное что, как перемежающаяся лихорадка, и мы рады уже 
были тому, что была то не горячка.

Со всем тем и сия гостья, не бывшая у меня очень давно, была мне не 
весьма приятна, и тем паче, что обычаем своим была как-то очень неуго-
монна и безпорядочна. Сперва оказалась она порядочною тридневною, то 
есть посещающею меня чрез сутки, но после сделалась совсем безпорядоч-
ною и происходившею то реже, то чаще, то знобившею меня порядочно, то 
нет, а всего ломавшею, и так далее. Но как я от нея ни страдал, но то было, 
по крайней мере, хорошо, что я не лежал в постеле, а во все продолжение 
оной был не только на ногах, но в свободные часы и промежутки мог все 
еще заниматься своими литературными занятиями, а особливо сочинени-
ем материала для своего «Магазина», котораго, при всей своей слабости и 
изнеможении, успел наготовить нарочитую партию и переслать по почте 
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в Москву. Но скоро после сего я так ослаб, что и сего не мог делать, а при-
нужден был заставлять писать моего сына или своего писца и им дикто-
вал.

Как в самое сие время замужняя дочь моя час от часу приближалась к 
разрешению от своего бремени, то жила у ней почти безвыездно старушка 
моя теща, а ея бабушка, а нередко езжала туда же и жена моя. Меня же то 
и дело приезжали навещать, по любви своей ко мне, наши городские; а не 
было недостатка и в приезжих гостях из уезда или проезжающих чрез наш 
город, которые иногда делали мне уже и отягощение, и я принужден был 
поручить уже детям своим угощать оных и водить в сады и веселить на-
шею музыкою.

Впрочем, достопамятно, что около самаго сего же времени занемог и 
командир мой, г. Давыдов,  в своем Анненском и сначала такою же болез-
нию, какою я, но обратившеюся после в жестокую горячку, едва не лишив-
шую было его жизни, и он в такой находился опасности, что его исповедо-
вали и причащали.

Далее, достопамятно было, что накануне Успеньева дни удивил меня 
городничий наш, прибежавший ко мне поутру во всем убранстве и при 
шпаге. Я спрашиваю: «Что за диковинка?» И он отвечает мне, что будет де 
сюда князь Сергей Сергеевич Гагарин, и «мне хочется его видеть; однако, 
погляжу, если до обеда не приедет, то поеду в Тулу навещать Николая Сер-
геевича». Адская душа! Лгал немилосердно! Ехал совсем для своих нужд, 
и уже давно добивается отпуска. Лицемерство и лукавство его было без-
примерное, соединенное вместе с злодейством. Я не сомневался, что при-
шествие его было затем, чтоб видеть меня, сколько я болен, и после в Туле 
налгать и озлословить.

Помянутый прежний мой командир, князь Гагарин,  ехал тогда чрез 
Богородицк проездом из своего Сергиевскаго, где занимался он славным 
своим хозяйством. И как ему с самаго отбытия своего и многие уже годы 
не случалось еще никогда быть у нас в Богородицке, в котором все по-
сле его так преобразилось, что ему трудно было и узнать, – то, думая, что 
не остановится ли он в городе и не вздумает ли побывать в нашем саду, 
получившем уже после его все свое существование, велел я сыну моему 
одеться, чтоб он мог в сем случае вместо меня поводить его по оному и по-
казать ему все мною сделанное. Однако все наше ожидание было тщетно. 
Князь приехал уже во время всенощной и только что перепряг лошадей 
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и видел его только наш Алабин, прогаланивший также весь день для его в 
мундире.

Праздник Успенья Богородицы провели мы довольно весело, и тем 
паче, что мне в оный от болезни моей столько полегчело, что я мог ходить 
без дальнаго безпокойства и угощать у себя приезжавших к нам в сей день 
многих гостей. Самая перемена пищи произвела во мне хорошия след-
ствия, и я начинал уже ласкаться надеждою, что болезнь моя скоро прой-
дет. Однако в том весьма обманулся. Но она продолжалась и еще долго 
и была хотя слабее, но все меня попеременно, то более, то менее мучила; 
а 20-го числа сего месяца перепужала было меня насмерть сделавшимся 
вдруг в глазах моих чудным помрачением. Я вдруг при писании стал ви-
деть одну только ту литеру, которую писал, а прочия и написанныя дела-
лись совсем невидимыми. И как во всю жизнь мою такого случая со мной 
не было, то обмер я, испужался, боясь, чтоб мне не ослепнуть и не лишить-
ся зрения, которое было для меня всего драгоценнее. Однако как я раза два 
принудил себя бумажкою чхнуть, то, к превеликому удовольствию моему, 
сие миновало, и я во весь день мог сказывать и диктовать сыну моему что 
писать, стараясь заготовить еще материи для своего «Магазина», которой 
и успел опять в немногие дни наготовить в запас довольно и отправить в 
Москву по почте.

Чрез несколько дней после того случилась у нас странная история с 
моим Варсобиным. Сказывают мне вдруг, что он у нас пропал. «Как это?» 
– удивясь, спрашиваю я. «Чего, сударь, – отвечают мне, – вчера-де был он 
с князем городничим нашим у Семена Ивановича Игнатьева в деревне, 
где говорят все они пили, пили и выпились даже с ума, и Варсобин куда-то 
ушел ночью, а Игнатьев перепорол всех людей; и где он теперь, никто не 
знает». Но скоро принуждены мы были хохотать, услышав, что Варсобин 
наконец и князь отыскался, и что первый ночевал в лесу под стогом, а вто-
рой – в мужицкой избе на голой лавке.

Наконец, по долговременном ожидании, в последних числах августа 
месяца обрадованы мы до безконечности были известием, что дочь моя 
разрешилась благополучно от своего бремени и произвела на свет сына, а 
мне внука Павла. Случилось сие в 27-й день августа. Мы получили изве-
стие сие после обеда, и чрез час почти после родов самых; и оно произвело 
то, что как я, так и жена моя сделались на сей раз, как немцы говорят, рыба-
ми, немыми и безгласными от радости. Слезы удовольствия текли только 
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из глаз наших, дети мои все также плакали и друг друга прерывающимися 
голосами поздравляли. Мы с сыном прежде всех увидели человека, при-
скакавшаго из Ламок. Павел мой выбежал и, вбегая опять, поздравляет 
меня со внуком. Я спешу и бегу со слезами в глазах сообщить известие сие 
и поздравить со внуком жену мою. Дети бегали туда и сюда. Словом, весь 
наш дом наполнился радостию, которая была тем чувствительнее, что мы 
ее в сей день не ожидали. Чрез полчаса глядим – бежит к нам Николай 
Сергеевич Арсеньев и поздравляет почти со слезами, и радуется и проту-
ривает нас, чтоб мы скорее ехали. Мы и подлинно решились в тот же еще 
день в Ламки ехать. Мне как нарочно около сего времени полегчело и в сей 
день было отменно лучше, так что мне можно было отважиться пуститься 
в сей недальний путь, окутавшись в карете. Со всем тем сборами своими 
протянули мы до самой ночи. Жене моей вздумалось сходить к вечерне, 
чтоб отслужить молебен с акафистом; но пьяный протопоп наш пел це-
лых два часа молебен и досадил мне тем чрезвычайно. Наконец, поехали 
мы все с своею семьею в сумерки и ехали ночью. Я окутан был в шубах и 
приехал благополучно. Не можно изобразить, как новой отец и мать были 
нам рады. Сама прабабушка, встречая нас, проливала от радости слезы.

Странное и нечто удивительное сопряжено было с родами моей до-
чери! Как она сими родами несколько позамешкалась, то, недели еще за 
две до оных, и не только во всем нашем городе разнеслась молва, что она 
родила сына, и именно Павла, и в Туле о том везде говорили и зятя моего 
даже письменно с тем поздравляли, хотя она нимало еще не родила. Но 
как бы то ни было, но я в сей день сделался впервыя еще и дедом, а жена 
моя бабкою.

Как в Ламках надлежало нам пробыть несколько времени, то ассиг-
новал я там для себя особую комнату и расположился в их каминной. Тут 
провели мы ночь спокойно, а в последующий день было мне гораздо легче, 
так что я не чувствовал и следов лихорадки, хотя день сей был ея, а не мой. 
Почему, имея с собою свой пулпет, занялся я все утро писанием; но го-
сти, начавшие приезжать на родины, делали мне в том помешательство; по 
крайней мере, рад я был, что мне было легче и аппетит лучше прежняго.

Но сие продолжалось недолго. А надобно было случиться в последую-
щий день празднику Усекновения Главы Предтечи. Боярышни наши, по 
обыкновенной надобности своей, не хотели мне никак дозволить есть в 
сей день скоромное; а как и рыбу есть было мне не можно, то сварили мне 
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каких-то совсем невкусных кашиц с прогорклым маслом, и сии так сла-
бый желудок мой разстроили, что мне сделалось опять тяжелее, и болезнь 
моя возобновилась, и в последний день августа чувствовал я опять в себе 
ознобь и лихорадку. Со всем тем и сколько приезжавшие гости мне ни ме-
шали, но я во все сии дни занимался во все свободные часы писанием.

Между тем хозяева наши собирались новорожденнаго мальчугу кре-
стить и назначили к тому, по случаю воскреснаго дня, 2-е число сентября. 
Но, по наступлении онаго, не знали что делать. Хотела приехать крестить 
его отцова бабка Дарья Васильевна Остафьева; но утро настало, а ея не 
было. Мы ждать подождать, но она и не показывается! «Господи! Что это 
такое? – говорим, а того и не знали, что старая сия карга, которую мы, по 
странному и глупому ея своенравию и капризничеству, не инако называ-
ли, как старою ведьмою и бабою-ягою, изволила на зятя моего разгневать-
ся за то, для чего он сам к ней не приезжал звать крестить своего сына. На-
конец, как проходило уже все утро, то принуждены были, не дождавшись 
ея, крестить и употребить в куму мою тещу с братом зятя моего, а вторым 
кумом был сын мой с княгинею Ольгою Степановною Кропоткиною. И 
весь сей день проведен был довольно весело. К сему времени привезена 
была туда наша музыка, и дети порезвились под нее и потанцевали, а ко 
мне – почта, множество новых и любопытных книг, почему и мне было 
чем заняться. Но перед вечером подхватила меня опять лихорадка: а вве-
черу раздосадованы мы были все письмом, полученным от старой ведьмы; 
письмом, в котором писала она к зятю моему, чтоб он ехал к ней звать кре-
стить своего сына, хотя прежде сама приказывала, чтоб он не приезжал, а 
она сама будет.

Прожив сим образом целую неделю в Ламках, поехали мы наутрие 
домой и нашли там у себя больнаго гостя, братца моего Михайлу Матвее-
вича, и при нем лечившаго его нашего лекаря, а городских наших – всех 
дожидающихся с часу на час приезда туда нашего губернатора. Сей объез-
жал тогда все города своей губернии и находился тогда в Епифани. Но все 
ожидание его в тот день было тщетное, и не прежде как в последующий за 
сим день получено было верное известие, что он в тот день от г. Власова к 
нам прибыть изволит; однако и тут не прежде он приехал, как уже ночью 
и стал у нас во дворце. Он был тогда с своею женою; но я, за болезнию 
своею, и не подумал к нему иттить тогда ночью, а предоставил все хлопо-
ты с ним нашему князю.
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Но поутру, в следующий день расположился я сам, кое-как одевшись, 
сходить к губернатору, о котором сказывали мне, что он хотел меня видеть, 
а особливо губернаторша. Мы спешили поутру с Павлом своим одеться. 
Но не успели, собравшись, сесть в карету, как прибежали мне сказывать, 
что губернатор уже вышел из дворца и пошел в казначейство. Сие при-
нудило меня усесться дома, чему я и рад был, поелику утро было тогда 
туманное и холодное. Но чрез несколько времени разсудил я послать сына 
своего во дворец к губернаторше, и сей чрез несколько минут прислал ко 
мне сказать, что губернаторша хочет иттить в сад и желает меня видеть. 
Я тотчас тогда во дворец и поехал и нашел ее с нашею городничихою. И 
как я никогда ее до того не видывал, то удивился, увидев в ней боярыню 
совсем не под пару хухрику ея мужу, но высокаго роста, статную, лицом 
красавицу, а притом умную, со вкусом и крайне любопытную. Она тотчас 
вступила со мною в разговоры, и мы не могли довольно с нею наговорить-
ся и свели тотчас знакомство. Скоро после того вздумали они иттить в 
сад. Мне крайне было жаль, что я, за болезнию моею, не мог им сотова-
риществовать. Я извинился в том перед нею, а дал ей в препровождение 
своего сына. Они пошли и проходили более двух часов. Никто еще с таким 
удовольствием и с таким любопытством в саду нашем не гулял, как сия 
умница боярыня. Она любила сады сего рода, смотрела на все со вкусом 
и удовольствием и была сыном моим крайне довольна и не могла потом 
довольно расхвалить его. Между тем я, возвратившись в свой дом, велел 
смотреть, как губернатор пойдет из города на нашу сторону; и как сказа-
ли, что идет, то поехал я во дворец. Однако принужден был более часа его 
дожидаться, ибо он зашел в церковь, дослушивал обедню, потом торговал 
лошадей, а там прошел в сад. Губернаторша была еще в оном, и сын мой, 
сменив, пошел водить губернатора. Однако сей ходил как слепой и ниче-
го не видал. Наконец дождался я и губернатора и губернаторшу, и сперва 
сию. Мы ослепили их всеми безделушками, показыванием картин и всего 
прочаго, и с того времени, как я пришел, были и все разговоры с одним 
мною. На стол между тем было накрыто. Тогда смешно было видеть, как 
князь старался всех выгнать, чтоб никто не остался тут обедать, а ни у 
кого и на уме не было оставаться: меня хотя б и унимали, но я не остался 
б. Итак, я поехал домой и имел вскоре удовольствие видеть приехавших 
ко мне Егора Михайловича Крюкова с моим зятем, с которыми и провели 
мы тот день с удовольствием.
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Как в следующий за сим день было мне уже гораздо легче и случилась 
прекрасная теплая погода, то отважился я съездить на дрожках вместе с 
своми домашними в парк наш прогуляться, а, кстати, осмотреть все произ-
водимыя в разных местах работы. А в наступивший засим праздник Рож-
дества Богородицы поехали мы опять все в Ламки, где нашли родильницу 
нашу очень занемогшую. Болел у ней бок и был жар. Сие перетревожило 
нас чрезвычайно, и я трепетал духом, чтоб не сделалась горячка и не по-
хитила б она моей дочери. Произошло сие не то от того, что водили ее в 
баню и простудили, ни то помогли к тому разныя огорчения, сделанныя 
ей старою и глупою хрычовкою их бабкою и дурою ея золовкою, бывшими 
тогда у них вместе с двумя госпожами Албычевыми. Но как бы то ни было, 
но дочь моя была больна и находилась в опасности, и я присоветовал тот-
час послать за лекарем.

Болезнь дочери моей продолжалась и оба последующие засим дни, и 
мы принуждены были прожить у них все оные, и не прежде домой возвра-
тились, как 11-го числа сего месяца. Тут вдруг услышали мы всего меньше 
нами ожидаемыя и всех нас весьма перетревожившия вести, что команди-
ра нашего, Николая Сергеевича Давыдова,  от нас отняли и указом велено 
перевесть его в Калугу в гражданскую палату председателем. Сие известие 
привез к нам собственный его секретарь, отправленный от него в ночь, по 
получении указа, с запискою ко мне, чтоб мне все списки и ведомости го-
товить к сдаче, и потому было уже достоверное.

Не могу изобразить, как поразительна была для меня сия неожидае-
мость и как я начал уже жалеть о своем Николае Сергеевиче. Привыч-
ка к сему добродушному командиру, всегдашния его к нам благодеяния, 
неизвестность, кто займет его место и какого разбора будет человек и с 
какими намерениями, и не подвергается ли самое мое место при сем слу-
чае и перемене опасности, приводило всех нас в смущение, и я только и 
твердил: «Ну, вот, совершилось-таки наконец то, о чем так давно начали 
уже говорить! Вот прощай и Николай наш Сергеевич! Вот не будет и его! 
Но кто-то, кто-то воцарится на его место? И лучше ли его или еще хуже 
будет? Не предстоит ли и всем здешним обстоятельствам революция и 
перемена?»

На другой день после сего обрадованы мы были известием, что боль-
ной нашей немного стало от болезни ея, толико нас устрашавшей, лучше. 



675ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ СО ВРЕМЕНИ ОТБЫТИЯ Г. ДАВЫДОВА

Мы провели его весь дома, занимались безпрерывно почти разговорами о 
перемене нашего командира. После обеда были у меня г. Хомяков с князем 
и княгинею; первый показывал втайне письмо от Николая Сергеевича, в 
котором он пишет о своей перемене, а последние лукавили и притворяли-
ся, будто ничего не знают, и князь был очень нахмурен. Я смеялся их при-
творству и глупости: хотели таить то, что всем было уже известно!

Всю последующую засим неделю занимался я более писанием своего 
«Экономическаго магазина» и успел сочинить столько, что оставалось уже 
немного дописывать. И как оный мне и гораздо уже понаскучил, то 20-го 
числа сего месяца и решился я отписать в Москву, что я далее нынешняго 
года продолжать его не буду. Между тем приходили из Тулы то и дело 
разные, но все еще недостоверные слухи о преемнике нашего командира. 
Множайшие утверждали, что директором будет у нас прежде упоминае-
мый г. Вельяминов, Николай Иванович; но сие известие было таково, что 
я тому и верил, и не верил, и оно меня смущало и нет. Человек сей был из-
вестный горделивец и, в случае его, опасался я, чтоб не было тут комплота, 
и не захочет ли он определить на мое место своего братца Степана, чтоб 
лучше бездельничать. Другие говорили, что будет какой-то секретарь се-
натский; а некоторые прочили сие место г-ну Веницееву, а иные славили 
какого-то кабинетскаго секретаря Карачинскаго. Что ж касается до госпо-
дина Давыдова, то сей отпустил уже от себя и бывших у него наших пев-
чих и казенных столярей, работавших у него в доме; но чтоб в остаточное 
еще дохнуть, то просил меня, чтоб прислать ему поболее карпов, на что 
я охотно и согласился. А вскоре засим писано было ко мне, чтоб я и сам 
приехал в Тулу и привез все нужныя бумаги.

Между тем ежедневно почти заезжали к нам разные наши друзья и 
знакомцы, едущие на Покровскую-Лебедянскую ярмонку, на которую 
восхотелось для некоторых покупок съездить и жене моей вместе с сыном 
моим и дочерью Настасьею. Итак, в 23-й день сентября была у нас разъ-
езжая: они поехали на ярмонку, а я, собравшись, – в Ламки, дабы оттуда 
пуститься уже в Тулу.

А сим и окончу я сие письмо, достигшее до обыкновенных своих пре-
делов, сказав вам, что я есмь ваш и прочее.

(Февраля 1-го дня 1811 года,  в  Дворянинове).
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ОТЪЕЗД СЫНА В ПЕТЕРБУРГ

Письмо 252-е

Любезный приятель!
Последнее мое письмо кончил я отъездом своим в Тулу. Я приехал в 

оную 24-го числа сентября и остановился опять у друга своего, г. Сухоти-
на. Тут, наконец, узнал я уже с достоверностию, что директором домовод-
ства на место г. Давыдова будет некто Василий Васильевич Юницкой из 
Петербурга, и человек совсем незнакомый никому. Сие несколько меня 
поуспокоило, ибо хотя и неизвестно еще было, каков сей человек будет, 
но, по крайней мере, радовался, что не достанусь я под власть г. Вельями-
нова. Вслед за мною приехал туда же ночевать и друг мой Иван Василье-
вич Хомяков, с женою и детьми; а подошел к нам и случившийся в Туле 
мой Варсобин.

Переночевав у г. Сухотина, поехали мы поутру вместе с г. Хомяковым; 
сперва в казенную палату, а потом к г. Давыдову. Я нашел его весьма в жал-
ком положении и состоянии. От претерпенной жесточайшей горячки был 
он очень еще худ, а душевное сокрушение угнетало его еще того более. Об-
стоятельства его были наисквернейшия. Он был по уши в долгах, и в дол-
гах совсем неоплатных. Из казенных денег было множество им нахватано 
и промотано. Кредиторы его не хотели даже его из Тулы выпустить. Уже 
г. Хомяков, Христа ради, вступился и взял на себя заплатить долги его. 
С нашею волостью имел он также некоторыя запутанныя дела: нахватал 
множество денег, множество хлеба, и надобно было как-нибудь развязать-
ся с нею. Итак, все сие его тревожило и все смущало. Криводушник и ду-
шепродавец наш Варсобин, которым званием называли мы его по поводу 
покупания им людей в рекруты, успел уже у него побывать и злодейским 
образом постарался надеть на него новую петлю и дать злодейский совет 
произвесть новое бездельничество в разсуждении нахватаннаго им хлеба. 
Он тотчас адресовался ко мне с предложением о том. Предложение сие 
меня поразило. Я удивился тем паче, что собирался сам делать по сему 
делу представление. Досадно мне было сие чрезвычайно. Но как пособить 
было нечем, то сказал, что я о том еще подумаю и посмотрю, можно ли 
будет то сделать.
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Получив от него на некоторыя другия вещи ордера, для очищения и 
обезпечения себя в разсуждении некоторых содеянных им пакостей, и по-
говорив кое с кем из приезжавших, поехали мы с г. Хомяковым опять в 
казенную палату. Там, к удовольствию моему, вытяблил я от секретаря его 
взятыя им от нас обязательства заимщиков хлебных, о которых упоминал 
я в прежних моих письмах. Из них он успел уже промотать четыре и поч-
ти на целую тысячу рублей. Но я рад был, что получил, по крайней мере, 
последния, и что не все им были промотаны. Из казенной палаты поехали 
мы с г. Хомяковым и нашим хозяином по приглашению обедать к г. Да-
выдову, который старался меня в особливости угащивать, поелику тогда 
весьма многое зависело от меня.

Наутрие прописал я все утро на своей квартире, делая разныя вычис-
ления и писав еще один нужный ордер. Потом поехал к г. Давыдову. Ду-
шепродавец опять уже тут был и успел опять наделать пакости и злодей-
ствия разныя. Никогда не доказал он мне, как при сем случае, что был он 
превеличайший плут и бездельник. Как помянутый и нужный для меня 
ордер был подписан, то распрощался я с г. Давыдовым и, позавтракав у 
своего хозяина, пустился в обратный путь и успел приехать ночевать в 
Ламки, где нашел и хозяина, возвратившагося уже с ярмонки, а вкупе и 
родственника своего В.И. Кислинскаго, гонявшаго по всему белому свету 
с собаками и туда заехавшаго, с которыми, проведя вечер, возвратился на 
другой день с матушкою тещею в Богородицк.

Тут нашел я целую толпу народа дожидавшуюся меня для торга зем-
ляного, которому в самое сие время быть случилось и который надлежало 
уже мне самому собою производить. Но как мне было тогда очень недо-
сужно, то велел я народ сей распустить и торг сей отложил до субботы, но 
после тужил, что сие сделал, ибо пошли тотчас ко мне приступы и досады 
от просителей, домогающихся получить земли и мельницы беззаконно. 
Но никто мне так досаден не был, как наш князь городничий, прилетев-
ший ко мне с просьбою от г. Веницеева об отдаче одной мельницы какому-
то знакомому ему дьячку за малую цену; мельница же была весьма доро-
гая и важная. Но я не захотел никак, в угождение господину Веницееву, 
сделаться бездельником и отказал ему в том начисто. Но наиглавнейшая 
моя забота была о требованиях г. Давыдова. Я принужден был призвать к 
себе на совет добродушнаго и мне усерднаго секретаря своего Щедилова и 
иметь о том с ним конференцию. Но требования сии, по милости нашего 
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душепродавца, обоим нам наводили превеликое сомнение, и мы долго не 
знали, как быть и что делать, ибо, с одной стороны, жалок был нам Нико-
лай Сергеевич и обоим нам хотелось ему в нужде его помочь, а с другой – 
опасались, чтоб не могло произойтить оттого впредь для самих нас каких-
нибудь дурных следствий, и насилу-насилу кое-что сообща придумали и 
делом сим уладили.

Впрочем, в сей день возвратилась и жена моя с детьми с ярмонки, и я 
доволен был, что езду свою туда отправили они благополучно; а на дру-
гой день после сего получил я письмо от г. Давыдова с уведомлением, что 
преемник его и наш новый директор не прежде в Тулу прибудет, как по 
первому зимнему пути. Сие известие смутило меня и даже огорчило до 
чрезвычайности, и причина тому была следующая.

Как год, на который сын мой отпущен был по последнему пашпорту, 
приближался уже к окончанию, и наше общее желание было постараться о 
выпуске его из гвардии к штатским делам (поелику он, по слабости своего 
здоровья, к военной службе был совсем не способен, да и нам не хотелось 
его оной подвергнуть; выпуски ж были тогда затруднительны и не инако, 
как с превеликими трудами и стараниями могли быть получаемы), то наи-
лучшим и надежнейшим средством почитали мы, чтоб мне ехать для сего 
самому в Петербург и употребить к тому свое старание. И как сие у нас 
давно уже предположено было, то и ласкался я надеждою, что я, когда не 
от г. Давыдова, так от будущаго своего новаго начальника, и могу полу-
чить к езде сей увольнение. Но как тогда г. Давыдову отпустить меня было 
уже не можно, то известие, что новый начальник мой не прежде прибудет, 
как в исходе уже тогдашняго года, смутило нас до чрезвычайности. Ибо 
как до прибытия его мне от волости отлучиться не было уже никакой воз-
можности, а по приезде его ехать было уже поздно, и мы легко могли за-
ключать, что чрез то упущу я наиудобнейшее время к употреблению своих 
просьб и старания о моем сыне, то и не оставалось другаго средства, как 
отпускать сына моего в Петербург на службу одного и предоставить уже 
самому ему о себе стараться.

Таковая непредвидимость всех нас до безконечности смутила и заста-
вила думать и помышлять о том, как быть и что делать. Сын хотя не был 
уже ребенком, и, по добрым его свойствам, не могли мы опасаться, чтоб он 
там мог избаловаться, но паче надеялись, что он и там не сгинет и по нуж-
де мог и сам о себе приложить старание (но как он никогда еще не бывал 
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в Петербурге, да и мы не имели там никаких верных и надежных людей, 
которым бы мы могли его препоручить в покровительство), то и не хоте-
лось нам весьма его одного в тот дальний путь и при таких обстоятель-
ствах отпустить. Со всем тем требовала того сущая тогда необходимость. 
А сие и подало нам повод к разным о том разглагольствиям между собою 
и совещаниям о том с лучшими нашими друзьями. Сии все были такого ж 
мнения, что необходимо нам его не только отправить в Петербург надоб-
но, но и поспешить отправлением сим, не упуская тогдашняго осенняго 
и способнаго к путешествию времени. Все они, и справедливо, говорили 
нам, что чем ранее приедет он туда до новаго года, тем более иметь будет 
времени к приисканию о себе старателей и удобнейших средств к дости-
жению до желаемой нами цели.

Итак, вдруг и нечаянным образом, получили мы новую, по сему об-
стоятельству, заботу и должны были, не упуская нимало времени, помыш-
лять о сборах его в сей дальний путь и придумывании всего того, чем бы 
ему поспешествовать с своей стороны в его будущих о самом себе стара-
ниях.

Не успели мы начать о сем помышлять, как наступил и день, назна-
ченный мною для публичной земляной торговли. И как земли всем были 
надобны, то народа съехалось превеликое множество. Но я рад был, что 
дворян было немного, а только двое, да и те – не стоющие дальняго ува-
жения, а потому и мог я, по желанию своему, давать всем свободный торг 
и производить оный наибезпристрастнейшим образом. Однако без досад 
многих и при сем случае не обошлось, и хлопот было довольно.

На другой день после сего, который был уже последний месяца сентя-
бря, случилось у нас в слободе странное и необыкновенное происшествие. 
Жена протопопа запарилась в бане до смерти. Как она охотница была ис-
пивать, то не сумневались мы, что пошла она в баню, подгулявши, и, ду-
мать надобно, поддала слишком много и от, неумереннаго жара задохлась; 
но как бы то ни было, но нашли ее в бане, на полку, умершею, с веником в 
руках.

Непосредственно засим наступил наш фамильный октябрь месяц, 
бывший в сей год достопамятен для меня многими особенными проис-
шествиями. Самое начало его было уже преисполнено многими для меня 
досадами, хлопотами и неудовольствиями. Не успело пройтить онаго дни 
два, как взбешен почти был я присланным ко мне письмом от бывшаго 



680 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

командира моего г. Давыдова. Сей горе-командир, будучи, так сказать, с 
ног до головы замаран дермом и находясь в прескверных и таких обстоя-
тельствах, в каких не желал бы я быть никому, по смешному своему лю-
бославию, восхотел еще и тогда покичиться своею потерянною уже надо 
мною властию. И забыв все, сколько он мне обязан, и все то, что я для 
его сделал, написал ко мне прямо досадное и раздражительное письмо и 
променял меня на бездельника мужика, принесшаго ему какую-нибудь 
голову сахара или чего-нибудь инаго на поклон. Повод к тому подала вы-
шеупомянутая переторжка земель и мельниц. Как для ней самому ему уже 
не кстати, да и нельзя было к нам приехать и по-прежнему безсовестно 
мытарить и плутовать, то поручил он производить торговлю сию мне. Но 
чем был я не весьма доволен, ибо он хотя и не приехал, но заметал меня 
ордерами и письмами в раздаче наилучших земель и мельниц воровски и 
за ничто тем, которые у него там побывали и с которых он сорвал срывы. 
Между прочим, прислал он ко мне один глупый и безтолковый ордер об 
отдаче одной и последней мельницы бобриковскому мужику за ничто, и 
только за 30 рублей, несмотря что она стоила гораздо более ста. Досад-
но мне было сие неведомо как, и тем паче, что он и без того все наилуч-
шия мельницы размытарил и упустил чрез то дохода в казну более 1000 
рублей. И как тогдашния повеления его уже были для меня не слишком 
важны, и я не имел причин их свято наблюдать, а сверх того, хотелось мне 
последнее его мытарство и бездельничество сколько-нибудь поправить 
безпристрастнейшею торговлею, то и пустил я сию мельницу с прочими 
в торг и за нее взогнали цены свыше 150 рублей, и осталась она за самым 
тем же, который хотел было схватить ее почти за ничто. Бездельник сей 
бросился к г. Давыдову и, как думать можно было, налгал ему что-нибудь. 
А за сие-то и изволил он на меня разгневаться и, в досаде для чего по-
мешал я ему и в сем случае своровать и сбездельничать, написал ко мне 
помянутое обидное и такое письмо, какого я от него, а особливо при тог-
дашних обстоятельствах, никак ожидать не мог, и которое для меня тем 
было досаднее, что я поступил при сем случае по всей справедливости и 
всего меньше заслуживал такого себе репреманта. Мне не трудно было в 
том оправдаться. Но со всем тем принужден я был весь почти день по сему 
делу писать и заниматься глупостьми, ибо мне хотелось дать ему учтивым 
образом прямо дурной его поступок против меня повозчувствовать.
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Другия хлопоты были для меня в этот же день те, что я принужден 
был переписывать, пересчитывать и ранжировать все заготовленныя 
мною статьи для своего «Экономическаго магазина» и готовить их для 
отправления с почтою в Москву. А третья досада была на г. Веницеева, 
рыскавшаго около сего времени по полям нашей волости с собаками за 
зайцами. Он хотел ко мне в сей день приехать, но я целый день прождал 
его по-пустому и с досадою услышал, что он еще с утра ускакал прямо в 
Тулу. Наконец, некоторым образом и то было особливостью, что в сей же 
день привезли ко мне из Ламок нововыезжаго на свет и небывалаго у меня 
гостя, моего внука, котораго жене моей, а его бабушке, хотелось у себя вос-
питывать.

Непосредственно засим наступил день именин сына моего, и празд-
ник сей был для нас тем чувствительнее, что оставалось ему уже недолго 
жить с нами. В навечерии сего дня положено было у нас уже решитель-
но отправить его в скором времени. Обстоятельство сие наполняло глаза 
жены моей уже слезами, да и нам всем скорый отъезд его был чувстви-
телен и приводил в смущение наши мысли. А как, сверх того, надлежало 
мне сие утро писать в Петербург к племяннику моему М.В. Неклюдову и, 
его уведомив о скором приезде туда моего сына, просить о помещении его 
в каком-нибудь уголке его дома, то и не звали мы к себе никого обедать, 
и у нас обедали только немногие. Но после обеда съехалось столь много 
гостей, что мы сделали уже маленький деревенский бал, послали за му-
зыкою, завели танцы и провели день и вечер сей довольно весело, и гости 
все у нас ужинали, и было их так много, что мы их едва поместили в своей 
зале.

В следующий за сим день октября было у нас в доме множество боль-
ных. Я сам что-то был не очень здоров и ночь спал дурно, а ввечеру чув-
ствовал опять в себе озноб и боялся, чтоб лихорадка моя опять не возвра-
тилась и не сделалось бы рецидива. Недомогала также и бывшая тогда у 
нас замужняя дочь, и мы посылали за лекарем, чтоб поговорить с ним о 
ея болезни. У меньшой моей дочери болело ухо, а жена насилу ходила от 
слез и грусти. Она всё суетилась и плакала о сыне, с которым тошно было 
ей разставаться. Но всех более смущала и озабочивала вторая моя дочь, 
Настасья: сия занемогла формально и была во весь день в жару, так что 
мы принуждены были ее лечить и боялись, чтоб не было горячки. Одна-
ко было сие следствием простуды и ей на другой же день полегчело, но 
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зато занемогла наша старушка и ее всю каверкало, и как говорила она – от 
осуда, что было и вероятно, ибо не успели ее, брызгнув в нее изнавесть 
водою, испужать, как ей и полегчело. Впрочем, в оба сии дни сбирали мы 
уже своего Павла в Петербург, и было по сему случаю хлопот довольно. С 
ним собирался ехать вместе и сын уезднаго нашего секретаря Арефьева, 
записанный также в гвардию, и он товарищу сему очень рад был, да и нам 
было приятно, что поедет он не один.

Вслед засим наступило 7-е число октября, в который совершилось 
мне и 51 и пошел 52 год от рождения. Но я во весь сей день был не очень 
здоров. Переменившаяся около сего времени погода и превратившаяся 
из хорошей в дурную, ненастную, была причиною тому, что я за день до 
сего простудился и оттого чувствовал в сей день насморк, головную боль, 
тягость во всех членах и озноб, почему и был для меня сей день не очень 
весел. Домашние мои ездили все в церковь, но я, за болезнию своею, при-
нужден был оставаться дома и кое-чем от оной лечиться.

В наступившую засим ночь случилось сыну моему видеть удивитель-
ной и почти пророческий сон. И как разсказывал он нам его за обедом, 
то сочли мы его пустым и ничего незначущим. Приснилось ему, что он 
шел один в Ламки пешком и что в лесу испужан он был двумя большими 
свиньями, выбегшими к нему из леса, однако вреда ему никакого не сде-
лавшими. Но, ввечеру удивились мы неведомо как, увидев, что сей сон в 
тот же день сбылся почти наяву. Зятю моему показалось одно слово, выго-
воренное сыном моим в шутках, как-то колким. Он вспыхнул как порох и 
поссорился с оным; а что всего удивительнее, то слово «свинья» подало к 
сей ссоре повод и причину. Как мне происшествие сие было очень непри-
ятно, то за ужином нагонял я зятика своего стороною гораздо и гораздо за 
то, что он, будучи сам виноват, на других разсердился и вспыхнул и тем 
ссоришку сию уничтожил.

Болезнь моя не только не проходила, но продолжалась и во все по-
следующие засим пять дней. И оказалось, что действительно воспоследо-
вал рецидив моей лихорадки, и она опять стала меня чрез день знобить 
и мучить, и была тогда очень не по времени. Мы все сии дни провели в 
безпрерывных хлопотах и суетах и заботах по причине сборов сына моего 
к отъезду. Он разъезжал в сии дни со всеми знакомыми уже прощаться, а 
прочие часы старались мы с ним провести по-прежнему в приятных разго-
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ворах и читании книг и воспользоваться колико можно лучше остальным 
немногим временем его со мною пребывания.

Между тем услышал я, что командир мой из Тулы уже выехал в свое 
Анненское, и письмо мое его так тронуло, что он извинялся передо мною 
в своем против меня проступке. И как чрез то мы с ним опять поладили, 
то сие побудило меня попросить его чрез вторичное письмо о снабжении 
сына моего к знакомым своим рекомендовательными письмами, что он 
охотно и обещал сделать; потребовал, чтоб я для сего велел сыну моему 
заехать в Анненское, на что мы охотно и согласились, хотя чрез то и дела-
лась в пути сыну моему остановка.

Наконец, наступило 14-е число октября, день достопамятный мне и 
всему семейству моему тем, что мы отправили в оный наилучшаго друга 
и любезнаго моего сотоварища и собеседника Павла Андреевича в Петер-
бург и разлучились впервыя с ним на время, которое долго ли продол-
жится – о том всего меньше мы тогда ведали и знали, ибо зависело то от 
воли нашего Бога. Он поехал от нас перед вечером в кибитке с помянутым 
товарищем своим секретарским сыном, Арефьевым и с одним только слу-
гою моим Василием, бывшим у меня и стряпчим, и поверенным, и писцом 
наилучшим. Жена моя и дочь Настасья расположились проводить его до 
Ламок; мне же сделать сего, за болезнию моею, было не можно. При про-
щании обмочили мы его, а он наши щеки слезами, и все мы утирали глаза, 
и не только мы, но и самые гости, сделавшие ему честь и приехавшие про-
вожать его вместе с нами. И я сам как ни крепок был в таких случаях, но не 
мог удержаться, чтоб им в том не сотовариществовать, и не только до тех 
пор глаза свои то и дело утирал, покуда повозка его не скрылась у меня из 
глаз, но и после того многия минуты сряду.

Не могу изобразить, как оне были мне чувствительны и в каком рас-
положении находились тогда все мои душевныя чувствия и мысли. Самая 
неволя принудила меня отправить его одного и, отпустив на самую неиз-
вестность, предать в десницу и во власть единаго моего Покровителя и 
Бога. Я снабдил его туда хотя разными кой к кому просительными пись-
мами от себя и от моих знакомых, но все они могли и не возыметь ника-
кого действия, равно как и деньги, которыя я ему дал на всякий случай 
с собою. «Что может все сие сделать, – говорил я тогда сам себе, – если 
Богу будет то не угодно? А если Он пристанет, то и пастыря приставит». 
А с этою надеждою и в уповании более всего на единую Его милость я 



684 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

его и отправил. Внезапный и скоропостижный случай, побудивший нас 
к тому, и все неожидаемые успехи при собирании его в путь сей ласкали 
меня надеждою, что упование мое на Творца моего не останется втуне, ибо 
я много раз в жизнь мою заприметил, что все таковыя скорыя и нечаянныя 
предприятия бывали удачны, а из последствия увидите вы, что в надежде 
и заключениях своих я и не обманулся.

Теперь, для любопытства, упомяну я о том, к кому и к кому отправил 
я с сыном моим просительныя об нем письма. Первое и наиглавнейшее 
письмо послал я с ним к сыну родной моей сестры и моему племянни-
ку Михаилу Васильевичу Неклюдову, у котораго в доме предназначал 
я и квартировать ему; но мне неизвестно еще было, застанет ли он его в 
Петербурге и может ли он ему в чем-нибудь помочь. Человек он был не 
знаменитый и не весьма расторопный, и потому надежда на него была не 
весьма велика. Другое письмо послал я с ним к старинному своему и еще 
кёнигсбергскому другу Сергею Федоровичу Малиновскому, с которым я 
вместе учился новой философии и который тогда счислялся при графе 
Безбородке коллежским советником; но и на сего была надежда не велика, 
ибо неизвестно было, может ли он что-нибудь сделать, и буде может, то 
расположен ли будет к тому; я к нему писал несколько раз, но не мог полу-
чить ни одного ответа. Третье писал я к г. Сонину, Дмитрию Степановичу, 
старинному и не весьма короткому знакомому, почему и надежда на него 
была весьма невелика, да я и писал, чтоб сделать только ему его знакомым. 
Четвертое и наиважнейшее письмо хотел послать с ним Николай Сергее-
вич Давыдов к бабке своей, Марье Петровне Травиной, самой той придвор-
ной госпоже, которая доставила ему сержантский чин; г. Давыдов писал 
ко мне, что он верно надеется, что она и прочие его приятели сделают 
желаемое мною, но мне казался и сей путь не весьма надежным. Пятое и 
также верное письмо хотел сын мой стараться получить в Москве от род-
ственницы зятя моего Аграфены Ильинишны Толстой к сестре ея Авдо-
тье Ильинишне Голенищевой-Кутузовой, генеральше и делающей многия 
дела. Но сия надежда всех была слабее, и неизвестно было, получит ли 
он и письмо сие, и будет ли столько счастлив, чтоб там его полюбили и 
похотели для его что-нибудь сделать. Шестое письмо хотел он выпросить 
от Егора Михайловича Крюкова к племяннику его, Ивану Федоровичу 
Крюкову, гвардии капитану. О сем письме заключал я, что оно может быть 
ему сгодится, когда надобно будет ему служить, а дальней помощи и от 
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него ожидать было не можно. Седьмое письмо, надеялись мы, даст ему 
г. Верещагин к одному своему родственнику, который может приискать 
ему канал для получения желаемаго нами чрез деньги; но было неизвест-
но, будет ли к тому возможность и не переменились ли обстоятельства. 
Вот сколько вспомогательных писем было с ним в запасе, а в-осьмых, 
снабдил я его и нарочитым количеством денег, дабы, в случае если ничьи 
просьбы не помогут, то бы постараться употребить их к тому. Я отправил 
с ним 650 рублей, но неизвестно, куда сии деньги пойдут и кому наиболее 
достанутся.

Впрочем, было достопамятно, что в самый этот же день приезжал ко 
мне на часок наш князь и привез ко мне всего меньше ожидаемое пись-
мо от Веницеева, в котором он писал ко мне, что он, по доверенности от 
г. Давыдова и по определению казенной палаты, вступил, до прибытия на-
стоящаго директора, в управление обеими нашими волостьми. Сие меня 
смутило и удивило крайне и было совсем не понятно, как это сделалось. 
Таким образом, недуманно-негаданно, получил я себе новаго временнаго 
или, так сказать, наказного, но такого командира, который не весьма мне 
нравился, но я ласкался, по крайней мере, надеждою, что он ничего важна-
го со мною предпринять и сделать не может.

Итак, проводив любезнаго своего товарища, остался я один и весь 
тот вечер проводил в скуке и в помышлениях о новом своем наказном на-
чальнике, а на другой день после того приезжали ко мне неожиданные го-
сти, господа откупщики епифаньские г. Игнатьев, Афанасий Иванович, 
и г. Жеребцов,  с бездельною просьбицею, а именно: чтоб я надел на себя 
осел и дозволил им в Бобриковской волости наделать множество кабаков, 
которых там никогда не бывало. Самая безделка!.. А что всего смешнее, 
привезли ко мне записочку о том от Николая Сергеевича Давыдова, и та-
кую, которая ни в какой документ не годилась. По счастию, было мне чем 
отговориться. Я, усмехнувшись только, сказал им, что теперь уже не Ни-
колай Сергеевич, а Семен Никифорович Веницеев управляет волостьми, и 
я без его воли сего удовольствия им сделать не могу. Сим отбоярил я их, и 
они поехали от меня не солоно хлебав, и может быть, не весьма довольны-
ми мною, и тем паче, что я учтивым образом дал им знать, что сие не так-то 
легко сделать можно, как они думают, и дружески советовал лучше сего не 
затевать никогда.
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Последующий за сим день достопамятен был тем, что я в оный окон-
чил десятилетний мой труд, а именно: сочинение своего «Экономическаго 
магазина», отягощавшаго меня многими трудами, но не принесшаго мне 
никакой дальней пользы, кроме того, что сделало имя мое во всем государ-
стве известным и славным. Но и от сего польза для меня была очень не ве-
лика, и мне опытность толь многих лет доказала, что публика наша напол-
нена была еще невежеством и не умела, и не привыкла еще ценить труды 
людей, и отечество совсем было неблагодарное, а лучшею наградою за весь 
подъятый толь великий труд было для меня собственное сознание, что я 
трудился не в пустом, а в полезном и таком деле, которое некогда не только 
сынам нашим и внукам, но и правнукам и дальнейшим потомкам обратит-
ся в пользу, и что я, с своей стороны, был полезным для своего отечества. 
Наконец, и та мысль меня утешала, что как не было до меня, так едва ли и 
после меня будет другой человек, который бы один и без всякой посторон-
ней помощи мог целых 10 лет сряду издавать журнал такой огромности и 
изготовлять материи в каждую неделю на два листа печатных, и с такою 
исправностию, что никогда не было ни малейшей остановки.

Впрочем, достопамятно, что как мы с сыном условились колико мож-
но чаще переписываться между собою и разсказывать друг другу все, что 
с нами происходить будет и переписку сию расположить совсем на иной 
ноге, нежели на какой бывает она у иных отцов с отлучными сыновьями 
своими, то я с самаго сего дня и начал к нему уже писать и заготовлять 
письмо свое к отсылке в Петербург по почте, дабы он, приехавши туда, мог 
им быть тотчас обрадован. И как переписка сия была подлинно у нас при-
мерная, доставлявшая обоим нам взаимное и превеликое удовольствие, 
то, для любопытства, и помещу я здесь с перваго письма моего точную 
копию. И вот какого было оно содержания:

16 октября, ввечеру.
«Друг мой, Павел Андреевич! Не успело еще двух суток после того 

времени пройтить, как ты со мною разстался, как начинаю я к тебе уже 
писать или, лучше сказать, заочно с тобою беседовать. Может быть, буду я 
чрез то тем меньше чувствовать тягость, производимую мне лихорадкою. 
Проклятая, все еще не отстает! Однако, кажется мне, что действие ея не-
сколько слабеет; авось-либо скоро отстанет и совсем. Я проводил оба сии 
дни нарочито спокойно, хотя, правду сказать, не однажды, а несколько раз 
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утирал я запястьями рук своих некоторую влажность, силящуюся насиль-
но из глаз и катящуюся по щекам. В самую сию минуту мокры они еще 
от подобнаго сему утиранья. Я разскажу тебе тому и причину. Весь почти 
севоднешний день я прописал и оканчивал “Магазин” свой. Не успел я его 
и самое заключение онаго кончить, как подали свечи, и я, утомившись от 
труда, встал и начал взад и вперед ходить по своему, теперь опустевшему, 
прямо уединенному, кабинету. Тут, где ни возьмись, мысль в мою голову: 
“Где-то теперь мой Павлунушка? Где-то мой Павел?” Не успел я сих двух 
слов выговорить, как целая почти река слез, и с таким стремлением пока-
тилась из глаз моих, что я первыя из них не успел и подхватить запястьями 
рук моих. Тысяча мыслей толпились о тебе в голове моей и производили 
толико же трогательных воображений, которыя произвели б еще больше 
слез, если б, по счастию, не удалось мне вспомнить, что я обещал к тебе 
скоро писать, и если б мысль сия не привлекла меня тотчас к моему пулпе-
ту и не дала мне пера в руки. Сие успокоило несколько, однако ненадолго. 
Как дошло дело писать помянутыя слова, то навернулись было опять сле-
зы. Ах, Павлушка! Как много я тебя люблю! Истинно, самому мне то было 
неизвестно до сего времени. Но вот слышу – запели попы всенощную в 
зале, для завтрашних именин моих: надобно иттить молиться Богу. Мой 
первый вздох будет о тебе к общему нашему Покровителю...

Вот теперь окончили нашу службу. Я насилу простоял. Хотел бы охот-
но еще к тебе что-нибудь написать, но некогда и не можно. Госпожа Баку-
нина у нас ночует, а во всенощную приехали и ламковские: полны хоромы 
людей! Первая привезла нам от тебя поклон: как приятен он нам был. Мы 
радовались, услышав, по крайней мере, что ты до Упской гати доехал бла-
гополучно. Где-то ты, мой друг, севоднешнюю ночь ночуешь? и как-то был 
в Анненском и в Туле? Прости, мой друг!»

18 октября, перед вечером.
«Ну, теперь гостей всех проводил и мне свободней. Остался опять 

один в уединенном своем кабинете. Поговорю опять с тобою, мой друг, 
хоть минуту: я власно как повидаюсь чрез то с тобою.

День именин моих отпраздновали мы изрядно. Наехало столько го-
стей, сколько мы не ожидали. Кроме наших городских, которые у меня все 
обедали, пробыла у нас и г-жа Бакунина, а после обеда приехали и Хомя-
ковы, а там еще давно не бывалый гость Алексей Иванович Писемской с 
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женою, а с ним и старик Алексей Данилович, которым я в особливости был 
рад. Итак, все комнаты наполнены были гостьми. Музыка гремела у меня 
во весь день. Старику капельмейстеру вздумалось что-то сделать мне честь 
и приттить еще до обеда с духовою музыкою меня поздравить. Во время 
стола играла она же, переменяясь с нашею, и это хорошо. По нужде и одна 
наша стол исправит. После же загремела полным хором. Я и весел был и 
нет. День был не мой, а лихорадкин; однако, слава Богу, обыкновеннаго 
отягощения я не чувствовал. Вечер был мне веселее. Я просидел оный в 
кабинете и занимался разговорами с обоими любопытными гостьми мои-
ми. Между тем барышни, которых набралось до осьми, затеяли танцы. Но 
каким дальним танцам быть, когда танцовальщики были только князь и 
Петр Герасимович. Я их истинно и не видал, а только слышал. Без тебя 
они были, как без души. Зрение на них меня более огорчило б, нежели 
увеселило. И один слух напоминал мне тебя уже несколько раз. Мне при-
ходило на мысль, как бывало ты танцуешь и всем распоряжаешь и предво-
дительствуешь. А сия мысль рождала другую о том, где-то ты сей вечер и 
как провождал. По счету моему надлежало быть тебе уже в Серпухове, но, 
может быть, ты ночуешь еще в Дворянинове. Мы заботимся пуще всего, 
чтоб ты, не привыкнувши терпеть еще стужу, не простудился и не занемог. 
Мать с нетерпеливостию дожидается от тебя первых писем завтра.

«Севодни разъехались все наши гости. Писемские поехали далее в 
свой путь в Украйну, а ламковские наши – к г-же Бакуниной и к другим 
развозить визиты. Итак, мы остались одни, и я помышляю о том теперь, 
что мне начать делать и писать...»

19 октября, поутру.
«Ах, Павлушка! Что-то я севодни во сне не весьма хорошо о тебе ви-

дел. Приснилось мне, будто ты в пошевнях ехал чрез какой-то ручеек, за-
несенный снегом, и в нем с лошадью и санями своими увяз и не мог долго 
выбиться. Сердце у меня дрожало, когда я проснулся. Сон сей впечатлел-
ся очень в мои мысли, и хотя я не суеверен и снам мало верю, но сей меня 
очень безпокоит. Дай Бог, чтоб с тобою ничего худаго не произошло. В 
сей день надобно тебе, по счету нашему, в Москве быть. Не произошло ли 
в сем городе с тобою чего-нибудь неприятнаго и такого, что могло б на-
весть нам огорчение, что легко может произойти от твоей неопытности и 
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неосторожности. Не один вздох возлетел уже на Небо, чтоб Всемогущий 
сохранил тебя от всякаго зла».

В тот же день, перед вечером.
«Что-то Афонька наш не едет, и нет еще об нем ни слуху, ни духу, ни 

послушания. Заботясь о тебе, считаем мы все минуты, и то и дело сошед-
шись говорим: «Теперь Павлу нашему надобно быть тут-то и тут, буде ему 
что особливое не помешало. Но, по всему нашему счету, конюху уже время 
и возвратиться: дома у него праздник, дорога хороша, верно сам поспешит. 
Но подождем еще; к вечеру ему неотменно быть и письма от тебя привезть 
надобно».

––––––––––––––
Письмо сие и получили мы в самый этот день с возвратившимся к нам 

конюхом, который отвозил его на наших лошадях до Дворянинова. Легко 
можно заключить, что мы оным были очень обрадованы. Оно было сле-
дующаго содержания:

Из Дворянинова, 17 октября 1789 г. ввечеру.
«Первое мое письмо к вам, милостивый государь батюшка, начну я 

усерднейшим моим поздравлением вас с севоднешним днем вашего Анге-
ла. Дай Боже, чтоб вы проводили его в совершенном здравии и еще многие 
таковые же дни в радости и в вожделенном благополучии.

О себе я вам донесу, что мы, часа за два пред сим, приехали сюда, бла-
годаря Бога, все здорово и благополучно. Путешествие же наше до сих 
мест происходило следующим образом. Выехавши 15-го числа из Ламок, 
кормили мы лошадей и обедали на Упской гати, как о сем думаю вы уже и 
извещены Катериною Артамоновною, с которою я тут виделся. Признать-
ся, что сей первый мой переезд происходил не без грусти, и я долго не 
мог оную разбить моими размышлениями. Утешение самого себя, что я 
не на опасность какую еду, а к своей, может быть, пользе (и что скоро, Бог 
даст, с вами, мои дражайшие родители, опять увижусь и найду вас так-
же всех здоровыми), и воображение, какая радость и удовольствие будет 
происходить тогда при радостном свидании, утешили меня несколько и 
так мало-помалу подкрепили, что наконец я совсем ободрился и положил 
предаться на милость Божескую и, с твердым духом надеясь на Его покро-
вительство, продолжать свое путешествие.
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Итак, продолжая далее свой путь, приехали мы довольно еще рано в 
Тулу. Тут я вознамерился заехать к Сухотиным сколько для того, чтоб про-
ститься с ними, а столько же, чтоб узнать повернее, где находится Николай 
Сергеевич. Но я не нахожу их никого дома. Они все поехали в Володимир. 
Осведомившись, однако, что Давыдов точно в своем Анненском, мы туда 
поехали. Приезжаем в оное уже поздно. Хозяева мне были довольно рады, 
и Николай Сергеевич для того отложил отправление меня в тот день, что 
скоро лег спать. На другой день хотя он и обещал меня скоро отпустить 
и мы с ним встали оба довольно рано, однако сие отправление не прежде 
кончили 9-ти часов утра.

Письма его, посланныя со мною, были одно к М.Н. Травиной с неболь-
шою железною посылочкою, а другое – к обер-коменданту петербургско-
му, который вкупе и дядя родной нашему полковому секретарю. В обеих 
сих письмах он просил обо мне, и диковинка будет, ежели они мне хотя 
несколько не помогут.

Обстоятельства Николая Сергеевича весьма смутны, и он очень мно-
го задумывается. Он ждал при мне ежеминутно своего секретаря из Пе-
тербурга, а между тем отпускал обоз свой и сам собирался скоро ехать в 
Калугу. При мне он получил ваше письмо о Веницееве, поступок котораго 
сколько его удивил, столько и раздосадовал.

Но полно мне об этом говорить; не до меня это касается, а обращусь 
лучше опять к своему путешествию.

Но вот приходит ко мне Андрей Михайлович и зовет меня к себе хоть 
на часок проститься с его батюшкою. Итак, иду с ним теперь на минуту, а 
пришед оттуда окончу вам письмо сие... Вот опять возвратился. Михаил 
Матвеевич едва жив, так сыто наполнен, и если бы там не случился вин-
ной алексинский пристав Захаров, то умер бы со скуки и досады, смотря 
на досадныя колобродничества нашего дядюшки; я насилу оттуда вырвал-
ся, и теперь хочу окончить вам донесение о нашем путешествии.

Приехавши из Анненскаго в Тулу, старался я, чтоб отдать Верещагину 
и письмо ваше. От встретившагося при въезде нашем в город его кучера 
узнали мы, что он давно уже из двора съехал. Мы искали его в казенной 
палате, в городе, на заводе, но нигде не могли найтить. Исправив нужное 
в рядах, поехали мы к Пастухову обедать. К нему призван был его родня 
с железными вещьми, и я пряжки дамския искупил. Соединившись потом 
с спутником своим г. Арефьевым, отправились мы в путь свой. Тут заехал 
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я к Верещагину, надеясь верно застать его дома, но не застал итак, оставил 
к нему письмо ваше, не получив на оное ответа, которое, может быть, и не 
будет нужно.

Итак, отправляемся мы далее в путь свой, и дорогою было мне не скуч-
но, потому что делал мне компанию Петр Федорович. Я, право, им очень 
доволен. Мы разговариваем с ним о многом, также и по-французски, и 
нам с ним в продолжение пути, может быть, будет не скучно. В Федешево 
приезжаем уже поздненько и находим дома одного Василия Ивановича с 
братом, а прочие все в Крюкове. Сегодня поутру я ездил к Егору Михай-
ловичу, он меня снабдил письмом к Ивану Федоровичу, и в сем прошло все 
утро, так что, возвратившись к нашим Кислинским, мы принуждены были 
остаться у них обедать. Сюда же приехали столь еще не поздно, что успел 
я выводить своего спутника по всему саду, по хоромам и проч., и он всем 
прельстился до крайности.

Итак, вот вам обстоятельное донесение о нашем переезде. Теперь ска-
жу вам также и о том, что я сперва очень испужался, что меня трясло не-
сносно в кибитке, а о том, чтоб читать в ней книгу и помыслить было не 
можно. Сие меня несколько потревожило, что меня разобьет в столь даль-
нюю дорогу; но купленный мною в Туле перевязной ремень, избавил меня 
от сего безпокойства; я, перевязавшись оным, почти не чувствую трясения 
кибитки. Для читания же книги я также нашел способ: я сел спиною к 
кучеру, а ногами взад, сидеть таким образом очень спокойно, а особливо 
на подушках и я читаю без труда книгу и сему очень рад. Беда только моя, 
ежели пойдет ненастье и мне сидеть наружи будет нельзя, тогда принуж-
ден я буду опять трястись внутри кибитки; однако надежда на ремень, 
авось-либо не растрясет.

Вот сколько я уже к вам написал и постараюсь, ежели возможно бу-
дет, и во все продолжение нашего путешествия вас обстоятельно об оном 
уведомлять. Теперь письмо мое окончу тем, что первейшее мое желание 
есть то, чтоб слышать об вас, чтоб здоровье ваше возстановилось и чтоб вы 
наслаждались оным ненарушимо и безпрестанно. Сего искренно желает 
целующий мысленно ваши ручки, ваш и проч.»

––––––––––––––
Вот каковы были начальныя наши письма. Но сим дозвольте и мне сие 

письмо кончить и сказать вам и проч.

(Февраля 3-го дня 1811 года).
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ПЕРЕПИСКА С СЫНОМ

Письмо 253-е

Любезный приятель!
Сообщив вам в предследовавшем письме начало нашей переписки с 

моим сыном, не знаю, не наскучил ли я вам оными: но как более думаю, 
что вы и их читали не без любопытства, то думаю сообщать и впредь к вам 
некоторыя из них, когда во всем их пространстве, а когда только нужней-
шими выписками из них, и располагаюсь учинить сие наиболее для того, 
что в последующих моих письмах к сыну описаны и все интереснейшия 
происшествия, бывшия около сего времени.

Итак, начну сообщением вам втораго моего письма к сыну, которое я 
начал в тот же день ввечеру, в который получил я помянутое первое пись-
мо от моего сына и продолжал разными приемами во всю тогдашнюю не-
делю до дня отхождения почты. Оно было следующаго содержания:

№ 2
19 октября, ввечеру.
«Наконец, сей час обрадованы мы были, друг мой П. А., твоим пись-

мом и известием, что ты благополучно доехал до Дворянинова. Радость 
наша, и особливо моя, тем была больше, что мы начинали уже и безпо-
коиться тем, что конюх не возвращался долго. Сказали же нам, что ты в 
Федешеве никого не застал, и что Василий Иванович с братом поехали де-
литься, вот какое вранье! Ныне знать год такой, что всё врут и затевают! 
Однако возвратимся к письму твоему.

Все мы тебя очень и очень благодарим за оное и за твою прилежность 
и нескучливость при писании. Куда бы рады мы были, если б и всегда та-
кия письма от тебя получали! Мы бы так же как теперь с тобою власно 
как повидались. Письма твои все с час из рук в руки переходили, а мать 
от радости и поплакала. Приятно нам, что дал Бог тебе такого товарища, а 
тужим, что не присоветовали тебе в Москве купить подвязную дорожную 
шапку, было б спокойнее. Обстоятельство, что обер-комендант – родня 
секретарю меня весьма порадовало. Это много помочь может, и я почти 
не сомневаюсь, что все дело будет Богом исправно (sic), а дай только Бог, 
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чтоб ты доехал благополучно: Бог пристанет и пастыря приставит! Иметь 
только надобно на Него надежду и твердое упование.

Где-то ты теперь, любезный мой Павлунушка? И не озяб ли в севод-
нешнюю стужу. У нас в хоромах так холодно, что я и принужден был пере-
селиться к печке. Мы считали тебя севодни в Москве, и я все горевал, что 
тебе ездить по ней будет холодно; но теперь видим, что мы в счете своем 
ошиблись, и ты разве к ночи туда приедешь. Дай Бог, чтоб завтра было 
потеплее!

У нас по сие время ничего такого не произошло, о чем бы к тебе отпи-
сать было можно. Лихорадка моя, кажется, начинает отставать. Я, сидючи 
в уединении и по прежней привычке к писанию, уже работы две-три на-
чинал: две составляют продолжение прежде начатых дел, а третья совсем 
новая. Начал нечто переводить, чтоб в случае, когда нет духа что-нибудь 
сочинять, была бы работа, требующая немногих размышлений. А в самом 
этом, сегодня начатом упражнении (перевод «Жизни Витекинда Велика-
го») и застало меня твое письмо, за которое благодарю тебя еще раз и за-
очно моего друга целую. Вздох к Небу, чтоб десница Всевышняго покро-
вительствовала тебя в сию ночь и благословила путешествие твое, излетел 
теперь из моего сердца! Я, препоручив тебя Его cвятой Воле, пресекаю 
севоднешний мой с тобою разговор и обращусь к своей работе: будет еще 
время с тобою наговориться заочно; и всякий день хоть понемногу, так на-
берется много».

*    *    *
Со всем тем я целых три дня после сего не принимался за перо для 

писания к нему, в течение которых приходили слухи из Тулы, что г. Да-
выдов не получил ничего из Петербурга и что его насильно почти считают 
казенною палатою, и Веницеев трудится над тем очень. Далее говорили, 
что ездивший от г. Давыдова его секретарь в Петербург возвратился ни 
с чем; что был он у Юницкаго, и его очень хвалит, и что будто он сам ему 
сказывал, что определения и указа об нем еще нет, но что ему место сие 
наверное обещают.

Наконец 23-го числа поутру, принялся я опять за продолжение пись-
ма моего к Павлу и писал следующее:

«Целых три дни я к тебе, мой друг, не писал; причиною тому было 
то, что писать было не о чем, да и неспособно. У нас такая была в сии дни 
стужа, что мы места в хоромах не находили; ничего не можно было делать. 
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Я, сидючи в передспальне, в уголку, упражнялся только в чтении своего 
Карла V, – какая это любопытная книга! Стужа и дурная погода причиною 
тому были, что у нас опять сделались больные. Настасья все сии дни про-
лежала от шеи и лечилась. Я сам вчера опять занемог. Проклятая лихорад-
ка не хочет никак отставать! Это уже в третий раз она меня посещает.

Вчера вздумалось Варсобину всех нас для праздника (Казанской) 
трактовать, и был превеликий обед. Были мы со всем своим семейством 
и с ламковскими, князь, Арсеньевы, Хомяковы, казначей, судьи, пристав и 
лекарь да приезжий Николай Иванович Хрущов. Угощение было хорошее, 
насилу уселись. Но я был там чрез силу и ведал бы не ездил, ибо пуще 
болезнь усилилась. Впрочем, ничего у нас особливаго не случилось, кроме 
того, что на сих днях буян Семен Иванович Игнатьев дошел было до рока. 
Давыдова, Василия Володимировича, люди так хорошо его приколотили, 
что теперь на простынях ворочают; голову в двух местах проломили, а до-
сталось рукам, и ногам, и ребрам; было где-то в лесу по случаю спора; до-
сталось и межевщику, и земскому судье».

*    *    *
Чрез сутки же после сего продолжал я писать следующее:
«Нет! Лихорадка моя не изволит отставать! Третьяго дня она меня 

ужасно тяготила, вчера было легче, а сегодня с самаго утра опять так тяго-
тит, что насилу держу перо в руках. Настасье полегчело, но не совсем. Вче-
ра принимала она слабительное, а сегодня все собираются к тебе писать, 
ибо мы положили с завтрашнею почтою отправить к тебе первый пакет с 
письмами. Как-то придет оный в Петербург, прежде ли тебя или после? 
Ничего мы теперь о тебе не знаем, где ты едешь и здоров ли? Считаем 
только, что ты вчера был в Твери и севодни оттуда поедешь. Радуемся, что 
погода стоит хорошая и утры светлыя. Писем из Москвы от тебя еще не 
получали. Мы дожидаемся их, как города, надеясь от тебя многое услы-
шать. Но, может быть, тебе в чужом доме и пописаться было негде и не 
можно. Я, по слабости своей, занимался все сии дни чтением и промолол 
всего Карла. Надоедают мне только просельщицы: то придет барышня, и 
дай того, и дай другова, то мальчишка; а я не знаю, где иное и отыскать. 
При всяком разе напоминаю любезнаго моего ключника и казначея, и 
тужу, что он теперь в дороге и терпит стужу и безпокойство; я целую его 
мысленно и, пожелав счастливаго путя, обращаюсь к упражнениям моим.
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Вчера только разрешил меня Николай Сергеевич Давыдов ордером 
от своей команды и велел относиться обо всем к Веницееву. Мне великая 
теперь коммиссия набирать рекрут. Пишут из Тулы, чтоб скорее, а мне и 
по-ногу со двора не можно. Щедилов и теперь еще в Туле живет; поручено 
ему смечаться с деньгами и делать счеты, но он нашел все дела и книги 
так запутанными и в таком безпорядке, что ажно кряхтит. Но и я устал 
насмерть, дай отдохнуть немного».

В девятом часу вечера.
«Вот в сию минуту получили мы и твои письма из Москвы. О! Как я 

им обрадовался... Я роздал теперь все оныя, и мы весь вечер будем упраж-
няться в читании оных».

В сей раз писал сын мой из Москвы, уведомляя, что они доехали до 
сей столицы благополучно, что он старался выполнить все порученныя 
ему от меня коммиссии и насилу отыскал госпожу Толстую в Вознесен-
ском монастыре и, получив от ней к сестре просительное письмо, отправ-
лялись тогда далее в свой путь.

Письмо сие, в котором все пребывание его в Москве было в подроб-
ности описано, подало мне повод написать еще наутрие к сыну моему сле-
дующее.

25 октября, поутру.
«Письмами твоими ты нас всех обрадовал и удовольствовал. Я вчера 

так им обрадовался, что хотя лежал, будучи очень слаб, в зале на канапе 
и дремал, но едва услышал, что письма от тебя, то позабыл болезнь свою 
и, вскочив, бежал в лакейскую принимать оныя. Благодарю тебя за них и 
радуюсь, что ты до Москвы доехал благополучно; дай Бог, чтоб и прочее 
твое путешествие было столь же благоуспешно.

Как письмо сие ты должен получить уже в Петербурге, то поздравляю 
тебя, мой друг, с приездом в сей столичный город. Ежели будешь столь 
счастлив, что застанешь Михаила Васильевича, то как ему, так и всем его 
домашним изъяви наше искреннее почтение и поставь сие себе первым 
долгом. Общее наше желание есть, чтоб ты был здоров и благополучен и 
чтоб желание твое и наше совершилося. Пиши к нам, мой друг, обо всем 
обстоятельно и не жалей денег на заплату за письма. Впрочем, Павлушка, 
голубчик, не забудь моих наставлений и живи так, чтоб мы могли поведе-
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нию твоему радоваться и быть тобою довольным. Прости, мой друг, и будь 
благополучен!»

––––––––––––––
Сим окончил я мое второе письмо, которое, запечатав в один куверт 

вместе с первым, в тот же день и отправил на почту. А не успел настать 
следующий за сим 26-й день октября, как я приступил к писанию к сыну 
моему уже и третьяго письма и писал в сие утро следующее.

«Вчера отправили мы к тебе, голубчик Павлушка, наше первое и боль-
шое письмо под № 1 и 2, а севодни начинаю писать уже новое. Делаю сие 
для того, чтоб, как положил я писать к тебе со всякою почтою, успеть что-
нибудь написать, ибо мне нонешнюю неделю будет крайне недосужно. 
Утро выгонит, а ночь вгонит: все мучить и пытать будут рекруты, итак, 
надобно к тебе писать все ущипками и урывками.

Как сие письмо дойдет в Петербург, то тебе уже неотменно там быть 
надобно, и с сего времени посылай сам в почтовые дни поранее на почту, 
чтоб заставать, покуда почталионы писем не разобрали, и находить можно 
их по карте, дабы не было нужды платить понапрасну подателям.

Ласкаясь лестною надеждою, что с тобою, мой друг, дорогою никако-
ва зла не приключилось и ты доехал до места благополучно, воображаю 
я тебя себе приехавшаго, как в лес, и находящагося посреди совсем не-
знакомых людей. Все тебе сначала дико и все необыкновенно; однако, не 
сомневаюсь, что ты скоро обаркаешься и привыкнешь. Проворство твое в 
Москве и обстоятельство, что ты в самое короткое время успел везде по-
бывать, все отыскать и все исправить, ручается мне, что ты и в Петербурге 
не загинешь. Куда с какою нетерпеливостью будем мы дожидаться от тебя 
известия оттуда! Но до этого времени еще долго и очень долго. Не прежде 
как около заговень быть сие может. Слог писем твоих хорош, а особливо в 
Настасьиных: и мне и всем он полюбился. Пиши к ней побольше таким же 
образом и не жалей бумаги почтовой. Мы желали б о всяком шаге твоем 
быть извещенными; для нас будет сие приятнее всех газет, и мы всякого 
воскресенья будем дожидаться как некоего празднества и торжества. Чтоб 
успевать тебе более написать, то пиши по-моему, на досуге и понемногу.

В сей день и в самую сию минуту, как я к тебе сие пишу, надобно тебе 
ехать уже далече за Тверью. Обстоятельство, что ежечасно встречаются с 
тобою новые и невиданные предметы, надеюсь, уменьшат сколько-нибудь 
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твою скуку. На Тверь, я думаю, ты засмотрелся, и сестры были тебе очень 
рады. Не в это, а в то воскресенье, будем мы ждать тверских писем.

Что касается до моей болезни, то вчера был мой день и мне легко, а 
севодни еще не знаю. Еще теперь не разсвело, однако ночь спал не весь-
ма хорошо, но надеюсь, что скоро и сей рецидив пройдет; побольше буду 
лечиться и наблюдать строже диэту. Ну, теперь полно! Окошки раскрыли, 
надобно пить чай и спешить в канцелярию!»

В тот же день, ввечеру.
«Благодарить Бога, мне и сей день было против чаяния легко, и я мог 

во весь день быть во флигеле и в скучном своем деле упражняться. Авось-
либо оправлюсь опять скоро. Я сижу теперь в кабинете, Азорка на печке, 
Бижутка на креслах, а Николашка против меня и переписывает реестр 
изряднёхонько: будет прекрасный писец! Сестры учатся на фортопианах. 
Мать сидит в спальне и упражняется в своих делах. Но где-то ты, Павлуш-
ка, мой друг, севоднешний вечер находишься и как провождаешь оный? 
Севодни я тебя более десяти раз вспоминал и всякий раз желал благопо-
лучнаго путешествия и чтоб ты здоров был».

*    *    *
После сего, 29-го числа октября поутру писал я к нему следующее.
«Вот целых два дни, Павлушка мой друг, не удалось мне написать к 

тебе ни единой строчки, то за тем, то засим, а больше потому, что писать 
было почти не о чем; но вчерашний день снабдил меня уже кое-чем. Во-
первых, скажу тебе, что болезнь моя и в сей день, кажется, начинает про-
ходить; капли, настоянныя из златотысячницы и трилистника, вылечили 
Власова и мне помогают очень. Во все сии дни было мне легко, и я ездил 
всё в канцелярию.

Вчерашняя почта меня обманула. Я ждал в газетах многаго, но вышло 
все еще ничего. Принесли тут же письмо из Твери. Я обрадовался – не от 
тебя ли? Но вышло, что от Надежды Андреевны к  Лизке, и писано еще 
на мои именины; итак, радость была по-пустому. Я вчера и для воскресе-
нья был в канцелярии, а наши ездили к А.И. Полунину, привезли с собою 
Н.С. Арсеньева. Я между тем слушал своих ребят, что они вновь выучили; 
6-е Вейда трио всех прекраснее, итак, весь вечер играли. Н. С. завел танцы 
и я научил их в три пары танцовать польский, и они были довольны.
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С стариком нашим капельмейстером произошла смешная история. 
Понесло его в Тулу для покупок. Сошелся с каким-то своим земляком, 
полковым проезжим капельмейстером. Сей зазывает его в погреб распить 
бутылку аглицкаго пива. Наш из учтивости покупает другую, подходит к 
ним еще немец портной. Сей покупает бутылку малиновки; итак, всякий 
вытянул по бутылке. Выходят вон. Голова у всех идет кругом. Сами себя 
не вспомнили, а уже ночь. Портной зовет к себе ночевать; проезжий идет; 
нашему жаль лошадей, – надобно зайтить посмотреть. Идет потом туда 
ж, не узнает двора портнаго, стучится у чужих ворот, его гонят. Нако-
нец находит, ложатся спать; жена у портнаго – русская, встает рано идет 
к заутрени; всех их перебудила. Встают и до свету пьют пунш. Надобно 
расходиться. Но хвать! У нашего нет муфты, а у проезжаго – прекрас-
ной дорогой епанчи. Туда-сюда, и сами не помнят, куда девали и где и 
как потеряли. Надсадил старик со смеха, разсказывая мне вчера о том, 
ты знаешь его скупость. Я говорил с ним о нашей духовой музыке. Хочет 
Гофмейстерову партию переложить. Целое утро до самаго обеда прому-
чал меня вчера своими: «ich wollte bitten». Разсказав смешное, разскажу 
теперь нечто такое, что может служить тому контрастом. Щедилов наш и 
по сю пору в Туле с Маркою, и еще выписали и Товалова. Новый наш ко-
мандир ни то временной, не то всегдашний (ибо об Юницком говорят, что 
он уже вовсе не будет и что едва ли не навсегда будет Веницеев нами ко-
мандовать); что-то слишком уже начинает умничать и власно как-будто 
посягать на меня. Щедилов то и дело ко мне пишет и обо всем уведомля-
ет. Все письма его приводят меня в новую досаду и подают повод подо-
зревать, не начинает ли его пьяное высокоблагородие ковать какие-нибудь 
потаенные ковы и не помышляет ли о опростании моего места какому-
нибудь своему другу. Заключаю я сие по его глупым критикованьям. Уже 
поет, поет (пишет Щедилов) всякий раз, как его ни увидит: для чего то в 
волости так? для чего иное так? и прочее. Но вот беда-то важная: для чего 
крестьянския риги в деревнях пораскрылись? для чего рвами неокопа-
ны? для чего токов не сделано? Но, о пьяная премудрая голова! Спросил 
бы наперед, для чего сами-то оне? Не составляют-ли единственно мону-
ментов безразсуднейшей и глупейшей затеи? Не стоят ли праздными и 
не согниют ли, простояв без употребления? Разве оселом мужиков та-
скать и заставливать молотить в них свои хлеба. Далее, для чего бурми-
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стры пьянствуют, и мужики их не слушают? Умница дорогая! Лучше бы 
ты сам себя унял от пьянства! Вольно было умничать, отнимать власть и 
запрещать наказывать!

Сим и подобным сему образом, когда нет дела, то надобно бездельем 
язвить и, как змея, жалить, а самое сие и вперяет в меня некоторое подо-
зрение и сомнение, не скрывается ли под сим нечто. Однако если Бог не 
выдаст, свинья не съест! Может быть, и не удастся ему над нами покоман-
довать.

От Елизаветы нашей получили известие, что она приехала с мужем из 
Михайлова. Княгиня Кропоткина в превеликом удовольствии. Брат ея, 
Николай Степанович Тютчев, женится в Петербурге на богатой невесте. 
Он служит в гвардии. Княгиня писала к нему о тебе и просила о неостав-
лении. Отыщи его там».

*    *    *
Помянутым образом писал я о Веницееве с досады на его умничанье и 

на меня посяганье. Я не сомневался, что у него есть что-нибудь злое про-
тив меня на уме, ибо что господин сей, происшедший в люди из подло-
сти, имел уже давно неприязненныя против меня мысли и давно твердил, 
что место мое надлежало бы дать какому-нибудь заслуженному человеку, 
– было мне известно. Итак, неудивительно было, что, получив во власть 
свою наши волости, имел он, может быть, на уме произвесть чрез намест-
ника какую-нибудь перемену и меня ехидническим образом вытурить. Но 
как было уже против меня много таких злых ковов, и все они, по милости 
Господней, разрушалися невидимо, то я, в надежде и уповании на помощь 
Господню, немного тем смущался, а говорил только, что покровителем у 
меня Бог, на Котораго я возлагаю все мое упование, и если Ему угодно, то 
Он сотрет рог врагам моим и все их замыслы разрушит, а если Ему угодно 
будет, чтоб я вышел из своего места, то и я готов. А таковыя мысли меня 
и успокоивали.

На другой день после сего (что было в 30-й день октября) продолжал 
я писать к сыну моему следующее.

«Сей час пришел ты мне опять, Павлушка, на мысль. Я вспомнил тебя 
и если б можно полетел бы и посмотрел, где ты, мой друг, в сию минуту 
находишься и что делаешь? По нашему счету надобно тебе севодни ноче-
вать в Нове-городе. Как-то ты, бедняжка, едешь? Небось мостовыя тебе 
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все бока отбили, а мы все сидим на одном месте. Теперь дома нас только 
трое, а матушка с Ольгою в Ламках. Елизавета едет завтра к Егору и берет 
с собою Ольгу, а матушка привезет Катюшку. Дни сии провели мы благо-
получно. Я все езжу в канцелярию и перебираю рекрут, а на досуге все 
писал и оканчивал первую часть собственной своей истории: севодни ее 
кончил, и Настасья читает уже ее с превеликим любопытством».

*    *    *
Наконец, по наступлении 1-го ноября, кончил я все мое третье письмо 

следующим образом.
«Ну, вот, наконец, четверг и почта, надобно оканчивать к тебе письмо. 

Щ е д и л о в  приехал вчера на часок из Тулы. Невероятное дело, что там 
по счету открылось и сколько промотано другом нашим Николаем Сер-
геевичем казенных денег! Возможно ли, что то число, о котором мы тогда 
примерно говорили, еще очень мало, а надобно класть вдвое, да и то еще 
мало! Уж прямо был директор домоводства, и как это можно быть так от-
важну! Подумай, пожалуй! Но полно о сем: не наше это дело, а обратимся 
к своему.

Тогда, как письмо сие дойдет до места, надобно тебе давно быть в Пе-
тербурге. Ах, Павлушка! Как-то ты там, мой друг, поживаешь и в каких-то 
находишься обстоятельствах? Куда любопытен я о том ведать! Между тем 
прошу тебя еще раз и заклинаю, чтоб ты жил там порядочно и хорошо и 
был во всех предприятиях своих осторожен и благоразумен. Я все боюсь, 
чтоб ты, по молодости своей, не сделал чего-нибудь дурнаго и такого, что 
и меня, и всех твоих родных огорчить может. Разсуди, как это будет нам 
несносно и как худо заплатишь ты тем за любовь, какую мы к тебе име-
ем. Однако не услышь Небо, чтоб что-нибудь подобное тому было. Я буду 
уповать и надеяться от тебя лучшаго и всего такого, за что б я похвалить 
и тебя, моего друга, расцеловать, и все твое лицо слезами радости и удо-
вольствия смочить мог. Ты, верно, сие исполнишь. Между тем прости, мой 
друг, и будь благополучен. Я целую тебя тысячу раз заочно! Небо да по-
спешествует тебе во всех твоих предначинаниях и удостоит тебя своим 
покровительством!»

––––––––––––––
Чрез два дни, по отправлении сего письма по почте, начал я писать 

следующее, четвертое, письмо к моему сыну.



701ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ СО ВРЕМЕНИ ОТБЫТИЯ Г. ДАВЫДОВА

№ 4
Ноября 3-го дня, 1789 г.
«Вот опять начинаю к тебе, Павлушка, мой друг, писать и спешу тем 

паче, что, может быть, дни через два поеду в Тулу и мне не удастся быть 
в четверг здесь, так заготовить надобно письмо заранее. Сперва разскажу 
тебе о себе. Мне во все сии дни было легко, однако я все еще не надеюсь, 
чтоб лихорадка совсем отстала. Единое, что меня ласкает, есть то, что я все 
уже могу пить и есть и ни к чему не имею отвращения. Домашние наши 
все здоровы и только то и знают, что вместе со мною вспоминают и гово-
рят о тебе. Ежели чего особливаго в дороге с тобою не сделалось, то теперь 
неотменно тебе быть надобно в Петербурге. Ну как-то ты, мой друг, там и 
что-то с тобою происходит? Завтрешняго дня дожидаемся мы нетерпели-
во, ибо думаем, что, верно, придут твои тверския письма.

Я во все сии дни замучился перебором рекрут, раза по три, по четыре 
во флигель езжу. По крайней мере, разбирать уже хорошо и просторно в 
зале, а за сею скучною работою и не удалось мне ничего дома сделать; про-
должаю только понемногу переводить «Витекинда». Лизка теперь с му-
жем у Егора. Маленький твой крестник только что кричит, мучится все 
какою-то сыпью. Арсеньевы уехали уже совсем домой. Князь продолжает 
все умничать; никогда он нам так вреден не был, как ныне по связи своей с 
Веницеевым. Сей составляет почти только эхо и переговаривает точно его 
слова. Такова ехиднаго расположения шпион и в такой близи весьма мне 
неприятен. С оказавшимся в Туле недостатком наших волостных денег, 
размытаренных Давыдовым, не знают что и делать. Теперь опомнились 
и говорят, на что-де бы их брать из Богородицка, а там бы и выдавать по 
закладным. Вот теперь стали умны, а тогда не хотели мне и тысячи пове-
рить, но куда-хорошо уберегли сами!»

––––––––––––––
В наступивший после сего день мы и обрадованы были получением из 

Твери письма от моего сына; оно было уже третье после отъезда и послано 
24-го октября из Твери, и он написал к нам в сей раз следующее.

«За приятное удовольствие и непременный долг считаю, милостивый 
государь батюшка, писать к вам с отходящею завтра отсюда почтою и до-
несть, что мы, продолжая путь свой, благополучно приехали сюда сегодня 
поутру, также, слава Богу, всё здорово. Надежду Андреевну и  Анну Ан-
дреевну нахожу я, к удовольствию своему, обеих дома. Оне обрадованы 
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были мне до безконечности, и хотя я и уверен, что вы, судя по всегдашней 
их великой к нам любви и ласкам, легко тому можете поверить. Но еже-
ли бы я предпринял учинить вам описание той радости и чрезвычайному 
удовольствию, какое я им принес неожидаемым своим приездом, то все 
бы мои силы недостаточны бы были изобразить половину тех чувствиев 
и движений восхищения, какия они при сем случае оказали. Словом, оне 
не верили глазам своим, что меня перед собою видят. Уверившись в том, 
плакали от радости, и мы не могли долго начать порядочнаго разговора. 
Сотни вопросов летели ко мне, не дожидаясь моего ответа, и мы десят-
ки материй начали между собою говорить, не окончив ни одной. Много 
и долго бы мне вам описывать о продолжении их радости и после пер-
вых движений оной, и когда оне уже уверили себя, что видят меня в сво-
ем доме. Истину сказать, что мне казалось, что не двоюродныя, а родныя 
сестры меня принимают, после долгаго разлучения. Я опечалил было их 
весьма, сказав, что я не долее пробуду с ними вместе, как до завтрешняго 
утра. И посудите сами, батюшка, мог ли я, видя их великия ко мне ласки, 
противостоять множеству атакам просьб и умолений, чтоб остаться у них 
еще на весь завтрешний день. Так! Оне нас уговорили, упросили и укла-
нялись, но не только нам с Петром Федоровичем, но даже самым нашим 
извощикам кланялись почти до земли, упросили и задобрили их, чтоб они 
не роптали, если я соглашусь на требуемое ими.

Не удовольствуясь всею своею радостию, оне послали тотчас еще к 
своим знакомым сообщить о своей радости, что я приехал к ним и чтоб 
они разделили с ними сие великое удовольствие их. Узнав, что сии знако-
мые их будут сюда, должен я был одеваться и за сие безпокойство запла-
чен был тем, что познакомился со многими здешними жителями и узнал 
некоторую часть, завидной согласием своим, здешней публики. Еще до 
обеда побывала здесь вся фамилия Олсуфьевых, а ввечеру они опять здесь 
все были и еще много других гостей, с которыми я со всеми был сестрами 
познакомлен и имел счастие найтить во всех к себе любовь и ласку, и столь 
много, что сам не знаю за что. По этому одному можно судить, сколь ла-
сковое здесь общество, что все почти сии гости приезжали сюда для моего 
только приезда, потому что хозяйки не только не думали никак угощать у 
себя севодни гостей, но еще располагались сами быть весь день к гостях. 
Некоторыя из дам здесь и ужинали. Теперь только мы их проводили и, 
уже совсем рездевшись, уселся к вам писать, и хотя уже поздненько, но 
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хочется, чтоб письмо к вам написать севодни для того, что завтра поутру 
будет некогда, опять будут гости и меня самого также звали в гости. Итак, 
я думаю, что сие мое писание продолжится еще довольно долго. Я уверен, 
однако, что оно не принесет вам неудовольствия и собственная выгода 
моя к тому меня принуждает. Ах, батюшка, вы не поверите, какое утеше-
ние и отраду мне приносит и сие одно заочное с вами разговаривание, и я 
воображаю, что когда буду иметь утешение получать от вас письма, то сие 
слабое удовольствие превратится для меня в великую радость».

Засим, описав в подробности все свое от Москвы путешествие, гово-
рил он:

«Признаюсь вам, что чем далее от вас отъезжаем, тем память обо 
всех вас делается драгоценнее и ежели б не товарищ мой, не книги и не 
встречавшиеся во множестве новые по дороге предметы, то, мне кажется, 
мысли и вспоминания о Богородицке не выходили б у меня ни на минуту 
из моей головы… Скажу вам, батюшка, что мы втягиваемся очень в до-
рожныя трудности, и я привык не только лежать в кибитке, но и спать в 
оной, а особливо ночью. Я читаю также книги, а на квартирах записываю 
кое-какия замечания о своем путешествии. Новые, невиданные никогда 
предметы, являющиеся безпрестанно почти глазам нашим, заменяют не-
сколько долготу дороги и ее сокращают. Никогда не виданныя еще селе-
ния, хорошо отделанныя дороги, мосты и прочее – все может довольно 
занять внимание. Скажу вам, например, о сделанном за 5 верст от Твери 
огромном мосте, что есть что посмотреть и подивиться великому искус-
ству человеческому. Он сделан на огромных трех арках и одних каменных 
надолб, соединенных между собою толстыми чугунными прутами, кои 
служат вместо перил, я счел с лишком 120. Тверь должна уже превзойтить 
все прочие предметы, и можно сказать, что, по благоустройству и прекрас-
ному строению, можно считать ее в числе самых лучших городов. Меня 
севодни после обеда сестры нарочно возили по всему городу в карете и 
все показывали.

Писал бы еще и более кое о чем, но сей раз и так довольно много. В 
другой раз больше, а теперь свидетельствую вам...» (и прочее, с обыкно-
венным приветствием и окончанием).

––––––––––––––
Не успел я сего письма получить, как в тот же еще день ввечеру, про-

должая начатое уже четвертое письмо мое к сыну, писал следующее.
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«Надежда наша нас не обманула. Мы получили, действительно, се-
водни твои тверския письма, и сей день был для нас праздником. Во весь 
оный мы их несколько раз и себе и другим прочитывали и ими веселились, 
и все хвалили тебя за прилежность и старание уведомлять нас обо всем, до 
тебя касающемся, чем мы все весьма довольны.

Что сестры тебе будут рады, это заключили мы наперед; а что тебя в 
Твери все полюбили, это было власно как некакой усладительный баль-
зам для сердец наших. При прочитывании строк о сем в твоих и сестриных 
из Твери письмах, руки мои принуждены были опять утирать щеки, смо-
ченныя слезами удовольствия, а сердце не преминуло испустить глубокий 
вздох благодарности к Тому, Кто одарил тебя и такими качествами, кото-
рыя тебе любовь от всех приобретают. Ах, Павлушка, и это не иное что, как 
неоцененный дар, сниспосылаемый немногим от Неба, за который обязан 
ты Ему безконечною благодарностию. Ты должен сие всегда помнить и 
стараться не упускать из рук сего сокровища, но хорошим поведением де-
латься его от часу достойнейшим. Оно принесет тебе безчисленныя поль-
зы и выгоды! Какая радость для нас будет, если услышим мы, что тебя и в 
Петербурге также все полюбят и будут к тебе благоприятны.

Подтверждаемое известие, что Михаила Васильевича нет теперь в 
Петербурге, весьма меня озабочивает. Не получил и я от него еще писем. 
Но что делать! Надобно будет тогда случаю, обстоятельствам времени и 
судьбе повиноваться. Она, лишив тебя сей выгоды, может быть сама уже 
откроет тебе путь и стезю к достижению до намерения нашего. Но я все 
еще льщусь надеждою, что авось-либо и не так, и что мнение сие оснуется 
на единой догадке.

За любопытное примечание твое я весьма тебя похвалил. Возможно 
ли! Сколько видали мы ездивших по сей дороге, с сколь многими гова-
ривали, а ни от кого еще не случалось мне о мосте подле Твери слышать, 
власно так как бы это было ничего не значущая и не стоющая примечания 
вещь? Не олухи ли сущие! Не упускай, мой друг, также и в Петербурге ни-
чего, достойнаго примечания, и употребляй свободное время на осматри-
вание всего, достойнаго зрения. Ты мне лучшее понятие обо всем можешь 
подать, нежели целая сотня других.

Описание путешествия твоего в письмах твоих ко мне, к матери и се-
стре читали мы с особливым удовольствием и на упражнения ваши смо-
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трели. Я сказывал тебе наперед, что ты к дорожным безпокойствам при-
выкнешь, и они тебе чем далее, тем сноснее казаться будут.

Надежда Андреевна писала к нам, что и она о тебе в Петербург писа-
ла. Теперь писем тебе целый короб надавали. Когда б все они тебе сколько-
нибудь помогли! Я не сомневаюсь, что ты о действии их ко мне отпишешь.

По сие время ответствовал я тебе на письмо твое, а теперь обращусь 
к здешним происшествиям. Вчерашний день я весь прохлопотал с рекру-
тами, а сегодня весь день занят был упражнениями иного рода и прият-
нейшими. Не успел настать день, как принесли ко мне почту. Увидев один 
большой пакет, поспешно я и с некоторым безпокойством спросил, а ма-
ленький есть ли? “Есть, сударь, – сказал солдат и полез за пазуху”. – “По-
давай, братец, скорей, Христа ради, и не мучь меня”. Тут началось тотчас 
читанье твоих писем, там читанье газет, которыя ныне довольно любопыт-
ны. Ах, Павлушка, с каким это восторгом и как сладко пишут цесарцы о 
победе принца Кобургскаго и Суворовской. Я, по чувствительности своей, 
не мог без слез удовольствия читать перечни о том старику капельмейсте-
ру. Для чего не пишут у нас таким же образом и не делают всякую победу 
для нас вдвое радостнейшею! После обеда приехал к нам лекарь и вскоре 
за ним князь с женою. Мы читали им твои письма, и они слушали их с 
удовольствием; жаль только, что ты на сей раз не приписал им поклона. 
Вперед не позабудь это сделать. Они просидели у нас до самой ночи, а 
теперь сижу я в кабинете и с тобою, мой милый и любезный Павлунушка, 
разговариваю, и мысленно тебя сто раз за всё и про всё целую и тебе всех 
благ и всего добраго, а паче всего того желаю, чтоб ты был у меня там здо-
ров и, в случае, если живешь один, не свел бы с какими-нибудь негодяя-
ми знакомства и дружбы и не дал бы им себя преклонить к чему-нибудь 
худому, могущему причинить и тебе существенный вред, и нам огорчение 
и досаду, которой бы нам никогда иметь не хотелось. Ах! Как бы это хо-
рошо было, если бы ты к нам таковым же благоразумным, порядочным 
и добрым малым возвратился, каким мы тебя отсюда отпустили. Вздохи 
о сем к Небу часто излетают из моего сердца, а и теперь произвел такой 
же. Ах, Павлушка, негодниц, повес и шалунов и без тебя на свете и у нас 
слишком много, и ей! ей! не великая честь и утешение быть в числе оных, а 
хорошо, когда б быть отменным от них! Хорошо, когда б составлять пред-
мет, привлекающий от всех к себе зрение! Хорошо, когда б при всем наи-
величайшем повреждении нравов нынешняго света и в такия лета, как ты, 
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уцелеть и остаться добрым! Вот – истинная честь и самому себе лестное 
удоволствие! А нам бы какая радость была, когда б сын у нас был власно 
как отменный соболь от всех прочих своих собраний. Но ты ведь, верно, о 
сем и постараешься, мой друг? По крайней мере, обещал ты мне сие тогда, 
когда отпускал я тебя отсюда и когда слезы мои совокуплялись с твои-
ми. Смотри ж, Павлунушка, сдержи свое слово и утешь отца весьма много 
тебя любящаго».

*    *    *
Он и сдержал слово свое действительно, итак, что мне не было нужды 

повторять ему впоследствии времени таковыя напоминания, и я могу ска-
зать, что я поведением его был всегда доволен.

Чрез два дни после того, продолжая письмо мое, писал я следующее.
«Как я в Тулу еще не поехал, то хотел было с тобою, Павлушка, еще 

вчера ввечеру мысленно повидаться и на письме поговорить. Но приехали 
наши ламковские и помешали. Насилу-насилу только теперь отыскались 
от Егора Крюкова.  Торжествование именин у него было громкое и много-
людное; одних карет было 16 на дворе, а за стол по 35 человек садилось; 
между прочими был и Дмитрий Васильевич Арсеньев, обожаемый там 
всеми. Но что ж они делали все там? Ничего инаго, как играли в карты, 
которыя у них из рук не выходили. За несколько часов еще до света, Дми-
трий Васильевич всех неволей перебудит и сядут за карты; столы приго-
товлены с вечера, а там часа три за полночь сиди за ними ж. Словом, кто не 
играл, те были на сущей каторге. Нашим в двое суток не удалось и 6 часов 
уснуть. Ольга нашла там несколько себе подруг, и оне от скуки играли уже 
в фанты, но все пустые, ибо некому было быть заводчиком. Все и самыя 
старушки сиживали за картами за полночь. Странное празднество, и я не 
хотел бы быть на таком пиру!

У нас здесь ничего особливаго не произошло. Я хлопотал всё с рекру-
тами и насилу вчера отправил их в Тулу с Варсобиным. А теперь думаю 
сам ехать, но болезнь моя все страшит; нет, нет, да и опять! Возможно ли, 
все почти волосы у меня в болезни вылезли, ползут целыми клоками, и 
принуждено будет парик носить, ежели не выростут опять. Я остался те-
перь здесь один без всяких канцелярских служителей, один только дурак 
Журавлев; остался было Ломакин, но и тот должен был в Тулу ехать; всё 
счеты и пересчеты. Понадобилась им на что-то хлебная ведомость, и Ло-
макин всю ночь принужден был писать и выписывать. У новаго команди-
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ра моего затея за затеями: вздумалось приказать мне отыскивать здесь в 
волости каменья на точилы, и прислал оружейника, и мы должны были и 
по сему предмету хлопотать».

В последующий день присовокупил я еще следующее.
«Вот дождался я и до четверга и имею удовольствие отправить к тебе, 

Павлушка мой друг, сам мое 4-е письмо. Разныя обстоятельства, а притом 
и то езде моей помешало, что я весь вчерашний день был опять от лихо-
радки в разслаблении, – от сущей безделицы, от съедения двух или трех 
моченых яблок посетила она меня опять; однако не думаю, чтоб долго 
продлилась. У нас были вчера две свадьбы – женили Кириллу и  Андрея 
портнова. Обедал Михаил Николаевич Албычев с женою, и мы с ним не-
сколько раз о тебе вспоминали, а барыни и старушки и в карты уж загады-
вали. Но «говори, говори, да молви», а нас весьма озабочивает та мысль, 
если нет Михайлы Васильевича в Петербурге, и что, приехавши туда, ста-
нешь ты, как рак на мели, и не будешь знать что делать? Однако всю на-
дежду нашу полагаем мы на Бога и просим Его, чтоб помочь тебе в сем 
случае. Возлагай и ты, мой друг, также наивеличайшее свое на Него упо-
вание и чаще Его вспоминай. Если Михаил Васильевич тут, то кланяйся 
ему и домашним его от всех нас. Ну, теперь до будущей почты. Прости, 
мой друг, и будь благополучен».

––––––––––––––
А сим окончу и я сие мое письмо, достигшее до своих пределов, и ска-

жу, что я есмь ваш и проч.

(Февраля 4-го дня 1811 года,  в  Дворянинове).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Письмо 254-е

Любезный приятель!
По отправлении моего четвертаго письма, целых почти три дни я не 

принимался за перо для писания к моему сыну, и на третий уже ввечеру, 
от досады на неприходящую почту, сел и начал писать к нему свое пятое 
письмо следующаго содержания.
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№ 5
В воскресенье, ввечеру, 11 ноября.
«Что за диковинка. Вот уже огонь подали, а почта еще не бывала! Це-

лый севоднешний день мы ее прождали и она нас промучила! Не знаешь, 
не ведаешь, чтоб тому было причиною? Кажется, дороги здесь не очень 
дурны, а разве далее грязны. Я, дожидаючись ея, и не писал еще все к тебе, 
Павлушка, мой друг, ибо думал, не будет ли с нею от тебя писем, а к тому 
ж и писать было не о чем. С самой среды по вчерашний день промучила 
меня лихорадка; а теперь опять стало становиться легче, итак, за болез-
нию сижу дома и в Ламки к их празднику не поехал. Все наши там пируют, 
а мы только с матушкою и Катериною дома, и к нам приехал Егор Михай-
лович оттуда и просидел у меня до вечера. Оба сии дня были так туманны, 
темны и скучны, что на двор не хотелось смотреть. Я все писал в оные 
и не вставал почти с места. Начал писать вторую часть своей истории. В 
Тулу не поехал я, за болезнию, да и спешить почти не для чего. Теперь нет 
у меня здесь при канцелярии ни одного секретаря и ни одного подьячаго: 
все в Туле; иные сдают рекрутов, а иные работают у Веницеева. Ему хо-
телось и меня запречь в ту же работу и недели две продержать в Туле, но 
я – покорно благодарствую! ни то он будет командир, ни то нет, а мне мое 
здоровье дорого. Вчера пишет Варсобин, что в Туле есть уже молва, что 
директором будет моргун Петр Иванович Свечин, но сие уже всего смеш-
нее будет: не стало уже людей на свете! Однако все-де зависит от воли 
Михаила Никитича.

Вот, кажется, все пересказал; теперь нетерпеливо дожидаюсь еще по-
чты. Послал еще раз проведывать и дожидаться. Хочется ведать, не при-
везет ли она дорожнаго письмеца от тебя, весьма бы я обрадовался оному. 
Ежели ты в Петербурге и писал уже ко мне, то сколько почтарей скачут 
теперь с твоими ко мне и с моими к тебе письмами!»

В понедельник, поутру, 12 ноября.
«Насилу-насилу пришла!.. Вчера не могли мы никак дождаться этой 

досадной почты! Но что ж и тут? Пакета моего и газет не привезла, но, по 
крайней мере, обрадован я был твоим письмом из Крестцов. Не успел я 
встать и приттить в кабинет, как Яшка и подает мне письмо твое. Солдат 
же и ночевал на почте и теперь только что принес. Ну, слава Богу, сказал я 
и спешил читать оное».
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––––––––––––––
Письмо сие отправлено было сыном моим, по приезде его, в Крестцы 

30-го октября, было четвертое и следующаго содержания.
«Приехав сейчас только сюда, предпринимаю вас, м. г. батюшка, о том 

уведомить и донесть, что мы, благодаря Бога, доехали до сих мест здоровы 
и благополучны. Я как скоро сюда приехал, то осведомился у почтмей-
стера, когда отходит почта в нашу сторону, и узнав, что письма собирают 
завтра, весьма тому обрадовался. А как, для усталости наших лошадей, мы 
располагаемся завтра до обеда здесь взять отдых, то и радуюсь, что иметь 
буду довольно времени написать к вам письма и поговорить с вами заоч-
но в четвертый уже раз в дороге нашей, будучи уверен, что вы, батюшка, 
верно, не поскучаете частыми моими о себе уведомлениями. Итак, о езде 
своей до сего места донесу вам следующее: тот день, в который отправил 
я к вам мое последнее письмо, пробыли мы весь в Твери; у сестер обедало 
множество гостей, а иные даже ужинали. Ласками фамилии Олсуфьевых я 
более всех обязан, и по зову их и сам у них на часок был. По условию с се-
страми, мы сидели почти до двух часов по полуночи вместе и безпрестанно 
разговаривали о многом. Наконец, сестры хотя и нехотя, но должны были 
от себя отпустить. Мы сели прямо в свои повозки и выехали потихоньку 
из Твери, но сон скоро нас склонил, и мы с товарищем своим проснулись, 
привезенные уже за 30 верст от Твери в село Медное, где, покормив лоша-
дей, ночевать поспели в Торжок».

Засим, описав все станции, где они обедали и ночевали, писал он:
«Итак, изволите видеть, что станции наши не все были в знаменитых 

селениях. Едучи на долгих, нельзя располагаться, куда поспеть: иногда не 
доедешь, а иногда переедешь. Вот уже 16-й день, как мы из двора; после-
завтрева, Бог даст приедем в Новгород, а оттуда, может быть, дня через 
три и в Петербург. Крестцы нашли мы, против чаяния своего, городом, 
очень изрядно выстроенным; квартируем мы хотя у мещанина, но квар-
тира наша – хотя б у лучшаго в нашей стороне купца: какой большой дом, 
сколько разных покоев и какой прекрасный двор, от наших степных дво-
ров столь различный, как небо от земли! В здешних местах на дворах хоть 
танцуй себе во время самаго ненастья: столь хорошо вымощены и плотно 
скрыты! Валдай мне показался весьма безпорядочным городом, и строит-
ся очень туго. Прочие два города – Вышний Волочек мы проехали ночью, 
а в Торжок также и приехали и поехали ночью, следственно, я не имел 
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чести их разсмотреть хорошенько... Теперь время спать, мы с дороги очень 
устали и рады, что добились покойнаго ночлега. Желаю вам также покой-
ной ночи, а мне позвольте отложить до завтрева окончание сего письма и 
описание нашего путешествия».

Поутру, 31 октября.
«Вставши только сию минуту, бодрственнее могу описывать вам, м. г. 

батюшка, о своем путешествии. Итак, скажу, что по сей дороге много пред-
ставляется глазам новаго и достойнаго разсмотрения. В Валдайских горах 
в особливости находится столько прекрасных местоположений, что мож-
но бы ими любоваться до безконечности, ежели б весьма безпокойный пе-
реезд по оным не заставлял забывать сии красоты, а только бранить такое 
кривое и неровное положение места, а особливо, как нам довелось ехать 
по сему месту всё грязью; а к тому ж местами глубокие пески, а в других 
не очень исправныя мостовыя нам ужасно как надоедали. Они заставли-
вали нас ехать шагом, а сие не очень весело, для того, что переезды не так 
велики, а трясенье – все-таки трясеньем. Слава Богу, что погода нам от-
менно благоприятствует, и хотя недавно сделавшееся ненастье и сильный 
дождь испужал было, но сие недолго продолжалось, и мы грязью не ехали 
более двух дней. Здесь же не только нет грязи, но еще и очень сухо, а вчера 
была прекрасная во весь день погода, так что мы могли с товарищем моим 
на последней отсюда станции пойтить прогуляться, а дорогою сидеть вне 
кибитки и свободнее увеселяться прекрасными положениями мест.

Пользуясь теперь свободным временем для писания к вам, опишу вам 
подробнее образ нашего путешествия. Хотя мы долго уже едем и сия дол-
гота довольно нам приносит скуки, но дорога кажется нам как-то коротка, 
потому что мы не более ее видим в день, как одну упряжку, то есть послео-
беденную, а утреннюю почти всю спим, привыкнув уже к тому, несмотря 
на все трясение кибитки. Выезжаем мы с квартир очень рано; становимся 
кормить лошадей часу в 8-м или 9-м и стоим часу до 1-го или втораго; в 
сие время напиваемся мы досыта чаю; им одним почти мы и дышем, по-
том приносят мой пульпет, и я записываю в своем календаре все нужное 
и замеченное. Там мы обедаем: обеды наши состоят не из пышных яств и 
соусов, а мы довольны бываем и малым; в дороге как-то очень мало естся, 
однако я всегда сыт. Чай заменяет у нас иногда за столом горячее, а про-
чия блюда состоят в соленом масле, немного нарезанных колбасок и ку-
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ске разогретой жареной говядины. Признаться, что единообразное, еже-
дневное повторение сих кушаньев уже очень прискучило. Хозяйския щи 
очень плохи и нам не по вкусу, хотя мы и пробуем сдобривать их иногда 
нашими приправами. Василий, однако, старается нас кормить и все под-
чует. На сих днях, как купили мы на дорогу часть новой говядины, то он, 
отделив от ней несколько, сделал нам такой прекрасный суп с крупами, 
что мы, как люди дорожные, давно уже такого не едали. Пообедав, про-
должаем мы свое путешествие. Упряжки наши состоят обыкновенно верст 
из 30, а иногда и более. С наступающим вечером становимся мы опять на 
квартиры; тут не всегда уже пьем мы чай; а смотря по погоде и времени. 
Ужин у нас всегда очень легкий и состоит в мясной окрошке с квасом да 
куске разогретаго мяса, после чего отходим мы ко сну. Но куда-же? Изво-
лите ли знать? Не иначе как в кибитку. Жар в избах, иногда крик ребят и 
раннее вставанье нас заставили принять сие средство, которым мы очень 
довольны. Спать нам тут очень спокойно. Мы раздеваемся несколько, нас 
закрывают кожею, и мы спим столь крепко, что не слышим, как нас со дво-
ра свезут и просыпаемся уже дорогою. Для сей причины извощики наши 
встают иногда уже с полуночи, и мы, едучи потихоньку, переезжаем до 
свету уже добрую упряжку. В свое время становимся опять на квартиру 
и повторяем ежедневно то же. Дорогою же, то есть после обеда, с товари-
щем своим мне не скучно. Как книги от трясения кибитки читать никак не 
можно, то занимаемся мы безпрестанно различными разговорами: гово-
рим по-французски, поем от скуки иногда песни и жустарим1 все понем-
ногу, накладенныя по сторонам нас в мешочках, разные припасцы, как то: 
яблоки, орешки, крендели с товарищи и прочее.

Мы часто очень разговариваем об вас и вспоминаем то и дело говоря: 
что-то наши теперь в Богородицке? Может быть, они об нас также теперь 
вспоминают. Мы сообщаем друг другу о том свои мысли, равно и о буду-
щей своей жизни в Петербурге. В случае скучных и печальных мыслей не-
редко случается, что утешает либо он меня, либо я его. Смешной также у 
нас с ним контраст и в том, что когда случается мне спать очень спокойно, 
то не спит он, а когда он очень покойно спит, то не спится мне. Трясение 
большое кибитки может меня скорее разбудить и прогнать от меня сон, а 
его скорее сие засыпит и заставит спать крепче.

1 Жустать – тамб. пенз. жухторить твер. новг. жухвостить пск. жустерить, жустерлить что, ряз. 
жустрить ряз. твер. вор. жущерить ряз. пенз. есть, жевать; жрать, уписывать; лакомо пережевывать.
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Вот, батюшка, о каких даже мелочах я к вам пишу и о каких пустяках 
описываю. Я надеюсь, что вы меня в том извините и простить изволите. 
Свободное время велит мне собою воспользоваться, а заочные разговоры 
с вами приносят мне некоторую отраду. В Петербурге, может быть, не всег-
да удастся так много к вам писать, хотя я и буду о том стараться. Я льщу 
себя надеждою, что, по приезде в Петербург, на первой почте буду иметь 
удовольствие читать от вас письма и уведомления, что вы находитесь все в 
добром здоровье и благополучны, чего я от всей искренности моего сердца 
усердно слышать от вас желаю, а между тем кончу мое письмо подтверж-
дением, что я во всю жизнь мою пребуду с глубочайшим моим высокопо-
читанием ваш и прочее».

––––––––––––––
Прочитав сие письмо, продолжал я прежде начатое свое и писал сле-

дующее.
«Весьма и весьма доволен я тобою, мой друг, что ты не пропустил от-

писать к нам письма из Крестцов. Оно служило нам немалым утешением. 
По крайней мере, узнали мы, что ты до Крестцов доехал благополучно и 
много порадовались. Описанием путешествия твоего я доволен и нахожу 
в письмах твоих слог час от часу лучший и приятнейший. Вот что делает 
практика и многое упражнение! Теперь повезли твое письмо в Ламки, ибо 
мать еще там, и хотели домой приехать сего дня с Лизкою. У нас в самое 
сие утро кажется сделалось начало зимы: туманы миновались, сделался в 
6 градусов мороз, прояснилось и выпал снежок, забеливший только зем-
лю, а у вас, надеюсь, давно уже зима. Но Богу известно не сойдет ли еще?

Как сие письмо к тебе дойдет, то будет уже недели две и слишком, как 
находишься ты в Петербурге. О, Павлушка! Как-то ты в сем славном горо-
де поживаешь и что-то с тобою, мой друг, там происходит? Ты в Настасьи-
ном письме пишешь, что однажды, сидя на бугорке под елками, думал, что 
полетел бы к нам в нашу сторону, а я полетел бы теперь к тебе, посмотрел 
бы на тебя, на все твои дела и на все происходящее с тобою.

Безсомненно, ты кой с кем теперь уже познакомился и жить там по-
привык уже сколько-нибудь. Желал бы я, мой друг, чтоб ты, в разсужде-
нии не коротко известных людей, имел всегда осторожность и всегда б то 
помнил, что ныне наполнен свет множеством таких людей, коих наруж-
ности никак не можно верить, и что, положась на оную, тотчас обмануть-
ся можно. А особливо обходись осторожно с молодыми людьми. Из них 
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постоянных и добродетельных ныне со свечкою посреди бела дня искать 
надобно. Берегись, чтоб они не завели тебя в какия сети и не запутали во 
что-нибудь худое. В особливости береги как можно деньги и не теряй их 
по-пустому. Я потребую от тебя в них отчету, и тебе стыдно будет, ежели 
ненужными издержками ты меня огорчишь и уменьшишь ту радость, ко-
торую иметь я буду при твоем возвращении. Тебе надобно уже учиться 
хозяйничать и помнить, что и весь наш достаток не велик. Тебе ж самому 
сбереженное после сгодится, а как недостанет на надобное, то где ты тогда 
изволишь взять?

Неизвестность о Михайле Васильевиче нас пуще всего тревожит, и мы 
будущей почты с величайшею нетерпеливостью будем дожидаться, наде-
ясь, что получим с оною от тебя письма из Петербурга, и что оныя решат, 
по крайней мере, в сем пункте наше сомнение. О, как бы желали мы, чтоб 
ты нашел его в Петербурге. Ежели он тут, то скажи ему от меня, что я при-
ношу уже ему тысячу благодарений за все его к тебе ласки, о которых я 
не сомневаюсь, что он тебе оказывает, и желаю ему всех на свете благ, а не 
пишу к нему затем, что нахожусь еще в неизвестности.

Безсомненно, получил ты теперь и первыя мои к тебе письма. Я испол-
няю верно мое обещание и пишу к тебе со всякою почтою всё на всё, что 
с нами происходит. Не сомневаюсь также, что и письма, бывшия с тобою, 
ты уже кой к кому разнес и можешь нас теперь о действии их уведомить. 
О, как интересны для нас будут с сего времени твои письма! Я бы желал, 
чтоб ты описывал нам всё и всё и уведомлял нас о всех происшествиях 
обстоятельно. Каждое твое слово будет для меня любопытно и приятно. 
Чтоб успевать тебе более написать, то пиши, когда досужно заблаговре-
менно и сколько когда написать удастся, так, как то делаю я. Чрез что и 
наберется много, а чем больше будешь писать, тем для нас приятнее, а тебе 
полезнее будет, ибо тем более приучишься к слогу писем.

В праздное время ищи пребывание свое сделать себе колико можно 
полезнейшим, стараясь видеть все зрения и примечания достойное. Пои-
щи случая побывать на фарфоровой, на хрустальной и на шпалерной фа-
брике, также в Академии Наук и Художеств, в Адмиралтействе, в Невском 
монастыре и в других тому подобных знаменитых местах и замечай все, 
чтоб было тебе, по приезде к нам, о чем разсказать и тем доказать, что ты 
не по-пустому был в Петербурге.
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Ежели нечего тебе читать, то отыщи книжныя лавки, а особливо Мил-
лерову, яко наиглавнейшую. Набери поболее везде каталогов и не най-
дешь ли какой хорошей биографической книги. Пожалуй, себе хоть купи 
оную и читай. Еще не отыщешь ли в академической лавке «Петербургских 
прошпектов», и когда деньги будут в остатках, то купи и привези с собою. 
Я давно их добиваюсь. Ежели попадутся эстампы с портретами каких-
нибудь знаменитых людей, например, у Ниренберцев, и не очень дорогие, 
то и оные купить можешь. Все сие составит для меня наилучший гости-
нец, но на все сие не спеши терять деньги. Вот чем и чем наполняю я к тебе 
уже письмо, когда о ином писать нечего, но теперь покуда полно...»

Чрез день после того, ввечеру 14-го ноября, дополнил и окончил я 
письмо следующим.

«Как завтра у нас почта, то надобно мне исписать чем-нибудь и до-
стальное порожнее место на бумаге и что-нибудь еще с тобою, Павлушка 
мой друг, поговорить. Скажу тебе, что все сии три дни провел я благопо-
лучно и мне опять полегчело. Мать твоя с Елизаветою действительно в 
понедельник, и очень еще рано, из Ламок приехали и застали у нас князя, 
разсказывающаго о своем несгодье. В воскресенье хотелось Петру Гера-
симовичу, чтоб и он у него был. Итак, посылали звать, но он отказался, 
но после передумал и, согласясь с нашим винным приставом, поскакал 
туда с ним на его лошадях и дрожках. Ламковские ему рады, угощают; он 
препровождает там весь день и ужинает. Унимают его ночевать, но он не 
остается, и в полночь отъезжает домой, говорит: “Светло-де и месяц, долго 
ль доехать”. Говорят ему: “Поздно, право поздно!” Но, нет, ничего. Хоро-
шо, поехали. Едут себе и едут хорошохонько. Но не успели проехать Кня-
жий Колодезь как хряп – и оси под дрожками как не бывало! “Вот тебе 
на!” – закричали они оба. Эдакая беда!.. Что делать? Думать да гадать, а 
ехать далее никак нельзя и делать нечего. Чтоб воротиться назад в дерев-
ню и взять у мужика телегу – того им и на ум не приходит. А они думали, 
думали, но другого не придумали, как сесть обоим на лошадей верхами 
и ехать домой, а дрожки с солдатом кинуть. И тут-то была сущая между 
ими комедия: лошаденки скверныя, седел не бывало; ехать принуждены 
на голых спинах; хомуты мешают; мороз превеликий; светло, но не очень! 
Маленький снежок затрусил ямки и обманывал только зрение: кажется, 
все гладко, ан нет! Лошади то и дело оступаются, скользят, и их то в ту, 
то в другую сторону покачивает. То один закричит: “ух!.. упал бы, брат, 
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совсем”, то другой подтверждает то ж и бранит и лошадь, и переломив-
шуюся ось. Г. Крупенин – худой ездок: жмется все с боку к князю. Дорога 
идет подле самаго вала и рва; в потемках лошадь его вскорапкывается на 
вал, оступается в ров и его едва с себя не скидывает. Он хватается за князя 
и его тащит за собою! “Что ты, братец, в уме ли? Сам падаешь, да и меня 
стащил было; я-то что? Да можно ли тебе подалее от меня ехать?” – “Рад 
бы, ваше сиятельство, да лошадь что-то нейдет, не сладишь с проклятою!” 
– “Э! конечно, супонью затянулась”. – “И быть знать так; но как же быть?” 
– “Слезать видно тебе долой и разсупонивать”. – “Но взлезать-то, ваше 
сиятельство, как опять? Нас ведь сажали”. – “Экой ты! Да разве бугор-
ков мало?” Милый наш пристав и стал было уже приискивать бугорок, но 
князь, захохотав, его уже остановил: “Как ты, братец такой, – говорит ему, 
– как ты не разсудишь? Какой супони мешать лошади верховой?” И так 
далее. Сим образом путешествуя, насилу доехали они домой.

Боле сего писать негде: бумага вся. Итак, прости, Павлушка, и будь 
благополучен».

––––––––––––––
Чрез четыре дни после отправления сего письма писал я опять к нему 

от 19-го ноября следующее.

№ 6
«Нет! Вчерашняя почта нас обманула. С коликою нетерпеливостию 

мы оной дожидались, с толиким прискорбием принуждены были видеть, 
что принесли к нам одни только большие пакеты, а маленькаго письме-
ца – тю-ти! Мне случилось тогда быть вместе с Петром Герасимовичем в 
моем кабинете. Мы вспрыгались было от радости, увидев идущаго солдата 
с почты, котораго мы более часа дожидались с крайним нетерпением. Я 
бросил все, что ни делал, а Петр выскочил даже на крыльцо ему на встре-
чу. Но вдруг оба мы оселись и сделались как в воду опущенными, когда 
маленькаго письма нет и не бывало. К вящей досаде, и газеты не полны. 
В одном пакете все, а в другом одне только русския газеты, а немецких 
нет. Все присланные листы «Магазина» перешарили раз пять, – нет! “Что 
за диковинка, – говорю, – конечно, не пришла почта иностранная”. А о 
тебе, Павлушка, думаем мы, что ты, конечно, в Петербург в воскресенье 
не приехал, так как мы за верное считали, а знать какая-нибудь сделалась 
тебе в дороге остановка; или и приехал в воскресенье, но так поздно, что 
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тебе никак не можно было успеть написать и послать писем к нам с по-
недельничною почтою, и ты отложил, может быть, писать до четверговой. 
Худшаго, по крайней мере, мы ничего не думаем. Итак, знать подождать 
еще недельку. Но в сей раз и так, и сяк думаем, и полагаем на́двое. Но, ну! 
Если и с будущею почтою писем от тебя не будет? Мы ведь уже и очень 
перетревожимся. И тогда шутка будет ряд делу! Тогда не будем знать, что 
о тебе и думать. Как бы тебе было недосужно, в каких бы ты обстоятель-
ствах ни был, но все писать бы тебе успеть было можно. А дорога сколь ни 
дурна, но почте и письму приттить все будет можно.

Но теперь надобно тебе разсказать о здешних происшествиях. У нас 
в сии три дни произошло много кой-чего такова, о чем тебя уведомить 
можно. Что касается до нас, то мы, слава Богу, все здоровы и благополуч-
ны и теперь всею семьею вместе. Третьёво дни ввечеру приехала к нам 
Елизавета с мужем: они пробыли у нас весь вчерашний день и домой едут 
сегодня с светом вдруг. Итак, о себе мне разсказывать нечего. Но, кроме 
сего, случилось нечто, чего ты себе никак вообразить и догадаться не мо-
жешь. Умер один человек, котораго ты никак не угадаешь, хотя он весьма 
и весьма тебе знаком и о котором ты столько же потужишь, как тужили 
мы. Смерть похитила его в наицветущем его возрасте и летах, и никто из 
смертных не ожидал, чтоб он мог умереть так скоро. Нет никого, кто б об 
нем не тужил и не жалел, ибо он того был и достоин. Изо всей канцелярии 
был он у меня лучшенькой, и ты удивишься, когда скажу, что это не кто 
иной был, как наш Дмитрий Товалов. “Ахти! – скажешь ты, – не вправду 
ли?” Так-то закричал я, когда Платонович пришел и сказывал мне, что его 
уже нет на свете. Веницеевы, Варсобины, Щедиловы уморили малаго ни 
за полушку! Первый невинным образом подал к тому первейший повод, 
посылая его из Тулы сюда в Богородицк на короткое время и за самыми 
пустяками; в сих переездах он простудился; возвращаясь в Тулу, говорит: 
“что-то мне не по себе”. Декокт бы наш тотчас ему помог, но их догадало 
присоветовать ему кинуть кровь. Видано ли когда, чтоб в простуде кровь 
кидать?! Но и тут надобно сплестись несчастным уже обстоятельствам: 
советуют ему и уговаривают, чтоб штаб-лекарю кинуть. “И, нет! – говорит 
он. – У меня есть знакомый цирюльник”. Первый, верно бы, ему не кинул. 
Сею кровью они и испортили все дело. Простуда осела внутрь, привалила 
к горлу и, произведя жесточайшую жабу, в одни сутки его задушила. Ле-
чили и лекари, штаб-лекари, но уже было поздно; к тому ж у них от жабы 
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нет и лекарств хороших; наши травы от горла помогли б лучше всех ле-
карств их. Но как бы то ни было, но Митьки нет и как не бывало! Ужасть 
как жаль! Третьяго дня здесь его погребали и была превеликая жалость!

Вот тебе первое происшествие, а теперь разскажу другое и не столь пе-
чальное. Вчера была у нас маленькая пирушка. Кроме своей семьи, обеда-
ли у нас еще Н.С. Арсеньев, Пургасов и попы. Во время стола играла наша 
духовая музыка, выучившая еще штучки две-три новых довольно изряд-
ных. Причиною праздника сего были крестины. Елизавета с Пургасовым 
крестили одну маленькую девчоночку, родившуюся на сих днях на свет, 
и эта девчоночка не кто иной была, как внучка Трифонова,  а  Васильева 
дочь. Скажи ему, Павлушка, что жена его родила и что зовут ея Екатери-
ною.

Вот тебе и другое, а теперь, в-третьих, надобно тебе сказать, что слух 
о П.И. Свечине, к безмерному удивлению всех, подверждается. Уже из-
вестно, что от наместника действительно он представлен в директоры, и 
наместник сам к нему о том пишет. Чудное, поистине, дело! Но как по-
думаю, с другой стороны, то какому-то олушку и быть теперь директором: 
разумный человек и руками, и ногами отпятится от сей должности. Итак, 
ежели он будет, то Веницееву,  может быть, и действительно не достанется 
нами помудровать. Уже и ныне стал он посмирнее, однако замучил всех 
моих канцелярских, и теперь еще все до единаго живут в Туле, и более 
за пустяками, нежели за делом. Я сам жду всякий час писем от Щедило-
ва, который хотел меня уведомить, когда мне приехать, чтоб не жить по-
пустому. Ныне начинают ждать скоро наместника, ибо слух есть, что Бен-
деры уже взяты.

Наконец, надобно тебе сказать и четвертое и нечто о себе. Ах, Павлуш-
ка, волосков моих как не бывало, все почти от болезни вылезли, да что-то 
и не ростут более; приходит поневоле носить парик; не знаю, где и достать. 
Приходится нарочнаго в Москву посылать1; ты и не узнаешь, приехавши 
меня в нем но я рад уже тому, что болезнь моя несколько проходит, хоть не 
смею еще сказать, что миновала. Тульская езда меня много заботит.

Впрочем, скажу тебе еще о себе, что я в обе прошедшия недели упраж-
нялся наиболее все в писании; но в каком? В описании моей жизни. Вчера 

1 Однако до сего дело не дошло, но волосы мои опять выросли, и я поныне еще с ними. – Прим. 
Болотова.
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поутру имел я удовольствие окончить вторую часть и с нею всю историю 
моего малолетства. В две недели дал я ей все ея существование. Не знаю, 
каков тебе сей мой труд покажется. А Настасья говорит, что книги сии 
очень любопытны. Матушка и она читают их прилежно, и я должен был 
только успевать и подпекать им власно как блинки. А что буду на сей не-
дели делать, того ни я и никто не знает в целом свете.

Ну что ж бы тебе еще сказать? Куда как жаль, что нет от тебя писем, 
и мы ничего о тебе не знаем. Ежели б были, то поговорил бы с тобою что-
нибудь о Петербурге, а то ничего не знаем, а здешнее я тебе все уже пере-
сказал. У нас в сии дни напало довольно снега и путь санной сделался 
изрядный... Но вот уже разсветает и наши встали и собираются ехать. На 
время перестану... В сию минуту проводил я своих ламковских. Петр Гера-
симович жалуется что-то на бок; ездил недавно в Тулу: ни то отколотило 
ему бок, ни то простудился; уже три дня говорит, что бок болит; лекарь дал 
ему уже лекарство. Теперь нечаянно нашел я между листами «Магазина» 
запрятанныя и гамбурския газеты и стану их читать».

В тот же день, ввечеру.
«Ну, Павлушка! И то-то, что я вздумал давича поутру к тебе писать, 

а то быть бы тебе нынешнюю почту без письма от нас, или получить но 
самое короткое. Не успел я давича начать читать пропадавших газет, как 
бряк письмо из Тулы и пишет Щедилов, чтоб я приезжал, а то-де уже Семен 
Никифорович заждался. Итак, я туда завтра досвета хочу ехать и писать бы 
к тебе было некогда. А теперь оставил уже Настасье отправить почту, а 
сам, за сборами не имея времени, скажу только то, что желаю тебе, мой 
друг, всякаго благополучия, и чтоб ты был здоров и имел успех в своем 
деле и не пропустил бы пуще всего ни одной недели, чтоб к нам не писать. 
Ежели много недосужно, то хоть несколько строк, чтоб мы знали, что ты 
жив и здоров. Прости, Павлунушка, целую тебя заочно».

––––––––––––––
Сие письмо было и отправлено, а вскоре поехал и сам я в Тулу. А что 

там происходило, о том узнаете из последующаго за сим 7-го письма моего 
к сыну, писаннаго по возвращении моем в Богородицк. А между тем до-
звольте мне сие мое письмо к вам на сем месте прервать и сказать вам, что 
я есмь ваш и прочее.

(Февраля 6-го дня 1811 года,  в  Дворянинове).
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ДЕДИЛОВ

Письмо 255-е

Любезный приятель!
Помянутое 7-е письмо к моему сыну начал я писать, по возвращении 

своем из Тулы в Богородицк, ноября 24-го дня ввечеру, и оно было сле-
дующаго содержания.

«Ах, Павлушка! Обстоятельство, что не было и с другою московскою 
почтою от тебя писем меня поразило. Приехавши в Тулу в среду к ночи, 
наутрие посылал я Фильку на почтовый двор, чтоб взять свои письма. Я 
надеялся безсомненно, что принесет он ко мне от тебя письмецо и потому 
дожидался его с нетерпеливостью. Но как увидел только пакет с газетами 
и услышал, что других писем никаких нет, то затрепетало мое сердце и 
власно как на вершок опустилось ниже. Сомнение о тебе овладело всеми 
моими мыслями, и я не инако уже считал, ты либо занемог, либо дорогою 
что-нибудь с тобою сделалось, или уже тебя нет на свете. И ты можешь сам 
себе вообразить, какова приятна для меня долженствовала быть мысль та-
ковая! Словом, руки мои опустились, и я, погрузившись в уныние, не знал 
что о тебе думать и пригадать. Истинно не помню, что когда-нибудь чи-
тал я газеты с столь малым любопытством и вниманием, как в сие время. 
Мысли лезли совсем не те в голову и производили то, что я не разумел 
сам, что читал. И я не знаю, долго ль бы продлилось таковое мое разстро-
енное душевное состояние, если б хозяин мой, Пастухов, услышав о моем 
горе, меня не ободрил тем, что сею почтою не к одному ко мне, но и ко всем 
тульским нет петербургских писем, и что по многим таким его знакомым 
нет их, которые еженедельно получали. Итак, не иное что оставалось за-
ключать, что петербургская почта, за распутицею, не пришла в Москву к 
тому времени, как надобно отходить сюда московской. Сие мнение обо-
дрило меня несколько и возобновило вновь надежду, что с будущею по-
чтою авось-либо от тебя будут письма. Но что-то скажет завтрешнее утро: 
завтра ей надобно притти сюда. Беды! Ежели и с сею почтою от тебя ниче-
го не будет: уже не буду истинно знать, что о тебе подумать, а и мать и всех 
прочих чем будет утешать – не понимаю.

В Тулу съездил я благополучно, ибо лихорадка моя, кажется, уже по-
отстала, и я начинаю оправляться; однако все еще ем скоромное и наблю-
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даю диэт. Волосков моих осталось разве десятая доля, однако пробиваюсь 
все еще без парика; может быть, и не будет в нем нужды. В Тулу г. Веницеев 
звал и добивался меня за самою безделицею, – взять только для хранения 
сюда планы и именные указы и росписаться в них. Из доброй воли ни для 
чего бы не поехал; дороги ничего нет, а голая земля: бывшая на сих днях 
страшная мятель снесла весь снег с полей и с дорог в леса и в вершины: 
колоть такая, что ужасть, а мороз со встречным ветром столь презельной, 
что я и в возочке своем не мог найтить места, и в самой муфте мерзли у 
меня руки, а люди раз по пяти оттирали у себя рыло! Одно только утеше-
ние имел я то, что несколько часов любовался разноцветными огненными 
столпами, бывшими по обеим сторонам солнца и такими, каких я от роду 
моего не видывал. Можно по справедливости сказать, что зрелище было 
пышное и великолепное, и я тужил, что не было со мною моего любезнаго 
Павлунушки; повеселился бы он вместе со мною оным. В Туле на другой 
день – такой же жестокий мороз! По счастию, поспела наша карета, и я 
мог в ней к Веницееву съездить. Веницеев мой – ни лой, ни масло1: заочно 
– Господи помилуй! – а в глаза – в душу вьется. От него спешу на кварти-
ру обедать и посылать на почту. А как она меня смутила, то никуда далее 
не поехал, а просидел уже дома, и весь вечер проговорил с г. Сокольнико-
вым о разных материях и приятно проводил время.

Потужи, Павлушка, о нашем Петре Алексеевиче Верещагине или по-
смейся. Недавно четыре тысяч пробухал, а накануне моего приезда при 
Сокольникове целых девять тысяч с рук еще спустил. Но кому же? Афа-
насию Ивановичу Золотухину и верными деньгами. Вот до чего доводит 
игра, ищущих нажиться от карт проклятых! Умница ты, Павлушка, что ты 
сей игре не учился! Не учись и впредь сей проклятой, но оставляй другим 
забавляться ею...»

*    *    *
В воскресенье поутру еще досвета, ноября 25-го дня, продолжал я пи-

сать следующее.
«Ну, вот и воскресенье! Что-то скажет севоднешний день, и радовать-

ся ли я буду, или печалиться в оной? Сомнение о тебе так велико, что мне 
даже хочется и не хочется посылать на почту из опасения, чтоб солдат не 

Лой, лоя, м. Слав. Растопленное горючее вещество (сало, сера, смола). Ни лой, ни масло. О чем-л. 
неопределенном; ни то ни се.
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пришел с пустыми руками и не поразил меня печалью. Никогда еще того 
не бывало со мною. Вот как мне ты мил и как много тебя люблю, мошен-
ник!..

Но как теперь еще не разсвело и посылать на почту рано, то разскажу 
тебе достальное о своем тульском вояже. Вчера помешал мне далее писать 
Иван Тимофеевич Алабин; он просидел у меня долго и выпросил прочесть 
все твои письма, которых он еще не видал, и читал с великим удоволь-
ствием. Скажу тебе об нем, что он сделался ныне хлебным торгашом: ску-
пает хлеб и ставит к Власову на винокурню из барыша, что для него весьма 
и не дурно: несколько десятков перевалится, так и слава Богу! Это лучше 
нежели играть и мотать.

В Туле пробыл я недолго и, за стужею, нигде не был и никого не видал. 
В пятницу поутру ездил я опять к Веницееву; и как он меня отпустил, то 
давай Бог ноги домой в Богородицк! И я успел еще в тот же день доехать 
ночевать до Дедилова. Ах, Павлушка! Во время сего обратнаго путеше-
ствия я тебя опять напоминал и несколько раз утирал слезы, катящияся из 
глаз. Слова: “Где-то теперь, мой Павлушка голубчик? Что-то с ним теперь, 
бедняжкою, происходит? Не лежит ли где-нибудь болен?” и так далее – из-
влекали из очей моих оныя, а натура подала к тому повод. Она равно как 
взамен претерпеваемой мною стужи нарочно произвела тогда на небе такое 
великолепное вечернее зрелище и такое величественное и преузорочное 
захождение солнца, какова я от роду моего не видывал и на которое более 
часа смотрел и не мог никак налюбоваться довольно. Словом, великолепие 
и красота зрелища сего были неописанныя! А самое сие и привело мне тебя 
на память. “Эх! Нет по сю пору моего Павлушки, – говорил я, – впрах бы 
он задивился красотам и великолепию сему! Но, увы, – продолжал я, – где-
то еще он? И что-то с ним происходит?”и так далее...

В сих отчасти смутных и печальных, отчасти увеселительных помыш-
лениях препроводил я все время езды моей от Калмык до Дедилова. И сей 
случай явственно доказал мне, какая великая разность чувствовать и весе-
литься красотами естества одному и в сотовариществе с другим таких же 
чувствований человеком: одному все власно как недостает чего-нибудь.

«Ночевав в Дедилове у старика знакомца нашего Юлы и отогревшись 
у него на печи, встал я так рано, что застал в Ламках всех еще спящих.

Я нашел тут и мать, и Настасью, а хозяйку – больною от горла, но вы-
здоравливающую. Первый их вопрос был, “Есть ли письма?..” Что было 
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иначе сказать на сие, как нету, и поспешать скорее ободрять их. Пообе-
давши с ними, поехал я домой один и захватил еще Катюшкиных именин 
кончик, а они хотели приехать севодня... Ну, пошли уже на почту... Дух мой 
истинно теперь не на своем месте. Но ба! Вот уже и летит. – Что-то? что-
то? “Ну, слава, слава Богу!” – закричал я и перекрестился, увидев письмо 
твое в руках у Фильки, подающаго мне оное. – Насилу-насилу дождался! 
И верно из Петербурга? Так!... Ну, слава Богу: давай читать».

Письмо сие было, писанное поутру 7-го числа ноября, следующаго со-
держания.

«Хотя и отправляю севодни нашего извощика обратно с кибиткою 
домой и пишу к вам, м. г. батюшка, письма, но, зная, что езда его долее 
продолжится и письмо гораздо позднее придет, нежели пущенное отсюда 
с отходящею завтра в Москву почтою, то я за непременное счел писать 
к вам и по почте, чтобы вы изволили скорее обо мне получить известие. 
Для сего разделю я материю и, чтоб не отяготить слишком почту, напишу 
теперь к вам что понужнее, а ужо обо всем уже пространнее.

Итак, прежде всего, донесу вам, что мы 4-го числа сего месяца поздно 
ввечеру достигли благополучно сюда в Петербург. Вы, я думаю, догадывае-
тесь уже из неполучаемых от брата Михаила Васильевича никаких известий, 
что его, конечно, здесь, в Петербурге, нет. Так! Вы в том и не ошиблись. Я, 
к неизреченному огорчению своему и прискорбию, здесь его не нашел, и 
не только его одного здесь нет, но и все дети и со всем домом они уехали 
еще прошлою зимою в псковскую деревню. Вы легко можете вообразить, 
как меня сей случай обезкуражил. Я не знал, что мне в скорости делать и 
что начать? По некотором разсуждении, решились мы наконец, несмотря 
на отсутствие брата и всех его домашних, расположиться здесь в его доме. 
И для сего занял я две довольно спокойных комнаты, которыя находились 
праздны. Я бы не знал, что мне с скуки делать и за что приняться для обра-
зования совсем для меня неожидаемаго рода жизни, ежели бы в сем случае 
не оказал мне опять дружбы мой товарищ г. Арефьев. Он, несмотря на то, 
что ходить очень далеко к Преображенскому полку, но чтоб и ему, и мне 
не так было скучно жить по уединениям розно, то согласился стоять на 
одной квартире и жить со мною вместе. К тому ж, общими советами и с Ва-
сильем, придумываем, как нам всем заводиться и, может быть, Бог пошлет 
Свою помощь, и мы как обострожимся, то не так будет казаться дико, как 
казалось нам сначала наше положение. В разсуждении производства дела 
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моего, также, может быть, знакомые не оставят советами и неоставления-
ми. Следовательно, не извольте слишком заботиться и печалиться обо мне. 
Я надеюсь более всего на милость и покровительство Божеское. Ему ежели 
угодно будет, то все будет благополучно и счастливо окончится.

Теперь вам донесу, что письмо ваше ко мне, м. г., пришло сюда почти 
в одно время с моим приездом. Ах, батюшка! Я не знаю, какими словами 
изобразить вам мое чувствительное благодарение за оное. Не слова, а одно 
мое чувствование в состоянии только принесть вам оное. Я прочитывал 
уже раз семь все ваши драгоценныя строки, и как ни воображал, но никак 
не думал, чтоб оне мне столь много принесли радости и утешения. Полу-
чил же сие писание ваше в ту же почти минуту, когда огорчен был, узнав-
ши, что Михаила Васильевича здесь нет. Следственно, вдруг – печаль и 
радость! Признаюсь, что, начавши читать его, не мог удержать стремления 
слез, увидев из него первое, что вы мучаетесь еще своею лихорадкою; во-
вторых, что вы, по милости своей ко мне, столь много меня помните и со-
жалеете обо мне, и наконец, что вы меня так часто вспоминаете и желаете 
знать обо мне и прочее… …И теперь, когда я пишу сии строки, то текут 
оне у меня в изобилии, но сии слезы суть не иное что, как чувствия до-
стодолжной благодарности, которую я ощущаю во всем совершенстве за 
ваши ко мне родительския милости... Так! Благодарю еще раз вас, батюш-
ка, за ваше многое ко мне писание и заочно тысячу раз целую ваши ручки. 
Я льщу себя лестною надеждою, что каждое воскресенье будете прино-
сить мне неизреченное удовольствие читать ваши строки. Я с моей сторо-
ны постараюсь также неленостно и также образом журнала описывать вам 
все со мною происходящее. Заочное беседование с вами приносит также 
и мне некоторую отраду и равно как-будто с вами повидаешься и погово-
ришь заочно. Но обращусь опять к своим делам.

При случившейся вчера отсюда оказии с мужиками Михаила Васи-
льевича я к нему писал письмо уведомлял о своем сюда приезде и что я 
расположился в его доме. Я послал к нему также ваши письма, также и 
письмо от Надежды Андреевной, о котором она мне приказывала: ежели 
я его здесь не найду, то послать к нему его неотменно. Посмотрите, ежели 
Михаил Васильевич, получивши мое письмо и при оном и ваше и Надеж-
ды Андреевны, то верно прискачет сюда сам; я, правду сказать, сего весьма 
бы и желал; может быть, он помог бы мне много чрез своих знакомых в 
моем деле.
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Впрочем, скажу вам, батюшка, что я еще ни к кому не ходил; вчера и 
третьяго дни пробыли дома для отдохновения с дороги и только ходили с 
Петром Федоровичем по городу и на гостиный двор. Севодни же еще день 
положил на отдохновение; заводился всем нужным и я расположился се-
воднешний день писать к вам письма и по почте, и с извощиком, также и 
в Тверь к сестрам.

Итак, на сей раз прекращу мое писание; ужо гораздо более буду пи-
сать, потому что свободнее, а теперь, при изъявлении вам глубочайшаго 
моего высокопочитания, желаю усердно, чтоб оставила вас лихорадка и 
возвратилось ваше здравие; целую мысленно ваши ручки и остаюсь... и 
прочее».

––––––––––––––
В ответ на сие письмо и, продолжая прежде начатое, написал я ввече-

ру того же дня следующее.
«Ах, Павлушка! Как обрадовал ты меня своим письмом. Весь севод-

нешний день был я весел и власно как превеликую находку нашедши. 
Возможно-ли! Почта ни много ни мало – целых 17 дней оное ко мне везла; 
но я простил уже ее давно за удовольствие, привезенное с собою севод-
ни ко мне. Самое досадное обстоятельство, что не застал ты Михаила Ва-
сильевича, было мне не таково чувствительно за радостию, что узнал, по 
крайней мере, о тебе, что ты жив и здоров. А мать, приехавшая только не-
давно и с хозяевами из Ламок, и радуется, и плачет о тебе. Все ей попалось: 
как-то тебе там жить одному? Как-то быть? Уж мы бранили, бранили, да и 
стали! Однако и они все не меньше обрадовались, как и я, услышав, что от 
тебя есть письмо, в особливости же Настасья. Словом, у всех у нас теперь 
только и разговоры о тебе.

Но “говори, говори, да молви”, а обстоятельства, что нет Михаила 
Васильевича и со всем домом в Петербурге и самому мне прискорбно и 
огорчительно. Изо всего худшаго, воображаемаго мною, не совершилось 
только того, что дом не отдан внаймы и что ты не принужден нанимать 
себе квартиру. Но что делать уже, Павлушка? Мы положились однажды 
на Провидение и Промысел Божеский и на Его святую волю, так надобно 
всем и довольным быть, что ни угодно будет Ему сделать и распорядить; 
Он знает лучше нашего все, что нам в пользу и что во вред служить может. 
Ничем ты меня так много не утешил, как изъявлениями упования своего 
на Бога и надежды на Его вспоможение. Я расцеловал бы тебя за это! На-
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поминай и впредь почаще Бога и возлагай на Него свое упование и наиве-
личайшую надежду. Надежда сия никогда тебя не обманет, и ты, мой друг, 
не раскаешься в ней никогда. Бог требует Сам того от нас. Призови меня, 
– говорит он, – в день скорби твоей и изму тя, и прославиши мя. Речения, 
достойныя поистине того, чтоб их начертать на нашем сердце, и я в жизнь 
мою множество примеров видел тому, что они не ложны.

Душевное состояние, в каком ты находишься в первые часы пребы-
вания твоего в Петербурге, представлял я себе живо и сочувствовал во 
всех твоих чувствованиях; не дай Бог, чтоб последующие затем дни были 
тебе не таковы досадны, грустны и печальны, но чем-нибудь тебя повесе-
лили и порадовали. Что одному жить и всем заводишься, это не великая 
еще беда? Что делать, хоть и нуждицы прихватишь, так и быть, мой друг! 
Мы сами служивали и нужду несли. Не все дома, не все в покое и не все 
в довольствии и изобилии во всем. Надобно учиться и нужду терпеть и 
привыкать ко всему в свете. Впрочем, почему еще знать, может быть, для 
тебя еще и лучше то, что ты теперь один. Обо всем должно судить уже по 
последствиям.

Я жду теперь с превеличайшею нетерпеливостию будущей почты, с 
нею, надеюсь я, услышать, что-нибудь от тебя более. Признаюсь, что го-
товлюсь уже предварительно читать, между прочим, и еще что-нибудь 
неприятное и какия-нибудь досадныя и тебе, и мне огорчительныя про-
исшествия. Не все-то письма по желанию удадутся и успех иметь будут 
вожделенный. Может быть, иное тебе и досаду только навлечет. Желал 
бы я, чтоб ничего тому подобнаго не было и чтоб, вопреки тому, слышал я 
все радостное и хорошее. Но что делать, если что и не так случится, как бы 
нам хотелось. В свете не может иттить все по желаниям нашим, и потому, 
если что и не удастся и ты в какой-нибудь надежде обманешься, то сове-
тую тебе, мой друг, тем никак не огорчаться; но чем меньше будет надежды 
на постороннюю помощь, тем более надобно надеяться на Бога. Сие Ве-
ликое Существо иногда нарочно лишает нас всей надежды на человеков, 
дабы Ему единому осталось нам помогать, и чтоб мы за все единому Ему 
были обязаны. И сему примеры видел я в жизнь мою не однажды, а пото-
му и говорю тебе сие.

Поелику ты теперь живешь один и сам с собою, то хотя и много я наде-
юсь на тебя, Павлушка, мой друг, и думаю, что ты не позабудешь сам себя 
и не похочешь поведением своим огорчить и родителей, и всех родных 
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твоих, толико тебя любящих и о тебе жалеющих, и которым всем был ты 
до сего времени утехою и семейству их украшением. Однако неизлишним 
будет, если я еще тебе напомню, чтоб ты колико можно более бдил сам за 
собою и за всеми своими делами и поступками и наивозможнейшим об-
разом остерегался, чтоб тебе не войтить во что-нибудь худое и не сделать 
чего такого, что могло б служить нам в огорчение и тебе в истинный вред 
и о чем ты после сам тужить и раскаяваться будешь. Между прочим, на-
поминаю еще раз: берегись входить в тесную и поверенную связь и друж-
бу с незнакомыми людьми, а особливо молодыми. Свет ныне обманчив, 
и не увидишь, как заведут в сети и во все глупое и дурное. Ежели некуда 
иттить, то сиди лучше дома и в чем-нибудь упражняйся. Хоть бы и скуч-
ненько несколько было, но как быть: лучше претерпеть несколько скуки, 
чем съякшаться с мотами, игроками и шалунами и в сообществах их зара-
жатьсл всяким ядом и терять время. К тому ж, ты и не затем в Петербург 
приехал, чтоб служить долго, следовательно, и в дальних знакомствах с 
своею братьею молодежной нет никакой нужды. А благо – ты стоишь да-
леко от полку. Живи, мой друг, умеренно и на ненадобное не теряй денег, 
не равно – понадобятся. Где ты тогда их возьмешь? Однако сам себя, для 
Бога, не мори, а чтоб был ты у меня не голоден. Для одного или для двух 
много ли всего надобно? Береги пуще всего свое здоровье, которое мне 
всего дороже: не изнуряйся слишком ходьбою пешком, можно иногда на-
нимать и извощиков. На все сие денег несколько изойтить может, и мне их 
не жаль для сохранения твоего здоровья. Относительно ж до твоего дела, 
то если не будет никакой верной надежды получить капитанский чин и 
выттить к штатским делам, то, не много думая, просись в отставку, чтоб 
отставили гвардии офицером, и то бы весьма хорошо. Не позабудь побы-
вать у Ивана Григорьевича Нестерова и у Варвары Стратоновны. Они 
одни у тебя люди знакомые в Петербурге, также отыскать и Александра 
Ивановича Писемскаго. Распроведай также и об Нартове – в живых ли он 
обретается или в мертвых; узнать об нем можно в монетной канцелярии.

Радуюсь, что первое мое письмо дошло к тебе верно и в свое время, 
ибо я так и располагал, чтоб оно к твоему приезду поспело, и доволен тем, 
что оно тебя сколько-нибудь утешило. От тебя мы все получили и, кажет-
ся, что и ты наши получать будешь. Мы со всякою почтою к тебе писали 
и писать станем. Не пропускай и ты, для Бога, ни одной, чтоб мы о тебе 
знали, отпиши, как кто тебя примет и кто более всех будет к тебе благо-
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склонен. Теперь ждем вскоре извощика твоего и с ним твоих писем. Жаль, 
что ты не примолвил, один ли он или с седоками поедет. Прости, мой друг; 
севодни полно... зовут ужинать...»

*    *    *
Чрез двои сутки после сего, и именно ввечеру 27-го ноября, продол-

жал я писать к нему следующее.
«Вот опять начинаю к тебе писать, мой Павлушка, и опять заочно с то-

бою беседовать. И как я в сей раз положил, чтоб в письме моем было более 
лота1, то написать еще кое-что можно. Это в награду за твою прилежность; 
однако и то правда, что сколько ни охотник я писать, но к тебе писать мне 
всего приятнее.

Я начну опять разсказыванием о себе. Оба сии дни провели мы бла-
гополучно. Вчера был у нас в городе пир во весь мир. Был наш господин 
градоначальник именинником. Еще не успело разсвенуть, как явился ко 
мне Костик с докладом: “Князь-де прислал и требует казенной посуды, 
блюд, столов и прочаго”. Ну, думаем мы: конечно, собрался всех звать и 
сделать наконец хоть один обед, пора надуматься, столько лет живем вме-
сте, а никогда его хлеба-соли не видали. Итак, говорю Костику: “Пожалуй, 
пожалуй, отпускай все, что надобно”. Немного погодя сказывают мне, что 
человек-де от князя пришел. “Ну, вот, думаю, я и зватый”. Но не тут-то 
было: хорошохонько и в сей раз обманулся я в своем мнении: “Князь-де 
приказал просить рыбы”, – и только всего. Досадно мне, но нечего делать. 
У самих нет почти рыбы, а ему изволь давать, как оброчный крестьянин, 
кормить Киреева! Хотел было отказать, но посовестился. Так и быть... По-
сылаем к нему поздравлять, а Елизавета дарит и манжетами. После обе-
да ну-ка боярыни и барышни наши собираться, завиваться и пудриться. 
Хлопот-то, хлопот! Беганья и суеченья, почти до самаго вечера проуби-
рались. Наконец, едем к нему и думаем найтить у него толпу народа. Суе-
тимся заранее, что будет душно и как бы после не простудиться. Но что 
ж? Вместо того находим князя одного, лежащаго на канапе, а княгиню 
на других (sic); спальню же – наполненную поющими женщинами и де-
тей пляшущих. Что за диковинка, думаем. Диковинка та, что Киреевы не 
бывали, и его сиятельство изволил кушать с одними купцами в тулупах 
и Варсобиным и подгулять. Я еще в первый раз вижу его подгулявшим. 

1 Лот, а, м. мера веса, равная трем золотникам (в фунте 32 лота).
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Садимся. Сидим час, сидим другой. Князь говорит: “Ну, что? Хотел было 
позвать обедать, но счелся, что человек с двадцать своих будет, так поса-
дить негде, затем и раздумал”. Изрядно! Мы не в претензии, спасибо и за 
намерение. Думаем, по крайней мере, не отпустит нас без ужина, и сидим 
еще час и больше. Слушаем только шпынския и ругательския повество-
вания о старике капельмейстере и сыне его Романе. Нелегкая догадала их 
без меня на Катеринин день приттить поздравлять его с музыкою. С какой 
стати? Но были притом столь глупы, что не приметили, что князю было то 
не угодно, а сочли, что эта честь, оказываемая ими, была ему крайне при-
ятна, и потому ну-ка вчера опять, и один Роман уж с духовою музыкою. 
Но досталось же им от князя на лапу! Впрах разругал и разцыганил обоих 
простаков. Но им и ништо!.. Не суйся в воду, не спросившись броду! Жаль 
только, что не в глаза, а при нас только. Нам хотя и сторона было дело, 
однако досадно неведомо как, но так и быть. Продолжаем сидеть, хозяева 
молчат, – собираемся ехать и никто ни одного словечка. Итак, благопо-
лучно принуждены мы были отправиться и, вместо обеда или ужина, до-
вольствоваться парочкою чашечек чайку.

Что касается до моих в сии дни упражнений, то я продолжал прежнее 
дело и писал третью часть моей истории и спешу до возвращения твоего 
написать поболее, чтоб тебе было что почитать. Петр Герасимович с Елиза-
ветою еще здесь, и теперь мы с целый час про тебя с ними разговаривали. 
Он не с меньшим любопытством воскресенья дожидается, как и я. Завтра, 
как свет, едут они домой, собираются понемногу ехать в Тверь и везут с 
собою Настасью; дожидаются только пути. Нам без них будет скучно. У 
нас все старое по-старому, а вновь ничего особливаго нет. О Свечине дей-
ствительно представлено. Человека сего все не хвалят, а жену его еще того 
больше. С маленькаго твоего крестника сыпь все еще не сходит.

Вот наше все пересказал. Теперь опять возвращусь к тебе. Как-то ты, 
мой друг, поживаешь в Петербурге? Теперь уже слишком три недели, как 
ты уже там. Надобно уже в сие время тебе везде побывать и многих узнать, 
а может быть, учинил уже ты и начало своему делу. Кого-то отыщет Бог 
в твои помощники? И к кому-то ты всех чаще ходишь и в чем наиболее 
препровождаешь свое время? Тепла ль твоя квартира? Не терпишь ли ты 
холоду и голоду? Купил ли ты сундук на платье? Неотменно б надобно 
с замком крепким. Присоветовали ль тебе явиться к полку, и не явился 
ли уже ты, и не несешь ли службы? Всего-то сего мы еще не знаем и всё 
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любопытны узнать. Петр Герасимович говорит, что там будто нет обыкно-
вения ходить с человеком. Это превеликая коммиссия: легко можно по-
терять и шубу, и муфту; все нанимать надобно стеречь. Весьма любопытен 
я узнать, к кому-то ты прежде адресовался? Николай Степанович Тютчев 
всех к тебе ближе. Думаем не к нему ли? Хорошо, что стал с тобою Петр 
Федорович, не так тебе скучно, да и людей больше. Я думаю, скрипки у 
вас не будут гулять. А у нас Ольга распевает все, играя на фортопианах 
песенки. Стала б петь изрядно, когда б более упражнялась. Небось ты, 
Павлушка, в сие время весь Петербург высмотрел и многим налюбовал-
ся? Но жаль, что годовое время не такое, чтоб с удовольствием везде хо-
дить и все разсматривать дозволяло. Стужа у вас, небось, больше нашей, 
а у нас зима по сие время ни то еще, ни сё – снегу очень мало. Великий 
тебе и всем нам сделает долг Михаил Васильевич, если он приедет. Я никак 
сего не уповаю. Если ж нарочно для тебя, то я не буду знать, как его за то 
благодарить: столь много одолжит он меня в сем случае! На досуге поста-
райся побывать в Академиях и в Адмиралтействе и посмотри, как корабли 
строят. Чрез Д.С. Сонина можно тебе сие последнее сделать. А в Академию 
можешь сходить в книжную академическую лавку для взятья каталога, 
и там расспросишь о средствах, как бы можно побывать в Кунсткамере. 
Любопытен я очень знать, найдешь ли ты Малиновскаго, и как он тебя при-
мет? И ежели хорошо, то посмотри, не можно ли и тебе чрез его побывать 
в Эрмитаже. Это бы весьма не худо, и ежели удосужишься, то побывай и 
в Петропавловском соборе. Я воображаю себе то удовольствие, какое ты 
иметь будешь при узрении многих тобою невиданных вещей. Ну, теперь 
полно и в сей день!»

*    *    *
На другой день ввечеру приписал я еще следующее.
«Вот как не знаем мы ничего наперед верно, что делать станем? Пись-

мо сие с тем писано, чтоб посылать его по почте, но севодни заезжал к нам 
Александр Герасимович Шишков и сказывал, что он послезавтрего едет на 
почтовых в Петербург. Итак, мы разсудили послать оное с ним; однако 
чтоб ты без письма и по почте не остался, то завтра хоть коротенькое к 
тебе отпишу, а между тем, пожелав тебе всех благ, остаюсь и прочее».

Сие письмо действительно отправили мы с братом зятя моего; но оно 
шло гораздо долее, нежели то короткое, которое я в следующий день от-
правил по почте и которое было уже 8-е по порядку. В оном уведомив сына 
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моего о послании моего большаго 7-го письма с А.Г. Шишковым, вместе к 
нему с посылочкою от матери, потом вкратце о чем мы писали в оном, 
присовокупил я следующее.

«Далее скажу тебе, что вчера ездил я в канцелярию для осматривания 
с обоими секретарями своими сундуков, бывших на руках у Дмитрия То-
валова и свидетельствования денежной казны, запечатанной мною. И ка-
кое было на меня горе, как мы нигде не нашли одной особой хлебной сум-
мы, простирающейся до 675 рублей. Все прочия деньги были тут, а ей не 
было. “Господи помилуй! – говорим. – Куда ж он ее девал?” Пред отъездом 
своим в Тулу сказывал сам он мне, что она у него в целости, а нигде ей не 
было. Не оставалось инаго средства, как иттить в собственный его сундук 
и посмотреть, не положил ли он туда сих денег. Перебираем и пересматри-
ваем мы и тот; находим золото, серебро, медь, ассигнации и векселя и все-
го более нежели на 1000 рублей. Однако деньги не те, а его собственныя, 
а о тех нигде ни слова, ни записочки нет, а во всем прочем видим, что был 
он наиаккуратнейший человек. “Господи помилуй! – думаем опять. – Где 
же те подевались?” Однако на сердце у нас уже гораздо повеселее; дума-
ем: каково не меряй, и если не отыщутся нигде, то есть из чего заменить! 
Итак, ну-ка мы все опечатывать, переписывать и крепить. А как пришло 
нам в голову, не отдал ли он их Ломакину, как хлебныя, то ну-ка и Лома-
кина сундук припечатывать и, сделав все сие, так было и оставили, и я 
пошел перебирать достальных рекрут. Наконец, и часа чрез два после того 
промолвился какой-то солдат, что покойник хаживал иногда и в третий 
большой сундук зачем-то! Давай смотреть и тот.

Поглядим, ан тут оне и лежат, как живыя, и все до полушечки, с об-
стоятельною надписью, что они те. Рады мы все неведомо как были и даже 
перекрестились, что Бог нас от хлопот избавил

Еще потужи, Павлушка, о нашем переплетчике Банниере; бедняка 
обокрали, но кто ж бы? Один мальчишка из казенных школьников. Он, 
будучи лекарским учеником, прислуживал ему и метал (sic) горницу; но, 
прибирая позабываемые им иногда ключи при отхаживании к лекарю пить 
чай, повадился ходить к нему в сундук и в разныя времена перетаскал у 
него более 15 рублей серебром и медью, а тот и не встрянется! Наконец, 
как-то он 40 копеек встрянулся, возымел на мальчика подозрение и упо-
требил превеликую хитрость к пойманию его и убеждению, что он во всем 
том признался и повинился. Только эдакаго каналии, прожженнаго вора 
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я от роду не видывал и будет истинно совершенный разбойник, как выро-
стет! В краже признался во всем, но не можем никак добиться, куда он их 
дел. Замучил нас, сказывая, то на того, то на другаго, кому отдал. Смотри, 
так-то и ты, Павлушка, чтоб кто и у тебя твоих денег не подтибизил, и на-
помни совет мой, какой давал я тебе относительно до сего пункта.

Ну, вот сколько я в сей раз к тебе написал. Никогда я так много к тебе 
не писывал, как в сию неделю. Но теперь – полно! – и я окончу, сказав, что 
желаю тебе всех благ и чтоб ты был умен, здоров и возвратился бы бла-
гополучно к родным, весьма много тебя любящим, и к отцу, целующему 
тебя тысячу раз заочно и полагающему в тебе наилучшее свое утешение 
и отраду».

Письмо сие отправил я по почте, а в последующий за сим последний 
день ноября, с светом вдруг и обрадованы мы были возвращением возив-
шаго сына моего в Петербург извощика, привезшаго ко мне того большаго 
письма, под № 6, о котором он упоминал. Оно было от 8-го ноября и сле-
дующаго содержания.

«Вчерась писал я к вам, м. г. батюшка, по почте и уведомлял о благопо-
лучном своем приезде в Петербург, а теперь пишу еще к вам с отъезжаю-
щим домой нашим извощиком. Я думал, что он вчерась еще поедет, однако 
он отложил до севоднешняго дня. На почте я для того мало писал, что спе-
шил, думая, что почта отходит к вам севодни поутру, однако отправляется 
она севодни уже ввечеру или в полночь. Теперь хочу писать к вам уже по-
пространнее, как о нашем достальном путешествии, так и о приезде сюда и 
о нашем расположении. Заочный разговор с вами, батюшка, приносит мне 
также много удовольствия и утешения; теперь пишу – благо при случае и 
время также свободно.

Итак, если дошло до вас письмо мое, посланное из Крестец, то вы из-
волите знать, что мы 31-го числа октября брали в сем городе роздых до 
половины дня; после обеда же, продолжая путь, приехали на другой день 
к вечеру в Новгород, а отсюда, так как мы думали, приехали на третий 
день обедать в Царское Село, а к ночи в Петербург. В переезд сей от Нова-
города претерпели мы нужды гораздо более, нежели во всю дорогу. Хотя 
стужа и не очень была велика, но безпокоил нас дождь, а иногда снег, и мы 
принуждены были по большей части сидеть с товарищем моим в кибитке 
закрывшись. Потом мучили нас колеса: задния у кибитки очень крепки 
и Бог знает куда могут еще сослужить; а в разсуждении передних коню-
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ху Алексею вздумалось чтой-то пожалеть хороших; дали нам какия-то зе-
леныя, которыя, конечно из-под старых дрожек, чего мы не приметили, 
потому что замараны были грязью. Не поверите, батюшка, сколько мы с 
ними нахлопотались: сначала ломались на них шины, то перековывали и 
сваривали их, то клали на них рвани, наконец, за 9 верст не доезжая до 
Царскаго Села, храп! – и одно колесо изломалось вдребезги. Что было де-
лать? Хорошо, что приключилось сие при выезде из селения, и мы хоть с 
великим трудом, но могли отыскать нанять съехать до Петербурга. Хоть 
колесишко, ничего не стоющее, однако за один прокат до Петербурга взя-
ли полтину и большой залог деньгами.

Как от Нова-города пошла все почти мостовая каменная (и такая пре-
красная, что я согласился бы лучше ехать по большим зимним ухабам), а 
местами и грязь, то поспешить было никак нельзя. Для сей причины выез-
жали мы с квартир уже гораздо ранее. Дорогою же позабыть надобно было 
обо сне: истинно всю душу вытресло и так растресло, что все косточки 
болели! Словом, дорога была уже так безпокойна, что я нетерпеливо же-
лал добраться скорей до места и думал, что, приехав сюда, долго я не могу 
тронуться своими костьми. Однако как скоро доехали до места, то и кости 
перестали болеть.

В Петербург приехали мы уже ввечеру поздно, не хотевши ночевать 
еще ночь на дороге. Думая, чтоб не обезпокоить Михаила Васильевича 
поздним своим приездом, расположились мы остановиться ночевать на 
постоялом дворе, чтоб назавтра поутру, отыскав его дом, приехать уже к 
нему. Итак, поутру ранёхонько откомандировал я для сего Василья. Он 
долго чтой-то не шел, и сие наводило на меня смущение и дурное предве-
щание. Наконец он пришел, и нетерпеливость моя была велика узнать, ка-
кия он мне принес вести. Но сии вести были для меня не очень радостны. 
Хотя я и приуготовлял себя, что не найду, может быть, здесь Михаила Ва-
сильевича, однако не ожидал, чтоб не было здесь никого из его дома и чтоб 
и дети все с учителем и мадамою в деревне были. Я не знал, что мне делать 
и к чему приступить. Тысяча мыслей толпилась в моей голове, и я не знал, 
за которую ухватиться. Я бы впал в великое размышление о своем поло-
жении, если бы не прервались оне поданием Васильем вашего письма, и 
хотя оно извлекло у меня слезы, вспомня вас всех моих родных и для чего 
я не с вами вместе, однако, положившись на волю и покровительство на-
шего небеснаго Отца, вскоре увидел действие сей надежды. Хоть огорчен 
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был до крайности, но, после возложения на Бога печали своей, твердость 
моего духа опять возвратилась и вторичное и третичное перечитывание 
ваших драгоценных строк принесли мне великое утешение. Я благодарю 
чувствительно еще вас, батюшка, за ваше ко мне писание.

Между тем переехали мы в дом Михаила Васильевича, расположив-
шись здесь квартировать, ибо он осердился бы, ежели бы я нанял другую 
квартиру. Приехав сюда, тотчас множество забот нам представилось. Я по-
просил, чтоб сварили чаю, но мне отвечали, что не на чем сварить, для того 
что купить надобно еще дров. И в других подобных случаях мы должны 
были взять терпение, покуда купим. Нет ни горшочка, ни кувшинчика и 
никакой посуды, нужной для домашняго употребления. Все сие, против 
чаяния своего должны были мы покупать. Сии три дни прошли в том, что 
мы заводились всем нужным, и располагаемся о предстоящей нам жиз-
ни. В самом деле, сих домашних хлопот весьма много. Надобно покупать 
и дрова, и свечи, и пищу для себя и для людей. Всем сим начали заво-
диться и думаем, что как обживемся, то сия жизнь покажется не так дика. 
Изволили бы вы посмотреть, как мы, сошедшись вместе, трактуем и де-
лаем консилиум, что надобно делать и что всего нужнее купить. Но что 
делать! В таковом нужном случае я, признаться, никогда еще не имел на 
себе столько заботы. Съестные припасы здесь очень дороги. Теперь деньги 
будут нужны и мне их очень надобно поберегать. Спасибо, оставленный 
дома один из людей Михаила Васильевича отворил нам кладовую с ме-
белями и не допустил нас до убытка покупать шкап, столики и проч. и 
проч.

Теперь должен я вам, батюшка, учинить описание нашего дома и на-
шей квартиры. Дом каменный и довольно велик и окружает почти весь 
двор одною связью. Он соединен с старым деревянным и так разделен, что 
можно стоять многим постояльцам. Изволите ли знать, кто с нами теперь 
живет в одном доме? Иван Варфоломеевич Якоби, губернатор сибирский. 
Сей товарищ наш хотя ни в чем не мешает, но приезд к нему всегда очень 
велик. Ежедневно двор наш наполнен каретами. Их бывает всегда по де-
сяти и более. Сие последнее нас обезпокоивает несколько, для того что но-
чью иногда не дают спать ямщики криками своими и стуком. Мы занима-
ем в третьем этаже две комнаты. Оне довольно велики и окнами на двор. 
Из окон наших в одну только сторону, вид простирается довольно далеко. 
Я, сидючи с столом своим под окошечком, смотрю часто в вашу сторону 
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и говорю с своим товарищем, что в этой-то сторонушке теперь наши. Не-
сколько соломенных стульцев украшают наши комнаты, а что всего луч-
ше, то прекрасная беленькая кафельная печка и при ней лежаночка, кото-
рая для зимы очень будет нужна и пригодна. В сенях же у нас кухонка и 
очажок. Словом, мы квартиркою своею довольны. За день только до нас 
очистилась она от постояльцев. Вчера съезжал также из-под нас гвардии 
офицер. Мне советовали перейтить в те две комнаты, где они стояли, но я 
положил остаться лучше здесь, хотя те и посветлее. Но у нас будет поте-
плее зимою, потому что комнаты ниже, да и есть к тому же лежаночка.

Я рад, что со мною мой товарищ не разлучен. По крайней мере, не так 
скучно. Мы говорим кой о чем, а иногда со скуки и на скрипочке с ним по-
игрываем. Первые сии дни, как хотелось еще поосмотреться и отдохнуть с 
дороги, то ходили с ним смотреть знаменитых здесь мест и на гостинный 
двор, для закупки кой-чего нужнаго для нашего житья. По прибитому у нас 
на стенке плану видим мы тотчас, сколь далеко до какова места. Севодни 
только был мой первый выезд к Волынским, о успехе котораго уведомлю 
вас в первом письме по почте, а посланное севодни, надеюсь, получите вы 
верно. Я сам отвозил его на почту и просил о верном доставлении писем.

О Петербурге скажу вам, батюшка, что я нашел его точно таковым, 
как его себе воображал, зная его план. Хорошо выстроенными строениями 
сия столица очень богата; оных строится безпрестанно множество вновь. 
Строение Исаакиевской церкви продолжается. Мы видели оную. Когда 
достроится, то будет сие здание в Петербурге весьма знаменитая редкость. 
Видели мы также монумент Петра Великаго и многия на реке пришедшия 
суда. Адмиралтейство только показалось мне весьма нехорошим, кроме 
башни со шпилем золотым. Я воображал себе его зданием огромным ка-
менным, а вышло совсем противное. Дворец также – громада и фигура 
очень старинька. Ежели бы летом, то можно бы всюду выходить. Я видел 
здесь многие виды, стоющие картин. Здесь всякий день дожди и грязь по 
улицам превеликая. Как-то в вашей стороне? Дай Бог, чтоб зима стала по-
скорее.

Еще извещу вас, батюшка, о том удовольствии, которое я имел, едучи 
чрез Царское Село. Вы легко отгадаете, что оное состояло в том, что мне 
удалось видеть сей славный и первый почти сад в государстве. И в самом 
деле, несмотря на краткость времени, покуда запрягали наших лошадей, 
но я с товарищем своим успел обегать много сего сада и получить об нем 
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довольное понятие. Спасибо, что на это время погода была тихая в теплая. 
Теперь скажу вам о сем саде, что в разсуждении украшений, богатств и ве-
ликолепии онаго есть прямо что посмотреть, а особливо увеселяют оныя 
человека, никогда не видавшаго их. Не пощажено тут в изобилии ни раз-
личных драгоценных марморов и других украшений и все сделано пря-
мо государскою рукою. О вкусе же, с каким расположен оный, я, так как 
не совершенный знаток в садах, не осмеливаюсь судить. Только кажется, 
что он делан в подражание знаменитым в Европе садам, как то: Кевскому, 
Штовенскому, Монсо и прочим, переделанным из старых садов. Есть тут 
множество зданий во вкусе готическом, китайском и греческом, а более 
Чамберсов вкус Англо-шиноа владычествовал во всех новейших укра-
шениях сего сада. Деревья в оном уже все очень велики и к иному месту 
слишком стары. Сделано множество также увеселительных игр, как то: 
качели, горы, карусели, кегли и проч. Словом, множество вещей, которыя 
бросаются скоро в глаза. Для меня любопытнее всего показалось искус-
ство, с каким поделаны рюины. Только г. Гиршфельд, по приведении его в 
сей сад, нашел бы многое несходным с его вкусом, как то единообразные 
повсюду укатываемые луга, твердо убитыя, кривыя дорожки и прочее... 
может быть, все сие сделано в нынешнем английском вкусе...»

––––––––––––––
Сим окончил сын мой тогда почти свое длинное письмо, ибо конец 

онаго содержал в себе побочныя и такия вещи, кои не стоят упоминания, 
почему я, и минуя оныя, поспешу и сам сие мое письмо кончить, сказав 
вам, что я есмь ваш и прочее.

(Февраля 8-го дня 1811 года).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕПИСКИ С СЫНОМ

Письмо 256-е

Любезный приятель!
Как в заочных разговорах с отсутственным сыном своим находил я 

действительно великое себе удовольствие, то, по получении предследо-
вавшаго письма, не стал я долго медлить, но на другой же день ввечеру, то 
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есть в 1-й день декабря, начал писать к нему свое 9-е письмо и написал в 
сей вечер следующее.

«Вчерашний день был у нас опять праздник, и мы целый день всем до-
мом были веселы. Причиною тому было то, что поутру в сей день приехал 
извощик твой Алексей и привез к нам твои письма и посылку. О, Павлуш-
ка! Как мы были все тобою довольны и сколько раз хвалили и благодарили 
тебя, наперерыв друг перед другом, за твой труд и прилежность в писании 
и за самый слог твоих писем. Но никого так много не удовольствовал ты, 
как меня, обстоятельным своим всего и всего описанием. А расцеловал бы 
тебя я впрах за твое любопытство и старание всё и всё видеть и обо всём 
меня извещать. Но ни чему так много не мог я надивиться, как удивитель-
ному согласию наших мыслей. Не успел я третьяго дня только подумать 
и сам себе сказать: “Ну, если б Павлушка мой так умен был и догадался 
б срисовать и прислать мне план с дома Михаила Васильевича, куда б я 
тем был доволен”, как погляжу – ан! план тут уже и родился и в лучшем 
еще совершенстве, нежели как какого желал я1. Куда как мы все им до-
вольны и как благодарны тебе за оный. Теперь имеем мы о житье-бытье 
твоем несравненно яснейшее понятие, нежели прежде. Теперь знаем и как 
наяву видим, где ты сидишь пишешь, где спишь, и что у вас в горнице, и 
где ты со двора входишь, и выходишь и так далее. Ей, ей! Спасибо тебе, 
что ты это сделал, и я посылаю тебе за то особливый поцелуй по воздуху, а 
еще больше расцелую, если на досуге довершишь начатое и срисуешь мне 
фасад сего дома и все это зрелище, которое вдаль у тебя из окон видно, 
ибо сего только теперь недостает, а то бы мы знали, что и зрению твоему 
при смотрении в окно представляется. Письма твои мы не можем устать 
читаючи. Последнее я более уже шести раз читал и сам для себя, и для 
матери, и для Петра Герасимовича, а сегодня и для Аграфены Михайловны. 
Сия не хочет никак более твоих писем слушать, ибо впрах расплакалась от 
удовольствия при слушании онаго и приписывает тебе тысячу похвал за 
твою прилежность и за склад твоих писем. Ты и в самом деле пишешь так, 
что я очень доволен.

Из посылок твоих одну к нам привезли, а другую позабыли в Дворя-
нинове, но и привезенная вся перемерзла и измята. Однако мы вчера по-
сле обеда с удовольствием все ели и, тебя благодаря, говорили, что теперь 

1 План дому, и действительно, был приложен к письму моего сына.
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мы власно как в Петербурге и вместе с тобою поедаем заморские яблочки. 
Они и мерзлые очень еще вкусны.

Переписка наша становится мне час от часу приятнее, и мы хорошо 
сделали, что положили сим образом переписываться. Посредством оной 
мы знаем все о тебе и все почти следы видим, а ты все знаешь об нас и 
власно как видишь, что с нами происходит, а все сие приносит и тебе и нам 
взаимную отраду и утешение. Посмотрел бы ты, как растет мое сердце и 
как прыгает от удовольствия всякий раз, когда я слышу от посторонних 
похвалы тебе, твоему слогу и прилежности в писании. У многих ли дру-
гих есть такой мальчишка, мыслю я нередко и говорю сам с собою, как у 
меня? Малый, право, добрый, только дай Бог, чтоб был жив-здоров и не 
испортился, а то, может, быть, стыда мне не сделает!

Неупущением видеть Царскосельский сад и всеми замечаниями твои-
ми об нем я чрезвычайно доволен и хвалю тебя безпристрастно за твое 
любопытство и примечательность. Таковыя замечания делают тебе истин-
ную честь и не стыдно их прочесть всякому. Сообщай, мой друг, мне и о 
других виденных тобою предметах и вещах таковыя ж; а особливо, когда 
досужно и писать о прочем будет нечего. Ты сам тем больше будешь прак-
тиковаться в описаниях таковых, а здесь не только мне, но и многим при-
несут они великое удовольствие.

О заботах и суетах твоих мы сожалеем, однако не столько о том, как о 
недостатках во всех надобных вещах из провизии и съестнаго. Ей, ей! Ты 
будешь у меня там голоден. Как поедет Алешка опять, то пошлем к тебе 
что-нибудь с ним, а между тем как-нибудь, мой друг, уже пробавляйся. 
Как быть! Век изжить, не поле перейтить! надобно и нужду уметь терпеть. 
Обстоятельство, что ты сам теперь видишь, что денежки тебе поберегать 
надобно, мне приятно и подает надежду, что ты по-пустому их не много 
растеряешь. Разум твой ручается мне в том.

Что ж касается до слов, изъявляющих упование твое на Бога, то стро-
ки сии мне всего приятнее; я читаю их всегда с отменным удовольствием 
и желал бы, чтоб ты чаще напоминал сие Всеблагое и Безконечное Суще-
ство и, воображая себе живо Его близкое присутствие, во всех нужных 
случаях брал к Нему свое прибежище и просил о вспоможении и верил, 
что Оно тебе оное и окажет.

О безпокойствах твоих дорогою сожалеем; но, слава Богу, что они ми-
новали благополучно. Зимою, может быть, уже поспокойнее тебе будет 
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ехать назад, а особливо, если б Бог сделал и ты поехал бы с радостным 
сердцем. Но как-то тебе, бедняжке, зимою по Петербургу ходить и ездить 
будет, у меня сердце замирает от одного помышления о том, чтоб ты не 
мог простудиться и занемочь. И вздохи об отвращении сего возсылаю я 
то и дело к Небесам. Для Бога, только не пренебрегай болезненных при-
падков, если, по несчастию, случатся какия и захватывай их поранее, чтоб 
не могли усилиться и произвести худых следствий; обстоятельство, что 
у тебя щека было распухла, о чем ты упоминаешь в письме к сестре, нам 
очень неприятно.

Мы все сии дни с отправления к тебе писем по почте и с А.Г. Шишко-
вым находились благополучно и у нас ничего особливаго не произошло. 
Петр Герасимович затевает скакать в Москву по почте один на короткое 
время. Родня его, Бибиков, сказывают, при смерти болен. Едет, чтоб убе-
дить его с ним поразделаться сколько-нибудь в разсуждении своей пре-
тензии, но не знаю, поедет ли подлинно, а в успехе дела его сомневаюсь: 
как ни богат Бибиков, но не думаю, чтоб отдал он ему деревню, на которую 
наш Петр имеет некоторое право. Не так люди бывают ныне совестны! 
Аграфена Михайловна Челищева к нам приехала севодни поутру, и едучи в 
легком платье, озябла, как кочерыжка, и теперь лежит в превеликом жару 
и тоске. Боимся, чтоб не слегла. У нас в сии два дни стала совершенная 
зима и снега навалило множество. Многие из твоих сверстников и знако-
мых собираются теперь ехать в Питер. Александр Андреевич Хомяков и 
Албычевы все едут. Большой хочет в отставку, а  Василий и другой в вы-
пуск.

Я, слава Богу, теперь здоров и продолжаю свое прежнее дело, то есть 
пишу свою историю, и уже третьей части более половины написал. Теперь 
идет история моей военной службы, и не менее любопытна, как и первая. 
Матушка и Настасья охотно их читают. В завтрашнее утро мы ждем опять 
твоих милых писем, которыя час от часу становятся для нас любопытнее. 
Что-то ты нам в них отпишешь. Не один, думаю, Волынский, но кто-нибудь 
и иной упомянут в них будет. Куда как досадна неизвестность, что с тобою 
в самыя сии минуты происходит. Полетел бы, если б можно, и посмотрел. 
Может быть, мы оба теперь друг к другу пишем, но весьма разное... Но, 
полно теперь! Надобно оставить что-нибудь и к завтрему, а между тем це-
лую тебя мысленно и желаю покойной ночи...
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В воскресенье, поутру, декабря 2.
«По принесении благодарности моему Богу, первую мысль обращаю 

я к тебе и желаю, чтоб ты, мой друг, был здоров и также бы в сию минуту 
писал к тому, кто тебя очень много любит и вспоминает очень часто, и пи-
сал бы, имея веселое и непечальное сердце...

Как теперь, покуда придет почта, писать мне к тебе почти нечего, то 
скажу, по крайней мере, что гостья наша была вчера так больна, что мы 
все перепугались: бред превеликий, несет чепуху, такой жар ужасный, 
колотье в боках и тоска. Ну-ка мы ее лечить! Знаешь ли? Ныне я здесь 
почитаюсь полудоктором. Всяк, кому лекарския лекарства не помогают, 
адресуется ко мне и требует помощи. Произвел сие ненарочный случай. 
У нас около сего времени больна была при смерти славная наша бабка 
Васильевна, ездила к Хрущовым повивать, и ея привезли больную из Тулы, 
и болезнь странная и удивительная. Лекарь наш лечил ее, но пользы не 
было. Во всей ужасный лом, руки и ноги отнялись почти совсем и стра-
дала ужасно. Наконец подхватило ее колотье! Смерть, да и только всего! 
Не думали, что она и ночь переживет. В сей крайности прибегают сюда и 
просят помощи. Нам ее очень жаль. Я хватаю «Экономический магазин», 
ищу в нем от колотья, нахожу одно лекарство. Составляем, посылаем, она 
принимает и ей от него полегчело очень. Батюшка мой! Как это вдруг раз-
неслось и какое возымели все о моем искусстве мнение. Захотелось уже и 
всякому, чтоб я помогал. Но я смеюсь только и говорю: “Да подите вы от 
меня прочь! Что я за доктор?..” Со всем тем и Аграфену Михайловну мы 
вылечили. Она теперь встает и ей гораздо легче... Ну! чтоб еще написать?.. 
Да, Петр Алексеевич Верещагин упросил всякими неправдами Золотухи-
на и помирились на 3000 рублях, и то изрядный кусок... Ну, теперь покуда 
полно. Начинает разсветать... подожду почты».

Почта в сей раз меня не обманула и привезла мне следующее седьмое 
письмо от моего сына:

Санкт-Петербург, 10 ноября 1789, в субботу, ввечеру.
«На сих днях только писал я к вам, м. г. батюшка, по почте и с отправ-

ляющимся домой с кибиткою Алешкою. Но теперь начинаю опять к вам 
писать, исполняя свое обещание, чтоб заранее заготовлять к вам письма 
на почту. Сие для меня гораздо будет способнее для случая недосуга, а к 
тому ж буду и то иметь удовольствие, что стану чаще с вами заочно разго-
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варивать и разсказывать о своем бытье-житье. Итак, пользуясь теперь сво-
бодным временем, донесу вам, имею ли я хотя малейший успех по своему 
здесь делу и в хлопотах по оному? Приехав сюда, первые три дни я никуда 
не ходил, отдыхая дома или, лучше сказать, осматриваясь в новой во всем 
для меня здесь жизни. Ежели б я приехал несколько поранее, то сие учинил 
бы еще долее; но время, не ждущее моих отдыхов и приватных хождений 
по городу, понудило и меня начинать свое дело с хождением к кому-нибудь 
из знакомых с письмами. Я тотчас был в недоумении, с кого мне сие начать 
и к кому прежде обратиться. Но скоро решился, пользуясь близостью от 
Измайловскаго полку, сходить с письмом Петра Герасимовича к Николаю 
Степановичу Тютчеву, онаго полку капитану, и к Волынским, из коих один 
брат в сем полку секретарем, другой – офицером, а третий, который короче 
мне знаком, еще сержантом. Я полагал на них довольно надежды, судя по 
их прежнему знакомству с нами в Москве, а во-вторых, по письму сестры 
Надежды Андреевны к Дмитрию Михайловичу по некоторому от нея ему 
одолжению, к тому же по близкому родству их графу Салтыкову. Сей по-
следний, будучи секретарем, не только силен в своем полку, но действует и 
по другим полкам. Сии причины ласкали меня надеждою, что они меня не 
оставят своими наставлениями и советами, а может быть, и помогут.

Итак, третьяго дни я, вставши рано и одевшись, поехал в Измайлов-
ский полк. Я скоро сыскал дом г. Тютчева, но не удалось застать его дома. Я 
был у него после и еще в другой раз, но также без успеху. У них инспектор-
ский смотр и безпрестанныя ученья и осмотры в роте. Итак, не застав его, 
иду я к Волынским. Их дом чрез один только двор от Тютчева. Но я имел 
и тут неудачу и прихожу к ним в ту почти минуту, когда они только что 
съехали со двора к майору и во дворец. Я нахожу одного только меньшаго 
брата дома. Но, точно как будто для меня, вдруг смотрим – большой брат, 
секретарь, возвратился домой, забыв чтой-то тут. Я отдаю ему Надежды 
Андреевны письмо. Он прочитывает его, обещает мне помочь чем может. 
Извиняется, что ему нет время, и обещает, ежели я приду в другое время, 
то он, взявши меня, свозит с собою к нашему майору и обо мне попросит. 
Сие мне подало надежду; однако все сие без дальняго основания сказано, 
а мне нужны советы и наставления, как приступить к своему делу.

В тот день не у кого было больше мне быть. Я ездил сам на почтовый 
двор, для отдания своего письма, чтоб к вам поверней дошло. Вечер же за-
нялся писанием к вам писем с извощиком.
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Вчерась опять поутру пошел я к г. Тютчеву. Хотя его и застаю, но за-
стаю его уже на пороге. Он опять спешит в свою роту. Но, по подании 
моего письма, он возвращается на минуту назад со мною, рекомендуется, 
обласкивает, просит ходить почаще и в чем будет нужда, то во всем адре-
совался бы я к нему, и что он будет стараться мне во всем помочь. Словом, 
хотя обещаниями его и был я доволен, но все сие нерешительно; а мне 
надобны наставления, как мне начинать свое дело: разнести ли письма ре-
комендационныя или прежде явиться к полку. Но и то не знал, надобно ли 
явиться и не обойдется ли дело и без того, для того что мне не хотелось бы 
очень, что явившись посылали меня на караул и чтоб нес я прочия служи-
выя тягости в такое дурное нынешнее холодное время и при столь слабом 
моем здоровье. С Николаем Степановичем обо всех сих подробностях, за 
краткостию времени, мне переговорить было некогда, и я возвратился до-
мой ни с чем и в неизвестности, что мне начинать и что делать, опасаясь 
притом, что со всяким днем уходит время и чтоб мне не опоздать.

Я вздумал, наконец, попробовать поехать в свой Преображенский 
полк, не отыщу ль там кого из унтер-офицеров своих знакомых, которые 
бы мне подробнее дали бы обо всем наставление или совет. Итак, поехал я 
туда с своим камералом, надеясь, авось-либо, Бог даст, найдем кого-нибудь 
знакомых, к кому бы прицепиться с советами. Но, приехав туда, ходим по 
ротам и по съезжим, шатаемся по грязи, расспрашиваем о своих знакомых, 
но никого не находим. Мы возвращаемся с досадою домой, заезжаем на 
часок на гостиный двор для нужных покупок, ан уж и весь день прошел! 
Я попытался еще вечерком сходить к Волынским, но не застаю опять их 
дома; опять дома один меньшой, который, по ветрености своей, ничего не 
может мне сказать порядочно, а огорчает только меня твержением о без-
покойствах службы в нынешнее время и какою покорностию и подчинен-
ностию обязаны все наши братья унтер-офицеры своим офицерам даже 
на улицах. Все соединялось к огорчению и озабочению меня. Дни здесь 
чрезвычайно коротки. Не успеешь оглянуться, как и прошел день, а с ним 
и время. Грязь ужасная; пешком ходить очень неприятно, а ездить на из-
вощиках не наездишься во все углы, для того что черезчур дороги; зимою 
гораздо дешевле. И спросить совету и в подробности узнать покороче обо 
всем не у кого, и не только не с кем посоветовать о приступании к мое-
му делу, но и о самых безделицах, как, например, годится ли мой старый 
мундир и, по дурноте его, можно ли в нем ходить, хотя покуда-нибудь для 
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разнесения писем, для того что Волынский натвердил мне, что в наместни-
ческом мундире показаться мне, сержанту, здесь очень неловко, а во фраке 
к кому познатнее, то и того еще хуже, что и совершенная правда. Словом, 
все сие совокупно не в состоянии только поколебнуть в твердости чело-
века очень философических, либо совсем безпечных расположений; а я 
нынче не могу похвастать, чтоб я был таковым. Я раскаявался несколько 
раз, зачем я сюда поехал. Не заставши здесь брата Михаила Васильевича, 
на кого была вся надежда, в разсуждении советов и наставлений, я считал 
себя здесь сиротою на чужой стороне. Я мыслил сам в себе: лучше бы я си-
дел еще, забившись за печкою дома, и был бы покуда все еще спокоен, не-
жели поехал сюда на такия хлопоты, заботы и безпокойства. Признаюсь, 
что я, в таком критическом положении находясь, потерял несколько твер-
дости, и вы легко можете вообразить, что оно привело меня в недоумение, 
что мне начать и что делать. Одного только Зинякова, солдата знакомаго в 
нашем полку, отыскали мы по желанию своему. Он к нам пришел ввечеру. 
Мы отдали ему от отца письмо; он мне обещал достать нынешнюю проту-
пею (sic) с бляхою, совсем отменною, какия бывали у нас в полку прежде, 
без которой безделицы также нельзя мне было обойтиться. Я и сему был 
несколько рад. Василий также хотя мне и сказывал вчера ввечеру, что от 
Михайла Васильевича к здешнему его человеку прислано об чем-то нуж-
ное письмо, но я сего не уважал, и все сие не ободряло еще унылость моего 
духа. Напала на меня какая-то нерешимость. Я задумывался, находился 
в глубоких размышлениях, хотя и не знал сам, о чем я мыслил и о чем 
думал, и не ведал, каким манером и чем учинить мне приступ к своему 
ненавидимому уже мною делу. Признаюсь, что всходила в голову иногда 
мысль, что все мои хлопоты состоят в достании капитанства; подам-ка, 
думал я, челобитную в отставку прапорщиком и уеду как-нибудь домой 
к своим родным! При сих обстоятельствах один только Бог Покровитель 
безпокровным был Тот, Котораго призывал я внутренно и устами своими 
на помощь себе в таковой крайней нужде. Уже и ночи-то для меня стали 
тягостны. Сон далеко иногда уходил от глаз и место его заступали толь-
ко толпами скопившияся о положении моем мысли. В севоднешний уже 
день возсиял луч надежды, который меня утешил и столь укрепил и обо-
дрил меня, что я сам в себе чувствую, что уже дух мой гораздо беззаботнее 
и что спать уже севодни буду гораздо спокойнее. Сам Бог, конечно, услы-
шал мою молитву и подал мне таковую надежду.
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Вставши севодни опять очень рано, думаю я: поеду я теперь, одевшись, 
к Николаю Степановичу, авось-либо его застану дома и тогда приступлю 
к нему уже с просьбою, как он хочет, а чтоб он надоумил меня, по обеща-
нию своему, как мне приступить к своему делу. Я постарался одеться как 
можно поранее, и как скоро разсвело, то туда и черк! Я прихожу к нему в 
то время, когда он еще спит. Подождав довольно времени, покуда он не 
вставал, ходил я еще к Волынским. Но им опять не до меня время и на-
бит полон двор народа, который ходит за разными просьбами к Дмитрию 
Михайловичу, так как к своему секретарю. Итак, я, намереваясь лучше по-
бывать с какою-нибудь пользою у г. Тютчева, побежал опять к нему. Те-
перь нахожу уже я его вставшим. Он меня обласкивает и разговаривает 
со мною обо многом; узнает цель и вину моего приезда. Увидев же мой 
пашпорт и что я добиваюсь в капитаны, тотчас обнадеживает своею мило-
стию, и обещал свозить меня к майору и о том его просить, что он легко, 
по его словам, для его сделает. А ежели наш майор и положил, чтоб не 
делать капитанами неслуживших в полку налицо, но это только для того, 
что уже начали отставлять 10- и 12-летних. Николай Степанович также 
говорит, что ежели так пойдет дело, то совсем не нужно являться к полку 
порядком, только должен неотменно сделать порядочный мундир, кото-
рый также можно, Бог даст, переделать в офицерский. Словом, он меня 
обрадовал очень своими обещаниями, и у меня как гора с плеч свалилась. 
Ко всему тому он присовокупил, чтоб я не боялся, что время не уйдет, как 
я думал, а чтоб шил себе мундир. Впрочем, во всех нуждах приходил бы к 
нему, что он не оставит меня советами своими. Какой премилый человек 
Николай Степанович! Он меня очень обласкал и, при разставании, звал 
меня севодни к себе обедать, что я и принял охотно.

Пришедши домой, не успел я почувствовать, что гора забот с плеч у 
меня свалила, как другая радость меня уже ожидала тут. Человек Михаи-
ла Васильевича приносит ко мне письмо, полученное им вчера от своего 
боярина. Я позабыл вам на прошедшей почте написать, что первое ваше 
письмо к Михаилу Васильевичу, по получении его здесь и ненайдении, 
отослано почтмейстером во Псков. Он, получив, конечно, сие письмо, пи-
шет теперь к сему человеку, что ежели есть постояльцы в тех покоях, где 
мы живем или под нами, то непременно им отказать и две комнаты очи-
стить, которыя и топить, ибо он сам непременно к 13-му числу сего месяца 
сюда приедет, то есть чрез 2 или 3 дни. Вы легко можете поверить, что 
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сие известие обрадовало меня более всего. Махаила Васильевича приезд 
мне очень нужен, и я надеюсь, что он поможет мне очень много чрез своих 
знакомых. Итак, мундир себе я уже заказал, призвав к себе портнаго. У 
Николая Степановича я опять был и обедал. Он угощал меня так, как не-
бывалаго гостя, и я только что перед вечером возвратился от него домой.

Теперь скажу вам, что г. Тютчев в великих пыхах и радости. Он на сих 
только днях и не более назад как пять дней женился и очень нецеремони-
ально, так что немногие и теперь еще знают, что он женат. Он взял за себя 
Собакину, а с нею и ужасное богатство. Я видел молодую. Хотя она учена 
и воспитана очень, но наружность ея чтой-то не очень много обещает и не 
очень завидна. Но разбирают ли ныне в сих случаях. Были бы только лю-
безныя денежки, да богатство, а прочее все ничего. Но не до меня касается 
сие дело; итак, я разсуждение об нем оставлю. На сей раз, кажется, до-
вольно к вам написал. Теперь желаю вам усердно покойной ночи, и когда 
я пишу сие, то чтоб вы были все благополучны и веселы. Еще, может быть, 
удастся до почты поговорить с вами заочно.

11 ноября, в воскресенье, поутру.
«Так! Я не ошибся в своей надежде и нынешнюю ночь, благодарить 

Бога, спал я спокойнее ей предшествовавших. Теперь поздравляю вас, ба-
тюшка, с воскресеньем и мысленно целую вашу ручку. Каждый день на-
чинается и препровождается помышлениями об вас всех моих дражайших 
родных. Пью ли когда чай или на тепленькую свою лежаночку сяду раз-
деваться, то вас, батюшка, тотчас вспомню, равно и при других случаях 
мысленно говорю: “Что-то наши теперь? И все ли они здоровы?” Начто 
почта ходит через неделю? Я бы желал знать об вас хотя чрез два дни. Се-
водни стану нетерпеливо ожидать от вас хоть несколько строчек, а вы, я 
думаю, батюшка, получите сегодня только мое письмо из Крестец, ежели 
оно дойдет до вас верно».

В тот же день, ввечеру.
«Поутру мы ходили с Петром Федоровичем ко дворцу смотреть сме-

ны гвардейской и нам удалось довольно сего насмотреться, севодни Семе-
новские сменяли Преображенских: уже подлинно есть чего посмотреть. 
Для меня особливо, не видавшаго никогда такого действия, сие зрелище 
казалось весьма прекрасным и имеющим в себе множество великолепна-
го. Я имел при том также и то удовольствие, что нечаянно нашел при сем 
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случае знакомца своего Тромберга. Я его считал в Измайловском полку, 
но он вместо того каптенармусом в Семеновском. Радость при свидании 
была великая!

Севоднешнею ночью был у нас великий мороз, так что грязь на улицах 
всю заковало. Как пошли мы ко дворцу, то стужа была довольно сносна, 
но чрез полчаса завернуло так холодно и пошла юра снежная, что терпеть 
было почти нельзя. Мы благим матом поспешили приттить домой в те-
пленькие наши покойцы. Скажу вам также, батюшка, что как вчерась, так 
и севодни Зиняков учил нас ружьем. Для моего товарища сие нужно, а я 
тут же для компании и для случая надобности. Нынешний вечер, призна-
юсь вам, чтой-то для меня очень грустен и скучен; для разогнания сего сел 
я теперь к вам писать и сие мне много помогает и я нахожу себе пользу. За-
очное собеседование делает мне отраду. Уже не десять раз с глубочайшим 
вздохом излетело из моих уст воспоминание об вас и все ли вы благопо-
лучны и здоровы. Ниспосли, Боже, благоденствие на вас, моих дражай-
ших родных, и совершенное спокойствие духа. Сего желает вам искренно 
душа моя и сие желание есть в моих мыслях.

В понедельник, поутру, 12-го ноября.
«Разсветающий день представил глазам нашим все предметы, об-

леченные уже белою одеждою. Снег шел во всю ночь, да и теперь идет в 
великом множестве и толсто уже укрыл всю землю. Я думаю уже не сой-
дет, следовательно, и зима наша, ко всеобщему желанию и против всякаго 
чаяния, так вдруг и скоро стала. Ежели и у вас то же, то вас, батюшка, 
поздравляю с новою зимою и желаю искренно, чтоб она сколь много при-
несла с собою снежинок, столь много принесла вам и здоровья.

Первое мое дело, вставши с постели и принеся благодарение за то мое-
му Создателю, было то, чтоб вспомнить об вас, и как скоро разсвело, то 
посылать скорей Василья на почту… Уже скоро надобно ему приттить, и я 
с нетерпеливостию ожидаю, чем-то он меня обрадует. Но вот! Уже вижу я 
его, идущаго по двору, бегу к нему скорее навстречу... Я встретил Василья 
еще в сенях, уже с твердою надеждою и с радостию простирал к нему руку 
для принятия вашего письма. Как вдруг с огорчением слышу его, мне раз-
сказывающаго, что письма ко мне никакого нет. Я был совершенно сим 
как поддражнен в своем ожидании. Я спрашиваю его вторично и третично, 
что справился ли он хорошенько и смотрел ли по карте. Он мне на то отве-
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чает, что все сие исполнил и хотя есть из Богородицка 4-е к кому-то здесь 
письма, но ко мне нет. Признаюсь вам, батюшка, что сие меня огорчило, 
ибо мне хотелось очень знать о вашем здоровье и думал хотя несколько 
строчек вы ко мне напишите. Я задумался. Василий, увидев сие, вдруг 
мне говорит “Или вас, барин, порадовать”. – “Перестань шутить, – почти 
с сердцем отвечал я ему, – и ежели есть письмо, то подай скорей”. – “Мне 
хотелось, – отвечал он, вынимая письмо из-за пазухи, – с вами пошутить 
и изведать, как вы сие примите”. Вы не можете вообразить, батюшка, с 
какою радостию я вырвал у него письмо из рук. Сия радость была тем су-
губее, что я пред сим несколько опечалился.

Первое мое дело было сказать – слава Богу, что письма доходят, а по-
том в восхищении своем не мог удержаться, чтоб не поцеловать несколько 
раз дражайшее ваше ко мне надписание. Я алчно потом прочитывал милыя 
ваши для меня строки1, и потом сел к вам писать, чтоб принесть вам чув-
ствительнейшее мое благодарение за оное и облобызать мысленно те дра-
жайшия ручки, которыя их ко мне начертали. Так! истинно так! батюшка! 
Вы меня много обязываете по милости своей вашими письмами. Я вижу 
ясно, сколь много вы меня жалуете, любите и помните. Всегдашним моим 
к вам высокопочитанием, а теперь неленостным также писанием потщусь, 
хотя слабо, но вам за то заслужить. Простите мне, однако, что я занял ме-
сто на бумаге описанием вам Васильевой со мною шутки с письмом.

Из письма вашего узнав, радуюсь сердечно, что вас, м. г. батюшка, 
оставляет понемногу ваша досадная лихорадка, и желаю усердно, чтоб 
она, удалившись от вас совершенно, не возвращалась бы никогда и в дом 
ваш. О некоторых посяганиях на вас г. Веницеева хотя и досадно несколь-
ко, однако безпокоиться сим не для чего, для того что, ежели Богу будет 
не угодно, то никто на свете не может другому сделать зла. О Николае 
Степановиче что изволите писать, то, изволите видеть из моего письма, и 
вы как-будто предузнали, сколь он будет мне нужен.

Прочитав ваши письма три раза от однаго конца до другаго, я при-
совокупил их тотчас к первым, и хотя писем ваших у меня только с двух 
почт, но начали они уже понабираться, и ежели милость ваша в писании 
ко мне и еще будет продолжаться, то их у меня соберутся добрыя тетра-

1 Письмо сие было третье и помещено в соответствующем месте в сей книге. – Прим. редакции 
«Русской Старины».
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ди, которыя перечитывать будет для меня приятнейшее удовольствие в 
скуке. Ежели и мои все к вам будут доходить верно, то также наберется 
довольно, а особливо по получении с извощиком и сего 7-го письма...»

13 числа, во вторник, после обеда.
«Вчерась после обеда, видя время таковое, что никуда нельзя иттить 

одевшись, расположились мы с моим камералом походить по незнакомым 
еще нам частям города. Итак, мы, несмотря на сильно идущий снег, одев-
шись потеплее, отправились в свой путь. Мы любопытствовали сходить на 
устье Фонтанки, посмотреть взморья, что для меня было новое зрелище. 
Мы пробрались потом на набережную и, прошед по всей оной, пошли на 
Васильевский остров, хотели сходить на Петербургскую сторону, но при-
ближавшийся вечер и поднявшаяся сильная мятель принудила нас воспри-
ять обратный путь. Однако мы очень много насмотрелись, и я уже имею 
очень изрядное понятие о Петербурге. Возвратившись вчера домой, сме-
рили тотчас по плану сколько мы обходили, и оказалось, что слишком 11 
верст, какого числа я отроду не хаживал; но чего не делает любопытство!

Севодни же ходили мы опять смотреть смены ко дворцу и опять я видел-
ся с знакомцем своим Тромбергом во дворце, где он севодни уборным. Любо-
пытствуя же более, пошли мы далее по Милионной, чтоб видеть марморный 
дворец и летний, и все сие я с удовольствием разсмотрел. Хотя я и берегу 
себя, однако чувствую, что я здесь к стуже привыкаю. Вот, батюшка, я веду 
вам почти ежедневный журнал моей здесь жизни, покуда теперь свободно. 
Севодни, пользуясь свободным временем, хочется мне сходить к Бартеневу. 
Севодни также поспеет мой мундир, и я завтра начну свои странствования 
уже самим порядком. С севоднешняго дня начинаю я также ожидать брата 
Михаила Васильевича. Теперь прощайте, батюшка, до завтрева».

14 ноября, в среду.
«Против чаяния моего и в досаде, мундир мой вчера не поспел, а поспе-

ет севодни только к вечеру. Итак, пользуясь свободным временем, сажусь 
писать к вам, батюшка, чтоб докончить сие уже столь большое письмо и из-
готовить письма к завтрашней почте к прочим моим родным. К Бартеневу 
вчера я ввечеру ходил понапрасно, ибо не застал дома. Здесь, по большей 
части, ежели кого хочешь найтить, то поутру рано. Для сей причины я рад, 
что я с самой дороги привык вставать рано, что здесь очень нужно.
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В разсуждении новостей, то, по причине зимы, военных никаких нет. 
Слышал я только здесь от Николая Степановича, что как скоро наши 
войска пошли на зимния квартиры и сошли с шведских границ, то не-
приятель, нимало не мешкав, вместо подобнаго ж отступления, вступил 
в наши, и прочесал далеко и даже обезпокоивает очень фридрихсгамских 
и других городов жителей и принуждает даже выезжать из оных. Гвардии 
сказан уже опять поход в марте или в начале апреля. Теперь идут всем 
полкам оной императорские смотры в великой подробности; иные гово-
рят, что гвардия выйдет в поход еще зимою и гораздо ранее своего срока.

Вот, батюшка, как много я к вам написал, а все сие от приказания ва-
шего, чтоб заготовлять ежедневно понемногу; но в почте наберется всегда 
уже довольно. Закрехчет у меня и почта от полновесных моих писем, а 
может быть, с другой стороны, она будет им и очень рада. Но что делать, 
пускай она поживится с ваших и моих писем в продолжение того време-
ни, как мы будем с вами розно. На это нечего смотреть! Для меня письма 
ваши приносят великое удовольствие, и я рад также тому, что и мои к вам 
приятны. Я прошу также покорно вас, батюшка, уведомлять меня о трудах 
ваших и упражвениях. Хотя мне и завидно, что сестра Настасья пользует-
ся чтением оных, но я предоставляю уже ей то удовольствие и мне хочет-
ся, по крайней мере, слышать об них хотя чрез письма ваши.

Что касается до того, что вы изволите, батюшка, писать о моем здесь 
поведении, то благодарю вас чувствительно за ваше милостивое родитель-
ское мне наставление. Будьте уверены, что они не будут выходить никогда 
из моей памяти. Ах! Я чувствую и помню сам все то, чем должен и обязан 
я вам за вашу ко мне любовь, и безчувственный или, лучше сказать, безум-
ственный бы я был человек, ежели бы, забыв все то, предпринял, живучи 
здесь, что-либо худое и вас тем, моих дражайших родителей, огорчил. Я 
желаю всею душею моею, чтоб вы не огорчение от меня, а единое утеше-
ние и радость получали, что и для меня будет приносить удовольствие. О 
справедливости же всего сего, мною сказаннаго, вас свято уверяю и прошу 
ни о чем не сомневаться».

15 ноября, в половину дня.
«Сей час только возвратившись домой, спешу окончить совершенно 

сие письмо для отвезения на почту и сказать еще вам, милостивый госу-
дарь батюшка, что я остаюсь теперь, благодарить Бога, здоровым. С се-
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воднешняго утра прямо начинается мое дело. Я ездил к Марье Петровне 
Травиной и отдал ей письмо и посылку Николая Сергеевича. Обстоятель-
но о успехе сего моего к ней [визита?] опишу я вам уже на будущей почте, 
а теперь только скажу вам, что она меня приняла очень хорошо и обещала 
обо мне постараться, хотя и есть притом множество трудностей. Она опе-
чалила меня только тем, что советовала писать к вам не по четвергам, а по 
понедельникам, ибо-де сии вернее доходят, а те залеживаются в Москве и 
часто пропадают, что я и не премину впредь делать. Севодни у нас такой 
мороз, что почти терпеть нельзя».

––––––––––––––
Сим окончил мой сын тогдашнее свое длинное письмо, заключив оное 

обыкновенным приветствием, которое, я, как излишнее здесь, и не поме-
щаю. А сим окончу я и мое сие письмо, достигшее до своей величины, и 
скажу, что я есмь ваш и проч.

(Февраля 10-го дня 1811 года).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Письмо 257-е

Любезный приятель!
Удовольствие, которое имели мы при читании сообщеннаго мною в 

предследующем письме и полученнаго от сына моего письма, было так ве-
лико, что я в тот же день хотел было изобразить ему оное, в начатом уже 
до того моем к нему 9-м письме; но как мне помешали в том гости, то в 
следующее затем утро, продолжая помянутое мое письмо, писал я к нему 
следующее.

3-го декабря, в понедельник.
«Вчера еще хотел было я к тебе, Павлушка, мой друг, писать и изо-

бразить ту радость, которую имели мы при получении твоего 7-го письма, 
но не удалось написать строчки. День занят я был людьми, а вечер весь 
провел у меня Иван Тимофеевич. Итак, пишу уже теперь. Не могу тебе 
изобразить, сколь много обрадовал ты нас сим новым своим письмом и 
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с каким удовольствием мы оное читали. Получил я его поутру при Иване 
Тимофеевиче, и тут давай скорей его читать впервыя и, для любопытства 
гостя, вслух. Удовольствие мое было несказанное, как дошел я до того, как 
обстоятельства твои стали становиться получше. Не однажды принужден 
я был читать дрожащим голосом и запинаться. Не однажды доходило дело 
до глаз и до утирания оных; не однажды возсылал я вздохи благодарности 
ко Всевышнему и не однажды восклицал: «право, дай Бог, здоровье Нико-
лаю Степановичу! Куда ж право какой добрый человек». Когда ж дошло 
до известия о Михаиле Васильевиче, то обрадовался я еще того больше, и 
тем паче, чем меньше известие сие было ожидаемо. “Вот прямо родствен-
ник, – говорили оба мы и повторяли несколько раз, – вот захотел сделать 
долг неотплатный; вот, захотел одолжить человека в жизни, чем мне будет 
возблагодарить ему за то!” Если он нарочно за тем в Петербург приехал, 
ах, Павлушка, сколь много ты ему за то обязан и сколь много должен бла-
годарить Бога за Его толь явное о тебе попечение и милость!.. Я думаю, ты 
стыдился уже и сам прежнему твоему малодушию, которое, однако, тебе в 
разсуждении обстоятельств твоих было и простительно. Я и прежде тебе 
говорил и теперь говорю, что никто, как Бог! Ежели Ему угодно будет вос-
хотеть что сделать, то все будет иттить своим чередом и все лучше клеить-
ся, нежели думаешь и ожидаешь, а Его ничем к вспоможению себе толь 
скоро убедить не можно, как твердым и несумненным упованием на Его 
вспоможение.

Между тем как все сие происходило, прибегали уже сестры не один 
раз спрашивать, что по сю пору письма не несу я в спальню? “Погодите! – 
говорю я, – еще и сам не прочел. Есть, слава Богу, что почитать, скажите, 
чтоб подождали и готовились бы только, а то есть уже чего послушать”. 
Сказав сие, начинаю читать далее и, дойдя до Марьи Петровны, опять 
радуюсь и опять благодарю ее и Бога. Словом, все письмо твое читал я 
с превеликим удовольствием и насказал любезному Павлунушке своему 
множество благодарений.

По прочтении онаго спешу я иттить в спальню и досадую сам на себя, 
для чего я маленькия твои писулечки наперед им роздал и чрез то умень-
шил много то удовольствие, которое, не знав ничего, имели бы они при 
слушании моего письма. А всему тому Настасья была причиною! Где ни 
возьмись и прилети в кабинет в то время, как я распечатывал твое письмо. 
“Ах! письма... письма!” Я шутя говорю: “Письма, но к тебе. моя голубушка, 
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письмеца, тюти!” – “Нет! нет, сударь: вон они, вон!” – “Да не отдам, судары-
ня”. – “И! батюшка... голубчик”. Ну, что ты изволишь делать, силою почти 
себе отняли и до тех пор в кабинете ее и видели, насилу успел воротить и 
отдать ей материно письмецо и прочия бумажки. Ты вообразить себе не 
можешь, как она тебя любит. Вчера даже проказу сущую за столом она в 
обед сделала. Возможно ли, расплачься как маленький ребенок, но о чем? 
Для чего она скоро едет в Тверь и твоих писем получать не станет! Но, 
правду сказать, и мы не правы, подразнили мы ее тем и довели до того.

Но я возвращусь к прежнему. Идучи помянутым образом в спальню, 
говорю: “Молчи ж! Вперед не увидят они у меня ничего, покуда не про-
чту им своего, как главнаго письма, а тогда пусть уже читают и свои”. Не 
успеваю войтить в спальню, как сбегаются со всех сторон и кличут, и зо-
вут друг друга: та – ту, та – другую, и все устанавливаются и сажаются 
вокруг. Меня посадили на канапе в уголок к конторке; матушка садится 
подле меня; Груша1  с другой стороны на табурете; мать за чаем, сестра у 
окна, другая у комода, Настасья Тимофеевна посреди спальни на стуле. 
“Ну слушайте” – говорю. “Изволь, изволь!” – говорят все, и все простира-
ют слухи, и безмолвие начинает господствовать.

Тогда началось чтение и слушание онаго всеми с равным вниманием 
и удовольствием и любопытством. Не успел я несколько страниц про-
честь, как проявились на глазах у некоторых ожидаемыя мною слезы. Но 
как сильно переменилась сцена, когда пошли материи радостнее и веселее. 
Все слушали уже с восхищением, все радовались, все благодарили Бога и 
всех тебе благоприятствующих, и более всех Михаила Васильевича. “Ну, 
слава Богу! – говорили они. – Теперь ему все нетаково будет”. Сама мать 
твоя тогда уже не плакала, а все от удовольствия уже смеялась и только что 
твердила наконец: “Смотри, какой балагур и краснобай”, и была всем очень 
довольна. Но как и не быть ей и всем твоими письмами и уведомлениями 
довольными? Ты описываешь все так живо, так хорошо, так обстоятельно, 
что мы все сии дни власно, как были с тобою вместе в Петербурге и на тебя 
смотрели. Словом, было по справедливости за что сказать тебе спасибо и 
похвалить. Мы сожалели о том, что не было тут же Елизаветы и, ведая, что 
сие письмо ее очень обрадует, положили было тотчас к ней послать. Но 

1 Так, любя и шутя, называли мы приятельницу нашу Аграфену Михайловну Челищеву, любив-
шую нас всех, а особливо сына моего очень.



752 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

человек княгини Кропоткиной нас остановил, сказав, что княгиня у них в 
Ламках ночевала и только что приехала, и что они при ней почти съехали 
со двора прощаться с бабкою. Итак, письмецо ея еще здесь, и мы повезем 
его вместе с своим уже в четверг сами, или пошлем завтра. Я воображаю 
уже наперед себе то удовольствие, которое она иметь будет, услышав о Ни-
колае Степановиче. Ибо, скажу тебе, что она не один уже раз при мне твер-
дила: “Ну, кабы Николай Степанович помог! Ну, кабы Бог это сделал! Как 
бы я была рада”. Отпиши, Павлушка, ей когда-нибудь письмо поболее и 
оторви хотя из моего материи, чтоб и она не имела все одни только цидул-
ки. Она не менее тебя любит и всех благ тебе желает. Ну, теперь пересказав 
тебе о письме, надобно на него отвечать и прочесть еще раз...

Не с меньшим удовольствием читал я письмо твое и в этот раз, Павлуш-
ка, мой друг, я не меньше прежняго доволен был тобою, что ты писал обра-
зом журнала и все подробно описывал. Чтоб лучше видеть, что в который 
день с тобою происходило, то приискал это время в своем журнале, и вся-
кий день прочитывал вкупе и то, что со мною было, и чрез то удовольствие 
мое было еще больше. Возможно ли! И из онаго увидел я, что я в самый тот 
день, как обрадован ты был господином Тютчевым и известием о Михаиле 
Васильевиче, власно как предузнал, что с тобою что-нибудь особливое бу-
дет, видев один странный и столь необыкновенный сон, что его записал для 
любопытства. Вот до чего дошло, что и сны делаются мне ныне примеча-
тельны, а все по любви моей к тебе и по желанию тебе всего добраго.

В письме твоем мне все приятно, даже самое описание шутки Васи-
льевой, а любопытство твое видеть все я довольно расхвалить не мог. Что 
ты сначала опаздывал, это я наперед знал и ведал, что нужда научит тебя 
вставать поранее. Денег, платимых за письма на почте, не только мне не 
жаль, но я согласился б охотно и дороже еще платить за удовольствие, 
какое она мне доставляет. Но Марья Петровна едва ли не правду тебе 
сказала? Недаром и сие последнее письмо я не прежде как чрез 17 дней 
получил; видно, что где-нибудь и кроме Тулы лежало. Что-то будет с по-
недельничною? Но, по крайней мере, я доволен уже тем, что все письма 
приходят исправно. У меня твои давно уже в тетрадке сшиты и всех уже 
64 страницы. Как Бог даст возвратишься и совокупим вместе, то будет 
прекрасная книжка, достойная хорошаго переплета1.

1 Она и составилась действительно и довольной величины и в хорошем переплете, хранится и по-
ныне в моей библиотеке.
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Уверения твои, что ты постараешься о том, чтоб ничем нас не огор-
чить, весьма для меня лестны. Дай Бог, чтоб сие совершилось и мы бы в 
тебе, моем друге, не обманулись. Если б не любили мы тебя, если б не был 
ты нам дорог, то бы и не напоминал я тебе того.

Прием Николая Степановича и ласки его к тебе мне очень чувстви-
тельны. Я полюбил сего человека заочно и по одному твоему описанию, 
и желаю ему всех благополучий в свете. Что касается до Михаила Васи-
льевича, то он у меня с ума нейдет. Ежели он нарочно для тебя приехал 
и претерпел столько труда и безпокойства дурною осеннею дорогою, то 
одолжение, делаемое им чрез то нам, мне так чувствительно, что я того 
изобразить никак не в состоянии. Ты должен соответствовать ему всем, 
чем только можешь за такую его любовь к нам, а об нас постарайся уве-
рить, что мы все первое известие о скором его приезде не инако как с сле-
зами удовольствия и радости услышали и приносили ему тысячи благо-
дарений за то. Ну, теперь полно покудова, надобно оставить место и для 
достальных дней...»

4 декабря, во вторник, поутру.
«Вчерашний день был у нас гостиный или разъезжий. Груша поехала 

от нас поутру, а за сею вслед скоро и мать с Настасьею Тимофеевною к 
г-же Бакуниной, а наша Настасья теперь по самое горлышко в хлопотах и 
в работах. Петр Герасимович отдумал ехать в Москву один на почтовых, 
а положили ехать уже все, но только скорее и так, чтоб в нынешнюю пят-
ницу выехать из дома, а потому Настасья, едущая с ними, и занята теперь 
сборами. Все девки, портные, сапожники и столяры заняты теперь ея ра-
ботами и все готовят нужное к отъезду. езда материна была по-пустому. 
Г-жа Бакунина только часа за два уехала в Рязань. Груша уехала от нас 
прежде и, не застав также Бакуниной, едет далее в Епифань и приказыва-
ет тут нашим сказать, чтоб они неотменно ехали к ней обедать в Епифань. 
Это будто самая безделка! Ехать еще верст с 12 и на стуже такой, что люди 
все рожи переморозили! Мать расхохоталась сему ея приказанию и рада, 
что для ней чай тут готов и готовили селянку. Итак, пообедав возвраща-
ются они домой и, за стужею, насилу доезжают. Между тем заезжает ко 
мне Александр Андреевич Хомяков и спрашивает, не будет ли к тебе с ним 
писем, ибо он завтра скачет в Петербург по почте; однако я не разсудил 
с ним послать, боясь, чтоб долее не промешкали, а пошлю лучше по ма-
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тушке по почте. Вскоре после того и уже ночью зашумели еще сани. Кто 
такой? Госпожа Елагина с сыном едет к сестре в Москву. Сия отдает мень-
шую дочь замуж. Сын ея еще каптенармусом, но Ив. Ефр. Кислинской обе-
щает сделать и сержантом и далее и взять к себе в провиантскую. Куда сей 
человек многим добро делает! Мы провели сей вечер довольно весело, ибо 
я, будучи убежден будто просьбами, читал еще твои письма и опять це-
лый круг людей их слушал, а старушка Анна Ивановна Алабина только и 
знала, что на креслах переезжала чрез горницу от одного стола до другого, 
чтоб опять и опять слушать. Похвалы тебе опять повторяемы были всеми, 
и Авдотья Афанасьевна только и говорит, что, письма твои могут служить 
примером всем молодым людям и им всем у тебя бы надобно учиться. А у 
меня сердце-то прыгало... прыгало от удовольствия».

В тот же день, ввечеру.
«Куда как человек не знает, что с ним случиться может! Один фи-

лософ говаривал, что нет почти радости, в которую не подмешано было 
несколько печали, и это случилось со мною севодни. Встал я до света, 
время проводил я весело и с удовольствием, но вдруг входит ко мне ма-
тушка, и переменяется сцена. Сердце во мне затрепетало!.. Изволит гово-
рить, что маленький наш Павел, а твой крестничек, чуть-ли не готовится 
отправляться на тот свет. Сыпь, которою он по сие время безпрерывно 
все страдал, слишком уже усилилась, и дошло до того, что его подхва-
тил родимчик, и теперь-де все страдает терзаниями и того и смотри, что 
акачурится. Легко можешь себе, Павлушка, вообразить, что известие сие 
меня поразило по известной тебе чувствительности моей, не мог я во весь 
севоднешний день спокоен быть, а про мать твою уже и не говори. Мы 
сами себе дивимся, что нам всем так жаль сего мальчужечку. Бедняжка! 
Я видел его только что теперь, но не мог просмотреть на него и одной ми-
нуты. Слезы вавернулись у меня, и я ушел сокрывать оныя; а сие не один, 
а несколько раз в сей день было, а теперь сказывают мне, что и ножки по-
холодели. Итак, чего уже ждать? И надежда вся прости! Мы не чаем ему 
никак пережить ночи. А отец и мать не знают того, не ведают. И теперь 
еще в Ламки не возвращались. Еще передумали. Поедут на Николин день 
обедать по зову к Аграфене Федоровне, а в Москву уже на той недели. На-
стасья прыгает от радости, но для чего? Что получит еще в воскресенье 
письмецо от тебя!»
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5 декабря, в среду, по-утру.
«Севодни со мною было то, чего давно не бывало. Целых три раза. я про-

сыпался, чтоб вставать, но все опять нехотя ложился и старался засыпать, а 
все от нехотения услышать о смерти малюткиной, ибо я не сомневался, что 
как скоро встану, то и поразит меня сие известие. Однако, он все еще жив и 
продышал ночь, слышу и теперь его голос: что-то будет далее?..»

В тот же день, ввечеру.
«Жив, сударь, все еще наш малюточка, и что всего еще для нас прият-

нее – несколько, кажется, ему и полегчело. Но чудо, истинно, будет, если 
он выздоровеет и толь тяжелую болезнь перенесет. Севодни от ветра в ка-
бинете у меня опять так было холодно, что я принужден был перебираться 
писать в спальню. Тут застают нас Петр Герасимович с Елизаветою. Они 
севодни еще из Ляхова – от бабки, и переменив лошадей, приехали к нам 
не обедавши и от нас поехали поспевать в Епифань ночевать Они были 
вчера на деревенском именинном пиру у Н.С. Арсеньева и сказывали, что 
Албычевы поехали только двое в Петербург, и что наместника ждут к 15-му 
числу в Тулу. Настасья пишет теперь все к тебе. Она еще будет хорошо пи-
сать, и ты у меня их всех переучишь. Ольга просила теперь меня, чтоб я дал 
и ей прочесть мою историю. Изволь, сударыня!.. Взяла и побежала читать. 
Но вот пришли попы служить всенощную, а завтра у нас Николин день. 
Пойду и всю простою. При молениях моих верно не позабыт будет некто 
и отсутственный, котораго я люблю всем сердцем и душою, кто находится 
теперь от меня далеко, далеко, кому я желаю на свете все, что сам себе, и 
кого мысленно сто раз целую...

Теперь окончили только служение. Поп и все бывшие с ним насилу 
говорили от усталости. Возможно ли: целых шесть всеночен они еще сим 
вечером отслужили, а в иных местах еще с водосвятием и акафистом! Как 
не устать! Ежели б можно было счислить, сколько всеночен теперь во всем 
государстве идет, удивиться бы надобно. Ну, прости голубчик, теперь пол-
но: попишусь авось-либо еще и завтра!»

6 декября, в четверг, поутру.
«Вставши поутру я принес моему Богу благодарение за вся и вся, 

вспомнил я тебя перваго, мой друг. Да как и не вспомнить, ибо, при возды-
ханиях моих к Небу, излетел и о тебе вздох ко Всевышнему с прошением, 
чтоб Он в сей день был и тебе Отцом и Покровителем. Итак, поздравляю 
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тебя, Павлушка, мой друг, с сим праздником. Как-то ты его проводишь? 
Мы не сомневаемся, что ты севодни об нас вспомнишь не однажды и, 
может быть, также, смотря в нашу сторону, скажешь: “Вон там-то теперь 
наши... они празднуют теперь праздник”. А нередко и мы также в ту сто-
рону посматриваем, где ты, и говорим: “Вон! Там-то наш Павел! Что-то 
он теперь поделывает там, и что-то с ним происходит? Время с того дня 
уже много прошло, как впоследния писал он к нам и с ним произошло уже 
может быть много кой-чего! Ах, дай только Бог, чтоб он здоров был и не 
занемог у нас там”. Сим и подобным сему образом нередко мы поговари-
ваем, а особливо за ужином и за обедом. Редкий день проходит, чтоб мы о 
тебе по нескольку раз не напоминали, а такого дня, в который бы мы вовсе 
о тебе не вспомнили, истинно ни одного не помню. Вот как ты нам мил и 
нужен, а все за что? За то, что ты у нас малый добрый и сам нас любишь. 
Мы ожидаем тебя назад нимало не испортившимся, а приобретшим еще 
множайшия совершенства. Ты многое узнаешь, чего еще не знавал, и на-
смотришься того, чего не видывал.

Но говори, говори да молви! С того времени как последнее письмо ты 
к нам писал, прошло ровно 20 дней, и в сии 20 дней, в самом деле, надобно 
уже произойти с тобою кой-чему многому. У тех, к кому были письма, ты, 
верно, уже у всех перебывал и, может быть, уже по нескольку раз, а у иных 
и многажды... Что-то, мой любезный друг, Михаил Васильевич? Приехал 
ли он к тебе? Я заключаю наперед, что ты обрадуешься ему до безконеч-
ности. Долго ль то он тут проживет? Я хотел было писать к нему и с тепе-
решнею почтою и принесть ему тысячу благодарений, но как подумал, что 
неизвестно, надолго ль он приехал, и что весьма легко статься может, что 
его теперь уже опять нет в Петербурге, или тогда уже не будет, как письмо 
сие придет, – то и остановился. Подожду, говорю, будущей почты и узнаю 
обстоятельнее. Итак, ежели письмо сие застанет его еще тут, то возьми 
уже ты, Павлушка, мой друг, на себя ту коммиссию и, ведая мое душев-
ное расположение, постарайся уверить его, что одолжение его мне крайне 
чувствительно и что все сердце мое наполнено к нему благодарностию. 
Он сделал то, что я величаюсь теперь тем, что имею такого родственника 
и что не один раз утешалось сердце мое тем, когда слыхал, что и посторон-
ние его, хваля, говорили: “Вот прямо родственник!” А я хоть сто раз гово-
рил, но и еще раз скажу: “Ей-ей! дай Бог ему, моему другу, зато здоровье, 
куда ж он меня как одолжил и чем-то мне ему заслужить за то?”
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Куда как досадно, что на вопрос какой-нибудь не прежде можно по-
лучить ответ, как ровно чрез месяц. Спросил бы тебя, что наша Авдотья 
Ильинишна? Умен бы ты был, если б и не ходил к ней, такой бешеной. Но 
ты небось уже побывал. Мы с любопытством будем ожидать твое известие 
о том. Слухи, носящиеся здесь о шведах и о походе гвардии, меня озабочи-
вают; боюсь, чтоб самое сие не сделало бы много остановки и помешатель-
ства в делах, относящихся до отставок и выпусков. Дай Бог, чтоб того не 
было. Вот сколько я к тебе написал, но теперь полно, прости покудова!»

––––––––––––––
Письмо сие и отправил я, действительно, в тот же день на почту; сам 

же в этот праздник принужден был иметь великопостный обед и есть один 
только калач с квасом. Причиною тому было то, что я с утра почувство-
вал в себе нечто похожее на озноб; и как я боялся, чтоб не возвратилась 
ко мне опять лихорадка (стол же был весь рыбный, скоромнаго ж ничего 
готовлено не было), то и не стал я есть рыбы, как бедственной и опасной 
в лихорадках ествы, а лучше хотел быть хоть с голодом пополам, нежели 
нажить опять лихорадку, а самое сие может быть и спасло меня от новаго 
рецидива. Впрочем, и не было у нас в сей день дальняго празднества, но 
оный прошел у нас вместе с обоими за тем последующими днями в мире и 
тишине. И все достопамятное состояло в том, что был у нас на другой день 
сего праздника дождь, а на третий после онаго умер тот самый г. Полу-
нин, который играл в тамошнем краю особенную роль и хозяйством своим 
прославился. А не успело двух дней пройтить после сего праздника, как 
пришедшая в свое время почта обрадовала нас опять привезением к нам 
предлиннаго письма от моего сына. Оное было по порядку уже осьмое и 
писано образом журнала и содержало в себе следующее.

С.-Петербург, ноября 16 дня, в пятницу, ввечеру.
«Вчера отправил я к вам, м. г. батюшка, мое 7-е письмо, а теперь, поль-

зуясь свободным временем, стану продолжать разсказывать вам о себе 
дальнейшее, и прежде всего донесу вам обстоятельнее о первой моей по-
ездке к госпоже Травиной.

Итак, когда обмундирация моя совсем была готова и я во всей фор-
ме был сержант, то 15-го числа, то есть в четверг, одевшись поутру, еду я 
к госпоже Травиной. Дом ея скоро отыскиваем в Морской, докладывают 
обо мне и к ней вводят. Я нахожу ее совсем не таковою, каковою себе во-
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ображал. Представьте себе, батюшка, даму не малаго роста, дородную и 
имеющую осанистый вид, хотя она уже и пожилых лет, но по убранству 
и по цвету лица ея судя, кажется, ей не более как лет сорок. Есть в ней 
несколько, может быть, здешней знатной спеси, но, впрочем, она барыня 
очень ласковая. Она меня тотчас посадила, напоила чаем, а между тем чи-
тала письмо Николая Сергеевича. Когда она узнала из онаго, кто я и какую 
имею нужду, то благодарил я ее сперва за сержантский еще чин и просил 
покорнейше сделать милость постараться и при нынешнем случае. Она, 
представив мне какия нынче при сем трудности, обещала потом поста-
раться обо мне сколько может и говорила, чтоб написал я об себе записку, 
с которою она пошлет, как скоро по Неве можно будет ходить, в крепость 
к обер-коменданту Андрею Гавриловичу Чернышеву; что сей человек име-
ет великую дружбу и связь с нашим майором Татищевым, управляющим 
всем полком Преображенским, и что ежели сему последнему возможно, 
то все для того сделает. “Я бы и сама, – говорила она, – попросила лучше 
Чернышева о сем, но давно уже, за слабостию своего здоровья, никуда со 
двора не выезжаю”. Она разговаривала потом со мною о многом, как то: о 
наместнике, о Николае Сергеевиче, и что она постарается, как скоро пер-
вый сюда приедет, то его за переведение Давыдова побранить и сделать на 
своем, чтоб перевести его опять в Тулу. Словом, она здесь боярыня очень с 
именем и многие знатные ее слушаются. После всего сего я повторил опять 
униженно свою просьбу. Она мне тоже опять ответствовала, что нужна ей 
моя записка, для того-де, что, выпрашивая ежедневно обо многом и посы-
лая то к тому пашпорты, то к иному другое, может забыть о моей фамилии 
и проч. Итак, я поехал от ней будучи доволен ея обещанием.

Теперь скажу вам о другом письме Николая Сергеевича. Оно написа-
но к генералу Васильеву и я тогда же подумал еще, какой же это Васильев 
комендант в крепости, Он, конечно, в задумчивости мне не растолковал 
хорошенько, и обер-коменданта Чернышева смешал с Васильевым, дядею 
нашего полковаго секретаря. Я, распроведывая о сем, узнал, что есть гене-
рал Алексей Иванович Васильев, но не комендант, а присутствует в какой-
то экспедиции при Сенате, и что сей точно секретарю нашему дядя. Итак, 
от госпожи Травиной поехал я искать его дома. Не без труда сие проис-
ходило, потому что на письме не было надписано, и я не скоро мог узнать, 
где он живет. Во время сего искания, заезжал я к Лазаревым с письмом от 
нашей княгини городничихи. Катерина Ивановна также довольно меня 
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обласкала и расспрашивала много о моей службе. После сего хотя я на-
верное знал, что не найду дома г. Васильева, однако к нему поехал и дом 
его отыскал. Севодни поутру поехал я к нему уже поранее. Натурально, 
нахожу его дома, но, по причине бывшаго ночью вблизи их пожара, они 
всю ночь не спали, и его превосходительство еще почивал. Поверите ли, 
часа три или четыре я дожидался возстания его превосходительства, но 
здесь сим не поскучишь; очень случается сие вчастую. Я рад был, что за-
хватил его только дома. Наконец, он встал и меня к нему ввели. Прочитав 
Давыдова обо мне письмо (которым мы очень должны быть обязанными 
Николаю Сергеевичу, ибо в оном он его очень обо мне просит), он спраши-
вает тотчас, служил-ли я при полку, и, узнавши, что нет, говорит, что очень 
трудно будет сделать, чтоб неслужащаго перевести в бомбандирскую роту 
и отставить капитаном, однако он обещает, увидевшись севодни с секре-
тарем, поговорить с ним о том, и что он, ежели можно, то постарается обо 
мне, и чтоб я чрез несколько дней побывал опять у него и узнал об оном. 
Он показался мне человеком очень добрым, хотя и есть в нем много знат-
ной спеси. Дом его хотя неогромен и деревянный, но убран уже прямо по-
барски, только далеко за Преображенским полком, на Литейной. Итак, я 
поехал от его превосходительства нарочито довольным, еду опять к Марье 
Петровне для отдания ей своей записки. Я позабыл еще вам, батюшка, да-
вича сказать, что она вчера, разговаривая со мною, совсем опорочила наше 
с Николаем Степановичем намерение, чтоб явиться к майору и просить 
его; она подтвердила мне никак сего не делать, ибо сим свяжешь майора, 
и он пуще еще ничего мне сделать не может для своего полку, который о 
том будет уже известен... Но теперь зовут нас ужинать и чтой-то хочется 
спать. Итак, отложу до завтрева описание сего вторичнаго моего приезда 
к госпоже Травиной и о успехе онаго, а теперь желаю вам, батюшка, по-
койной ночи».

17 ноября, в субботу, после обеда.
«В продолжение вчерашняго, скажу вам, что не успел я войтить к Ма-

рье Петровне и отдать ей мою записку, как она начала говорить: “Что, ба-
тюшка, я говорила уже об вас со многими, но все говорят, что сделать вас 
капитаном очень трудно и проч.” Словом, я услышал от нея точно то же, 
что говорил мне Васильев. Она после того отбирала от меня, соглашусь 
ли я быть поручиком. Прапорщиком же гвардии в отставке она мне ни-
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как быть не советовала, потому что лишусь навсегда надежды быть при 
штатских делах. Словом, она привела меня в неведение, на что решиться. 
Однако обещала обо мне не забыть и попросить г. Чернышева, говоря при 
том, что лучше когда уже он сам будет переезжать на эту сторону, то я де-
скать попрошу его сама лучше записки, может быть как-нибудь и сделает 
милость. Изволите видеть, батюшка, какия мои теперь обстоятельства? 
Завтра думаю опять ехать к Васильеву и он решит уже мою судьбу. И чего 
уже мне ожидать будет должно. Только поручиком быть очень не хочется. 
Лучше опять ехать в отпуск.

Севодни поутру я опять кой к кому ездил, но все не заставал дома. На-
шел, наконец Артемья Никитича Шишкова.  Я отдаю ему Петра Гарасимо-
вича письмо. Он принимает меня как родню, роднаго своего племянника и 
рекомендуется. Вообразите себе, батюшка, покойнаго старика г. Владыки-
на. Сей похож весьма на него или несколько подобрее. Сначала разговоры 
у нас с сим почтенным стариком были довольно сухи. Он знал коротко 
дедушку Тимофея Петровича и был ему приятель. Сие обстоятельство по-
дало ему довольно материи к разговору. Когда же он узнал, что я смыслю 
несколько языки, охотник до книг и могу с ним кое о чем разговаривать, то 
забыл мой старик, что от слабости своей лежал в постели, вскочил, оделся, 
начал показывать различныя свои книги, которым он, несмотря на свою 
бедность, был вокруг окладен. Библиотека его состоит в одних почти не-
мецких книгах. Он знает совершенно сей язык и великий дока на выша-
ривание редчайших новейших сочинений. Словом, имеет весьма редкия и 
важныя книги. Начались у нас тотчас важныя материи и разсуждения, то 
о книгах, о учености, о политических делах Европы и о нынешней войне. 
И истинно часа три или более он не переставал ни на минуту говорить и 
разсказывать мне о многих вещах. И я, к великому удивлению, судя по 
образу его жизни, против ожидания нашел такой редкий проницательный 
разум, такую ужасную память, такую тонкую политику и основательность 
в доказательствах и разсуждениях, что сей, сединами покрытый старец со-
ставляет сущее чудо в своем веке. Я разстался с ним, приобретя великую к 
себе любовь и похвалу, и за удовольствие сочту и еще несколько раз поль-
зоваться беседою сего препочтеннаго и преразумнаго старика. Ласками же 
своими и учтивствами он так обязывает, что я приведен в тупик, чем ему 
на оныя ответствовать. Словом, сей старик меня обворожил и редкия его 
достоинства не выходят у меня ни на минуту из мыслей. Я уверен, что вы 
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мне позволите занимать места в письмах, обстоятельными описаниями о 
будущих наших с ним свиданиях. Я слышал также от него множество раз-
ных историй, между коими множество и секретных, кои он имеет верней-
ший случай узнавать, но пересказывание об оных надобно отложить до 
самоличных разговоров».

В тот же день, ввечеру.
«Теперь только был я опять у Николая Степановича Тютчева и имел 

опять случай трактовать с ним о моем деле. Он опять, по ласке своей, обе-
щал стараться обо мне, только все разноголосица превеликая, и единому 
Богу надобно предоставить, каким путем назначит Он произведение мое-
го чина и чем все сие окончится. Я имел также ввечеру великое удоволь-
ствие наслушаться музыки Марьи Михайловны, жены Николая Степано-
вича, У ней прекрасный позитив с органами и педалями, и я приятнее сего 
инструмента ничего в свете не слыхивал».

18 ноября, в воскресенье, после обеда.
«Севодни я имел опять весьма досадное для себя утро, ибо все сдела-

лось против моего намерения и неудачно. Я надеялся получить севодни 
уже решение от г. Васильева в разсуждении моего дела. Для сего я, рано 
вставши и одевшись, к нему поехал. Но видно, что его превосходительство 
изволил совсем обо мне забыть, либо не хочет постараться, сказав только 
мне, что он с секретарем не видался еще и обо мне не говорил. Более сего 
не сказал он мне ни слова, и я поехал ни с чем. Словом, малую уже имею 
и надежду на его превосходительство. Поехавши от него, думаю, куда мне 
теперь поехать. Дай поищу дома Малиновскаго; но сколько я ни ездил и у 
кого ни спрашивал, но никто не мог меня о сем уведомить. Уже в канце-
лярии его сказали мне, что ежели я приеду завтра поранее, то о житель-
стве его уведомят меня. Итак, поехал я и отсюда ни с чем. Вздумал потом 
ехать искать дом Дмитрия Степановича Сонина. Для сего справился в Ад-
миралтействе и хотя и получил тут сведение, где его дом, но, поехавши 
в то место, истинно часа два искали его дома и никак не могли сыскать, 
следовательно, и возвратился домой также ни с чем, едучи давича мимо 
почтоваго двора и узнав, что почта уже пришла из Москвы, думал верно 
получить что-нибудь на оной, и хотя к удовольствию своему и нашел по 
карте, что есть письмо от вас, но видно, что вы опять изволили подписать 
подателю, то почталионы не упускают уже ни минуты, и таковыя письма 
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тотчас по себе разбирают. Я никак не мог добиться письма, для того что 
дескать к вам привезут на дом. Но плуты сии по сих пор письма еще не 
привозили – досада и нетерпеливость ужасная. О неприезде по сих пор 
Михаила Васильевича также я очень сожалел и думал, что он уже отдумал, 
но сей час приехал его обоз, который, едучи сюда другою дорогою, думал 
его уж здесь найтить, потому что он давно уже хотел выехать. Видно, что 
какия-нибудь непредвидимыя обстоятельства либо остановили его, либо 
он заехал к своему тестю. Сказывают также, что и Анна Петровна будет к 
Рождеству. Сие меня весьма обрадовало, и я ежечасно буду ожидать Ми-
хаила Васильевича».

19 ноября в понедельник.
«Хотя по совету Марьи Петровны и намерен я был послать сие письмо 

к вам севодни, но различныя причины принудили меня опять переменить 
сие намерение и отложить до четверга. Более всего не хотелось мне по-
слать письма сего, не читавши ваших писем, также имею я еще кой о чем 
к вам написать, а к четвергу и еще более наберется; к тому же, произойдет, 
может быть, к тому времени что-нибудь решительное теперешнему моему 
положению, а, может быть, и четверговая почта, для моего счастия будет 
верна, да и что я за грешный, что ваши письма получаю в 10 дней, а мои 
бы к вам не доходили. Может быть, какая-нибудь особая причина была 
виною недохождению писем г-жи Травиной и совсем не четверг.

Теперь сажусь к вам, батюшка, писать, имея весьма довольно материи 
в продолжение моих похождений, и особенно о севоднешних вам доне-
сти. Соскучиваясь быть в нерешимости о моем деле, был я севодни опять 
у Травиной. Но, услышав от людей, что она ни с кем еще после меня не 
видалась и что Чернышеву нельзя еще скоро переезжать в карете чрез 
Неву, разсудил я лучше ее так часто не обезпокоивать, чтоб не наскучить, 
и отложил до другаго времени. Не хотя же пропускать время по-пустому, 
вознамерился я отыскать уже неотменно г. Малиновскаго. Для чего я спра-
вился опять в канцелярии графа Безбородки и, получив скоро сведение, 
в скорости отыскал и дом его. Теперь скажу вам, что я ошибся в моем во-
ображении. Я нашел его совсем не таковым, как воображал. Он, кажется, 
человек простой. Только прочитав ваше письмо, обласкал меня очень, от-
зываясь очень похвально об вас, и просил, чтоб я чаще к нему ходил. Я 
сие охотно исполню и тем паче, что недалеко от нас живет. По короткости 
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времени нашего свидания и за его недосугом, мне не удалось более ни о 
чем с ним поговорть.

Обращусь теперь к вашими письмам. Видя и севодни, что их ко мне не 
несут, вышел я уже из терпения и бранил тысячу раз господ почталионов. 
Я бы, верно, не скоро еще получил оныя, ежели бы не заехал давича сам 
на почтовый двор. Тут пристал я уже непутем и просил неотступно почта-
лионов, чтоб они мне сказали, куда девали мои письма. Наконец, отыскал 
самого того, кому они отданы. Сей, по примеру прочих, нахватал писем 
для разношения множество, но не успел; имел в числе многих оставшихся 
и ваше ко мне письмо, да письмо от княгини. С жадностию отняв у него 
оныя, спешил скорей домой для прочтения их. В другой раз будем умнее, 
и Василий мой будет уже там заранее дожидаться.

Я не знаю опять, как изъявить вам ту благодарность, которую я чув-
ствую за все ваши драгоценныя, милостивыя ко мне писания. Будучи 
твердо уверен в вашей ко мне любви, предаю сие на собственное ваше раз-
суждение и вероятие и не предпринимаю опять изъявлять вам благодар-
ность сию на словах, для того что оная начертана в моем сердце и втайне 
усугубляет в оном мою любовь к вам и высокопочитание. Таковое истин-
ное чувствие заменяет, по моему мнению, многия напрасно звучащия сло-
ва, испускасмыя иногда при льстивых изображениях чувствований. Лесть 
же мне в сем случае совсем не нужна, и я уверен, батюшка, что вы мне в 
сем изволите поверить.

На опасение же ваше, батюшка, чтоб я здесь не испортился и не свел 
знакомства с распутными людьми, опять, при изъявлении моей благодар-
ности, на то скажу, что, как я был доселе столь счастлив, что поведением 
моим не наводил вам никакого сумнения, то самое сие заставит меня быть 
в сем случае непременным и обнадеживает меня, что и вы будете увере-
ны в моей в том непоколебимости. Если бы и свел я с таковыми людьми 
знакомство, чего я всегда буду гнушаться, то поверьте, что не скоро кто 
преклонит меня к чему-нибудь худому. Первое потому, что я, благодарить 
Бога, могу уже несколько различить худое от добраго, а, во-вторых, пото-
му, что я полагаюсь более всего в сем случае на Его святое предохранение. 
Я вам скажу еще, батюшка, что хотя столь мало еще здесь живу, но хлопо-
ты и ежедневныя заботы и безпокойства сделали уже во мне то, что я со-
вершенно мизантропическим, или, лучше сказать, отшельническим, оком 
взираю на здешнюю суетную жизнь, а особливо презрения достойных мо-
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лодых людей... Я вам также признаюсь, батюшка, что разлука с дражайши-
ми моими родными сделала мне всех их гораздо драгоценнейшими, то и 
сие может ли меня допустить причинить огорчение вам моим поведением. 
Ах, батюшка, будьте уверены в сем и не извольте сумневаться».

В тот же день, ввечеру.
«Вот еще в другой раз сажусь к вам писать. Имея свободное время, за 

грех считаю его пропускать, и чтоб не заняться сим для меня приятным 
упражнением. Мне совестно правда, что я, между дела, пишу иногда к вам 
много и пустяков. Я довольно также вижу сколь много слог ваших, ба-
тюшка, писем превосходит мой вольностию и красивостию. Я бы охотно 
оному подражал, и ежели бы не такое хлопотное и смутное мое положение 
было, то, может бы, и я писал не столь принужденно и не столь во многих 
местах нескладно. Со всем тем я за излишнее считаю в том извиняться, 
ибо уверен, что мне в том простите, равно как и во всем прочем.

Итак, о севоднешнем дне еще вам скажу, что хотелось было мне пови-
даться еще с Николаем Степановичем, но, не застав дома его, был опять у 
старика Артемья Никитича. Я нашел его сидящаго в кружке ученых нем-
цев, попивающих с ним кофей. Он опять рад мне был до крайности, пере-
стал с ними трактовать о важных материях и занялся со мною. И о чем, о 
чем мы с ним опять ни говорили! Мне кажется, о какой науке ни начни 
с ним говорить, то он всякую знает в совершенстве. Он говорит со мною 
часто по-немецки и только и твердит, что в меня очень влюбился. Обе-
щает меня познакомить с некоторыми учеными людьми и просит, чтоб я 
ходил к нему почаще. Разставаясь, он дал мне для куриозности граммати-
ку, но какую же – изволите ли отгадать – турецкую! Также снабдил меня 
последними гамбургскими и петербургскими немецкими газетами, чем я 
весьма доволен, ибо не имел случая у кого бы мне их доставать. Словом, 
знакомство с сим почтенным старичком может для меня быть очень по-
лезно. Жаль только, что далеко ходить».

20 ноября, во вторник.
«Сажусь к вам, батюшка, писать, имея опять довольно для сего мате-

рии. Я был севодни поутру опять у Тютчева. Он, объявя мне, что говорил 
обо мне со многими в нашем полку, советовал неотменно мне явиться, без 
чего произвождение мое будет очень трудно. Он мне даже подтверждал, 
что ежели я хочу его послушаться и иттить его путем, то непременно дол-
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жен сделать сие завтра же. Словом, он привел меня в великое недоумение 
– на что мне решиться, а особливо не получив еще ничего решительнаго 
от Травиной и от Васильева.

Я поехал потом к генеральше Кутузовой с письмами от ея сестры Тол-
стой и Петра Герасимовича. Я все то предвидел, что от ней будет. Она не 
успела писем прочитать, как напустила бранить и ругать наших г. Шиш-
ковых, и скажу, что раздражена она на них до чрезвычайности и до иссту-
пления. И для единой только Елизаветы Андреевны, она ко мне сделалась 
милостива, приказывала ходить к себе почаще и обещала наверное помочь 
мне в моем деле, только, покуда не увидится с нашим майором и секрета-
рем, не велела мне до тех пор являться к полку. Как сие, по словам ея, не 
прежде должно произойтить. как чрез неделю, то сие привело меня еще в 
большее сумнение и недоумение: ея ли приказанию следовать или Нико-
лая Степановича? Я заезжал потом опять к Травиной и от нея услышал 
почти такой же совет, как Николая Степановича, хотя и не видалась она 
еще с Чернышевым. Следовательно, придется мне почти решиться более 
на сей последний совет. Некстати теперь описывать вам пространно, в ка-
кую нерешимость приводят меня все сии разноголосицы, потому что бо-
ишься привести в неудовольствие и гнев и того и другого, а время между 
тем все-таки уходит».

21 ноября, в среду.
«Вот настало уже такое время, что и едва нахожу свободныя минуты к 

вам, батюшка, писать. Сию минуту возвратился только домой и хочу уве-
домить еще о своем положении и пописаться к вам писем (sic), для того 
что завтра для сего буду еще меньше иметь времени. Итак, скажу вам, что 
вчера ввечеру был я опять у Николая Степановича для последняго поло-
жения, как и к кому и явиться мне. Он, по милости своей, виделся уже и 
говорил обо мне с нашим адъютантом и одним из капитанов, а севоднеш-
нее явление мое отложили до завтрева, потому что севодни торжествен-
ный праздник и им не до меня. Севоднешняго же дня, не хотя его так про-
пустить, поутру, одевшись, поехал я опять к Васильеву, сколько для того, 
чтоб поздравить его с праздником, столько ж, чтоб узнать не скажет ли 
чего обо мне. Его превосходительство приказал еще себе дать время, для 
того что еще не видался с секретарем; когда же я спросил, не прикажет ли 
мне явиться прежде к полку, то сказал, что сие непременно должно сде-
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лать, для того что ни майор и никто меня не знает в полку. Итак, теперь и 
он то же подтвердил, а прежде не мог мне о сем сказать. Оставалась одна 
Авдотья Ильинична, связывающая меня своим запрещением являться. Но 
и сие препятствие преодолено. Я, отслушавши у своего прихода обедню, 
пошел к ним на Васильевский остров поздравить с праздником. Я нашел 
прежде мужа ея Ивана Логиновича дома, но скоро приехала и Авдотья 
Ильинична. Я легко угадывал, что они оставят меня у себя обедать. Сие 
мне очень было нужно, ибо Авдотья Ильинична, отведя меня в сие время 
в особливую комнату, разговаривала со мною обо многом, а особливо до 
моей службы. Она как скоро услышала, что я еще считаюсь в малолет-
ных, то принудила также явиться к полку непременно, а вчера приказы-
вала совсем тому противное, потому что не знала вышеупомянутаго об-
стоятельства. Она обещала, что после того станет обо мне верно стараться. 
Написала письмо к Лизавете Андреевне и, несмотря, что весьма сердита 
и раздражена на Петра Герасимовича, но для Елизаветы Андреевны обе-
щала непременно выпросить меня в капитаны. Ежели она устоит в своем 
слове, то дай Бог ей здоровья. Итак, изволите, батюшка, видеть, что все и 
даже и сия последняя барыня присоветывала, против великаго моего не-
хотения, явиться к полку, поелику без сего все просьбы и старания будут 
безуспешны. Я ввечеру опять ходил к г. Тютчеву для получения последня-
го совета в одном несходном с Авдотьею Ильиничною приказании. И те-
перь решился, положившись на волю и на покровительство Небес, завтра 
поутру учинить то, что давно бы мне надобно было сделать, ежели бы не 
было разноголосицы в советах.

Теперь скажу вам о товарище своем г. Арефьеве, что ему понесчаст-
ливилось очень явление в майору. Он не послушался моего совета и по-
шел к нему в наместническом мундире. Г. Татищев, имея, как вы сами из-
волите знать, на отца его злобу, придрался тотчас к сему, согнал почти с 
глаз долой, разжаловал в капралы и хотя после и умилостивился, но все 
он теперь уже не сержант, а каптенармус. О сем, как я думаю, он к своим 
родным не писал, то нет нужды им и сказывать. Между тем он сшил себе 
гвардейский мундир, явился вторично к майору, принявшему его уже в 
сей раз снисходительнее, и завтра его сердечнаго наряжают уже в дежур-
ство на съезжую. Теперь желаю я, чтоб удалось мне завтра докончить к 
вам письма и отослать их».
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22 ноября, в 4 часа пополудни.
«Вот уже и отправляю к вам оныя и имею еще время донести вам, 

батюшка, что я здоров и теперь несколько спокойнее в разсуждении на-
чинания своего дела, потому что севодни уже в оном решился, вступив в 
настоящую службу. Каким же порядком сие произошло, то на коротких 
словах вам перескажу. До свету еще, севодни явился я к адъютанту нашего 
полку Федору Николаевичу Ладыженскому. Он, взявши меня с собою в 
карете, отвез к майору и ему меня явил. Я причислен в 11-ю роту. Капитан 
у нас Андрей Иванович Скобельцин. От Николая Алексеевича Татищева 
я ходил к нему рекомендоваться, был потом у Александра Дмитриевича 
Арсеньева, который также подпоручиком нашей роты. Я был наконец и на 
съезжей нашей роты. Впрочем, скажу вам, что я, по просьбе Николая Сте-
пановича, на караул наряжаться не буду. Адъютант (очень хороший че-
ловек) уверяет, что ежели будут просьбы к майору, то он сделает милость 
отставит капитаном. Итак, теперь, против чаяния своего, привязан уже к 
полку. Ежели б знал прежде, что сие неотменно надобно будет сделать, то 
давно б уже явился. Остается только просить Всевышняго, чтоб Он благо-
словил как начало моей службы, так и произвождение мое, и чтоб все было 
благополучно. Я уверен, что вы мне также сего желаете. Засим прощайте, 
батюшка, мысленно целую ваши ручки, желаю более всего слышать, что 
вы находитесь совершенно здоровы и благополучны и проч.»

––––––––––––––
А сим окончу и мое письмо, достигшее уже до своих пределов и скажу, 

что я есмь ваш и прочее.

(Февраля 17-го дня 1811 года).

ПИСЬМО К СЫНУ

Письмо 258-е

Любезный приятель!
Легко можете заключить, что сообщенное в предследующем моем 

письме 8-е письмо сына моего весьма нас порадовало и побудило меня на 
другой же день после того начать писать.
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…………………………………………………………………………………………………………………………..…1 

«Третьяго дня [8 дек.] окончил я и третью часть истории моей жизни, и она 
получила также в 13 дней свое существование. Книжки будут прекрасныя! 
Настасья только и говорит, что не только-де нам, но и иным любопытны. Я 
пишу их прямо набело на самой белой бумаге и украшаю начальныя слова 
каждаго письма вместо виньеток, рисуночками пером-тушью, имеющими 
отношение к материям, в письме содержащимся. Все прочия твои и мои 
родные находились также здоровы и благополучны. Самый малютка наш 
еще жив и с ним произошла великая перемена. Сыпь подсохла и пропада-
ет, но он очень похудел, ослабел и все кашляет и кричит. Вряд ли ему, бед-
няжке, отвертеться от смерти. Петр Герасимович с Елизаветою ездили к 
Аграфене Федоровне, их тетке, и оттуда к нам заезжали и вчера от нас по-
ехали. После завтрева хотят они отправляться в путь, и мы завтра поедем 
их провожать. Как-то у вас, а у нас на сих днях была превеликая оттепель 
и дождь большой лил целыя сутки и согнал почти весь снег, и осталось 
мало. Теперь скользь превеликая и дорога очень бойка, а проселочныя ни 
к чему не годятся. Секретари и подьячие мои все еще в Туле и все еще раз-
бора письменных дел не кончили. Наместник в Туле еще не бывал; однако 
велено дворянам с 12-го числа съезжаться для выборов. Николая Сергее-
вича выписывали всё в Тулу, но не едет и не могут дождаться, а надобен. 
Едва ли не велено от наместника в деньгах его следовать. Беды! Ежели это 
правда! Пропадет он, сердечный, засудят впрах. Возстали на него непутём 
и самые дедиловцы, и такия открываются дела, что волосы ажно вянут 
(sic). Боже, спаси его и помилуй! Вчера ездила мать к княгине, она очень 
довольна твоим письмом, а князь приезжал ко мне и сидел долго.

Еще скажу тебе, Павлушка, одно печальное происшествие: нашего 
Федора Ивановича Полунина нет уже на сем свете. Третьяго дни пресе-
лился он к своим предкам и грудная горячка прекратила дни его. Лекарь 
наш очень об нем тужит и говорит, что он лишился в нем своего истиннаго 
благодетеля. Потуживает и Петр Герасимович, говоря, что он потерял до-
браго соседа, а сын будет ли тут жить и каков будет неизвестно. Все По-
лунины и  Алабины теперь там; на сих днях будет погребенье. Повеса наш 
Петр Степанович Челищев проиграл целых 100 рублей. То-то бить некому, 

1 Представив выше полные образцы переписки Болотова с сыном, мы, с согласия владельца «3апи-
сок», В. А. Болотова, опускаем совершенно безынтересныя места в этой переписке с сыном, обозначая 
каждый раз строчкою точек опущенное место. – Прим. редакции «Русской Старины».
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уже ему ли играть! Человек к ставцу лицем сесть не умеет! Новикова и 
теперь еще нет в Москве. С Настасьею условливаемся мы, чтоб и она ко 
мне также обо всем писала из Твери и на таких же бумажках. Пускай при-
выкает. Я даю ей кусочек туши, чашечку также, и бумаги.

Возвратившийся вчера из Тулы Варсобин сказывал, что наместник 
наш еще не скоро будет и выборы будут без него. Сказывают его там в 
армии как-то обокрали и кто-то подтибизил жалованныя табакерки и дру-
гия драгоценности, всего тысяч на семь, а прежде говорили тысяч на 20. О 
Николае Сергеевиче прислано от него предложение, однако, слава Богу, 
не велено еще следовать, а только с напрягаем казенной палате, для чего 
упустила она его из Тулы и не велела порядочно все сдать. Итак, велено 
его выписать из Калуги и заставить дела и деньги порядочно сдать и по-
том, чтоб дать ему квитанцию. Словом, дается ему время сколько-нибудь 
исправиться. Богу известно, что с ним наконец будет: не является денежек 
до 80 тысяч и более».
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

А сим кончу я и мое письмо, как достигшее до своей величины опреде-
ленной и, предоставя сообщение втораго письма письму будущему, скажу, 
что я есмь ваш и прочее.

(Февраля 18-го дня 1811 года).

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛЬЕВ

Письмо 259-е

…………………………………………………………………………………………………………………………..…...
«Благодетельнаго человека (генерала Алексея Ивановича Васильева) 

сего не могу и поныне вспомнить без чувствования сердечной ему благо-
дарности и без пожелания праху его мирнаго и безмятежнаго покоя. Он 
переселился уже в вечность и в жизни своей равно как предназначен был 
самим Промыслом Господним поспешествовать благоденствию всего дома 
моего, ибо, кроме милости, оказанной им тогда сыну моему, случай довел 
чрез 13 лет после того и самому мне иметь до него надобность, как будучи 
тогда уже финанс-министром оказал мне чрез ходатайство свое у монарха 
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такую милость, которую не только я, но и все потомки мои должны вечно 
помнить и благословлять его имя.

Вчера (18 декабря, во вторник) встревожены мы были пронесшимся 
здесь, но недостоверным еще слухом, якобы отнимается от нас наш на-
местник и на его место будет граф де-Бальмен. Вам сие в Петербурге ско-
рее услышать и узнать можно. Ежели это правда, то произойдут в здешних 
краях многия революции, как в Туле, так и везде, и многие люди о нынеш-
нем потужут, а особливо жаль будет в сем случае Николая Сергеевича, а не 
произвело б сие некоторых перемен и в наших обстоятельствах».
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

ПЕРЕПИСКА

Письмо 260-е

…………………………………………………………………………………………………………………………..…...
«От Артемья Никитича поехав, сидели мы с братом весь вечер у не-

коего г. Шаблыкина. Но надобно нам учинить описание. что это за зверь. 
Сей муж не выдаст также бойкостию нашему старику Шишкову: он, по 
жене, брату Михаилу Васильевичу сродни, человек немного постаре вас. 
Он, будучи славным повсюду директором экономин в Володимире, заме-
шан был также по славному Воронцовскому делу и теперь живет здесь по 
оному. Много прожил, но дело все перекаверкал, и оно скоро кончится в 
его пользу. Приятно весьма слушать сего человека, и мы с великою охотою 
слушали его разсказывания целый вечер.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Мы были в театре, и долго не выйдет у нас из головы то, что мы там 
видели. Пиесы представлены были сегодня следующия: опера «Притвор-
ная Любовница» и никогда не виданный балет «Медея и Язон». Первая 
пиеса производила только довольно смеха, а последняя, могу сказать, что 
есть наисовершеннейшая в своем роде. Весь Петербург жаждал ее видеть. 
Несколько сот человек поехали назад, не имея уже в театре места. Сам 
великий князь и великая княгиня присутствовали тут же из любопытства, 
Я боялся истинно, чтоб от ужасных перемен декораций и множества пред-
ставленнаго пламени не загорелся бы в самом деле театр. Я, в окончание 
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похвалы сему балету, скажу только то, что здесь все говорят, что от начала 
таковых представлений такого балета никогда еще не было.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Жаль, что ты не видался с Нартовым. Ежели увидишь, то поблагода-
ри его от меня за камень, ибо он первый подал повод к тому, что я узнал его 
полезность, и разговорись с ним о том, сколько трудился я, издавая «Ма-
газин». По настоящему надлежало бы мне, по окончании всего, весь свой 
«Магазин» прислать в подарок Экономическому обществу, яко в жертву 
благодарности за то, что побудило оно меня упражняться в делах и писа-
ниях экономических. Это бы, я думаю, было Экономическому обществу 
лестно и приятно, что их член столько трудился. Но то-то моя беда, что от 
сего Общества, как от некоего животнаго, ни шерсти, ни молока.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Наша «Почта Духов» заснула, и более того не получал: говны, а не из-
датели!»
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Сие письмо было последнее, отправленное к сыну моему в течение 
1789-го года. Но как было сие 27-го декабря, и оставалось еще 4 дни до на-
ступления Новаго года, то, для усовершенствования повествования о всех 
происшествиях, бывших со мною в течение сего года, упомяну вкратце и о 
том, что в продолжение сих четырех дней со мною случилось.

Все оныя провел я в прежнем своем месте в Богородицке и, по стече-
нию разных обстоятельств, не весьма весело. Случились кое-какия хлопо-
тишки и досады, огорчившия мой дух, а наиболее смущало и меня, и всех 
моих домашних то, что с обыкновенною воскресною почтою не получили 
мы ожидаемаго письма от моего сына, и не знал чему бы то приписать. А 
вместо того смутил меня указ, присланный ко мне из казенной палаты с 
повелением, чтоб мне ехать в Тулу и привезть с собою все ордера, присы-
ланныя ко мне от г. Давыдова о присылке к нему в Тулу денег, поелику они 
нужны были для счета г. Давыдова в Счетной экспедиции. И как указов 
таковых до того я никогда еще не получал, то сие меня несколько и пере-
тревожило. Не менее раздосадован я был полученным из Москвы изве-
стием, что посланныя от меня к отъезжим нашим родным письма ими не 
получены и каким-то образом пропали. Наконец, и сам я в последний день 
сего года был как-то не очень здоров.
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Но как бы то ни было, но кончился и прошел наконец и сей достопа-
мятный для меня год, с окончанием котораго кончу я не только сие пись-
мо, но и все 25-е собрание оных, предоставив повествование о достальной 
части переписки моей с сыном письмам будущим и следующей за сею уже 
26-й части моей истории, и остаюсь ваш и прочее.

(Февраля 20-го дня 1811 года).

Конец
двадцать пятой части

Сочинена в 1811 году в феврале, в течение 20 дней, в Дворянинове.



773

ЧАСТЬ XXVI

(В Дворянинове, начата 23 февраля 1811,
а окончена 23 марта 1811 г.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ 
МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

1790

1790 ГОД И ПРОДОЛЖЕНИЕ МОЕГО
52 ГОДА ЖИЗНИ

Письмо 261-е

Любезный приятель!
Приступая к описанию происшествий, случившихся со мною в течение 

1790-го года, начну предпосланием краткаго замечания о том положении, 
в каком я со всем своим семейством находился при наступлении сего года. 
Из предследующих писем явствует, что при конце 1789-го года находился 
я хотя в прежнем своем месте, при управлении Богородицкою волостью, 
но в обстоятельствах несколько сумнительных. Господин Давыдов бывший 
до того моим начальником и командиром, был уже давно от начальства 
над сею волостью отторгнут и его около сего времени в Туле считали, а на 
место его никто еще собственно не был определен, и впредь кто именно 
будет новым моим начальником было еще неизвестно, а начальствовал в 
сей промежуток времени надо мной один из советников казенной палаты, 
г. Веницеев. Главнаго же нашего начальника, наместника Кречетникова, 
не было тогда в Туле; он находился еще в армии и оттуда не возвращался, 
хотя приезда его в скором времени и ожидали в Тулу. Как обстоятельство, 
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что прежний любимец его, г. Давыдов, весьма худо хозяйствовал с присы-
лаемыми от меня для хранения в казенной палате деньгами и многия де-
сятки тысяч оных протранжирил, было наместнику совсем неизвестно, то 
ожидаемый приезд его в Тулу был не только ему, но и всем его друзьям 
и приятелям страшен, и все не знали, как ему о том и сказать будет на-
добно. Самому мне, несмотря хотя я нимало в сем деле не был замешан, 
а с своей стороны был чист и ничем не замаран, наводило обстоятельство 
сие некоторое сомнение. Я озабочивался тем, чтоб и мне не претерпеть от 
наместника какова-нибудь за то гнева, хотя я и мог оправдаться во всем 
наилучшим образом. Самый насланный ко мне в конце минувшаго года из 
казенной палаты указ и призыв меня в Тулу, со всеми до отсылки от меня 
денег касающимися документами, наводил уже на меня некоторое сумне-
ние, ибо как мне было довольно известно, что все тульския, которым веле-
но было г. Давыдова считать, по любви своей к нему, старалися всячески 
грехи его сколько можно прикрыть и употребить все, что только можно 
было, к его вспоможению, то имел я причину подозревать, не хотят ли они 
употребить какой-нибудь хитрости и непозволенной интриги и запутать и 
меня каким-нибудь образом в сие опасное дело, а посему и собрался в сие 
путешествие с крайним нехотением и с смущенным духом.

С другой стороны, смущало и крайне озабочивало не только меня, но 
и все мое наличное тогда семейство, состоявшее в моей жене, ея матери и 
двух меньших моих дочерей, неизвестность, в какой мы все находились при 
начале сего года об отсутственном моем сыне, который всем нам дороже 
был всего на свете. Последним своим письмом из Петербурга, от 10 декабря, 
уведомлял он нас, что они хотели ехать во Псков, но как после того не по-
лучили мы от него в обыкновенное время письма, то и не знали, где он тогда 
находился, в пути ли туда, или обратном, или уже возвратился в Петербург; 
и, за неполучением письма, начали уже опасаться, не произошло ли с ним 
чего особливаго и неприятнаго, и в добром ли он здоровье находится.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

«28 декабря был весь день для меня скучный и досадный, я весь его 
просердился и продосадовал. Я расположился было препроводить его в 
скучнейшей работе, в выписывании выписки из «Магазина», для сочине-
ния реестра, но меня с самаго утра то тем, то сем разсердили и разстрога-
ли, а после обеда ламковский прикащик даже вздурил и так разсердил, что 
я размучил бы его плетьми. Бездельник заезжай в лес рубить дрова куда 
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не велено, и наделал пакости и произвел то, что теперь сидеть они будут 
без дров! Ко всем сим досадам присовокупилось и то, что и самому мне 
что-то не поздоровилось в этот день.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Ну, теперь разскажу тебе, Павлушка, о дядюшке твоем, а о моем брат-
це Михайле Матвеевиче. Боже мой! Как он ныне стал худ! Истинно и не 
узнаешь его, и того и смотри, что умрет. Сам на себя не походит и совсем 
одряхлел от распутства и невоздержности крайней. Причиною приезда 
его было то, что сыскался жених дочери его, некто господин Бегичев, и ему 
хотелось с нами посоветовать и попросить, чтоб мы и ему помогли. Мы 
душевно рады, но с ним ни в чем не сладишь. Итак, поехал от нас к теще 
почти ни с чем...

Проводив его в понедельник, расположился я ехать в Тулу и приехал 
к вечеру сюда. Не зная, что Антон Никитич здесь, а считая его еще в Во-
лодимире, остановился у Пастухова и сегодня весь день был в разъездах и 
хлопотах. Все утро табалу пробил в казенной палате, и никакого дела еще 
не было. Обедать зазвал меня к себе друг наш Антон Никитич, с которым 
поговорили мы много о тебе. Как он, так и его Анна Ивановна очень инте-
ресуются тобою. Я обещал им прочесть твои письма, которыя у меня с со-
бою. А после обеда был у нашего Николая Сергеевича Давыдова. Он ко мне 
по-прежнему очень благоприятен. Но я не мог довольно надивиться, как 
люди, находясь в таком критическом и прескверном положении, в каком 
теперь он, могут принимать на себя наружный столь спокойный вид, как 
бы ничего не бывало. От него я только что приехал, но не успел усевшись 
начать к тебе письмо писать, как в двери ко мне наш Иван Тимофеевич 
Алабин, новый епифанский судья, господин заседатель уезднаго суда!..»
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

ПЕРЕПИСКА

Письмо 262-е

…………………………………………………………………………………………………………………………..…...
«Это были фарфоровые заводы [в Петербурге]. Хотя вы и изволи-

ли писать, чтоб я постарался на них побывать, но я, имевши до того еще 
случай наслышаться об них довольно, великое имел и желание их посмо-
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треть. Здесь есть некто из знакомых Михайлы Васильевича г. Берников. 
Он из первых здесь архитекторов и находится при князе Вяземском, рав-
но и при сих славных у нас в России заводах. Он-то, увидев наши пески и 
узнав, что я любопытствую видеть здесь все примечания достойное, обе-
щал меня свозить туда и все показать. Вчерашний день был к тому на-
значен. Ранёхонько вставши и одевшись, поехали мы с братом Михайлом 
Васильевичем к сему г. Берникову. Даль ужасная! За Невский монастырь 
и вне города, и там уже недалеко и заводы. Теперь скажу вам, батюшка, 
что я сколько ни благодарен был ласками к себе г. Берникова, но еще бо-
лее он меня обязал, взявши на себя труд меня повсюду выводить и все 
показать. И в самом деле, нас выводили всюду и всюду и все мне показы-
вали. Словом, я видел все, и имею теперь великое понятие о всех работах 
при делах фарфоровых вещей и какия притом различныя распоряжения 
и установления. Есть также много и очень много и тут чего посмотреть, 
а особливо в разсуждении изящества и совершенства многих скульптур-
ных работ и фарфоровых штук. Для глаз же более всего, между прочим, 
зрения достойна палата, наполненная отделанными уже совсем вещами и 
разставленными для продажи. В сем магазине находится фарфору на мно-
гие десятки тысяч. И мы не утерпели с братом, чтоб не промотать на то по 
нескольку рублей. Мы хотели было еще съездить к князю Вяземскому на 
дачу, где есть также кое-что зрения достойнаго.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Теперь скажу вам, батюшка, что это у нас здесь за зима! Никто от роду 
не помнит таковой непостоянной и негодной. Сколько раз замораживало 
и сколько раз делалась оттепель! Сия же последняя сделала теперь все 
скверным, и сколько хороша по наружности, казалось, стала зима, столь 
скоро оная и сошла. Слякоть, дождь, а особливо севоднешний проливной, 
согнал снег до единой капли. Все обледенело так, что никому нет способу 
на ногах держаться. Каналы все покрыты водою. Неву также во многих 
местах взломало, боятся даже, чтоб не прошла, а о дороге сказывают, что и 
говорить уже нечего: ни на санях, ни на колесах ехать нельзя.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Севодня слышали мы, будто наш наместник Кречетников подал уже 
челобитную в отставку и об увольнении от всех дел. И сие известие меня 
несколько потревожило и в разсуждении вас, но не знаю, может быть, сие 
еще и неправда, и не одни ль еще тому догадки.
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Еще скажу вам о снах, что вы изволите писать; то и я, не будучи ни-
когда суевером, делаюсь отчасти им верющим. Поверите ли, сударь, что 
истинно частехонько такие грезятся сны, которые заставляют поневоле их 
примечать, но что ж? Ведь точно и сбываются! Может быть, сокрывает-
ся тут какое-нибудь таинство натуры либо происходит от разгоряченных 
умовоображений...»
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

17 декабря, в понедельник, поутру.
«Вчерашний торжественный для меня день и кончился весельем. Я 

вам разскажу, в чем оно состояло. Не успел я вчера остановиться к вам пи-
сать, как вдруг подают мне листок, обявление театральное о севоднешнем 
спектакле, что будет представлена большая комедия «Мещанин в дворян-
стве», со многими весьма хорами и балетами, и что сим представлением 
закроются театры до самаго 7-го генваря. “Вот тебе на! – воскликнул я. 
– Поэтому вряд ли мне удастся посмотреть еще здешних театров, но я не 
пропущу сей раз и поеду в театр”. Я подкрепил свое намерение тем, что 
брат Михайло Васильевич дал мне знать, что сия пиеса достойна зрелища. 
Итак, я хотя и не думал совсем быть севодни в театре, а хотел побывать 
кой у кого знакомых, но в одну минуту вздумал и туда поскорей поехал, 
чтоб застать лучшее место; хотя и раненько слишком приехал, но время 
ожидания представления провел не напрасно, ибо в сие время познако-
мился как-то очень скоро с двумя армейскими капитанами, которые были 
во всех нынешней кампании с шведами сражениях и довольно в сие время 
наудовольствовал свое о том любопытство. Впрочем, скажу вам, что мно-
го раз благодарил себя, что поехал севодни в театр; пиеса очень достойна 
зрения. С одной стороны, ужасная ея сатира, а с другой – комичество за-
ставляли всех зрителей смеяться до надсаду, но какие в ней хоры и бале-
ты и изображение всего великолепия свиты турецкаго султана, то можно 
сказать, что в сем роде она есть наизящнейшая пиеса. Глаза и уши великия 
чувствовали при том удовольствия. Но не одному себе снискал я удоволь-
ствие, что видел сей спектакль. Я брал с собою в театр Василья и Тимошку, 
и они совершенно очаровались виденным всем и слышанным, а особливо 
балетами, которые и в самом деле совершенны в своем роде.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Погода у нас продолжается очень ненастная; то и дело дождь, и не оста-
лось нигде ни малейшаго признака, что остановилась зима и было много 
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снега. Вообразите себе, какая это чудная зима: Рождество Христово уже 
на дворе, а у нас настоящая осень, так как бы в сентябре! Улицы все здесь 
запружены грязью и жидким киселем; хотя куда и хотелось бы съездить 
или сходить, поневоле иногда посидишь дома. Что-то у вас там? Не бежа-
ла ли также зима куда-нибудь в гости, как здесь? Распутица ужасная!
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Еду я сперва к старику своему Артемью Никитичу, давно уже мне хо-
телось у него побывать, но все не удавалось либо за непогодою, либо по 
краткости времени, в разсуждении отдаленности его жилища. Погода се-
водни сделалась также лучше и подмерзло немного; ни холодно, ни тепло. 
Старик принимает меня по-прежнему опять очень ласково и не знает как 
наговориться. Я просидел у него до 12 часа и множество было у нас раз-
говоров, сколько ничего не значущих, а более касающихся до наук и до 
прочаго. Он мне на сей раз дал у себя почитать один скорописный пере-
вод, по важному содержанию котораго дать мне на время домой никак не 
соглашался. Книга сия переходит секретно из рук в руки, а название имеет 
«Подарок китайскаго императора европейским государям на новый 782 
год». Сочинение, в самом деле, чрезвычайно острое и умное, состоящее в 
тонкой политической критике и ценении всех ныне царствующих в Евро-
пе государей, каждому особо, и многия из них расчипаны тут впрах.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Давно уже хотелось мне побывать в некоторых из здешних кирках, но 
все как-то не удавалось. Вчерась же поутру, имея опять братнину карету 
свободною, поехал к обедне в католицкую церковь, и не раскаялся, что 
сие сделал. Я приехал туда в самую пору и, к моему счастию, служение 
отправлялось во всей форме, следовательно, я и имел случай насмотреть-
ся довольно и видеть весь обряд служения католицкаго. Лютеранское я 
видел много раз, как вы сами изволите знать, в Москве; но зрелище сего 
было для меня совсем ново и любопытно. Их образ богослужения, сколь-
ко, с одной стороны, странен и смешон для не видавших никогда его глаз, 
столько, с другой стороны, имеет в себе много почтеннаго и впечатлева-
ющаго в человеческих мыслях. А особливо трогательное играние на ор-
ганах, соединенное с пением, столь проникает в глубину сердца, что мне 
кажется, что сие установление весьма полезно и удобно для возжжения 
пламеннаго к Богу усердия в истинном христианине. Также можно при-
писать похвалу и самим католикам, что они с великим благоговением слу-
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шают отправление своей службы, и усердие многих из них простирает-
ся до высочайшей степени, и начертано у всех на лицах. Впрочем, скажу 
вам, что прекрасная архитектура наружности и великолепное украшение 
внутренности здешней католицкой церкви достойно великаго замечания. 
Еще вам скажу, что во время обедни видел я тут нашего прежняго капель-
мейстера поляка Розенбергскаго и не могу вам точно сказать, он ли это 
или нет, потому что видел его издали; однако кажется, что я не ошибся 
своими глазами и видел его храмова и в зеленом кунтуше. Странно, как он 
сюда зашел, ежели это он».

МОЛОДОЙ КАПИТАН

Письмо 263-е и Письмо 264-е

…………………………………………………………………………………………………………………………..…...
«В разсуждении вчерашней погоды еще вам скажу, что это? На одном 

дню сколько было перемен оной; поутру мороз, мятель и ужасный ветр 
с моря, о котором опасались даже, что ежели продолжится, то чтобы не 
было наводнения. Все каналы полны были водою почти с берегами на-
ровне, и ежели бы не оные, то вода в Неве верно бы вышла из берегов; к 
вечеру же утихло, был мороз, но вдруг сделалось тепло, пошел пролив-
ной дождь и продолжался во всю ночь. Опять снежку – как не бывало, и 
малейшаго знаку не осталось; севодни же, слава Богу, мороз, подмерзло, 
только все обледенело. Боже мой! Когда это зима станет? Материею для 
разговоров здесь служит то, что привезенныя со всех сторон в город мяса́ 
все испортились и протухли от оттепелей. Государыня весьма гневалась на 
губернатора и обер-полицеймейстера, что допустили таковое продавать в 
городе и для сего третьяго дни зарывали даже в землю великое множество 
мяс. От сего оное очень вздорожало, претерпели много продавцы и терпят 
также и все здешние жители, ибо доходит говядина до 5 рублей пуд! Какая 
неслыханная дороговизна, чтоб не дошло еще дороже.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Я был севодни у обедни и ходил нарочно к Спасу на Сенную, чтоб 
притом посмотреть, что есть там примечания достойнаго, о чем я довольно 
наслышался. И в самом деле, отслушав обедню, упросил я, чтоб отперли 



780 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

для меня большую, настоящую церковь, где есть что посмотреть, в раз-
суждении богатства и убранства иконостаса, а особливо более всего заме-
чания достойно, славящийся тягостию своею литой из серебра престол в 
алтаре; все сие – построение покойника богача Собакина.

Письмо 264

…………………………………………………………………………………………………………………………..…...
«Другою нетерпеливостию мучимся мы узнать скорей, кто будет у нас 

директором. Свечин с часа на час ждет указа о себе; уже есть здесь копия 
с определения сенатскаго. Он съякшался с губернатором и, ничего еще не 
видя, по дурному и негодному своему характеру, несет, сказывают, горы на 
всех и Бог знает что; а другие ждут возвращения курьера, поскакавшаго от 
наместника просить, чтоб того не делали, а кого-нибудь инаго произвели, и 
либо Юницкаго, либо Грохольскаго, либо Веницеева. Итак, неизвестно еще 
кто будет, и не будет ли чего с завтрашнею или севоднишнею почтою.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Я вчерашний день проводил здесь в Туле по сущим пустякам, и воз-
можно ли, дни четыре живи единственно для того, что Веницеев всякий 
день ездит с светом вдруг гайкать с собаками на поле и не заглянет в ка-
зенную палату, а вице-губернатору с ним видеться надобно и спросить об 
одном деле. Не досада ли сущая? Но мне не таково досадно, потому что 
мне здесь не скучно, и я то и дело, что кой-куда езжу. Вчера был у отца Ие-
ронима в монастыре и имел случай видеть редкую церемонию и воздавае-
мую ему, как игумену, почесть. Виделся с ним, говорил и он обещал было 
приехать на вечер ко мне, однако не бывал, хоть мы его весь вечер прожда-
ли. Загулялся у Ливенцовых. Мать твоя так же все ездила по гостям, была 
у Петра Алексеевича Киреева и у Верещагиных, а днем все зябла в рядах и 
покупала покупки. Но ведала бы, не ездила. Друг сердечный Михаил Мат-
веевич упросил и вызвал ее сам всё искупить, а тут дал только 100 рублей, 
хоть не покупай; а на это много ли чего купить можно? Что изволишь с 
ним делать? Чудак совершенный! Хочет сам искупить все в Калуге!

Ну, Павлушка, теперь поговорим о Московском. Я, писавши к тебе в 
Тверь, хотя и приложил записку о том что тебе в Москве исправить на-
добно; однако поговорю и теперь. Пуще всего повидайся, Павлушка, с Но-
виковым и домогайся как можно получить от него денег, сколько бы то ни 
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было. По сделанному мною счету должен он мне теперь 634 рубля. Теперь 
не знаю, еще не получил ли с него что-нибудь Петр Герасимович, с ко-
торым я к нему писал, а хотя б и получил, но все проси еще, всех верно 
не отдаст, так хотя б сколько-нибудь от него вытеблить. О переведенной 
книге моей «Кларушке» также добейся и возьми ее назад, если не начали 
печатать, и прямо скажи, что когда и с «Магазином» не разделывается, так 
что уже надеяться о сей книге, чтоб получить за нее что-нибудь! В меже-
вой теперь бы весьма нужно выправиться: что наше, спорное с Пашковым 
дело, не решено ли? Ежели б ты удосужился, то лучше бы тебе самому 
побывать и поговорить с секретарем по той части или с секретарем Гера-
симом Федоровичем Селижаровым. Он меня знает и человек мне очень 
знакомый; ему известны все дела и он скорей узнает и тебе об обстоятель-
ствах разсказать может».

13 генваря, в воскресенье, поутру.
«Возможно ли? И вчерашний день проваландался я здесь совсем по-

пустому, как ни старался добиться толку, но никак не мог. За мною нет ни 
малейшаго дела, а держут, сами истинно не знают зачем. За тем только 
и дело стало, чтоб принять от меня ордера для свидетельства, но не при-
нимают, и все еще резолюция не вышла о приеме оных. Нарочно медлят, 
чтоб выиграть более времени в пользу Николая Сергеевича, а я живи да 
поживай без всякаго дела и, что всего хуже, живи в совершенной неиз-
вестности, когда отпустят».
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

В тот же день ввечеру.
«Ах, Павлушка! Какой для меня был севоднешний день счастливый 

и веселый и каким удовольствием преисполнен! Какими сладкими удо-
вольствиями и ощущениями объята была душа моя и какая радость! Я 
узнал в оной, и узнал нечаянно и против всякаго ожидания, решение судь-
бы твоей; узнал, что милый и любезный мой, Павлушка, и «паинской» и 
«мамастой» уже не сержант, а господин капитан!»
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

«Наконец все свершилось!.. Да буди Богу многое благодарение!.. Же-
лании наши исполнились! Порадуйтесь, батюшка! Я выпущен от армии 
капитаном к штатским делам. Будучи уверен в вашей ко мне милости и 
любви, я надеюсь также, что сие известие вас порадует. Я поздравляю вас 
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с новым молодым капитаном и желаю всею душою, чтоб он, вступив в но-
вый сей чин, продолжал бы нести ваши к себе милости и старался бы за-
слугами своими быть оных достойным.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Впрочем, еще вам скажу, что зимы нашей опять как не бывало: севод-
ни весь день шел препроливной дождь и теперь еще продолжается, и все 
до крошечки опять согнало. Лужи превеликия стоят на улицах. Когда это 
бывало? Уже генварь!..
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Надобно еще разсказать вам, батюшка, о свидании нашем с Артемием 
Никитичем. Он принял меня ласково, так как молодаго капитана, с не-
которыми притом шутками. Я показал ему ныне вашу записочку о фабри-
канте. Он не дал мне ее читать, а взялся сам, и отношениями вашими был 
очень доволен. Он ныне вспомнил, что слыхал много об вас со стороны 
экономических сочинений, и что вы, будучи в Киясовке, делали какие-то 
опыты с ямами для навоза и проч. Всякий раз, как я ни бываю у сего стари-
ка, то дает он мне читать что-нибудь замечания достойное. Ныне он читал 
мне некоторыя пиесы своего сочинения, которыя не могут быть объявле-
ны, и мы проговорили с ним весь вечер и о многих материях; он дал мне 
также некоторыя бумажки для списания, жаль, что краткость времени и 
оных величина не позволят сего сделать.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Разделавшись благодарениями с вышеупомянутыми лицами, над-
лежало мне еще исполнить приказ г-жи Травиной и побывать у обер-
коменданта Чернышева. Я исполнил сие севодни и, отправившись из пол-
ку, поехал на Петербургскую сторону в крепость. Старик генерал очень 
предобрый, принял меня очень ласково, и приятно ему весьма было то, 
что я приехал его благодарить. Отправившись от него, долго я пробыл еще 
в крепости. Вы легко угадаете, что я сие время не только не понапрасну 
проводил, но имел еще множество удовольствий, разсматривая многие 
невиданные мною предметы. От генерала пошел я в Петропавловский 
собор и тут имел великую пищу для своего любопытства, разсматривая, 
во-первых, сие здание, потом гробницы государския; некоторыя работы 
рук Петра Великаго и великое множество трофеев, завоеванных как у ту-
рок, так и у шведов в нынешнюю войну и есть довольно чего посмотреть 
с любопытством, а потом исполнил свой обет и отслужил тут молебен. Не 
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одних только людей и помогших в моем деле милостивцев, но надлежало 
возблагодарить и того, который более всех имел участие в благополучном 
окончании моего дела. Итак, принес я тут благодарение Всевышнему, Ко-
тораго великим милостям и святому покровительству я обязан всем тем, 
что ни имею... Но скажу вам, батюшка, что я не думал и никогда себе не 
воображал, чтоб удалось мне слушать обедню и служить молебен, где ж? 
В Петропавловском соборе. Исполнив сие, пошел я далее ходить еще по 
крепости и с великим любопытством ходил по стенам и по валам оной 
и видел тут много для себя новаго и невиданнаго по сей части. Спасибо, 
что ходить мне и осматривать все было очень способно, и так как нароч-
но бывшие в сии дни ненастье и дожди миновались; ночью немного под-
мерзло, а теперь была ясная погода, которая более походила на сентябрь, 
нежели на генварь.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Идучи мимо, зашел к Малиновскому. Образ жизни сего, впрочем, очень 
разумнаго, человека весьма странен. Но, не касаясь сего, скажу, что я ла-
сками его очень доволен. Мы проговорили с ним о многих вещах также 
много и до вас касающагося, и я просидел у него нарочитую часть вечера.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Имев же давно желание побывать на Шпалерной мануфактуре, не мог 
избрать времени или, лучше сказать, добиться, чтоб туда меня свозили 
(ибо без предводителя в том случае мало можно увидеть). Я услышал на-
конец, что туда можно и без позволения ехать смотреть в первую субботу 
каждаго месяца. Вчера была таковая, и я непременно уже положил туда 
съездить. Итак, поехав один, сыскал там такого человека, который бы мог 
мне все показать и растолковать, а несколько обещанных за труд денег и 
могли мне доставить все желаемое. Скажу вам, что я имел при сем великое 
удовольствие, разсматривая как производство тканья картинных обоев, 
так и дивяся чудному искусству работы сей. И в самом деле, есть на чем 
повострить свое любопытство и есть прямо чего посмотреть, а особливо 
не видавшему никогда сей искусной работы. Истинно засмотришься, и я 
вам скажу, батюшка, что я не воображал себе никогда, чтоб можно было 
выткать гарусами столь живо и столь похоже на самую лучшую живопис-
ную картину. Тут есть также изрядное собрание весьма хорошей работы 
живописных картин и собрание портретов древних государей и князей 
российских. Словом сказать, что я весьма доволен был, что удалось мне 
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посмотреть сию славящуюся Шпалерную фабрику и получил доброе по-
нятие и сведение о всех работах и производствах оной. Теперь более все-
го желательно мне, чтоб удалось побывать в Кунсткамере и в Академии 
Художеств. Думаю, что сей случай снищеть мне доктор Амбодик, только 
жаль, что не удастся с ним никогда видеться. Вчера я намерен был по-
бывать у самого его и отвезть к нему в подарок ящичек песков; но за тем 
дело стало, что мы, не справившись порядочно, не могли отыскать, где он 
живет, но как бы то ни было, но я постараюсь сие исполнить.

Более сего не произошло вчера ничего особливаго. У брата Михай-
ла Васильевича были кой-кто гости, а ввечеру, изволите ли знать, где мы 
были? В Очакове. Но вы, батюшка, думаю, уверены, что мы были не в том 
Очакове, который стоит на берегу Днепра и Чернаго моря! Нет, сударь! 
Покорно благодарствую! Ежели туда съездить, озябнешь, а особливо в та-
кие морозы, как ныне, все капит с неба на голову, да к тому же, туда слиш-
ком далеко, а мы были гораздо поближе. Здесь есть один домик, носящий 
на себе имя сего новозавоеваннаго города. Один из подданных князя По-
темкина есть установитель и содержатель сего трактира и установлен он 
в честь завоевавшему настоящий сей город. Только да будет вам, батюш-
ка, известно и то, что сей трактир не совсем напрасно носит сие имя. Все 
убранствы и украшения в оном сделаны по большей части в турецком 
вкусе, как то: диваны софы и проч., также и все служители в оном наря-
жены в турецких платьях и чалмах, что, с одной стороны, очень смешно 
и нескладно. Причина же езды туда была та, что Михайлу Васильевичу, 
собравшись с своими знакомцами, надлежало попотчивать приятеля, а я 
согласился поехать туда за тем только, чтоб посмотреть, что такое за зверь 
славящийся здесь столько господин трактир «Очаков», только я весьма не 
куриозен был оставаться долго в такой компании, в увеселениях которой 
я никак не мог сделать соучастия и сотоварищества. Я всклепал на себя 
головную боль и уехал домой, а господа наши прогуляли там большую по-
ловину ночи и очень-очень поздно по домам разъехались...
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Теперь скажу вам еще. Имея непременное намерение и желание по-
бывать в Кунсткамере и в Академии Художеств, вознамерился я севодни 
отыскать доктора Амбодика, напомнить его обещание и попросить о том. 
Итак, из герольдии еду я искать его квартиры, запасшись наперед еще од-
ним ящичком песков. Отыскав, где живет сей г. профессор, нахожу и са-
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мого его дома. Он принимает меня очень ласково, а особливо приятно ему 
было очень привезение ящичка песков. Относясь, что не знает, чем за то 
мне заслужить, обещал послать со мною в подарок к вам некоторыя книги 
своего сочинения. Я напомнил ему при сем о желании моем побывать в 
Кунсткамере и Академии, и он с охотою обещал мне сие доставить, а осо-
бливо в первое из сих мест он имеет вернейший случай. Для сего он велел 
мне дня через два либо справиться, либо самому приехать и узнать, в кото-
рый день я могу сие видеть. Господин Амбодик напомнил мне опять, при 
сем случае, для чего я не представляю песков в Вольное Экономическое 
Общество, что это не только не мешает, но и принесет много похвалы и че-
сти. А когда я ему разсказал все, что вы уже изволили прислать и письмо в 
Общество, то одобрением всего того возродил во мне опять уничтоженное 
было совсем вчерась о том мое намерение. В будущую субботу будет пер-
вое собрание Общества, и доктор советует во время онаго приттить прямо 
в собрание и хотя чрез Андрея Андреевича Нартова поднести Обществу 
пески с письмом, что будет для них приятно, да и нам сделает честь. В 
разсуждении того, что я не мог прежде побывать у Нартова, то и Амбодик 
говорит, что можно в том чем-нибудь извиниться».

САД В БОГОРОДИЦКЕ

Письмо 265-е

Любезный приятель!
Ввечеру, в среду (на Всеедной недели было то) как пришла москов-

ская почта в Тулу и привезла ко мне письмо от моего сына, сообщенное в 
письме предследующем. Человек мой дожидался уже на почтовом дворе 
пришествия почты и принес ко мне оное на квартиру уже ночью. Легко 
можно заключить, что читал я оное с отменным любопытством и с чув-
ствованием превеликаго от того удовольствия. А как между тем и все мои 
дела были кончены, и я уже уволен был из Тулы, то не стал я долее в оной 
медлить; но наутрие до света еще в обратный путь свой отправился и, по-
спешая привесть к домашним своим радостныя вести, в тот же еще день и 
засветло в Богородицк возвратился.
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Домашние мои, не зная еще ничего о произведении моего сына, до-
жидались приезда моего с крайнею нетерпеливостию, а дети так были об-
радованы оным, что выбежали меня встречать. А не успел я войтить к сво-
им в комнаты и с ними поздоровкаться, как первое их слово было о моем 
сыне. «Что, батюшка, – говорили они – наш Павел? Не получили ль вы от 
него писем и пожалован ли он?» – «Получил, получил, – ответствую я, – и 
привез к вам их с собою; нарочно затем лишние сутки в Туле пробыл». – 
«Но что ж? Радоваться ли нам и благодарить ли Бога?» – «Безсомненно, – 
говорю, – пожалован, и я вас поздравлю с молодым офицерчиком и госпо-
дином капитаном». – «Ну, слава, слава Богу!» – воскликнули все, и старые 
и малые, в один голос и все начали друг перед другом меня поздравлять и 
изъявлять такия чувствования радости, какия я описать и изобразить не 
в состоянии. В один миг разнеслась о том молва во всем доме, а чрез не-
сколько минут сделалось известно сие и всем нашим лучшим приятелям 
и знакомцам. Сии не успели о том услышать, как тотчас прилетели к нам 
с поздравлениями и для изъявления соучастия, какое принимали они все, 
по любви к нам и к сыну нашему, в нашей радости. Старик капельмейстер 
прибежал прежде всех к нам и не мог довольно найтить слов к изъявлению 
того, сколь он тому рад. Оба секретари мои также прибежали поздравлять 
меня, а вслед за ними и начали приезжать и гости. И сих набралось так 
много, что мы провели весь тогдашний вечер с отменным удовольствием. 
Всем должен был я прочесть вслух последнее письмо моего сына; все, ин-
тересуясь узнать всё, слушали оное с отменным любопытством и вместе с 
нами сорадовались; а мы в благодарность за то не преминули угостить их 
у себя и ужином.

Чрез день после того обрадованы мы были и возвращением наших до-
рожных, ездивших в Тверь и приехавших тогда из Москвы. Они съездилн 
в сей свой путь благополучно и разделяли тогда с нами нашу радость и 
удовольствие. Но никто так много в том не брал соучастия, как дочь моя 
Настасья, любившая с малолетства отменно своего брата. И как обеим до-
черям моим весьма хотелось прочесть все письма моего сына, то, желая им 
доставить более удовольствия, с охотою взялся я сам прочесть им все их 
по по-порядку, и оне не могли ими довольно навеселиться. И как, по про-
чтении оных, всем нам весьма желалось узнать и о последних днях пре-
бывания моего сына в Петербурге и о том, когда он оттуда выехал, то и на-
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чали мы все с нетерпеливостию дожидаться того почтоваго дня, в который 
долженствовало приттить к нам письмо сие, и сожалели, что приходилось 
нам ожидать его еще более недели. Но так случилось, что и сие последнее 
его из Петербурга письмо получили мы прежде, нежели мы думали и ожи-
дали. Причиною тому было следующее.

Едва только прошло несколько дней и началась Пестрая неделя, и мы 
все не успели еще от путешествий своих отдохнуть и дома порядочно осмо-
треться, как является к нам нарочно присланный человек от братца моего 
Михаила Матвеевича с письмами, в которых он меня и жену мою также и 
дочь мою Елизавету с ея мужем, Христом и Богом и наиубедительнейшим 
образом просил сделать ему милость и одолжение и приехать к нему в де-
ревню и помочь ему отдавать дочь свою в замужство. Он уведомлял нас, 
что он дочь свою, наконец, за Василья Назаровича Бегичева, калужскаго 
дворянина, помолвил, и что условие, чтоб свадьбе быть у него в доме и на 
Мясныя заговины. И поелику у него никого с его стороны родных нет, то 
и умолял нас не оставить его при сем важном случае. Что было делать? 
Просьбы были усиленныя и законныя. Но путь не ближний и езда зимняя 
дурная и по дурноте дорог безпокойная. Сверх того, зная характер своего 
братца, не могли мы при сей свадьбе ничего ожидать хорошаго, кроме од-
них безпорядков и стыда, ибо ведали, что, по невоздержности его, не утер-
пит он, чтоб и при сем случае не наполнить головы своей винным чадом; 
и знали, что нужно ему получить только булавку в голову, как делался он 
своенравен, упрям и несговорчив и ни в чем с ним сладить невозможно. 
И по всем сим причинам ехать и нам самим весьма-весьма не хотелось; а 
охотнее бы хотели избежать и от безпокойства и хлопот, а предоставить 
самому ему играть свадьбу сию, как он хочет и как умеет. Что ж касается 
до зятя моего, то сему, возвратившемуся только из столь дальней дороги, 
и подавно вновь в сей путь и на хлопоты и безпокойства пущаться никак 
не хотелось. Но, подумав-погадав и разсудив, что люди и чужих в таких 
случаях не оставляют, а нам стыдно и грешно будет оставить в этом нуж-
ном случае столь близкаго родственника, хоть с крайним нехотением, но 
решились наконец сию просьбу его исполнить и в сей путь отправиться. 
А уговорили кое-как к тому же и моего зятя. И как время оставалось уже 
коротко, то в среду, на Пестрой недели, собравшись в путь сей, вместе от-
правились. И как ехать нам надлежало через Тулу, а к самому тому време-
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ни пришла в нее и петербургская почта; то, будучи в ней, и получили мы 
помянутое последнее из Петербурга письмо от моего сына.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

«В четверг, то есть вчера был я, по данному обещанию, у профессора 
Амбодика. Он уже снискал мне случай посмотреть Кунсткамеру и адре-
совал для сего меня к знакомцу своему и академику г. Зуеву... Доктор при 
сем случае советовал мне и преподавал способ, чтоб представить один 
ящик песков в Академию, что было очень не худо, и я на сие легко со-
гласился. Вчерась же обедали здесь опять несколько гостей. Ввечеру же 
был я у Малиновскаго и Сонина, с уведомлением, что я скоро отъезжаю и 
чтоб готовили письма. Потом занялся сочинением описания пескам, для 
случая представления Академии Наук, заимствуя оное из обеих ваших не-
мецкаго и русскаго письма в Экономическое общество.

«Севодни же, исполняя восприятое намерение, еду я поутру в Акаде-
мию Наук, нахожу так скоро академика и профессора г. Зуева. Он, будучи 
уже предварен обо мне и о песках наших, обласкивает меня очень, берется 
представить ящик полному собранию и ведет меня тотчас в Кунсткаме-
ру, водит повсюду и все показывает. Ах, батюшка! Могу прямо сказать, 
что есть чего посмотреть! Какое это множество весьма редких и нигде не 
виданных вещей! Да где ж, правду, и быть, как не в таком знаменитом го-
сударственном кабинете? Не время теперь пространно обо всем разсказы-
вать, а только скажу, что весьма много надлежит употребить на то време-
ни, чтоб разсмотреть все тут предметы, хотя не мельком, ибо нет способа 
вспомнить и вообразить себе все по порядку виденныя там вещи; столь 
велика их многоразличность и множество! В разсуждении ж наших пе-
сков, то с ними произошло при сем случае совсем не так, как я располагал 
и думал. Они хотя и поставятся с великою честию в Кунсткамере, но нам, 
от того мало прибыли. Мне хотелось, чтоб самому мне представить в со-
брание, но сие не удалось, а по каким причинам, то разскажу уже увидев-
шись. Так уже и быть; видно нет судьбы счастливой для сих песков. По 
крайней мере, я доволен и тем, что я чрез то имел удовольствие видеть все 
замечания достойное в Кунсткамере и познакомился с г. Зуевым…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Поутру ездил я еще к г. академику Зуеву, и нарочно отыскал его кварти-
ру. Истинная причина сей моей езды была та, чтоб узнать еще что-нибудь 
о участи песков и, благодаря еще раз за показание Кунсткамеры, спросить 
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случая видеть Академию Художеств. Я поездкою сею был доволен, ибо 
сказано мне было тут чрез него благодарность от всего академическаго со-
брания, что поставлен ящик под моим имянем в Кунсткамере.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

После обеда же, по положенному намерению был в Вольном Эконо-
мическом Обществе. Я адресовался к Нартову и чрез него представлены 
Обществу ваше письмо с ящиком. Андрей Андреевич очень пенял, для 
чего вы его забыли и не пишете ни к нему, ни в Общество; далее ж велел 
мне быть у себя в понедельник поутру для получения ответа к вам и резо-
люции на пески.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Много бы надобно разсказывать, но сокращу и скажу вам следующее. 
Был я севодни в последния у своего г. доктора Амбодика и с ним распро-
щался и пр. Он посылает со мною к вам несколько книг своего сочинения 
в подарок и мне в благодарность за пески. Из одних их изволите увидеть, 
какого почтения достоин сей муж по своему великому знанию и учености. 
Книги же отчасти медицинския, отчасти физическия.

Теперь стану я разсказывать вам нечто такое, что, наперед знаю, вам 
будет приятно. Вы верно угадаете, что это касается до третьеводнишняго 
моего дела с Вольным Экономическим обществом. Так точно. Я слышал 
давича сперва от Амбодика, а потом лично от самого г. Нартова, сколь 
довольно и благодарно вам Общество за доставление к нему песков при 
письме. Я у Нартова был, и он продержал у себя часа два разговорами. 
Что это за премилый человек и преласковый генерал! О том, как он об 
вас относился похвально и дружески, как желает возобновления вашей 
переписки, как с ним, так и с Обществом и проч. и проч., надобно уже 
предоставить личному разсказыванию, а теперь, по краткости времени, я 
вам, батюшка, скажу только, что послано со мною к вам благодарительное 
письмо и кой-какия от Общества просьбы, а с генералом разстался я, при-
обретя его к себе любовь и благосклонность. Словом, скажу, что вожение 
мною сюда песков наших не только не пропало по-пустому, но и послужит 
еще к великому их прославлению и к вашей чести».

Сие письмо было последнее из Петербурга, но не последнее еще в тог-
дашней нашей переписке: сын мой писал ко мне еще из Твери. Но прежде 
нежели я оное сообщу, надобно мне возвратиться к своему путешествию и 
разсказать, что с нами во время онаго происходило.
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Мы, получив помянутое и сообщенное выше сего письмо в Туле и от-
правив со случившимися ездоками оное к оставшим родным нашими в 
Богородицк и повидавшись кой с кем в Туле, не стали долго в ней медлить, 
но в тот же день отправились далее и, переночевав в Федешеве, на другой 
день приехали в свое Дворяниново, где, к согретию нас, уже готовы были 
на моем дворе вытопленныя маленькия хоромцы, где мы и расположи-
лись.

Не успели мы приехать, как прибежал к нам мой братец с благода-
рениями и просьбами, чтоб мы вступились в его сиротство и советами 
своими и делом помогли начать и произвесть затеянное им дело. Мы и 
согласились на то, но не инако, как с условием, чтоб он во все сие время 
был поблагоразумнее и повоздержнее от своей глупой привычки, и я без 
дальних обиняков ему сказал, что ежели увижу его пьяным, то, бросив 
все, уеду прочь и оставлю его одного стыдиться и дурачиться. Он и обе-
щал мне то свято. И в последние дни перед свадьбою и повоздержал-таки 
себя сколько-нибудь. Но во время свадьбы не мог никак утерпеть, чтоб 
ни подгулять и ни поколобродить и тем ни причинить нам перед гостямя 
и стыда, и досады. Что касается до самой свадьбы, то была она, как во-
дится, и по состоянию его довольно изрядная. Гостей было-таки довольно, 
и мы постарались уже кое-как их угощать и всячески прикрывать грехи 
хозяина, котораго принужден я был наконец почти насильно запереть в 
особую комнату и насилу уклал спать и дать нам волю гостей угащивать, 
но, спасибо, было сие уже после обеда на княжой пир, и когда все сколько-
нибудь были уже нам познакомее.

Как сие было уже в начале Масленицы, то, кончив все, не стали мы 
долее медлить в деревне, но спешили возвратиться восвояси, и тем паче, 
что мы около сего времени дожидались уже и возвращения сына моего. 
Но как мы ни спешили, но не прежде могли приехать в Тулу, как в среду к 
ночи, где, переночевав у Пастухова, мы тогда пристали и имели удоволь-
ствие получить с почты и последнее письмо от моего сына.

Но как сие мое писание достигло до своих пределов, то, предоставив 
сообщение онаго письму будущему, теперешнее окончу, сказав, что я есмь 
ваш и прочее.

(Марта 2-го дня 1811 года).
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СЫНА

Письмо 266-е

Любезный приятель!
Помянутаго письма мы ожидали и нет, и хотя нам для получения онаго 

надлежало промешкать все утро в Туле, однако решились мы на сие, имея 
кстати и некоторыя нужды к исправлению в городе. Посыланной наш, ко-
тораго мы с светом вдруг на почтовый двор отправили, принес к нам ни-
жеследующее последнее письмо, отправленное к нам сыном уже из Твери.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Сим кончилась тогда совершенно наша достопамятная тогдашняя с 
сыном переписка, которая обоим доставила нам столько удовольствия, 
что мы, испытав оное, побудились тем и в последствии времени, при слу-
чаях всех друг от друга отсутствий и разлуках, иметь таковую ж взаимную 
переписку, каковою и поныне, живучи с сыном моим на большую часть в 
разлуке, продолжаем и пользуемся оба с ним еженедельно, и которая при 
старости моей доставляет мне неудобь изъяснимое удовольствие и утеху. 
Но я обращусь к продолжению моего повествования.

Легко можно заключить, что и вышепомещенное последнее письмо 
доставило нам всем великое удовольствие. И как, по счислению времени, 
надлежало уже в скорости ожидать приезда моего сына, то нетерпеливое 
желание наше его увидеть увеличилось еще больше. Но не успели мы не-
сколько минут проводить в том и в разговорах об нем, как входит один из 
наших слуг, ходивший в город, в нашу комнату и поражает всех нас неопи-
санным удовольствием, принеся известие, что милый наш Павел Андрее-
вич находится уже в Туле, и сказывая нам, что он видел уже его Тимошку 
и услышал от него, что они недавно приехали и, не знаючи, что мы здесь, 
проехали и остановились у Сухотина, и что Тимошка без памяти побежал 
сказывать об нас нашему Павлу. Боже мой! Как вспрыгались мы тогда все 
от радости и удовольствия и в каком неизобразимом нетерпении провели 
все то немногое время, покуда он к нам не прилетел с квартиры своей на вы-
прошенных у хозяина своего маленьких санках! Каждая секунда казалась 
нам минутою, а каждая минута целым часом! Но, спасибо, он не допустил 
нас долго мучиться вожделением скорее его увидеть: но не успел об нас 
услышать, как, будучи, по счастию, совсем уже одет, намереваясь ехать к 
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г. Давыдову, бросил все и полетел к нам, ни минуты не медля. Не могу ни-
как изобразить того состояния душевнаго, в каком мы находились, увидев 
въехавшаго его в ворота и едущаго по длинному двору хозяйскому. Все мы 
повскакали с мест своих и, воскликнув: «Едет, едет!», выбежали в галерей-
ку пред крыльцом встречать и обнимать нашего милаго путешественника 
и поздравлять его с новым чином. Слезы радости и удовольствия текли с 
обеих сторон в изобилии, и многия минуты сряду не в состоянии мы были 
выговорить ни одного порядочнаго слова. Словом, минуты сии были для 
нас восхитительны, и состояние и чувствования наши неудобь изобрази-
мы. Мы не могли на него, а он на нас насмотреться, и повторяли только 
взаимно обнимания и сладкие поцелуи, и что мы в сии первыя минуты 
между собою говорили, того, я думаю, и лучшие английские парламент-
ские скорописцы переписать были б никак не в состоянии.

Со всем тем сколь свидание сие ни было нам всем радостно и приятно 
и сколь первыя минуты для нас крайне утешны, но мы не позабыли, что 
находились тогда в дороге и что и нам размышлять надлежало о своем 
отъезде из Тулы, а ему – о исправлении своих дел в оной и развезении 
присланных с ним из Петербурга писем, а особливо о принесении личной 
своей благодарности господину Давыдову, как первому виновнику всего 
добраго успеха в его петербургском деле. Итак, побыв несколько минут 
вместе, не стали мы его, а он нас удерживать, но говорил, чтоб мы с Богом 
продолжали свой путь, а он, оставшись в Туле и побывав у всех, у кого 
было надобно, не умедлит вслед за нами в Богородицк поспешить и не по-
теряет без нужды ни одной минуты.

И в самом деле: не успели мы возвратиться в Богородицк, как на другой 
же день приехал и он вслед за нами. И тут-то встретили мы его уже всем 
своим семейством вообще и как водится. Легко можно заключить, что и 
тут не обошлось дело без многих слез радости и удовольствия и без многих 
объятий и лобызаний. Матушка, теща моя, и все три меньшия сестры, не 
видавшия еще его, старались наперерыв друг перед другом его приветство-
вать и поздравлять, а ко всем нам присовокупились многие и из друзей и 
знакомых наших, приехавших тотчас к нам, как скоро услышали, что он воз-
вратился, и все его ласкали, приветствовали и поздравляли, и день сей был 
для нас прямо веселый и достопамятный. Оба наши капельмейстеры при-
бежали также тотчас и притащили потом и свою музыку для увеселения но-
воприезжаго, и она тотчас у нас загремела и проиграла весь вечер. Сын мой 
привез с собою множество новых нот, и для них оне были всего дороже.
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Всем сим не удовольствуясь, созвали мы на другой день после сего 
всех своих городских знакомых, друзей и приятелей и сделали для ново-
приезжаго и для всех их у себя обед и добрую пирушку и провели и сей 
другой день очень весело. А как случилось все сие в последние дни нашей 
Масленицы, то и во все оные происходили у нас безпрерывныя праздне-
ства и торжества, ибо мы должны были также разъезжать и по другим, 
приглашавшим нас к себе, нашим приятелям. Словом, никогда не было у 
нас столь веселой и приятной Масленицы или последних дней ея, как в 
сей раз, и мы и не видали, как пролетели оные.

Итак, не прежде, как по наступлении уже Великаго поста, начавшаго-
ся в сей год очень рано и уже 3-го февраля, собрались мы сколько-нибудь 
с мыслями и духом, и могли уже сына моего порядочно обо всем его петер-
бургском пребывании и о всех происшествиях и прочем расспрашивать, и 
сколько было тогда спросов и распросов и на сколь безчисленные вопросы 
должен он был мне отвечать. Словом, разсказывания его обо всем, что он 
там видел и слышал, было столь много, что если б все то переписывать, 
то составилась бы из того целая и претолстая книга, ибо он, прямо можно 
сказать, время свое проводил там не по-пустому, и что видел, так видел не 
так, как видают другие его братья, но с таким примечательным оком, что я 
не мог довольно за то его расхвалить и был тем весьма доволен.

Разговорами сими занимались мы наиболее в те праздные часы, ко-
торые оставались нам от богомолия при отправлении тогда в доме у нас 
службы, по случаю, что мы в сию первую неделю поста всем домом говели 
и в субботу, по обыкновению, и исповедовались и приобщались Святых 
Таин. Легко можно заключить, что я не упустил в течение сей недели пе-
ресмотреть и все книги и прочее, привезенное сыном моим из Петербур-
га, а он пересматривал все то, что мною в отсутствие его было писано. И 
как описание жизни моей ему полюбилось, то восхотел он украсить ее не-
сколькими картинками и при начале первой части срисовал самого меня 
точно в таком платье и положении, в каком я, сидючи за столом своем в 
кабинете над сочинением и писанием сей книги трудился, – дабы и сему 
остался памятник1.

1 Этот рисунок самым точным образом (facsimile) воспроизведен в гравюре Академика Л.А. Се-
рякова при I-м томе Записок Болотова, прилож. к «Русской Старине» 1870 г. (изд. первое и второе). 
– Прим. редакции «Русской Старины».
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Из всех привезенных им с собою ко мне от разных особ писем, никото-
рое не было для меня так интересно и важно, как присланное ко мне с ним 
из нашего Экономическаго общества и врученное им господином Нарто-
вым. И как оно было ответное на мое, в Общество пересланное и представ-
ленное сыном моим вместе с ящичком с нашими песками, и послужило 
основанием всей возобновленной мною с сего времени с ним переписки, 
которую я лет за 12 до сего совсем было прервал, то не за излишнее я по-
чел упомянуть здесь о тех причинах, которыя меня как к тому, так и к воз-
обновлению оной побудили.

Первою причиною к прерванию сей переписки моей с Обществом 
было тогда то, что я понаскучил уже ежегодным почти посыланием в оное 
многих моих сочинений и употребляемым к тому не только трудом, но и 
коштом, с пересылкою сочиений сих по почте всегда сопряженным, без 
всякаго за то дальняго воздаяния и возмездия, ибо все долговременное 
ожидание от сего Общества какой-нибудь существительной пользы было 
тщетно, ибо я усматривал, что сколько б я ни стал трудиться, но мне пользы 
от того не проистечет ни малой. Во-вторых, раздосадован я был неполуче-
нием посланной ко мне одной серебряной медали. В-третьих, обстоятель-
ство, что и самое Общество около того времени гораздо поразстроилось 
и далеко уже не было таково славно, как прежде, также к продолжению 
трудов моих разохочивало. А наконец, в-четвертых, и всего паче побудило 
меня к тому то, что я около того времени помышлял сам о издавании эко-
номическаго журнала, которым надеялся я произвесть отечеству своему 
несравненно более пользы, нежели всеми моими посылаемыми в Обще-
ство сочинениями; и для того хотелось мне поберечь материи свои и для 
онаго. По которым причинам я тогда и перестал писать. А как и Общество 
почти перестало издавать свои «Труды» и ко мне по-прежнему пересы-
лать оные и только слабо имя свое носить и поддерживать продолжало 
и об нем не было почти и слуху, то молчание мое во все то время и про-
должалось, покуда трудился я над издаванием «Экономическаго своего 
магазина».

Но как с окончанием 1789-го года кончилось и издавание онаго, и я 
получил более свободнаго времени и досуга, а около самого того време-
ни случилась вышеупомянутая и езда сына моего в Петербург, то как ему 
нужны были там знакомцы, то, между прочим, снабдил я его письмом к 
прежнему благотворителю и незнаемому приятелю своему г. Нартову 
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рекомендательным письмом, хотя и не знал, жив ли он и находится ли в 
Петербурге, и поручил ему об нем распроведать и, буде жив, отписать и с 
ним познакомиться.

Сын мой, по приезде в Петербург, хотя и узнал, что он еще жив и по-
прежнему еще секретарем основаннаго им Общества, и что оное около 
того времени опять, по случаю президенства графа Ангальта, стало ожи-
вать и приходить в лучшее состояние, и что упадку его было причиною от-
сутствие в чужие края ездившаго. г. Нартова. Но разныя обстоятельства 
не допустили его с ним видеться и отдать ему письмо мое, покуда наконец 
пошли у них замыслы с нашими песками и он чрез письма ко мне про-
сил написать письмо отсюда в Общество об оных и к нему его переслать, 
что я, хотя не с дальнею охотою, и сделал. И как сие письмо получил он 
уже перед самым своим отъездом из Петербурга, то свидание его с г. На-
ртовым и продлилось до самаго того времени, а тогда присоветовали ему 
пески наши представить прямо в Общество чрез г. Нартова.

Для произведения сего в действо, отыскав дом Экономическаго обще-
ства, и пошел он туда в такой день, когда было у них обыкновенное суб-
ботнее собрание. Но так случилось, что пришел он туда несколько ранень-
ко и прежде нежели все члены комитета съехались в оное, а был только 
г. Нартов с несколькими членами, приехавшими прежде прочих. Тут не 
успели г. Нартову о приходе моего сына доложить, как тотчас он к нему 
в приемную комнату и вышел, и крайне удивился и обрадовался, услы-
шав от сына моего, что я еще жив и нахожусь благополучно, и сказывал 
ему, что Общество, не получая от меня долгое время никаких известий, 
думало, что меня нет уже на свете. Что касается до представленных ему 
наших песков, то они ему крайне полюбились, и он уверял его, что Обще-
ство будет ими весьма довольно. Потом, обласкав сына моего, сказал, чтоб 
он чрез день приехал к нему в дом его для получения ответа от Общества, 
которому не преминет он тотчас предложить и письмо мое, и пески, как 
скоро собрание соберется и члены съедутся.

В назначенный день сын мой и не преминул отыскать на Васильев-
ском острову дом г. Нартова и к нему явиться. Он принял его очень ла-
сково и сказал, что он письмо мое и пески собранию представлял и что 
оно было тем, а особливо возобновлением переписки своего стариннаго и 
важнаго члена очень довольно, и посылает ко мне свое благодарственное 
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письмо, которое ему и вручил он запечатанное. Потом возможнейшим об-
разом просил моего сына убедить меня, чтоб я продолжал переписываться 
с Обществом и присылал бы к нему свои сочинения и все, что найду до-
стойнаго к замечанию, уверяя притом, что Общество было очень радо, что 
я опять отозвался и что ныне оно совсем не на таком, а гораздо лучшем 
состоянии и основании.

Теперь для любопытства помещу я здесь достопамятное ответное 
письмо сие, а наперед упомяну вкратце и о содержании своего в Обще-
ство. Приступ к оному, по причине долговременнаго моего молчания, был 
для меня несколько затруднителен, и я не знал – к господину ли Нартову 
мне отнестись или ко всему Обществу. И решившись на сие последнее, на-
писал к ним следующее.

«Высокопочтенное собрание, милостивые государи! Имея честь но-
сить на себе издавна имя сочлена вашего Общества, за долг мой почел 
представить при сем небольшой ящичек со штучками разных песков, ко-
торые мне случай допустил, за несколько лет до сего, открыть в том месте, 
где я нахожусь, и которые представляют собою удивительную и достой-
ную замечания игру натуры. Я нашел оные при очищении и обработыва-
нии одного крутаго и высокаго берега или паче горы, подле одного пруда 
в саду, который велено мне было сделать подле маленькаго дворца, на-
ходящагося в селе или паче городе Богородицке, лежащем посреди соб-
ственной ея императорскаго величества Богородицкой волости, которою 
управлять имею за несколько лет уже счастие.

Разные пески сии лежат твердыми и перемешанными между собою 
слоями в горе, не весьма глубоко от поверхности земной, состоящей из 
чернозема, и покрыты некакою разноцветною и нарочито твердою кор-
кою; в глубину же простираются далеко; но чем глубже, тем хуже. Далее 
примечания достойно, что не повсюду они тут одинакие, но в одной и той 
же самой горе, инде алые, испещренные наподобие мармора наиудиви-
тельнейшим образом между собою переплетшимися разными жилками и 
крапинами, инде белые как снег и испещренные одними только желты-
ми и кофейными жилами и струями, а инде желтые и грубо-красные и 
так далее, и все неподалеку друг от друга. Что касается до твердости оных 
или сцепления между частичками, то хотя она и не слишком велика, и в 
иных сортах крепче, а в иных слабее, однако такова, что в том месте, где 
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открыл я наилучшие алые марморные слои онаго и которые, равно как 
нарочно, случились в близости самаго дома, можно мне было обделать и 
обтесать всю крутизну горы так, чтоб она представляла некоторый род 
рюины, развалившагося здания и с крыльцами, изломанными колоннами, 
входящими внутрь и самыми сквозными в горе проходами и тем сколько-
нибудь украсить сие место, приводившее потом многих редкостию своею 
в удивление. Штучки, находящияся в ящичке, свидетельствуют также, 
что оной с малым трудом опиливать и обтирать можно. Они набраны из 
разных мест из кусков наилучших. Сожаления только достойно, что слои 
сии не слишком толсты и не так крепко между собою связаны, чтоб можно 
было что-нибудь большое из отделенных глыб выработать, также что они 
на воздухе теряют несколько свой колер, и наружность их от суровости 
переменных погод крепчает и получает почти вид и существо камня, по-
чему при самом начале и казались они быть камнями.

Теперь не знаю, не ошибаюсь ли я в том, что причиною сей удиви-
тельной и редкой игры натуры и разноцветности сих песков почитаю я 
некоторыя металическия, а особливо железистыя частицы, с существом 
сих песков соединившияся, и что в произведении разных колеров имел 
каким-нибудь образом подземный огонь свое содействие. Некоторые, 
деланные мною с пережиганием сих песков, опыты подтвердили сию до-
гадку. Будучи положены в огонь, все желтые переменяются в красный, 
светло-палевые в розовый, а кофейные в фиолетовые и пурпуровые раз-
ные, однако точно такие колера, какие есть тут и натуральные.

Недостаток знания моего в химии не допустил меня по сие время от-
крыть никакой еще пользы, могущей произойтить от них для Экономии, 
а все, что мне по сие время известно, состоит только в том, что годятся 
они для помещения либо в таких коллекциях, как сии, либо в образе вы-
деланных из них разных вещиц, например, маленьких пьедестальцев, пи-
рамидок и прочих тому подобных, к чему они способны, для любопытства 
в натуральные кабинеты. Но как искуснейшие меня люди, может быть, 
откроют и иныя какия-либо пользы, могущия от них проистечь, то все сие 
и побудило меня представить их на разсмотрение высокопочтеннаго Эко-
номическаго общества.

Я за счастие себе почту, если удостоятся они благоволения высоко-
почтеннаго собрания, к которому имею честь с наиглубочайшим высоко-
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почитанием пребыть навсегда всепокорнейшим слугою. Андрей Болотов, 
коллежский асессор. Декабря дня 1789 года».

Как, по новому уставу Общества, всю переписку должны были произ-
водить оба секретаря онаго, то всходствие чего писал в ответ на вышесооб-
щенное мое письмо господин Нартов яко секретарь, ко мне следующее.

«Государь мой, Андрей Тимофеевич! Чрез сына вашего доставлен-
ное мне письмо ваше к Вольному Экономическому Обществу и при нем 
ящичек с разными песками представил я собранию я читал генваря 12 дня 
1790 года.

Общество, приняв оное с особливым удовольствием, поручило мне 
благодарить вас и просить о сообщении ему чрез почту еще некотораго 
количества сей породы песков, дабы можно было предпринять над ними 
химические опыты, для изследования в них находящихся каких-либо по-
сторонних веществ.

Приятно было мне сим нечаянным случаем узнать о вашем благопо-
лучном пребывании в городе Богородицке и видеть столь долговремен-
ное молчание обнаруженным чрез новое откровение присланных вами 
ископаемых и примечания достойных пещняков. Я надеюсь, что вы, по 
усердию своему к отечеству, возобновите паки со мною столь похвальную 
переписку, которую вы прежде сего, к чести вашей и к пользе обществен-
ной, имели. Я, нося звание непременнаго секретаря и члена в сем знамени-
том собрании и будучи единым из учредителей Экономическаго общества, 
имею долг испрашивать воли вашей в предприятии таковой переписки со 
мною по хозяйственным и земледельческим делам, чтоб тем удобнее пред-
лагать мог собранию о ваших подвигах. При сем прошу вас (если не за-
были прежней моей к вам дружбы) скорей переслать мне собственно сего 
рода песчаных плиток три экземпляра, дабы я мог уделением их любо-
пытствующим минералогам возвестить, к славе вашей, новое откровение 
такого ископаемаго произведения.

В ожидании вашего на сие ответа, с почтением моим пребуду навсегда 
вашего высокоблагородия, государя моего, покорный слуга Андрей На-
ртов, действительный статский советник и королевскаго Дацкого ордена 
Данеброга кавалер. С.-Петербург, генваря 13-го дня, 1790 года.

К сему письму приложена была еще особливая бумага, исписанная им 
же г. Нартовым, следующаго содержания.
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«1. Благоволите прислать Обществу ваших урочищ окаменелостей 
разной породы. 2. Если есть у вас какия модели мельниц и земледельче-
ских орудий. 3. Буде угодно вам, я пришлю вам из Общества семян рас-
тения сибирскаго, именуемаго Курлык (Роlugonum fagopyrum), дикая 
гречиха, которая после сама собою обсевается по засеянии в первый раз. 
Она питательна и служит пособием земледельцам в случае неурожая дру-
гаго рода хлеба. Опыты, учиненные около С.-Петербурга, доказали, что 
она здесь ростет изрядно. Я послал для опыта и к городу Архангельскому. 
Желательно б было, если б вы, по усердию своему, также у себя опыты над 
оным произвели и после Общество о следствиях уведомили».

Получение такого благодарительнаго письма было мне хотя при-
ятно, однако удовольствия дальнаго не произвело, ибо сим еще весьма 
мало награжден был труд, употребленный мною и сыном моим при дела-
нии и представлении коллекции нашей с песками, и пользы от всего на-
шего предприятия не произошло никакой существительной, почему оба 
мы с сыном почти и раскаявались в том, что затевали и предпринимали 
сие дело, и тем паче, что я, напротив того, легко мог предусматривать, что 
от сего возобновления с Обществом переписки и сношения произойдет 
только то следствие, что Экономическое общество будет только от време-
ни до времени отягощать меня кой-какими своими требованиями и пре-
поручениями, чему пример, и на первой уже встрече, оно в письме своем 
довольно показало; и что, по сему случаю, буду принужден я опять много 
трудиться, иметь много хлопот, а иногда и несколько убытков; и за все то 
должен буду довольствоваться одною только пустою и ничего не значу-
щею честью и похвалами, и более ничего.

Однако как начало было уже учинено и мне не годилось уже отстать 
и опять замолчать (хотя того мне уже и хотелось, а сверх того, и не из-
вестно было ничего о будущем и не может ли знакомство с Обществом 
послужить мне опять в какую-нибудь пользу), а паче всего, как я имел уже 
около сего времени более свободнаго времени, то подумав-погадав и поло-
жил я употреблять кой-когда свободное время на переписку с Обществом, 
а притом на первый случай и удовлетворить его требование посланием к 
г. Нартову ящичков с песками, к приуготовлению которых мы с сыном 
тотчас и приступили, что для нас тем с меньшим трудом было сопряжено, 
что у нас разноцветных песчаных плиток разных величин наделано было 
в запас превеликое множество, и стоило только набирать из них коллек-
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ции и, укладывая в приуготовленные ящички, перекладывать их между 
собою узенькими полосками сукна зеленаго; однако, всепотребно было 
несколько времени на приуготовление и оклейку ящичков разноцвет-
ными бумагами. Что ж касается до требования Общества о присылке им 
окаменелостей и модели мельниц и орудий, то сему я только усмехнулся, 
ибо у меня всего меньше было на уме к ним оныя посылать, хотя бы они у 
меня и были, но, по счастию, никаких в тот раз не случилось и посылать, 
действительно, было нечего.

В таковых разборах и расспрашиваниях обо всем моего сына и в бо-
гомолии провели мы всю первую неделю Великаго поста. А что было в 
течение второй и далее, о том перескажу в письме будущем, а теперича же, 
сим окончив, скажу, что я есмь ваш и проч.

(Марта 4-го дня 1811 года).

ДОРОГИЕ ГОСТИ

Письмо 267-е

Любезный приятель!
Приступая теперь к продолжению повествования о дальнейших про-

исшествиях, случившихся со мною в течение начавшагося тогда Великаго 
поста, скажу, что хотя и весь оный прошел в мире и тишине, однако были 
кой-какия происшествия, которыми он ознаменовался. К числу сих при-
надлежало и то, что мы в первое воскресенье насмерть были перепуганы 
опасностию, которой подверглись было оба мои старшие дети, а именно 
мой сын с любимейшею сестрою своею Настасьею. В самый сей день вос-
хотелось нам съездить кой к кому из городских в гости. Мы, собравшись 
все, и поехали. Но так как случилось, что лошади в тех санях, в которых 
ехали сын мой с дочерью, шарахнувшись начали бить и понесли оных куды 
зря, мы, увидев сие и что они их и из саней выпрокинули, перестращались 
неведомо как и обрадовались крайне, узнав, что они нимало не убились, а 
отделались от сей опасности одним только испугом.

За сею радостию непосредственно последовала другая. Не успели мы 
приехать туда в гости, куда ехали, как прибежали к нам с уведомлением, 
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что едва только съехали мы со двора, как приехали к нам наиприятнейшие 
для нас гости, а именно наши родные из Твери, обе мои племянницы – На-
дежда и Анна Андреевны Травины. Легко можно заключить, что известие 
сие нас очень обрадовало и что мы в тот же миг велели опять подавать 
своих лошадей, чтоб поспешить заключать в свои объятия сих любезных 
родных наших и благодарить их за все ласки, оказанныя ими нашим де-
тям, и постараться самим их взаимно угостить и сделать пребывание у нас 
колико можно для них приятнейшим! Мы и в самом деле не упустили ни-
чего, к тому относящагося, и на сей раз позабыли, что был у нас Великий 
пост и всячески старались доставлять им возможнейшия удовольствия, и 
то и дело приглашали к себе своих друзей и приятелей, делали у себя обе-
ды и ужины и увеселяли их почти ежедневно нашими разными музыками 
и певчими. Ездили также вместе с ними по гостям разным, и не один раз 
и в Ламки к моему зятю и дочери, старавшихся их также у себя угостить 
и не отпускавших их от себя по нескольку дней сряду. Словом, время сие 
провели мы совсем не по великопостному, а отменно весело.

Между тем не позабыл я и о петербургских благодетелях сыну моему, 
но за долг свой почел, с первою почти почтою, по возвращении моего сына, 
отправить к ним благодарительныя от себя письма, и писал не только ко 
всем, но и к самому генералу Васильеву и к госпоже Травиной, воздавая 
им достодолжную за все их одолжения благодарность. Впрочем, оба мы с 
сыном не теряли и всех праздных и свободных минут, остающихся нам от 
занятия с гостьми нашими, но занимались по-прежнему разными любо-
пытными и интересными упражнениями. Он наиболее занимался своею 
музыкою и рисованием, а я продолжал писать и сочинять свою историю, 
которой, по окончании 4-й части, начал писать уже пятую. Сверх того, по 
вечерам имел я для себя еще особое и для меня приятное весьма дело. Од-
нажды, будучи в Ламках, завели мы с сыном при всех, как-то не нарочно, 
один весьма важный философический или паче нравственный разговор. 
И как обеим племянницам моим, бравшим в нем соучастие, он отменно 
полюбился и речь доходила у нас, между прочим, и до моего «Путеводи-
теля», то восхотелось им с сею книгою моего сочинения короче познако-
миться. А поелику мне хотелось произвести ею им более удовольствия и 
существительной пользы, то и решился я им всю ее прочесть вслух и с 
надлежащими везде изъяснениями сам, и употребить к тому праздные и 
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свободные вечера. И в сем-то приятном и для меня, и для них деле упраж-
нялся я многие вечера. И, к удовольствию моему, оне так разохотились 
читаемое мною слушать, и слушали с таким вниманием усердным и с та-
кою чувствительностию, что я не мог тому довольно нарадоваться и с пре-
великою охотою и удовольствием производил сие дело.

В сих занятиях прошел нечувствительно у нас весь тогдашний февраль 
месяц. Сделавшееся в половине онаго тепло, испортившее совсем дороги 
и произведшее самое предполоводье, принудило племянниц моих долее 
у меня прогостить, нежели оне думали и хотели. Но как с наступлением 
марта показались было опять морозцы, то, желая как-нибудь доплестись 
по оставшему и хотя уже испортившемуся зимнему пути до дома, и реши-
лись оне 7-го числа от нас выехать. Вследствие чего, дни за два до того и 
сделали мы у себя для них прощальный пир, пригласив к себе всех своих 
тутошних знакомых, и собравшись, поехали провожать их до Ламок. Но 
выезд их был неудачен, и судьбе восхотелось разрушить их намерение. 
Не успели мы из города выехать, как отъевшияся у нас и отдохнувшия 
их лошади начали бить и каким-то образом зашибли одного из слуг их 
очень больно. А обстоятельство сие, а притом и крайняя дурнота дороги и 
произвела то, что обе оне намерение свое оставили и решились остаться у 
нас, по желанию нашему, до весны и до просухи, чем мы были и довольны 
и вместо того, чтоб ехать в Тверь, поехали мы опять гостить в Ламки. Воз-
вращаясь же оттуда дни через три, впрах перепуганы были усмотренным 
вдали над городом превеликим дымом, происшедшим от пожара. Ибо как 
за лесом не можно было видеть, в каком месте горело, то, будучи пожара-
ми сими слишком настращены, думали мы, не на нашей ли уже стороне 
был сей пожар и не наш ли опять дом горит. Мы без памяти тогда поскака-
ли, не уважая ни ухабов, ни всей дурноты дороги; и насилу-насилу отдо-
хнули и собрались с духом, проскакав лес и увидев, что пожар не на нашей 
стороне, а за прудом в городе, где сгорело тогда целых 10 дворов.

Дни через два после сего наступила и совершенная у нас половодь. 
Сия была в сей год отменно рано, и началась уже 13 марта. Она сопряжена 
была с обыкновенными для меня заботами, опасениями и безпокойства-
ми, которыя увеличились еще тем, что около самаго сего времени поя-
вилось еще впервыя два жениха, сватающиеся за вторую мою дочь, На-
стасью. Один из них был тульский помещик и потомок служившаго при 
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Петре Первом славнаго полицеймейстера графа Девиера, а другой – некто 
из фамилии господ Албычевых, Василий Николаевич. Но оба они были не 
таковы, чтоб мы могли ими прельститься и считать партии сии для нашей 
дочери сходными. О первом из них носилась столь невыгодная молва, что 
не льстил нас ни его достаток и ни то обстоятельство, что дочь наша могла 
б быть графинею; к тому же был он нам совсем незнаком, а втораго хотя 
мы отчасти и знали, но и об его характере говорили не слишком хорошо; 
а ко всему тому другого и не оставалось нам, как отклонить учтивым об-
разом сие дело от себя и предоставить времени.

Вслед засим наступило уже наше Вербное, случившееся в сей год в са-
мый день Алексея человека Божия, а на другой день были именины жены 
моей. А не успели мы обоих сих праздников отпраздновать, как вдруг 
встревожены мы были тою неожиданностию, что самая сия дочь наша На-
стасья занемогла и столь сильно, что мы принуждены были призывать ле-
каря и вместе с ним не инако думали, что сляжет она горячкою, и тотчас 
ее от того лечить начали. А по сему всю Страшную неделю провели мы в 
превеликой об ней заботе, и рады были наконец уже и тому, что открылась 
не горячка, а обыкновенная лихорадка. Сие сколько-нибудь нас поуспо-
коило и произвело то, что мы всю тогдашнюю Святую неделю провели 
довольно весело и не столько уже о больной нашей дочери горевали, как 
прежде, но могли, ее оставляя дома, разъезжать по гостям, угощать оных у 
себя и даже отъезжать от ней и в Ламки.

В сих обстоятельствах застал нас апрель месяц, сделавшийся мне в 
сей год весьма достопамятным многими и на большую часть неприят-
ными происшествиями, и во-первых, тем, что болезнь дочери моей про-
должалась почти во весь сей месяц, а едва только начала она от употре-
бляемой хины сколько-нибудь от болезни своей поправляться, как вдруг 
занемог и сын мой и так жестоко, что мы перетревожены были чрез то 
еще того больше. Болезнь его началась головною болью, а потом горлом и 
была так безпорядочна, что мы долго также не знали, что об ней думать, и 
горевали об нем тем более, что он чрез немногие дни совсем слег в постель 
и насилу-насилу открылась и в нем наконец такая ж лихорадка, мучившая 
его весьма жестоко чрез день. А в самое то же время случилось и само-
му мне получить столь жестокую боль в плече правом, что я не находил 
от ней места и несколько дней не мог совсем владеть рукою. Наконец, к 
умножению наших забот и огорчений, занемогла и приезжавшая к нам из 
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Ламок старшая дочь моя Елизавета. Словом, больных накопилось у нас в 
одно время так много, что был у нас сущий гошпиталь, и искусный наш 
лекарь едва успевал всех нас лечить и употреблял к тому все свое знание 
и искусство.

Между тем началось у нас тепло и стала открываться весна и с нею 
все приятности оной, но которыми, за помянутыми болезнями, не удалось 
нам и попользоваться. Самая музыка не делала нам уже столько утеше-
ния, как прежде. В разсуждении сей достопамятно, что мы, сочтя ребя-
тишек своих довольно уже научившимися, взяли их от капельмейстера и 
перестали учить оных, поелику при всех выгодах, какия мы при учении 
их имели, стоило нам оное, однако, уже до 500 рублей и более. К тому же, 
присовокупились и некоторыя безпокойства и от обоих, живших около 
сего времени у меня двух учеников – Лисенки и  Тутолмина, Семена Ва-
сильевича, который также был наш дальний родственник и, по бедности, 
взят был мною к себе для обучения его чему-нибудь. Но, будучи с мало-
летства дурнаго воспитания и безпутнаго поведения, нередко заставлял 
нас сердиться и даже наказывать себя. И мы много имели труда, покуда 
сколько-нибудь на добрый путь наставили.

Далее достопамятно, что мы в этот месяц лишились своего славнаго 
и добраго протопопа, делавшаго собою украшение всему нашему собо-
ру. После смерти жены своей, о странности которой я упоминал впереди, 
впал и он в невоздержности, по их сану и званию непростительныя, кото-
рыя скоро и довели его до гроба. Нам очень было его жаль, и мы не могли 
без слез видеть его погребения.

За всеми вышеупомянутыми обстоятельствами и не удалось нам до 
самой половины сего месяца изготовить требованныя г. Нартовым песча-
ныя коллекции и сыскать удобный случай к пересылке оных в Петербург, 
ибо на почте посылать их было неудобно. Но как наконец сыскались вер-
ные из Тулы ездоки в Петербург, то и отправил я с ними три прекрасных 
ящичка с песками и четвертый с большими кусками оных для испытаний, 
в который положил я вкупе и несколько кусков своего врачебнаго енкрит-
наго камня, ибо мне разсудилось послать и онаго им несколько, дабы го-
спода медики изволили его, по своему знанию и искусству, испытать, по 
которой причине и приложил я к письму своему особое о полезности и 
действии их и довольно обширное замечание.
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……………………………………………………………………......................................…………………………
По отправлении сего письма и посылки, рад я был, что сию коммис-

сию сжил наконец с плеч своих, которая до того как некая гора на плечах 
моих лежала. А вскоре засим, по возстановившемуся летнему пути поеха-
ли от нас и племянницы мои, прогостившия в сей раз у нас целых десять 
недель, но мы тем не только не скучали, но так к ним привыкли, что раз-
стались с ними с превеликим сожалением.

Дней чрез пять после сего, проведенных в гореванье о продолжавшей-
ся болезни сына моего, котораго жестокая лихорадка, несмотря на все ле-
карства, употребляемыя лекарем, не переставала через день мучить, при-
везла ко мне почта превеликий пакет из Петербурга, из Экономическаго 
общества, в котором при письме своем, писанном, к удивлению, в одно 
время с моим, прислало оно ко мне сороковую часть трудов своих в пре-
красном переплете. Маленький подарок сей был мне непротивен, и я легко 
мог заключить, что употреблен он для дальнейшаго меня побуждения. Но 
чему я удивился, так было то, что я в оной увидел уже первое мое письмо 
о песках, между прочими сочинениями напечатанное. Его я всего меньше 
ожидал, да и не с тем посылал, чтоб оно могло быть напечатано. Что каса-
ется до самаго письма, то оно было только известительное и содержало в 
себе нижеследующия строки.
……………………………………………………………………......................................…………………………

По получении сего письма не стал я нимало мешкать своим ответом, 
ибо хотя у меня и не было еще никаких изготовленных сочинений, да и 
не спешил еще к тому приступить, однако все надлежало уведомить Об-
щество о получении книги, а притом хотелось мне дать ему знать о при-
чинах не скорой пересылки песков и камней, и что мне пересылка туда 
чего-нибудь тяжелаго весьма неспособна, и потому с первою же почтою 
ответствовал я следующим образом.
……………………………………………………………………......................................…………………………

По отправлении сего благодарительнаго письма, начал было я по-
мышлять о заготовлении какого-нибудь сочинения для Экономическаго 
общества, но частые недосуги, а особливо по причине вешняго времени за-
нимавшия мысли мои совсем иными предметами и вещами, меня все еще 
от того удерживали; к тому ж, присовокуплялось и то еще обстоятельство, 
что я при десятилетнем издавании моего «Экономическаго магазина» все 
экономическия свои знания и замечания уже так истощил, что не было и 
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не знал ничего такого, о чем можно б было писать в Экономическое обще-
ство и о чем бы я уже не писал прежде и не сообщил уже публике. Но-
вейших опытов никаких еще не было, а открытиев важных – и того еще 
меньше, а писанное повторять также не весьма было ловко. Итак, при-
знаться надобно, что сколько недосуги (а более – сие обстоятельство все 
меня останавливало и приводило мысли мои в разстройку), сколько я ни 
помышлял, но сам с собою не мог согласиться в том, с чего бы начать и о 
чем бы писать к Экономическому обществу. Сия разстройка простиралась 
даже до того, что я затевал уже вновь предпринимать какие-нибудь опы-
ты, дабы было, по крайней мере, о чем-нибудь писать.

Между тем как сие происходило, болезнь сына моего все еще про-
должалась; однако я рад был, что ему сколько-нибудь было лучше и что 
лихорадка его становилась слаба, и была надежда, что от него она отста-
нет. Но не успел он сколько-нибудь от ней пооправиться, как занемогла 
вдруг опять дочь моя Настасья, которая было уже совсем выздоровела. 
Сие смутило и озаботило нас вновь. Болезнь была опять точно таковая ж 
и составляла рецидив лихорадки. А ко всему тому все первые вешние дни 
и праздники, как то: Вознесенье, Николин день и, наконец, и самый Трои-
цын день, случившийся в сей год мая 12-го числа, провели мы не весьма 
весело. В посещении от гостей как тутошних, так и приезжих хотя не было 
недостатка, да и сами мы нередко кой-куда разъезжали по гостям, но серд-
це мое по причине больных, толь любезных оному, все было не на своем 
месте, так что и самыя вешния обыкновенныя мои увеселения были для 
меня не так чувствительны и приятны! И не прежде как в половине мая 
месяца можно было мне больных своих вывесть в сады сколько-нибудь 
прогуляться, и Павла своего в особливости, для посмотрения своего осо-
беннаго садика, в моем саду основаннаго.

Что касается до моих упражнений, то состояли они более в продолже-
нии писания моей истории и сочинений на опыт «Писем о красоте нату-
ры», также в крашении бумаг разными колерами, в чем сотоварищество-
вал мне и сын мой в свободные свои дни от болезни.

Но сим и кончу я сие письмо, достигшее до обыкновенной своей вели-
чины, и, сказав вам, что я есмь ваш и прочее.

(Марта 7-го дня 1811 года).
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НОВЫЙ КОМАНДИР

Письмо 268-е.

Любезный приятель!
В половине месяца мая настало у нас, по обыкновению, наилучшее, 

веселейшее и приятнейшее во всем году время, которым и старались мы 
сколько можно было воспользоваться и потому не пропускали ни одно-
го способнаго к надворному гулянию дня, в который бы не только с бы-
вающими у нас гостьми, но и одни с детьми своими и семейством ни по-
сещали мы садов своих и во время гуляния по оным ни увеселяли себя 
музыкою, а особливо своею, которою всего чаще забавлялись мы в своем 
собственном садике, в котором поделаны были у меня около сего времени 
многия перемены, и почти целая половина онаго превращена из прежняго 
английского в ново-манерный прекрасно-натуральный садик, имевший в 
себе не только множество тенистых лесных кулиг, но между ими несколь-
ко наипрекраснейших полянок и площадок, украшенных цветками и 
снабженных, где – спокойными деревянными сиделками, где – дерновы-
ми лежанками отдыхальницами, имеющих друг с другом сообщение чрез 
изгибистые кривые, сквозь густыя и лесныя кулиги, проходы и дорожки. 
На сих-то лавочках и разнообразных отдыхальницах сиживали мы, либо 
многие вместе, либо одни с моим выздоровевшим уже тогда сыном по не-
скольку иногда часов сряду и занимались то увеселениями себя обновив-
шимися красотами натуры, то разговорами о разных материях, то чтением 
хороших и приятных книг. В каковом чтении оба мы находили отменное 
для себя удовольствие. Иногда занимал нас собою издаваемый уже тогда в 
Москве «Политический журнал», переводимый с гамбургскаго Ширахова 
и спознакомивший у нас толь многих людей с политикою. В чтении сего 
журнала, а особливо при тогдашних важных и необыкновенных в свете 
происшествиях, находили мы с сыном великое удовольствие, и он нередко 
подавал нам повод ко многим политическим между собою разговорам.

Таковому приятному и веселому препровождению времени в течение 
сего месяца поспешествовало много и то, что в самое сие время жили у 
нас в Богородицке многия дворянския фамилии, приезжия для лечения 
себя у прославившаго повсюду искусством своим нашего лекаря. И как 
некоторые из них были нам люди издавна знакомые и дружественные (а 
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и прочие за первый долг себе считали с нами познакомиться, и сдружить-
ся), то сие весьма часто и подавало нам повод ко взаимным друг с другом 
свиданиям и угощениям. Почему мы нередко и с ними хаживали гулять 
по садам нашим, при каковых случаях никогда почти не упускал я, чтоб 
не повеселить их либо своею, либо наемною музыкою и певчими. Словом, 
время сие было для нас отменно весело, и тем паче, что все было у нас в 
сие время тихо и смирно, и я не тревожен был ничем со стороны своего 
начальства.

Поводом к тому было то, что около сего времени сделалось уже с до-
стоверностию известно, что директором в Тулу, следовательно, и к нам 
определен был не г. Свечин, а самый тот г. Юницкой, о котором говорили 
уже столь много и разнаго прежде. И как приезда онаго из Петербурга на-
чинали уже в Туле ежедневно дожидаться, то и временный мой командир 
г. Веницеев перестал уже тревожить и безпокоить меня своими умнича-
ньями и затеями, которыя иногда причиняли мне даже самыя досады.

Но, к особливому прискорбию моему, все сие приятное и веселое вре-
мя продолжилось очень недолго. Наш любезный май месяц не успел еще 
весь пройтить, как новая буря встревожила опять все спокойствие души 
моей. Вдруг занемогли опять старшая из незамужних дочь моя Настасья: 
ее подхватила опять жестокая лихорадка. А не успели мы еще ее огоре-
вать, как вслед за нею занемог опять и сын мой, сей сотоварищ мой во всех 
моих делах и наиприятнейший собеседник. Не могу изобразить, сколь 
прискорбен был духу моему сей противный случай и как проклинал я сии 
досадные рецидивы прежней их болезни! К вящему смущению всех нас, 
его родных, сия новая его болезнь была такого состояния, что мы, судя 
по скорому ея усилению, неведомо как страшились, чтоб не схлебнуть 
ему горячки и чтоб жизнь его не подверглась такой же опасности, в какой 
находились многие иные в сие время, ибо горячки как-то во всем городе 
тогда свирепствовали. Несколько дней провели мы об нем в великом не-
доумении и неизвестности и рады были уже и тому наконец, что откры-
лась опять прежняя лихорадка, и по-прежнему чрез день его посещавшая. 
Было сие уже в третий раз, что занемог он вновь сею проклятою и досад-
ною болезнию. И в сей раз была она так упорна, что мы принуждены были 
возыметь прибежище свое к даванию ему самой хины. Но и сие, впрочем, 
наилучшим и достовернейшим почитаемое лекарство помогало ему как-
то очень худо.
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Итак, сколь много ни занимался я в сие время в садах обыкновенны-
ми вешними работами, но знатным количеством времени принужден был 
жертвовать и любезному нашему больному, и не только в самые его мучи-
тельные дни, но и в те, когда он от нея имел свободу и мог еще сколько-
нибудь заниматься какими-нибудь от скуки упражнениями, а особливо 
рисованием, увеселявшим его всех прочих больше. Во все такие дни, со-
товариществовал я ему, сколько мне было можно и, сидючи с ним, либо 
читал ему что-нибудь занимательное, либо разговаривал с ним о материях 
разных, а особливо о продолжавшейся у нас в сей год войне со шведами 
и в самое сие время пылающей во всей своей жестокости, и не столько на 
сухом пути, сколько на море.

В самое сие время, вдруг и против всякаго моего чаяния и ожидания, 
получил я опять толстый пакет из Экономическаго общества с двумя 
письмами и семенами сибирской гречихи, также книжкою о каменной бу-
маге и реестром членам всего собрания. Все сие хотя и произвело во мне 
некоторое удовольствие, но, с другой стороны, равно как упрекало меня в 
моей медленности и нерадении в разсуждении обещаннаго присылания к 
ним моих сочинений. Я видел тогда ясно, что всем тем Общество застав-
ляло меня почти неволею писать и трудиться и всячески меня задобрить 
старалось. Но как разстройка мыслей моих и незнание о чем писать про-
должалось и по сие время, то сие было мне тем еще неприятнее.
……………………………………………………………………………………………......................................…

Оба сии письма получил я июня 9-го числа, и признаюсь, что обоими 
ими был я и доволен и нет. Ибо они доказали мне тогда ясно, что я в том 
прежнем мнении моем нимало не обманулся, что от представления песков 
моих в Общество не произойдет для меня никакой существительной поль-
зы, а буду я иметь только ту досаду, что они меня замучут своими требова-
ниями о присылках к ним вещей разных, не разсуждая нимало о том, что 
пересылка таковая всегда для меня была не только крайне затруднительна, 
но и убыточна, ибо за всякую из них, равно как и за письма и посылаемыя 
сочинения, должен я был платить деньги и за все то довольствоваться од-
ними только пустыми благодарениями, – а по всему тому я почти уже и 
раскаявался в том, что дозволил сыну моему представить пески свои в Об-
щество. Но как сие было уже невозвратно и дело было сделано и я вошел 
уже опять в сношения и переписку с Обществом и отстать от того было уже 
дурно, то усматривал я, что тогда самая необходимость принуждала меня 
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ответствовать Обществу в непродолжительном времени. Я желал тогда 
неведомо как, чтоб было у меня какое-нибудь сочинение, готовое для от-
сылки в Общество, и совестился, что до сего времени писать не собрался. 
Однако как таковаго сочинения готоваго не было и пособить тому было 
нечем, а тогда за недосугами сочинять было уже некогда, то решился я по-
слать только извинительное письмо к Нартову, но и то не прежде, как по 
возвращении своем уже из Тулы, в которую я тогда ехать собирался.

Ибо надобно знать, что около самаго сего времени получил я из Тулы 
известие, что новый наш господин директор домоводства и вкупе новый 
мой командир, г. Юницкой, в Тулу наконец уже прибыл. И как мне не-
обходимо надлежало к нему явиться и его с собою познакомить, то и за-
нялся я тогда помышлениями о том, как бы мне на первый случай ему 
подслужиться преподанием ему о волостях наших и обо всех касающихся 
до них обстоятельств хотя краткаго, но такого понятия, которое бы его 
освободило от многих трудов, к узнанию всего того потребных, и чем, как 
я предполагал, надлежало ему быть очень довольным. Ибо я, не зная еще 
его лично, за верное полагал, что надобно ему быть человеку разумному, с 
большими знаниями и дарованиями, и что он не с ветра, а за достоинства 
получил себе толикой важности место. А для самого того, засев и сочинил 
я ему краткое, но такое извещение о наших волостях, какое едва ль бы кто 
иной восхотел бы, но и в состоянии был сочинить, будучи на моем месте. 
А не удовольствуясь тем, скопировал еще для него и маленькую геогра-
фическую карту положения всех наших волостей и находящимся в них 
селениям и для лучшаго и удобнейшаго ему о волостях понятия приоб-
щил ее к моему извещению. Всем сим надеялся я, по крайней мере, и ему 
услужить и о своих способностях дать ему понятие и приобрести себе его 
благоволение. И, по изготовлении всего того, 12-го июня к нему в Тулу и 
поехал. Как из Богородицка выехал я почти с светом вдруг, то, покормив 
в Дедилове лошадей, и успел я в тот же день и столь еще рано приехать 
в Тулу, что имел время повидаться с другом своим г. Сухотиным, у него 
посидеть, напиться чаю, расспросить о новом своем командире, а потом 
повидаться еще с приятелем своим г. Запольским. Квартирою же для себя, 
для лучшей свободы, избрал я дом знакомца своего Пастухова, и у него и 
расположился.

Наутрие, забрав с собою все нужное, раным-ранёхонько поехал я 
сперва к г. Веницееву и, поговорив с ним обо всем и раскланявшись с ним, 
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временным своим начальником, явился к своему новому командиру, сто-
явшему тогда в том каменном казенном доме, который находится на поло-
вине Московской Большой улицы. Он принял меня хотя вежливо и учти-
во, но ни тепло, ни холодно, и я, взглянув на него, тотчас увидел, что я в 
помышлениях и заключениях моих об нем весьма во многом обманулся, 
и что в нем далеко таких достоинств и дарований не было, какия я в нем 
найтить надеялся, а показался он мне человеком простеньким, смирнень-
ким, небольшим и ума весьма посредственнаго и обыкновеннаго, словом 
– весьма не из далеких, почему и подивился я еще, что в Петербурге не 
могли найтить лучшаго и способнейшаго для сей важной должности чело-
века, а прислали такого, котораго можно бы почесть ни рыбою ни мясом. 
Но после узнал, что доставил ему сие место какой-то чиновник, служащий 
при ямской канцелярии и довольно в Петербурге именитый, и доставил 
по той причине, что женат он был на его ни то родственнице, ни то воспи-
таннице, с которою он тогда в Тулу и приехал и которая также показалась 
мне не слишком бойкою и чиновною госпожою.

Но как бы то ни было, но господин сей далеко не обласкал меня так, 
как я того ожидал, да и услугою моею далеко не так много был доволен, 
как я надеялся, но принял ее холодным почти образом и не поблагодарил 
меня даже за труд, для его, по собственному моему произволу, восприя-
тый. Сие меня также несколько смутило, и я даже досадовал сам на себя, 
что трудился так много для человека, не знающаго трудам таковым цены 
и не способнаго чувствовать услуги такова рода. И как, по всему тому, я 
некоторым образом заключал, что ожидал он, может быть, от меня услуг 
инаго и существительнейшаго рода и при первом случае чего-нибудь та-
кого, что сообразнее было с интересами его кармана, то за нужное почел 
предварительно и обиняком дать ему узнать, что наши волости совсем не 
такова рода и не на такой ноге управляются, чтоб можно было льститься 
нажить от них какие-либо прибытки, и не только большие, но и самые ма-
лые и ничего не значущие. И хотя и не надеялся, чтоб он мне поверил, но 
сказал ему на первой встрече сам о себе, что я управляю волостьми сими 
хотя уже многие годы, но могу свято в том его уверить, что не нажил еще 
ни одного рубля от волостей сих, а довольствуюсь одним только опреде-
ленным себе жалованьем и содержанием. Он улыбнулся только, сие услы-
шав, но я, для лучшаго удостоверения его в том, привел пример г. Давы-
дова, говоря, что и сей, управляя сими волостьми, только разорился, а 
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пользы себе от них никакой не получил, да и получить было ему никак не 
можно, ибо обстоятельства, сопряженныя с сими волостьми, таковы, что 
начальникам и помышлять о каких-нибудь прибытках не дозволяют, как 
то он сам вскоре увидеть и узнать может.

Вкусна-ли ему таковая пилюля была или не вкусна, того уже не знаю, 
но он проглотил ее без приметнаго отвращения, а заметно было только 
то, что он с сего времени стал обходиться со мною несколько благосклон-
нее и откровеннее, и наконец, признавался, что он нуждается в некоторых 
нужнейших мебелях, а особливо в столах и стульях, и не знает, где б ему 
их на время, и покуда он своими запасется, получить было можно. «О, что 
касается до сего, – сказал я, – то у нас во дворце сего добра довольно, и что 
если ему угодно, то могу я их, сколько ему надобно, к нему доставить». – 
«Очень бы это было хорошо», – подхватил он и стал меня о том просить. 
И как я ему сие обещал, то казался он быть тем очень доволен.

Посидев у него часа два и съездив потом в ряды и в казенную палату и 
нашед там г. Верещагина, поехал обедать к сему последнему, а после обеда 
съездил опять к своему новому командиру и, не имея никакого более до 
него дела, раскланялся с ним, и на другой же день с утра пустился в обрат-
ный путь и возвратился в Богородицк.

Тут все с превеликим нетерпением дожидались моего возвращения, 
и не успел я приехать, то и начались от всех спросы и расспросы о том, 
каков показался мне наш новый командир? Я разсказал им все, что мог 
узнать и относительно до характера его заприметить. И все не горевали, а 
радовались тому, что был он человек не из бойких, а смирный и без даль-
новидных затей, ибо по самому тому не ожидали от него никаких дальних 
причуд, затей и посягательств, а льстились надеждою, что мы под началь-
ством его проживем мирно и спокойно.

Обещание свое и не преминул я тотчас исполнить. И не успел возвра-
титься, как и отправил к новому командиру своему на казенных лошадях 
несколько столов и стульев. А поелику был тогда пост, то вместе с ними 
послал к нему и несколько наших карпов для его стола, и получил за то от 
него благодарность.

Исполнив сие и сделавшись свободным, не стал я долее ни минуты 
медлить, но написал следующее засим ответное письмо в Экономическое 
общество на его ко мне письма и с первою же почтою в Петербург отпра-
вил.
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……………………………………………………………………………………………......................................…
Отправив сие письмо и отделавшись на сей раз оным, думал я, что 

останусь на несколько времени спокоен от Общества и буду иметь доволь-
но досуга для сочинения, наконец, чего-нибудь в Общество. Однако, не то 
совсем воспоследовало. Но не успело и трех дней после отправления онаго 
письма пройтить и я не успел еще собраться с духом, как, гляжу-смотрю, 
несут с почтою ко мне опять толстый пакет из Экономическаго общества. 
Удивился я сему неожидаемому и поразившему меня своею нечаянностию 
случаю и сам себе говорил: «Господи помилуй! Что так уже и слишком 
разохотилось Общество писать ко мне и что так сделалось тчиво?»1 По-
том любопытен я был видеть, что такое находилось в пакете. Поправив-
шийся около сего времени в здоровье своем сын мой, прибежав ко мне, 
любопытен был не менее моего также узнать о том. Но как удивились оба 
мы, увидев по распечатании онаго, что была в нем только одна немецкая 
книжка, в которой собраны и напечатаны были некоторыя из последних 
сочинений Экономическаго общества, которыя присланы были к нему на 
немецком языке, яко оригинальныя. И Общество присылкою оной хоте-
ло мне только услужить и тем меня более еще к продолжению переписки 
с собою заохотить. Но для меня, по вышеупомянутым обстоятельствам, 
была сия приманка не весьма приятна, ибо она приводила меня только в 
пущее нестроение.
……………………………………………………………………………………………......................................…

Письмо сие, полученное мною 23-го июня, требовало натурально от 
меня опять скораго ответа, почему, хотя и совестно мне было очень, что не 
было у меня ничего готоваго и я не знал уже чем извиниться, но, по край-
ней мере, хотел я заменить то сколько-нибудь скорейшим изготовлением 
требуемых ящичков с песками. Но как оные не совсем еще были готовы, 
а сверх того, неизвестно еще было, скоро ли найдется и случай к посылке 
оных, то разсудил я посылкою требуемых камней и порошку более не до-
жидаться, но отправить онаго сколько можно с первою почтою. В разсуж-
дении же медленности своей извиниться переменою командиров, как то и 
в самом деле было. Почему тогда же и отправил я по почте пакет в 3 фунта 
с камнем и песком при письме.

1 Тчивый – тщивый, чивый, щедрый, тороватый, великодушный, милостивый, начально точивый, 
или точащий, источающий обилие.



814 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

……………………………………………………………………………………………......................................…
По отправлении сего письма, не стал я медлить и отправлением в Пе-

тербург и приготовленных между тем песчаных коллекций. Приугото-
вили мы их опять три ящичка, и коллекции были нарочито хорошия. По 
счастию, за год пред сим, равно как нарочно, для сего заготовлено было у 
нас множество песчаных плиток и набранных из них коллекций, и пото-
му не делали они мне дальняго затруднения, а нужно было только велеть 
делать ящички и потом, оклеив их бумагами, плитки в них уложить и, по 
обыкновению, перестлать суконцами и ваткою сверху; а если б не было 
сего заготовления, то не знал бы я что и в сем случае делать. Помянутые 
же ящички отправил я опять из Тулы чрез Пастухова, но ездоки были не 
так достоверны, как прежние, и я боялся, чтоб они не пропали.

Сбыв с рук своих сию коммиссию, принялся я за прежния свои дела 
и разныя упражнения, не прерывающияся почти никогда, ибо дел было у 
меня всегда множество и не только в своем кабинете, но в тогдашнее, как 
летнее время, и в садах, в которых хотя и не производилось уже никаких 
по-прежнему важных и больших работ, но в маленьких, производимых са-
довниками и немногими дворовыми людьми, не было никогда оскудения, 
и я то и дело то там, то инде ими занимался, и либо то, либо другое вновь 
выдумывал и затевал. Около же сего же времени в особливости занимался 
я подниманием родников и колодезей и деланием глиняных стен, могу-
щих служить вместо оград, которыя обе выдумки хотелось мне довести до 
совершенства, дабы мне можно было об них, как о новейших открытиях, 
писать в Экономическое общество.

В сих упражнениях застал меня Петров день. И как в оный был зять 
мой именинником и имел обыкновение всякий год его праздновать, то 
принужден был и я, оставив все свои дела, к нему на сие торжество ехать 
и пропраздновать у него несколько дней сряду. А не успел возвратиться в 
Богородицк, как должен был помышлять о приближающейся нашей го-
довой ярмонке и делать и сам к сему празднику все нужныя приуготов-
ления. Но ярмонка сия была у нас в этот год далеко не такова, как в пред-
следовавший, ибо, с одной стороны, случившееся на ту пору ненастное и 
дождливое время сделало ей великое помешательство и воспрепятство-
вало многому народу, по обыкновению, на нее съезжаться (и съезд был 
очень небольшой, а особливо дворянства), а с другой – не было уже нико-
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го приезжих из Тулы (ибо г. Давыдова тогда уже не было, а г. Юницкой и 
не подумал на нее ехать), – итак, принуждены мы были одни и с одними 
только своими друзьями и знакомцами, да и то немногими, сей праздник 
праздновать. Но зато был он для нас гораздо и спокойнее прежняго, и мы 
далеко не имели столько хлопот, сует и безпокойств, как в прежние разы, 
но провели его с миром и тишиною.

Не успели мы сей праздник отпраздновать, как вознадобилось мне 
съездить опять в Тулу для отвоза скопившихся волостных доходов и от-
дачи сих денег уже не директору, а прямо в казенную палату. И как другой 
надобности никакой я в Туле не имел, то и пробыл я в ней одни только 
сутки и, повидавшись почти вскользь со своим новым начальником, не 
входящим еще ни в какия наши дела, возвратился назад в Богородицк, где 
непосредственно засим должен я был принимать и угощать у себя приез-
жавшаго для осмотра нашего училища, директора над всеми ими, госпо-
дина Хомякова, человека мне знакомаго и всегда ко мне ласкавшагося.

Достальные дни месяца июня, по причине бывших больших летних 
жаров, провели мы наиболее в ежедневных гуляньях по вечерам в садах 
и увеселениях себя музыками. В самые же знойные дни купывались в на-
шей прекрасной ванне, а в иное время, сидючи в тени, занимались либо 
чтением книг, а иногда рисованием картин и деланием разных чертежей, 
ландкарт и планов. И я рад был, что сын мой мог опять мне во всем сото-
вариществовать. Но радость сия недолго продолжалась. Проклятая лихо-
радка подцепила его в конце сего месяца, опять и уже в четвертый раз, и 
рецидив сей был жесточе всех прежних и привел сына моего жестокими 
пароксизмами в великую слабость. А самое сие принудило нас принимать-
ся опять за хину, и его ею, по предписанию лекаря нашего, лечить. Со всем 
тем как болен он ни был, но в свободные дни не преставал продолжать 
свое рисование, которым он в сие время занимался. И достопамятно, что 
он в самый сей период времени рисовал обе те большия военныя картины, 
которыя и поныне украшают стены моей гостиной и могут считаться наи-
лучшими из всех прочих.

А сим, вместе с июлем, кончу я и сие мое письмо, достигшее до обык-
новенной своей величины, и, сказав, что я есмь ваш и прочее.

(Марта 14-го дня 1811 года).
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ТУЛЬСКИЙ АРХИЕПИСКОП АФАНАСИЙ

Письмо 269-е

Любезный приятель!
Первый день августа месяца провели мы довольно весело. Поутру 

были все городские в собрании в церкви и ходили все после обедни на 
воду. Процессия сия была у нас всегда довольно пышная и видная. Началь-
ствовал в служении уже новый наш протопоп Филипп, произведенный в 
достоинство сие из попов наших и носящий и поныне там сие звание. В 
служении был он немногим чем хуже прежняго, но взамен того был уче-
нее того и изрядный проповедник. Он любил также строго наблюдать це-
ремониал в служении и делал собою красу Церкви нашей. Но наилучшее 
украшение составляла богатая ризница и дорогая утварь; также и наши 
певчие. Водосвятие отправлялось всегда на большом нашем пруде пониже 
дворца. И как весь высокий и наклонный к пруду берег унизан был преве-
ликим множеством обоего пола городских жителей, то и представлялось 
тогда для глаз прелестное зрелище. После обеда же все городские были у 
меня, в мы все, пользуясь случившеюся в сей день прекрасною погодою, 
ходили с ними гулять по большому саду при звуке играющей в ротунде 
музыки и пении певчих. Словом, все были веселы и довольны.

Но окончание сего дня было для меня не весьма приятно, и я пере-
трусился было впрах, почувствовав в себе превеликий озноб и опасаясь, 
чтоб не занемочь и самому мне лихорадкою. Но скоро успокоился, узнав, 
что было то действием простуды, от которой мне тотчас и помог превос-
ходный мой декокт простудный.

В следующий за сим день прибежавший ко мне почти без души наш 
протопоп смутил было меня принесенным известием, что наутрие прибу-
дет к нам в Богородицк новый наш и объезжающий тогда всю свою епар-
хию архиерей Афанасий. Я смутился было более потому, что оставалось 
время коротко к сделанию к принятию сего необыкновеннаго и важнаго 
гостя по достоинству всех нужных приуготовлений, ибо мне хотелось 
блеснуть ему и нашею церковью и всем прочим. Но, по счастию, известие 
сие было не совсем достоверное и провралось совершенно, а чрез то и по-
лучил я более времени.
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Новаго сего нашего архипастыря хотелось мне весьма видеть и с ним 
познакомиться. Желание сие возбудил во мне наиболее протопоп наш, 
насказавший мне об нем много хорошаго и превозносивший его до небес 
похвалами. Почему и помышлял я ассигновать ему квартиру во дворце 
нашем, а между тем поприбрать получше и всю нашу церковь; сделать для 
его амвон, поприготовить певчих и все прочее, что к предпринимаемому 
угощению его у себя было нужно. И как приезд его к нам не прежде вос-
последовал, как 10-го числа августа, то и успел я все желаемое к сему вре-
мени сделать и приготовить.

Он приехал к нам из Ефремова помянутаго числа перед вечером. И 
поелику мы о самом часе его прибытия были извещены, то, собравшись 
вместе е городскими судьями и наилучшими купцами, и встретили его в 
подъезде дворцовом. Он казался весьма довольным быть, нашед для себя 
столь прекрасную и спокойную квартиру и готовое уже горячее для под-
чивания его с дороги. И как и он был довольно обо мне наслышан, то не 
преминул тотчас вступить со мною в ласковые и приятные разговоры, в 
которых, по отходе всех прочих, встречавших его чиновников, и занялись 
мы с ним во весь остаток того дня и вечера. И как, после обыкновенных 
ничего не значущих разговоров, довел я оные до дел ученых и наук, то в 
один почти миг и успели мы с ним так спознакомиться и сдружиться, что 
ему и не хотелось уже и перестать со иною говорить. И причиною тому 
было то, что я во многих отношениях был гораздо его знающее и, поль-
зуясь сею выгодою, блеснул пред ним так обширными своими знаниями 
в естественной науке и истории, что он, будучи в сих науках невеликим 
знатоком, но весьма любопытным человеком, слушал меня, так сказать, 
разиня рот, глаза и уши. Словом, я заговорил его впрах и накидал ему 
столько в глаза пыли, что он не только возымел ко мне отменное почтение, 
но даже и полюбил меня искренно и душевно, а я, пользуясь таковою его 
к себе благосклонностию, и не упустил, отходя от него ввечеру, попросить 
его, чтоб он наутрие, как в случившийся тогда день воскресный, удостоил 
нашу церковь своим священнодействием, а потом пожаловал бы ко мне от-
кушать. И просьба сия была им всего меньше ожидаема, и сколько послед-
няя приятна, столько первая обременительна, ибо он, будучи не рьяный 
охотник служить, а, чувствуя в себе от путешествия усталость, нимало не 
помышлял о том, а располагался было в этот день взять отдохновение; а по 
всему тому и начал было от служения отговариваться, отзываясь, между 
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прочим, что есть ли, полно, для кого предпринимать сей труд? Но как я 
просьбу свою повторил, то, пленясь моими разговорами, принужден он 
был, наконец, на то согласиться и дал мне обещание отслужить наутрие в 
церкви нашей обедню.

Будучи сим доволен и идучи от него домой, помышлял я о том, как 
бы мне сделать ему сюрприз и доказать, что он в мыслях своих о нашем 
городке обманывался и что служить ему есть где и есть для кого. И, по 
приходе домой, тотчас разослал всех своих вестовых и людей по всем го-
родским судьям и лучшим купцам, также и к съехавшимся нарочно для 
сего случая многим дворянским фамилиям с извещением, что архиерей, 
по убедительной моей просьбе, будет наутрие в церкви нашей служить 
обедню и чтоб все они не оставили меня и городок наш в стыде и пожало-
вали приездом к обедне смотреть архиерейское служение, а потом ко мне 
откушать. Домашним же своим препоручил приготовить колико можно 
лучший стол и снабдил их множеством всякой рыбы, а особливо самы-
ми большими нашими карпами. И таким же образом и обоим секретарям 
своим, Варсобину и  Щедилову,  препоручил вместе с протопопом нашим 
постараться, чтоб и в церкви нашей все было хорошо и употреблена была 
наилучшая наша дорогая ризница и утварь.

Архиерей наш и подлинно поразился при входе наутрие в нашу цер-
ковь, увидев встречающаго себя нашего протопопа и других попов и дья-
конов в таких богатых одеждах, каких не было у него и в Коломенском его 
соборе, и такой крест, какого он едва ли когда видал. А не менее поразился 
он и убранством, и великолепием нашей церкви, и увидев и приуготовлен-
ной даже для него и обитой алым сукном амвон. Все сие было им нимало 
неожидаемо. А то удивило его еще того более, что он, против всякаго свое-
го чаяния, увидел всю нашу просторную церковь, наполненную сплошь не 
только простым народом, но и великим множеством дворянства и других 
чиновников, а особливо дам, девиц и купеческих жен в наилучших их на-
рядах. А все сие и побудило его отправлять служение во всей обыкновен-
ной форме и колико можно лучшим образом. И как был он человек еще не 
старый, собою видный и красивый и служить отменный мастер, то и было 
в самом деле чего тогда всем посмотреть и чем полюбоваться. Оба крыло-
са наполнены были певчими, на правом – были его, а на левом – наши, ни 
в чем почти его не уступавшие. На обоих петы были концерты, и одним 
словом, все служение было пышное и великолепное, и о чем сам уже и ар-
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хиерей возможнейшее прилагал старание, признаваясь мне после, что он 
никак не думал и не ожидал найтить у нас все то, что он нашел и видел, и 
что ему даже было совестно и стыдно, что не было с ним дорогой ризницы, 
и что он принужден был служить в своей дорожной.

Легко можно заключить, что для меня таковой отзыв его был весьма 
приятен, и я, слушал оный и улыбаясь сам в себе, подумал: «То-то, ваше 
преосвященство, не слишком бы скоро делать об нас такия невыгодныя 
заключения, что будто б и служить было негде и не для кого! Ан, оказа-
лось, что есть где и есть для кого». И был некоторым образом в особливо-
сти доволен сим над ним восторжествованием.

Архиерей при выходе из церкви, не преминул все бывшее тут дворян-
ство пригласить к себе на дорожную водку и тем предупредил собствен-
ное наше желание сходить к нему на поклон. Итак, мы все гурьбою к нему 
во дворец и пошли и нашли там приготовленную старанием моим из мно-
гих блюд и тарелок, наполненных всякою всячиною, закуску. Архиерею 
было и сие весьма приятно, а для меня всего приятнее то, что я нашел тут 
подъехавшаго к нему друга своего отца Иеронима, с которым я так давно 
уже не видался и который был для меня любезный человек.

Вскоре после того, по приглашению от меня, поехал архиерей ко мне, 
куда за ним и все прочие последовали; и я задал у себя для сего необыкно-
веннаго гостя большой пир и старался его так угостить, что он был весьма 
доволен. После обеда же разсматривал он рисуемыя сыном моим картины 
и прочия наши редкости и зрения достойныя вещицы и не мог всем до-
вольно налюбоваться и вскоре потом отправился к себе отдыхать.

Архиерей пробыл у нас, кроме сего дня, еще двое суток, в течение ко-
торых занимался он наиболее своими попами и духовными делами; одна-
ко, урывал праздные часы, а особливо пред вечером, на любопытныя собе-
седования со мною, бывавшем у него всякий день и приносившим к нему 
не только все свои зрения достойныя вещи и разныя книги, но и самый 
даже свой микроскоп, которым доставил я ему превеликое удовольствие 
и тем всем приобрел к себе отменную благосклонность. Впрочем, был он 
так ко всем нашим снисходителен, что удостоил посещением своим всех 
наших попов и самого моего Варсобина. Я же между тем занимался более 
другом своим Иеронимом, котораго не один раз особенно угощал у себя и 
провел с ним многия весьма приятныя минуты. В сие время написал он те 
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мне стишки, которые находятся в моем альбоме или памятнике друзей и 
кои служут и поныне мне приятным его напоминанием.

Наконец, пробывши у нас трое суток, поехал от нас архиерей, и мы про-
водили его, нимало не воображая себе, что видели его тогда впервыя и впо-
следния, ибо мне не удалось уже после сего ни однажды его видеть и поль-
зоваться его к себе благосклонностию. Он недолго правил нашею епархиею 
и, будучи переведен в другую южную, и произведен был хотя в архиеписко-
пы, по вскоре потом там в цветущих еще летах своей жизни умер. Итак, все 
наши труды и старания о угощении его пропали без пользы.

Не успели мы его от себя проводить, как встревожен я был другим из-
вестием о имеющем прибыть к нам новом моем начальнике. Слух о том, 
по-видимому, был столь достоверен, что мы целый день его к себе уже и 
дожидались, но после открылось, что был он совсем несправедливый, и 
все ожидание наше было пустое.

После сего вся вторая половина августа месяца протекла у нас без 
всяких дальних особливостей. Мы провели оную с выздоровевшим уже 
тогда совершенно моим сыном довольно весело и хорошо: хаживали очень 
часто гулять, угащивали приезжавших к нам разных гостей, разъезжали 
сами кой-куда по гостям, а во все свободные дни и часы занимались обык-
новенными своими упражнениями: он наиболее своим рисованием, а я 
наиглавнейше пересматриванием и ранжированием всей своей библиоте-
ки, бывшей в комнатах на колокольне и довольно уже около сего времени 
чрез присовокупление многих новых книг увеличившейся, так что я на-
считал уже в ней разных книг более трех тысяч. Впрочем, достопамятно, 
что в исходе сего месяца, начала припадать ко мне опять охота к писанию, 
от котораго я было около сего времени поотвык несколько, и я начал опять 
кой-какими писаниями заниматься.

В сих положениях застал нас сентябрь месяц, котораго самое начало 
ознаменовалось прибытием в Тулу нашего наместника. Как сей, несмотря 
на свою отлучку в армию, продолжал все еще управлять всеми своими 
тремя наместничествами, а вместе с тем иметь и о волостях наших попе-
чение, то судил я, что мне необходимо надобно к нему в Тулу съездить и 
доложиться ему о некоторых делах, до волостей наших относящихся, на 
которыя нужно было его разрешение. Итак, как скоро услышал о его при-
бытии, как тотчас, написав все нужное к донесению ему, в Тулу и поехал. 
И дабы быть к нему ближе, да и способнее обо всех узнавать и слышать 



821ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

остановился в сей раз у друга своего г. Сухотина. Сей находился в самое 
то время, как я приехал, в редуте и, возвратясь оттуда, сказывал мне, что 
наместник сам уже обо мне в тот вечер спрашивал и приказывал за мною 
послать. Итак, приезд мой был и очень кстати.

Я любопытен был весьма видеть, как он меня в сей раз примет, и стра-
шился отчасти, чтоб не было мне от него за дело г. Давыдова какого гнева 
и гонки. И потому, побывав поутру в следующий день у новаго своего ко-
мандира, г. Юницкаго,  и едучи с ним вместе к наместнику, был я не весьма 
в спокойном духе; но ободрился неведомо как, увидев, что принял он меня 
очень ласково и приятно и не только в своем кабинете, но и, по выходе в 
приемную, разговаривал со мною обо многом и очень благосклонно рас-
спрашивал обо всем и обо всем, касающемся до волостей наших, и был все-
ми донесениями моими весьма доволен. Таковая его ко мне по-прежнему 
благосклонность не только меня порадовала очень, но произвела и ту для 
меня пользу, что и новый мой командир, увидя, в каком кредите я нахо-
жусь у наместника, стал с сего времени оказывать мне более уважения и 
сделался ко мне благосклоннейшим и обходиться со мною лучше преж-
няго.

Пробыв у наместника почти все утро, поехал я обедать к своему хо-
зяину и достальное время дня того провел у него со многими бывшими 
у него гостьми, а на другой день ездил я опять с командиром своим к на-
местнику, который и в сей раз говорил со мною обо многом. И как сей 
день случился быть воскресный, то ездили мы все вместе с ним в собор 
к обедне и оттуда опять к нему, по обыкновению, на водку, при котором 
случае, разговаривая со мною, приказал он мне на все, на что нужно было 
его разрешение, написать, по прежнему обыкновению, докладные пункты 
и ему оные представить. Я обедал в сей день опять у своего хозяина, а вве-
черу согласясь ездили мы все в театр, а оттуда увез меня к себе ужинать 
г. Верещагин,  с которым и провели мы весь достальный вечер.

На другой день после сего, сочинив и написав поутру докладные свои 
пункты, ездил я опять с г. Юницким к наместнику и ему пункты свои подал 
и получил приказание, что приехать мне к нему в следующий день поране 
для решения оных. Мы пробыли у него тут все утро, а потом ездили в ка-
зенную палату, где поймал меня опять г. Верещагин и увез к себе обедать. 
Тут услышал я, что и в тот день будет для наместника редут в училищном 
доме, и г. Верещагин уговаривал меня, чтоб и мне на оный ехать. Но мне не 
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хотелось было того, но как будучи после обеда опять у наместника и сей 
мне, между прочим, сказал, что не худо б мне побывать в редуте и взять в 
увеселении их соучастие, то принужден я был туда и прежде еще его ехать.

Я нашел в оном все комнаты, наполненныя тульскою публикою, и сви-
делся со всеми своими знакомыми. Вскоре за мною приехал и наместник, 
и тогда тотчас началась музыка и танцы и было очень весело и хорошо, а 
особливо было для меня то достопамятно, что наместник, расхаживая в 
промежутки между танцов по комнатам с каким-то приезжим военным и 
дружественным ему генералом и, идучи мимо меня, остановился и начал 
ему разсказывать обо мне, что я за человек, какими одарен ко всему спо-
собностями, достоинствами и дарованиями, что и что я произвел в дей-
ство и приписывал мне такия похвалы, что я даже горел от стыда, слыша 
все оныя, и тысячу раз мысленно благодарил наместника за его обо мне 
столь хорошее мнение и не мог тому довольно нарадоваться, и тем паче, 
что было сие при всей публике и при присутствии самого моего новаго 
командира, и он все слова его обо мне до единаго слышал.

Поспешествовало к тому весьма много то, что наместник наш был в 
сей вечер отменно весел и угощением себя господами тульскими весьма 
доволен. Но, к сожалению, не дали ему долго сим редутом повеселиться, 
и веселие его превратили в неописанное огорчение и досаду. Кому-то из 
бывших тут тульских господ вздумалось в разговорах с ним проболтаться 
и молвить что-то стороною о жалком положении г. Давыдова и о том, до 
сколь многова количества денег оказался он должным, о чем наместнику 
до того совсем было еще не известно, ибо любимец его г. Веницеев все еще 
от него сие важное дело скрывал или паче не знал, как и сказать ему, сколь 
много промотал г. Давыдов наших денежек, а по сему и неудивительно, 
что уведомление о том поразило его как громовым ударом, и он не успел 
услышать о том, как в тот же миг велел подавать карету и поскакал во 
дворец, где он тогда квартировал, а ординарца своего в тот же миг послал 
отыскивать Веницеева и тащить онаго к себе, в чем бы он его ни застал.

Все мы тотчас пронюхали и узнали, что причиною было столь скоро-
му и внезапному наместникову отъезду, и все начали пошептом твердить, 
говоря: «ну, теперь загорится огонь и поломя и зашумит страшная буря», и 
все крайне любопытны были узнать, что произойдет у него с Веницеевым. 
Сего, к счастию или к несчастию, нашел ординарец в гостях и на девятом 
уже взводе, то есть гораздо и гораздо подгулявшаго. И как ослушаться на-
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местника и не ехать к нему в тот же миг никак было не можно, то он, не 
долго думая, а выпросив себе еще стакан шампанскаго и прибавив тем себе 
еще более смелости и отваги, тотчас к дожидавшемуся его с крайнею не-
терпеливостью наместнику и поехал. И каковая ж происходила у них тогда 
между собою сцена! Наместник, расхаживая взад и вперед в превеличай-
шей досаде по своей спальне, не успел завидеть отворявшаго к нему дверь 
Веницеева, как в превеликих пыхах и с страшным окриком бросился на 
него, но сей, не будучи ленив, захлопнув опять дверью, дал ему волю кри-
чать как ему угодно, а потом, растворив опять несколько двери и высунув 
к нему одну голову, вопреки ему, начал кричать: «Ну, что! Ну, что! Сер-
дишься и кричишь! Не сам ли ты виноват и всему злу причиною! Ну, на что 
давал такую волю своему любимцу! Вот, тебе Давыдов! Вот, Николай Сер-
геевич!.. Выручай его теперь сам, как знаешь и умеешь!» И так далее. Сим 
обезоружил он наместника так, что он, покричав-покричав и побранив его 
несколько минут, принужден был, наконец, присмиреть и огрызающагося 
Веницеева сам упрашивать, чтобы он к нему вошел и дал ему совет, что при 
таких скверных обстоятельствах делать и чем и как сему злу пособить.

Вот что тогда о сем говорили и разсказывали. Но что между наместни-
ком и Веницеевым было далее и что они, по входе к нему сего последняго, 
один наедине между собою говорили и чем беседу свою кончили – всего 
того уже неизвестно, а приметно было только то всем наутрие, что намест-
ник был хотя очень смущен, но всячески притворялся и не давал ни ма-
лейшаго знака, что он о сем деле ведает.

Я, не ведая ничего еще о сем последнем происшествии и едучи к нему 
поутру с г. Юницким и с своими докладными пунктами, трепетал духом, 
боясь, чтоб не досталось и мне чего-нибудь от наместника на лапу. Но, 
приехав, крайне удивился, увидев наместника как ни в чем не бывало и 
по-прежнему со мною ласково и благоприятно говорить начавшаго. Мо-
жет быть, произошло сие от того, что Веницеев меня пред ним во всем 
оправдал и уверил его, что я с своей стороны так чист, как зеркало, и что 
всего б того не было, ежели б деньги поручаемы были мне, а не г. Давыдо-
ву в ведомство. Мы застали у наместника в передней протопопа Кира во 
всем его облачении и готоваго служить у него всенощную. И наместник 
не успел докладные мои пункты, разсмотрев и подписав, мне вручить, как 
и ввели уже протопопа со всем его церковным клиром в приемную и на-
чалась всенощная. По окончании же оной наместник поговорил еще со 
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мною несколько о волостях и, препоручив мне и впредь иметь об них та-
ковое похвальное попечение, как и прежде, стал тотчас собираться в свой 
путь, ибо он в самый тот день отъезжал уже опять в Киев. И мы вскоре по-
том проводили его сперва до губернатора, а потом и в путь его дальний.

Сим образом кончилось тогдашнее мое с наместником свидание. И 
как мне более никаких дел в Туле не было, то я, препроводив достальное 
время того дня в разъездах кой к кому из своих друзей и знакомых и пере-
ночевав еще ночь в Туле, пустился с утра опять в свой Богородицк, и в тот 
же день к вечеру в оный возвратился, и поспешил приездом своим тем 
паче, что вслед за мною хотел вскоре быть и новый командир мой.

Он и действительно приехал к нам вместе с женою своею чрез два дни 
после моего приезда. И как о приезде его я уже знал, то и успел я все нуж-
ное к тому времени приготовить и встретил его при дверях дворца, где 
назначил я ему стоять, но он расположился в нем против своего хотения, 
ибо как он был человек очень небогатый, имел только небольшую дере-
веньку в Веневском уезде и жил весьма скромно и уединенно от всякой 
пышности, то имел и свиту небольшую, и далеко не такую, как г. Давы-
дов, следовательно, и дворец был для пребывания его слишком просторен. 
Впрочем, как прибытие его воспоследовало в утреннее время, то обедом 
угостил я его у себя, а после обеда ездили мы с ним осматривать все места, 
были в саду в Магазинной роще, в гошпитале и он везде и всем виденным 
и найденным был доволен. А не менее довольны были мы его кротким и 
смирным характером, который ручался как в том, что и вперед не будем 
мы иметь от него дальних безпокойств, но мы под правлением его пожи-
вем мирно и спокойно.

На другой день после сего, по случаю воскреснаго дня, были мы с ним 
вместе в нашей церкви у обедни, потом заходили в училище и в богадель-
ню и ездили в ближнюю деревню Вязовку для мерения хлеба и узнания в 
точности урожая ржи сего года. Обедом же угощал его в сей день князь наш 
городничий. А все послеобеднешнее время провели мы у него во дворце, и 
мы увеселяли его музыкою и сделали маленькие танцы. Словом, все у нас 
было тихо, смирно и хорошо. А в следующий за сим день и поехал он от 
нас в Бобрики в намерении пробраться оттуда в свою деревню. Я собрался 
было ехать с ним вместе и проводить его до Бобрик; однако он меня от сей 
езды уволил и сказал, чтоб я оставался дома и угощал заехавших ко мне в 
сие время гостей.
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Сим образом проводили мы нашего новаго начальника и командира, 
не сделавшаго нам в сей первый приезд его никакого дальняго безпокой-
ства. Причем достопамятно, что во время самаго его у нас пребывания 
получил я с воскресною почтою опять толстый пакет из Экономическаго 
общества с двумя книгами и письмом от г. Нартова.
……………………………………………………………………………………………......................................…

Присылка сего письма и обеих упомянутых книг послужила мне но-
вым и действительнейшим побуждением к писанию, до котораго по сие 
время все как-то не удавалось мне пристально приняться, и наиболее за 
отлучками и за развлечением мыслей разными другими делами и недосу-
гами. Но как в сие время стала наставать уже и осень и свободнаго времени 
было уже более, то не стал я уже долее медлить и вскоре после сего учинил 
действительное начало писанию экономических материй; а между тем как 
долг велел уведомить о получении сих книг Общество, то я с первою же 
почтою отправил в Петербург письмо.
……………………………………………………………………………………………......................................…

По отправлении сего письма и пользуясь свободным осенним време-
нем, стал я тотчас помышлять о сочинении чего-нибудь и хотя не вдруг, но, 
мало-помалу избирая свободные часы, к тому и привыкать. Наилучшею 
материею казалась мне к тому выдумка моя, относящаяся до поднимания 
ключей. О сем я хотя уже и писал в «Экономическом Магазине», однако, 
как в опытах к тому приличных, упражнялся я и в прошедшее лето, то ка-
залось мне, что могу материю сию выполнить и распространить новыми 
замечаниями. Со всем тем, по отвычке к писанию, несколько дней потреб-
но было к тому, чтоб мог я сочинить сие сочинение, и, по сочинении того, 
множайшее время и труд потребен был к переписыванию онаго самому 
набело, что для меня в особливости было трудно, и я производил дело сие 
с чувствительным отягощением. Со всем тем, каково хорошо сочинение 
сие ни удалось, которое, сверх того, хотелось мне снабдить и рисунком, 
однако все казалось оно мне неприличным для послания в первый раз, а 
хотелось мне, чтоб для начала было что-нибудь лучшее и приличнейшее.

Итак, прежде изготовления к сему сочинению рисунков, принялся я 
опять за перо и, подумав, написал общия и обозрительныя примечания о 
естественном состоянии ближних к Москве степных мест. Я изобразил в 
оном все, что мне во все время жительства моего в Богородицке случилось 
заметить относящагося до тамошних земель, положений мест, лесов, вод, 
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полей и лугов и, кстати, упомянуть притом и деланные мною за несколько 
лет опыты. Сочинение сие вылилось нарочито великовато и, сколько мне 
казалось, довольно хорошо, так что я не сомневался почти, что оно Эко-
номическому обществу понравится и мне отнесется к особливой чести. Я 
немедля переписал его набело и положил отправить его первое, а прежнее 
сочинение о поднимании ключей предоставить до другаго случая.

Между тем как я над сими сочинениями трудился, протек у нас в мире 
и тишине весь сентябрь и начался октябрь месяц, в течение котораго вре-
мени не произошло у нас ничего особливаго, кроме того, что в первый 
день октября месяца перетревожены мы были опять превеликим пожа-
ром, бывшим в городе, в котором сгорела опять целая Покровская улица; 
и что в 6-й день октября кончился 52-й год моей жизни. А кстати к сему 
кончу я и письмо сие, сказав вам, что я есмь ваш и проч.

(Марта 20-го дня 1811 года).

53-Й ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ

Письмо 270-е

Любезный приятель!
Первый день моего 53-го года праздновал я, по-прежнему своему 

обыкновению, тихомолкою и духовно, воздавая благодарность мою Твор-
цу вселенной за вся благая, оказанная мне в претекшем годе и в прошении 
о принятии меня и в течение вновь наступившаго в дальнейшее святое 
Свое покровительство. Все последующие засим 10 дней занимался я наи-
более своими сочинениями, назначаемыми к отсылке в Экономическое 
общество. Но сколько ни спешил перепискою перваго из них, но, за раз-
ными недосугами и частыми приездами разных гостей, делавших всегда 
мне в таковых работах помешательство, не прежде мог успеть приуготов-
лением перваго из них к отсылке, как ко дню именин моих, в который са-
мый я и отправил оное при письме.

Отправив сие письмо и при оном сочинение о степных местах, радо-
вался я, по крайней мере, тому, что учинил начало и что, сверх того, было у 
меня готово уже и другое сочинение. Однако я располагался не очень спе-
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шить отправлением онаго, но хотел наперед дождаться ответа на послан-
ное. А между тем отпраздновал, по обыкновению, день моих именин со 
всеми посетившими меня нашими городскими и всеми родными и лучши-
ми из наших друзей и знакомых и, проведя день сей довольно-таки весело, 
вздумал я основать ту особую историческую книжку всей моей с Экономи-
ческим обществом переписки, которая и поныне у меня в нескольких пере-
плетенных книгах в библиотеке моей хранится, и внес в нее все письма, 
писанныя и полученныя мною с  начала возобновления моей с Обществом 
переписки и  концепты самых сочинений.

По учинении сего и разохотившись уже некоторым образом писать 
экономическия пиесы, вздумал я начать уже и третье сочинение для запа-
са; но не успел над ним одно утро потрудиться, как вдруг произошло нечто 
такое, чего я всего меньше ожидал, а именно: в четвертый день после по-
мянутаго отправления моего письма с принесенною ко мне почтою увидел 
я опять большой пакет, из Экономическаго общества ко мне присланный. 
«Ба! Что это такое? – воскликнул я. – Уже и опять ко мне пакет и так ско-
ро!» И с великим любопытством спешил смотреть и узнавать, что в нем 
содержалось. Пакет был тонкий, но преширокий, и мы скоро увидели, что 
была то книга, и, по разогнутии, нашли, что содержала она в себе «Мине-
ралогический словарь» сочинения господина Нартова. Он прислал ее ко 
мне от имени Общества. Письмо же, приложенное при том, было ответное 
на мое последнее, то есть шестое. Сколько приятен мне был слог онаго, 
столько досадно то, что я узнал из онаго, что посылка моя с последними 
тремя ящичками песков к нему не дошла, и они пропали, а не менее и то не 
весьма приятно, что г. Нартов начинал уже жаловаться, что я пишу к нему 
очень редко и просил, чтоб я писал чаще.
……………………………………………………………………………………………......................................…

Получение сего письма стало побуждать меня опять к писанию в Пе-
тербург, при котором случае вознамерился я послать и другое сочинение, 
которое было у меня уже готово и набело переписано, а именно: «О под-
нимании водяных ключей и источников». Однако прежде отсылки хоте-
лось мне распроведать о пропавших ящиках с песками, которых мне очень 
жаль было. И как случилась езда к Тулу, то писал я об них к Пастухову, 
чтоб уведомили меня, с кем они посланы. И как ответа на то не мог я скоро 
получить, то дело тем и позамешкалось несколько, так что я пропустил це-
лую почту. Однако время сие не было потеряно по-пустому, а во все оное 
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праздное утреннее время упражнялся я в сочинении еще одной пиесы для 
Экономическаго общества и написал замечания мои о новом открытии, 
относящемся до спаржи. А по окончании оной, скоро приступил к сочине-
нию и четвертой. Сия имела особую цель и ею хотелось мне открыть себе 
путь к описанию многих таких вещей, которыя были уже не новыя, но о 
которых я уже писал в моем «Экономическом магазине»; и старание мое 
было, чтоб тем развязать себе руки и снискать довольно материи к напол-
нению будущих моих, для Общества назначенных, сочинений. Я назвал ее 
«Подтверждением моим некоторых опытов» и поместил в оное три заме-
чания. Первое – о лечении лошадей от запала; второе – о пересаживании 
деревьев в летнее время; а третье – о некоторых достоверных домашних 
лекарствах, как то: о лечении лихорадок кофеем с лимонным соком, чем 
мы, наконец, освободили сына своего от лихорадки; о врачебности лозова-
го листа, белой дятловины и земли.

Между тем как я в сочинении сей пиесы упражнялся, наступил наш 
сельский осенний праздник Казанской, который праздновал не столько 
я, сколько оба мои секретари – Варсобин и  Щедилов, делавшие в про-
должение онаго большие у себя пиры и угощавшие у себя всех городских 
чиновников вместе с нами, и мы были в это время довольно веселы. В ко-
торое время, между прочим, получено было мною и из Тулы известие, что 
ящички мои посланы с верными людьми в Петербург. И как вскоре после 
того наступил и почтовый день, то не стал я долее уже медлить, поспешил 
написать письмо и отправил оное.
……………………………………………………………………………………………......................................…

Не успел я сего письма и приложеннаго к нему сочинения «О подни-
мании ключей» отправить и я не собрался еще ничего вновь писать, как с 
первою почтою получил я уже опять из Экономическаго общества пакет с 
книгою и письмом от господина Нартова, в котором изъяснял он мне бла-
годарность Общества за уведомление мое о сибирской гречихе и о пере-
чищании вина. Что касается до книги, то была она XLII часть «Трудов» 
Общества или вторая тогдашняго 1790-го года.
……………………………………………………………………………………………......................................…

Письмо сие и книгу получил я уже в начале ноября месяца. И хотя 
присылка сия и требовала от меня опять скораго ответнаго письма, но я 
оным как-то позамешкался, и более для того, что новые ящички с песками 
не были еще совсем изготовлены, а мне хотелось и их с сим письмом от-
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править, то и дожидался я сего. К тому ж захватил меня вновь обнародо-
ванный указ о новом рекрутском в сей год наборе, и я по-прежнему должен 
был сгонять к себе всех волостных мужиков и опять над выбором в рекру-
ты людей несколько дней сряду с утра до вечера или паче до глубокой ночи 
трудиться и опять, по сему случаю иметь тысячу досад, хлопот и неудо-
вольствий. А между тем настало 8-е число ноября, или Михайлов день. И 
как этот день был в селении у зятя моего годовым праздником, то ездил я 
к нему со всем своим семейством и там вместе с приезжавшими многими 
другими гостьми несколько дней проводили. Впрочем, день сей и в самой 
Туле, по причине именин нашего наместника, хотя отсутственнаго тогда, 
но весьма любимаго, был празднован, и был для сего сделан публичный 
редут. И достопамятно, что как к сему случаю нужна была музыка, то взята 
была туда для сего играния наша казенная, которая так с того времени вме-
сте и с капельмейстерами нашими и осталась, и мы ее уже у себя почти не 
видали, а принуждены были довольствоваться своею музыкою.

Вскоре после сего наступил и наш Филиппов пост, который в сей раз 
достопамятен был для меня тем, что в заговины онаго исполнилось ровно 
14 лет жительству и пребыванию моему в Богородицке, и что при самом 
начале онаго кончил я 5-ю часть истории моей жизни и начал писать ше-
стую. Далее достопамятно было для меня время сие тем, что около онаго 
все дети мои были как-то не очень здоровы и то та, то другая занемогала из 
дочерей моих, а иногда и самый сын мой им в том сотовариществовал. Но, 
по счастию, все сии занемогания были кратковременныя и скоро опять 
уничтожались, почему и не производили они мне дальнаго озабочивания, 
а смущала меня только до безконечности отменная худоба сына моего, ко-
торый хотя от лихорадки своей и освободился, но все весьма худо дород-
ничал и в лице был так худ, а возстановившееся здоровье его столь хило и 
ненадежно, что мы тем очень смущалися, и я подозревал уже, что не упо-
требление ли многой хины произвело сие досадное последствие, так как в 
том ее некоторые врачи обвиняют.

Вот сколь многия причины были поводом к тому, что я позамешкался 
опять своим писанием в Тулу. Но, как наконец ящички с песками были 
совсем готовы и мне самому случилась езда в Тулу, то изготовил я нижес-
ледующее письмо и отдал оное вместе с ящичками в Туле Пастухову для 
пересылки в Петербург, который уверял меня, что и первые отданы ис-
правно.
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……………………………………………………………………………………………......................................…
Теперь, не ходя далее, разскажу я, зачем и по какой надобности я в сей 

раз ездил в Тулу. Все дело состояло только в том, чтоб отвезть мне туда 
накопившияся из доходов волостных деньги. До того отсылывали мы их 
при репортах к директору, а он от себя доставлял их в казенную палату для 
хранения: но как г. Давыдов примером своим доказал, что дело сие совсем 
не годится, то, для лучшаго их сбережения и безопасности вперед, сделано 
было уже другое распоряжение и положено, чтоб мне оныя деньги само-
му привозить в Тулу и прямо от себя представлять и сдавать в казенной 
палате. Что хотя для меня было и гораздо труднее, однако я исполнял сие 
тем охотнее, что, с своей стороны, не подвергался никакой опасности, и 
директору нельзя было уже ничего предпринять с нашими денежками. И 
как я около сего времени стороною узнал, что господа тульские на меня 
негодовали, для чего не везу я к ним деньги и долго медлю, то принужден 
я был, подхватя все деньги, сколько ни было у меня их в собрании, везти в 
Тулу и там с рук на руки отдать их губернскому казначею.

В Туле останавливался я в сей раз у друга своего г. Сухотина и услы-
шал от него о многих переменах, происшедших во всем по случаю ново-
определеннаго вице-губернатора, человека умнаго, деловаго и рачитель-
наго, и что будто против меня делаются вновь некоторыя посягательства. 
Но я, привыкнув уже слушать такия сплетни, мало их уважал, а шел по-
прежнему своим прямым путем и дорогою и мало смотрел на затевающих 
и кующих против меня всякие потаенные ковы, а надеялся всего более на 
покровительство Божеское и твердя только ту пословицу: что когда Бог 
не выдаст, то никакая свинья не съест.

Итак, отдав деньги, побывав несколько раз у начальника своего го-
сподина Юницкаго, принимавшаго меня довольно благосклонно (хотя о 
его собственных посягательствах против меня наиболее мне сказывали), 
спознакомившись и с новым вице-губернатором, обошедшимся со мною 
довольно ласково и хорошо, повидавшись со всеми тульскими своими 
знакомцами, приятелями и друзьями (из которых все старались меня у 
себя угощать, кто – ужином, кто – обедами), съездив с ними в театр и про-
водив в Туле около трех суток, – возвратился я 27-го числа обратно к сво-
им в Богородицк. Тут нашел я присланное ко мне по почте из Петербурга 
от господина Нартова вновь одно письмо.
……………………………………………………………………………………………......................................…
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На сие письмо, которое было по порядку уже девятое и не требовало 
скораго соответствия [sic], не успел я еще отвечать (да и прежнее мое с по-
сылкою было из Тулы еще не отправлено) как, находясь вторично в Туле 
для такого же отвоза вновь накопившихся денег, 14-го декабря получил я 
с почтою опять толстый пакет из Экономическаго общества. Я удивился 
и не знал, что б такое было и, по распечатании, нашел, что была то кни-
га о содержании овец. К ней приобщено было, по обыкновению, письмо 
от г. Нартова, достойное особливаго замечания. Я получил его в самое то 
время, когда находился в казенной палате. Оно было по порядку девятое 
и следующаго содержания:

«Государь мой, Андрей Тимофеевич! Уведомляя вас о получении со-
чинения вашего о поднимании водяных ключей, которое собранию при 
первом удобном случае представлю, при сем сообщаю вам от собрания но-
вонапечатанную книгу о разведении овец, весьма для России полезную. 
Я песчаные камни получил, но некоторые из них на пути раскололись и 
разсыпались, к сожалению моему; надеюсь, что вы меня при оказии снаб-
дите паки. Я не замедля пришлю к вам известие о новых задачах и одно 
«Начертание о наместничествах». Думаю и надеюсь твердо на вас, что вы 
потрудитесь по оному сообщить ответы колико будет возможно, предваря 
наперед, чтоб сочинение было прислано под девизом и с запечатанным 
именем. Мне очень хочется, чтоб вы в том участвовали, лаская себя, что 
вы предлагаемое в «Начертании» выработаете по возможности к чести и 
похвале вашей и к удовольствию Экономическаго общества, что оно име-
ет в себе сотрудника деятельнаго. Я все силы употребляю, чтоб как можно 
приобщать более господ дворян, знающих сельское домоводство, к нашему 
собранию, но успех вижу малый. Чрез таковое затруднение, может стать-
ся, скрываются многия новыя откровения! Посмотрите наши сочинения, 
увидите все иностранцов, а россиян мало! Уж ли недостает способности 
писать? Невероятно! Кажется, просвещение пролилось уже, и во внутрен-
ность отдаленнейших стран Сибири. Стыдятся ли, или не хотят? Нам не 
надобно красноречия, но ясное описание земледельческих и хозяйствен-
ных опытов. Заданные вопросы и «Начертание» обнаружат добрую волю 
господ помещиков и прочих степеней людей. Экономическое общество 
одобряет и приглашает всячески не для себя, – для общаго блага, желая 
доказать полезную сущность учреждения благотворящей всем нам и по-
томкам императрицы и подающей разные способы к вящему просвеще-
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нию верноподанных. Прощай, любезный друг, и верь, что с непременным 
к вам почтением есть вашего высокоблагородия, государя моего, покор-
ный слуга А. Нартов. 25 ноября, 1790 г., С.-Петербург».

Полученная мною при сем книга составляла уже седьмой подарок, 
полученный мною в сей год от Экономическаго общества. Все они хотя 
ничего не значили, однако, были мне непротивны и в состоянии были, по 
крайней мере, поддерживать охоту мою к переписке с Обществом. Что ж 
касается до следующаго 10-го письма, то оное подало мне повод весьма ко 
многим мыслям и предначинаниям. Ласка и благоприятство, оказываемое 
мне от господина Нартова, вселяли в меня желание войтить с ним в до-
вереннейшую переписку и, при случае оной обясниться с ним короче о 
себе и о своих обстоятельствах, разсказать ему всё и всё, касающееся до 
меня, и подать лучшее понятие. Я говорил и советовался о том с своим 
сотоварищем и урожденным другом, с сыном, и мысли обоих нас были в 
том согласны. Словом, чем далее мы мыслили и о сем предмете говорили, 
тем более казалось нам сие надобно. Однако надлежало наперед подумать 
хорошенько, как бы лучше начать сие важное и такое дело, от котораго 
легко могли проистечь какия-нибудь следствия.

Между тем, горел я нетерпеливостию видеть, какия бы то были за-
дачи и «Начертание о наместничествах», о которых упоминал г. Нартов 
в письме своем. Я догадывался, не подало ли к тому повод сочинение мое 
о замосковных степных местах, и любопытен был видеть, какого они бу-
дут сорта и можно ли мне будет войтить в конкурс с прочими для реше-
ния, ибо, сколько по словам г. Нартова заключать можно было, то будет 
определено какое-нибудь награждение, и сему благоприятствующему мне 
человеку хочется, чтоб я получил оное.

Нетерпеливость моя была причиною, что я не стал долго медлить про-
изводством вышеупомянутаго намерения. И как мне надлежало вскоре 
ответствовать на предследовавшее письмо и уведомить о получении при-
сланной книги, то положил учинить то с первою почтою, почему, по воз-
вращении моем в Богородицк, и начал тотчас составлять вышеупомяну-
тое важное письмо.

Сперва положил было я в самом оном и приступить ко всему наме-
ренному разсказанию (sic). Но не успел начать писать, как пришло мне 
в мысль – не дурно ли будет, если я ему вдруг и прямо все разскажу, не 
лучше ли наперед его к тому некоторым образом приготовить и как бы ис-
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просить у него на то дозволение. Чем более я о сем помышлял, тем более 
казалось мне сие нужным. Итак, в единый миг переменил я прежнее свое 
намерение и положил последовать сей мысли и расположить сие письмо 
так, чтоб заохотить самого г. Нартова узнать дальнейшее и подать повод к 
тому, чтоб он меня о том попросил.

Я препроводил в сочинении онаго целый вечер и был доволен, что 
письмо удалось по желанию. Но как время до почтоваго дня оставалось 
еще довольно (я же расположился при сем письме отправить в Общество и 
третье свое сочинение, заготовленное уже давно и содержащее в себе новыя 
экономическия примечания о спарже, которыя случилось мне учинить в 
минувшее лето), то употребил я сие праздное время на переписывание на-
бело помянутаго сочинения. По окончании же онаго, пересмотрев еще раз 
письмо и выкинув из него еще несколько слов, имеющих запах самохваль-
ства, и переменив некоторыя другия, переписал и вместе с сочинением от-
правил оное 19-го декабря по обыкновенной почте. Важное сие письмо, ко-
торое, по тогдашнему моему писанию, могло послужить началом будущей 
гораздо важнейшей переписке, было следующаго содержания.

«Милостивый государь мой, Андрей Андреевич! Вы меня как часты-
ми присылками книг, так и милостивыми вашими ко мне писаниями уже 
столь много одолжаете, что я истинно не знаю, как изобразить вам ту чув-
ствительность, какую они во мне всякий раз производят и какою искрен-
ною благодарностию к вам напояют мою душу. Но никоторое ваше письмо 
так много меня не трогало, как последнее, полученное мною на сих днях 
вместе с книгою о разведении овец. Вы изволили изъявить в оном столь 
много знаков вашего ко мне благорасположения и самаго дружества, что я 
не мог онаго читать без крайняго удовольствия и не почувствовав отмен-
наго к вам высокопочитания. Признаюсь, милостивый государь, что сколь 
ни было оное до сего искренно и велико, но вы увеличиваете оное ко мне 
с часу на час еще более, а вкупе с тем и наиусерднейшее во мне желание, 
чтоб делаться с своей стороны толь лестнаго и приятнаго для меня вашего 
благоприятства достойным.

Весьма бы я, милостивый государь, желал, чтоб мог удовлетворить 
желание ваше в разсуждении сообщения от себя ответов на те вопросы и 
«Начертание», о которых в письме своем упоминать изволите и коих при-
сылки ожидаю я с крайнею нетерпеливостью. Но, по неизвестности еще 
оных и всего того, в чем они состоять будут, не могу теперь еще сказать – 
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достаточными ли к тому будут знания мои и силы или нет; а в том только 
могу уверить, что если только мне возможно будет, то не премину употре-
бить к тому все свои силы и приложить наивозможнейшее старание.

Что касается до слов письма вашего, изображающих, с одной стороны, 
ваше старание о приобщении множайших господ дворян, знающих домо-
строительство, к Обществу нашему, а с другой – усматриваемый в том успех 
малый, то они были для меня поразительны. Ревность ваша и прямо патри-
отическое усердие к общественной пользе, толь давно уже мне известныя, 
удивляли меня всегда и удивляют и поныне, производя вкупе в душе моей 
все те чувствования, каких вы от всякаго своего соотечественника требовать 
столь справедливое имеете право. Относительно ж до втораго пункта, то не 
могу вам изобразить, сколь много терзался и терзаюсь я и поныне досадою, 
видя, сколь худо соответствуют с своей стороны наши россияне патриоти-
ческому желанию вашему и всего Экономическаго общества, старающаго-
ся толико о собственном их благе. Чего б и чего и каких существительных 
польз не могло произойтить для отечества нашего от учреждения столь по-
лезнаго, если б россияне наши, или те из них, которым бы надлежало да 
и можно б было то делать, отдавали б ему с своей стороны более справед-
ливости и уважали б попечение о благе нашем великой нашей монархини 
столько, сколько оно по достоинству уважаемо быть долженствовало б!

Вы изволите удивляться и вопрошать: “Уж ли не достает способности 
писать? Или стыдятся ли, или не хотят?” – Что мне вам на сие сказать? 
Никому, мне кажется, сей пункт так коротко ни известен, как мне. Живучи 
около тридцати лет посреди людей сих и в самой внутренности государ-
ства, препроводив время сие не без дела и не так, чтоб отечество мое могло 
упрекать меня тунеядством или нехотением быть ему, по мере сил своих, 
полезным, и занимаясь, наконец, более десяти лет сряду одним особливым 
и таким делом, при котором всего удобнее можно было мне узнать распо-
ложение наших россиян и в особливости господ домостроителей к людям, 
усердствующим пользе отечества и их собственной, имел я довольно слу-
чаев насмотреться и из собственной опытности узнать, до каких пределов 
простираются, с одной стороны, их знания и способности к экономическим 
писаниям, а с другой – охота к поспешествованию с своей стороны другим 
в том упражняющимся, – и чего еще с стороны их недостает к тому, чтоб 
можно было ожидать от них делаемаго соответствия? Вы удивились бы, 
может быть, или, по крайней мере, посмеялись бы, а иногда и подосадовали 
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б на иное, если б разсказать вам подробнее все то, что со мною в течение 
всех последних лет случилось, и оправдали б сами, может быть, меня в том 
долговременном молчании, которое вас удивляло; а вкупе и усмотрели б, 
что тому причиною было, что с моей стороны не учинено больше, нежели 
сколько успел и мог я в жизнь мою учинить, и что мешало и мешает и по-
ныне еще мне упражняться в множайших опытах и предприятиях эконо-
мических. Пределы письма, а притом и самое незнание, угодно ли вам то 
будет и опасение, чтоб не наскучить вам дальнейшими пересказываниями, 
не дозволяют мне теперь о сем, как о постороннем деле, говорить простран-
нее. Но я, прервав о том речь, скажу только, что вышеупомянутыя догадки 
ваши о наших господах более нежели справедливы, и что к словам вашим 
многое бы еще прибавить можно было. Словом, отечество наше слишком 
еще молодо в своем просвещении в экономической части и дальнейшаго от 
него почти требовать еще не можно.

Но я утрудил вас, милостивый государь, своим писанием. Итак, чтоб 
не употребить всуе терпения вашего далее, поспешу письмо мое кончить 
и в уведомление сказать, что я недавно отправил к вам еще три ящичка 
с песками с ездоками из Тулы при письме моем, но которых, думаю, вы 
еще не получили. А теперь в изъявление благодарности моей Обществу 
посылаю на разсмотрение онаго еще одно сочинение, и содержащее в себе 
замечания мои о спарже, какия случилось мне учинить в минувшее лето. 
Впрочем, прося о продолжении вашего ко мне благоприятства и друже-
ства и уверив еще раз о непременном и совершеннейшем моем к вам вы-
сокопочитании, остаюсь ваш, милостиваго государя моего, покорнейший 
слуга Андрей Болотов. 19 декабря, 1790 года. Богородицк».

Отправив сие письмо, которое с моей стороны было уже десятое и вме-
сте с ним сочинение, стал я с нетерпеливостию дожидаться обещаннаго на-
чертания и задач. Мне хотелось действительно очень знать, в чем бы оно 
состояло. Однако, признаться надобно, что я ожидал более чего-нибудь 
пустова, нежели действительно полезнаго, ибо не надеялся, чтоб господа 
члены могли что-нибудь важное и полезное выдумать. Я в сем мнении и 
не обманулся. Еще прежде, нежели сей год окончился, а именно 29 дека-
бря получил я по почте пакет из Экономическаго общества с столь давно 
ожиданным «Начертанием» и заданными вопросами. Нельзя довольно 
изобразить, с каким любопытством начали мы оное с сыном читать и ка-
кою досадою начало наполняться мое сердце, примечая и усматривая, что 
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все действительно был сущий вздор и такая нелепица, от которой не мож-
но было ожидать ни малейшей пользы. Предложены были для решения не 
сотни, а целыя тысячи вопросов! Предлагаем был всем патриотам необъя-
тый и прескучнейший труд, который едва ли кому-нибудь из доброй воли 
поднять будет можно. А награждение за то обещано самое малое, ничего 
не значущее и не стоющее никакого уважения, следовательно, немогу-
щее никого к тому побудить, чтоб для домогательства онаго подвергнуть 
себя великому труду. Не могла также произойтить от того никому польза, 
а что всего хуже (если б и вошли многие и соответствовали совершенно 
желанию Общества), то не предвиделось ни малейшей пользы, которая 
бы могла произойти от того для отечества. Словом, сколько Общество ни 
мечтало себе, что оно учинило заданием сих вопросов великое дело, одна-
ко обманывалось, а в самом деле сделало дело совсем пустое и требование 
онаго было совсем неудобь производимое. Ибо из всех российских при-
ватных экономов и писателей едва ли мог найтиться хоть один, который 
бы в состоянии был на все вопросы и пункты ответствовать. При таковых 
обстоятельствах было мне уже не весьма приятно, что г. Нартов старался 
меня просьбами своими убеждать и всячески заохотить принять на себя 
сей прескучный и безполезный труд, превосходящий действительно мои 
силы. Ибо мне не только все наместничество наше, но один уезд так корот-
ко знаком не был, чтоб я мог на все предложенные пункты ответствовать, 
да и материи и предметов предложено так много, что ежели б и один уезд 
описывать, так написать бы надобно целую книгу. Одним словом, «Начер-
тание» сие привело меня в превеликое нестроение и такую нерешимость 
мыслей, что я не знал сам о себе что думать и писать ли что-нибудь или 
нет. Но доволен, по крайней мере, был тем, что срок положен годичный 
и что время довольно еще оставалось о том хорошенько подумать и по-
гадать и то предпринять, что приличнее было бы по обстоятельствам. Все 
сие и причиною было тому, что и полученное при сем случае 11-е письмо 
от господина Н а р т о в а, каково ни приятно и ни ласково было, но не 
произвело во мне такого действия, какое могло б произвесть в другое вре-
мя своею приятностию. А ежели мне было что приятно, так одно то уве-
домление, и что посланныя мои оба сочинения собранием апробованы и 
напечатать их было определено. Но как и печатание моих сочинений было 
мне далеко уже не в диковинку, то и сие меня не слишком обрадовало. 
Письмо сие было следующаго содержания:
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«Государь мой, Андрей Тимофеевич! Сочинения ваши о степных ме-
стах и о поднимании ключей господами членами читаны и получили одо-
брение и напечатаны будут. При сем сообщаю вам объявление задач и «На-
чертание хозяйственных описаний частных наместничеств». Я надеюсь, 
что сие подаст вам случай к восприятию какого-либо опыта. Но от всего 
сердца желал бы я видеть труд ваш в сочинении ответов какого-либо вам 
более известнаго наместничества. Не сомневаясь нимало о способностях 
и знаниях ваших, думаю, что вы, по любви вашей к отечеству, приступите 
к обнародованию тех статей, кои начертаны в плане нашем и доставите 
удовольствие присылкою онаго к назначенному сроку при запечатанном 
имени вашем в цидулке под надписью, не обнаруживая онаго имени в со-
чинении, на котором должна стоять одна только надпись произвольная.

Потрудись, друг мой! Ради отечества, ради общей пользы и покажи 
трудом своим, что есть в России дворяне, не менее чужестранцев знание 
имеющие, и, по совершении того, Обществу доставьте. Сие соделает вам 
честь, славу и нашему Обществу украшение тем, что имеет оно в вас чле-
на достойнейшаго. Впрочем, с непременным почтением пребываю вашего 
высокоблагородия, государя моего, покорный слуга А. Нартов. Из Эконо-
мическаго общества, 16 декабря, 1790 г.»

Сим письмом и кончилась переписка моя в сей год с Экономическим 
обществом. Впрочем, провели мы все достальныя недели и дни сего года 
довольно изрядно, однако не слишком весело, чему причиною было наи-
более то, что дети мои были не весьма здоровы и нередко меня озабочива-
ли и смущали. Но праздник Рождества Христова и первую неделю Святок 
провели-таки мы довольно весело и не один раз под музыкою и попрыга-
ли и потанцовали. Все семейство мое было вместе, и мы были то дома, то 
разъезжали по гостям и не преминули несколько раз побывать и в Ламках 
у моего зятя и там попраздновать. Итак, весь сей год окончили мы в мире 
и тишине и довольно в спокойном состоянии духа.

А сим дозвольте мне кончить как сие письмо, так и все 26 собрание 
оных, и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

(Марта 23-го дня 1811 года).

Конец
двадцать шестой части

Сочинена в месяц ровно 1811 года.
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ЧАСТЬ XXVII

(В Дворянинове, начата 1812 г. октября 26,
кончена того ж года ноября 17).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ
 МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

1791–1792

1791 ГОД И ПРОДОЛЖЕНИЕ МОЕГО
53 ГОДА ЖИЗНИ

Письмо 271-е

Любезный приятель!
В каком положении и состоянии дел находился я при конце 1790-го 

года, при продолжающемся пребывании моем в Богородицке, и поступив 
под команду уже пятаго командира, о том упоминал я в конце 26-й части 
сего описания моей жизни. Что ж касается до 1791, так же многими проис-
шествиями достопамятнаго года, то начал я оный провождать, живучи по-
прежнему спокойно в Богородицке и в недрах своего небольшаго, но ми-
лаго и любезнаго мне семейства. Состояло оно в сие время из моей тещи, 
жены, сына и трех незамужних еще дочерей; четвертая же и старшая жила 
уже не с нами, а с мужем своим в Ламках, и будучи на сносех беременною, 
ожидала ежедневно разрешения своего от бремени; и, по тягости бремени, 
озабочивалась вместе с нами тем, что не имела хорошей бабки, по которой 
причине и гостила у ней в сие время ея бабушка, а моя теща.

Что касается до нас прочих, то все мы находились в кучке, и все здо-
ровы и спокойны. Но спокойствие наше нарушилось уже в самый первый 
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день сего вновь наставшаго года. Лишь только разсвело, как является го-
нец, присланный ко мне из деревни нашей Дворянинова, с уведомлением, 
что ближний мой сосед и двоюродный брат, Михайла Матвеевич, нахо-
дится при смерти и в отчаянном уже состоянии; а чрез полчаса приехали 
оттуда ж и мои люди и привезли ко мне кучу писем с просьбами приехать 
туда и поспешить приездом колико можно. Смутила меня сия неожидае-
мость, и я не знал, что делать: ехать в такую даль не весьма мне хотелось, 
но долг родства повелевал; к тому ж и все мне советовали труд сей пред-
принять. Итак, отслушав обедню и собравшись на скорую руку, после 
обеда лег я в свой любезный возочек и, запасшись приятными книжками 
для дорожнаго чтения, велел погонять лошадей; и к вечеру, недуманно-
негаданно очутился уже в Дедилове. Тут переночевав у престарелаго зна-
комца своего Юлы, со множеством инова ночующаго тут же обоего пола 
народа, прискакал я в последующий день еще до света в Тулу и, остановясь 
у Пастухова, поехал тотчас к новому своему командиру для испрошения у 
него дозволения съездить на короткое время в деревню. И получив оное, 
возвращаюсь на квартиру, где встречает меня горюн наш, немец капель-
мейстер, и, обливаясь слезами, жалуется, что его никак назад не отпуска-
ют и что жить ему тут очень дурно и убыточно. Он надоел и наскучил мне 
даже своими жалобами. Но как пособить ему находился я не в силах, то 
другова не оставалось, как посоветовать вооружиться терпением и оста-
вить его на произвол судьбы, а самому, легши опять в возочек и пообедав 
у Пастухова, пуститься опять в путь. И как дорога случилась хорошая, то, 
занимаясь чтением, и не видал как доехал до Вошаны, а тут, отогревшись 
чаем и переночевав, прилетел со светом вдруг и в свое Дворяниново.

Как хоромы мои были нетопленые, то пристал я в сей раз в избе у мое-
го прикащика и тотчас побежал к больному своему брату, котораго хотя 
застал еще живым, но в отчаянном уже и совсем безнадежном состоянии, 
так что без жалости я на него смотреть не мог. При нем находилась тогда 
одна только его теща. Но как старушка сия ничего не значила, а малолет-
ный его сын и того еще меньше, то, не долго думая, приступил я к пере-
писыванию, прибиранию и запечатыванию всех его небольших пожитков, 
дабы не могли они, при кончине его, быть растасканы. И сделав сие, убе-
дил больнаго собрать последния свои силы и подписать реестр оным. А 
потом, возвратясь на свой двор, занялся разбиранием кое-каких бумаг и 
подчиванием чаем приходившаго ко мне нашего приходскаго попа Евгра-
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фа и малолетняго моего племянника, котораго, по смерти отца, распола-
гал я взять к себе и воспитать его до совершеннаго возраста. И в том, равно 
как и в других хозяйственных делах, препроводил остаток сего дня.

В следующее за сим утро смутился я, узнав, что брату моему потяже-
лело. Я тотчас побежал к нему и нашел там и попа нашего. Он был очень 
слаб и едва в состоянии был говорить. Но как неизвестно было, долго ли 
еще продлится жизнь его, то не знал я, что делать: ехать ли назад или до-
жидаться его кончины. Он упрашивал меня остаться еще на сей день, и 
я принужден был на то согласиться и употребить время сие на сделание 
разных распоряжений с людьми умирающаго. К тому ж хотелось мне до-
ждаться и лекаря, за которым, по просьбе его, еще до приезда моего было 
послано, дабы узнать от него, надолго ли еще жизнь его могла продлиться. 
Итак, распорядив все нужное и отобедав у них в доме, возвратился я опять 
на свой двор и занялся вечером опять кое-какими делами. А наутрие иду 
опять к брату, нахожу его от часу более ослабевающаго, ожидаю с нетерпе-
нием лекаря. Но настало время обедать, а его нет. И как долее мне медлить 
и ждать было невозможно, а надлежало поспешать отъездом, то, отобедав 
с его тещею и сделав последния распоряжения, распрощался я навек с 
моим умирающим братом и, обещав ему не оставить малолетняго его сына 
и иметь об нем отеческое попечение, после обеда и отправился в обратный 
путь, и успел еще в тот же день доехать до Федешева, где ночевал у наших 
родных Кислинских, проведя с ними весь вечер в приятных разговорах.

Распрощавшись с ними с вечера, встал я так рано, что успел к свету 
приехать в Тулу и, пристав на часок в музыкальной нашей школе, являюсь 
к своему командиру и в тот же час опять откланиваюсь. Со всем тем успел 
я попросить его о нашем капельмейстере, и мне удалось помочь сему го-
рюну, сколько было можно и получить от него за то множество благодаре-
ний. После чего поехал я к Пастухову и, отобедав у него, пустился опять 
в свой путь, в удовольствии услышав в Туле о взятии нашими войсками 
славной непобедимой турецкой крепости Измаила и о безпримерном по-
ступке тогдашняго полководца нашего Суворова. И успел ночевать дое-
хать опять до Дедилова.

Наставший после сего день был достопамятен множеством происше-
ствий, отчасти радостных, отчасти печальных. Домой приехал еще до све-
та. Но едва только разсвело, как входит гонец, посланный вслед за мною 
из Дворянинова, с известием, что брат Михайла Матвеевич скончался. 
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Сколько я ни ожидал уже того, но известие сие было для меня и для всех 
моих родных поразительно. Мы потеряли в нем ближайшаго родственни-
ка и однофамильца, и смертью его фамилия наша так уменьшилась, что я 
остался только один из взрослых с моим сыном; а третьяго члена состав-
лял оставший после покойника малолетный сын его. Родственник сей, ка-
ков ни был, и хотя наносил более безславия, нежели чести нашей фамилии 
своим безпутным поведением, но нам его было жаль. Он был немногим 
чем меня моложе и погубил себя сам крайнею своею невоздержностью и 
непомерною охотою к питью, разстроившему давно его здоровье. Нату-
рально, меня звали приехать на погребение онаго, но сего учинить было 
уже мне не можно; почему и предоставил я сию коммиссию оставшимся 
его родственникам и, чрез письма к ним, просил меня в том извинить.

Не успел я сих писем написать, как въехала на двор кибитка. При во-
просе, кто б такой это был? Сказывают мне, что приехал мой Василий, по-
сыланный в Лебедянь для продажи одной моей сумнительной лошади, и 
я обрадовался, услышав, что ему удалось продать, и довольно хорошею 
ценою. Мы о том еще с ним говорили, как входит гошпитальный надзи-
ратель и сказывает, что лекаря нашего нет дома и что присылали за ним 
в полночь из Ламок от моей дочери и он туда поехал. Сердце обмерло у 
меня, как я сие услышал, ибо не иное что заключал, что там что-нибудь 
да нездорово, и дух мой весьма оттого огорчился. Но я еще не опамято-
вался от смущения, как входит ко мне и сам наш лекарь и обрадовал нас 
приятным известием, что Елизавета наша разрешилась благополучно от 
бременн, и произведя на свет дочь, названную ими Александрою, но вкупе 
и опечалил, сказав, что родильница чувствует великую боль в животе.

Сие встревожило всех нас чрезвычайно, ибо такия боли бывают ино-
гда бедственны и опасны. И потому ну-ка мы скорей спешить обедать и 
собираться в Ламки ехать. Но не успели сесть за стол, как входят в двери 
гости господа Хомяковы. Они были хотя наши друзья, но в сей раз были 
мы им очень не рады. Говорится в пословице: «Не в пору гость, пуще тата-
рина»; а сие случилось тогда с нами, и нам при тогдашних обстоятельствах 
не до гостей было. Но, спасибо, они после обеда скоро от нас поехали; а 
мы, проводив их, ну-ка скорее садиться в повозки и скакать в Ламки. И 
покуда туда доехали, душа у всех у нас была не на месте, и мы не прежде 
сколько-нибудь успокоились, как увидев по приезде хозяев, встречавших 
нас с радостными и веселыми лицами, и услышав, что родильнице нашей 
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от присланнаго лекарства получшело. Тогда только стали мы чувствовать 
ту радость и удовольствие, какое обыкновенно при таковых случаях с 
столь близкими родственниками, как мы, чувствуемо бывает, и провели в 
том весь тогдашний вечер.

Но не успели мы сесть ужинать, как перетревожены мы были сделав-
шеюся в животе у родильницы нашей опять чрезвычайною болью. Все мы 
повскакали из-за стола и, прибежав к ней, заботились, суетились и не зна-
ли, что делать и чем ей помогать. И как приписывали все сие неискусству 
простой повивальной бабки, которую дочь моя принуждена была употре-
бить, по случаю отозвания директором, командиром моим, к себе прежней 
ея и знающей бабки, то досадовали неведомо как и на Юницкаго, и на Не-
стеровых, для которых он вызывал оную. Наконец, кое-как поутишилась 
опять ея боль, и мы сколько-нибудь поуспокоились, имея в течение сего 
дня много и радостей, и огорчений, последовавших непосредственно друг 
за другом.

Как в наступивший после того день родильнице нашей хотя получ-
шело, но ребенок был очень слаб, то спешили онаго окрестить, и зять мой 
поскакал звать кумовьёв, которые и не преминули к последующему дню 
съехаться, в который и окрестили мою внучку, и у нас был в сей день по-
рядочный крестинный пир. Ибо как, против всякаго чаяния, гостей съеха-
лось довольно, то мужчины-таки и подгуляли, а молодежь затеяла ввечеру 
танцы и разныя другия увеселения, в которых и я брал соучастие.

В Богородицк возвратились мы не прежде, как на другой день после 
сего, и чуть было на дороге не претерпели великаго несчастия: упади как-
то одна из лошадей наших, а прочия все взбесились и понесли нашу каре-
ту, так что едва было ее не опрокинули и нас не перебили; насилу-насилу 
их кое-как остановили и успокоили. Сей случай настращал всех нас чрез-
вычайно, а в Богородицке дожидались меня другия досады и неудоволь-
ствия: бездельница бабка, подслуживаясь директору, налгала неведомо 
что об нас и подала повод к тому, что он, легкомысленно поверив ей, писал 
ко мне с некоторою и глупою колкостью, и чрез то подал повод к досаде на 
себя и к дурным о характере его заключениям. Кроме сего, предписываемо 
мне было отправить как можно скорей отпущеннаго для забрания свое-
го багажа капельмейстера в Тулу, и сей немчура надоел мне, как горькая 
редька, своими сборами, каляканьем и неповоротливостью, и я насилу-
насилу сжил его с своих рук и отправил совсем на житье в Тулу.
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Между тем как я занимался сим делом и исправлением других ком-
миссий, возложенных на меня директором (для чего я собственно и при-
езжал из Ламок в Богородицк), получил я от Ридигера из Москвы целую 
партию новых и разных французских книг, доставивших мне и сыну мое-
му, по охоте нашей к ним, неизъяснимое удовольствие. И сколько было 
у нас радостей при пересматривании и разбирании оных! Мы не могли 
устать, занимаясь оными. И как надлежало нам опять ехать в Ламки и там 
пробыть несколько дней, то взял я множайшия из них даже с собою, дабы 
и там читать и ими заниматься; и оне мне как тогда, так и в последующие 
засим дни очень кстати пригодились.

Как здоровье дочери моей, при случае сих ея родов, не только весьма 
медленно, но и худо возстановлялось, и она, ровно как на подряд, нас то 
радовала, то огорчала, и мы во все течение генваря месяца не могли, в раз-
суждении онаго, совершенно успокоиться, то сие и подавало нам повод 
к частым переездам то из Ламок в город, то из онаго опять в Ламки, и к 
пробыванию там иногда по нескольку дней сряду. А потому и время свое 
провождали мы иногда довольно весело, а временем и с безпокойным и 
смущенным духом. К сему последнему подавал много повод и мой новый 
командир, г. Юницкой,  своим против меня странным поведением и таки-
ми притязаниями, которыя почти самыми притеснениями почитать было 
можно. Словом, и сему-то, весьма средненькаго ума, человеку удалось 
надо мною помудрствовать и доставить мне не одну, а многие досадные и 
прискорбные часы и минуты. А всему тому причиною было, с одной сто-
роны, зависть и недоброхотство, а с другой – гнездящееся в сердце его 
такое корыстолюбие и досада, что нельзя ему было оное удовлетворять 
по желанию. Во всем полагал я ему безпрестанным своим правлением и 
честным поведением преграды и помешательства. И как ему ни за что не 
можно было въявь ко мне придраться, то производил он все свои шикан-
ства сокровенным образом; и на сие было в нем довольно ума и разума. 
Но надобно заметить, что имел он, в сих злоумышлениях против меня, в 
князе городничем нашем и секретаре моем Варсобине, двух добрых у себя 
помощников. Оба сии тайные мои завистники и недоброжелатели не пре-
минули и к сему моему новому начальнику тайными и кривыми путями 
подбиваться в милость и в доверчивость. И как никаким прямым делом 
им донять и повредить меня было не можно, то избрали они обыкновен-
ное свое прибежище ко всяким лжам, наговорам и самым безстыдным и 
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безсовестным оклеветаниям, и возмущали тем дух Юницкаго и приводили 
его нередко до самых глупостей и к таким против меня поступкам, кото-
рых он сам стыдиться после был должен. Все сие узнал я уже после, и не 
столько досадовал на князя, сколько на глупца своего секретаря Варсоби-
на. Тот, будучи хитрый и лукавый человек, ковал все оные тайные ковы из 
зависти к моему месту и, домогаясь как-нибудь меня из онаго вытеснить 
и самому занять оное; и потому было ему то некоторым образом и про-
стительно. А сей вредил мне, сам истинно не зная на что и для чего; ибо 
ему на моем месте быть никак льститься было не можно; злобу же на меня 
иметь – не имел он ни малейшей причины, ибо я ничего ему, кроме благо-
приятства и доброжелательства, не оказывал. А что всего досаднее было, 
то творил он мне разныя пакости не столько с умыслом, сколько совсем 
неумышленно, а по единой глупой привычке своей к болтанью всякаго 
вздора и пересуживанию всего производимаго и делаемаго мною и всеми 
другими людьми на свете. Ибо, при всей короткости и тесноте ума его, 
имел он наиглупейшую привычку критиковать всё и всё на свете, и по его 
мыслям все шло и делалось не так, как бы ему хотелось.

Я не прежде стал догадываться и подозревать, что есть на меня какие-
нибудь новому командиру моему тайные и злодейские наветы, как при по-
лучении от него неожидаемаго ордера, с предписанием наистрожайшим, 
чтоб я объездил сам лично все селения в волостях до единаго, и во всяком 
бы старался узнавать, не имеет ли кто каких неудовольствий, всё ли про-
исходит порядочио; а особливо обращал бы внимание свое на выставки и 
кабаки и дела, к ним относящияся, и прочая и прочая. Не могу изобразить, 
как поразился и удивился я такому неожидаемому предписанию, которое 
было для меня совершенною загадкою. Я не понимал, что б сие значило, 
ибо знал и совершенно уверен был в том, что в волостях у меня все шло 
своим чередом и не было ничего безпорядочнаго, и потому не усматривал 
ни малейшей надобности к таковому повсеместному объезду и осматрива-
нию всего и всего в волостях, а особливо в тогдашнее зимнее время.

Но как приказания нельзя было не выполнить, то хотя с досадою и 
нехотением, а принужден я был, оставив все свои обыкновенныя занятия, 
велеть запрягать свой покойный и теплый возочек и пустился в нем в сие 
скучное путешествие. И как оному, по обширности волостей, по отдален-
ности селений друг от друга и по обстоятельству, что в каждом надлежало 
собирать всех жителей и с ними по нескольку часов тананакать, не инако 
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надлежало как несколько дней сряду продолжиться (и я предвидел, что в 
некоторых из них надобно мне будет и ночевать, то, для сделания путеше-
ствия сего колико можно для себя сноснейшим, запасся я не только всею 
нужною к тому провизиею и другими вещами, но и помянутыми вновь 
присланными ко мне любопытными французскими книгами, которыя и 
помогли мне переезды сии производить не только без малейшей скуки, но 
еще с приятностью, и превратить все путешествие сие в совершенную и с 
удовольствиями сопряженную прогулку. Ибо, лежучи в своем спокойном 
и теплом возочке и занимаясь чтением веселой и занимательной книжки, 
и не чувствовал я, как переезжал великия иногда разстояния. А по приезде 
в селения, по предварительному извещению, находил я всех жителей уже 
в собрании и (как я всеми ими был любим) с удовольствием меня встреча-
ющих и приветствующих. В тех же селениях, где, по расположению моему, 
доводилось мне обедать, находил я всегда приготовленный отправляемым 
наперед поваром сытный и вкусный дорожный обед, а где приходилось 
ночевать – готовый уже для обогревания себя чай и потом добрый ужин. 
Итак, нужно мне было только в каждом селении часа по два с мужичками 
обо всем и обо всем поговорить и поразобрать небольшия их между собою 
ссоришки и потом, раскланявшись с ними, распустить их по-прежнему 
покоиться в домах своих, а самому либо продолжать свой путь, либо на 
ночлегах, напившись с трубочкою досыта чаю, заняться на весь вечер при-
ятным чтением своих книжек. И так далее.

Сим образом в несколько дней нечувствительно объездил я обе воло-
сти и, вместо досады, которую г. Юницкому хотелось мне причинить, имел 
тысячу удовольствий. Дела же такова, для котораго нужно б было объез-
жать сим образом волость, нигде не нашел ни малейшаго, и потому вну-
тренно только смеялся умничанью господина директора, ибо везде было 
все хорошо и все в надлежащем порядке. Одни только кабаки наводили 
мне некоторое сомнение, ибо, узнав, что господа откупщики производили 
новыя мытарства и, услышав, что, по просьбе их, Юницким из Бобриков-
ской волости без ведома моего призываны были в Тулу все старосты, и за-
ключая из того, что и г. Юницкому хотелось от них поживиться, – не знал 
я, как поступить мне в сем случае. Однако, подумав-погадав, разсудил за 
лучшее не входить в дрязги, а посмотреть на сие дело сквозь пальцы и 
дать волю г. директору достичь до своего корыстолюбиваго намерения. А 
всходствие того, по возвращении своем в Богородицк, вместо строгаго от-
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вета на его глупый ордер, не разсудил подливать масло в огонь, а отписать 
к нему о объезде моем так, чтоб он досады моей на него и не почувствовал. 
А сие после и послужило мне в пользу.

Во время сего путешествия моего приехал ко мне, по приказанию мое-
му, малолетный сын покойнаго брата моего и нынешний мой сосед, Ан-
дрей Михайлович. Он был тогда уже изрядный мальчик, но воспитание его 
у безпутнаго отца было так худо, что я без жалости на него смотреть не 
мог. И расположившись дать ему дальнейшее воспитание у себя, намерен 
был взять формально его к себе в опеку и употребить все возможное к 
научению его чему-нибудь и к образованию его ума и сердца. Всходствие 
чего и вступил в полное управление его деревнями и имуществом, и имел 
довольно хлопот при приведении всего в надлежащий порядок.

Между тем, при всех моих хлопотах, разъездах и переездах, не остав-
лял я и своих литературных упражнений, и все праздные и остающиеся от 
дел часы посвящал оным. На меня приди около сего времени охота писать 
критику на все те книги, которыя мне прочитывать случалось, и критику 
особаго рода, а не такую, какая иными пишется, но полезнейшую. Но дело 
сие было прямо на безделье и совершенно пустое. Книги, написанныя мною 
по сему предмету, стоят с того времени по сие никем не читаемыя в моей 
библиотеке и занимают только собою место; пользы же никому не произ-
водят, и едва ли когда-нибудь произведут, поелику я не с тем намерением 
их и писал, чтоб могли они когда-нибудь быть напечатаны и обнародова-
ны, и потому труд, употребленный на них, потерян по-пустому.

Кроме сего, памятно мне, что в течение сего месяца была у нас раза 
два такая необыкновеннал стужа с ветрами и мятелями преужасными, что 
дом мой каков ни был тёпел в иное время, но в сие не находили мы во всем 
оном нигде почти места, и я не один раз принужден был с письменным 
столом своим из одной комнаты перебираться в другую и, наконец, до-
ходило до того, что нигде не находили сколько-нибудь удобнейшаго места 
для сидения – как подле печки, в детской; в кабинете же моем и носа по-
казать было не можно.

Посреди сих происшествий, с нетерпеливостью дожидался я из Пе-
тербурга ответа на мое большое письмо, отправленное в конце прошед-
шаго года к г. Нартову. Мне весьма хотелось видеть, как примет он мою 
задирку и изъявит ли любопытство узнать и слышать все то, о чем я с ним 
чрез письма говорить хотел. Сего ответа и не было мне нужды долго до-
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жидаться: г. Нартов не успел получить мое письмо и посланное при оном 
тогда сочинение о спарже, как в первых числах генваря уже на оное и от-
ветствовал, и я получил оное 26-го числа сего месяца. Не могу изобразить, 
с каким смущением духа распечатывал и развертывал я письмо сие, а осо-
бливо увидев, что целые пол-листа было вокруг исписано. Я не сомневал-
ся, что есть в нем что-нибудь в ответ на мою задирку. Но сколь сильно 
поразился я, когда, пробежав оное жадными очами, не нашел ни одного 
словечка, упомянутаго о том деле, о котором я всего более желал слышать, 
а увидел все письмо, наполненное такими околичностьми, какия мне дав-
но самому были известны и которыя составляли относительно до меня 
сущее пустословие. Но сего было еще не довольно. Но он бонбардировал 
меня опять убеждениями к соответствованию на заданные ими вопросы; 
и чтоб сделать их действительнейшими, то старался как малаго ребенка 
прельстить надеждою к получению медали, награждения, для меня столь 
маловажнаго, что могло оно всего меньше меня трогать. Имея у себя уже 
неколько медалей, были оне мне нимало уже не в диковинку, и тем менее 
прельстительны, что от них, как от козла, не было ни шерсти, ни молока, 
то есть что не могли оне ни на волос прибавить мне ни чести, ни славы, 
ни дохода. Наконец, не преминул он меня помазать по губам одобрени-
ем моего сочинения о спарже, в чем я и без того нимало не сомневался. 
Словом, письмом сим был я не весьма доволен. Оно было следующаго со-
держания.

«Государь мой, Андрей Тимофеевич! Последнее письмо ваше я полу-
чил, и приложенное сочинение о спарже собранию Экономическаго обще-
ства представил, которое поручило комитету разсмотреть, и комитет уже 
одобрил оное к печатанию. Я именем Экономическаго общества благо-
дарю вас за труды. Пред сим послал я чрез почту к вам от собрания на-
печатанное объявление задач и «Начертание о наместничествах», желая 
усердно, чтоб послужило вам поводом к сочинению ответа на какое-либо 
наместничество, будучи уверен, что знание и способность в писании по-
дадут вам способ удовлетворить Обществу, а вам доставить случай при-
обресть медаль к чести и похвале вашей! Сколько сил есть стараюсь я 
обнаруживать труды соотчичей моих и желал бы, чтоб общество Эконо-
мическое приобрело несколько таких трудолюбивых и знанием земледе-
лия и домостроительства украшенных членов, которые уподоблялись бы 
вам. Но, к сожалению, еще не вижу, кроме г. Лихонина, жительствующаго 
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близ Вологды, который, возымев охоту, начал сообщать некоторыя изве-
стия, за которыя сделан он нашим корреспондентом. Уж ли в пространной 
России недостает господ помещиков, имеющих знание земледелия? Сему 
никак верить не можно! Были они издревле, есть они и ныне, и гораздо 
просвещеннее прежних, да и могли б участниками быть в трудах Эконо-
мическаго общества, установленнаго премудрою Екатериною императри-
цею и благотворящею матерью отечества нашего, к пользе нынешних оби-
тателей и их потомков. Но что препятствует им присылать в Общество 
свои наблюдения, примечания или изобретения сельския – того не знаю. 
Кажется, честь, слава, польза и врожденная любовь к отечеству, по при-
верженности к тому, долженствовали б побудителями быть к таким под-
вигам, коим земные владыки и римские вельможи не только не гнушались, 
но и сами земледелию были примером! Не требуется в слоге красноречия: 
земледельческая и хозяйственная наука предлагается без прикрас, про-
сто, ясно. Чего ж стыдиться писать полезное дело и просвещать оным дру-
гих? Загадка для меня нерешенная! Я все ласкаю еще себя надеждою, что 
вскоре и мы увидим своих Мильсонов, Юнгов, Миллеров. Начало только 
трудно; возымеют охоту, будут трудиться и писать. Россияне в разуме, в 
остроумии и домысле не уступят никакому народу. Я ожидаю с нетерпе-
ливостью ящиков с песками и прошу извинить меня, если я утрудил сею 
коммиссиею. Наконец, уверяя вас, что Экономическое общество почитает 
вас достойным сотрудником своим, а я вкупе другом своим, пребываю с 
особливым почтением ваш, государя моего, покорный и верный слуга Ан-
дрей Нартов. 10 генваря 1791 года».

Как письмо сие содержало в себе хотя весьма лестныя для меня вы-
ражения, но не было в нем ни словом упомянуто о той материи, о которой 
от меня было писано, и сие наияснейшим образом доказывало мне, что 
г. Нартов никак не намерен был входить со мною в поверенную друже-
скую и такую переписку, от которой могла бы проистечь существитель-
ная польза, а оставался при одних политических пустословиях, и нарочно 
старался меня заглушить похвалами и пустыми метафорами, дабы чрез 
то уклониться учтивым образом от того, о чем я его спрашивал, то все сие 
не только привело меня в некоторое огорчение и досаду, но и простудило 
опять всю возобновившуюся во мне охоту к дальнейшей переписке с Эко-
номическим обществом. Ибо, видя, что о деле говорить и слушать не хо-
тят, а отягощают одними только пустяками, предусматривал, что сколько 
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б мне ни трудиться, но из всего того ничего не выйдет, кроме только убыт-
ков и пустяков, и потому не имел охоты по пустякам подвергаться многим 
трудам и безпокойствам. Словом, негодование мое было так велико, что я 
тогда же решился не только отнюдь не входить в решение пустых их и с 
делом не-сообразных запросов и над пустяками ломать у себя голову; но 
и на самое сие письмо, буде совсем не соответствовать, так, по крайней 
мере, не спешить оным. Сие и было причиною, что я во весь февраль, март, 
апрель и май месяцы пребывал в совершенном молчании и всего меньше 
помышлял о Экономическом обществе и о происшествиях в оном. Молча-
ние сие продолжилось бы и далее, если б в мае месяце не побужден я был 
прервать оное, как о том упомянется в своем месте.

Теперь, возвращаясь к прерванной нити моего повествования, скажу, 
что не успела дочь моя в конце сего месяца оправиться совершенно от сво-
ей болезни, как захотелось мужу ея вместе с нею съездить в Москву и там 
познакомить ее с своими знатными родственниками. Я одобрял сие наме-
рение и нет, ибо ведал, что нет им никакой существительной нужды быть 
в Москве, а предусматривал только, что подаст она им случай к новым и 
знатным убыткам, а зятю моему повод к мотовству, к которому был он, к 
общему нашему сожалению, слишком наклонен. И как до сведения моего 
дошло, что он, для снабдения себя на езду сию деньгами, тайком от жены 
продал еще одного человека в рекруты, то не преминул я за то его потазать, 
несмотря что ему было сие не любо, и он на меня за сие досадовал. Со всем 
тем сколько ни старался я обоих их от езды сей отклонить, но не только не 
мог получить в том успеха, но имел чувствительную досаду узнать что они 
и жену мою уговорили съездить также в Москву и пожить там с ними. А 
сия отдуха не давала и мне, чтоб ехать вместе, и убеждениями своими до-
вела наконец до того, что и я, сколько ни отговаривался неимением в Мо-
скве никакой дальней нужды и сколько ни говорил, что езда сия доставит 
нам только множество трудов, безпокойств и убытков, пользы же никакой 
не принесет, но принужден был на то согласиться. Но как надлежало на 
то выпросить дозволение у моего командира, о котором слух носился, что 
хотел он к нам около того времени в товариществе со псовыми охотника-
ми приехать, то и отложили сие до его к нам приезда. Но как приезд его 
к нам позамешкался, по причине, что около сего времени ждали в Тулу 
князя Потемкина а иные и нашего наместника, и мы наверное не знали, 
приедет ли к нам Юницкой или нет (нетерпеливый же зятик мой в Москву 
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уже наперед для приуготовления своего дома, ускакал), то убедили меня 
домашние мои просьбою, чтоб попроситься у директора чрез письмо; на 
что я и принужден был согласиться.

Между тем как письмо мое в Тулу возили, случились у меня разныя 
хлопотишки по волости, и я имел вновь превеликую досаду на моего Вар-
собина за которым открылись новыя бездельничествы и клеветы и помутки 
не только на меня, но и на нашего исправника, и я принужден был его за то 
гораздо потазать. А другую досаду причинил племянник мой, Андрей Ми-
хайлович, пустыми и неутешными своими слезами. Мододцу сему что-то не 
полюбилось у нас жить и не хотелось заниматься науками и трудами. И как 
около самаго сего времени приехал прикащик из тамбовской его деревни и 
ехал с обозом в Дворяниново, то восхотелось и ему с ним домой съехать. И 
как не хотели было его отпускать, то и ударился он в слезы. Мне досадно 
сие было очень, и я никак бы на то не посмотрел; но предстоящая нам от-
лучка и езда в Москву убедила меня, наконец, дозволить ему с прикащиком 
домой съехать и пожить там, покуда мы в Москву съездим. Вскоре засим 
получил я и ответ на мое письмо и дозволение отправиться на несколько 
дней в Москву. И тогда не стали и мы долее медлить, а, распорядив все нуж-
ное на время моего отсутствия и собравшись в путь, встаем 7-го числа фев-
раля очень рано и, распрощавшись с матушкою, моею тещею, остававшеюся 
дома одна с одною только моею новорожденною внукою, привезенною уже 
за несколько дней к нам, пускаемся в путь на самом еще разсвете.

Ехать нам было хотя тепло, но очень дурно по причине сделавшейся 
около сего времени превеликой оттепели, угрожавшей почти половодью; 
ибо вода текла со всех бугров ручьями. Видя сие, я было уже и трухнул, 
опасаясь, чтоб распутица сия не сделала нам в езде нашей остановки; од-
нако мы, покормив в Дедилове лошадей, доехали в сумерки благополучно 
до Тулы и остановились в сей раз, для лучшей свободы, ночевать у зна-
комца нашего Пастухова. Обрадовавшись, что ночью опять подморози-
ло и дорога поисправилась, встаем долго еще до света и, продолжая путь, 
заезжаем обедать в Хвошню, к Егору Михайловичу Крюкову, зятю моего 
зятя Шишкова. Хозяин был нам рад, а хозяйка и того больше, и оба стара-
лись нас угостить. Я имел случай видеть тогда у Крюкова его библиотеку 
и говорить с ним о многом. К вечеру ж доехали мы до завода Ведминскаго, 
где, съехавшись с своим обозом, расположились и ночевать, ибо в дерев-
ню свою, за дурнотой дороги, заезжать нам не хотелось, а посылали толь-
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ко туда за санями и кормом и за Андреем Михайловичем, с которым мне 
хотелось видеться. Ехал я в сей раз опять в своем любезном возочке, в 
товариществе с меньшею дочерью моею, Катериною, досадившею мне не-
ведомо как разбитием одного стекла в оном, ворочаньем и вознею своею. 
Переночевав кое-как на заводе и встав опять до света, продолжали мы по 
голой и дурной обледеневшей дороге свой путь и приехали в Серпухов 
еще довольно рано. Тут находим и видим мы везде сделанныя приуготов-
ления для встречи ожидаемаго с часу на час князя Потемкина. Лошади, 
приуготовленныя под него, стояли фрунтоми; судьи же, все вместе, с са-
мим московским губернатором, прискакавшим для сретения онаго, были 
все распудрены и в тяжких нарядах. Мы хотели было пристать у родствен-
ника нашего г. Арцыбашева; но как он был у губернатора, то остановились 
у знакомца и должника моего Квасникова и пообедав успели в тот же еще 
день доехать ночевать до Лопасны.

Мы нашли и тут великия приуготовления к проезду княжему и ви-
дели разставленныя повсюду дегтярныя бочки для освещения в ночное 
время пути сему вельможе. Словом, везде готовились принимать его как 
бы самаго царя. А он, по тогдашнему своему полновластию, и был немно-
гим ниже онаго. Переночевав тут, продолжали мы свой путь далее. Едучи 
по дурной и тряской дороге, которая, чем ближе подавались мы к Москве, 
тем становилась хуже; но я, за чтением во всю дорогу любопытнаго ан-
глийскаго госпожи Бюрней романа «Цецилии», нимало оной не чувство-
вал, а весь сей путь провел в удовольствии. Мы обедали в сей день в По-
дольске, а в сумерки наконец доехали и до Москвы самой.

Но сим и окончу я сие письмо, сказав вам, что я есмь ваш и прочее.

(Октября 28-го дня 1812 года,  в  Дворянинове).

ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ

Письмо 272-е

Любезный приятель!
Мы пристали и расположились в сей раз в зятнином доме, находив-

шемся подле самаго почти Донскаго монастыря, на большой Калужской 
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улице. Зять мой, светрив купил оный, сам не зная на что, незадолго до 
того времени, и жил уже тогда в оном. Он был уже не новый, деревянный, 
и хотя не очень велик, но для помещения всех нас довольно просторный. 
В особенности же был я доволен тем, что получил для своего пребывания 
особый покоец, выстроенный на дворе, куда мог я всегда для занятия соб-
ственными своими делами от прочаго семейства и от приезжающих го-
стей уклоняться и заниматься там особенными своими упражнениями и 
книгами.

Пребывание наше в сей раз в Москве не продлилось долее дней 15 
или 16: но, по превеликому множеству хлопот, сует, разъездов и разнаго 
рода развлечений, показалось мне более месяца. Боярыни наши, помыш-
ляющия только о своих нарядах, езжали то и дело в город для закупания 
себе разных вещей, к тому потребных; а нередко принужден был и я с сы-
ном моим как им сотовариществовать, так и особо ездить. Надобно было 
и мне кое-что покупать и делать для себя заставливать. Кроме сего, не 
проходило почти дня, чтоб не приезжало к нам или к зятю моему множе-
ство гостей, или чтоб мы куда по Москве не рыскали и во многих домах 
не бывали. К числу прежних наших друзей и знакомцев присовокупилось 
множество новых из родных и знакомых моему зятю, и у всех их надобно 
было побывать, поелику они к нам сами и не по одному разу приезжали. 
К таковым разъездам в ряды и по гостям присовокуплялись езды по со-
бранию и другим местам для богомолья, а по наступлении Масленицы – в 
театры и маскарады, из которых не пропускали мы почти ни одного, но не 
забывали между дел и о увеселениях своих. Словом, во все наше тогдаш-
нее пребывание были у нас все часы и минуты заняты многоразличными 
делами. Сам я сколь ни малую имел наклонность к такой развлекательной 
жизни, но принужден был брать в том ежедневное соучастие, и едва мог по 
нескольку часов поутрам отрывать для любимейших своих литературных 
занятий.

Для доставления себе с сей стороны колико можно множайших удо-
вольствий, употребил я и в сей раз такое же средство, какое употреблял в 
прежние приезды. И не успел по приезде в своей квартирке обострожить-
ся, как, выбрав из каталога и написав превеликий реестр новым француз-
ским и немецким книгам, послал оный к книгопродавцу и знакомцу свое-
му Ридигеру с требованием, чтоб прислал он мне все их для просмотрения 
и выбора из них для меня угоднейших. Сей, находя в том свой счет, не 
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преминул прислать их ко мне целую кипу. И какое же удовольствие имел 
я и сын мой при перебирании, просматривании и прочитывании отчасти 
некоторых из оных! Мы употребляли обыкновенно к тому утренние и пер-
вейшие часы днем, равно как и все те, кои оставались для нас свободными, 
и, по отобрании из них, какия нам более нравились, отсылали достальныя 
обратно, с истребованием других на такое же употребление; и повторяя 
сие несколько раз, набрали и купили у него опять множество оных и более 
нежели рублей на 100; и кроме сего, покупали мы их много и в других лав-
ках и повезли с собою нарочитый-таки запасец оных.

Теперь было б слишком пространно ежели б хотеть разсказывать под-
робно, что в который день у нас происходило, кто у нас бывал и к кому 
и куда мы ездили; посему, умолчав о том, упомяну только о интересней-
ших происшествиях и делах наших. К сим принадлежат, во-первых, не-
большия хлопотишки, какия я имел в сию бытность по межевой канцеля-
рии. По делам моим надобность была мне подать в нее челобитную, и я, 
подав ее, обыкновенною медленностию в производстве и частыми, но на 
большую часть тшетными поездками в межевую и битьем там по несколь-
ку часов табалы так прискучил, что о скорейшем производстве решился 
просить самого главнаго судью межеваго. Сим был тогда и всеми делами 
ворочал старинный мой знакомец Василий Савельевич Ваксель. Я, едучи 
к нему на дом, любопытен был весьма видеть, узнает ли он меня и как 
примет в тогдашнем своем знаменитом достоинстве. И как обрадовался я, 
когда увидел, что он меня не только тотчас узнал, но, расцеловав, обошел-
ся со мною как с другом, приласкал меня всячески, посадил подле себя, 
рекомендовал меня как своего приятеля вошедшей к нему своей молодой 
жене, славной и первой тогда красавице московской, стал обо всем и обо 
всем расспрашивать и, узнав о моей нужде, обещал употребить с своей 
стороны всевозможное вспоможение. А сие мне и действительно много 
помогло при тогдашней моей, относящейся до отмежевания мне земли в 
Тамбове, просьбы.

Далее достопамятны были свидания мои с близким и богатым род-
ственником зятя моего, генералом Бибиковым. Он приезжал к нам, и мы 
были, по приглашению, с зятем моим у него. При котором случае имел я 
удовольствие слышать в доме его прекрасную музыку. Впрочем, сей г. Би-
биков подал нам повод и к одной досадишке, к небольшой размолвке с 
моим зятем. Вместо того, чтоб удовлетворить зятя моего в одной справед-
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ливой по деревням его претензии, вздумалось ему уговаривать зятя моего 
войтить с ним вместе в одну лесную торговлю и прельстил его так, что 
зять мой на то было совсем и согласился. Но как на торговлю сию все мы, 
его родные, смотрели иными глазами и, судя здравее, признавали ее не 
только совсем неприличною, но и глупою, ни с чем не сообразною и опас-
ною, то старались мы все его от того отклонять, и боярыни употребляли 
даже к тому и слезы. Но как зятику моему неотменно того, по ветрености 
своей, хотелось, то ему было сие крайне досадно. А за сие и поразмолвили 
мы было с ним так, что я хотел было тотчас из Москвы ехать домой, и дей-
ствительно б уехал, если б не воспрепятствовало тому то, что не бывали к 
нам еще из деревни лошади. Сверх того, и оставались еще кой-какия нуж-
ды для исправления, и чрез то и поугомонилось несколько сие дело.

Вскоре засим и в конце Масленицы, наступившей тогда в седьмой 
день после нашего приезда, приехали к нам из Богородицка и лошади и 
привезли неприятныя и такия о тамошних происшествиях уведомления, 
которыя смутили меня чрезвычайно и заставливали тужить о том, что я 
послушался своих и в Москву поехал. Но как воротить того было уже не 
можно, то стал я, по крайней мере, поспешать своим отъездом. Но тут как 
нарочно, надобно было повстречаться с нами разным препятствиям к ско-
рому отъезду. К числу сих относилось и то обстоятельство, что я в течение 
Масленицы хотя всех людей с ног сбил, но не мог никак еще отыскать 
садовника, котораго мне неотменно нанять для Богородицкаго сада и ран-
жереи было велено. Сверх того, надобно было еще повидаться с управ-
ляющим царицыным, г. Карачинским, у котораго в казенном саду учился 
садовому искусству один из наших волостных школьников, и поговорить 
с ним об оном.

Итак, по наступлении 24-го числа февраля Великаго поста поехал я к 
нему. Но как в сей и в последующий день не мог никак застать его у себя 
в доме. Между тем имел я удовольствие спознакомиться с славным на-
шим сочинителем «Деяний Петра Великаго» господином Голиковым, к ко-
торому в дом надобно мне было для подписки на дополнения к сей книге 
съездить. Я нашел его в маленьком его и вокруг установленном книгами 
кабинете, окладеннаго кругом книгами и занимающимся своим делом. Не 
успел он узнать, кто я таков, как, вскочив, бросился меня обнимать и цело-
вать, говоря, что я ему давно уже знаком по моим сочинениям, что давно 
желал меня знать лично и теперь чрезвычайно рад, меня увидев. Я проси-
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дел у него более часа, и мы разстались с ним, сделавшись друзьями, хотя и 
виделись тогда впервыя и впоследния.

Между тем гремела и занималась вся Москва князем Потемкиным, 
приехавшим в оную в последние дни Масленицы. Вся знать обратилась 
к нему для обыкновеннаго идолопоклонства; но нам удалось видеть его 
только однажды, проезжающаго по нашей улице, с пышною и превеликою 
свитою; и я, смотря на сие, подумал и говорил сам себе: «Ах! Долго ли это 
тебе, государь наш, поцарствовать и повеличаться, и не приближается ли 
уже конец твой?»

Наконец наступила первой недели среда, которая многими разными 
и знаменитыми происшествиями была для меня так достопамятна, что 
я не за излишнее почитаю описать ее в подробности. Проснувшись в за-
ботах о себе, об остановках к отъезду и о зиме, встал я еще до света, и с 
светом вдруг разсылаю всюду и всюду людей на извощиках искать наем-
наго садовника, а сам, с поспешностью одевшись, еду к г. Карачинскому, 
стараясь застать его дома, радуюсь, что застал его еще несъехавшаго со 
двора. Г. Карачинский принимает меня холодно. Но как скоро узнал, кто 
я такой, вдруг переменяется, радуется, что меня узнал, ласкает меня вся-
чески, делается другом, не может со мною довольно наговориться, разска-
зывает мне многое, хвалит нашего ученика, поит и угощает меня чаем и 
отпускает, прося, чтоб я впредь к нему ездил. Однако мне и никогда не 
случилось уже более его видеть. По возвращении своем в дом, нахожу я 
детей, едва только вставших, и превеликий вздор происходящий между 
ими по случаю затеваемой езды в Ростов для богомолья. Но, наконец, они 
согласились и начали в путь сей собираться, а и мы укладываться и гото-
виться к отъезду. В самое сие время возвращается мой Филька из города с 
приисканным садовником. Я радуюсь тому и, не долго думая, его нанимаю 
и заключаю с ним договор как водится. Едва только мы дело сие с ним 
окончили, как вдруг является пред меня курьер, прискакавший ко мне из 
Тулы, с письмом от господина Юницкаго, в котором писал он ко мне, что 
на тех днях наместник наш Кречетников приехал в Тулу и хочет неотмен-
но меня видеть, и чтоб я как можно поспешил приехать и заставал намест-
ника. Господи! Как перетревожило и смутило нас всех сие, всего меньше 
ожидаемое повеление и в какую разстройку привело все наши мысли и 
помышления. Все мы не знали что делать и начать; но я, не долго думая, 
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решился на тех же самых курьерских лошадях скакать в Тулу, а жену и 
детей оставить ехать, не спеша на своих лошадях, одних.

Итак, пообедавши со всеми родными своими на скорую руку и рас-
прощавшись с ними, ложусь в своей возочек и на почтовых отправляюсь 
в свой путь и скачу по ухабам, позабывая все страхи и опасности, с такою 
быстротою, что к вечеру того же дня поспеваю в Лопасну, а к ужину в Сер-
пухов и прямо к дяде Ивану Афанасьеву Арцыбашеву, который угощает 
меня чаем, всем и всем и ужином. Между тем приводят ко мне новых ло-
шадей и я, залегши в свой возочек, продолжаю свой путь, и к свету поспе-
ваю на Вошану, а часу в десятом и в самую Тулу. По непривычке скакать 
сим образом на курьерских, хотя меня и впрах по ухабам в моем возочке 
расколотило, и я дивился, как он не разлетелся от толчков и ударов в ты-
сячу кусков; но мне было тогда не до отдыханья, а я спешил как можно 
скорее одеваться и, выпросив у хозяина санки, скакать искать командира 
своего господина Юницкаго. Сего нашел я у наместника, но, по выходе от 
него, сажающагося уже в карету; он, обрадовавшись моему приезду, под-
хватил меня с собою в карету и повез в казенную палату.

Дорогою не преминул я его спросить, за чем таким спрашивал и тре-
бовал меня к себе наместник? Но он сказал мне на сие только то, что он 
сам ничего о том не знает, а приметил только, что наместник не только 
на меня, но на самого его что-то гневен, а за что – не ведает. Сие смутило 
меня чрезвычайно, ибо, не зная за собою никакой вины и ничего такова, 
за что б можно было наместнику на меня сердиться, и не сомневался поч-
ти, что, конечно, ненавистники и завистники мои успели сковать какие-
нибудь против меня ковы и насказать ему что-нибудь нелепое и меня ему 
оклеветать. В сих и смущенных мыслях приезжаем мы в казенную палату. 
Тут нахожу я многих своих знакомых, говорю с ними, спрашиваю у них, 
не знают ли они чего? Но и те все отзывались совершенным незнанием. 
«Господи! – думаю и говорю я сам себе. – Что б такое было и что за со-
кровенность?» Наконец, пробыв часа два в палате, поехали мы опять с 
г. Юницким к наместнику.

Однако его не видали, и сказано было только нам, чтоб мы наутрие 
приезжали к нему поранее. Услышав сие, отпустил меня Юницкой отды-
хать от езды на квартиру, чем был и доволен и, возвратясь к Пастухову, 
препроводил у него все достальное время того дня с удовольствием.
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Наставший после сего последний день февраля месяца был для меня 
прямо черным и наполнен неприятностями. Встав и одевшись поранее, 
поехал я к Юницкому и с ним потом к наместнику. Он стоял тогда в боль-
шом Лушнинском доме, и не успел узнать о нашем приезде, как велел 
послать меня одного к нему в спальню, и оставшись со мною наедине, 
опрокинулся на меня, как бы лютый какой зверь, и с превеликим гневом 
начал меня катать и почти бранить. Но за что ж? Для чего каменная наша 
большая Богородицкая оранжерея по сие время не отделана и для чего в 
смете оценена она так дорого? Поразился я и досадою, и удивлением, сие 
услышав. И как в обоих сих пунктах я был нимало не виноват, то, дав ему 
все, что хотел он выговорить и излить на меня весь свой гнев, без дальна-
го смущения и почти с холодным духом, ему сказал, что оранжерея наша 
еще не отделана, тому не я, а прежний мой командир, Николай Сергеевич 
Давыдов, причиною; ибо он, судя что слишком дорого обойдется, приказал 
работу впредь до повеления оставить и деньги на оную не тратить; что ж 
касается до сметы, то сочинял оную не я, а архитектор, и все материалы и 
работников подряжал также не я, а он же, г. Давыдов. «Что ж касается до 
меня, то дозвольте, ваше высокопревосходительство, мне напомнить, что 
я при самом еще начале, когда вы изволили при мне приказывать делать 
ей архитектору план, предъявлял вам мое опасение, не слишком ли она 
велика будет и не надмеру ли дорого обойдется? Но ваше высокопревос-
ходительство на представление мое ничего сказать не изволили». Сего, 
кажется, довольно было к моему оправданию, и слова сии долженство-
вали бы его обезоружить. Но как сего не воспоследовало, а он продолжал 
изливать свой гнев на меня, то легко я мог догадываться, что гнев его на 
меня был за что-нибудь иное, а совсем не за сие, и что помянутыя обвине-
ния употреблены были только в предлог. Но как истинная причина такого 
неожиданнаго и великаго гнева его на меня была мне не известна, и он ни-
чем меня более не обвинял, то другого мне не оставалось, как замолчать и 
дать ему волю гузыниться, как он хочет. Продлилось сие, однако, недолго, 
но он скоро кончил все, сказав: «Изволь, сударь, иттить». А я не стал до-
лее медлить, но тотчас и вышел, радуясь, что никто гнева его на меня не 
видал и слов его не слыхал. Однако не мог, чтоб не почувствовать на сего, 
дотоль искренно мною любимаго и почитаемаго, человека, крайней тогда 
досады и неудовольствия. А с другой стороны, было мне очень прискорб-
но и жаль, что лишился его к себе благоприятства, на которое я так много 
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надеялся, и потерял его к себе благосклонность, сам не зная за что и по-
чему. Что ж касается до г. Юницкаго, то он не взял его и на глаза к себе, 
и сей принужден был, не видав его, ехать по должности своей в казенную 
палату, за которым и я туда же в огорчении своем поехал.

Но как мне в казенной палате делать было нечего, то, побыв в ней не-
много, поехал я, по приглашению, обедать к приятелю своему Верещаги-
ну, и более для того, что надеялся получить от него более, нежели от кого 
другаго в тогдашнем сумнительном моем деле объяснения. Я в ожидании 
моем и не обманулся: я нашел хотя все их семейство в превеликом огор-
чении по случаю полученнаго ими печальнаго известия о смерти одного 
их родственника и лучшаго благодетеля, но меня приняли они с отмен-
ным благоприятством и, слышав отчасти о гневе на меня наместникове, 
брали в огорчении моем искреннее соучастие. Г. Верещагин не преминул 
расспросить у меня в подробности обо всем происходившем у меня с на-
местником, и я не усумнился ему, как другу, разсказать все бывшее и пере-
сказать от слова до слова все бывшее. Но как я удивился, когда он, вы-
слушав все сие и усмехнувшись, сказал: «И– вы думаете, батюшка Андрей 
Тимофеевич, что наместник действительно за оранжерею на вас так сер-
дился и ополчился?» – «Конечно, – отвечал я ему, – ибо другого не оста-
ется заключать, по крайней мере, никакой иной вины не знаю за собою». 
– «Ее никакой и нет, – подхватил он, – и быть не может; мне известны все 
ваши деяния и вы чисты перед ним, как золото; а всему его мнимому на 
вас гневу есть другая и важнейшая причина; и теперь вижу я, что чуть ли 
то не правда, что я отчасти манием слышал». – «А что такое?» – спросил 
я, поразясь чрезвычайным любопытством. «Что делать? – отвечал он. – 
Хотя и неприятно для вас будет, но я должен, по дружбе вашей ко мне, 
вам все сказать и предостеречь вас от всего, могущаго с вами воспоследо-
вать». Сим смутил он меня и увеличил еще больше мое любопытство. И 
как я приступил к нему с неотвязною просьбою, чтоб он сказал мне все, 
что знает и чего собственно опасаться мне надобно, то сказал он мне – не 
инаго чего, как потеряния вашего места. «И вам, батюшка, чуть ли не до-
ведется с ним разстаться». – «Как это? Почему и за что ж такое? – спросил 
я. – Что такое я сделал и чем таким проступился?» – «Вы, конечно, ничего 
не сделали, – сказал он, – и наместнику нет ни малейшей причины на вас 
сердиться; но хочется того любимице его Наталье Афанасьевне, которая 
прочит ваше место родному своему батюшке Бунину. Говорят, что она дав-
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но уже приступала к нему о том с просьбою, равно как и о том, чтоб сестры 
ея Варвары Афанасьевны мужа, Петра Николаевича Юшкова, перевесть 
из Калуги сюда в Тулу и доставить ему директорское место; но он все от-
некивался и отговаривался. Но видно, что ночная кукушка перекуковала 
денную, и он чуть ли на то уже не согласился и ей не обещал того сделать. 
Заключаю я сие потому, что знаю уже наверное, что Юшков сюда перево-
дится, а говорят, что и за Буниным послан нарочный. Итак, чуть ли и обо-
им вам с нынешним директором не лишиться своих мест, и чуть ли весь 
гнев наместников не для того на вас воздвигнут, чтоб вас тем побудить от 
досады проситься о увольнении вас от вашей должности и чтоб можно 
было доброю манерою лишить вас вашего места. А едва ли, не для самой 
сей причины и командиру вашему Юницкому весьма он не благоприят-
ствует. Не думает ли он и его столкнуть с места, или, по крайней мере, 
побудить иттить в отставку, или приискивать себе иное место». – «Что вы 
говорите! – воскликнул я, – сие услышав. – Как много благодарен я, что 
вы мне сие сказали и разрешили тем все мое сумнительство и недоумение. 
Теперь вижу я и сам, что чуть ли все это не так; а то за что бы на меня на-
местнику так гневаться? Ни аз пред ним согрешил, ни родители. Словом, 
вы одолжили меня тем до чрезвычайности, и я должен уже брать иныя 
меры и делать то, что Бог на разум наставит».

Я и действительно был сею поступкою господина Верещагина очень 
доволен; а он одолжил меня еще больше, разсказав потом, какие и какие 
злые ковы соплетали на меня все мои завистники и недоброхоты и как 
старалися всячески чернить меня и самого моего командира пред намест-
ником, и какой адский заговор делали они против обоих нас, желая и до-
биваясь всячески, лишив нас управления над волостьми, подвесть их под 
полную власть казенной палаты. Но как у наместника совсем не то было 
на уме, то и не могли они иметь в том желаемаго успеха.

Нельзя изобразить, сколь великим удивлением и досадою поразился 
я, все сие услышав. «Боже мой! – говорил я неоднажды сам себе, вздыхая 
из глубины моего сердца. – До чего и до чего не может доводить людей 
проклятое корыстолюбие? Что такое сделал, я сим людям, что они так 
против меня злодействуют и ополчаются?» Но, вспомнив пословицу, что 
когда Бог не выдаст, то свинья не съест, и возобновив всю мою надежду на 
Господа, возвергнул всю мою печаль на Сего Небеснаго моего Благодете-
ля. А все сие и поуспокоило меня так, что я, без приметнаго смущения, но 
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с веселым почти духом у Верещагиных отобедал и, посидев еще несколь-
ко и напившись кофею, поехал от них на квартиру помышлять о том, что 
мне при тогдашних весьма критических и сумнительных обстоятельствах 
предпринять и делать лучше.

Как мне доводилось ехать мимо самой квартиры г. Юницкаго, то 
подъезжая к ней, вдруг вздумалось мне к нему заехать. «Стой, – сказал 
я сам себе, – сём заеду я и попредостерегу и его, как предостерегли меня 
добрые люди, а притом и объяснюсь с ним обо всем короче». И тотчас ве-
лел поворачивать на двор его. Г. Юницкой только что лег было отдыхать 
после обеда на канапе, но принужден был для меня с некоторым нехоте-
нием встать. Но я его тотчас ошарашил, сказав: «Извините меня, батюш-
ка Василий Васильевич, если я помешал вам почивать. Нужда моя и ваша 
собственная принудила меня теперь к вам заехать и пересказать вам то, 
что я сей только час узнал и чего вы, может быть, еще не знаете, и по-
говорить и посоветовать потом с вами, какия меры нам лучше принять к 
разрушению злых ковов, какие куют против обоих нас наши злодеи и не-
навистники, и чем предохранить себя от опасностей, нам предстоящих». 
У г. Юницкаго прошла вся дрема и охота к спанью при слушании сего. 
Он встрепенулся и, схватя меня за руку, повел в свой кабинет и, посадив 
подле себя, стал усильным образом и дружески просить разсказать ему 
все мною узнанное. Но я, пользуясь тогдашним случаем и дружеским его 
к себе расположением, разсудил наперед с ним о многом ином пообъяс-
ниться, и потому начал речь свою следующим образом: «Прежде, нежели 
я вам разскажу самое существо дела, дозвольте мне с вами теперь просто и 
без всех церемониалов, а дружески кое о чем пообъясниться, дабы потом 
тем дучше вам доказать, что я далеко не так к вам расположен, как, может 
быть, постарались внушить вам обо мне бездельники, и тем преклонить 
вас к некоторым против меня посягательствам. Уже с некотораго времени 
примечаю я великую в поступках ваших против меня перемену, и что вы 
далеко не так ко мне хорошо расположены, как имел я счастие и удоволь-
ствие сначала видеть. И как причины тому не нахожу иной, кроме проис-
ков, лжи, клевет и наговоров от завистников и недоброхотов моих, коими, 
по несчастью, я окружен, старающихся всячески смутить нас между собою 
и старающихся чрез то причинить вред не только мне, но и самим вам, то, 
будучи как сначала, так и всегда расположен к вам с искренностью души 
моей и, имея к вам нелестное почтение, оскорблюсь весьма от того духом 
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и прошу вас покорно быть обо мне всегда такого мнения, какое вы имели 
сначала нашего знакомства, и уверенными в том, что вы не найдете во мне 
никогда бездельника и такого человека, который бы хотел не только пред-
принимать, но и мыслить против вас что-нибудь злое: но найдете всегда 
расположеннаго к вам с искренним дружелюбивым и чистым сердцем и 
вам, столько ж как себе, и всякаго добра желающаго».

Г. Юницкой слушая сие, бледнел и краснел и хотел было прикрывать 
неблагорасположение свое ко мне уверением, что он никогда в разсужде-
нии меня не переменялся. Но я, замяв его речь, сказал ему: «Оставим это и 
теперь поговорим о деле, за которым я приехал и которое может благорас-
положению моему послужить вам доказательством». И разсказал ему по-
том все слышанное мною от Верещагина от слова до слова. И как из всего 
того не было ему ни малейшаго чего известно, то не только слушал он все 
с величайшим вниманием, удивлением и любопытством, но всем услы-
шанным так поразился, что, по выслушании всего, обнял меня, поцеловал 
и, принося тысячу благодарений, уверял, что с сего времени будет он меня 
почитать искренним своим другом, прося чтоб и я его почитал таким же. 
А с сего пункта времени и действительно сделались мы с ним друзьями, 
и я во все время продолжавшаго его надо мною начальства, не инако был 
им как доволен.

По окончании сего начали мы с ним уже дружески советовать, что нам 
при тогдашних обстоятельствах делать и какия принимать лучшия меры. 
Я советовал и ему таким же образом поступить, как намеревался я, то есть 
не давая и приметить, что нам все злодейские ковы известны и презирая 
оныя, иттить прямой дорогою и стараться о исполнении только своих 
должностей, предоставляя прочее все с собою на произвол Промыслу и 
смотрению Господню. И как он совет мой одобрил, то советовал я ему да-
лее для узнания истиннаго мнения и намерения наместникова ехать нау-
трие к нему одному и доложить словесно о некоторых делах, относящихся 
до наших волостей, на которыя необходимо нужно было нам получить от 
него разрешение, и примечать, как он сии доклады примет и как поступит 
при сем случае.

Предложение сие понравилось г. Юницкому в особливости, но ему 
хотелось было чтоб ехал и я с ним. Однако я почитал за лучшее ему в сей 
раз не показываться, а смотреть, что будет: и чтоб ему не позабыть о чем 
ему докладывать, то в то же время и начеркал ему краткую о том записку, 
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и потом, раскланявшись с ним, поехал на квартиру, где, нашед у хозяина 
многих гостей, препроводил с ними вечер в разных разговорах. Но в по-
следующую потом ночь имел я сон, от смущения душевнаго весьма безпо-
койный.

На другой день поутру еду я к директору и, по условию нашему, отпу-
скаю его одного с докладом к наместнику; а сам возвращаюсь на квартиру 
в любопытном ожидании что будет. И не успело пройтить и часа, как гля-
жу – скачет ко мне человек от Юницкаго с запискою, что наместник при-
казал, чтоб я обо всем представляемом написал, по прежним обыкновени-
ям, докладные ему на разрешения пункты и чтоб он, Юницкой, привез их 
к нему после обеда. Почему и просил меня г. Юницкой над сочинением их 
потрудиться и приехать к нему с ними к обеду.

Удивился я, прочитав сию записку, и тем паче, что я всего меньше ожи-
дал такого себе поведения. И досадуя все еще на наместника, сам себе го-
ворил: «Смотри, пожалуй! Вчера разгузынился, сам не знал за что, и меня 
почти с безчестием выгнал, а сегодня я же изволь писать и надоумливать 
его, что ему приказывать и опять моими же руками хочет жар загребать!» 
Но как не исполнить повелеваемаго никак было не можно, то, подосадо-
вав и поговорив сим образом еще кое-что себе под нос, принялся я за перо. 
И как материя, которую писать, была у меня давно уже в голове, то тотчас 
и намахал целый лист кругом точно такою формою, какою писывал я в 
прежния времена свои докладные пункты, и располагая оные так, чтоб на-
местнику оставалось только сказать: «Хорошо и по сему исполнить». И 
как окончание строением каменной оранжереи было одним из первейших 
пунктов, то, поехавши к Юницкому обедать, заехал я по дороге к архи-
тектору Сокольникову и попросил его, чтоб он после обеда приехал к нам 
поговорить с нами о строении оранжереи.

Я застал Юницкаго возвратившагося уже от наместника и из казен-
ной палаты и дожидающагося меня к себе обедать, что было еще в первый 
раз, ибо до того никогда еще не едал я его хлеба-соли. Он, встречая меня, 
первым словом спросил, привез ли я пункты? «Привез, привез», – говорю 
я, и стал потом спрашивать, что у него происходило с наместником и как 
он о том приказывал? «Что! – сказал он. – Вся моя аудиенция была очень 
кратковременна. Я нашел его не в духе и что-то о чем печалющагося и в 
огорчении, и не успел ему начать делать мои представления, как он, не вы-
слушивая их почти, мне сказал: «Пожалуйте, скажите Болотову написать 
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обо всем, что надобно и на что нужно мое разрешение, такие вопросные 
и докладные пункты, какие он прежде сего писывал; он это знает, и при-
везите ко мне их после обеда; а о ранжерее, и как бы ее вчерне скорее и с 
меньшими коштами и хлопотами, поговорите вы вместе с ним с Кузьмой 
Семеновичем, и посоветуйте, и так бы он и написал, как за лучшее признае-
те, и тогда дам я на все мое разрешение». Вот и все, что у нас было, и он с 
тем меня и отпустил. И теперь надобно бы нам отыскать Кузьму Семено-
вича, архитектора». – «Да я к нему сейчас уже и заезжал, предвидя, что до 
него дойдет дело и он обещал сюда быть после обеда». – «Очень хорошо, 
батюшка, – сказал на сие Юницкой, – и сём же теперь расхлебаем щи вме-
сте. Малой, посылай жену, чтоб шла садиться за стол».

После обеда стал я ему все написанное мною читать, и начали мы обо 
всем говорить и трактовать. Он очень доволен был всем написанным и го-
ворил, что нельзя быть лучше, и признавался, что ему бы так не написать. 
Между тем приехал и Сокольников, и все мы стали говорить и советовать о 
ранжереи. И как все осталось на том, что у меня было уже об ней написа-
но, то, не долго думая, велел г. Юницкой запрягать карету и полетел с ними 
к наместнику, прося нас, чтобы мы, до возвращения его, посидели с его 
женою и его бы дождались, на что мы охотно и согласились, ибо я очень 
любопытен был узнать, как наместник пункты мои примет и не велит ли 
чего прибавить или убавить.

Отсутствие г. Юницкаго продолжалось недолго. Не прошло еще и 
часа, как, глядим, катит он уже обратно. И не успел к нам войтить, как, 
вынув из кармана бумаги и отдавая мне их, сказал: «Вот вам оне, подпи-
санныя и апробованныя в полной мере». – «Что ж, не говорил он чего и 
не приказывал ли чего?» – спросил я. «Почти ничего, – отвечал мне на 
сие г. Юницкой. – Я нашел его таким кротким, как агнца, и никогда еще 
он таким благоприятным ко мне не был, как в сей раз. Не успел меня за-
видеть, как спросил: “Что, сударь, написал ли Болотов докладные пункты 
и привезли ли вы их?”. – “Вот они, – сказал я и ему их подал. Он прочел 
их с особенным вниманием и, сказав, что все очень хорошо и нельзя луч-
ше, взял тотчас перо и, отметив против каждаго пункта свое одобрение, 
подписал оные, и отдавая их мне, сказал только: “Извольте, сударь, отдать 
их Андрею Тимофеевичу и сказать, чтоб он исполнял по оным все в точ-
ности”. Сим и кончилось у нас все и было ни лой, ни масло».
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Таковое полное одобрение и похвала ободрило и польстило меня не-
сколько, но вкупе и удивило; ибо я не знал, что из всего того о наместни-
ковом к себе расположении заключать, и добра ли от него или зла ожидать 
вперед надлежало. Однако поехал я от Юницкаго сколько-нибудь уже с 
спокойнейшим духом. И как г. Сокольников стал звать меня к себе на пере-
путье, то я охотно на то согласился и просидел у сего любимаго мною и 
добраго человека до самаго вечера, занимаясь с ним в разных любопытных 
и умных разговорах.

Возвратясь, наконец, на квартиру, стал я размышлять обо всех про-
исшествиях в тот день и, находясь между страхом и надеждою, увидел на 
столе лежащую хозяйскую Библию. Тут вздумалось мне ее наудачу разо-
гнуть и полюбопытствовать, какое слово вскроется? И как же удивился, 
увидев стих, изображающий почти точь в точь тогдашнее мое положение 
и слова, обещающие всемощное вспоможение Господне и покровительство 
от врагов и всех злодейств их. Сие меня так ободрило и успокоило, что я, 
возложив и все упование мое на Господа, проспал ночь сию гораздо уже 
спокойнее прежней, и как следующий за сим день назначен был к отъезду 
наместника из Тулы, и г. Юницкой, разставаясь со мною, предлагал, чтоб 
наутрие ехать вместе с ним к наместнику для обыкновеннаго провожания 
его в путь, то, встав и одевшись поранее, поехал я к нему, и с ним к намест-
нику. Там нашли мы все комнаты, набитыя народом, собравшимся для про-
вожания онаго, и наместника, не выходившаго еще из своей спальни. Но 
скоро вышел и он и начал, по обыкновению своему, то с тем, то с другим из 
первейших чиновников разговаривать. Я в сей раз, по-прежнему, никак не 
выдавался вперед, но, будучи еще на наместника в досаде, убегал от него, 
как от чорта, боясь, чтоб не вздумалось ему меня при всех чем-нибудь еще 
ошпетить, и потому скрывался от лицезрения его в толпе народа. К сему 
побуждало меня наиболее то, что я слышал уже многих, въявь говорящих 
о переводе г. Юшкова из Калуги в Тулу, а сие возобновляло все мои подо-
зрения и страхи. Со всем тем не мог никак сокрыться от взоров наместни-
ка: но, к удивлению моему, не примечал я во взорах сих ничего сердитаго 
и неприятнаго. И хотя не удостоил он меня ни единым словом, но не усма-
тривал я и никакого к себе негодования, а более, казалось мне, что он со-
вестился, что меня невинно огорчил своим гневом.

Между тем как все сие продолжалось, узнал я, что все мое семейство 
приехало из Москвы и, пристав у Пастухова, меня с нетерпением дожи-
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дается. Услышав сие, горю я как на огне и с нетерпеливостью дожидаюсь 
отъезда наместника. Но как оный за чем-то позамешкался, и говорили, что 
отбытие его еще не скоро воспоследует, то, боясь упустить своих, отозвал я 
г. Юницкаго к стороне, сказываю ему о приезде моих домашних и, говоря, 
что мне надобность вместе с ними ехать, прошу, не уволит ли он меня уже 
совсем к своему месту, представляя, что, по всему видимому, наместник 
более ничего с нами о волостях говорить не будет. И как г. Юницкой охот-
но на то согласился, то, распрощавшись с ним, лечу я к своим, дожидаю-
щимся меня с нетерпением и разсказываю им обо всем происходившем. И 
как у них готов уже был дорожный обед, то, отобедав с ними, отпускаю их 
продолжать свой путь, а сам остаюсь для приискания наемных лошадей 
под свой возочек, и расположился доехать и до дома уже на почтовых.

Не успели они уехать, как напало на меня горе: посыланные за почто-
выми лошадьми сказывают мне, что их не осталось ни одной и все забраны 
под наместника и его свиту, и уехали уже из города. Досада превеликая, 
горюю, скучаю, но пособить нечем. Однако послал еще отыскивать как 
можно лошадей и занимаюсь между тем разговорами с приходившим к 
нам г. Сокольниковым. Наконец, нашли кое-как и привели ко мне лошадей, 
и хотя было сие уже в самые сумерки, но я не медлил более ни минуты, 
но, залегши в свой возочек, пустился в ночь в путь к любезному своему 
Богородицку.

Едучи сим образом ночью и находясь в совершенном уединении, мог я 
на досуге и на свободе заняться уже поболее мысленным обозрением всех 
последних происшествий со мною и тогдашняго моего положения. Чем 
обстоятельнее я обо всем размышлял, тем более находил я положение мое 
прямо критическим и сумнительным. Мысли о Бунине и о дочери его, 
любовнице наместниковой, и все то, что пересказывал мне Верещагин, не 
выходили у меня из ума; а слышанное о переводе Юшкова в Тулу под-
тверждало, по-видимому, истину, мне сказыванную. Но удивлялся и не 
постигал я мыслями, отчего произошла вдруг такая перемена в поведении 
против нас наместника и приметное преложение гнева его будто бы уже и 
на милость. Но и мог ли я тогда постигать сего, не имея еще ни малейшаго 
знания и понятия о том, что узнал я чрез несколько дней спустя после сего 
времени, а именно: что непосредственно почти за тем, как наместник, из-
лив на меня свой гнев, от себя почти выгнал, получил он всего меньше им 
ожидаемое известие, что любовница его и самая та, которая всему сему злу 
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была первоначальною причиною, находясь тогда в Москве, кончила от бо-
лезни свою жизнь и переселилась в вечность. Вот чем он тогда огорчался, 
как приезжал к нему Юницкой. А как через то разрушилась и вся связь его 
с ея родными, которая начинала и самому ему становиться уже в тягость, 
то и произошло от того то следствие, что наместник все мысли о согнании 
меня с моего места и о определении на оное ея отца откинул и меня по-
прежнему на оном расположился оставить. И как он на меня более всех, 
относительно до волостей, как на вернаго человека, надеялся, то потому-
то и приказал тогда Юницкому препоручить мне написание докладных и 
им потом с такою похвалою апробованных пунктов. Все сие узнал я уже 
после и. узнав, не мог надивиться сплетению судеб и обстоятельств. И как 
и самый сей случай был для меня новым доказательством особеннаго по-
печения обо мне и покровитальства Господня и разрушения чрез сей слу-
чай всех злых ковов, сооружаемых против меня моими завистниками и 
недоброхотами, то не мог инако как с чувствиями живейшей сердечной 
благодарности хвалить и прославлять имя моего Господа и Небеснаго мо-
его Отца-Благодетеля и Покровителя, исторгшаго меня почти очевидно 
из челюстей злодеев и врагов моих, готовых погубить меня.

Теперь, возвращаясь к прежнему, скажу только, что я, не зная еще всего 
того, во всю почти дорогу имел безпокойныя мысли, и ободряло меня еди-
ное упование на Бога. С каковыми мыслями, переменив в Дедилове лоша-
дей, поспел я в ту же ночь домой и нашел уже своих, приехавших в Богоро-
дицк. А сим и окончу я сие письмо, сказав вам, что я есмь… и прочее.

(Октября 29-го дня 1812 года,  в  Дворянинове).

В БОГОРОДИЦКЕ

Письмо 273-е

Любезный приятель!
Сим образом кончилась тогдашняя наша московская поездка, стоив-

шая нам немалого числа денег, а никакой существительной пользы нам 
не принесшая. Смущение и безпокойство душевное, с которым я в Бо-
городицк возвратился, увеличилось еще более по приезде в оный. Меня 
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встретили уведомлением, что недруги и недоброхоты мои злодейскими 
происками и разглашениями своими чуть было не возмутили всю волость 
без меня. Они не совестились въявь и повсюду разглашать, что в скором 
времени я верно сменен буду и на мое место определится князь, наш го-
родничий. И сей тайный мой ненавистник до того даже уверен был в за-
нятии моего места, что не стыдился и не совестился даже принимать от 
многих поздравления себя с оным.

При услышании всего того, я наружно хотя и смеялся пустым раз-
глашениям и называл их сущими враками, но в самом деле заключая, что 
разглашатели сего с чего-нибудь сие брали, подозревал, не доставлено ли 
им какова в том удостоверения и не подвержен ли я действительно еще 
великой опасности. «Почему знать, – думал я и говорил сам себе, – что 
у наместника на уме и не покинул ли он после себя каких повелений, от-
носящихся до определения на мое место Бунина или кого другого?» Сло-
вом, слухи сии так меня и все мое семейство смущали и озабочивали, что 
мы помышляли уже о том, как бы нам заблаговременно переправить име-
ющиеся у нас в деревне маленькие и кое-как слепленные хоромцы; так, 
чтобы нам, в случае внезапной отставки, можно было в них жить и иметь 
какое-нибудь на первый случай убежище; и опасение наше было так вели-
ко, что мы с сыном своим начертили уже план и придумали как бы нам их 
переправить и к житью в них спокойнейшими сделать, нежели каковы они 
были; и не проходило почты, с которою бы не ожидали мы каких-нибудь 
неприятных о себе повелений.

Впрочем, не успели мы приехать, как в тот же день приехал к нам 
один бедненький, знакомый дворянин, живущий неподалеку от нашей 
алексинской деревни и называющийся Иваном Григорьевичем Лисенко, 
и привезший с собою меньшаго своего сына, мальчика лет 12-ти или 13-
ти, неведомо как просил меня взять его пожить к себе и поучить чему-
нибудь. Нам, при тогдашних смутных обстоятельствах, хотя и не до того 
было, чтобы умножать свое семейство чужими и посторонними детьми, 
однако, подумав-погадав и видя мальчика неглупаго, довольно острень-
каго и выученнаго уже грамоте, решился я сделать ему сие одолжение и, 
оставив его у себя, расположился поучить его чему было нам можно. Он 
жил у нас несколько лет и провел время сие не по-пустому, а заимство-
вал много кое-чего от меня и от моего сына, научился порядочно писать, 
арифметике, отчасти географии, изряднёхонько рисовать, а что всего паче 
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– поправился и образовался так и в нравственном своем характере, что 
вышел из него порядочный человек. Он и поныне еще жив и служит в 
Ригском гарнизоне офицером, женился там на офицерской дочери и, имея 
в форштате собственный домик, живет порядочно и никак не позабыл, а 
помнит и чувствует и поныне оказанное нами ему в малолетстве благо-
деяние. Зовут его Петром Ивановичем.

В тот же день к вечеру приехала из Москвы и остававшая позади нас 
кибитка со всеми нашими покупками и книгами, и доставила нам с сыном 
превеликое удовольствие при разбирании, разсматривании и разстанав-
ливании оных. Я уже упоминал, что количество их было нарочито велико, 
и я попромотал на них, буде то мотовством назвать можно, таки доволь-
но денег и употребил их лучше на сие, нежели на проигрыш в карты или 
какия-нибудь иныя безполезныя и кратковременное только удовольствие 
доставляющия издержки. От сих, по крайней мере, произошла та польза, 
что оне не только тогда мне со всеми детьми моими доставили несмет-
ное множество минут приятных, но и во все последующие затем годы и 
даже и поныне и мне, и многим другим доставляют удовольствие и мно-
жество часов и минут приятных. К числу интереснейших книг, купленных 
в сию мою московскую поездку, принадлежали: большая книга с иллю-
минованными иностранными произрастениями; большая Библия в лицах 
и составленная вся из одних эстампов; большая натуральная история со 
множеством эстампов; французская история народа Божия, состоящая во 
многих и больших томах, и многия другия.

Через четыре дни после нашего возвращения настал день рождения 
сына моего Павла, которому совершилось тогда ровно 20 лет от роду, и 
мы по случаю сего сделали у себя небольшой праздничек и провели сей 
день с удовольствием, хотя по вышеупомянутым причинам и разсеваю-
щимся повсюду от часу больше о скорой нам смене слухом не совсем с 
покойным духом. Около сего же времени возвратились из Москвы и наши 
ламковские родные в свою деревню, и с сего времени начались у нас опять 
частыя свидания и друг к другу переезды. А я, около сего же времени, по-
слал в Алексин прошение о формальном определении меня опекуном над 
имением малолетнаго и живущаго у меня моего племянника, котораго из 
деревни привезли наши с собою.

Вскоре после сего имел я чувствительное удовольствие пожать в пер-
вый раз плоды от трудов моих, употребленных на отмежевание покупной 
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моей земли в кирсановской деревне. Приехавший оттуда прикащик мой 
привез ко мне в сей раз изрядный и такой доходец, какова я до сего никог-
да еще не получивал. Оный простирался уже до 800 рублей, вырученных 
на большую часть и за отдаванную уже внаймы отмежеванную мне землю, 
и меня сие довольно порадовало.

В самый сей день приехал к нам в Богородицк и командир мой, г-н 
Юницкой, котораго мы к себе уже и ждали; ибо около сего времени вышли 
сроки одной части отдаточных наших земель и надлежало их переоброчи-
вать, и ему хотелось самому быть при торговле сей. С ним, к удивлению 
нашему, приехала и жена его, и оба они расположились во флигеле замка. 
Пребывание его в сей раз у нас продлилось дня три или четыре, которые, 
по случаю бывшей в оные торговли и переоброчки земель и съехавшаго-
ся для сего многова дворянства и простаго народа, преисполнены были 
для нас множеством сует, хлопот и безпокойств. Но мы, по крайней мере, 
рады были, что все происходило у нас мирно, ладно, спокойно и хорошо. 
Г. Юницкой обходился со мною так, как с другом, и ничего почти не пред-
принимал без согласия моего и совета, и был более свидетелем, нежели 
производителем всех дел, которыми распоряжать поручал мне, как более 
его сие дело знающему. А я распорядил все сие дело так, что мы оное ско-
ро и в один день почти и так кончили, что все остались довольными; а 
некоторое неудовольствие получили только тульские господа, а особливо 
члены казенной палаты, которым весьма было хотелось, получив земли 
наши за дешевую цену, нагреть себе от них руки, но в надежде своей обма-
нулись. Но тому уже не мы, а они сами были виноваты, опоздав и прислав 
торговаться тогда, когда земли все уже розданы были. Сие случилось не 
нарочно, а очень кстати и равно как бы в наказание за злые их против обо-
их нас с Юницким умыслы.

По окончании сего дела объездил г. Юницкой со мною и осмотрел все 
нужнейшия места в Богородицке, также посетил меня, нашего городнича-
го и многих других в городе, и даже самих секретарей моих, и все остались 
им и поступками его довольными. А потом проводил я его в Бобрики; но 
и там все у нас было хорошо и ладно. А все сие и начало меня несколько 
успокоивать, и тем паче, что, по уверению Юницкаго, не слышно было в 
Туле ни о каких особенных от наместника в разсуждении обоих нас пове-
лений. А Юшкова хотя и перевели в Тулу, но он определен только советни-
ком в казенную палату, а не в директоры. А как чрез несколько дней после 
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сего и слышали мы о смерти г-жи Буниной, любовницы наместниковой, то 
и совершенно успокоились и перестали смены опасаться.

Вскоре по отъезде Юницкаго удивил нас всех мой племянник, уехав 
от нас тайком в свою деревню с проезжавшим чрез Богородицк и к нам за-
езжавшим своим человеком. Молодчику сему не полюбилось жить у нас в 
неволе и в повиновении, и притом еще трудиться и учиться, а восхотелось 
жить дома одному на воле, ветренеть (sic) и делать что захочется. Итак, не 
успел я отпустить от себя помянутаго человека, как, погляжу, сгиб у нас и 
пропал наш Андрей Михайлович. Я спрашиваю того, спрашиваю другого, 
где он и куда девался, но никто не знал и не ведал, и насилу-насилу узнали 
от видевших его бежавшаго вслед за кибиточкою поехавшаго его человека 
и севшаго с ним на воз и уехавшаго. Господи! Как я тогда на него вздурил-
ся от досады и хотел было уже посылать унтер-офицера и людей за ним 
в погоню, чтоб его притащить назад, и действительно бы послал, если б 
полученное в самое то время из деревни моей письмо меня не останови-
ло. Оным уведомляли меня, что дурочка, родная его замужняя сестрица, 
вздумала подать на меня в Алексине подозрение и, безсовестным образом 
на меня клевеща, всячески старалась оттеснить меня от опекунства над ея 
братом.

Сие вздурило меня еще больше, и я в неизъяснимой досаде восклицал 
и говорил сам себе: «Боже мой! Какие это глупые, безсовестные, безстыд-
ные и неблагодарные люди!» Я со всею искренностью души моей и сердца 
желал негодному этому мальчишке добра и хотел об нем как отец поста-
раться, его всему доброму научить, собрать ему до возраста его доволь-
ный капиталец, вывесть его в люди и обо всем, до его существительной 
пользы относящемся, иметь попечение, а они мне в том наиглупейшим и 
досаднейшим образом мешают и вместо добра стараются причинить ему 
существительное зло и сделать чрез то несчастным! А как в самое то время 
разсказали мне люди мои многое такое о мальчишке сем, чего я до того не 
ведал, а именно, что он крайне был недоволен тем, что я его к себе на вос-
питание взял и меня за то даже злословил и ругал и умышленно не хотел 
ничему учиться, и притом всеми поступками своими изъявлял в себе злой 
и совсем негодный характер, и о том только давно уже помышлял, как бы 
ему из рук моих вырваться и жить одному дома и на своей воле, – то все 
сие так меня вздурило, что я в огорчении сказал: «О, когда так, и он сам 
себе добра не желает, и притом еще так дурно против меня расположен, так 
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и наплевать! Пускай же сестрица его и печется об нем как хочет и живет 
он как себе хочет. Мне же меньше хлопот и трудов от того будет!» А как и 
домашние, и родные мои были такова же о сем мнения и говорили, что Бог 
еще знает, не нажить бы нам чрез усильное и против его воли старание о 
его пользе вечной от него себе ненависти и злобы, то, подумав-погадав, и 
решился я все бросить, и делу сему дав натуральное течение, переслать к 
нему и все собранныя было и у меня хранившияся его деньги, которых и в 
самое кратковременное управление его деревнями успел я уже накопить 
до несколько сот. Что, при случившейся вскоре после сего верной оказии, 
действительно и сделал, взяв с людей его, с которыми я оныя к нему при 
письме послал, в получении их расписку. А сим образом и отбыл сей мо-
лодец из-под моей власти.

Все сие происходило в половине марта месяца, котораго всю досталь-
ную половину провел я в обыкновенных моих делах и литературных 
упражнениях, также в неоднократном угащивании приезжавших ко мне 
разных гостей. И однажды, и как теперь помню, 21 марта, столкнулось у 
меня вдруг их такое множество, что составилась у меня для них нарочи-
тая пирушка и многолюдный ужин, и мы весь вечер провели в танцах и 
в других увеселениях. Но достопамятно было притом то, что в числе их 
находился один молодой тульский дворянин, по фамилии Тромберг, имев-
ший виды на дочь мою Настасью, которая около сего времени была давно 
уже совершенною невестою. За нее отыскивался было уже женишок во 
время пребывания нашего в Москве и приезжал к нам ее посмотреть и 
себя показать. Но мне как-то он не совсем показался, и потому дело с ним 
не пошло вдаль. Был он из фамилии господ Гагиных, из дворян епифан-
ских. Что ж касается до помянутаго Тромберга, то был он малой изрядной 
и, может быть, была бы Настасья наша и счастлива за ним, но, видно, в 
книгах судеб не написано было, чтоб ей быть за ним. И потому, сколько 
зять мой, затевавший сие дело и бывший ему руководителем, об оном ни 
старался, однако оно что-то не пошло вдаль и так остановилось. Далее до-
стопамятно было, что в самое то время, когда мы ввечеру сего дня под му-
зыкою прыгали и веселились, приехали к нам другие неожидаемые и для 
нас приятные гости: зять тетки Матрены Васильевны Арцыбашевой, Лев 
Савич Крюков, с сыном ея Петром Андреевичем, родным племянником 
моей тещи. Он служил тогда в артиллерии офицером и приезжал тогда на 
короткое время в отпуск к матери своей, с которою он давно уже не видал-
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ся. Будучи у ней один и всего имения ея наследником, и как мы знали его 
только мальчиком и отменно за хорошее его поведение и охоту к наукам 
любили (с того же времени как дядя его, Дмитрий Васильевич Арсеньев, 
взяв его от матери, определил в артиллерийский кадетский корпус, его 
не видали), то были мы гостю сему очень рады. Он вырос уже большим и 
по наружному виду казался молодцом добрым и хорошим офицером. Но 
как в последующий день, который они оба у нас прогостили, поразсмотре-
ли и поиспытали его короче и притом, разговорясь об нем с г. Крюковым, 
узнали об нем, что характер его не слишком был хорош и что заметили 
они в нем охоту и наклонность к питью и игре картежной и совершенное 
нехотение жить в деревне, а что всего хуже – непочтение к закону, то не 
могли довольно натужиться о том, что он в совершенной еще молодости 
своей успел так развратиться, что не подавал о себе всем нам, ближним его 
родственникам, никакой хорошей надежды.

Вскоре засим стала наша зима сходить и началась половодь. Вместе с 
нею наступила и Страстная неделя, которую провели мы в обыкновенном 
богомолии, говении, и со всем семейством исповедовались и причаща-
лись; причем с особливым удовольствием сердечным приметил я в сыне 
моем отменную приверженность к религии и истинное почитание всего, 
относящагося к нравственности и к христианству, чему всему не мог я до-
вольно нарадоваться и благодарить Господа, что благословил Он старание 
и труды мои ко вперению в него с малолетства таковой склонности. День 
Пасхи случился у нас в сей год 13-го апреля, и я не помню, чтоб когда 
провели мы сей день так весело, как в сей раз. Все семейство мое было 
вместе, все мы были здоровы, веселы и без малейшаго огорчения; пого-
да была наипрекраснейшая, вешняя, воздух теплый, трава уже зеленела. 
Перед домом у нас сделаны были качели, все мы гуляли уже по садам, 
качались, занимались приятным чтением и разговорами. Лизка с мужем 
была также с нами, и ничего нам недоставало. Словом, весь сей день про-
вели мы счастливо и благополучно; а таким же почти образом провели мы 
и всю Святую неделю с тою только разностью, что не было почти дня, в 
который бы не было у нас гостей или бы мы куда не ездили.

Как по прошествии оной открылась уже совершенная весна и начались 
наружныя, а особливо садовыя работы и упражнения, занялся я, по охоте 
своей, и садами, и упражнялся в посадке разных дерев и произрастений, 
имел и от того множество минут приятных. Впрочем, во все течение апреля 
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месяца не произошло у нас ничего важнаго и особливаго. По наступлении 
мая месяца надобно мне было съездить в Тулу для отвоза в казенную па-
лату наших денег, и поездка сия была хотя кратковременная, но для меня 
очень трудная и памятная. От случившагося около сего времени ненастья, 
непросохлыя еще совсем дороги так растворились и сделались грязны, что 
в карете ехать и подумать было не можно, и я решился ехать в сей раз в ки-
битке; но скоро раскаялся в том, ибо меня так измучило и затрясло, что я, 
приехавши в Дедилов кормить лошадей, сделался как дряхлый, и меня так 
всего разломило, что я никогда еще такой усталости в себе и не чувствовал. 
По выезде оттуда повстречался со мною человек Андрея Михайловича, 
едущий от него ко мне с письмами от него и от нашего попа приходскаго. 
Молодец раскаялся уже в своем против меня поступке и просил, чтоб я его 
простил и принял опять в милость. Поп писал ко мне то же. Но как я усма-
тривал, что это не его, а попово дело, и раскаяние его было не чистосердеч-
ное, то и велел я человеку ехать в Богородицк и меня там дожидаться. Сам 
же, продолжая путь, хотя с великим трудом и безпокойством, но в тот же 
день приехал в Тулу и остановился в сей раз у друга моего, Антона Никити-
ча Сухотина, а наутрие, взяв у хозяина карету, съездил на часок к г. Юниц-
кому, который все продолжал быть ко мне благоприятным, а потом, сдав в 
казенной палате казну, съездил в ряды, искупил кое-что для себя нужное, 
повидался кое с кем из своих знакомых и, переночевав у г.Сухотина, пу-
стился опять в обратный путь и возвратился в свое место.

Тут первое мое дело состояло в обратном отправлении человека Ан-
дрея Михайловича, с письмами к нему и к попу нашему, Евграфу. В оных 
изобразил я всю мою чувствительность к первому и сказал, что я о при-
нятии деревень его в свое управление наперед подумаю и не инако к тому 
соглашусь, как по формальной отдаче мне их в опеку Алексинскою дво-
рянскою опекою и о чем он должен сам стараться и тем доказать мне ис-
кренность своего раскаяния. Я и в самом деле хотел не инако, как гораздо 
и гораздо о том подумать и никак не спешить сим делом.

После сего вся первая половина сего месяца прошла без всяких 
дальних особливостей, кроме того, что матушке теще моей восхотелось 
съездить в Ефремов в гости к невестке своей Матрене Васильевной. Она 
подзывала и меня с собою; но как мне в такую даль ехать не хотелось, то 
отговорился я недосугами, а отпустил одну ее с моим сыном и дочерью 
Настасьею; куда и проездили они более недели.
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Едва только они из сей поездки своей к нам возвратились, как с пер-
вою потом почтою получил я из Петербурга претолстый пакет из Эконо-
мическаго общества. По вскрытии онаго нашел я две толстыя, новонапе-
чатанныя книги последних «Трудов» Общества, при кратком письме ко 
мне об них г. Нартова.
……………………………………………………………………………..…………………………………………………

О первых из сих книг, содержавшей в себе только пять статей, вообще 
можно сказать, что находилось в ней вообще мало добраго и такого, что 
б могло послужить в пользу. Что ж касается до второй, в которой и мое 
сочинение было напечатано, то находилось в ней 9 пиес, и первая из них 
была новая, необыкновенная, особаго рода, в особливости любопытная, 
и такая, каковыя давно бы надобно было сообщать Обществу для сведе-
ния публики. Она содержала в себе историческое описание разных проис-
шествий в Экономическом обществе. Сию пиесу читали мы с особливым 
любопытством, похвалили за предприятие сие Общество и желали, чтоб 
сообщали они и впредь тому подобныя, поелику могли бы тем побуждать-
ся многие к переписке с Обществом лучше, нежели обещаниями их на-
граждений, ибо, по крайней мере, всякий мог бы находить тут свое имя и 
описание того, что он для Общества сделал. Между прочим, упомянуто 
тут было и обо мне и объявлено, что я прислал в Общество разноцветные 
пески свои и лечебные камни от разных болезней.

Но как бы то ни было, и сколь сия новая задирка была ни маловажна, 
однако, получив сей осьмой подарок от Общества, совестно уже мне было 
оставаться долее в молчании. Долг требовал, по крайней мере, уведомле-
ния о получении оных и сказания спасиба. Итак, хотя я и пребывал еще 
непреклонно в намерении своем не учащать своими сочинениями, однако 
решился к ним хоть вкратце отписать и, уведомив о получении книжек, 
поблагодарить для пристойности. А дабы письмо не было совсем пусто, то 
повеселить их какою-нибудь безделицею и отписать хоть несколько слов 
о их сибирской гречихе. Со всем тем я и сим не слишком спешил, но не 
прежде собрался к ним писать, как уже по наступлении четвертаго почто-
ваго дня.
……………………………………………………………………………..…………………………………………………

Теперь, возвращаясь назад ко времени получения помянутых книг, 
скажу, что в самое то время занимались мы с сыном помышлениями о по-
купке себе земли, и вот по какому случаю. Неподалеку от Богородицка и в 
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смежстве (sic) с волостною землею, находилось несколько деревень и зем-
ляных дач, принадлежащих славному в сие время провору, буяну, игроку 
и богачу Семену Ивановичу Игнатьеву. Сему пролазу вздумалось рас-
пустить повсюду слух, что он намерен из деревень сих людей и земляных 
угодей распродать в розницу столько, сколько кому угодно и выкинуть 
первому моду продавать людей особо и землю особо, которая, к сожале-
нию, скоро вошла и во всеобщее обыкновение. И как места, земли и уго-
дья сии были хорошия и весьма выгодныя, то слух сей вскружил у весьма 
многих умы и головы. Всем захотелось места сии видеть и покупать. И 
как в числе их находились и некоторые из наших друзей и знакомцев, то 
сии возбудили и во мне с сыном помышления о покупке хотя небольшой 
части из сих земель, а особливо в дачах самой ближней к Богородицку 
деревни, называемой «Олень». Обоим нам весьма хотелось иметь, побли-
зости Богородицка, хотя маленькую деревеньку, а на первой случай хотя 
несколько десятков десятин своей собственной земли. Итак, согласив-
шись с г. Алабиным и взяв с собою верховых лошадей, поехали все трое 
мы туда в карете, и там, севши на лошадей, ну ездить сперва вокруг по 
рубежам, а там по всем сим деревням и угодьям, осматривать и выбирать 
места, для себя удобнейшия. Ездили, ездили и до того доездились, что я, 
по давнишней отвычке от верховой езды и имея под собою неспокойную 
и тряскую лошадь, так измучился, и меня так растрясло, что не мог почти 
с места сойтить, и неведомо как рад был, когда добрались мы опять до 
своей кареты. Но езда сия вышла и тогда уже по-пустому, и труды наши 
выходили тщетными и напрасно потерянными, ибо хотя мы и приискали 
себе местечко, полюбившееся нам очень, но, узнав о цене, по какой хоте-
лось продать ему каждую десятину, от высокости ея даже содрогнулись и 
впали в великое сомнение и нерешимость – торговать ли ее или нет? Ибо 
цена была необыкновенная, и я, судя о количестве потребных на покупку 
оной денег, опасался, чтоб не впасть в долги и не навалить на себя хлопот 
множества и себя тем не разстроить.

Чрез два дни после сего было у нас Вознесенье, и как в самый сей 
праздник случилось быть дню рождения моего зятя, то поехали мы все к 
нему в Ламки праздновать оный. Там не успели мы отобедать, как увидели 
скачущаго в коляске мимо нас командира моего, г. Юницкаго, о приезде 
котораго мы ничего не слыхали. Неожидаемость сия перетревожила меня 
чрезвычайно. Мы тотчас послали людей его догонять и смотреть, куда он 
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пробирается? И как сказали нам, что на волостную деревню Крутое, ле-
жащую на большой дороге к Богородицку, то позабыли и праздник и все, 
а закричали: «Давай, давай, скорее, карету и лошадей!» и скакать прямою 
дорогою в Богородицк, чтоб успеть приехать прежде его. Скачем во всю 
прыть, поспешаем сколько можно, приезжаем, думаем, что он уже там, 
но узнаем, что его еще нет и не бывало. Обрадовавшись тому, ну мы его 
ждать. Ждали, ждали и жданки все прождали, но директора нашего нет. 
«Господи! – думаю и говорю я. – Куда же он делся?» И от нетерпеливости 
посылаю в Крутое об нем проведывать, и как между тем наступила ночь, 
то ложусь себе спать. Но что ж вышло? Нам и не ума того, что и ему та же 
продаваемая игнатьевская земля вскружила так же, как и нам, голову и 
что и он без памяти мимо нас из деревни своей проскакал ее же осматри-
вать, и между тем как мы его ждали, всю ее успел объездить и осмотреть и 
проехал в тутошнее село Игнатьева, Кибень, дожидаться его приезда.

Узнав о сем поутру, решился я ехать к нему в Кибень, дабы видеть и 
Игнатьева. Князь Назаров присылает ко мне спрашивать, не поеду ли я 
в Кибень и не возьму ли его с собою? «Очень хорошо, милости просим!» 
Итак, севши в карету, едем мы вместе; приезжаем в Олень, тут встречаем-
ся с Хомяковым и  Шушериным, едущими также осматривать землю; слы-
шим от них, что Юницкой торгует и хочет купить самое село. Едем туда, 
встречаемся с нашим лекарем. Игнатьев и ему продажею своею вскружил 
голову. Приезжаем в село; находим там с Юницким и Игнатьевым многих 
еще других: Сокорева, Темешова,  землемера Кислинскаго и накрытый стол. 
Игнатьев рад, всех угощает обедом. Между тем начинается говоренье о 
земле, и вкупе пьянство. Пьют все вплотную. У Игнатьева то лучшее ре-
месло, чтоб всех поить. Говорят много, а все пустяки. Игнатьев всем обе-
щает, но никому решительно ничего. Я вижу, что не выйдет ничего и не 
рад, что приехал. Запоили было и меня впрах. Я говорить, что не пью; я 
божиться и клясться; но статочное ли дело! Не хотят и слушать; а пей с 
ними шампанское и другия вина. Что ты изволишь! Изгага замучила от 
непривычки. Но, спасибо, Юницкой, скоро после обеда собрался ехать, и 
прямо в Тулу. Рад я тому неведомо как. Игнатьев поскакал вслед за ним 
провожать его до большой дороги. Я, видя, что ничему не бывать, решился 
ехать за ними вслед. Дорогою располагаюсь проехать один, верхом, в Лам-
ки, а карету отпустить домой, за женою. Но вдруг наезжаю на большой 
дороге Юницкаго с Игнатьевым, пьющих на разставанье. Давай поить еще 
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и меня! Хоть не рад, а принужден был еще стакан выпить. Господи! Как 
досадно, но нечего делать! Наконец, разстались они, и Юницкой поскакал 
в Тулу. По отъезде его спрашиваю я еще Игнатьева о земле, но он отказы-
вает мне прямо в Олененской даче, а предлагает Дубовскую и уговари-
вает, чтоб я ехал с ним в село назад ночевать, а поутру чтоб объездил там 
хорошенько и назначил сам сколько мне надобно. Сим возжигает он во 
мне опять желание. Дубовскую его я видел и мне и там место очень полю-
билось. Итак, соглашаюсь на его предложение. Он уговаривает меня, чтоб 
я сел вместе с ним на его линейку, и я, как попест1, и в том его послушался, 
и к нему сел, а карете велел своей позади ехать. Везет нас тройка предо-
рогих и пылких лошадей. Сперва едем порядочно, потом немного скорее, 
а там закричал он: «Ну!» и в один миг лошади равно как взбеленились и 
поскакали во всю прыть. У молодцев, товарищей моих, голова натресена 
как нельзя больше и им это любо. Я говорю, нельзя ли тише, а они еще 
пуще. Я прошу и молю, а они только кричат: «Погоняй!» Господи! Как мне 
тогда было досадно! От роду моего никогда я так скоро не езживал; мозг, 
истинно, ажно трясся в голове, и я того и смотрел, что колесы наши раз-
летятся впрах. Держусь за кучера и за дрожки, чтоб не слететь, и второпях 
роняю из рук свою трость. Я кричу: «Стой! Стой! Трость! Трость упала!» 
Но куда тебе, чтоб остановиться, а повторяют только крик: «Ступай! Сту-
пай!» Что ты изволишь! Истинно, я отчаявался даже и того ждал, что все 
мы стремглав полетим и перебьемся, и проклинал почти сам себя в мыс-
лях, что послушался и поехал. По счастью моему, приди наконец в самой 
деревне гора, и велели тише ехать. Тогда, не долго думая, скок я с дрожек 
долой, и, «Прах вас побери! – говорю. – Скачите, как хотите, а я дождусь 
кареты и приеду в ней!».

Сим образом избавившись от страха и опасности очевидной, пошел 
я назад, навстречу поспешающей за нами кареты и, отыскав оброненную 
свою трость и дождавшись кареты, сел в нее и поехал было вслед за ними. 
Но вдруг одумываюсь и говорю сам себе: «Уж ехать ли туда? Компания 
там пьяная, станут опять принуждать пить; Игнатьев, пьяный, – неугомо-
нен; да и спать не на чем и ничего с собою нет; не лучше ли ехать ночевать 
поближе, в Ламки, благо князь Кропоткин хотел туда приехать и со мною 
познакомиться. Ей ей, так! И это будет и здоровее и лучше!» И тотчас за-

1 Попест м. кур. увалень, лентяй, шатун. Медведь пестун, годовик при мечке (медведице матери).
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кричал кучеру: «Стой! Поворачивай назад, и ступай в Ламки!» – еду туда 
новою дорогою, замучившись и страдая от изгаги. Приезжаю наконец, а за 
мною и князь на двор. Я рад, нахожу тут и брата зятя моего, Александра 
Герасимовича, и узнаю, что и он хочет купить себе земли и намерен ехать 
вместе с нами наутрие ее осматривать. Итак, со всеми ими провождаю я 
весь вечер и ночую тут спокойно.

Поутру просыпаюсь рано, бужу ночевавшаго тут же с нами моего сына 
и Александра Шишкова. На дворе ненастье. Горе наше! Но так и быть. У 
Павла болит голова. Но так и быть! Собираемся и пускаемся в путь. Едем 
другою дорогою, но сия того еще хуже. Приезжаем в Кибень и находим 
всех почти еще спящих. Собираемся, едем все верхами осматривать Ду-
бовку и все что нужно. Находим удобность, все прельщаемся, все о про-
даже просим, всем дается обещание со всеми мытарствами, а в самом деле 
– никому ничего. Возвращаемся в село, обедаем, говорим еще, и наконец, 
вылилось ничто. Видим, что изо всего ничего не будет и быть не может 
ничего. Смеемся сами себе и тому, что дали Игнатьеву себя подурачить 
и сыграть с нами со всеми шутку. Распращиваемся и едем домой, и все в 
Ламки, и там провождаем достальное время дня с удовольствием и ночу-
ем еще тут, куда приехала из Богородицка и жена моя. Александр Гераси-
мович землю покупать раздумал, а и я также, и все мы оставляем с покоем 
это дело, подосадовав за шутку сию на Игнатьева, у котораго и действи-
тельно землю сию тогда никто не купил и купить было не можно.

В последующий день все гости разъехались по домам, а и мы возвра-
тились в Богородицк. Но сим и окончу я сие письмо, сказав вам, что я есмь 
и прочее.

(Октября 30-го дня 1812 года,  в  Дворянинове).

ЕЗДА В ТУЛУ И В ДВОРЯНИНОВО

Письмо 274-е

Любезный приятель!
Месяц июнь начался у нас в сей год самым Троициным днем, который 

праздник провели мы в сей раз очень весело, и так хорошо, как никогда его 
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не провождали. Все мы, будучи у обедни в церкви, смолвились со всеми 
городскими съехаться после обеда всем в наш парк или прекрасную рощу, 
подле магазина, погулять в оной. Съезд и собрание было превеликое, по-
года была наипрекраснейшая и наиспособнейшая для гулянья; итак, мы 
там гуляли, пили чай, потом полудновали, а после того утешались взятою 
с собою музыкою, и молодежь под нее потанцовала. Смехи, издевки и раз-
ныя игры занимали прочих. Словом, все мы были в удовольствии преве-
ликом, а нагулявшись в роще, пошли из ней пешком все в большой двор-
цовый сад, ходили по оному. Музыка последовала за нами, и мы, утешаясь 
оною, провели тут и весь вечер с особливою приятностью, и разошлись 
уже, когда начало смеркаться.

Чрез несколько дней после того, случилось со мною одно, хотя ничего 
не значущее, но для меня очень памятное происшествие. Вошедши в один 
день поутру в свой садик, нашел я в нем на одной лужайке молодого ба-
рашка привязаннаго на веревочке, тоскующаго по матери, от которой он 
только что отлучен был и привезен к нам из ближней нашей деревни на 
убой. Бедненький тосковал и блеял тут, как бы чувствуя, что жизнь его 
должна скоро прерваться, и как-то так жалко, что меня даже разжалобил. 
И он мне так сделался жалок, что я решился велеть его освободить и на 
сей раз помиловать. И пошед тот же час, приказал о том повару.

Далее памятно мне, что я около сего времени, да и во весь сей месяц, 
имел множество не только хлопот, но и досад от достроивающейся тогда 
нашей большой каменной ранжереи, и она мне собою как горькая редь-
ка надоела. Я принужден был не один раз по делам, относящимся до ней, 
переписываться с моим командиром и, для смотрения за работниками, то 
и дело ходить к ней, и даже по подмостям всходить и лазить на самый верх 
оной и подвергать себя опасности. А что всего досаднее было, то знал и 
предвидел наперед, что труды мои пропадут все по-пустому и из ней не 
выйдет ничего, ибо и затеяна она была наместником Бог знает на что, и 
по великой огромности своей не могла никогда быть употребляема в дело, 
что после и действительно совершилось, и она и поныне стоит, разиня рот, 
совсем недоделанная, и без всякаго употребления, а пожрала только со-
бою множество денег.

Что касается до моих собственных с сыном многоразных (sic) занятий 
и любопытных упражнений, то были они многочисленныя и, между про-
чим, относились до пронизочных щитов, фестонов, до придавания белым 
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пронизкам разных колеров, крашения и пестрения бумаг, и прочаго тому 
подобнаго. Однако праздное время свое провождали мы с ним наиболее 
в прекрасном своем садике, увеселялись там красотами натуры, занима-
лись приятными разговорами и чтением книг и получаемых еженедельно 
с почтою газет и разных журналов. И как оные доставляли нам превеликое 
удовольствие, то не жалел я на них денег, но выписывал все, какие тогда ни 
были выдаваемы. В особливости же увеселял обоих нас тогда выдаваемый 
Карамзиным «Московский журнал», котораго всегда дожидались мы с не-
терливостью большою и всегда радовались, когда его к нам приносили.

Не успели мы сим образом в разных удовольствиях провесть всю пер-
вую половину сего месяца, как получил я опять повеление о привозе в 
Тулу наших денег. Вознадобилось на что-то казенной палате 5000 оных. 
И как она вздумала употребить на то наши, то и писано было ко мне, чтоб 
поспешил я как можно и привез им помянутую сумму. Но как у меня у са-
мого толикаго числа не было тогда в наличности и в сборе, то сие поозабо-
тило было меня очень. Однако, поговорив с секретарями своими, набрали 
мы сие количество из разных других хранящихся у нас сумм, и я решился 
с ними, не медля долго, ехать. Вместе со мною восхотелось съездить, от-
части для исправления некоторых нужных покупок, и моему сыну; более 
же для того, что не удастся ли нам при сем случае съездить на несколько 
дней в свою деревню и отпроситься туда у директора. К сей последней 
езде побудило нас с ним не только хотение полюбоваться и там красотами 
натуры нашего собственнаго сада, но и надобности, относящияся до пере-
правки наших хоромец и кое-какия другия. Итак, собравшись и снабдив 
себя для дорожнаго чтения кое-какими хорошими книжками, отправи-
лись мы в сей путь 19-го числа июня. И как погода случилась тогда пре-
красная и дорога сухая и хорошая, то, приехав в тот еще день и довольно 
рано в Тулу, остановились у Пастухова; а наутрие, сдав деньги и отобедав 
у Юницкаго, употребили мы весь тот день на исправление своих покупок 
и на другия надобности. И как г. Юницкой в деревню съездить мне до-
зволил, то в наставший после сего день раным-ранёхонько и полетели мы 
в свою милую сторонушку. И покормив на Вашане лошадей, приехали в 
тот же день и довольно еще рано в свое любезное Дворяниново, так что 
мы успели еще обходить с ним все наши сады и налюбоваться прелестно-
стями всех мест, окружающих наше мирное сельское обиталище. Пребы-
вание наше в деревне в сей раз не продлилось хотя более пяти дней, но мы 
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в оные не потеряли ни одного часа тщетно, но все часы и минуты заняты 
были кое-чем. Кроме утешения себя, при гуляньях по всем местам, прият-
ностями и красотами натуры, доставлявшими нам несметное множество 
минут приятных, исправили мы кой-какия и дела многия, как то: спусти-
ли нагорную нашу подле больших хором сажелку; обделали при чищении 
оной вокруг ея берега, а вынутою землею выровняли на ребре горы то 
место, где стоит теперь нагорная наша и ближняя беседка, которую тогда 
же мы тут построить предположили; вычистили и обрубили находящий-
ся тут и доныне нас водою своею довольствующий колодезь; назначили 
место под храм уединения, построенный после подле проулка; ассигно-
вали для построения его лес из Калитинской березовой молодой рощи; 
произвели в ближнем саду своем кое-какия новыя превращения мест и 
сделания их красивейшими; опростали место для затеваемой постройки 
подле маленьких хоромец; призывали плотников и своего столяра Пав-
ла; говорили и советовали о ними о переправке хоромец и о пристройке 
к ним сзади от сада девичьей, и положили все на мере; побывали вместе 
оба в нашем Шахове; осмотрели там и в других местах наши лесныя уго-
дья и надавали множество приказаний своему садовнику, показывая, что 
ему впредь делать. А между тем наслышались много кое-чего чуднаго и 
худаго о нашем малолетнем соседе Андрее Михайловиче, котораго, однако, 
за отлучкою, не видали сами. И наконец, налюбовавшись досыта всем и 
всем и исправив, сколько могли успеть, все свои нужды, 27-го числа с утра 
пустились в обратный путь и, переночевав в Туле, приехали еще рано в 
Ламки, где нашли и всех своих, приехавших к зятю моему праздновать 
его именины, к которому дню и мы своим возвращением из деревни по-
спешили. Отпраздновав сей праздник, наутрие приехали вместе со всеми 
своими в Богородицк. Тут встречен я был превеликим пакетом, получен-
ным опять без меня на имя мое из Экономическаго общества. Присылка 
сия для меня тем была удивительнее, что не прошло еще и десяти почти 
дней с того времени, как отправил я последнее мое письмо в Общество, и 
им на оное ответствовать еще было некогда. По вскрытии онаго нашел я в 
нем, при коротком письме от г. Нартова, превеликий сверток с семенами 
сибирской гречихи, о которой просил я его уже давно, в прибавок нахо-
дящейся уже у меня, и на которую я не слишком был надежен. Г. Нартов, 
уведомляя меня о том, благодарил вкупе за присылку к нему двух ящиков 
с песками, которые давно уже были отправлены с ездоками, но которых 
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(sic) я не знал, довезены ли они к нему в целости. Что касается до гречихи, 
то прислал он ее ко мне не даром, а налагал на меня коммиссию, которую 
исправить был я еще не в состоянии, а не преминул опять бомбандировать 
меня снова своими требованиями.
…………………………………………………………………………......................................……………………

Ничто мне во все время корреспонденции моей с Экономическим об-
ществом так всегда было ни досадно и ни отяготительно, как всегдашнее 
бомбандирование меня от г. Нартова о присылке моделей, окаменелостей 
и других подобных тому вздоров, не упоминая уже о том, что всякая по-
сылка, кроме письма, наводит множество хлопот и неудобностей, и потому 
была мне скучна и отяготительна. Но и самое существо требуемых вещей 
есть таково, что не стоит того, чтоб для них столько хлопотать, трудиться 
и убытчиться, ибо к чему могут служить все такия собрания и коллекции 
из сих вещей? Не сущия-ли составляют оне ребячьи игрушки, и может 
ли когда-нибудь произойти от них польза, сколько б их там набрано ни 
было? Сверх того, будучи сам до таких вздоров не охотник, и не имел я 
ничего, чем бы мог с сей стороны услужить сему почтенному собранию. А 
сие и увеличивало мою досаду.

А и в разсуждении второй, налагаемой на меня коммиссии, или со-
чинения о сибирской гречихе, был я далеко еще не в состоянии оную ис-
править, и они спрашивали меня о сем предмете еще слишком рано. А оба 
сии обстоятельства, не весьма для меня приятныя, произвели то, что я не 
только не спешил на сие письмо ответствовать, но и вовсе оставил оное без 
ответа, и молчал опять несколько месяцев сряду, и до самой даже осени.

Начало месяца июля ознаменовалось некоторою особливостью, слу-
чившеюся со мною. Вознадобилось мне съездить на часок в село Иванов-
ское, Бобриковской волости, для посмотрения строющейся там, вместо 
сгоревшей деревянной, каменной церкви и освидетельствования делаема-
го кирпичниками кирпича на сие строение. Итак, севши поутру на дру-
гой день сего месяца в карету, полетел я туда на переменных лошадях. Я 
располагался было заняться дорогою чтением взятой с собою книжки, 
а вышло не то, а совсем нечто нечаянное и необыкновенное. Не успел я 
въехать в Балахонский мною регулированный лес, как красота онаго или 
паче, красота всей натуры, обратила на себя мои взоры и возбудила в душе 
моей опять те удовольствия, какия недавно я имел, находясь дома в своей 
деревне при случае хождения моего по садам и утешения себя красота-
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ми натуры в оных, а особливо прекрасной березы, стоящей на ребре горы 
пред самым моим домом и достопамятной тем, что посажена она тут по-
койною матерью моею, в самый тот год, в который я родился, и в самое 
почти то время. И что же? Возбудившаяся мысль о сей березе, недуманно-
негаданно возродила во мне желание воспеть красоту сей березы стихами 
и испытать соплести в уме своем несколько строф в похвалу оной. Дело сие 
было для меня совсем необыкновенное, превосходящее почти мои силы. 
Не будучи рожден стихотворцем, хотя и любил я поэзию и с удовольстви-
ем хорошия стихотворения читывал, но сам во все 52-летнее продолжение 
моей жизни никогда почти в сем ремесле не упражнялся. Некоторые ма-
ленькие опыты сплетения стихов, предприиманные мною в молодыя мои 
лета и чувствуемое всегда великое затруднение в приискивании рифм, до-
казывали мне природную мою к тому неспособность, и меня от того всегда 
отстрашивали. Но в сей раз возродись как-то вдруг во мне охота к сочи-
нению стишков в похвалу моей березы, и дабы избежать затруднения в 
приискивании рифм, вздумалось мне соплетать стихи мои без них, а так 
называемые белые. Для избежания же погрешностей в стопосложении и 
для вспоможения себе при сем новом деле избрать голос какой-нибудь из 
знакомых мне песней и составлять стихи свои на оный, – из сих попа-
дись мне на ум тот голос, на который поется известный духовный кант1, 
начинающийся словами: «Хвалу Всевышнему Владыке потчися дух мой 
воспевать», и который голос как-то мне отменно нравился, и я его еще не-
сколько повыправил и сделал его более музыкальным. Итак, избрав сей 
голос, ну я, сидючи в карете, тананакать и мысленно прибирать слова к 
составлению ямбических стихов, какими помянутый кант покойным на-
шим Ломоносовым из псалма составлен. И как дело мое, против всякаго 
чаяния, пошло как-то очень скоро на лад, и мне в немногия минуты уда-
лось сплести целых три куплета, то сие поострило (sic) меня иттить далее. 
Итак, ну-ка я тананакать петь и прибирать в уме своем слова далее и далее 
и имел в том такой неожиданный успех, что во время сей езды моей туда 
и обратно успел сочинить целую и нарочито длинную песню, и занимаясь 
тем, не только путя сего не чувствовал, но весь оный провел с особливым 
и неожиданным удовольствием душевным. Упомянуть о сем нечаянном и, 
по-видимому, ничего не значущем и маловажном происшествии, почел за 

1 Кант, а, м. и канта, ы, ж. Хвалебная песнь торжественного или духовного содержания.
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нужное я для того, что оное возбудило во мне охоту упражняться и далее в 
сем ремесле и в последующия времена подало повод к сочинению многих 
отчасти таких же натурологических песней, какова была сия, а отчасти 
нравственных, и даже самых духовных песнопений, которыя, по простоте 
и нехитросплетенности своей, и не имели хотя отпечатков совершеннаго 
и добраго стихотворства, но доставляли мне как при составлении оных, 
так и после, и доставляют даже и ныне мне тысячи минут восхититель-
ных и приятных и, будучи в состоянии возбуждать в душе благородныя, 
добрыя, приятныя и небезполезныя чувствования, были существительно 
не только мне, но и многим другим полезны, и с сей стороны достойны не-
котораго уважения.

И как помянутая песнь, посвященная любимой моей березе, была пер-
вейшим к тому поводом и составляет равно как памятник началу моего 
стихотворства, то не за излишнее почел я, несмотря на все ея несовершен-
ство, поместить ее здесь от слова до слова. Она была следующая.

Се! вижу я тебя, драгая!
Прекрасная береза здесь:
И паки вновь тобой любуюсь,
Красавица из всех берез.1

Прекрасная береза сия существует еще и в самое сие время, когда я 
сие пишу, и продолжает ежедневно увеселять меня собою не только летом, 
но и в самое зимнее время, а особливо когда великолепствует она, будучи 
покрыта инеями. Тонкия, длинныя и гирляндами вниз висящия и от ма-
лейшаго ветерка в движение приходящия ветви, служат мне всегдашним 
вантометром или показателями, с которой стороны дует ветер.

Теперь, возвращаясь к продолжению моей истории, скажу, что непо-
средственно за помянутою моею ездою было у нас освящение небольшой 
церкви на островке подле гошпиталя, построенной вновь старанием и поч-
ти всем коштом секретаря моего Варсобина. На процессию съехалось до-
вольное число дворянства, и Варсобин не преминул сделать при сем случае 
обед и угостить их и всех нас и городских оным, и для простора по тесноте 
своего дома – в молотильном сарае, убранном зеленью и травами.

1 Приведя для образца первое четверостишие, мы опускаем длинный ряд остальных, не имеющих 
никакого значения. Впрочем, два-три более курьезныя, по своему содержанию, стихотворения будут, 
в своем месте, целиком напечатаны ниже. – Прим. редакции «Русской Старины».



885ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

На другой день после сего получили мы известие, что на приближаю-
щуюся нашу Казанскую ярмонку будут к нам из Тулы многие гости. Вести 
сии были для меня не весьма приятны, поелику собиралась сюда целая 
шайка таких людей, от которых не мог я для себя ожидать никакого добра, 
кроме безчисленных хлопот, досады, убытков и злодейств самых. А чрез 
день после того перетревожились мы, узнав, что они уже и едут. Но, спа-
сибо откупщику нашему г. Хомякову: сей, пришед ко мне сколько-нибудь 
поуспокоил меня, сказав, что всех сих гостей будет угощать он на свой 
кошт и что все труды и хлопоты с сим угощением принимает он на себя, а 
я бы отвел только дворец и флигели онаго для помещения оных, чем я был 
весьма и доволен.

Гости сии, действительно, в тот день, после обеда и приехали, и было 
их множество. Наизнаменитейшим из всех их был новый наш вице-
губернатор Николай Иванович Вельяминов, фаворит наместников и муж 
фаворитки его, недавно умершей. С ним был брат его Степан Иванович и 
свояк вице-губернаторский Петр Николаевич Юшков, самый тот, который 
переведен был из Калуги и о котором упоминал я выше и коего я в первый 
еще раз тогда видел. Мы встретили их все у дворца, и вице-губернатор 
был хотя надменная и горделивая особа, но принял и обошелся со мною 
очень хорошо. Как погода случилась тогда прекрасная и они приехали еще 
довольно рано, то, будучи ободрен благоприятством вице-губернатора, 
предложил я ему, не соблаговолит он погулять по нашему саду, в котором 
никогда еще ему бывать не случалось. Все они охотно на то согласились, 
и мне, по счастию, удалось показать им всё и всё в саду в наилучшем виде 
и оным так их очаровать, что вице-губернатор всем был очень доволен и 
расхвалил мой сад впух; я же наиболее был тому рад, что свояк его г. Юш-
ков случился человек со сведениями и охотник до экономии и до всего 
любопытнаго и хорошаго; почему и свели мы с ним тотчас знакомство. По 
возращении из саду засели они играть в карты, а мы, все прочие, начали 
галанить и табалу бить. Наконец, и уже по наступлении ночи, приехал и 
наш директор г. Юницкой с своим племянником и остановился тут же во 
дворце. Все мы тут ужинали и разошлись уже после полуночи. Между тем 
приехали и ко мне гости: зять мой с дочерью и г. Албычев, Михаил Нико-
лаевич, и которых нашел я уже спящими. Сим образом начало нашего яр-
моночнаго празднества началось хорошо и все было смирно и ладно; что и 
уничтожило все мои бывшия еще опасения.
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В следующий за сим день, в который ярмонке был самый съезд, про-
вели мы все утро и обедали во дворце.

Между тем приехали еще многие из Тулы, и между прочими г. Венице-
ев и помянутый головорез г. Игнатьев. После обеда ездил вице-губернатор 
по городу с визитами, я между тем с квартальным офицером распоряжал 
и устанавливал приготовленный г. Хомяковым и привезенный из Тулы не-
большой фейерверк для приуготовления его к вечеру, в который его сжечь 
хотели. Из города же заезжал вице-губернатор на часок ко мне, а по возвра-
щении его во дворец, съехались все мы и вместе с боярынями в оный для 
смотрения фейерверка, который мы и сожгли, состоявший из нескольких 
колес, бураков и ракет, и оный был для собравшагося на ярмонку народа 
в превеликую диковинку. Между тем у нас во дворце играла музыка, и 
было очень весело и хорошо. У меня самого было множество ярмоночных 
гостей, и я рад был, что меня уволили от ужина во дворце. От множества 
ходьбы и хлопот я устал до чрезвычайности, но, по крайней мере, рад был, 
что не происходило никаких вздоров и сплетней.

Наутрие настал у нас самый праздник и самая ярмонка, который от-
праздновали мы в сей год веселее и с множайшим удовольствием, нежели 
во все прежние годы, и происходило в оный следующее. Поутру побывав 
и обегав всех гостей, вместе с своим сыном, был я у вице-губернатора, 
который был ко мне отменно ласков, принял сына моего очень хорошо 
и спрашивал, намерен ли он служить в статской службе? И как сей ска-
зал, что он с тем и выпущен, чтоб служить в сей службе, то предлагал он 
ему сам место и обещал помочь к получению перваго порожняго места по 
губернии в Туле. Потом ходил я с директором по садам, ловили в кана-
лах карпов, и я измучился, бегая туда и сюда, и то за тем, то за другим до 
обедни. Потом пошли мы все в церковь, в которой собрание было велико-
лепное, и господ и госпож великое множество и служба церемониальная, 
и все происходило хорошо и все ладно, и наш знаменитейший гость был 
всем доволен. Между тем, во дворце приготовлен был превеликий обед, за 
которым, кроме нас, мужчин, званы были и все госпожи. Однако из них, 
не все были. Трактамент задал г. Хомяков превеликий, и все угощением его 
были довольны. После обеда же были танцы; но вице-губернатор собрался 
скоро ехать. Я звал было его к себе на ужин, и чтоб ему остаться еще но-
чевать. Однако он не остался, и наконец поехал, а с ним и главные гости. 
На уме у всех у них было завесть тут превеликую игру, но игроки не все 
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съехались, и за тем остановилось дело. Я был вице-губернатором очень 
доволен. Он отзывался публично, что он нашел меня совсем не таковым, 
как ему сказали, и что со мною разстаться бы не хотелось. Словом, вышло 
нечто странное и мудреное и неожидаемое, и праздник сей веселее и до-
вольнее был всех прежних; потому что во время онаго не было никаких 
шиканств и вздоров, не было гордости, своенравия и глупостей всякаго 
рода.

По отъезде вице-губернатора получили мы свободу, и нам всем была 
уже своя воля. Я устал насмерть, спешил домой, куда нашло ко мне мно-
жество гостей. Между прочими был и Хомяков, и звал всех нас к себе во 
дворец на ужин, на что все мы охотно и согласились. И как скоро смер-
клось, то все съехались и пошел у нас пир горою. Скачка, пляска, пение, 
музыка, танцы, опять фейерверк, гулянье, смехи, а у пьяных и самые вздо-
ры. Однако все было хорошо, все вольно и крайне весело и ладно. Словом, 
все, и мужчины и дамы, и госпожи, – бывшия все тут же, были довольны 
и веселы, и мы возвратились домой уже после полуночи; а многие из го-
спод, разъезжая до городу и весьма и весьма и подгуляли. Я сам, прово-
див вскоре после вице-губернатора своего командира, также и Веницеева 
и имея дух спокойный, брал во всех веселостях соучастие и запрыгался и 
затанцовался с молодежью.

Многие из гостей г. Хомякова были еще на другой день у нас в Бо-
городицке, но мы их уже не видали. Они всю ночь во дворце пропили и 
проиграли в карты, и господа откупщики и игроки несколько раз между 
собою ссорились, дрались, напивались, обжирались и дурачились. Но вся 
комедия кончилась тем, что проигрался г. Чебышев, а в выигрыше остался 
тот, о ком никто не думал и не гадал, какой-то г. Беляев, экзекутор. Но вве-
черу как от него, так и от меня все гости разъехались, и у нас все утихло.

Вскоре после сего ярмоночнаго торжества, чуть было не впал я в ис-
кушение и не разстался с своею тамбовскою деревнею. Господа Рахмано-
вы давно уже убеждали меня просьбою, чтоб им ее продать. Как я на то не 
слишком соглашался, то предлагали они мне, не соглашусь ли я им ее про-
менять на имеющуюся у них в Епифанском уезде деревню. Сим смутили 
они меня до чрезвычайности, и так, что оба мы с сыном на сем камне пре-
тыкания хорошохонько было не поскользнулись. Великая отдаленность 
нашей тамбовской деревни и неспособность частой езды в оную, а сверх 
того, и самое чрезполосное там владение земли, а напротив того, близ-
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кость Рахмановой деревни, особенное владение землями и доброта оных, 
с прочими выгодами, были нам к тому побуждением. Словом, мы совсем 
были к тому наклонны, и посылали даже человека деревню осматривать, 
который и привез к нам абрис всей их дачи и описание дворов и жителей, 
и насказал нам столько об ней хорошаго, что затевали действительно при-
ступить уже к обмену, и оставалось только за тем, чтоб самим съездить и 
оную осмотреть, но и к сей езде назначен был уже день, и мы собрались 
было уже совсем туда ехать, как пекущемуся о благе нашем Промыслу Го-
сподню благоугодно было вдруг остановить нас в сем предприятии и, не 
допустив нас до сей езды, разрушить все наши замыслы и отвлечь нас от ве-
ликой ошибки и погрешности, о которой мы после очень много, но тщетно 
тужить бы стали. Мы хотели было уже садиться в карету и ехать, но вдруг, 
и совсем неожиданно, приезжают к нам такие гости, для угощения кото-
рых принуждены мы были остановиться. Между прочими, случился быть 
с ними и прежний наш исправник, и мой друг Николай Сергеевич Арсе-
ньев. Сей не успел услышать, куда и зачем мы хотели ехать, как сказал мне: 
«Воля твоя, дядюшка (так он меня всегда величал), и ты как изволишь, а я, 
искренно любя вас, не советовал бы вам входить в сие дело. Деревню сию 
я коротко знаю, и все, относящееся до ней, мне известно, и потому могу 
вас уверить, что вы ошибетесь и променяете ястреба на кукушку!» Сие 
удивило нас обоих с сыном и побудило у него порасспросить обо всем, что 
ему об ней известно, и он нам насказал столько всякой всячины и столько 
худаго, и не только невыгоднаго, но даже и самого опаснаго об ней, что у 
нас тотчас пропала охота ее себе выменивать; и мы, поблагодарив его за то, 
в тот же день все мысли о промене сем из головы выкинули, а положили 
остаться при том, чем угодно было одарить нас Господу. И последствие 
времени доказало нам, что мы очень хорошо и сделали.

Около самого ж сего времени сделана была мною и другая, хотя и не 
важная, но после досаду мне причинившая ошибка, и я, по пословице го-
воря, «не спросясь броду, сунулся в воду», и после тужил о том. Дело вот 
какого было роду. В числе купленных нами в последний раз в Москве книг, 
был и новый тогда еще французский роман, известный под именем «Лоло-
та и Фан-фана». Нам с сыном случилось около сего времени вместе оный 
читать. И как он обоим нам и слогом и содержанием своим отменно по-
любился, то вздумал я его перевесть с тем, чтоб его напечатать; и охота к 
тому припала у меня столь великая, что я на другой же день, по прочтении 
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онаго, к делу сему и приступил и трудился над ним во все праздные часы с 
толикою прилежностью, что менее нежели в два месяца и перевел, пишучи 
прямо набело все четыре части сей книги. Но сего было еще не довольно. 
Но как некоторыя места в оригинале мне не полюбились и требовали пере-
правки, то я оныя совсем переделал и сделал несравненно лучшими. Но что 
ж? Но успел я сию довольно-таки важную и не безтрудную работу кончить 
и только что хотел перевод свой посылать в Москву для напечатания на 
своем коште, как увидел в газетах, что книга сия другими уже переведена, 
напечатана и уже продается. Признаться надобно, что сие было мне очень 
досадно, и я так был тем растроган, что с сего времени заклялся перево-
дить романы, да и почти все другое, ибо не с одною уже книгою случилось 
такое же несчастие, и мне тем было досаднее, что хорошая сия книга была 
пустяками и ничем от сочинителя изгажена и со всеми его погрешностями 
переведена, а моя исправленная должна была остаться тщетною и осужде-
на навек стоять в моей библиотеке, в манускрипте и никем нечитаемою.

Теперь, возвращаясь назад к прежнему пункту времени, скажу, что мы 
весь почти июль месяц провели мирно, спокойно и благополучно, и что 
редкий проходил день, в который бы мы не имели отчасти тутошних, от-
части приезжих из других мест или проезжих гостей, и у нас как-то очень в 
сей месяц погостилось, и некоторые из них пробывали у нас по нескольку 
дней сряду и подавали поводы к многократным гуляньям с ними по садам, 
увеселению их нашею музыкою, к неоднократному, по случаю бывших 
жаров, купанью в нашей ванне и к другим разнаго рода увеселениям. А 
между тем не упускаемы были у обоих нас с сыном и наши литературныя 
и кое-какия любопытныя занятия и упражнения. Словом, мы не видали, 
как пролетел весь сей месяц, и были довольны.

При самом конце только сего месяца встревожен я был присланною ко 
мне из Тулы запискою о том, чтоб мне приехать в оную. Удивился я тому 
и не понимал, за чем бы таким меня туда призывали? Но как ослушаться 
было не можно, то принужден был, оставя все, опять сей путь предпри-
нять. Но как же удивился, узнав, по приезде моем туда, что спрашивали 
меня совсем почти для безделицы, и единственно для того, чтоб погово-
рить со мною еще кое-что о производившемся у нас строении проклятой 
нашей большой каменной ранжереи. Итак, не пробыл я тогда в Туле более 
одних суток, а повидавшись раза два с Юницким и просидев вечер у дру-
га своего любопытнаго г. Запольскаго, потом переночевав у г. Сухотина, у 
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котораго я в сей раз останавливался, пустился опять в обратный путь и в 
тот же день к своим в Богородицк возвратился.

Не успел я приехать, как вслед почти за мною въехал на двор и преж-
ний мой командир, Николай Сергеевич Давыдов,  на возвратном своем 
пути из Епифани, куда он с женою своею ездил для богомолья. Я был 
очень ему рад и, помня все его ко мне ласки и самыя благодеяния и одол-
жения, старался его всячески у себя угостить, а на другой день с женою 
и с детьми своими проводил его в Ламки к моему зятю. Он служил в сие 
время в Калуге и был председателем в одной из палат тамошних.

Но сим и окончу я кстати с концом июля и сие письмо мое, сказав вам, 
что я есмь ваш и проч.

(Ноября 2-го дня 1812 года,  в  Дворянинове).

КОНЕЦ 1791 ГОДА

Письмо 275-е

Любезный приятель!
Во все течение августа месяца не произошло со мною ничего особли-

ваго и такого, о чем бы стоило труда упомянуть. Все шло у нас хорошо 
и тихо и мирно. Разъездов кое-куды в гости и угощений у себя было до-
вольно; а достопамятно было только то, что в половине сего месяца был 
у нас столь сильный мороз, что повредил собою многия произрастения и 
все гречихи. Что касается до моих упражнений, то состояли они наиболее 
в читании книг и переводе помянутой уже мною книги. Таким же точно 
образом прошла в мире и тишине и вся первая половина сентября месяца, 
и особливость была только та, что пришел к нам слух, что командир мой 
г. Юницкой хочет иттить в отставку и подал будто бы уже о том челобит-
ную. Я дивился тому и не хотел верить. Но как слух о том подтвердился, 
то вздумалось мне, пользуясь его благосклонностью, выпроситься еще раз 
съездить к себе на несколько дней в деревню. И как он мне в том не отка-
зал, то в половине сего месяца и полетел я туда, взяв опять с собою одного 
только моего сына, куда на другой день и еще засветло и приехали.

К езде сей побуждало нас все еще продолжающееся опасение, чтоб не 
потерять мне каким-нибудь образом своего места; и нам хотелось мало-
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помалу поприготовить в деревне все нужное для будущаго своего жи-
тельства, дабы, при внезанной смене, приехав в деревню, не претерпевать 
в чем-нибудь нужду. Слух о хотении итти в отставку нашего директора 
заставливал меня помышлять и о себе и увеличивал мое опасение. Итак, 
хотелось нам воспользоваться тогдашним осенним свободным уже от по-
левых работ временем и что-нибудь в деревне сделать.

По приезде своем в оную нашли мы маленькие хоромцы свои в раз-
стройке. Плотники начали уже производить в них кое-какия переделки, 
а печники уже пришли и хотели класть печи. Но как бы то ни было, но 
мы принуждены были в оных от случившагося тогда холода искать себе 
убежища ибо старые большие хоромы уже так обветшали, что в них не 
можно было никак жить. Итак, пользуясь одною целою печкою, располо-
жились мы сами жить в предспальнике, а людей поместили в спальне, и 
как обжились, то было нам довольно тепло и покойно. Мое первое дело 
в сей приезд было то, чтоб обходить с сыном моим всю нашу усадьбу и 
подумать с ним и поговорить, где и что нам бы тогда сделать. Моя глав-
нейшая забота, кроме переправки хоромец, была о том, чтоб для будуща-
го житья в деревне запастись заблаговременно молодою и такою вблизи 
двора рощицею, которая могла бы нас довольствовать грибами, ибо обе 
прежния разрослись уже так велики, что в них грибов уже давно ничего 
не родилось. Мы назначали под рощицу сию целую десятину пашенной 
и прикосновенной к старой загуменной роще земли. И как избегая моно-
тонии, не хотелось мне садить ее по старинному обыкновению длинными 
и поперечными рядами, а, полюбив английские натуральные сады, обоим 
нам хотелось насадить ее таким образом, чтоб она походила более на нату-
ральный лесок, нежели на саженную рощу, и могла бы со временем соста-
вить некоторый род маленькаго парка или увеселительнаго придворнаго 
лесочка, могущаго не только довольствовать нас грибами, но и доставлять 
нам удовольствие в прогулках по оной, – то и принялся я тотчас делать 
ей план и прожектировать, где быть в ней лесным кулигам, и где и каким 
полянкам и лужайкам, и в первый еще день успел не только оный сочи-
нить, но и назначить все кулиги и полянки в натуре, обтыкав их ивовыми 
веточками. А как между тем собраны были и все крестьяне с их женами, то 
на другой день и приступили мы к садке деревьев в нем, выкапывая оныя 
кое-где в усадьбе и привозя из леса; и в два дни почти всю ее на первый 
случай понаметали оными. Итак, 19 сентября 1791 года был достопамятен 
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тем, что нынешний мой так много меня увеселяющий парк получил в сей 
день первое свое основание.

Кроме сего, и почти нечаянно, вздумалось нам, вместо предпринимае-
маго было чищения нагорной сажелки, запрудить и сделать себе еще один 
пруд по конец нашей новой рощи и употребить к тому весь собранный на-
род, и мы потрудились над делом сим с такою прилежностью, что и кончи-
ли оное со всем, не более как в течение трех дней. Сии были два главныя 
дела, которыя сделали мы в сей наш приезд в деревню. Но кроме сих не 
преминул я кое-что сделать и в садах своих. Я высадил из питомника своего 
все поспевшия к пересадке яблонки и грушки в свой полевой сад, а на кли-
ну насадил самыя те вишни, которыя, составив почти цельный вишенный 
лесок, довольствуют ныне меня множеством плодов своих. Также сделали 
мы план и проект и своему храму уединения, существующему и поныне.

Наконец, проводив в сей раз не более семи дней в своей деревне и в те-
чение оных повидавшись с приезжавшим к нам молодым нашим соседом 
Иваном Александровичем Ладыженским и потазав хорошенько ближня-
го своего соседа Андрея Михайловича за дурное его поведение, котораго 
насилу-насилу мы дождались бывшаго и в сей раз в отлучке, 25-го числа 
сентября пустились в обратный путь и, повидавшись в Туле с г. Юницким, 
26-го числа возвратились в Ламки, где нашли всех своих, а в последую-
щий за тем день приехали в Богородицк и нашли все в порядке.

Теперь достопамятно, что и в сей раз не успел я возвратиться из своего 
путешествия, как принесли ко мне с почты опять пакет из Экономическа-
го общества, котораго я всего меньше ожидал.
……………………………………………......................................…………………………………………………

Прислание сего письма и новая сия задирка, возбудив меня из преж-
няго моего молчания, вперило охоту и к соответствованию на оное. Мне 
казалось, что будет слишком уже грубо и не учтиво, если я и сие письмо 
оставлю без ответа, и потому со второю же почтою отправил я к ним пись-
мо следующаго содержания.
……………………………………………......................................…………………………………………………

Сим письмом окончилась в сей год вся моя с Экономическим обще-
ством переписка, ибо с сего времени по самое окончание года не получал я 
ни одного письма, равно как и от себя ничего не посылал. Причиною тому 
с моей стороны были не столько действительные недосуги, сколько про-
стылость моего жара и прежней охоты к писанию, не приносящему ника-
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кой дальней пользы, а могущему только наводить труды и убытки. Итак, 
прошел целый год, что я не посылал в Общество никаких сочинений, а 
таким же образом не хотел я слишком спешить и в предбудущия времена, 
и тем паче, что не было у меня никаких отменно хороших материй для со-
общения.

Теперь, возвращаясь к прежнему, скажу, что начало месяца октября 
достопамятно было тем, что 7-го числа онаго совершилось мне 53 года от 
рождения и начался 54-й; также, что около самаго сего времени кончил 
перевод небольшой немецкой биографической книжки под заглавием 
«Жизнь Корнфикса, графа Улфелда». Малочисленность на нашем языке 
биографических книг побудила меня к сему предприятию в том мнении, 
чтоб ее напечатать. Однако ж и сия книжка у меня и поныне еще в ману-
скрипте. Разныя обстоятельства не допустили еще меня отдать ее в пе-
чать, хотя бы она того и стоила.

Самое начало моего 54-го года ознаменовалось тою особливостью, что 
оба мы с сыном начали переводить по книге: я – французский роман «Зе-
лию», а он еще в первый и едва ли не в последний раз французскую же 
книжку под названием «Платоническое супружество». Но предприятия 
обоих нас были как-то неудачны: я едва только перевел половину своей 
книги и принужден был перестать, узнав, что она уже переведена другими 
и напечатана; а он перевод свой хотя и кончил и оный вышел довольно 
хорош, но сколько раз не испытывал отдавать его в печать, но все как-то не 
удавалось; почему обе сии книги и поныне у нас хранятся в манускрипте, 
и мой перевод достопамятен только тем, что переводил я сию книгу прямо 
набело, не переправляя ни одного слова.

Другая достопамятность, случившаяся с нами при начале сего моего 
года была та, что 12-го числа октября имели мы удовольствие угощать у 
себя совсем неожидаемаго, но приятнаго гостя. Был то приятель мой и из-
даватель моего «Экономическаго магазина», Николай Иванович Новиков. 
Сей именитый и всей России в сие время довольно известный человек 
проезжал тогда из Москвы по каким-то делам своим1 в степь, и мимоездом 
заехал ко мне, и у меня ночевал. Я небывалому еще никогда у себя гостю 
сему был очень рад и постарался угостить его всячески.

1 «В Елецкий уезд, для свидания с родными своими Хрущовыми». (Написано карандашом и дру-
гою рукой). – Прим. редакции «Русской Старины».
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Третьею достопамятностью самаго сего пункта времени можно было 
почесть полученное нами, и всю Россию не столько огорчением, сколь-
ко радостью поразившее известие о странной кончине князя Потемкина, 
игравшаго в свое время толь великую ролю в нашем отечестве.

День именин моих провели мы очень весело и хорошо. Мы праздно-
вали оный по-прежнему обыкновению, и кроме собственнаго моего се-
мейства, состоявшаго в сие время в 10 особах, а именно: 8 человек моих 
родных и двух живущих у нас, для наук, мальчиков: Семена Васильевича 
Тутолмина и Петра Ивановича Лисенка, были у меня и все городские, а 
ввечеру прогремела и музыка, и молодежь попрыгала и потанцовала.

Чрез день после того наступила у нас тогда и зима, и с самаго начала 
довольно холодная. И как оная всем нашим надворным работам положила 
предел, то всю достальную часть месяца октября провели мы с сыном бо-
лее в литературных и кабинетных своих занятиях; и не было ничего осо-
бливаго, кроме того, что 28-го числа сего месяца дочери моей Настасье 
совершилось ровно 18 лет от ея рождения, и она была тогда в наилучшем 
цвете своей юности.

Месяц ноябрь был довольно достопамятен для меня многими и раз-
ными происшествиями, и самое уже первое число онаго памятно мне тем, 
что мы были в оное на освящении церкви в Волкове у госпожи Бакуниной, 
где было множество нашей братии дворян и угощение большое. Непо-
средственно почти засим повозмутили дух мой, с одной стороны носяща-
яся молва, что г. Бобринской, для котораго, как известно было нам, гото-
вились наши волости, якобы освобожден из подневоли, в которой он за 
шалости свои содержался, и что ему волости наши отдаются во владение. 
С другой стороны, носился слух, что вскоре отнимется от нас наш на-
местник и определится к нам другой. Как оба сии случая долженствовали 
иметь и на мою судьбу великое влияние, то нельзя было, чтоб не трогали 
они меня и не смущали бывшее до того спокойствие моего духа. К тому 
ж присовокупись тогда новая досада и на Варсобина, ездившаго в Тулу 
и вновь что-то такое там командиру моему на меня напутавшаго; и сей 
легкомысленный хохол (как я всегда сего малороссиянина в досаде на-
зывал) опять на меня нос свой вздернул и некоторыми письмами своими 
растрогал чрезвычайно.

Посреди сих для меня неприятностей, имел я и чувствительное удо-
вольствие узнать и слышать, что книжку сочинения моего «Чувствования 
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христианина при начале и конце каждаго дня в недели» не только всякие 
люди, но и самые архиереи читают с удовольствием и с великою похвалою 
об ней отзываются. Один молодой, добрый, умный и нами очень любимый 
тамбовский дворянин, по имени Михайло Максимович Солнцев, приез-
жавший к нам около сего времени, уверял меня в том, как самовидец, и сие 
польстило очень моему самолюбию.

Другое удовольствие имели все мы в исходе сего месяца от того, что 
замужняя дочь моя Елизавета разрешилась опять благополучно от свое-
го бремени и произвела на свет самого того единственнаго своего сына, 
а моего внука Николая, которым утешаемся мы еще и поныне, видя его 
порядочно служащаго в кирасирских полках офицером. Впрочем, в осо-
бливости достопамятен был сей месяц для меня тем, что в течение онаго 
возобновилась или паче возродилась во мне склонность к электрицизму, 
доставившая после мне столь много пользы и приобретшая даже самую 
мне с сей стороны славу. Любя и уважая особенно всю ту часть физики, ко-
торая до сего предмета относится, и смастерив еще при начале жительства 
моего в Богородицке наипростейшую и с великими еще несовершенства-
ми сопряженную электрическую машину, не только занимался я тогда ею, 
но писал даже об ней в «Экономическом своем магазине». Но как машина 
сия в бывший пожар у меня с прочими вещами сгорела, то с самаго того 
времени почти вовсе я сим предметом не занимался; а в сей месяц про-
снулась опять и так увеличилась и воспламенилась сия моя склонность 
и охота, что мне от ней уже и отстать не хотелось, и оба мы с сыном моим 
почти ежедневно ею заниматься начали.

Повод к тому подал нам совсем нечаянный и неожидаемый случай. 
Одному, живущему у г. Хомякова и знакомому немчанину винокуру Грун-
ту случилось где-то достать себе маленькую и особаго устроения настоль-
ную электрическую машинку; и как она у него худо действовала, или паче 
он не умел с нею обходиться, то и прислал он ее ко мне с просьбою, чтоб ее 
привесть в порядок, и с тем, чтоб она у меня хоть несколько времени и по-
гостила. Я очень был ей рад, и хотя была она такого устроения, какого мне 
видать еще не случалось, но как оба мы с сыном имели пред тем случай 
начитаться очень много в достатых нами новых книгах вообще о электри-
цизме и действиях онаго в натуре, а особливо при врачевании им разных 
болезней и имели уже обо всем достаточное понятие, то не великаго труда 
нам стоило привесть машинку сию в порядок, исправить ея недостатки 
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и сделать к действию способною. Но сего было еще не довольно. Но мы, 
пользуясь довольно изрядным ея действием, стали тотчас затевать и при-
думывать разныя увеселительныя штучки и утешать ими себя и всех про-
чих, кому у нас бывать случалось; а приделав к ней большой штатив, стали 
испытывать и врачебныя действия электрицизма и лечить оным разныя и 
кой-какия болезни. И как и самые первые опыты были нам весьма удачны, 
и успехи превосходили даже самое наше ожидание, то сие прилепило нас 
еще более к машине и подало повод заниматься ею ежедневно.

Между сими происшествиями нечувствительно прошел и весь ноябрь 
месяц, котораго в половине была такая оттепель и такие проливные дож-
ди, что зима наша сошла от них совершенно и сделалась почти самая по-
ловодь. Однако скоро опять начало морозить, и в начале декабря напал 
вновь снег и сделалась уже зима совершенная.

Начало месяца декабря ознаменовалось у нас бывшею опять самаго 
перваго числа переоброчкою земель. Начальнику моему восхотелось и в 
сей раз самому производить оную, и он приехал для сего к нам еще на-
кануне сего дня; и сперва, будучи клеветниками надут, не хотел на меня 
смотреть и глядеть; но скоре опять было у нас с ним ни лой, ни масло, и 
мы тотчас начали с ним в реестрах земляных отмечать кому какое звено 
отдать, без дальней переторжки, и развесили ее по сучкам так много, что 
в последующий день, в который была самая торговля, производилась она 
почти только для проформы и до порядочнаго торга почти не доходило. 
Однако все кончилось как-то хорошо и все остались с удовольствием, и 
Варсобину со всеми его шильничествами не удалось ничего сделать; он ни 
в чем не успел, а досадил только многим. После торга угощаемы были все 
приезжие дворяне обедом, и стол был превеликий, и господа пропировали 
тут во весь день, и все шло хорошо и несравненно лучше, нежели я думал 
и ожидал. В наступивший потом день директор собрался поутру от нас уе-
хать в Тулу и выехал как скоро ободняло. Князь городничий наш, по обык-
новенному своему шильническому подляжничеству и раболепству, зазвал 
его к себе на завтрак. Меня уговорили проводить его до онаго, где будучи 
не мог я довольно насмотреться и надивиться тому, как князь старался его 
улещивать и угощать. Это была сущая комедия и настоящее канальство.

Не успели мы сие дело кончить и освободиться, как принялись мы 
опять за электризованье и за прочия свои литературныя упражнения. Но 
около половины сего месяца писано было ко мне от вице-губернатора, 
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чтоб поспешил я привезть в Тулу деньги. А как я и сам уже готовился их 
туда отвозить, то, не долго думая, и отправился я с ними в сей губернский 
город и остановился в сей раз у Пастухова в доме, где всегда было мне по-
койнее и вольнее стоять, нежели в других местах.

В Туле в сей приезд не случилось со мною ничего особливаго. Я сдал 
на другой день в казенную палату свои деньги, повидался с г. Юницким, 
искупил, что было нужно, и, препроводив вечер в любопытных разговорах 
с бывшими у хозяина гостями, пустился я поутру на другой день в путь и 
возвратился благополучно назад в свое место.

Мое первое дело было, по возвращении из Тулы, помышлять с сыном 
моим о том, как бы нам смастерить самим для себя электрическую маши-
ну, ибо имеющуюся у нас требовал винокур Грунт обратно. Стеклянный 
пузырь, или шар, у нас уже находился. Он был, хотя не нарочно для ма-
шины деланный, а назначаемый для фонаря; но мы находили, что можно 
было по нужде употребить оный и на машину. Но как оба мы с сыном ни-
когда машинистами не бывали, то для обоих нас были важные вопросы, 
как оный утвердить на оси; также каким манером сделать для него ста-
нок, как приделать подушечку, какой и из чего сделать кондуктор, на чем 
его утвердить в недостатке стеклянных столбиков, и как и из чего сма-
стерить ударятельную, или так называемую Лейденскую, банку и прочее. 
Но охота, любопытство и догадливость чего и чего произвесть не могут! 
Не успели мы начать о сих предметах помышлять, как и повстречались 
с нами мысли, показующия простейший путь к достижению желаемаго. 
Последуя оным, и начали мы, при помощи столяра, кузнеца и слесаря, 
производить все, что надобно было; и нам удалось в немногие дни смасте-
рить для себя хотя наипростейшаго и совсем особаго устроения, но крайне 
малоценную и такую машину, которою мы на первый случай, были очень 
довольны. Она не производила хотя такого сильнаго действия, какое про-
изводят обыкновенныя, с плоским стеклянным кругом и хорошими ма-
шинистами деланныя машины, но действие ея было весьма умеренное. Но 
для нас слишком сильнаго действия, а особливо для врачевания электри-
цизмом разных болезней, было и не надобно. И потому мы и не гнались 
уже за большим, а радовались тому, что удалось нам смастерить ее самим 
без всякаго вспоможения от машиниста и что обошлась она нам вся так 
дешево, что мы едва ли десятую долю употребили на нее денег, в срав-
нении с ценою покупных и самаго меньшаго рода машин. Кроме того, в 
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особливости доволен я был тем, что удалось мне выдумать столь простое 
и нехитростное устроение оной, что всякому, нашему брату дворянину 
самому можно у себя такия же делать, если только есть у него столяр и 
сколько-нибудь смыслящий слесарь. Но что всего лучше, то удалось мне 
приделать к ней подушечку, о которую стекло терётся таким особливым 
образом, что можно в один миг переменять позитивное машины действие 
в негативное, а сие обратно превращать в позитивное. Следовательно, та 
же самая машина могла производить оба помянутыя и совсем друг другу 
противоположныя действия, к чему и наилучшия тогдашния продажныя 
машины были неспособны, а для негативнаго действия требовалась со-
всем другая и особеннаго устроения машина.

Не могу изобразить, сколь великое удовольствие оба мы с сыном име-
ли в тот день, когда испытывали мы в первый раз действие нашей машины 
и когда увидели, что она, будучи и не совсем еще отделана, в состоянии 
даже была производить из кондуктора искры. Истинно, если б кто нас по-
дарил каким большим подарком, то едва ль бы мы столько тому обрадова-
лись, как полученному в домогательстве нашем помянутому успеху. Оный 
воспламенил в нас еще более охоту и рвение к скорейшему ея отделыва-
нию и к снабдению ея всеми нужными потребностями, а особливо разны-
ми инструментами, необходимо надобными при лечении машиною раз-
ных болезней, из которых посчастливилось мне некоторые совсем вновь 
самому выдумать и тем усовершенствовать свою машину.

Не успели мы ее окончить и к лечению ею болезней сделать ее способ-
ною, как и начали мы испытывать действие ея над некоторыми больны-
ми и недомогающими от разных болезненных припадков. И какое же не-
изъяснимое удовольствие имели мы, получив и при первых опытах тому 
успехи, превосходящие даже самое наше чаяние с ожиданием. Не одному, 
а нескольким помогли мы от глазных болезней, другим от головной боли 
и так далее; но никто нас так не обрадовал и не удивил, как старик наш 
гошпитальный надзиратель. Сему бедняку случилось пораженному быть 
легким ударом паралича. И как мы, о том в самый тот же день узнав, спе-
шили испытать над ним действие своей машины, то и были так счастливы, 
что в тот же самый день ему и помогли и возстановили по-прежнему его 
здоровье, и чему не что иное, как скорость лечения и незапущение сей бо-
лезни было причиною.
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Между тем как все сие у нас происходило и мы с своею машиною воз-
ились и занимались, начиналось чрез посредство зятя моего опять неболь-
шое дельцо, относящееся до дочери моей Настасьи и ея замужества. Не-
кто из зарайских помещиков, из фамилии господ Квашниных, знакомый 
родственницы зятя моего, княгини Кропоткиной, имел на нее виды. И как 
нам хотелось его, а ему ее узнать, то сие и подало повод к приезду его к нам 
незадолго до праздника Рождества Христова вместе с сестрами своими, и 
я с ним познакомился. Со всем тем из свидания сего ничего еще тогда не 
вышло и никакого формальнаго сватовства начато еще не было

К празднику Рождества Христова съехались и собрались в кучку ко 
мне все мои ближайшие родные, и я, будучи окружен ими, провел празд-
ник сей вместе с ними довольно весело. А что всего лучше, то все мы были 
около сего времени веселы, здоровы и спокойны духом. Кроме своих род-
ных, посетили нас в сей день многие из городских наших друзей и знако-
мых. Князя же, городничаго нашего, не было в сие время дома, а он, оставя 
у нас обеих своих княжон, ездил с женою своею в Москву. И как к вечеру 
набралось у нас народа довольно, то, повеселив их сперва своею машин-
кою и разными увеселительными электрическими игрушками, созвали 
потом музыкантов и под звук их музыки таки довольно потанцовали и 
весь вечер провели весело.

Что касается до достальных дней сего года и первой половины на-
ших Святок, то провели мы хотя и сии дни хорошо, однако не совсем по-
святошному и не слишком весело. Причиною тому были столкнувшиеся 
кое-какие недосуги и делишки по деревням, занимавшие меня хлопота-
ниями и писанием писем и других нужных бумаг, по случаю приезжавших 
ко мне степных мужиков. Однако редкий вечер проходил, чтоб у нас кого 
не было. В один из оных приводил ко мне наш лекарь одного приезжаго к 
нему учителя, живущаго у г. Грекова и родом из Саксонии, прозывающагося 
Яном, с которым, как с сведущим и любопытным человеком, не мог я во 
весь вечер довольно наговориться. И о чем и о чем мы с ним ни говорили! 
А в другой вечер заехал к нам и ночевал у нас совсем неожиданный гость, 
наш бывший прежний губернатор Матвей Васильевич Муромцов, ехавший 
тогда в Москву лечиться от страшной ипохондрии, которою он мучился. С 
ним также были у нас безконечные обо всем разговоры, и я показывал ему, 
как любопытному и любящему всякия художества человеку, свою машину, 
и она ему так полюбилась, что он сделал ей честь и сам на ней полечиться.
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А 27-го числа доставил нам с сыном возвратившийся из Москвы че-
ловек наш, посыланный туда с каретою для переделки, безконечное удо-
вольствие, привезя с собою нам опять целую партию новых книг и разных 
других нужных нам вещей. И что ж это, какая началась тогда для нас поте-
ха, какое перебирание, пересматривание, разбирание и читание! Словом, 
для обоих нас было сие лучше всяких святошных игр и увеселений, и мы 
весь сей день и вечер провели с отменным удовольствием.

Что касается до самаго последняго дня сего года, то оный весь почти 
препроводил я, по обыкновению своему, в счислениях и счетах всякаго 
рода, и делал из приходных и расходных книг особаго рода выписки и ре-
капитуляции, заготовлял для записок будущаго года бумаги, и распола-
гался вновь, как что записывать, и всем тем сей год окончил.

Итак, прожил я сей год довольно хорошо и благополучно, и провели 
его более в разных литературных и любопытных делах и упражнениях. 
Библиотека моя никогда не имела столь дружнаго и многова прираще-
ния, как в сей год. К ней прибавилось более 300 волюмов, или переплетов 
книжных; а чтение мое в сей год было так многочисленно, что в течение 
всего года, по запискам моим, прочтено мною до 220 книг. Что ж касает-
ся до сочинений, то в сей год занимался я ими очень немного и знамени-
тейшими из них были «Анекдоты о князе Потемкине». Напротив того, на 
переводы употреблено трудов гораздо более. Более же всего занимался я 
переписыванием набело некоторых из моих прежних сочинений и перево-
дов, а не было недостатка и в других упражнениях, выдумках и занятиях.

Но сим дозвольте мне, вместе с заключением сего года, и сие мое пись-
мо кончить и сказать вам, что я есмь и прочее.

(Ноября З-го дня 1812 года.  Дворяниново).

1792 ГОД

Письмо 276-е

Любезный приятель!
Тысяча семь сот девяносто второй год начали мы препровождать, на-

ходясь в прежнем своем месте, и по благости Господней, были всем своим 
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семейством здоровы, а можно сказать, и благополучны. Ничто в особен-
ности нас не огорчало. Я хотя и начинал уже стариться, с начала сего года 
пошел уже хотя 19 443-й день моей жизни, и меня хотя звали стариком, 
однако я сам в себе не чувствовал еще никакой важной перемены и при-
метных следов слабостей, с старостью сопряженных. Шел мне хотя ше-
стой десяток лет, но я был еще свеж, бодр, здоров и мог еще работать и 
телом, и душою. Жена моя была такова же, как прежде, всегда жаловалась 
на частые болезненные припадки, но также не начинала еще стариться. 
Большая и замужняя дочь моя, пред недавним до сего временем, как уже я 
упоминал, родила третьяго ребенка, и от родов не совсем еще оправилась. 
Она продолжала по-прежнему жить с мужем и часто с нами видеться. Сын 
мой, сей милый и любезный мой рожденный друг, другой я, и тот, с кото-
рым все мысли и желания мои симпатизировали, и который составлял нам 
лучшее веселие и утеху дней моих, был также хотя не совершенно здоров, 
и частыми своими болезненными припадками нас неизреченно озабочи-
вал, но около сего времени находился нарочито в хорошем состоянии и 
делил с нами оное время. Обе мои незамужния большия дочери, Настасья 
и Ольга росли как кисли, и час от часу в душевных и телесных совершен-
ствах возростали. Обе оне были уже совершенныя невесты, и я обеими 
ими, а особливо склонностью их к литературе и музыке, был весьма дово-
лен. Меньшая дочь моя, Катерина, росла также, и хотя медленно, но ста-
новилась лучше. Была и она уже полуневестою. Что ж касается до моей 
тещи, то и сия хотя час от часу начинала становиться слабее и дряхлее, 
однако все еще была на ногах, могла с нами всюду ездить и с приятностью 
делить время. Словом, все мое семейство доставляло мне радость и утеху, 
и я тысячу причин имел почитать себя счастливым и благополучным и 
благодарить за то моего Господа!

Со всем тем год сей начали мы не все вместе, но зятя моего с его женою 
и дочери моей Настасьи не было с нами. Сия находилась у сестры своей 
в Ламках, а вместо их были у меня мои внучаты, дочь и новорожденный 
сын моей дочери. Первая доставляла нам уже много забав и утешения, и 
мы всем семейством своим ее очень любили и не спускали ее почти с рук 
своих. Кроме сих, находились при мне оба ученика мои, Тутолмин и  Ли-
сенко, да обе княжны Назаровы.

Впрочем, и самый сей первый день сего года не прошел без того, чтоб 
мне не заниматься своею электрическою и не совсем еще тогда отделан-
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ною машиною; но я все праздныя минуты, оставшияся мне от посещения 
кой-кого меня в сей день, употреблял на приведение ее от часу в лучшее 
совершенство и на придумывание кой-чего в оной. И достопамятно, что в 
самый сей день отделали и пробовали мы нововыдуманный мною, вместо 
Лейденской банки, ударятельный стакан; и как он удался очень хорошо, 
то не могли мы довольно навеселиться. Придумал я также употребление 
изолированной, оловянной тарелки, для поклажи на оной всякой всячи-
ны, также и средство к произведению прекрасной иллюминации; а нако-
нец, получил первыя мысли к сделанию обманной картины. Кроме раз-
ных затей с нею, и в сей день лечили мы уже и своею машиною кой-кого, и 
между прочими и самую мою тещу, простудившуюся в сей день у обедни, 
по случаю бывшей великой стужи; также казначея нашего, г. Лопухина, от 
трясения руки и боли в плече, и обоим им помогла она удивительным и 
скорым образом. А таковыя и многия уж делаемыя кой-кому ею вспомо-
жения и начинали уже мало-помалу прославлять, и слух о электрическом 
и весьма удачном моем лечении разноситься повсюду.

Впрочем, бывший у нас уездный наш судья г. Дьяков, правящий тог-
да городническую должность, уговорил меня съехаться с ним и другими 
вместе на вечеринку в сей день к городскому голове купцу Санину. Тут 
нашли мы всех наших городских в собрании, но количество их было не 
велико. С ними мы тут сидели, говорили, пили чай, курили табак, лако-
мились всякими ягодами, а которым хотелось, те пили пунш, вины и пиво 
и прочее; и в том прошел весь вечер, и увеселений никаких не было. Да и 
все Святки сего года протекли у нас тихо, и совсем не так, как в прежние 
годы; ибо приезжих никого не было, а сами мы занимались более учебны-
ми и любопытными упражнениями; а отъезжал только из города в гости 
к г. Албычеву, Михаилу Николаевичу, другу моего зятя и вкупе моему, у 
котораго ночуя, провел вечер очень весело, будучи утешаем шутками и из-
девками г. Ильина, Ивана Алексеевича, заставлявшаго нас не один раз до 
слез смеяться. А наутрие ездили все мы в гости к приятелю нашему, г. Че-
лищеву и жене его Аграфене Михайловне, весьма нами всеми любимой; а 
от них заезжали к госпоже Бакуниной, где нашли всех хозяев почти боль-
ными. Однако, и тут провели мы вечер, без скуки, в разговорах с зятем ея 
г. Верещагиным; а домой отыскались мы уже накануне Крещенья, где от 
приехавшаго к нам с нашей стороны г. Лисенко услышали, что простушка 
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племянница моя, дочь покойнаго брата моего Михайла Матвеевича, разо-
шлась с повесою ея мужем, г. Бегичевым.

День Богоявления Господня достопамятен был для нас тем, что мы 
узнали впервыя даровании и достоинствы вновь определеннаго в собор 
наш молодаго священника Федота, который в сей день во время обед-
ни говорил проповедь. Он поразил всех нас удивлением и превзошел все 
наши чаяния и ожидания. Проповедь и сама по себе была прекрасная, но 
говорил он ее с такими чувствиями и с такими грациями, что и вся цер-
ковь возгремела похвалами. Одним только старым попам была она не 
весьма приятна по причине зависти. Что ж касается до нас, то мы все его с 
сего времени очень полюбили. Он посвящен был к нам из коломенских се-
минарских штудентов, был воспитанником и учеником друга моего отца 
Иеронима, знал французский и немецкий язык, был довольно учен и на-
читан, имел многия сведения; а как при всем том, имел тихий и кроткий и 
очень добрый характер, то чрез короткое время после того и сделался нами 
с сыном не только наилучшим нашим собеседником, но и сотоварищем в 
наших ученых занятиях, но даже и самым другом, и мы в сотовариществе 
с ним провождали весьма многие приятные часы и минуты.

Последующий день был у меня прямо гостинной: ко мне съехалось 
как-то множество гостей, и мы, по случаю дня рождения моего вкупе и 
взамен Святок, таки довольно повеселились. И как многие из гостей у нас 
и ночевали, то ввечеру была у нас музыка и танцы. А машине моей было в 
сей день отменно много дела: во весь оный принуждена была она действо-
вать и либо увеселять гостей, либо лечить больных. Мы лечили ею очень 
многих, и умножающееся час от часу количество удачных вылечек при-
давало ей от часу более уважения, а меня к ней наивяще привязывало так, 
что я в сей день вздумал основать записку и вести порядочный журнал 
всем лечениям и удачным вылечкам, число которых простиралось уже 
более 20-ти, и она производила удивления достойныя вещи, что все, как 
легко можно заключить, производило мне превеликое удовольствие.

Кроме сего, достопамятно, что около самого сего времени затевалась 
у госпож дам наших самопроизвольная и без малейшей нужды дальная 
езда в Москву, а оттуда в Ростов для богомолья, и в сей день происходили 
у них по сему предмету совещания и уговоры о том, когда ехать. Я смо-
трел на сие пустое и от женских прихотей только происходящее предна-
чинание косыми глазами, и мне хотелось, по крайней мере, оттянуть езду 
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сию до Великаго поста; сам же и не помышлял им сотовариществовать в 
оной. Однако разныя обстоятельства побудили меня дать наконец согла-
сие свое на то, чтоб ехать в скором времени. Нетерпеливость зятика моего 
к скорейшему разсорению денег на покупки много при том подействова-
ла. К нему прислали из оброчной его деревни тысячу рублей денег и ему 
хотелось сжить их как возможно скорее с рук. Мне же наиболее для того 
на сию поездку согласиться не хотелось, что увозили они от меня с собою 
и моего сына и лишали меня на несколько недель приятнаго его сотова-
рищества, и согласился наиболее уже для того, чтоб отказом своим не на-
весть жене моей огорчения.

Вскоре после сего, и прежде еще их отъезда, получили мы радостное 
известие о заключенном у нас с турками в Яссах мире; но вкупе с сим и 
другое известие, что командир мой собирается опять ехать к нам для раз-
дела с винными откупщиками награбленных ими на продаже вина денег, 
ибо в откупе их имел и он тайное соучастие.

Наконец, в последующий за сим день, что случилось 13-го генваря, по-
ехала жена моя с детьми в Москву и в Ростов, в мы их со слезами на глазах 
проводили. Мне в особливости чувствительно было разставаться с моим 
любезным Павлом. Слабое его здоровье и частое недомоганье наводило 
на меня превеликий страх, и я трепетал духом, чтоб в путешествие сие 
чего с ним не сделалось. Я не один раз утирал глаза мои при провождении 
онаго; хотел было охотно проводить его до Ламок, но ожидаемый приезд 
господина Юницкаго меня удержал. Зная интриги и коварство Варсобина, 
казалось мне, что весьма будет неловко, если он приедет без меня. Итак, 
жертвовал я своим удовольствием опасению, чтоб безделицею не подвер-
гнуть себя какому злу. В Москве на разныя покупки отпустил я хотя до-
вольно денег, так что числом простиралось до шести сот, но достопамятно, 
что книги ни одной не велел себе купить, и произошло сие от того, что в 
минувшем годе истратил я на них так много денег, что в сей раз совестно 
мне было даже самого себя, чтоб терять на то еще множайшия.

Проводив своих в путь, стали мы дожидаться господ тульских. Одна-
ко ни в тот, ни в другой, ни в третий день после сего они еще не бывали, и 
мы не могли их никак дождаться. Между тем происходили безпрерывныя 
требования в Тулу разных вещей. Переслали уже множество кореньев, 
капусты, сена, овса; но всего еще было мало (давай еще!), и требования 
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были даже безстыдныя: всякому директору хотелось от нас всем доволь-
ствоваться.

Наконец, и уже в четвертый день, прискакали ко мне, и то не они, а 
два неожидаемые гостя: сперва некто г. Челищев, и к самому обеду; а по-
том, недуманно-негаданно, бобриковский мой управитель, меньшой брат 
г. Верещагина, забывший давно свою должность и не бывший у меня уже 
несколько лет.

Оба они приезжали, думая найтить уже тут наших откупщиков и 
льстясь надеждою, не удастся ли им сорвать от них что-нибудь, когда ста-
нут они дуван дуванить или делить нажитые откупом прибытки. И как 
тульских господ еще не было, то расположились они у меня до приезда 
их остаться. Но я им и рад был, и нет, поелику оба они были ни рыба ни 
мясо, и молодцы такого разбора, что мне более скуки, нежели удоволь-
ствия производили Оба они изволили у меня ночевать, поелику получено 
было верное известие, что наутрие господа наши откупщики будут.

Однако и в сей день мы с ними и собравшимися ко мне всеми город-
скими нашими их с утра до вечера ждали и дождаться не могли. Наконец, 
наступил уже десятый час, и мы заключили, что они не будут, и потому 
князь городничий наш поехал домой, а за ним разошлись и прочие. Но мы 
с г. Челищевым и Верещагиным не успели, поужинав, начать раздеваться, 
как прибежали к нам из дворца с уведомлением, что директор приехал. 
Итак, ну-ка мы опять одеваться и иттить туда, и пробыли там часа два, и 
возвратились домой уже после полуночи. Их приехало только двое: наш 
директор и г. Хомяков.

Последующий за сим воскресный и вкупе праздничный откупщицкий 
день препровожден весь почти в веселостях, и был для всех веселее, неже-
ли я думал и ожидал. Поутру, проснувшись поздно, спешили мы одевать-
ся и пойтить в замок. Там господа хотя поздно легли, но встали довольно 
рано, и тотчас пошли у нас разныя дела; но все было хорошо и порядочно, 
все смирно и ладно. Сим образом продолжалось, покуда стали служить 
обедню, и тогда поехали мы все в церковь, а отслушав обедню, опять в 
замок; и после водки ездил я с директором к ранжереи, которую он еще, 
по отделании ея, вчерне не видал, и был оною доволен. Обед был в замке 
для всех городских, но посторонних никого, кроме вышеупомянутых, не 
было. Тут у господ началось питье, но мы с директором поудалились, он 
в спальню, а я – домой. Перед вечером ездили мы все на островок смо-
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треть гошпиталь, который мы также в минувшее лето перестроивали, и 
его директор, по перестройке, также еще не видал. Он был не менее им 
доволен. Там зашли мы к лекарю, пили кофей, а господа продолжали пить. 
От него заходили к старику переплетчику Банниеру и пробыли почти с 
час, пересматривая все работы его вещи. Возвращаясь в замок, заезжали 
мы осматривать также богадельню, и как и тут найдено все в порядке, то 
возвратились мы в замок, и пошло далее у господ питье и веселье. По на-
ступлении же ночи, потребовали певчих, а там захотелось и моей музыки. 
В самое продолжение играния оной, прискакал неожиданно и г. Игнатьев, 
Семен Иванович, и тем компания еще более развеселилась, пошло прыга-
нье, орание, кричание, пение и играние на инструментах духовой музыки, 
и недуманно-негаданно, музыканты мои были так счастливы, что господа 
вздумали их одарить и дали им целых 25 рублей, чего они от роду своего 
не видывали. Игры было довольно-предовольно, и сам директор наш даже 
развеселился. Наконец, был ужин, но после онаго игра все продолжалась, 
и все шло весело и хорошо. Некоторые из господ были очень под куражом, 
и мы опасались, чтоб не произошло какого вздора, однако все шло и кон-
чилось хорошо.

Счет, для котораго они приехали, отложен был до последующаго дня. 
Они, вставши поутру, заперлись наглухо и так, что не пускали никого даже 
и в сени. Мы приехали в свое время с Верещагиным, но принуждены были 
ехать обратно и пробыть все то время дома, покуда они дуван дуванили. 
По чему им на брата досталось, было еще неизвестно. Это составляло та-
инство недоведомое, а говорили иные, что награблено было столько, что 
досталось на всякаго тысяч по пяти. Все-то сии денежки получены с на-
ших волостных мужичков, с дозволения директора грабить им их, как хо-
тели: но за то получал и он свою часть. Нам же бы хотя спасибо сказали за 
то, что воровать им не мешали; однако они и того не сделали, хотя мы дер-
жали ту корову за рога, которую они доить изволили. Но, правду сказать, 
я с моей стороны так мерзил прибытками сего рода, что не согласился бы 
принять, если бы они что и давать мне вздумали.

По окончании дувана, впущены были, наконец, и мы, и тут пошли за-
втраки и питье и кой-какия дела. Но лошади были готовы, и директор наш 
спешил к своей госпоже боярыне жене. Князь звал нас всех к себе обедать. 
Дочери его, маленькой княжне, было в сей день рожденье. Юницкой заез-
жал к нему, а я и не подумал зазывать его к себе. Против глупой гордости 
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был и сам я неуважителен. Князю же был и резон льстить, и смеха до-
стойным образом пред ним изгибаться. Ему что-то они по откупу давали 
за дозволение давать им волю плутовать в городе как хотели. Я и дал ему 
волю угощать. Однако обедать у него Юницкой не остался и поспешил 
ехать; а и я раскаявался, что остался, ибо было скучно. По счастью, обе-
дали рано, и я, приехав домой, после обеда застал своих еще обедающих; 
а князь после меня весь день пробыл у купца Силичева, и пили там до по-
ложения риз. Сим образом кончилось и в сей раз пребывание г. Юницкаго 
в Богородицке. В наши волостныя дела входил он мало, да и то излегка, 
ибо на уме его были одне денежки. Варсобин и тут не мог утерпеть, чтоб 
чего не сделать и не наушничать; но, по счастью, все шло хорошо и не было 
ничего досаднаго.

Чрез день после того обрадован я был получением перваго письма от 
моего сына, уведомлявшаго меня, что они до деревни нашей доехали благо-
получно и поехали далее в Москву. Но радость моя много уменьшена была 
досадным известием, что Алексинская опека наваливала на меня наконец 
опеку над Андреем Михайловичем, и, допустив его испортиться, вздумала 
мне его препоручить. Сие меня чрезвычайно озаботило и смутило. Необ-
ходимость заставливала меня ехать в Алексин и домой в деревню, и езда 
сия наводила на меня превеликую заботу. Со всем тем сколько ни великое 
нехотение имел я к сей поездке, но принужден был решиться на оную. Од-
нако положил не прежде в сей путь отправиться, как отпраздновав наперед 
приближающийся день именин старушки моей тещи, которую я не ннако, 
как бы родную мать всегда любил и почитал, и стечение обстоятельств 
сделало то, что праздник сей был у нас несравненно громче и веселее, не-
жели мы думали и ожидали. Ибо, во-первых, наехало к нам множество 
гостей, родных и посторонних, а сверх того, недуманно-негаданно явись 
балансёр, равно как бы нарочно для сего дня в наш город приехавший и к 
нам с вопросом представший, не угодно ли нам посмотреть на его хитро-
сти и искусство? Князь и все мы охотно на то согласились и велели ему 
ввечеру приходить. Итак, был у нас вечер театральный. Собрание было 
нарочито большое. Музыка у нас во весь день гремела, машина увеселяла, 
пушечка ея производила гром, колокольная игра звенела, и все шло хоро-
шо и было весело. Все гости у нас обедали, а многие и ужинали, и весь сей 
день препровожден и кончен хорошо и с удовольствием.
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Я располагался было тотчас после праздника сего в путь свой отпра-
виться, но случившаяся прескверная погода принудила меня еще на день 
езду мою отсрочить. К тому ж хотелось мне дождаться писем от моего 
сына, которыя и получил и порадовался, узнав, что они до Москвы доеха-
ли благополучно. Но далее сего я не стал уже медлить. И как с ездою сею 
сопряжены были некоторыя особенныя происшествия и она сделалась 
мне очень памятною, то и опишу ее в подробности.

Отправился я в сей путь уже в исходе генваря, и именно 28-го числа 
онаго, в 8 часов утра. Ехать мне было в возочке своем очень тепло. Я все 
читал книгу, и потому и не видал, как доехал до Дедилова. Тут съехался я 
с секретарем своим Щедиловым и пообедал с ним вместе. Дорога была не 
так дурна, как я думал, и мы приехали в Тулу еще в сумерки, и мое первое 
дело было заслать на почту. У Пастухова, к которому я пристал, нашел я 
г. Сокольникова, и мы с ним много кое-чего поговорили. Письма москов-
ския слуге моему на почте не отдали, и их взялся уже выручить Пастухов. 
Поутру, на другой день, поехал я на Сокольниковых санках и вместе с ним 
к директору. Но ведал бы, не ездил. Во-первых, молодая его кобыла едва 
было нас не расщелкала. Во время езды нашей, где ни возьмись, людцы 
г. Веницеева скачут тройкою позади нас, и лошади их бьют и мчат, как 
вихрь. Наша кобыла ну-ка за ними; насилу-насилу укротили. И то помог-
ло уже то, что те наскакали на людей и на сани; их опрокинули, убили и 
сами повалились и тем преградили улицу. Во-вторых, директора не застал 
я дома, куда-то уехал за город. Итак, по условию, заехал я к г. Сокольни-
кову и у него провел весь день и вечер, и тут чего и чего мы с сим умным 
и любопытным человеком ни говорили! Компанию нашу приумножил 
Пастухов, приехавший с почты. Он обрадовал меня, привезя с Москвы 
письма и известия об наших. Мы просидели у него долго и, возвратясь на 
квартиру, легли спать уже поздно.

В последующий день первое мое дело было послать проведать, прие-
хал ли директор, чтоб ехать к нему проситься, а между тем писать к сыну 
в Москву письма. Посланный привез известие, что директор уже в горо-
де. Итак, одевшись, поехал я к нему, но застал его еще спящаго. Приехать 
изволил часа два за полночь, и проспал даже до десяти часов. Уже я его 
ждать, уже ждать, не встает! Ажно скучилось, и скучилось бы еще более, 
если бы не подошел никитский протопоп Гаврила. Рад я ему, и ну, гово-
рить с ним о всякой всячине. Мужик умный и разговоры пошли у нас с 
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ним такие, что ну-поди, и о чем, о чем мы с ним ни говорили: и о книгах, 
и о политике, и обо всем и обо всем. Присовокупился ж к тому еще один 
новоопределенный засечный офицер. Наконец, выходит наш дюк; я про-
шусь у него, и он отпускает на неделю. После чего, поговорив с ним еще 
кое о чем, поехал я на квартиру. Мятель и непогода поднялась страшная; 
не знаю как и ехать; но, по счастию, между тем как мы обедали непогода 
поутихла, и я, собравшись, пустился в путь к Алексину.

Доехав до села Вафрамеева, стали мы в пень и не знали, как проехать 
в село Луковицы к господам Арсеньевым, родным братьям тетки Матрены 
Васильевны, к которым хотелось заехать на перепутье у них ночевать. При-
нуждены были нанять мужика в проводники и дать гривну, и по милости 
его уже кое-как по бездорожице дотащились до Луковиц. Я проехал прямо 
на двор к старшему брату генералу Дмитрию Васильевичу. Но, хвать, его 
нет дома. Ах, какая беда! – «Но, где ж он?» – «У брата-де своего Василья 
Васильевича». – «Ну, слава Богу! – говорю. – Человек знакомый, тут же 
обо двор, у него быть же! Итак, ступай к нему». Хозяева мне рады, Дми-
трий Васильевич также, унимают ночевать. Я рад. Гляжу, смотрю, Фома 
Васильевич Хотяинцов на двор. Человек знакомый, любезный, умный и 
такой, с которым есть о чем поговорить. Ну-ка мы в разговоры, и разгово-
ры разные о всякой всячине, и все любопытные и хорошие. Дмитрий Ва-
сильевич собирается в ночь ехать на свадьбу женить Филимонова. Хозяин 
же наутрие именинник. Все приступили меня унимать, чтоб на сей день 
остаться у них обедать. Мне и хочется, и нет. Но что делать! Принужден 
был дать слово, и тем паче, что все мне были очень рады. Но не успели мы 
разболтаться, как, глядим, еще гости. Анна Васильевна Крюкова с детьми, 
а за нею сестра зятя моего Катерина Гарасимовна с невесткою и золовкою. 
Итак, полон дом гостей. Дмитрий Васильевич подзывает меня ночевать к 
себе и отправляет лошадей моих к себе на двор. Я соглашаюсь. Старичок 
сел с боярынями играть в карты, а мы с Фомою в залу, и ну, опять с ним 
говорить, и о чем о чем мы ни говорили! Словом, весь вечер проводил я с 
удовольствием, а после ужина поехал действительно ночевать к Дмитрию 
Васильевичу, и он так мне рад, что отдумал даже ехать на свадьбу. Итак, 
мне ночевать было хорошо и очень спокойно.

Поутру на другой день стали мы с Дмитрием Васильевичем соплетать 
невинную ложь и затеянное дело, которым бы можно было ему отгово-
риться от езды, и выдумали небывальщину. Он отправил нарочнаго туда с 
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письмом. Между тем пришел к нам Фома Васильевич и пил с нами чай. Но 
скоро ушел. Мы, оставшись дома, провели все утро в разных и приятных 
разговорах, и Дмитрий Васильевич показывал мне многия достопамят-
ныя бумаги и секретныя инструкции, с какими посылан он бывал от им-
ператрицы в разныя места для изследования истины, подписанныя самою 
императрицею. И все утро прошло хорошо.

Как настало время обедать, то поехали мы с ним к имениннику. Там 
уже была громада людей, и все в торжественном одеянии и убранстве. 
Первое дело было сесть за карты, а мы с Фомою за разговоры. Обед был 
поздный. Прождали все еще гостей, госпож Хотяинцовых, которыя нако-
нец и приехали, а вскоре за ними подъехал еще лекарь уездный, родом 
из Ирландии, с которым я при сем случае спознакомился. Все хозяева и 
гости старались всячески уговорить меня, чтоб я остался у них ночевать. 
Однако я не согласился, но, отобедав, напившись кофе и наевшись сла-
стей, отправился далее в путь свой.

Езда была очень тяжела по причине навалившагося многаго снега. 
Ехать не близко, и мы ехали долго, и не прежде приехали в Алексин, как 
уже в час ночи. Я пристал у одного тамошняго мещанина Варагушина, че-
ловека знакомаго моему стряпчему и покойному брату. Но тут случилось 
странное: хозяин и хозяйка, люди очень добрые, но первый страдал уди-
вительною болью в животе и почти ему несносною. Бабка накидывала ему 
горшки, но ничто не помогало. Со мною случился мой врачебный камень. 
Я вздумал его им полечить, но и он не действовал. Я его лечить припарка-
ми, но и то не помогало. Боль ужасная, рвота, мужик почти умирает, про-
сит попа, послано было за всеми родными, и те плачут и рыдают, а хозяйка 
сходит почти с ума. Я сам дивлюся, сомневаюсь, уже не похудело ли ему 
от камня. Однако как стали просить, чтоб дать ему еще, то согласился я 
дать другой прием, и уже побольше, и сей, к великому удивлению всех, 
ему тотчас помог. Он успокоился, заснул и боль прошла вся, и он спал всю 
ночь спокойно.

Между тем посылал я своего Василия в город проведывать о деле, и он 
привел ко мне самаго секретаря Пашина, который, по счастию, случился 
человек знакомый, зять богородицкаго купца Санина. По дружбе его ко 
мне, он уже везде обегал и выправился, и я узнал, что нет в городе прото-
колиста и что у него все опекунския дела заперты и справиться не по чему. 
Сие меня несколько огорчило. Я напоил его чаем, пуншем и водкою, и ра-
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довался, что он будет мне великим в сем деле помощником. Что касается 
до квартиры, то была она не очень спокойна, собою хотя б и так, и сяк, но 
холодна и угарна. Но – как быть: принужден был довольствоваться.

Наутрие не успел наступить день, как стал я помышлять о начинании 
дела и послал искать санок. Поверенный мой бросился к алексинскому 
первому купцу и голове Маслову, который был мне отчасти знаком. Сей, 
услышав, что я приехал, велел меня звать к себе пить чай. Однако было 
сие в то время, когда пил я свой собственный. Купец не пронялся тем, но 
прибежал сам ко мне и повторил званьё. Однако я отговорился, но при-
нужден был дать обещание приехать к нему обедать. Он снабдил меня 
санками, и я первый выезд учинил к уездному секретарю. Однако начало 
было неудачно: секретарь, подгулявши ночью, еще спал, а сказали: будто 
бы он пошел в суд. Я проехал туда, но там ни бешенной собаки, один толь-
ко дневальный. Спасибо, что и во всем городе был тогда один только суда 
сего заседатель, да тот – ни рыба ни мясо, даже не было и городничаго. 
Должность его поручена была уездному судье г. Хмырову, но и его не было 
– поживал себе дома. Не нашед никого в суде, я в магистрат, но и там ни-
кого. Что делать? Ступай к заседателю! Хоть ничего не значит, но надобно 
честь сделать. Я к нему. Вхожу в переднюю, никого нет. Вхожу в другую, 
гляжу, смотрю – знакомый человек, г. Тутолмин. «Ба! откуда взялся? где 
хозяин?» – «Вот тотчас придет». Гляжу, входит жена г. Тутолмина, с своею 
сестрою. Обе знакомыя, обе сестры, обе родня, хотя далеко, обе дочери 
друга моего Осипа Васильевича Гурьева. «Матушки мои, здравствуйте! 
Радуюсь, что вас вижу». Госпожи мне рады, сажают меня и подчивают. На-
конец, выходит и хозяин, и подлинно, «ни то, ни сё святое!» Но того мне 
и в голову не приходило, чтоб он женат был на свояченице г. Тутолмина, и 
также дочери г. Гурьева, и мне сделался чрез то сродни. Примечаю я это и 
радуюсь спознакомливаюсь с ним говорим, толкуем о деле. Он жалуется 
на судей, а сам ничто. Приходит секретарь, бегает, выправляется о прото-
колисте, о деле вексельном и о прочем. Протоколиста нет, уехал куда-то, 
рыскает иногда недели по две. Без него делать нечего. Думали, думали и 
решились наконец на том, чтоб мне ехать в деревню, а они тотчас ко мне 
отправят для описи имения моего племянника, как скоро судьи съедутся, 
и что будет сие во вторник, а не прежде. Вижу я, что переменить сего не 
можно, и хоть не рад, а готов и я. Думаю и говорю сам себе: «Лучше дома 
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все сии дни проживу, а не тут; по крайней мере, корм будет не покупной и 
квартира не наемная». На том и положили.

Посидев у них и распрощавшись, заехал я к секретарю, который звал 
меня к себе неотступно, и очень был мне рад. Звать меня к себе побудило 
его более то, что ему хотелось меня угостить и напоить чаем. Но я принуж-
ден был дожидаться его долго, а между тем наговорились с ним досыта. От 
него поехал я опять на квартиру и, приказав убираться и людям обедать, 
поехал с ним к Маслову по данному обещанию. Ежели б я знал, что так 
скоро отправлюсь, то не дал бы ему обещания у него обедать, дабы не поте-
рять чрез то многова времени. Но как слово было уже дано, то переменить 
было не чем. Я не застал его дома, но послали тотчас за ним. Ждать я его 
поджидать! Дом превеликий, прекрасный и найлучший во всем Алексине. 
Поелику в нем было хорошо и тепло, то рад я и готов был хоть несколько 
часов ждать. Наконец, прибегает хозяин, принимает меня ласково, услаж-
дает разговорами и суетится о обеде. Мужик умный, любопытный и све-
дущий! Чтоб не скучно нам было одним обедать, то приглашает он еще 
старичка, тамошняго казначея г. Бабанина. Старичок умный, словоохотли-
вый, прекрасный и похожий во многом на деда Авраама Семеновича. Ну-
ка мы все говорить и разсуждать о всякой всячине, и минуты пролетали с 
удовольствием и неприметно. Наконец пошли обедать. Присовокупилась 
к нам и хозяйка, баба изрядная и неглупая. Обед купеческий, но сытный 
и хороший. Хозяин угощает, подчивает наливками и едва не напоил меня 
пьяным. После обеда просят меня, чтобы дождаться кофея, но кофей хоть 
бы не было, – самый жидкий, купеческий, но хорошо все. Между тем при-
ходит магистратский секретарь Брычев, малый бойкий, умный, но пьяный 
и ветреный, и я говорю с ним о своих делах по магистрату.

Наконец, пришло время мне уже и ехать. Я распращиваюся с куп-
цом, а потом с хозяевами на квартире. Сажусь в свой возочек и пускаюсь 
в путь. Хоть не слишком было уже рано, однако я надеюсь, что успею еще 
засветло уехать далеко. Но – беда наша! Из всех бывших со мною никто 
не знает домой дороги, а я всех меньше. Как быть? Надобно проводника. 
Хотели было взять хозяина но случился попутчик, взявшийся проводить 
нас до половины дороги. Рады мы тому и, подхватя, пустились в путь. До-
рога была весьма не хороша. Бывшия на тех днях мятели так их занес-
ли, что и самыя большия везде были не натерты, а тут по большей части 
были проселочныя, следовательно, и того еще хуже. Езда была трудная и 
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тяжелая. Однако, против чаяния, еще засветло доехали мы до Немцова. 
Но как тут надлежало нам сыскивать другого проводника, то принуждены 
мы были оставаться. Из мужиков никто не ехал и не нанимался. Что де-
лать? Принуждены сыскивать десятскаго, и самого почти неволею брать. 
Покуда мы о том суетились, наступила ночь и понесла заметь. Дорога от 
Немцова была уже совсем неторная, а заметь и последнюю занесла. Ехать 
мы и тащиться кое-как! Дотащились до Татарского – слава Богу! Думаем, 
что доведет проводник нас благополучно и до дома. Но не тут-то было! 
Не успели выехать из Татарского и сделаться темно, как потерял и прово-
дник наш дорогу, и мы рады были уже, что доехали кое-как до Домнина. 
Ночь была уже тогда совершенная, темнота превеликая, заметь сильная, 
а мороз того жесточе. Думаю, не ночевать ли тут? Люди советуют ехать. 
Просим проводника, онаго нам и сыскивают. Дорога уже совсем не лет-
ная и нам не знакомая. Но не успели мы с новым проводником выкарап-
каться кое-как из Домнина, как навстречу нам мужик Анны Николаевны 
из Дворянинова, везущий в Домнино овес. Слава Богу, на что сего лучше! 
Этот проводник всего вернее, и сам только что ехал. Уговариваем его во-
ротиться с нами. Он соглашается и повел нас благополучно. Покуда было 
еще поле, все ехали мы еще хорошо; но как скоро доехал до лугов и пере-
лесков, дорога у нас и пропала. Везде казалась дорога, а где ни ступи – по 
колено. Горе на нас превеликое! Месили-месили, бродили-бродили, но ни-
где дороги не найдешь! Что делать? Давай общий совет! Положили ехать 
прямо на завод, а там уже прудами до дома. Ну, ступай! Ехали, ехали, и 
покуда дорога еще была перелесками, так все еще кое-как тащились. Но 
не успели поровняться с Квакиным и выбраться на поле, как и та пропала. 
Искать, искать, бродить, ходить по полю, но не тут-то было! Не успеем 
найтить твердое место, похожее на дорогу, как опять пропадает, а заметь 
и ветер становятся от часу сильнее. «Что, ребята, делать? – говорю я сво-
им людям. – Проездим мы всю ночь, промучимся, а толку не будет. Хоть 
недалече, но и на двух верстах замерзнуть можно. Как думаете?» – «Не 
знаем, – говорят, – но как бы не доехать? Дальнее ли место? И на своих 
уже землях». Опять поехали, опять потащились и опять сбились с пути и 
плутать начали. Стужа превеликая, заметь сильная. «Нет, – говорю, – дру-
зья, жаль мне вас, деревня у нас под боком, поедем-ка лучше в Квакино и 
ночуем. Лучше будет и безопаснее!» Люди хотя нехотя, но соглашаются 
на то охотно. Итак, повернули мы к деревне. Но и там едва нашли двориш-
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ко, где бы нам кое-как переночевать. Иной двор без двора, у другаго изба 
тесна, иной далече, за вершинами и за буераками, а и всех только пять дво-
ров. Наконец, насилу-насилу нашли, и насилу по огородам и по оврагам 
кое-как доехали до двора. И тут не до чая уже и не до дальних разборов 
и прихотей, а давай скорее как-нибудь ужинать и ложиться спать. Итак, 
вместо дома, принуждены мы были ночевать в Квакине, в деревне, лежа-
щей только версты за три от нас, и такой, в которой мне во весь век бывать 
не случалось. Но до чего не доводит случайность! Переночевав в Квакине, 
и как скоро разсвело, пустились мы в путь свой далее. В ночь сию, и по-
следния дороги так замело, что мы до самаго дома брели бредком, и все 
ехали целиной и прокладывали дорогу. Легко можно заключить, каково 
мне сие было скучно и досадно, и сколько трудов и безпокойств наделал 
мне Андрей Михайлович своим опекунством!

По приезде своем в доме нашел я хоромцы свои хотя топленные, но 
холодноватые. Напившись чаю и обогревшись, мое первое дело было по-
слать к племяннику своему сказать о своем приезде. Он и не преминул ко 
мне чрез час явиться. Но как удивился я, увидев его одетаго самым стран-
ным образом: не то в тулупе, не то в казакине, не то в шубе, и одеяние 
его было Бог знает какое! Но удивление мое сделалось еще более, когда 
он в своем шутовском наряде, без всякаго уважения меня и нарочно как 
презирая, начал по горнице у меня расхаживать и хорохориться как бы 
какой лорд и мне совсем набитый брат. Я, удивляясь, сказываю ему за-
чем приехал, а он и того еще пуще и власно как бы насмехаясь мне, начал 
смеяться и говорить, что напрасно я вхожу в такия хлопоты. Досадно мне 
сие неведомо как было, но я крепиться, я говорить и так, и сяк, но он и в 
уст (sic) не дует. Гляжу, смотрю, тащит из-за пазухи бумагу. Что б такое? 
Последний указ о опекунстве, в котором написано, что малолетние, до-
стигши 14-ти лет, имеют право избирать себе попечителя для совета и за-
щиты. Признаться надобно, что указа сего мне никогда еще до того видеть 
не случалось и что оный посмутил меня. Я легко мог усмотреть, что он на 
самый сей указ и надеялся, как на каменную стену, и потому-то так бурлил 
и кутил. Однако смущение мое недолго продолжалось. Я тотчас усмотрел, 
что тут же, во втором пункте, сказано, что малолетний не прежде вступает 
в распоряжение имением своим, как на 18-м году. Оный и доказывал, что 
он все еще малолетным и имением своим управлять не может. Я старался 
ему сей пункт внушить и изъяснить. Но он не хотел, а час от часу более 
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меня и словами, и поступками своими раздосадовать старался, и наглые 
и грубые поступки его до того, наконец, дошли, что сколько я был ни тер-
пелив, но вышел, наконец, из терпения, и дал ему за его неучтивство к 
себе и совершенное непочтение изрядную на словах гонку. Молодец мой 
опешил и струсился. Приметя сие, я гонять его еще. Но дитя сие не таково 
было, чтоб можно было ласкаться привесть его в разсудок. Во все дурноты 
и норови был он уже слишком погружен, и потому, натурально, все сие не 
могло ему приятным быть. Что у него на уме было, того уже не знаю, но 
то было приметно, что хотелось ему как можно скорее от меня уйтить. Я 
унимать его у себя обедать, но статочное ли дело! Я так и сяк, но не тут-то 
было! Ушел-таки, сказав, что он будет после обеда и, севши в санки, запел 
и поехал со двора. Сие одно уже доказывает, каков был молодец!

Таким образом, оставшись, обедал я один, и все ожидание мое после 
обеда было тщетно. Видно, куда-нибудь лызу дал! Сие происшествие при-
вело меня в смущение. Я не мог предвидеть, что воспоследует далее, но 
весьма бы рад был, если б поспешествовало бы оно к тому, чтоб я мог от 
опекунства сего отделаться и избежать от взятия к себе в дом такого не-
годнаго ребенка, с которым неминуемо буду иметь безконечныя безпокой-
ства и досады; ибо, по всему видимому, не было в нем добра ни на волос.

Препроводив весь вечер в писании превеликаго письма в Москву к 
своему сыну, в котором описывал шуточным образом все свои происше-
ствия, ночевал я в холодноватом своем кабинете. Но, проснувшись поутру, 
скоро увидел, что мне никак ее можно было исполнить того, что положил 
было я ввечеру сделать, то есть послать нарочнаго в Серпухов для отдания 
письма моего на почту. Шум, услышанный мною на дворе, и холод в ком-
нате скоро возвестили мне, что на дворе ужасная непогода и буря. Оная, 
и действительно, была столь сильная и вьюга такая страшная, что о по-
сылке в дальний путь и помыслить было не можно, буде не хотеть явным 
образом подвергать опасности жизнь посланнаго. Словом, мятель во весь 
день была столь сильная, какой несколько лет не бывало, и снега несло и 
сверху, и снизу так много, что за десять сажень ничего было не видно. Сие 
причиною было, что я весь сей день, случившийся в день самаго празд-
ника Сретения Господня, препроводил один-одинехонек и в превеликой 
скуке. Стужа и холод выгнали меня совсем из моего новаго и просторнаго 
кабинета. Я переселился уже в новый мой зал, но и там принужден был 
сидеть все у печки и читать книгу. По счастию, случилась тогда со мною 
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очень занимательная, Мейснеров «Алцибиад»; и если б не она, то пропал 
бы со скуки, а занимаясь чтением оной, и не видал, как летело время.

Между тем не преминул я велеть распроведывать о своем ближнем со-
седе племянничке и увидел, что я в мнении и ожидании своем не ошибся: 
урыл еще тогда же, как от меня возвратился, куда-то! Во всем доме вид-
но запрещено было сказывать о том, куда он поехал, а нужда такая – что 
ужасть! Узнали только, что поспешность его была так велика, что малому, 
который с ним поехал, не дал путем и пообедать, но давай-давай скорее 
лошадей и садись в санки и скачи куда зря! Я очень любопытен был знать, 
где б он в такую страшную непогоду и мятель находился и где б сидел, ибо 
ехать было никак не можно. Но все мои распроведывания были тщетны. 
Сие обстоятельство и несумненность, что он положил бегать и укрывать-
ся, произвело то, что я не знал уже, чем дело сие кончится и что воспосле-
дует вперед, и не сделает ли все сие суду и опеке остановки?

Непогода и стужа продолжалась во всю ночь, но к утрему утихла. 
Небо прояснилось. Соделался день красный, но мороз еще вдвое сильнее 
и жесточе; так что не было почти терпения. А как хоромцы мои и без того 
были не очень теплы, то сие и гораздо меня безпокоило. Дровишки сквер-
ныя, нигде и ничего не уконопачено и везде несло. Однако думаю и гово-
рю себе: «Как быть! Я немногие дни как-нибудь пробьюся».

Вставши и обогревшись чаем, первым делом моим было послать про-
ведать об Андрее Михайловиче; но его не было еще дома, и никто не знал, 
куда он уехал. Посланный мой привел ко мне его стряпчаго и всех злых 
дел наставника Федю. Но с бездельником что можно было говорить? Не-
много погодя, смотрю, поп ко мне на двор. Сего я давно уже дожидался, 
и тем паче, что хотелось мне от него точнее узнать о летах моего племян-
ничка, поелику он его крестил. Но – хвать! лет сих не знает точно и его 
благословение, а говорит только наугад, что ни у отца его и ни у него нигде 
не было о том записано. Но как знать о том необходимо было нужно, то 
думать мы с попом гадать как быть? Вспомнил, наконец, поп, что крестил 
он его в самый тот день, как освящаема была Савинская церковь, и что он 
приезжал крестить его оттуда. И как то число, в которое сие освящение 
было, подписано в той церкви на кресте, то взялся поп нарочно туда съез-
дить и списать со креста. Рад я тому, что случился крестником его столь 
достопамятный монумент. «Ради Бога, батюшка, съезди, – говорю я попу, 
– и разреши мое сумнение, и буде подлинно уже немного времени остает-
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ся быть ему в опеке, то что и входить в пустыя хлопоты». Поп мой дрожит 
от стужи; я обогреваю его водкою и протуриваю в Савинское. Сам же са-
жусь за прежнее свое упражнение, за считание старосты и прикащика и 
за чтение книг. Стужа такая, не читаются и книги. Послал прикащика на 
завод закупать рыбы. Жду судей из Алексина, но судьи не едут, да и быть 
им скоро не можно. Сижу у печки, топлю ее сам, дровишки нарублены 
слишком долгими, все не ладится. Насилу-насилу истопили и обогрелись. 
Об Андрее Михайловиче все еще не было слуху. Иные говорили, что поехал 
он в Котово к приятелю своему прикащику тамошнему, с которым была у 
него дружба; иные видели его за Котовым; но никто подлинно не ведал. 
Наконец, приезжает и поп мой пьяный-пьянёхонек, насилу говорит. Ни-
когда я его таким не видывал. Но как бы то ни было, но, по крайней мере, 
подает мне записку, списанную с креста. «Подай-ка, подай, батюшка, по-
смотрим». Но что ж? Глядь, ан – в самом деле родился он в 1775 году и 
окрещен 20-го октября. Я считать сколько ему тогда было уже лет и на-
хожу, что, несмотря на весь его малый рост, шел ему тогда действительно 
семнадцатый год и что оставалось только восемь или девять месяцов до 
срока того, когда он должен вступить сам в управление имением своим. 
«Вот какая диковинка! – говорю. – К чему же входить в хлопоты и стоит 
ли уже того, чтоб сим пакостным опекунством и заниматься». Поп пья-
ненький меня уговаривает, чтоб я его хоть на короткое время к себе взял и 
его повоздержал несколько; но я думаю совсем тому противное. Да и в са-
мом деле, что можно было мне из него, такого развращеннаго и испорчен-
наго мальчишки, в течение восьми месяцев сделать? Могло ль выйтить из 
того что-нибудь хорошее, кроме однех скучных хлопот, крайних досад и 
безпокойств, а без всякой пользы. «Не наживу ли я тем, – думал и говорил 
я тогда сам себе, – от него только вечной вражды, да и только всего? Дела 
же никакого не сделаю, и не выйдет ли, по пословице говоря, что синица 
море зажигала, моря не зажгла, а славы наделала».

Отпустя попа, обогревши его пуншем, думать я и гадать, как быть и 
что делать. Говорю и советую с своим Василием, но тот столько же знает. 
Уже хочется мне как-нибудь отбиться от опекунства; уже я и рад, что пле-
мянничек мой ушел и уехал; уже бы я и желал, чтоб суд не мог без него 
войтить в опись, и мне бы можно было как-нибудь с честью отделаться; 
уже сажусь я и пишу черное доношение в опеку; но все дело как-то не 
клеилось. Бросаю опять все, хватаю книжку, сажусь спиною к печке и про-
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вожу весь вечер в уединении и скуке. Судьи мои не бывали и не было об 
них ни слуху, ни духу, ни послушания, никто не знал, когда они будут. И 
весь последующий день прошел в тщетном ожидании судей. Не было ни 
о ком ни малейшаго слуха, а и об Андрее Михайловиче столько же. Толь-
ко стали говорить, что видели его в Похвисневе, в тарусской его деревне. 
Впрочем, был у меня в этот день поп и дьякон, но посидели недолго. От 
скуки, досады и от стечения всех прочих обстоятельств, решился я долее в 
деревне своей не жить, но в последующий день отправиться в Богородицк, 
а оставить тут своего стряпчаго, ибо видно было по всему, что ничему и 
никакому делу не бывать.

Приняв намерение сие, написал я Василию своему верющия письма, 
также для московских наших описание и стал собираться в путь. Итак, 
едва последующий день настал, как, снабдив Василия нужными наставле-
ниями и приказав ехать в Алексин, отправился сам в путь довольно еще 
рано, так что приехал еще в 10 часов в Федешево к г. Кислинскому, к кото-
рому положил заехать. Хозяева мне были очень рады и не отпустили без 
обеда. Но за сим обедом промедлил я до 3-го часа, так что в Тулу приехал 
уже ночью, и становлюсь опять у Пастухова.

В последующий день сколько мне ни хотелось поспешить и ранее 
ехать домой, но необходимо надлежало побывать у Юницкаго и явиться. 
Мятель превеликая! Но что делать? Принужден был ехать опять в санках 
и зябнуть дорогою, а того более у него в холодном зале. Дожидался, дожи-
дался его вставания, да и стал. Наконец, изволил вытти. Говорит, говорит, 
я спешу от него, а он велит еще посидеть, авось-де еще что вспомню. А чего 
вспомнить? Ничего! Досадно мне, но пособить нечем. Завел я речь о элек-
трической машине и попал, спасибо, на струну говорить. Разговор начал-
ся прелюбопытнейший, и я так много насказал ему о машине и лечении, 
что он заслушался и так ею прельстился, что, имея сам у себя машину, но 
не знающий, что с нею делать, просил меня неведомо как о сообщении ему 
моего перевода и о написании книжки о электрицизме. Слава Богу, друж-
ба такая! Я даю обещание. Но пора ехать. Откланиваюсь, спешу, приезжаю 
к хозяину, рассчитываюсь с ним в деньгах, которыми он мне был должен, 
обедаю, сажусь в возочек свой и отъезжаю.

В Дедилов приехали мы уже перед вечером. Однако я напился только 
чаю и, покормив с час лошадей, пустился далее в свой путь. Ехать было 
очень дурно и не скоро. Снега навалило пропасть, месится, ухаб на ухабе, 
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обмеркаю в Крутом, еду уже ночью и бреду бредком. Наконец, приезжаю 
и нахожу дома своих всех здоровыми. А тем день сей и кончился, и я путе-
шествие свое окончил, которое было совсем пустое и наведшее мне только 
множество скуки, а никакого дела из того не вышло, и опека моя так и 
осталась, чему я и рад был.

Но сим дозвольте мне и сие письмо кончить и сказать вам, что я есмь 
ваш и прочая.

(Ноября 8-го дня 1812 года.  Дворяниново).

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ

Письмо 277-е

Любезный приятель!
Между тем как я помянутым образом странствовал, находилась и жена 

моя с детьми все еще в своем путешествии. Помянутая жестокая стужа и 
мятель застала их возвращающихся уже из Ростова, на дороге, и они пре-
терпели от ней великую нужду и безпокойство. Как около того времени 
как я возвратился в Богородицк, по расчету времени, надлежало и им уже 
скоро к нам быть, то и начали мы их со дня на день уже поджидать. Но 
прошед день, другой, третий, и еще столько же, но их не было и в появе. 
Наконец, 9-го числа настала у нас тогда уже и Масленица, но об них не 
было и слуху. «Господи! – говорили мы между собою. – Что за диковинка, 
что они не едут! Давно б им пора уже быть». И ожидание наше соделалось 
нетерпеливым. Уже начали мы посматривать в окошко, не едут ли? Уже 
начали ожидать каждый час и в каждую минуту и от часу более удивлять-
ся тому, что они не ехали. Уже не один раз, при услышании шума от саней, 
приезжавших к нам около сего времени многих и разных гостей, выбега-
ли мы почти на крыльцо встречать, думая, что то наши и, обманувшись, с 
огорчением возвращались. Нетерпеливость наша увеличилась до того, что 
я загадывал уже о приезде их по геомантии пунктированием и досадовал, 
что и сия наука не прежде приезд их предвещала, как в третий день Масле-
ницы, хотя и в сей раз, к превеликому удивлению моему, не солгала, а ска-
зала истинную правду. Ибо не успели мы, занимаясь безпрерывно почти 
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приезжавшими гостями, препроводить двух первых дней нашей Масле-
ницы и пройтить почти уже весь и третий, и когда, по наступлении в оной 
уже вечера, перестали уже мы и ждать, как вдруг закричали, что наши, 
наши приехали с Москвы! Нельзя изобразить, как сильно я им обрадо-
вался. Я, кинув случившихся у нас тогда гостей и позабыв все, бросился 
на крыльцо встречать оных и искал глазами моего сына, который был для 
меня всех дороже. С каким удовольствием обнимал я его, выскочившаго 
прежде всех из повозки, того никак пересказать не можно! Бедняжка чуть 
было в Москве не умер, но, по счастию, ему полегчело и они все, к неопи-
санному нашему обрадованию, возвратились благополучно.

И тогда превратилось у нас все в доме и из прежней тишины и без-
молвия сделался радостный шум и волнение. Пошли разборы, разговоры, 
разсказывания, показывания и расспрашивания. Вслед за ними приехали 
к нам еще гости, некоторые из городских наших. Но нам не до гостей было. 
Мы совсем почти об них позабыли. Сын навез мне из Москвы множество 
всякой всячины: ландкарт, книг и других разных вещиц, и все хороших. 
Надобно было все пересматривать, надобно было ему все показывать. Из 
книг накупил он сам собою множество французских и русских, и все оне 
были так хороши, что я был ими весьма доволен и не мог довольно ими 
навеселиться. В таких же разсматриваниях провели мы и все утро после-
дующаго дня и часы сии были для меня очень веселы. Прочее ж время дня 
сего было у нас шумное и прямо масленичное. К обеду приехали к нам и 
ламковские, а после обеда съехались все почти городские наши друзья и 
знакомцы поздравлять их с приездом, и мы для дня сего ввечеру немного 
и потанцовали и были веселы. Единое только уменьшало наше удоволь-
ствие, что Павел мой был не очень здоров и чувствовал в себе еще вели-
кую слабость. А на другой день ездили мы сами по гостям, по зву и без зва, 
а для сделания контрвизитов. По возвращении же ввечеру домой стали 
все помышлять о составлении наутрие затеваемаго уличнаго маскарада и 
езды по городу во многих санях. Сию затею мы в последующий день и дей-
ствительно произвели в действо. И как она была особаго рода, то и опишу 
я сие наше необыкновенное катанье в самой подробности.

Мы набрали сколько можно более лошадей, саней и людей и состави-
ли сущую серенаду. Сперва ехал верхом капельмейстер мой, в черкесском 
платье и татарской шапке. За ним двое верховых лакеев, в красных сюрту-
ках, с медвежьею опушкою; а за ними ехали большия сани, запряженныя 
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пятью тройками или 15-ю лошадьми. Каждою тройкою управлял форей-
тор, ехавший на средней лошади и одетый также в красный теплый сюр-
тук. Кучер же сидел на санях, одетый в хорошее ямское платье и в красном 
плаще. Кроме его, сидело в санях восемь человек музыкантов с валторнами 
и флейтраверсами. К сим же саням сзади прицеплено было других восемь 
саней, из которых были одни других меньше. Сии санки покрыты были раз-
ноцветными коврами, и на них сидели все наши госпожи, девицы и кавале-
ры, сколько набралось их для сей серенады. Я сидел в последних и лучших 
санках и заключал всю процессию и все шествие. Предлинный ряд лоша-
дей, красные сюртуки на них едущих, белыя попоны, покрывающия корен-
ных, и потом куча музыкантов и производимый ими гармонический звук, 
а там предлинный и смешной ряд наших санок, производили прекрасное 
и вкупе смешное, приятное и такое зрелище, какова никому из тамошних 
жителей видать никогда еще не случалось. Почему и не удивительно, что 
едва только мы с процессиею сею показались в городе, как со всех сторон 
побежали к нам люди, и поскакали сани, и все кучами и толпами после-
довали за нами и умножали огромность. зрелища. Одних саней с катаю-
щимися по городу мужчинами и женщинами набралось десятков пять или 
более, а пешаго народа превеликое множество. Те, соединяясь с взводами и 
рядами, ехали отчасти позади нас, отчасти по сторонам, стараясь друг дру-
га выпереживать, а сей бежал по бокам и не мог насытиться зрением. Про-
исходило сие в масленичную субботу после обеда, когда весь народ гулял и 
катался. Мы, поехавши от дома, проехали прямо в город, и оным, большою 
улицою проехав, возвратились назад чрез торговую площадь в нашу сло-
боду, и оною опять уже назад. И можно сказать, что катанье сие было и для 
самих нас очень весело и забавно, а для тамошних городских жителей слу-
жило материею для всеобщих разговоров, и таким памятником, о котором 
безсомненно поныне еще разсказывают они друг другу.

Что касается до последняго дня Масленицы, то был он прямо шумный 
и прощальный, и все как в городе, так и у нас в доме находилось в движе-
нии. Поутру все были в церкви, а после обеда начались разъезды по гостям 
и прощанья обыкновенныя. К нам приезжали опять многие из города, а 
потом вздумали все боярыни еще таким же образом покататься по городу, 
как накануне; и смехов и шуму веселаго было довольно. Ввечеру же езди-
ли все на часок к молодому нашему попу в гости. Сей, пред недавним до 
того временем, привез из Коломны молодую свою жену, женщину умную, 
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порядочно воспитанную и столь прекрасную и любви достойную, что едва 
ли кто во всем Богородицке из женщин могла в красоте с нею сравняться. 
И как боярыни наши все ее полюбили, и она приезжала с матерью звать 
всех к себе, то и восхотели все сей любви достойной чете сделать посеще-
нием своим удовольствие.

Таким образом провели мы всю тогдашнюю Масленицу отменно весе-
ло и хорошо, и всем семейством заговелись ввечеру в мире и удовольствии, 
и ничего не было такого, что б могло смущать дух наш. По наступлении же 
первой недели Великаго поста, все утихло и приуныло; мы всем домом 
начали говеть, и молодой наш поп должен был отправлять в доме у нас 
обыкновенное служение.

В сем богомолии прошла у нас вся первая неделя Великаго поста, ко-
торую, кроме онаго, препроводил я в беспрерывных занятиях, и отчасти в 
чтении книг, отчасти в разных писаниях; а не менее занимался и своею ма-
шиною и лечением на оной людей разных. Кроме сего, имел я и хлопоты 
по случаю оказавшейся в одном селе Бобриковской волости прилипчивой 
и столь опасной болезни, от которой целые дворы вымирали, и я принуж-
ден был употреблять все возможнейшия средства и старания к пресече-
нию оной, посылать туда лекаря и некоторых моих подкомандующих для 
делания распоряжений, нужных для предосторожности, и насилу-насилу 
пресек сие зло, наводившее на меня великую заботу. Кроме сего, самого 
меня смущало и озабочивало слабое здоровье моего сына, которое, чрез 
езду его в Ростов, не только не поправилось, но, как казалось, сделалось 
еще хуже. Я не мог взирать на него без того, чтоб не обливалось сердце мое 
кровью и туча страшных мыслей не пролетала сквозь мою голову. Впро-
чем, и сам я около сего времени мучился жестоким кашлем, от котораго 
при помощи машины и других средств насилу избавился.

Во все достальные дни текущаго тогда февраля месяца не было у нас 
почти ничего в особливости достопамятнаго, кроме того, что оба мы с сы-
ном спознакомились от часу более с электрицизмом, к чему, с одной сторо-
ны, помогало нам много славное Бертолоново сочинение о электрицизме, 
которое мы с ним, привезенное им из Москвы с собою, читали, и весьма 
многое из него заимствовали, а с другой стороны, делаемые сами нами 
всякий день опыты лечением машиною своею разных болезней и делае-
мыми при том замечаниями. И как количество оных и удачных вылечек со 
всяким днем увеличивалось, то и начал я около сего времени всему-всему 
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порядочную записку и составлять всему электризованию моему совер-
шенную почти историю, которой целых три тома и поныне хранятся в 
манускрипте в моей библиотеке. Сверх того, во все сие время занимаясь и 
придумыванием кое-чего вновь, к нашей машине относящагося, привели 
ее пред прежним еще в лучшее состояние. Кроме сего, 27-е число февраля 
было достопамятно тем, что с оным совершилось 19 500 дней моей жизни. 
Следовательно с оным прожил я на свете половину 20-й тысячи дней. И 
стечение обстоятельств произвело, что я случайно и праздновал оный как 
бы нарочно. Ибо, как в самое сие время случились у нас быть родные наши 
Кислинские со всем своим семейством, а сверх того, съехались еще многие 
из наших городских и приезжих приятелей, то набралось случайным об-
разом людей множество. И потому был у меня обед большой, а ужин и 
того больше и сборный; и мы провели день и вечер сей довольно весело.

А последний день сего месяца ознаменовался получением мною опять 
из Экономическаго общества пакета, с посылкою и письмом от г. Нарто-
ва.  Посылка состояла в одной книге под заглавием «Руководство к хле-
бопашеству г. Рогенбуко», а письмо следующаго содержания.

«Государь мой Андрей Тимофеевич! При сем посылаю к вам от Обще-
ства новонапечатанную книгу о земледелии, уведомляя, что сочинение 
ваше о поднимании ключей напечатано в 45-й части, которую скоро вам 
сообщу. Собрание наше процветает, и трудами своими и новыми изобре-
тениями заслужило безпристрастную похвалу во всей Европе. Сожале-
тельно только, что мы от господ дворян наших не получаем никаких изве-
стий ни о хлебопашестве, ни о прочих частях домостроительства, сколько 
я ни старался заводить переписку. В России, конечно, находятся хорошие 
хозяева и знатоки земледелия. Не знаю причины, которая удерживает их 
иметь сношение с Экономическим обществом, которое труды каждого 
приемлет благоприятно и старается соотчичам своим оказать пристойную 
похвалу и, по требованиям, доставлять наставления. Из печатающихся 
книг наших усмотрите, сколь мало из Россиян присылают к нам известия, 
да и собрание наше в Петербурге составлено все почти из иностранных, 
которые трудятся, а наши земляки не хотят удостоить возвещением своих 
хозяйственных наблюдений или примечаний. Сколько ни задаем задач, не 
получаем по сию пору ответов; даже по «Начертанию», напечатанному и 
обнародованному о наместничествах, не имеем еще ни строчки…»
………………………………………………………………........................................…………………………….



924 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

Получив письмо, преисполненное столь многими жалобами, ласка-
ми и самыми убедительнейшими просьбами, что оставалось мне делать? 
Можно ли было пребыть долее непреклонным? Я прочитывал его не-
сколько раз, и чем более читал, тем более увеличивалась прежняя моя 
охота к переписке с Обществом, и скоро вся досада моя на него исчезла 
как дым. Усердие патриотическое к общей пользе возродилось вновь, и я 
решился возобновить опять мою переписку с оным, не взирая нимало на 
то, что от всего того не может произойтить никакой пользы. Со всем тем 
не хотелось мне прежнего намерения своего совсем оставить, но при сем 
случае сказать им, когда не все, так, по крайней мере, несколько из того, 
о чем хотелось было мне им хорошенько изъяснить, если б не отвергнуто 
было ими желание мое к поверенной переписке и сказать, когда не прямо 
все, так мимоходом, вскользь, или только так намекнуть, чтоб могли они о 
прочем уже сами догадаться.

Таким образом, расположившись к ним писать, не стал я долго мед-
лить, а заготовив предлинное письмо, отправил оное в Петербург в самый 
день Благовещения, то есть 25-го марта, и ровно через 25 дней после по-
лучения письма из Петербурга. Оно было следующаго содержания.
………………………………………………………………........................................…………………………….

«Перо мое слабо к изображению вам совершенно всего того, что я отно-
сительно к вам чувствую, равно как и собственнаго моего негодования на 
то, что господа наши российские домостроители толико нерадивы и толь 
мало труды и старания Общества, справедливую похвалу от всего света 
приобретшаго уважают и желаниям его соответствовать стараются. Хотя 
домостроительная наука и находится у нас в сущем еще младенчестве, 
но нельзя статься, чтоб в нынешния, час от часу более просвещающияся 
времена не было у нас весьма многих любопытных, знающих, рачитель-
ных и таких домостроителей, хоторым бы из опытности многих, весьма 
нужных и таких вещей не было известно, которых достойны сообщены 
быть для сведения всему обществу. Но что собственно удерживает их от 
того, о том едва ли можно сказать что-нибудь решительное. Причины мо-
гут быть весьма многоразличны и неодинакия. Иных удерживает, может 
быть, недостаток нужных способностей к описыванию всего им известна-
го, других – недостаток смелости и отваги пуститься в сие нужное дело; 
третьих – недостаток охоты к предприниманию трудов, с тем сопряжен-
ных; а иных, предпочитающих пользу свою – общественной, может быть, 
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и самое нехотение давать то знать другим, что им самим принесло пользу. 
Легко статься может, что тем, которые могли б писать, недостает нужных 
экономических сведений и опытностей, а тем, которые в том недостатка 
не имеют, недостает способности к писанию или охоты и усердия к отече-
ству. А в разсуждении иных, может быть, и некоторых особыя черты их 
характеров делают тому помешательство. Словом, причины могут быть 
многоразличныя; а вообще можно решительно опять сказать, что государ-
ство наше слишком еще молодо к тому, чтоб можно было от домостроите-
лей наших ожидать чего-нибудь дальнейшаго.

Что касается до неполучения на заданные вопросы ответов, о котором 
вы упоминать изволите, то я, прочитав оные, с самаго начала сего ожидал 
и теперь вижу, что я в мнении своем и в заключениях о причинах, которыя 
всех не допускать до того будут, не обманулся. Мне казалось, что и всем, 
также как и мне, мешать будет наиболее то обстоятельство, что о всех, 
упоминаемых в «Начертании», материях требуется известие относитель-
но до целых наместничеств. А как наместничества наши не так малы, чтоб 
можно было без особливых каких поспешествующих тому случайностей 
какому-нибудь приватному человеку иметь совершенное и точное обо всех 
вещах относительно до целаго наместничества сведение, а особливо когда 
известно, что редкое наместничество найтиться может такое, котораго в 
уездах не было бы ни в чем из относящихся как вообще до хозяйства, так 
и до всех заданных многочисленных вещах разности; но, напротив того, 
о многих наместничествах сказать можно, что во всех почти уездах их на-
ходится разнообразие, – то с трудом и такие люди найтиться могут, кому 
бы все оныя разности были известны и которые бы смело могли описывать 
все без опасения, чтоб не насказать чего нескладнаго, с истиною несооб-
разнаго, и не сделать какой важной ошибки, и чрез то не подвергнуть себя 
порицанию и от знающих людей справедливому осмеянию. Все сие заклю-
чаю я по себе самом. Я сколько ни помышлял о желаемом вами с моей сто-
роны удовлетворении хотения Общества и сколь усердие мое в сем случае 
было ни велико, но признаюсь, что всякий раз, при начинании сего дела, 
находил я себя совершенно не в силах на все вопросы в разсуждении всего 
наместничества нашего ответствовать, ибо оное все мне, как приватному 
человеку, далеко не коротко знакомо; а потому и принужден был сие дело 
оставить. Сверх того, есть некоторыя другия обстоятельства, мешавшие и 
мешающия мне и поныне входить в подобное тому дело, если б я в силах 
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был произвесть оное. Легко могло б статься, что не угодил бы я чрез то не-
которым людям и навлек бы на себя еще более неудовольствия, нежели ка-
кия я уже, к огорчению, претерпел за труды, мною из усердия к обществен-
ной пользе предпринимаемые, и что того удивительнее – от таких людей, 
которым, по надлежащему, долженствовало бы меня поощрять еще к тому 
и поспешествовать сему полезному делу своим покровительством. Но что 
о том говорить! Не один раз доводим я был до того, что вознамеривался 
уже совсем бросить свое перо. Единое только усердие мое к общей пользе 
убеждает меня сего не делать, и все таковыя препоны не более уважать, 
сколько оне достойны. А всходствие того, не премину я и впредь все то от 
времени до времени сообщать, что за нужное и возможное к сообщению 
находить буду, равно как приложу возможнейшее старание о доставлении 
в Общество и требуемых натуралий, какия только набрать могу...»
………………………………………………………………........................................…………………………….

Письмо сие отправил я по обыкновенной почте и все, находящееся в 
оном, упоминал не для того, чтоб от того могли произойтить какия-нибудь 
следствия, но чтоб, по крайней мере, г. Нартов знал, что я к молчанию имел 
свои причины; а сверх того, хотя б нечто малое ведал, что мне в писании 
делаются препоны и помешательства. Впрочем, хотя я не говорил от кого 
именно, но думал, что он легко может догадаться, что происходит то от 
моих начальников и командиров, а особливо от самого наместника; ибо и 
сей бездельниками и негодными клеветниками доведен был до того, что 
мне однажды упрекнул, для чего упражняюсь я в писании, которое слово 
было мне весьма чувствительно и несносно; и о сем-то намекал я сторо-
ною в письме моем.

Что касается до сделаннаго обещания прислать к ним разных нату-
ралий, то учинил я сие почти поневоле, из единой благопристойности; но 
спешить тем никак был не намерен, ибо ведая, что дело сие составляет 
сущие пустяки и навесть только могло множество хлопот, а пользы прои-
зойтить никакой не могло; а оставил сие до поры и времени. Таким обра-
зом, послав к ним свое обширное писание и изъяснив в оном ту великую 
ошибку, которую учинило Общество при задавании своих вопросов, рас-
положился я опять на несколько времени молчать, к чему помогало много 
и наступившее вешнее, к писанию и без того неспособное, время.

Теперь, возвращаясь назад, надобно мне пересказать о том, что в тече-
ние того времени у нас происходило, которое прошло между получением 
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от Нартова вышепомещеннаго письма и отправлением моего на оное отве-
та, или, лучше сказать, в течение всего марта месяца. Самое начало онаго 
достопамятно мне было тем, что обрадован я был получением латерна-
магика или волшебнаго фонаря, котораго у меня до сего времени не было. 
Зять мой, ездивший на короткое время опять в Москву, купив его, привез 
его ко мне в подарок. Не могу изобразить, как много оба мы с сыном обра-
дованы были сею безделкою и сколько наделала она нам собою удоволь-
ствия, и напротив – сколько и хлопот, работ, трудов и затей новых. Ибо 
как оптическая сия игрушка была самая маленькая, дешевая, во многом 
весьма недостаточная и неисправная, то и принуждены мы были ее ис-
правлять и придумывать все, что могло только служить к приведению ея в 
лучшее совершенство. И поелику труды наши не потеряны были тщетно, 
то коликими же и удовольствиями наградила она нас за труды наши. Сло-
вом, она присовокупила к прежним нашим упражнениям превеликое мно-
жество новых по отношению к ней; но зато и получили мы новую вещицу, 
которою могли и себя, и приезжающих к нам гостей занимать и веселить.

С другой стороны, достопамятно было начало сего месяца тем, что я 
впервыя выдумал и основал те розборные на разные классы приходов и 
расходов денежных тетрадей, которыя с того времени всякий год продол-
жаю и поныне, и каковыя для всякаго хозяина отменно полезны, хотя и ни 
у кого еще нет их в обыкновении дел.

В-третьих, достопамятны были первые дни сего месяца тем, что ни-
когда почти такое множество гостей ко мне не приезжало, как в сие время: 
таки гость за гостем, да и только всего! И не успевал один со двора съехать, 
как другой въезжал на двор, и сие несколько дней сряду продолжалось 
безрерывно, так что и самые уже казенные конюха дивились тому, что к 
нам такой большой приезд был. Да и я иногда сам уже и не рад им был, 
поелику я, за угощением их, отстал почти от всех своих дел и упражнений; 
и подлинно дивиться было надобно, как я и при толь частых помешатель-
ствах мог успевать множество дел исправлять. Но, правду сказать, и не 
пропадала у меня ни же одна праздная и свободная минута времени, но 
употребляема была на какия-нибудь литературныя, либо любопытныя и 
художественныя занятия.

Наконец, около 8-го числа сего месяца потребован я был опять с на-
шими денежками в Тулу, и я отвез их 15 тысяч и провел в путешествии 
сем трое суток, которое достопамятным сделалось мне двумя обстоятель-
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ствами. Во-первых, тем, что я нашел всю Тулу и всех в ней занимающихся 
превеликими приуготовлениями ко встрече, приему и угощению графа 
Безбородки, бывшаго в тогдашнее время первым министром и важнейшим 
вельможею, и всех равно как на цыпочках его дожидавшихся. Но он бла-
гополучно проехал на Смоленск, и все приуготовления, стоившия более 
1000 рублей, остались тщетными. Во-вторых, что я, в сию мою бытность 
в Туле, разстался и распрощался навек с другом моим и бывшим преж-
ним нашим сотоварищем Антоном Никитичем Сухотиным, отъезжавшим 
тогда со всем своим семейством на житье в Володимир. Мы разстались с 
ним со слезами на глазах, и мне не удалось уже более никогда его и все его 
семейство видеть.

По возвращении моем должен я был опять всякий почти день иметь 
дело со многими приезжавшими к нам гостями, и не только со своими го-
родскими, но и приезжими, и как наподряд все еще с господами генера-
лами, и можно сказать, что у нас в сие время не только погостилось, но и 
погенералилось. Не успел я, по возвращении своем, сбыть с рук заставших 
у себя проезжих и приезжавших к нам гостей и, только что обрадовавшись 
тем, думал взять хоть на несколько дней покой, как, гляжу-смотрю, князь 
наш городничий в двери и сказывает, что скоро будет генерал Леванидов, 
и чтоб я велел в замке для пребывания его отпереть покои и все нужное 
приготовить. Сие меня, встревожив, принудило скорее одеваться и ждать 
сего новаго незнакомаго и знаменитаго гостя. Однако не только тот, но и 
последующий за тем день прошел у нас в тщетном ожидании, и мы не пре-
жде его дождались, как перед вечером третьяго дня, и когда мы перестали 
его уже почти ждать. Сей гость назывался Андреем Яковлевичем и служил 
тогда по армии генерал-поручиком. Я не прежде о его приезде узнал, как 
по въезде его уже в замок. И как я был уже одет, то и поехал тотчас к нему. 
Со всем тем он повстречался уже со мною в воротах замка, идущий с кня-
зем осматривать нашу церковь. Поелику он обо мне с хорошей стороны 
предварен был от самаго нашего наместника и от нашего вице-губернатора 
Вельяминова, то обошелся он со мною дружески и весьма благоприятно, 
поцеловался и обрекомендовался со мною; и как казалось, оба мы друг 
друга в сию минуту полюбили. Все мы пошли в нашу церковь, и он, как 
любопытный и с великими сведениями человек, осматривал все в ней на-
ходящееся с особенным вниманием и хвалил все мои выдумки и затеи, от-
носящиеся до ея украшения. Оттуда возвратились в замок, напились чаю, 
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и тогда пошло у нас с ним дело. Слово за слово, и разговоры начались без-
конечные, и материи многоразличныя. Я – показывать ему садовую нашу 
с рисунками книгу; я – показывать пески; я – сказывать ему то, сказывать 
другое! Дошло до «Экономическаго магазина». Он его знает, получал при 
газетах, и оный у него в почтении, но не знал, что я его писал. Сие нас еще 
более познакомило друг с другом. Он ласкается ко мне, просит к себе мое-
го дружества, предлагает переписку со мною дружескую, и мы весь вечер 
провождаем у него с удовольствием.

По возвращении домой, едва я только с домашними своими отужинав 
начал раздеваться, как закричали: «Гости! Гости!» И кто ж? Другой гене-
рал Дмитрий Васильевич Арсеньев, с племянниками своими и Львом Са-
вичем Крюковым и его женою. Гости сии были нам уже и не вовремя. Над-
лежало их угощать, готовить вновь для них ужин и за всем тем не спать 
часу до втораго. Наконец, насилу-насилу мы их уложили.

Оба знаменитые гости наши недолго у нас пробыли. Не успел после-
дующий день настать, как генерал Леванидов собрался ехать, и едва его 
застал. Он принял меня и в сей день со всеми изъявлениями своей ласки 
и благоприятства. Я поднес ему прекрасную коллекцию тамошних песков 
и оду Слепцова, списанную для него, и разстался с ним с удовольствием. 
При самом отъезде своем повторил он еще раз свою просьбу о начинании 
с ним переписки дружеской и уверял, что она будет ему полезна.

Возвратясь домой, занялся я другим своим превосходительным го-
стем и старался его всячески угостить. Но и сей в то же утро от нас поехал. 
Но товарищи его, за сделавшеюся уже распутицею, остались у нас на весь 
сей день, который провели мы с ними довольно приятно. А не успел сей 
день кончиться и настать другой, как, глядим, катит к нам третий генерал 
в гости. Сей был также человек знакомый и не кто иной, как прежний наш 
губернатор Матвей Васильевич Муромцов. Он ехал или, паче сказать, по 
распутице тогдашней тащился из Москвы, со всею своею фамилиею, же-
ною и дочерьми, и мы имели тогда случай еще впервыя видеть молодую его 
вторую жену и с обеими его старшими дочерьми познакомиться. Все оне 
были благоприятныя, милыя и любви достойныя особы. Все обласкались 
с моими домашними чрезвычайно, а дочери в единый миг сдружились с 
моими. Я очаровал их показыванием всех моих штучек как электриче-
ских, так и прочих. Жена, и он, и дети были любопытные и любящие все 
куриозное люди, а таковым и хорошо все показывать. Генеральша, будучи 
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великая мастерица играть на фортопианах, играла на наших, и мы слуша-
ли игру ея с удовольствием. Мы угостили их обедом, и они разстались с 
нами с сожалением и звали неведомо как к себе, в их Баловнево, куда они 
тогда по распутице тащились.

Не успели мы сих гостей спустить со двора, как приехали новые для 
празднования вместе с нами дня именин жены моей, который был нау-
трие. Итак, и в сей день было у нас людно, шумно и довольно весело. Одно 
только делало удовольствиям моим великое помешательство то, что сын 
мой опять было жестоко занемог и слег было совсем в постель. Я неведомо 
как страшился, не поразила ли и его свирепствующая около сего времени 
в городе особаго рода лихорадочная и довольно опасная болезнь, ибо от 
оной многие умирали да и мы в доме своем лишились сапожника, малаго 
весьма молодаго и добраго; и потому употребляли все возможное к уни-
чтожению его болезни и, по счастию, имели в том нарочитой успех, так 
что он опять скоро пообмогся и нам в сей день сотовариществовал, кото-
рый достопамятен был, с другой стороны, и тем, что мы в оный получили 
вдруг три важныя известия, поразившия нас собою. Первое было о зло-
дейском умерщвлении шведскаго короля Густава III в маскараде; второе, 
что римский император Леопольд вдруг также и скоропостижно умер; а 
третье, что и сама наша императрица была что-то не очень около сего вре-
мени здорова, и все с трепетом душевным опасались, чтоб усиливающаяся 
около сего времени злодейская французская революция, чрез агентов и 
сообщников своих, не произвела чего и над нею так же, как она тех сбыть 
с рук своих злодейски постаралась. Легко можно заключить, что все сии 
три известия подавали нам повод ко многим разговорам.

Все достальные 12 дней месяца марта и нашего Великаго поста, по 
причине продолжающейся во все сие время половоди и распутицы совер-
шенной, провели мы на большую часть одни и в разнообразных занятиях. 
Я продолжал возиться с своею машиною и придумывал к ней еще кое-что, 
а особливо врачебные инструментики, которые были тем нужнее, что ле-
чение машиною продолжалось у нас почти безпрерывно, и так, что иногда 
человек по десяти или пятнадцати на один день лечивались, и успехи в по-
моганиях становились от часу громче. Кроме сего, занимал нас много со-
бою и фонарь волшебный. А кроме его, сделали мы у себя еще оптический 
теремок, который куриозностью своею также удивлял и занимал многих. 
А сын мой раскрашивал в сие время ландкарты и апостолов, украшающих 
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собою и поныне его кабинет. Наконец, не забывали мы с ним и чтения, а 
я также своего пера, которое не лежало ни одного дня праздным, но что-
нибудь писало и не уставало.

Между сими разными занятиями нечувствительно приблизилась и 
Страстная неделя, с которою кончился и март месяц. Мы провели оную в 
обыкновенном богомолии, равно как в новой реформе и убирании своего 
кабинета к наступающему празднику.

Но сим дозвольте мне кончить и сие письмо мое и сказать вам, что я 
есмь ваш и прочая.

(Ноября 11-го дня 1812 года.  Дворяниново).

НЕВЕСЕЛАЯ ПАСХА

Письмо 278-е

Любезный приятель!
День Пасхи случился у нас в сей год 4-го апреля. И как все мое се-

мейство было в совокуплении у меня и все здорово, а притом и погода, 
ровно как нарочно для сего великаго праздника, была ясная и хорошая, 
то провели мы сей день довольно весело. Но оный один только во всю 
Святую неделю и был, в который пользовались мы хорошею погодою, а 
в прочие она была такая дурная и такая переменная, и весна наша вскры-
лась в сей год так медленно и так дурно, и открытие ея соединено было с 
столь многими снежными и дождевыми непогодами, что мы давно такой 
дурной весны не видали, – и потому не только всю Святую неделю, но и 
всю почти Фомину провели мы не слишком весело; к чему много поспе-
шествовало то, что оба мои внучата, жившие у нас, были не очень здоровы; 
у мальчишки болели что-то глаза, а у внуки моей росла на шее какая-то 
шишка, которую мы никак и ничем истребить не могли и боялись, чтоб 
бедняжке от ней не умереть. Кроме того, причинял мне и хохол, командир 
мой, некоторыя досады и неудовольствия глупыми своими требованиями 
и поступками, об которых узнавал я от приезающих из Тулы. К характеру 
сего человека не мог я никак примениться: то был он ко мне дружен и 
благоприятен, то опять Бог знаеть что, и ни рыба ни мясо, и то и дело пере-
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мена, то добрая, то худая, и происходило все то наиболее от страннаго его 
характера. Словом, если б не помогали нам с сыном наши разнообразныя 
занятия, доставлявшия нам всегда многия минуты приятныя, и которыми 
занимались мы и в самую дурную погоду, то был бы для нас сей пери-
од времени, продолжавшийся почти во весь апрель месяц, очень скучен 
и неприятен. Но любезныя книги, писание и рисование претворяли его 
в приятный. Сим образом, в мире и тишине, провели мы целых две трети 
сего месяца. Но 21-го числа онаго, и в самое то время, когда мы, по случаю 
съехавшихся ко мне многих для тогдашняго праздника гостей, только что 
развеселились было при игрании музыки и пения певчих, как вдруг пере-
тревожен я был прискакавшим ко мне из Тулы нарочным курьером о пове-
лением, чтоб я тотчас ехал в Тулу и привозил бы с собою все деньги, сколь-
ко ни находится у меня в наличности. «Господи помилуй! – воскликнул я, 
прочитав ордер. – Опять деньги! На наших денежках они с ума сошли и 
как бы никаких нигде там у них не было, и изволь смотреть! Повези-ста 
их теперь в такую пропастную грязь и совершенную еще распутицу!» Со 
всем тем присылка нарочнаго за ними курьера и притом требование от нас 
ведомости о хлебе и повеление, чтобы привез я с собою и секретаря моего 
Щедилова, приводило меня в некоторое сомнение и побудило, несмотря 
на все позднее тогдашнее время, послать в тот же миг за Щедиловым. По 
приходе его ну-ка мы с ним оба ломать себе голову, помышляя о том, зачем 
бы нас обоих, и с такою скоростью, в Тулу спрашивали? Клали так и сяк, 
но все много находили непонятнаго. Более ж всего думали, что, конечно, 
наши денежки назначены для отсылки к нашему наместнику, о котором 
сказывали нам, что он отправлен с войском в Польшу для занятия оной и 
что на подъем дано ему 10 тысяч. Но на что спрашивали о хлебе и на что 
моего Прокофья Егоровича, сего мы не понимали? Но как бы то ни было, 
но ехать нам надлежало, и ехать скоро. Итак, говорю я Щедилову, чтоб он 
тогда же послал за крестьянскими лошадьми под свою кибитку и вставал 
бы наутрие поранее для сочинения хлебной ведомости. Но покуда ее пи-
сали и переписывали, покуда привели крестьянских лошадей и собрались 
с деньгами и все уложили, до тех пор прошло у нас все утро и мы не пре-
жде выехали, как часу в девятом. От безпрерывнаго дождя, лившаго во 
весь прошедший день и во всю ночь, грязь везде растворилась превеликая, 
и ехать нам так было дурно, что мы с нуждою в половине дня дотащились 
до Дедилова, Тут, покормив лошадей, и под сильнейшим еще дождем по-
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тащились мы далее и заботились неведомо как о том, как переехать нами 
Упскую гать и реку Упу. Моста чрез ее было еще не сделано, а перевоз 
был самый скверный и топь подле его и по всей длинной гати превеликая. 
По величине дня надеялись мы приехать в Тулу еще рано; но сей счет де-
лан был без хозяина. Не успели мы доехать до Моржовки, как хряп, под 
кибиткою, ось! Экое горе! Что делать? По счастию, случилось это близё-
хонько подле новой тут, только что поселенной деревни. «Беги, братец, в 
дворики сии, – говорю я конюху, – и ищи оси». Конюх побежал, а я между 
тем думаю, где тут быть осям, и можно ли у мертвых пчел искать кануна. 
Со всем тем счастие послужило нам в сей раз: мы не только нашли тут ось, 
но ось добрую, ось новую, ось не дорогую; а что всего лучше, хозяин двора 
выбежал к нам и с пилою и с топором и сам все нужное приладил и при-
делал. Но как бы то ни было, но мы принуждены были промедлить тут не-
мало времени. Наконец, незадолго до захождения солнца, дотащились мы 
кое-как до Упской гати. Тут, услышав, что через перевоз в карете перепра-
виться никоим образом было не можно, поехали мы на мост, сделанный 
в селе Языкове; но тут, к крайнему нашему огорчению, нашли, что моста 
некоторая часть была разобрана, чтоб не ездили. Что делать? Посылаю к 
самому помещику, велю просить дозволения переехать через мост, про-
сить, чтоб мост велено было починить. Тотчас высланы были люди, от-
прягли карету и кое-как на себе перетащили. Ладно! Но все сие задержало 
нас опять на несколько времени. Солнце уже садилось, а нам надлежало 
еще объезжать далеко в сторону одну речку. Указали нам где ехать. Дорога 
такая скверная, все на гору и подле водороин, того и смотри, что полетишь 
стремглав. Принужден был выходить из кареты и месить по грязи пеш-
ком, чтоб не опрокинуться. Лошади притомились, шли уже худо; ехать 
было еще далеко, дурно, грязно и по незнакомой дороге. Тащиться мы час, 
тащиться другой, наступила уже ночь, и если б продлилось ненастье, то 
не знаю уже как бы нам ехать; но, по счастью, небо прочистилось и стал 
светить месяц. Рады мы были уже и тому, и при свете луны переправились 
чрез две речки; но в Тулу не прежде приехали, как уже в одиннадцатом 
часу. Лошади насилу нас дотащили. Уже располагался было я у Николы 
Зарытова ночевать, но мне отсоветовали. Великую трудность имели мы 
едучи по Туле. Мостовая скверная, дорога в рядах изрыта была вся, наси-
лу проехать. Наконец приезжаю к П а с т у х о в у. Все давно уже тут спа-
ли. Я не велю никого будить и, дождавшись насилу поотставшей кибитки, 
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спешу ложиться спать. Надеясь застать в Туле ужин; поели мы в Дедилове 
все, что ни взято было у нас с собою на дорогу, остался один только ломтик 
ветчины. Я разделил и сей с товарищем своим Щедиловым. Итак, ужин 
был у нас в сей день прямо философский, и очень, очень недурной. Я рад 
был, что довалился до постели, и спал как убитый.

Зная, что г. Юницкой спит долго, располагался было я выспаться от 
трудов поутру хорошенько, но не то вышло. Лишь только начало разсве-
тать, как разбудил меня соловей, висящий в клетке в той горнице, где я 
спал. Хозяин, будучи великим охотником до птиц всякаго рода, имел их 
тут множество всяких. Сей проклятый соловей поднял преужасно звонкий 
и безпрерывный крик, столь пронзительный, что разбудил бы и мертваго. 
Мне спать еще очень хотелось, а он, как за язык повешенный, то и дело 
орет и кричит. Что ты изволишь! Никогда не был мне так досаден соловей, 
как в сие утро. Не дает спать, да и только всего! И я истинно не знаю, что 
за удовольствие держать его у себя в комнатах? Сколь приятно весною 
пение его надворное, столь отяготительно оно в комнатах. От громкаго 
его свиста жужжало даже в ушах, а треск и крик его был так звонок, что не 
слышно было за ним, что говорят люди.

Одевшись и повидавшись с хозяином, поехал я с Щедиловым к дирек-
тору. Хохол заставил меня еще с час дожидаться своего вставания, да и 
разгузынился было еще, для чего я не скоро приехал. Досадно было мне 
то неведомо как, и я уже зуб за зуб схватился с ним за то. Потом пошло у 
нас дело. Он показывает мне полученную из Петербурга бумагу, и она раз-
решила все наше сумнительство, но ввергнула в новое недоумение. Было 
то письмо от Василья Степановича Попова к губернатору, в котором про-
писывалось, что императрице угодно знать, сколько всей богородицкой 
суммы в сборе, сколько ей в употреблении, где достальная хранится или 
роздана она в долги, на ком именно и под каким закладом, и нет ли еще 
каких продуктов и насколько именно ценою? И как нужно было для сего 
знать, сколько у нас какого хлеба, то для сего и надобен был я. Господа 
хотели было об оном и о самих деньгах сущую чуху написать, однако я 
не советовал и предлагал столь убедительныя причины, что они на то со-
гласились. Итак, мы с директором ездили в казенную палату. Там все о 
том только и думали и помышляли. Письмо Попова содержало в себе для 
всех непроницаемую загадку. Деньги велено было все собрать, чтоб были 
все налицо, и буде бы можно в золоте и серебре. А сначала в письме было 
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упомянуто, что доходы Богородицкой и Бобриковской волости входят в 
ведомство московскаго директора экономии. Многие думали, что сие на-
писано было ошибочно, а другие говорили совсем не то, а что та особа, 
которой назначены волости, будет, конечно, жить в Москве, и ей деньги 
будут доставляемы. Другие полагали инако, но никто не знал истины, а 
все единогласно говорили, что, по всему видимому, волостям нашим при-
ближается конец. Меня заставили писать и сочинять примерную форму 
ведомости, и с моей взяла образец и вся казенная палата. Но в сей день 
ничего не было кончено.

Юницкой велел мне приезжать к себе обедать. Но как обеда сего было 
долго дожидаться, то съездил я из палаты к другу своему Петру Ивано-
вичу Запольскому, и мы с ним о тогдашних политических делах и обстоя-
тельствах кое-что с час времени покалякали. От него заезжал я еще в ап-
теку для запасения себя некоторыми материалами для лекарств, а оттуда 
проехал уже к Юницкому. Его еще не было дома. Наконец, приехал и он 
с Темешовым, и мы обедали. А после обеда еще кое-что писали, а там от-
пустил меня Юницкой до последующаго дня на квартиру, а сам поехал 
опять в палату.

Возвратясь к Пастухову, я в тот день никуда более не ездил, а дал и 
себе, и лошадям своим отдохновение. А на другой день поехали мы опять 
к директору. Ни то доволен он был моим присоветованием, ни то иное что; 
но в сей день было у нас с ним ни лой, ни масло, и он раздобрился даже 
до того, что велел приезжать опять обедать, и не только мне, но и Щедило-
ву; но домой не прежде нас отпустил, как по отправлении курьера петер-
бургскаго, который тут жил и дожидался. Итак, он поехал в палату, а я в 
ряды покупать, что мне было надобно. И по исправлении всех нужд своих 
заехал в палату, где между тем готовили отправление, и лгали, и воровали 
всячески, чтоб скрыть Давыдовския шалости и проказы. Тут Верещагин, 
увидев меня, приступил с неотступною просьбою, чтоб мне обедать в сей 
день у него, и выпросил даже на то дозволение у Юницкаго. Итак, я обедал 
уже у него, а к Юницкому заезжал уже после обеда, И будучи, наконец, 
от него отпущен, пошел с Щедиловым уже пешком до квартиры, где, на-
кормив лошадей, и хотя поздно, но отправились в тот же день в обратный 
путь, и успели еще приехать ночевать в Дедилов. Тут нашли уже всех спя-
щих, и ужин был у нас и в сей день весьма легкий. Кусок жареной холод-
ной говядины составил все наше кушанье, но, по крайней мере, спать нам 
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было хорошо, и мы довольны были, что туда поспели. Упу переехали мы 
опять по тому же мосту, но мостили его уже сами, и дорога была уже суха. 
Поутру же встали мы так рано, что успели поспеть еще к чаю в Ламки, где 
нашел я всех своих, и с ними уже возвратился в Богородицк.

Сим образом кончил я и сие мое путешествие благополучно. Приве-
зенныя с собою вести о письме Попова и суждения многих о предстоя-
щей важной перемене с нашими волостьми не весьма были приятны моим 
родным и подавали повод всем нам ко многим разговорам, опасениям и к 
самому ожиданию того, что с нашими волостьми воспоследовать имеет.

Вскоре после сего наступил май месяц. Оба мы с сыном с нетерпели-
востью дожидались сего наилучшаго и приятнейшаго месяца в году. Но 
начало онаго в сей год было так холодно, что и похожаго не было на весну, 
почему принуждены мы были вооружиться терпением, а между тем за-
ниматься своими прежними комнатными упражнениями и сводить зна-
комство с некоторыми приезжими к нам в город дворянскими, нам до того 
незнакомыми фамилиями, жившими тут довольно долгое время для поль-
зования больных своих от нашего лекаря. К числу сих приезжих фамилий 
принадлежали в особливости фамилии господ Емельяновых и Редькиных, 
с которыми в короткое время так мы спознакомились и сдружились, что 
они очень часто бывали у нас, а мы у них, и они во всех наших великих 
увеселениях брали соучастие, и мы знакомством, ласками и дружеством 
их были весьма довольны.

Между тем 3-го числа мая имел я удовольствие получить опять тол-
стый пакет из Экономическаго общества, с XLV частью «Трудов» онаго. Я 
не сомневался, что находилось при оной какое-нибудь письмо, но удивил-
ся, не нашед никакова. Сие случилось еще в первый раз, что при присылке 
книги ничего ко мне было не писано, и я не понимал, что б это значило? 
Недосуг ли было г. Нартову; отлучка ли его была тому причиною, или то, 
что я последним моим письмом так его смутил, что он не знал, что мне на 
оное ответствовать? Словом, я не знал, что думать; но, наконец, полагал 
более то, что причиною сему молчанию было то, что о присылке в ско-
ром времени сей книги г. Нартов писал ко мне в предследовавшем письме, 
следовательно, повторять о том не было нужды. Но как бы то ни было, но 
книга прислана одна и содержала в себе множество пиес, и между про-
чими мою о поднимании ключей. Нельзя сказать, чтоб я при усмотрении 
сочинения своего напечатанным чувствовал какое-либо особливое удо-
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вольствие. Я так уже к сему привык, что меня сие нимало уже не трогало, 
и я смотрел на оное, напечатанное с самаго начала, весьма хладнокровно.

Первое вешнее тепло началось у нас не прежде 5-го числа сего месяца. 
В сей впервыя выходили мы с сыном моим прогуливаться в сады наши, и 
оный достопамятен был и тем, что в оный привезли к нам из Тулы первое 
известие о гонении, воздвигнутом в Москве на господ мартинистов, и что 
самый их глава г. Новиков взят и куда-то сослан; а книги его и весь дом 
опечатан. Сие услышавши, поразился я сожалением о сем моем и всегда 
благоприятствовавшем мне знакомце и приятеле, а вкупе и порадовался 
тому, что Бог отвел и сохранил меня от того, что я не входил с ним никогда 
ни в какую тесную связь, а по носящимся о какой-то их секте сомнитель-
ствам всегда имел к нему недоверку и при всех случаях от повереннаго с 
ним обхождения удалялся и бегал от него как от огня.

11-е число сего месяца имели мы опять случай быть со всем семей-
ством своим на освящении одной вновь в волостном нашем селе Иевлеве 
построенной каменной церкви. Освящал ее один из коломенских прото-
попов – Андрей Иванович Ласкин, а угощаемы все мы обеденным столом 
в большом раскинутом шатре были секретарем моим Щедиловым, под 
смотрением и попечением котораго церковь сия была строена. Мы про-
вели там таки довольно времени, и я с умным, любопытным и сведущим о 
многом протопопом сим не мог довольно наговориться и постарался сам 
его всячески угостить, когда он ко мне на другой день заехал.

Наилучшее, теплейшее и способнейшее к гулянию вешнее время на-
стало у нас не прежде 12-го числа сего месяца. А как мы с сыном онаго с 
нетерпеливостью дожидались, то и не преминули мы оным колико можно 
более пользоваться. И с самаго сего времени и начались у нас с ним почти 
ежедневныя гулянья по садам тамошним – когда уединенныя утренния, 
соединяемыя с увеселениями себя красотами натуры, когда в сотоварище-
стве с детьми моими и приезжающими к нам тутошними и посторонними 
гостьми. Все они, а особливо лечащиеся и в Богородицке для того жившие, 
брали в прогулках и вешних забавах и утешениях наших живейшее соуча-
стие и почитали себя в отношении весьма нам обязанными. Нередко со-
биралось нас превеликое множество, и мы утешались не только гуляньем 
по нашим садам прекрасным, но и играющею в них по вечерам маленькою 
моею духовою музыкою, а иногда певчими нашими, поющими приятныя 
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песни. Словом, с сей стороны городок наш в сие время походил на такой, 
куда съезжается народ для питья вод и лечения себя оными.

Что касается до приватных и особенных наших прогулок, то в особли-
вости памятен мне был 19-й день сего месяца. В оный вся натура была в 
наипрекраснейшей своей вешней одежде. После бывшаго пред тем дождя 
все было живо, все весело, все смеялось, везде тепло, везде приятно, а осо-
бливо в прекрасном густом лесочке, находящемся в моем собственном са-
дике. Тут не мешал гулять и ветерок самый. Лужочки внутри онаго были 
как бархатные, с низкою травою; деревья все развернулись, и лист их был 
еще нежен и хорош. Птиц целые хоры гремели повсюду. Небо чистое и 
ясное. Блеск и сияние солнца веселое. При входе в сад наполнялась вся 
душа некаким неизобразимым весельем. Нельзя было утерпеть, чтоб по 
зеленой мураве не поваляться, ее не облобызать и ею не полюбоваться. 
Цветов цвело повсюду великое множество. Все яблони и вишенныя дере-
вья унизаны были ими. Мы были в саду поутру, были после обеда, были 
и ввечеру. В полдни были у нас с детьми сущия резвости, было читание и 
бегание, и игры, и смехи. Сама старушка матушка, а их бабушка, была с 
нами. Словом, несколько часов сряду провели мы в саду, прямо в чистом 
и непорочном удовольствии и в веселии совершенном, а перед вечером, 
собравшись, все ходили мы вместе со всеми приезжими в большой сад гу-
лять, где была и музыка. Были с нами там и самыя больныя старушки, 
весь вечер проводили мы там в наиприятнейшем гулянье, продолжавшем-
ся вплоть по самую ночь. И последующий за сим день, по случаю бывшей 
такой же прекрасной погоды, препровожден был нами не с меньшим удо-
вольствием, как и предследующий, и сей день соделался достопамятным 
мне одною особливостью. Поутру, как скоро совершенно ободняло, ушел 
я один в маленький свой приятный садик любоваться, по обыкновению 
моему, утренними красотами и прелестями натуры. И тут вдруг приди 
мне мысль, сочинить вешнюю песнь саду и возродись опять охота к сти-
хотворству. Я тотчас сбегал за записною своею книжкою и ну соплетать 
стихи и по-прежнему не в рифмах, а для лучшей удобности белые. Работа 
моя была так удачна, что в немногия минуты сочинил я три куплета, и 
тотчас побежал показывать их моему Павлу. И как они ему и прочим де-
тям полюбились, то прибран был тотчас к ним и голос, и мы пропели их 
с скрипкою. Минуты сии были для меня безценныя, дети просили меня, 
чтоб я продолжал свой труд далее, и аспидная доска и грифель помогли 
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мне сочинить и еще несколько куплетов и воспеть в них красоту природы 
в цветущей яблоне. Песнь сия была следующаго содержания.

Вот! опять тебя я вижу
В самой лучшей красоте,
Сад любезный, сад приятный,
Кладязь радостей, утех!

………………………………………………………………………………………………......................................
Сие было мое второе натурологическое сочинение стихами. Я поме-

стил оное здесь для единаго любопытства и доказательства, с какими чув-
ствиями увеселялись мы красотами натуры в сие время. И могу сказать, 
что мы в сем отношении провели весну сего года весело и приятно.

В наступающий непосредственно почти засим Троицын день затевали 
было мы опять по-прошлогоднему, собравшись все вместе, ехать гулять 
в прекрасную нашу рощу, и с приехавшими к нам разными гостьми, со-
бралось было нас и довольно. Но сделавшийся сильный ветр воспрепят-
ствовал нам ехать в оную, и мы принуждены были заниматься уже в доме 
разными увеселениями и музыкою. А в конце сего месяца был у нас съезд, 
пир и такое же гулянье в саду в Ламках у моего зятя, угощавшаго у себя 
многих свадебных гостей, приезжавших к нему со свадьбы меньшаго бра-
та друга его г. Албычева, Василия Николаевича, на которую и они с до-
черью моею ездили. И мы в большом его саде не только гуляли, но даже и 
обедали под тенью густых скрытных аллей, в оном находящихся, и были 
во весь день очень веселы.

Сколько хороша и приятна была нам вторая половина месяца мая, 
столь дурна и неприятна была первая половина июня. Холоды, ветры и 
перепадающие то и дело дожди и ненастьицы делали ее совсем почти не-
способною к гуляньям, и мы принуждены были большую часть времени 
заниматься уже кое-чем, сидючи в комнатах; но, с другой стороны, нам 
очень не скучно было, по случаю еще умножившихся разных приезжих 
дворянских фамилий в наш город, которых набралось такое множество, 
что кареты у нас по городу то и дело разъезжали. Все оне съехались ле-
читься отчасти у нашего лекаря, а отчасти у меня, на нашей машине, по-
чему был у нас всякий день приезд многим гостям. И для нас было сие не 
только не скучно, но и весело, ибо все к нам неведомо как ласкались, и за 
наши угощения их и лечение были весьма нам благодарны: и потому мы и 
не видели как пролетало время.
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Из числа сих приезжих господ никто так для нас занимателен и при-
ятен не был, как один одоевский помещик Александр Сергеевич Жданов. 
Был он человек молодой, умный, любопытный, отчасти ученый, хороша-
го, тихаго и кроткаго характера, но к сожалению, не очень здоровый. Он, 
приехавши лечиться к нашему лекарю и нанявши квартирку в нашей сло-
боде неподалеку от нас, не преминул весьма скоро познакомиться с нами, 
а особливо с моим сыном, и мы его так полюбили, что хаживал он к нам 
почти ежедневно, и нередко по нескольку часов делил с нами время, брав 
даже соучастие в наших литературных и ученых упражнениях, а в хоро-
шее время и во всех наших прогулках. Словом, знакомство у нас с ним 
сделалось самое короткое, и мы сотовариществом его весьма довольны.

Кроме сего, достопамятно, что в начале сего месяца приезжал к нам в 
Богородицк опять наш г. директор, ни для чего инаго, как только обходить 
и осмотреть все. Почему он и пробыл у нас одни только почти сутки, и 
на другой же день, отобедав у меня и будучи всем доволен, от нас опять 
уехал. Как он и в сей раз был ко мне хорошо расположенным, то восполь-
зовался я сим случаем и выпросился у него опять в отпуск на несколько 
дней в свою деревню, куда у всех у нас давно уже на уме было сею вес-
ною съездить. Но прежде, нежели мы в сей путь отправились, чуть было 
не претерпели мы великаго несчастия. В одно утро вдруг перетревожили 
и перестращали нас люди, прибежав без памяти нам сказывать, что одна 
из наших людских изб на дворе загорелась. Господи! Как смутился я, сие 
услышав, и какою опрометью побежал смотреть где и что загорелось. Но, 
по особливому счастию, успели мы сбежавшимися людьми пожар сей за-
хватить в самом его начале и не допустить огню взять силу и распростра-
ниться.

Вскоре после сего, и именно 14-го числа июня, и расположились мы 
отправиться в любезное свое Дворяниново, в котором мы так давно не 
были. В сей раз ехали мы в него не столько для нужд, ибо сих никаких 
дальних не было, сколько для увеселения, и чтоб в тогдашнее лучшее вре-
мя повеселиться красотами своих природных мест; почему и согласились 
ехать туда все, кроме одной матушки тещи, находившейся тогда в Ламках, 
а сверх того, взять с собою туда и музыкантов наших с их инструментами. 
Все приезжие, а особливо лечившиеся у нас разставались с нами с пре-
великим сожалением, а из всех их чувствительнее разставался с нами по-
мянутый г. Ж д а н о в, свыкшийся с нами так, как бы с ближними своими 
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родными, и уверявший нас с клятвою, что ему нас так было жаль, как бы 
родных.

Мы выехали из Богородицка после уже обеда и не намерены были в 
сей день ехать далее как до Ламок, куда приехали мы уже в сумерки и 
нашли наших там благополучными. Одна только малютка внука моя от 
продолжающейся болезни своей час от часу худела и таяла как воск, и я 
не надеялся застать ее по возвращении своем живою, и распращивался с 
нею в мыслях своих не инако как навек. Поутру на другой день поехали 
мы от них довольно рано, так что поспели кормить лошадей и обедать в 
Калмыки, а ночевать на Валотю, ибо в Туле мы совсем не останавлива-
лись, а заехали только на минуту в ряды для искупления некоторых нам 
нужных вещей.

В последующий день встали мы довольно рано. Утро было наипре-
краснейшее, и как мы не имели нужды спешить и расположились заехать 
в Федешево и у тамошних родных наших отобедать, то напились поря-
дочно чаю и приехали в Федешево часу еще в девятом. Тут нашли мы не 
только хозяев дома, но и приезжих из Москвы, от которых наслышались 
много о московских происшествиях, и вместе с ними порадовались, что 
мартинистам заглянули под хвост и пагубный их замысл в начале разру-
шили. Отобедав и посидев у них, продолжали мы свой путь, и хотя уже 
вечерком, но приехали в свое Дворяниново благополучно.

Пребывание наше в сей раз в деревне продлилось целых девять дней, 
которые все провели мы в разных трудах и гуляньях по садам и рощам, 
и всякий день заняты были столь многими делами, что и не видали, как 
пролетели оные. Во все ясные и хорошие дни не выходили мы почти из 
садов, в которых тогда впервые еще раздавались звуки нашей маленькой 
духовой музыки, и один раз даже и обедали в саду, в крытой своей к во-
ротам дороге (sic). По вечерам же имели мы с детьми наиприятнейшия 
прогулки по всем местам нашей усадьбы. Ездили также однажды и в Ша-
хово и ловили там рыбу, а в Дворянинове вычистили в сей раз и запрудили 
нагорную нашу сажелку; а во время перепадавших дождливых дней при-
бирали переправленныя свои хоромцы, обивали их обоями и украшали 
картинами, переносимыми из хором старых и делали их к житью от часу 
удобнейшими. Не преминули мы также и в ближнем саду своем произ-
весть кое-какия поправления и делишки, образовали большую круглую 
еловую поляну; сделали на ней для сидения большую полукаменную си-
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делку; прокладывали и прочищали кое-где новыя дорожки; положили 
основание небольшому, уединенному храмику подле проулка и прочее и 
прочее.

Между сими разными производствами садовых дел случилось в тре-
тий день нашего приезда нечто особливое. Однажды, сидючи под группою 
прекрасных наших берез, подле основаннаго храма уединения, разговори-
лись мы с сыном моим о красоте предметов, окружающих сие место, и о 
тех украшениях, которыми вознамеревались мы украсить сей ревир. Гово-
ря о разных монументах, назначиваемых в оное, вдруг сказал мне он: «А 
здесь, батюшка, под сими великолепными и пышными березами и посреди 
самых оных надобно со временем сделать настоящий монумент, и хорошо 
бы его посвятить основателю сего сада». Мысль сия была для меня так по-
разительна, что слезы удовольствия навернулись на глазах у меня. Я легко 
мог выразуметь, что слова сии значили, и догадаться, что он намерен был, 
по смерти моей, в сем месте сделать мне памятник. Я одобрил душевно 
сию мысль и возжелал, чтоб оный и не совсем был пустой, но чтоб поло-
жено было в него или под ним и действительно что-нибудь оставшееся по-
сле существования моего. И на случай, если сие со временем исполнится, 
чрез несколько лет после сего зарыл действительно под березами сими, в 
нескольких местах глубоко, клочки моих волос и несколько выпавших зу-
бов. Таким же образом, бывши в самый сей день в нашей церкви, выбрал и 
назначил я сам то место, где хотелось бы мне быть по смерти погребенну.

Во все время тогдашняго нашего пребывания в деревне, ни в который 
день мы так ни веселились, как в пятый, случившийся тогда 21-го июня. 
Оный был 7 777 день от рождения моего сына. В оный после обеда пили 
мы чай в саду на новой своей полукаменной сиделке, которую мы самим 
тем и обновили. Между тем под группою берез, где некогда будет, может 
быть, мой монумент, играли музыканты наши на флейтраверсах дуэты, и 
птички пением своим акомпанировали оным. Потом ходили мы все гу-
лять в наш нижний сад при игрании всей нашей духовой музыки, а вечер 
сего дня проведен нами очень весело. Смехи, игры, приятные разговоры 
и истинное душевное удовольствие господствовало в сердцах всех, и мы 
были прямо счастливы.

На другой день после сего привезли к нам из Богородицка кой-какия 
вещи, для украшения нашего сада приготовленныя, и вместе с ними газе-
ты и журналы, политический и московский, также книгу, присланную ко 
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мне вновь из Экономическаго общества, с письмом г. Нартова, содержа-
ние котораго было следующее.
………………………………………………………………………………………………......................................

«Что ж касается до изъясненных вами причин, удерживающих от опи-
сания наместничеств по обнародованной задаче, то я с сим согласен; по-
чему и, кажется, полезнее бы было и легче делать частныя описания округ 
или городов, о коих можно иметь способнее сведение, нежели о всем про-
странном наместничестве. Я сие мнение собранию предлагал, и думаю, 
что по оному выйдет новая перемена...»
………………………………………………………………………………………………......................................

Письмо сие хотя было мне непротивно, но не произвело дальнаго удо-
вольствия, но, напротив того, возобновленным бомбандированием меня 
о присылке вещей в минеральный кабинет возбуждена была паки досада 
моя на сии крайне отяготительныя для меня, а совсем пустыя требования, 
почему и не спешил я ответствованием на оное, и отлагал то с одной почты 
до другой.

Между тем имели мы время разсмотреть и прочесть присланную ко 
мне книгу и нашли в ней много хорошаго, но много и пустаго. Наилуч-
шая и полезнейшая статья была о новооткрытой английским садовником 
г. Форзитом древесной садовой и самой дешевой мази, которая нам с сы-
ном так полюбилась, что мы тотчас положили ее составить и испытать 
над нашими скорбными деревьями, и она действительно оказалась после 
весьма полезною и столь для садов нужною, что мы ее и поныне еще упо-
требляем. Что касается до моего, в сей части напечатаннаго сочинения, то 
было оно о новом средстве, поспешествующем лучшему урожаю спаржи. 
Впрочем, и в сей части, на конце, помещена была большая статья о всех 
происшествиях в Обществе, бывших в 1790 и 1791-м году, и которая была 
очень любопытна и достойна чтения.

Чрез день после сего заезжал к нам едущий из степной своей дерев-
ни родственник наш Иван Афанасьевич Арцыбашев и опечалил всех нас 
привезенным известием о кончине малютки внуки моей Александры Пе-
тровны. Бедняжка не могла никак перенесть болезни, которою давно она 
страдала. Была она милый и любезный ребенок, и нам всем очень было 
жаль ее. Что касается до ея бабушки, а моей жены, отменно ее любившей, 
то она известием сим чрезвычайно огорчилась, и с самой той минуты на-
чала поспешать нашим отъездом, хотя и без того хотели мы уже скоро 
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назад ехать. Итак, пробыли мы в деревне один только день после сего, и 
хотя мирную и спокойную деревенскую жизнь успели так полюбить, что 
не хотелось нам с нею и разстаться, но принуждены были, против хотения, 
собираться, и в 10-й день пребывания нашего в обратный путь и отправи-
лись. Мы выехали из двора, напившись только чаю, и для поспешности 
не стали заезжать уже в Федешево, а проехали прямо большою дорогою 
до Сулемы, где, покормив лошадей и пообедав, пустились далее. Тут на 
дороге застигла нас престрашная громовая туча, от которой насилу упле-
лись мы в Погромное, и в ней более часа отсиживались; почему и в Тулу 
приехали уже поздно и остановились ночевать у Пастухова. Переночевав 
в Туле и погуляв поутру у Пастухова в саду и напившись чаю, пустились 
мы далее в свои, с безпокойными мыслями о том, что господа тульские со-
бирались опять ехать к нам на ярмонку. Сие и знали мы от хозяина нашего 
Пастухова, и вести сии были нам неприятны. Что касается до езды нашей, 
то продолжалась она своим чередом, и мы, покормив в Дедилове лошадей, 
доехали еще рано до Ламок. Тут нашли мы всех погруженных в печали и 
горюющих о потерянии милой и любезной нашей Алексаши, которую нам 
всем так было жаль, что я сам не мог воздержаться, чтоб несколько раз не 
обтирать кулаком навертывающияся слезы, всякий раз как ни приходила 
она мне на память. Что касается до хозяина, то нашли мы его занимаю-
щагося приуготовлениями к празднованию на Петров день своих именин. 
И как мы приехали только за день до онаго, то не разсудили уже ехать в 
Богородицк, а остались тут дожидаться онаго.

Праздник сей у зятя моего, отменнаго охотника строить у себя пиры, 
был и в сей год многолюдный, и гостей съехалось много. Но было всем 
не слишком весело. Гости, на большую часть, засели после обеда играть в 
карты, а мы, прочие, валандались без дела и читали даже от скуки книги. 
К тому же и сама хозяйка от грусти и печали была весьма нездорова, и 
мы боялись, чтоб она не слегла даже в постелю. Со всем тем мы у них тут 
ночевали, и не прежде в Богородицк возвратились, как в последний день 
июня месяца.

Сим образом кончилось наше путешествие, а с ним окончу я и сие 
письмо, сказав вам, что я есмь и прочая.

(Ноября 12-го дня 1812 года. Дворяниново).
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ЯРМОНКА

Письмо 279-е

Любезный приятель!
Во все течение месяца июля не произошло у нас почти ничего важ-

наго, и в особливости достойнаго замечания. Мы продолжали жить по-
прежнему: заниматься множеством разных дел и безпрерывным почти ле-
чением на машине моей больных, не только простолюдинов, приходящих и 
приезжающих ко мне со всех сторон толпами, но и самых благородных, как 
тут пользующихся от лекаря обыкновенными лекарствами, так и нарочно 
за тем только к нам в Богородицк и приезжающих, чтоб полечиться у меня 
на машине. Толико-то славна она сделалась удачными своими действиями! 
Словом, никогда не было у нас такого большого съезда лечащихся дворян-
ских фамилий, как в сие время, и мы всякий день посещаемы от них были.

Легко заключить, что чрез самое сие имели мы случай свести и осно-
вать многия новыя знакомства с людьми, до того нам не знакомыми, по-
казывать им разныя услуги и одолжения, и тем самым приобретать себе от 
них и дружбу, и благодарность. И как лечение мое всем вообще не стоило 
ни полушки, и я за труды мои награждаем был единым чистым и душев-
ным удовольствием, что многим из них удавалось мне действительно и 
лучше всех иных лекарств помогать, то и не опасался я нимало нажить от 
сего какое-нибудь нарекание; но с сей стороны был совершенно спокоен.

Впрочем, пребывание у нас в городе толь многочисленнаго дворянства 
и частые к нам приезды подавали натурально поводы и к частым съездам 
и гуляньям по садам нашим, а особливо в вечернее время. Что касается 
до дневнаго, то по бывшим во все почти течение сего месяца страшным и 
несносным почти жарам было оно к гуляньям совсем неспособно. Один 
только помянутый г. Жданов, котораго и по возвращении своем из дерев-
ни, нашли мы все еще живущаго в Богородицке, по особливой его к нам 
ласке и благоприятству, посещал нас ежедневно и, много раз у нас обедая, 
брал соучастие и в дневных наших садовых препровождениях времени, и 
с ним не однажды купывались мы в нашей прекрасной ванне, или, забрав-
шись в какое-нибудь тенистое в саду моем местечко, на дерновых канапе 
после обеда отдыхали, или читали вместе книги, или провождали время в 
приятных дружеских и любопытных разговорах.



946 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

Теперь надобно сказать, что толь частое сего молодаго и достойнаго 
человека к нам хождение нечувствительно подало повод некоторым из на-
ших городских к заключениям – не имеет ли он каких видов на дочерей 
моих, а особливо на старшую из них, Настасью. А признаться надобно, что 
и у самих нас бродили не один раз о том такия же мысли. Обстоятельство, 
что хотя он во все сие время и продолжал лечиться у нашего лекаря, но бо-
лезнь его была совсем не слеглая и почти неприметная, и даже такая, что 
не стоило б ему для оной так долго жить у нас в Богородицке, подавало 
нам и самим повод к заключениям, что не сопряжено ли его пребывание 
у нас и толь частое к нам хождение и оказываемое всему моему семейству 
особое почтение и ласки с какими-нибудь иными намерениями. Но как во 
всем его поведении не замечали мы ни малейшаго худаго, сумнительнаго 
и подозрительнаго, и он всем своим нравственным характером всем нам 
от часу более нравился, а по состоянию достатка своего мог быть и до-
брым женихом для моей Настасьи, то и не опасались мы от него ничего, 
а принимали его у себя всегда с удовольствием и с каждым почти днем 
ожидали, не начнет ли он чрез кого-нибудь сватовства или сам предлагать 
себя нам в семьянина.

Впрочем, бывшая у нас 8-го числа ярмонка была и в сей год довольно 
достопамятна не только приездом к самим нам великаго и такого множе-
ства гостей, что мы едва могли их поместить в своем доме, но приездом и 
господ тульских, квартировавших опять во дворце нашем. Их наехало в 
сей раз еще больше прошлогодняго. Главным из них был опять наш вице-
губернатор Вельяминов, а угощал их всех опять на своем коште откупщик 
наш Иван Васильевич Хомяков. Мы, собравшись все, ожидали было при-
езда их еще к обеду в навечерии праздника или в самый ярмоночный день. 
Но все наше ожидание было тщетное. Обед прошел, а их не было; стал 
приближаться вечер, но об них не было еще и слуху. Привезли фейерверк, 
привезли и музыкантов казенных из Тулы, но о самих их никто не знал. 
Наконец, приехал уже и Юницкой, а их все еще не было. К Юницкому тот-
час пришел Хомяков и поднялась у них превеликая брань и счеты. Юниц-
кому досаден был сей праздник. Ему жаль было денег и расходов, которые 
ставились на счеты; Хомяков неуступчив, слово за слово и чуть было не 
до ссоры; однако помирились. Наконец, приехали и тульские, а мы между 
тем успели уже отслушать праздничную всенощную, где превеликое было 
собрание дворян и госпож. С вице-губернатором приехали в сей раз брат 
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его Степан, оба брата Игнатьевы, Михайла Васильевич Хомяков, еще не-
кто Головин, Ченцов и многие другие, а наконец, богач Александр Федоро-
вич Хомяков, для котораго они наиболее и приезжали, ибо им хотелось его 
обыграть. Словом, гостей было довольно, и знаменитейшие из них ходили 
в сад гулять, хотя было уже темно. Наконец, сожжен был для ярмонки 
фейерверк, а во дворце – большой и многолюдный ужин, и я уже поздно 
возвратился к своим домашним. Наконец, настал и самый день праздни-
ка. Оный препроводили мы и в сей год довольно весело, однако и не без 
скуки, по причине недостатка вожделенной вольности и связанности рук, 
по случаю приезда господ тульских. Все утро провели мы во дворце в по-
здравлениях и поклонах. Получение в самое сие утро известия, что на-
местнику нашему, за успехи его при занятии войсками нашими Польши, 
дан орден Андреевский – подавало к тому еще более повода. Потом были 
мы все у обедни, а из церкви пошли все во дворец, и там обедали с при-
глашенными туда же господами. Стол был огромный, и угощение доброе. 
Сидело за столом до 40 человек, а многим недостало и места. Музыка гре-
мела, а после обеда танцы, но скоро разошлись, и у господ началась игра. 
Перед вечером же съехались опять все, а между тем множество гостей съе-
халось ко мне, и молодежь завела танцы. По съезде во дворец, возобно-
вились там все роды увеселений: были танцы, игра в карты, пение и пля-
ски родов разных; а как смерклось, то сожжен был еще фейерверк, и весь 
дворец иллюминован. Все же кончено напоследок ужином, который был 
очень поздний, так что мы домой возвратились после полуночи, уставши 
насмерть от танцев и принужденности. Что ж касается до господ игроков, 
то сии не переставали играть ни на минуту не только во весь день, но во 
всю ночь напролёт, так что они вовсе и спать не ложились, и сие удивило 
всех, а особливо в разсуждении старичка богача Александра Федоровича 
Хомякова, котораго истинно бить было некому. Четверо молодцов свата-
лось вокруг его и старались обыграть, но все как-то не удавалось. Игра все 
шла, как мед тянется. Сколько ни надрывались, но не могли ничего сде-
лать, из подгулявших был один только лишь князь, и сей был, как зюзя, 
ажно гадко!

По наступлении следующаго за сим дня, хотел было вице-губернатор 
ехать рано; но игра, неоконченная еще, задержала и протянула долго, и не 
кончилась бы и еще долго, если б не надлежало было ехать. Итак, распро-
щались, поехали все к князю на завтрак, а мы, проводив гостей, рады-рады 
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были, что прошла вся сия тревога. От бывшаго безпокойства отдыхали 
мы целый день раздевшись и отдохнуть не могли. У нас во весь день был 
г. Жданов, а ввечеру – тульский капельмейстер, г. Сокольников,  и фейер-
верчной мастер. Итак, сим кончился наш праздник, который доставил нам 
не столько удовольствия, сколько хлопот и безпокойства.

Чрез день после сего был у нас собственный свой праздничек, доста-
вивший нам несравненно более удовольствия. В оный была средняя дочь 
моя Ольга именинницею. Побывав поутру у обедни, по случаю воскресна-
го дня и пообедав кое с кем у нас бывшими, уклонились мы после обеда от 
превеликаго и до 30 градусов простиравшагося жара в свой нижний сад, и 
там, сидючи и лежучи в тени при водах, читали книги, а потом купались в 
ванне. Перед вечером же был у меня знакомец мой, епифанский помещик 
г. Григоров, Николай Сергеевич, с двоюродным братом своим г. Бороди-
ным, человеком молодым, хотевшим видеть мои сады и перенять из них 
что-нибудь для себя. Так, по крайней мере, они тогда говорили, а в самом 
деле было у них совсем другое на уме, и г. Бородину хотелось видеть до-
черей моих. Итак, случилось, что тогдашняя именинница моя ему в осо-
бливости понравилась, и он замышлял уже за нее свататься. Но нам, тогда 
видевшим его еще в первый раз, всего того и на ум не приходило, а я водил 
их по садам без всякаго размышления; а боярыни с барышнями ездили 
между тем гулять в магазинную рощу. А после ужина сожгли мы для име-
нин Ольгиных у самих себя небольшой фейерверчек, состоявший в не-
скольких колесах, и безделкою сею навеселились более, нежели большим, 
ибо все было у нас весело, все приятно, все хорошо и все ладно. Словом, 
вечер был очень хороший и приятный.

Чрез два дни после сего проводил я сына моего, поехавшаго от нас на 
несколько дней в наше Дворяниново. Причина езды сей была экономиче-
ская: еще в последнюю нашу там бытность горевали мы с сыном своим о 
том, что во всех садах наших было очень мало плодовитых дерев пород хо-
роших, а все были очень посредственныя и старинной разводки, и советуя 
о том, как бы сему злу пособить и снабдить оные всеми лучшими породами 
плодов, какие тогда наиболее славились и были нам известны, – положи-
ли, чтоб ему, по наступлении времени к листочным прививкам, приехать 
самому, привезть с собою листочков всех лучших и славнейших пород и 
развить ими все находящияся в садах моих молодые и к тому способныя 
яблонки. А как около самаго сего времени и прививались везде привив-
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ки, то и предложил я ему сие нужное дельце. Ему хотя и не слишком уже 
было хотелось предпринять сие путешествие, однако, зная сам надобность 
замышляемаго дела, согласился принять на себя сей труд. Итак, снабдив 
его листками хороших пород яблонек и поручив постараться достать чрез 
Пастухова и в Туле наилучшия и славнейшия породы, отправил я его, 
придав ему человека три, умеющих прививать, на воспоможение. И он и 
выполнил коммиссию сию как нельзя лучше, и проживши в деревне более 
недели, превратил множество молодых яблонек из дурных в хорошия, и 
положил чрез то основание всем лучшим породам, находящимся ныне в 
садах моих, и все оне с самого сего времени и начали поправляться и при-
ходить в лучшее с сей стороны состояние. Он пробыл в сем отсутствии 
от меня почти с две недели, которое время занимался я уже один в Бого-
родицке разными своими занятиями, а особливо лечениями больных на 
своей машине, и пользовался только приятным сотовариществом г. Жда-
нова, с которым многия минуты провели мы с особливым удовольствием. 
А между тем не было недостатка и в гостях. Множество и сих приезжало 
к нам в сей период времени, и я едва успевал их у себя угащивать. В сих 
происшествиях прошел нечувствительно весь июль месяц, а пред самым 
концом онаго перетревожены мы были известием, что едет к нам наш тог-
дашний тульский губернатор и скоро будет. Но мы со всеми городскими 
целых два дни его, одевшись и убравшись, дожидались, и впрах тем из-
мучились, а дождаться не могли. Он изволил проехать в Епифань и нас 
промучил понапрасну. В течение месяца августа важных происшествий 
было еще того меньше, и он весь прошел без всяких особливостей. Мы 
продолжали жить по-прежнему, занимались своими делами, разъезжали 
кое-куда в гости, а более того сами их у себя угащивали. В приезжании их 
к нам не было и в сей месяц недостатка. Но не один раз доходило до того, 
что я иным уже и не рад был, потому что они отнимали у меня время и 
мешали заниматься своими делами. Великая разница иметь дело с таким 
гостем, с которым можно заняться о чем-нибудь интересными и приятны-
ми разговорами, и с таким, с которым говорить совсем нечего и который 
сидением своим только отягощает хозяина и нагоняет на него скуку.

Кроме обыкновенных и не стоющих упоминания происшествий, 
было некоторою особливостию то, что я в самое то время, когда собирал-
ся я писать в Петербург ответ на последнее письмо ко мне от г. Нартова, 
вдруг удивлен был получением еще письма из Экономическаго общества. 
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Случилось сие 22-го августа, и в самое то время, когда замышляли мы с 
Павлом отправиться в путь в отдаленную свою тамбовскую деревню. С 
превеликим любопытством распечатывал я оное, желая узнать, о чем бы 
таком оно было, и нашел, что оно все наполнено было возлагаемыми на 
меня коммиссиями и заданными лично мне разными вопросами. Как все 
сие было первое и необыкновенное дело, то удивился я тому немало и не 
знал, что б побудило Экономическое общество задавать мне такия задачи, 
и другого не находил, что произошло сие единственно для побуждения 
меня писать, и поелику им нужны были все мои сочинения, о чем бы они 
ни были, но для меня были они не все равны.
…………………………………………......................................……………………………………………………

По отправлении сего письма, стали мы с сыном помышлять о зате-
ваемой нами езде в степную нашу тамбовскую деревню. И как к сему по-
требно было выпросить дозволение у моего командира, то хотел было я 
съездить сам для сего в Тулу. Но как от приежих из Тулы услышал, что ди-
ректор наш собрался около сего времени ехать в свою деревню, а с другой 
стороны – получено было известие, что к нам скоро будет наш губернатор, 
то решился проситься в сей отпуск у командира моего письменно, и от-
правил сие письмо в Тулу с своим сыном, которому хотелось в сие время 
побывать в Туле сколько для своих надобностей, столько для выполнения 
давнишняго своего желания срисовать с некоторых улиц тульских про-
спектевических видов; к чему побуждало его наиболее то, что знакомец 
наш Пастухов имел у себя сына, искуснаго в гравировке, и который брал-
ся вырезать рисунки сии на меди и после отпечатать. И как сыну моему в 
сию его бытность в Туле действительно удалось, удосужившись, снять вид 
с крепости и торговой площади с стороны от завода, то сие впоследствии 
времени он и выполнил и имеющийся у нас и поныне эстамп или печат-
ный рисунок его работы служит тому памятником. Из сего путешествия 
возвратился он ко мне уже 30-го числа августа и, против всякаго чаяния, 
привез ко мне и дозволение на отлучку.

Что касается до нас, то мы в самое сие время и уже несколько опять 
дней сряду дожидались к себе приезда губернаторскаго и насилу-насилу, 
наконец, в сей день его дождались перед вечером. Был тогда губернатор у 
нас генерал-майор Андрей Иванович Лопухин, человек средственных до-
стоинств и дарований, и потому и не слишком всеми был и уважаем. Он 
приехал тогда к нам вместе с своею женою, боярынею взрачною и кра-
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сивою, и с председателем гражданской палаты Петром Ивановичем Све-
чиным и его женою и двумя барышнями. Все мы ввечеру ходили в сад и 
много веселились, и я у губернатора во дворце ужинал и заговорил их всех 
впух. Губернатор пробыл у нас не долее как до обеда в последующий день, 
и поутру, обходив все суды и расправу, был вместе со мною в нашей церк-
ви у обедни, а губернаторша между тем удила в сажелках наших рыбу. Как 
между прочим разговорились мы о электрицизме, и губернатору с Свечи-
ным отменно восхотелось видеть мою машину, то пригласил я их к себе в 
дом и показывал им оную, и они восхотели сами на ней поэлектризовать-
ся. Потом возвратились мы во дворец и обедали все вместе, и после обеда 
губернатор тотчас от нас и поехал, отзываясь обо мне весьма довольным. 
Но я более доволен был тем, что мне удалось при сем случае г. Свечина 
преклонить себе в дружбу, и из врага сделать себе приятеля; ибо до сего 
времени он мне, сам истинно не зная за что, как-то все неблагоприятство-
вал, а с сего времени по самую свою смерть был он ко мне всегда благорас-
положенным.

Все сие случилось в самый последний день августа месяца, который, 
кроме сего, был достопамятен тем, что я, при случае снимания с садов сво-
их последних яблок, вздумал всем имеющимся у меня породам яблок де-
лать описания и все оныя срисовывать красками с натуры и учинил даже 
тому начало описанием грушовки. И сие послужило основанием тем мно-
гим яблочным книгам, которыя и поныне у меня в библиотеке хранятся.

И как сим кончился тогда наш август месяц, то дозвольте мне сим и 
сие письмо кончить и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

(Ноября 14-го дня 1812 года,  в  Дворянинове).

ЕЗДА В ТАМБОВ

Письмо 280-е

Любезный приятель!
Месяц сентябрь сего года достопамятен ездою моею в тамбовскую, 

или паче в кирсановскую мою деревню. И как путешествие сие продли-
лось во все течение онаго, то и займу я все сие письмо описанием онаго. 
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В деревню сию съездить уже несколько лет сряду я собирался; но разныя 
препятствующия обстоятельства не допускали меня до того даже до сего 
времени. Присутствие мое в оной было весьма нужно. Я был в ней хотя 
за четыре года перед сим, но был зимою на несколько только дней и при 
таких обстоятельствах, когда все мысли мои заняты были одним межева-
ньем, толь многие годы продолжавшимся, и по безчисленным хлопотам 
и безпокойствам тогда к окончанию приводимым. При таких обстоятель-
ствах мне не можно было не только что-нибудь видеть или сделать нуж-
ныя с отмежеванною мне землею распоряжения, но я и самую ее не инако 
видел, как покрытую глубоким снегом, и бродя по обширным простран-
ствам, утопая по колено в оном. В летнее же время в деревне сей не был я 
уже около 15-ти лет. Все сие давно уже побудило меня в ней побывать и 
тем паче, что человек, которому у меня приказана была сия деревня, был 
весьма безтолковый, нерачительный, балмочный и неспособный к выпол-
нению моих заочных распоряжений, а особливо относительно до получен-
ной вновь земли, составляющей наилучшее сей деревни сокровище. Итак, 
желая наконец как-нибудь от места своего и от должности хотя на месяц 
оторваться и, побывав в сей деревне в летнее время, сделать как с помяну-
тою землею, так и во всем прочем нужныя распоряжения, употребил я все 
возможное к тому, чтоб меня в сей год туда отпустили. И получив уволь-
нение на 29 дней, решился я предпринять в шестой раз путешествие в сию 
отдаленную и лучшую мою деревню.

В сей раз отправился я в сей путь не один, а таким же образом имея 
сотоварища, как то при первом и втором путешествии было; но сотовари-
ща несравненно лучшаго и для меня приятнейшаго, нежели как все тог-
дашние были. В первый раз предпринимал я путешествие сие в сотова-
риществе с покойным дядею, старичком добрым, умным, до излишества 
скупым и любящим очень говорить, но говорить так, чтоб одного его слова 
слушали и ему в том не мешали, и который разговорами своими чаще мне 
надоедал, нежели производил удовольствие, хотя, впрочем, я любил и по-
читал сего старичка искренно. При втором путешествии ездил со мною 
сын его, а мой двоюродный брат, который незадолго до сего переселился 
также уже в вечность. Сей сотоварищ только что со мною ездил, а в про-
чем не имел я от него никакой отрады в скуке и утешения. Был человек 
добренький, но с которым трудно было делить время. Он не так был от 
натуры устроен и не такия имел свойства и дарования, чтоб можно было с 
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ним о чем-нибудь благоразумном поговорить, что-нибудь вместе почитать 
или чем-нибудь мысленно и душевно повеселиться. Кроме нескольких 
пустых шуток, принуждающих иногда меня против хотения усмехаться, 
не пользовался я от него ничем иным во все время путешествия нашего в 
сию деревню и самого жительства в оной; следовательно, и он сотоварищ 
мне был не очень хороший; а я более утешения имел, ездивши после того 
три раза один и в сотовариществе только с книгами, помогавшими мне 
прогонять скучное дорожное время. Но в сей раз отправлялся я в путь 
сей с таким человеком, котораго сотоварищество было мне наиприятнее 
всех прочих. Особливое единомыслие, единочувствование и единодушие, 
господствовавшее между нами, производило то, что мне с ним не только 
никогда не было скучно, но, напротив того, всегда было весело. Все наши 
дела, все почти мысли и чувствования имели толь великое сходство между 
собою, что нередко сами мы тому удивлялись. К сему, кроме ближайшаго 
родства, присовокуплялась и привычка жить вместе, и разделять между 
собою не только свое время, но и все почти упражнения. К чему один из 
нас был охотник, к тому ж был и другой; в чем один любил упражняться, 
в том и другой не меньше находил удовольствия; что одного увеселяло, 
тем же утешался и другой. Словом, между обоими нами было великое и 
редкое сходствие; но что и не удивительно, потому, что был он сын мой, 
сын, воспитанный самим мною и по всем обстоятельствам составляющим 
для меня наивеличайшее сокровище в свете и производящий знатнейшую 
часть моего благополучия в сей жизни.

С таковым-то товарищем и природным своим другом и собеседником 
отправился я в сей отдаленный путь. Я брал его с собою сколько для ком-
пании, а более для того, что он никогда еще в сей деревне не был и ее не 
знал и что ему, как будущему ея господину, давно уже пора было иметь 
об ней точное понятие. Мне хотелось не только ее ему показать, но и все 
новыя распоряжения в оной вместе с ним и с общаго согласия и совета 
сделать, дабы он тем свободнее мог впредь продолжать начатое.

Чтоб спокойнее нам было ехать и обыкновенныя суровости погоды 
нам менее надоедали, а особливо слабому здоровью моего сотоварища ме-
нее были вредительны, то избрали мы для путешествия сего одну из наших 
карет и устроили ее так, чтоб нам не только в ней сидеть, лежать и спать 
было можно, но чтоб и солнце, и ветер нас колико меньше безпокоили. А 
чтоб не терпеть нам ни в чем нужды, то запаслись мы с избытком всеми 
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нужными дорожными провизиями; а для защищения себя от суровости 
осенних погод – довольным количеством всякаго, и летняго, и осенняго 
платья, и нагрузили всем тем превеликую кибитку, так что пяти лошадям 
только впору было везти оную, а шесть человек людей и девять лошадей 
составляли прочую нашу дорожную свиту.

В путь сей вознамерились мы отправиться 3-го числа сентября, но не-
чаянныя обстоятельства побудили нас отложить отъезд наш еще на одни 
сутки. Сперва вдруг занемоги у меня мой спутник, и занемоги так, что я 
впрах было перепугался. Но не успел сей болезненный припадок сколько-
нибудь укротиться, как взойди вдруг престрашная туча с сильными гро-
мовыми ударами и проливным дождем, помешавшим нам даже все нужное 
в повозки свои укладывать и удивившая нас необыкновенностью своею в 
такое позднее уже летнее время. Все сие было нам хотя и неприятно, од-
нако мы тогда сие нимало не уважили. Но после увидели, что сими пре-
пятствиями, при самом уже начале, судьба власно как нас останавливала 
от сей езды или, по крайней мере, предвозвещала нам, что иметь мы будем 
в путешествии сем много неприятностей, препятствий и неожиданностей. 
Но сего было еще не довольно, а надобно было присовокупиться к тому 
еще одной препоне. Уже было у нас все собрано и все в повозки укладено; 
уже ехали мы прощаться с нашим городничим, и оставалось только пообе-
дать и потом запрягать лошадей и ехать, как вдруг сказали нам, что прие-
хал в город г. Жданов, тот милый и любезный молодой человек, о котором 
упоминал я в предыдущих моих письмах и с которым мы с перваго почти 
свиданья так сдружились, как бы век жили, и его в мыслях своих прочили 
в женихи дочери моей Настасье. Сей молодой человек ездил тогда на не-
сколько времени в свою деревню и, по заключениям нашим, наиболее для 
того, чтоб посоветоваться с родными своими о замышляемом им за дочь 
мою сватовстве. Он писал к нам из деревни, что скоро приедет опять к нам 
лечиться, но мы сколь ни усердно его дожидались, но все ожидание наше 
было до сего дня тщетно.

Как мы его все искренно любили, а по вышепомянутой причине, им 
интересовались, то известие о его приезде в самый тот день, как мы отъез-
жали, чрезвычайно нас смутило. Мы жалели, что иметь будем столь корот-
кое время его видеть и, поговорив друг с другом, решились пожертвовать 
тем днем дружеству к сему человеку, да и надобности с ним видеться. А 
чтоб чрез сию отсрочку потерять как можно меньше времени нашей езды, 
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то вздумали лошадей наших в тот же час отправить верст за 60 вперед и 
велеть там себя дожидаться, а самим взять мужичьих лошадей и, препро-
водив весь тот день с родными своими и с помянутым другом, пуститься 
в последующий день, с светом вдруг, и переменными лошадьми заменить 
то, что теряли мы своею отсрочкою.

Сие как было вздумано, так и сделано. Все наши родные были тем до-
вольны, а помянутый гость еще того более. Со всем тем дело сие, само по 
себе ничего не стоющее, имело во все путешествие наше такое влияние 
и произошли от того такия последствия досадныя и непредвидимыя, что 
если б могли мы оныя тогда предвидеть, то едва ль бы мы на то пустились, 
а лучше бы поехали на своих лошадях.

Таким образом, поутру в 4-й день сентября, распрощавшись со все-
ми своими с слезами нас провожавшими родными и с помянутым нашим 
приятелем, отправились мы в свой путь. Солнце было еще очень низко, 
утро красное, погода наиприятнейшая, а дорога самая гладкая и добрая. 
От перепадавших в последние дни тучками дождей не было на ней ни 
пыли, ни грязи, а по случаю свозки с полей хлебов от многой езды была 
она так углажена, как скатерть. Словом, мы ехали хотя очень скоро, но 
почти не чувствовали, что ехали, и нам оставалось только веселиться кра-
сотою утра и осенними прелестями природы. Осень тогда только что на-
чиналась. Поля были хотя пусты и от хлебов обнажены, но широкая боль-
шая дорога украшена была еще по сторонам множеством осенних цветов 
разнаго рода. Леса великолепствовали еще в своем летнем одеянии и го-
товились облекаться в осеннюю, еще того прекраснейшую, одежду. Не-
сколько из них видимы нам были в левой стороне. Некоторые находились 
еще в своей юности, и густотою своею прекрасный вид представляющие, 
а другие, напротив того, были старые и достигшие уже до своей дряхло-
сти. Сии были остатками от таких же других, пред недавним временем 
срубленных. Алчные винокуренные заводы превратили в пепел в единое 
лето то, что росло более 100 лет. Итак, где недавно были прекрасныя ста-
ринныя дубравы, видны тогда были единые засохшие пни от срубленных 
и стоявших на них громад. По великости оных и по упругому противо-
борству их против всех бурей и вихров, казалося, что древесам сим целые 
века не могли бы ничего сделать, но острие секиры и рука земледелателя 
и винокура в состоянии была в единый час низложить всю пышность сих 
громад и, повергнув на землю, в несколько часов предать огню и пламени, 
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для насыщения ненасытнаго корыстолюбия заводчика, и все существова-
ние их невозвратно уничтожить. Смотря на огромные пни их, и потом на 
оставшую часть леса, из таких же огромных древес состоящую, и ведая, 
что скоро и весьма скоро дойдет и до них очередь, и что и они таким же 
образом и на то же самое посекутся и истребятся, не мог я смотреть на них 
без чувствования некотораго к ним сожаления. «Верно, – вещал умствен-
но к ним, – те предки, которые вас заводили и которые с толикими труда-
ми вас берегли, не думали того, чтоб вы такой жалкий конец получили! 
Безсомненно, не пользуясь вами, утешали они себя тою мысленною на-
деждою, что множество из потомков их воспользуются лучше громадами 
вашими, что послужите вы весьма многим людям на храмины для житья, 
или на другия нужныя здания, а ветви ваши на обогревание их членов. А 
того верно им на ум не приходило, что все труды и старания свои, сопря-
женные с воспитанием и содержанием вашим, они для того только упо-
требляли, чтоб некогда одному из потомков их вас в единый год срубить 
и, пережогши вас при варении вина, вырученныя за него деньги промотать 
или, поставив на карту и проиграть!»

В сих и подобных сему размышлениях углубясь, препроводил я не-
сколько минут в молчании и провел бы еще и более, если б спутник мой 
не извлек меня из моей задумчивости, сказав: «Посмотрите-ка, батюшка, 
на небо, как прекрасно и великолепно оно теперь. Истинно стоит того, 
чтоб им полюбоваться». Я последовал тотчас его приглашению и нашел, 
что было оно действительно тогда самое картинное. Смесь разноцветных и 
разной величины облачков; нежные оных колера; солнце, катящееся путем 
своим посреди оных и производящее в них не только разные оные колера, 
но и длинные прямые лучи по атмосфере, некаким прозрачным и тонким 
туманом покрытой; наконец, самыя открывающияся вдали прекрасныя го-
лубыя и пурпуром украшенныя дальки, перемешанныя с наиприятнейшею 
вдали бело-зеленою, живейшею зеленью, – представляли очам нашим та-
кое зрелище, которым я не мог налюбоваться довольно. Любуясь сим зре-
лищем натуры и сообщая друг другу свои о том мысли, не успели мы пре-
проводить несколько минут в сих наиприятнейших для нас разговорах, как 
новый предмет и новое зрелище представилось глазам нашим и все наше 
внимание к себе обратило. Повстречалась с нами целая кучка возов, на-
груженных снопами последняго с полей хлеба. Все оне взгромощены были 
очень высоко и тягость их была так велика, что колеса стенали под оною, а 
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лошади едва в силах были везти оные. Мы тотчас усмотрели, что вся кучка 
сих возов хлебных принадлежала одному, и как казалось, не зажиточно-
му и немногосемейному поселянину, ибо первую, везущую сокровище его, 
лошадь вел он сам, власно как в некаком торжестве, а вторую вела его под-
руга, а прочих – его дети, разных возрастов мальчишки и девчонки. Все 
сие побудило нас думать, что находился он тут со всем своим семейством, 
ибо на последних возах увидели мы самых малейших детей его, сидящих 
на верху возов, и все ехали они с такими лицами, на которых явно изобра-
жалась радость и удовольствие. Зрелище сие имело в себе нечто нежное, 
трогательное и такое, чего собственно словами изобразить не можно. Мы 
смотрели на оное любуясь; провожали едущих далеко своими глазами и 
начали тотчас потом говорить о жизни поселян наших, о претрудной их ра-
боте, безпрерывных трудах во все течение лета, о терпеливом переношении 
оных и о том похвальном их обыкновении, что они детей своих обоего пола 
с самаго малолетства приучают к работе и к трудам. После чего не премину-
ли мы поговорить и о малютках, сидевших на возах, и о том удовольствии, 
какое чувствуют они, последуя на поле за отцами своими из доброй воли. 
«Безсомненно, – говорили мы, – сидючи они на сих громадах, неведомо 
какия высокия мысли о себе имеют; но хорошо, когда дорога гладка и воз 
идет прямо: но что, ежели дороге случится иттить по косогору, или колесу 
попасть в рытвину, и всему возу повалиться набок, – какой опасности при 
сем случае могут подвержены быть сии бедняжки?»

Сие привело на память нам то жалкое зрелище, которое спутнику 
моему случилось за день до того видеть в нашем Богородицком гошпи-
тале. Не малолетнему ребенку, но одному уже взрослому, хотя молодому 
еще поселянину, случилось таким же образом ехать на возу с хлебом и по 
непростительной неосторожности иметь тут же при себе хлебную косу с 
так называемым крюком или гребелками. Воз сей в одном дурном месте 
извалился, и несчастие хотело, чтоб упал он на самую ту сторону, с кото-
раго боку привязана была помянутая коса, острыми губьями и спицами 
своими обращенная прямо к едущему на верху воза. Самое сие обстоя-
тельство и произвело все бедствие. Крестьянин, полетевший с возу, попал 
на самыя сии острыя спицы, и падение было столь сильно, что одна из 
них воткнулася в него более нежели на четверть аршина и, воткнувшись 
в опасное место, там переломилась, и так глубоко, что ее совсем было не 
видно, ибо совсем насквозь конец зубца или спицы не вышел, а и другой 
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так глубоко в теле переломился, что его совсем не видно было, и ранка 
сжавшись казалась маленькою. Со всем тем была она самая опасная: зубец 
прошел немного повыше луна сквозь обе ноги, и в таком месте, что в слу-
чае если б не поспешить его вытащить, то неминуемо бы человеку сему и 
очень скоро умирать долженствовало. Но самое сие учинить было очень 
трудно и почти невозможно, ибо отломок лежал так глубоко, что его едва 
чрез давление пальцем ощупать было можно. Словом, несчастный сей был 
при конце жизни и опасность была так велика, что родные его пригото-
вили онаго уже совсем к смерти. Но, по особливому милосердию судеб 
к сему несчастному, случилось тому священнику, который приготовлял 
его к смерти, быть благоразумному человеку. Он уговорил родных его от-
везть раненаго, нимало не медля, к нам в Богородицк и искать вспоможе-
ния от нашего волостнаго лекаря. Сей сам удивился странности случая и 
особливости раны. Самому ему никогда еще не случалось видеть таковой, 
и он сам почитал больного столь опасным, что не инако, как от опасной 
и сумнительной с ним операции, должно было ожидать успеха; а в слу-
чае неудачи – самой смерти. Животолюбие больного было столь велико, 
что он отважился дать себя резать, кромсать и отыскивать зубец во вну-
тренности тела. И при сей-то самой операции, по приглашению от лекаря, 
случилось быть моему спутнику и самолично все происходившее видеть. 
Операция была столь страшная и зрелище для нежнаго и чувствительнаго 
его сердца столь поразительное, что он едва оное мог вытерпеть, но зато 
награжден был человеколюбивым сочувствованием той радости, которую 
почувствовал больной при удачном успехе операции и при извлечении из 
него, хотя с превеликим трудом, сего страшнаго осколка. «Братец, – гово-
рил он бывшему с ним родному своему брату, я посулил лекарю целый воз 
хлеба, а теперь готов ему отдать весь последний; отдадим, братец, он из 
мертвых меня воскресил!» Тако от радости, не помня сам себя, он говорил. 
Но бедняк не знал, что лекарь наш не такова был свойства, чтоб таковыя 
приобретения были ему нужны.

Сие-то, как недавно бывшее происшествие, пришло нам тогда на па-
мять и подало повод к разговорам о том. Между тем как мы сим образом 
то о том, то о другом разговаривали, лошади мчали нас с великою поспеш-
ностию, и мы не видали, как доехали до первой станции.

Маленькая была то и бездельная деревнишка, сидящая при крутом 
овраге, и потому называющаяся Крутою. Лошади свежия были тут же для 
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нас приготовлены, и в один миг их перепрегли, так что не промедлили мы 
тут и получаса. Как помянутый овраг надлежало нам переезжать, и он был 
крут и дорога на спуске не очень ровна, и притом внизу шла чрез косой 
мост с надолбами, то, имея издавна обыкновение выходить и не при столь 
дурных переездах, учинил я то при сем и подавно, и тем паче, что лошади 
были мужицкия и незнакомыя. Обоим нам не хотелось без всякой нужды 
подвергать и жизнь, и здоровье свое опасности, и мы не сочли себе за труд 
перейтить овраг и мост сей пешком и взойтить на противоположный кру-
той берег. И как хорошо было, что мы сие сделали! Карету нашу удалось 
еще кое-как спустить и переправить благополучно чрез мост; но большую 
и грузную кибитку нашу не успели начать спускать, как одна из крестьян-
ских лошадей, случившаяся на припряже, начала беситься и, вздурив и 
прочих, понесла и стала бить так, что сводившие их люди принуждены 
были сами спасать от них свою жизнь и пустить кибитку на произвол слу-
чая, а сей весьма был для ей неблагоприятен. По косине дороги потеряла 
она свое равновесие, полетела в одну сторону торчма и со всего размаху 
грянула с такою силою боком об надолбы, что треск раздался по всему 
оврагу и достиг до ушей наших. «Эх! – возопили мы оба, увидев всё сие 
с горы. – Какая беда! Конечно, колесо совсем изломалось». И с великою 
поспешностью сбежали с горы осматривать лежащую на боку грузную 
кибитку нашу. Мы увидели весь верх ее разломанный в части, но колесо 
показалось нам еще целым и ничем не повредившимся. «Ну, слава Богу! – 
говорили мы. – Хоть оно цело». И рады были уже и тому. А что касалось 
до верха кибиточнаго, то мы скрутили оный кое-как веревками, и могли 
еще продолжать путь свой до такого селения, где была кузница и где на-
деялись мы посковать как-нибудь все переломавшияся дуги. Итак, паде-
ние сие невеликую нам сделало остановку, и мы не промедлили и четверти 
часа. Со всем тем была она мне весьма неприятна. Таковая нечаянная и при 
самом начале путешествия случившаяся остановка казалась равно как бы 
предвозвещающею, что путешествие наше будет не совсем благоуспешно 
и что остановок таких будет много. В мнении сем я и не обманулся, как то 
окажется из последствия.

Выбравшись на гору, пустились мы по-прежнему в путь и вскоре всю 
досаду на случившееся позабыли. Открывающияся час от часу более в ле-
вой стороне вдали прекрасныя местоположения привлекли к себе наше 
зрение и все помышления. Я, любуяся оными, искал глазами одной из-
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вестной мне прекрасной рощи и, к удивлению моему, не мог никак най-
тить оной. Я не понимал, куда она делася. Но изумление мое было еще 
того более, как повстречалось с глазами моими такое зрелище, какова я 
никогда еще не видывал, хотя часто езжал сею дорогою. Было то несколь-
ко десятков кривых, голых и ни к чему годных больших дерев, стоящих 
в разсеянии и в превеликой отдаленности друг от друга. Все они пред-
ставляли очам не только дурное, но весьма скучное зрелище, и никогда 
такого я не видывал. Не понимая, что и сие значило, до тех пор находился 
я в изумлении, покуда, взъехав на один пригорок, не увидел самых мель-
чайших кустов, разсеянных между сими дрянными деревьями. Тогда раз-
решилось мое сомнение, и я, узнав сие место, мысленно возопил: «Ах! 
Ажно и ты, прекрасный лес, служивший толико лет украшением сей до-
роги, подвергся такому ж несчастному жребию, какому подвергаются все 
почти леса в нынешний несчастный для них период времени. Пожрал и 
тебя огнь в винокуренных печах и заводах, не спасла и тебя красота твоя 
и способность прекрасных дерев твоих к строению хоромному! Увы! По-
гиб и ты, и не осталось почти и следа красот твоих, кроме сих негодных 
и скаредных дерев, означающих только бытие твое! Обманулись и в раз-
суждении тебя предки, заводившие и хранившие тебя! Не принес и ты ни 
малейшей пользы обитателям окрестностей сих, но вместо того послужил 
только к поспешествованию их распутству и развращению, яко плодов 
всегдашняго пьянства! Самому владельцу твоему, оказавшему к тебе сие 
жестокосердие, не великую принес ты пользу, и далеко не помог выкру-
титься из-под бремени долгов, отягощавших его выю. Долги его остались 
столь же многочисленны, как до того были, и также тяготят теперь сына, 
как тяготили отца!»

Сие последнее говорил я потому, что владелец сего леса был мне от-
части знакомый человек. Будучи сыном сенатскаго секретаря, наследовал 
он после отца великое имение, и не только многия тысячи денег, нажитыя 
так, как секретари наживают, но и прекрасныя деревни. Со всем тем всего 
того не надолго сыну его стало. Молодому сему человеку возмечталось, 
что никого его богатее и никого знатнее нет. Он восхотел удивить всю Мо-
скву непомерным своим щегольством и пышостью выездов. Карета была 
не карета, и цуг не цуг! Всему надлежало быть выписному, всему богатому, 
всему несравненному! Что касается до его гардероба, то с платьем его не 
знали куда деваться, а чулки и башмаки всякий день надобны были пере-
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менные! Рубахи и манжеты выписныя! Словом, он восхотел себя вести не 
так, как приличествовало обер-секретарскому сыну и полудворянину, но 
как французскому дюку, или принцу крови. А за то и прожил он все отцов-
ское богатство очень скоро. А как того стало уже мало, то вошел он в дол-
ги, и столь великие, что уплатить их не было никакой возможности. В сей-
то крайности восхотел он помочь себе заведением винокуреннаго завода и 
продажею беззаконною вина. Но и сим он себе нимало не помог, а разорил 
только крестьян и перевел леса все. А наконец, окончив жизнь, оставил 
уплачивать долги свои малолетнему сыну, а в примере своем – новое до-
казательство той вечной истины, что неправое создание прах есть! Мне 
все сие наиболее было знакомо, что он женат был на родной племяннице 
и наследнице умершаго друга моего, Ивана Григорьевича Полонскаго. И 
мы, разговаривая об нем с сыном моим, дивились правосудию Господню, 
наказующему всегда неправды и хищения, когда не на самом виновнике, 
так на детях и внучатах его!

Как скоро проехали мы сие скучное место и выехали на того еще скуч-
нейшую степь, в которой во все стороны, кроме пустых хлебных полей, 
ничего было не видно, то принялись мы с спутником своим за чтение. Га-
зеты иностранныя, полученныя мною в день моего отъезда, были с нами, 
и нам надлежало поспешить прочесть оныя, дабы можно было отослать 
их назад к любопытному нашему лекарю, с подвощиками. Итак, мы, про-
должая путешествие наше телами нашими в Тамбов, пустились душами и 
мыслями своими путешествовать по всей Европе, перелетать умственно 
из одного царства в другое и обозревать душами нашими все то, что за ме-
сяц до того и меньше происходило во всем свете; а засим и не видали, как 
прискакали мы на вторую станцию, в село Михайловское.

Огромное селение сие принадлежало к той же Богородицкой волости, 
над которой я начальствовал, и было одно из знаменитейших в оной; но 
никоторое из всех не сидело на столь прекрасном месте, как оно. Посреди 
онаго находился огромный, пышный, глубокий и широкий дол, раздвоив-
шийся в правой стороне на два рукава и окруженный со всех сторон пыш-
ными и красивыми огромными буграми и холмами, увенчанными кое-где 
кучками прекрасных рощиц и лесочков, инде предлинными рядами дво-
ров обитателей онаго, а один из них имел на хребте своем небольшую, но 
нарядную деревянную сельскую церковь. Посреди помянутаго широкаго 
дола, извиваясь, протекала славная река Непрядва; она тут уже нарочитой 
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величины и в самом селе в сем соединилась с другою небольшою, но не 
менее достопамятною речкою, называемою Ситкою. Обе сии речки зна-
мениты тем, что на берегах и в окрестностях оных происходило некогда 
то славное Мамаево побоище, которое столь достопамятно в российской 
истории, и о последней речке есть и поныне еще предание словесное, что 
кровопролитие на берегах оной было столь велико, что вся она текла почти 
кровью, и что воду из ней пить никоим образом было не можно. Ведая все 
сие, с некаким особливым чувствованием смотрел я на обе сии речки и на 
окрестности и местоположения те, где некогда целая Россия была в собра-
нии, где множество ея князей и разных народов, позабыв все внутренния 
свои несогласия и вражды, с славным единодушием противоборствовали 
несметным тысячам восточных народов, приходивших для конечнаго по-
губления и разрушения всей России, и где одержали они толь славную и 
великую над ними победу и восторжествовали еще в первый раз над та-
тарами и их гордыми князьями. Я преселялся мысленно в те отдаленные 
прежние века и времена, когда не было еще в сих местах никаких селений, 
а один только ковыль свистал, развеваемый ветром по пустым и необо-
зримым степям. Я воображал себе те разные и многочисленные народы, 
которые с столь дальних и обширных мест и разных стран были тогда в 
сих окрестностях в собрании. Воображал безчисленныя толпы конницы, 
разныя тогдашних народов одежды и убранства, обыкновенные тогда их 
станы и свойственныя тогдашним временам военныя ополчения, смяте-
ния и шумы, а наконец, вообразив себе страшный и навеки незабвенный 
день битвы, мнил умственными очами видеть безчисленныя толпы ратни-
ков, скачущих друг против друга и поражающих себя мечами, стрелами и 
копьями. Я мнил слышать странные их военные вопли, стон убиваемых 
и поражаемых; видеть мертвые трупы, валящиеся с коней и подавляемые 
другими; кровь, повсюду текущую и обагряющую землю. «Почему знать, 
– думал я и восклицал сам в себе в мыслях далее, – может на страшной 
битве сей был кто-нибудь или несколько человек из собственных моих и 
тех отдаленных предков, о коих никакого сведения до меня не достигло! 
Может быть, и из них кто-нибудь обагрил места сии своею кровью, может 
быть, и их кости согнивают в земле здешних окрестностей или разсеяны 
по степям и полям обширным. Людей и народов было много, и народы сии 
были самые те, от коих произошли ближайшие и известные мне предки 
мои».
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Собравшаяся толпа обитателей сего огромнаго села и окружившая 
мою карету воспрепятствовала мне далее в помышлениях таких упраж-
няться. Были то отчасти начальники того села, дожидавшиеся уже моего 
приезда и приуготовавшие некоторые плоды и снеди для поднесения мне 
на дорогу, а отчасти разные просители, желавшие того, чтоб я разобрал 
некоторыя их между собою распри и оказал обижаемым другими защи-
ту и покровительство. С особливою охотою вышел я для сего из кареты 
и препроводил в разбирательствах сих все то время, покуда переменяли 
лошадей и запрегали новых.

Как все было уже готово, то, распрощавшись с сими мужичками, от-
правился я далее. Мы переехали славную Непрядву тут по мосту и, вы-
бравшись на гору, пустились гладкою и прекрасною дорогою чрез ту часть 
ровнаго и оком необозреваемаго Куликова поля, которую нам тут переез-
жать доводилось. Лошади свежия и хорошия мчали нас так скоро, что мы 
со спутником своим, возобновив прежнее дорожное чтение, и не видали, 
как доехали до села Зиновьева.

Селение сие нарочито велико, сидит на ровном месте, имеет посреди 
себя нарочитой величины пруд, изогнувшийся дугою, почему и оно посе-
лено полукружием и имеет посреди себя изрядную деревянную церковь, 
построенную за прудом и придающую всему селу немалую красу. Мы 
проехали большое село сие, не останавливаясь и смотря на небольшой го-
сподский домик, находящийся за прудом, поговорили только с сыном сво-
им о том, как судьба или Провидение Господне распоряжает оными. Село 
сие принадлежало прежде сего одному славному у нас в России игроку, 
обогатившемуся от игры картошной и пустившему весьма многих про-
стачков по-миру. Но что ж из всего его богатства вышло? Из всех его де-
тей осталась одна только дочь, да и та сущая каррикатура! Но как бы то ни 
было, но она влюбись в одного иностранца доктора! А сей, не побрезговав 
ее безобразием, на ней, по желанию ея, женился и, нажив с нею детей, по 
скорой ея кончине, владел тогда сим ея селом и всем имуществом, нимало 
в отечестве своем не помышляя, чтоб он из сущаго бедняка сделался бога-
тым российским помещиком и владельцем деревень.

Выехав из сего села и поворотив влево с большой Лебедянской доро-
ги, очень скоро добежали мы и до другаго, немалаго господскаго селения, 
называющагося почти также, а именно – Зиновкою. Сие в приятном без-
порядке сидит на берегу одного глубокаго и искривленнаго буерака, на 
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котором запружен пруд, имеющий столь прекрасный и картинный вид, 
что мы, переходя пешком через плотину, не могли довольно оным налюбо-
ваться. Впрочем, и селение, и самый господский дворик, против плотины 
на бугре построенный, не заслуживали дальнаго внимания, кроме того, 
что двор имел вокруг себя городьбу, складенную из простого плитняка и 
очень просто и некрасиво. Проехав сие селение, надлежало нам переез-
жать опять ровное и пустое поле и ехать часа два местами, не имеющими 
никаких достопамятностей и увеселительных видов; почему и занима-
лись мы более чтением. Единый только жар и сияние солнца нас несколь-
ко обезпокоивало. Мы принуждены были впервыя воспользоваться ново-
выдуманными гардинами в карете, и были ими довольны. Был тогда уже 
сентябрь, но погода столь теплая, как бы в июле, и было не только тепло, 
но даже знойко.

Подъезжая к селу Ивановскому, версты за три показались нам остат-
ки кошолок, украшавших с сего места прежде сего всю большую дорогу, 
и мы пожалели о том, что оне с года на год уменьшались и исчезали и 
что правительство не пеклось о поддержании сего крайне полезнаго за-
мечания (sic) степных дорог. Как по приближении к помянутому селу, по 
причине весьма гладкой дороги, мчались мы весьма быстро, то лошади 
наши без намерения произвели пакость и причинили вред одному поселя-
нину. Случилось так, что стадо того села паслось близко подле дороги, и 
одной молодой скотине, глупейшей и простоумнейшей из всех, пришлось 
лежать посреди самой дороги и, не думая ни о чем, пережевывать свою 
съеденную пищу. Глупость сего теленка была так велика, что не успел он 
отскочить от скачущих на него прямо лошадей, а мальчишка форейтор, 
не многим чем умнейший самаго теленка, не имел столько разума и про-
ворства, чтоб лошадей благовременно поостановить; итак, оне прямо на 
него и наскакали, и бедный теленок попал не только под припряжных, но 
и под самыя колеса, и мы почувствовали только толчок в карете и застона-
нье сей бедной молодой скотины. Так скоропостижно все сие произошло! 
Как случай сей был нимало нами неожидаем, то изумились оба мы, по-
чувствовав стон и толчок и не видев происходившаго, не знали, что о том 
думать. Наконец, догадывались мы, что переехали какую-нибудь скотину, 
но какую собственно и как, того не успели и видеть, – так скоро продол-
жалась езда наша! Вскоре после сего, доехали мы до села Ивановскаго, где 
дожидались нас уже собственныя наши лошади, и где надлежало нам обе-
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дать. Между тем покуда приготовляли нам на скорую руку, по-дорожному, 
что-нибудь поесть, ибо варить было уже поздно и некогда, пошли мы с 
сотоварищем своим прохаживаться по улице и вокруг церкви. Церковь в 
селе сем каменная, стоит посреди села и прямо деревенская. Строившие ее 
не имели о архитектуре ни малейшаго понятия, и наружныя ея украшения 
так дурны и так глупы, что гораздо бы лучше было, если б их вовсе делано 
не было, а складена бы она была просто и без всяких глупых вычуров. Во 
внутренности церкви мы не были, но думать надобно, что и внутри она не 
лучше своей наружности, или еще хуже; ибо прихожане ея состояли из 
одних только мужиков, из которых иные были и довольно зажиточные и 
семьянистые, к каковым принадлежал и хозяин того двора, в котором мы 
пристали.

Между тем как мы помянутым образом вокруг церкви и по кладбищу 
ходили и о простоте деревенской жизни между собою разговаривали, уви-
дели мы с западной стороны поднимающуюся синюю тучку и услышали 
вдали гремение грома. Тучка сия увеличивалась с каждою минутою и каза-
лась иттить на нас. Сие побудило нас поспешить возвращением своим на 
квартиру, дабы успеть до нашествия тучи пообедать. Однако возставшая 
вдруг жестокая буря не дала нам столько времени. Мы не успели добрать-
ся до квартиры и расположиться в сенях есть наши дорожные пироги и 
окрошку, как туча уже очутилась над нами. Страшная молния разсекла ее 
от верха до самаго низа, и гром гремел почти безпрерывно. Словом, туча 
сделалась не только важная, но и страшная, и мне никогда еще не случа-
лось видеть такой страшной и долгодлящейся молнии, какую я видел в 
сей раз. Мы принуждены были затворить все двери в сенях, однако, и сие 
не много помогло. Буря с небольшим дождем гудела во все скважины стен 
и, придавая еще более ужаса, прогнала нас в жаркую и душную избу. Тут 
словоохотливый старик, хозяин наш, разсказывал нам, что и за день перед 
тем была у них жестокая гроза, и в соседстве несколько дворов выжгла. Сие 
еще более нас устрашило и привело в такое изумление, что нам и еда на 
ум не пошла, но мы очень скоропостижно обед свой кончили и в сей раз 
обедали прямо по-дорожному. Но сколь много удивились и обрадовались 
мы, когда в самое то время, когда мы, сидючи в избе, с каждою минутою 
ожидали величайших громовых ударов, пришли к нам сказывать, что туча 
вся уже прошла и нет никакой более опасности. Известие сие показалось 
нам столь странно, что мы не хотели оному сперва верить; но, выбежав на 
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двор, скоро уверились в том, увидев тучу, в самом деле всю разсеявшую-
ся. Никогда еще не случалось мне видать тучи, столь скоро находящей и 
столь скоропостижно уничтожающейся, а как и дождя было очень мало, и 
скоро потом небо прочистилось, и день сделался опять красный и прият-
ный, то удовольствие наше было тем более. Тогда, не имея уже нужды так 
спешить, дали мы людям своим волю по произволению своему обедать, и 
столько времени на то терять, сколько хотели; но сие было и кстати, пото-
му что между тем приговоренный кузнец чинил нашу кибитку и сковывал 
изломанныя ея дуги.

Между тем как сие происходило, имея я досуг вступить с стариком хо-
зяином в разговоры. Я не мог довольно налюбоваться великости его семьи. 
Было у него два сына, таких же стариков, каков он сам, более десяти внуч-
ков и множество правнучат. Словом, одного мужескаго полу душ слишком 
20, а женскаго почти столько же. Он был, как Авраам, почитаем и любим 
всем своим многочисленным семейством и держал оное в должном подо-
бострастии. Я не мог, чтоб не похвалить старика за то, что он детей своих 
не допускает делиться, и с удовольствием увидел, что благоразумный сей 
старик сам тем веселился, и равно как в славу себе то ставил, что у него 
столько детей, внучат и правнучат. При вопросе, не бывает ли в семье его 
каких несогласий и раздоров, как то многочисленным семействам бывает 
свойственно, – показал он мне свой нарочито толстый посошок и сказал 
только: «А это что?», давая тем знать, что он умеет их держать в узде. Сие 
увеличило еще более мое о сем старике хорошее мнение. Я не мог, чтоб 
не похвалить его и за сие, и с удовольствием препроводил в разговорах 
с ним более часа времени. Между прочими разговорами, разсмешил он 
меня разсказыванием, как он во время последней ярмонки был у нас в Бо-
городицке и видел впервыя от роду бывшую тогда у нас иллюминацию и 
маленький фейерверк. Как начали зажигать разставленныя по железной 
кровле дворца плошки, то простодушному крестьянину сему с его внуком 
не инако показалось, что дворец загорелся. Смешно было, как разсказы-
вал он чувствованное тогда им обо мне сожаление, а того смешнее, как он 
по-своему стал разсказывать о усмотренных потом им ракетах, бураках, 
швермерах, фонтанах и колесах. Как ничего подобнаго не случалось ему 
никогда видеть, то привели они его в крайнее и приятное удивление, и 
тем паче, что он уже увидел, что был это не мнимый им пожар, а увесели-
тельные огни и потеха. Сими разговорами он так меня занял, что я и не 
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видал, как прошел целый час времени, который в ожидании отделки куз-
неца был бы без того мне очень скучен. Наконец починили и исправили 
так мою кибитку, что без всякаго опасения можно было пуститься с нею в 
дальний путь. Но не успело сие горе миновать, как новое обстоятельство 
нас начало озабочивать. Люди подступили к нам сказывать, что хотя они и 
думали, что при упадении кибитки колесо ничем не повредилось, однако в 
том обманулись и теперь усмотрели, что и у него одна спица надломилась, 
да и все оно как-то не очень крепко сделалось. Я велел поукрепить его 
заблаговременно обыкновенными рваньми и надеялся, что сие поможет 
дойтить ему до места.

Но сия остановка была еще и в сей раз не последняя, а явилась но-
вая. Мы начали уже запрягать лошадей и хотели ехать, как вдруг является 
пред меня того села сотский, мужик ражий, грубый и великий горлан, и 
требует, чтоб мы заплатили за теленка, котораго мы у него задавили. Тогда 
узнали мы впервыя, что был то теленок, а не баран, как мы сначала дума-
ли. Люди наши вздумали было от того отпираться и отклёпываться; мне, 
однако, совестно было им подражать и мужика оставить в неудовольствии 
и накладе. Я велел ему теленка своего мне представить, дабы видеть, чего 
бы он стоил, ибо я, по словам его, заключал, что он задавлен до смерти. 
Сие требование было ему не весьма приятно. Он признался, что теленок 
еще жив и что только что поранен. И как для самаго того я еще усильнее 
восхотел его видеть, то нехотя принужден он был за ним ехать и привезть 
его ко мне в телеге; и тогда, к удовольствию моему, оказалось, что теле-
нок нимало так не опасен, как он сначала сказывал, и что лошади повре-
дили только его лядвеи и ноги своими копытами и произвели ничего не 
стоющия раны. Итак, принужден был мужик все дальния свои требования 
оставить и накланялся еще мне, когда дал я ему несколько алтын денег на 
покупку нужнаго вина для смочения ран или, лучше сказать, ему на про-
пой в кабаке. Все сие задержало нас долее, нежели я сначала думал, и мы 
не прежде из сего села выкрутились, как гораздо уже за полдень. Я отпу-
стил отсюда привозивших меня лошадей и не преминул несколько строк 
написать с ними о себе к своим домашним родным.

Продолжая от села сего путь на своих дорожных лошадях, поехали 
мы уже не так скоро. Но как дорога была хороша, то как ни поздно мы 
выехали, но успели доехать ночевать до села Малинок, принадлежащаго 
знакомому моему г. Крюкову  и отстоящаго от города Данкова только за 12 
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верст. Дорога от села Ивановскаго до сего места шла по большой части по 
ровным местам и на всей не было никаких трудных переправ, кроме одной 
вершины, да и чрез ту переезд был изрядный. Во все продолжение оной 
упражнялись мы с товарищем своим в чтении кое-каких книг, взятых с 
собою на дорогу. Сими запаслись мы довольно; и как между прочими был 
с нами и последний месяц издаваемаго в Москве политическаго журна-
ла, полученный в навечерии нашего отъезда, то, почитав онаго несколько, 
принялись мы за историю государствования императора Карла V. И как 
она была очень любопытна и занимательна, то читали мы ее с превеликим 
удовольствием; и занявшись тем, не видали, как проехали все скучных и 
никаких хороших видов неимеющия места. Когда же солнце начало уже 
склоняться к западу, то открывшиеся нам в левой стороне леса, рощи и 
дубравы, а за ними долы, холмы и прекрасныя местоположения, отвлек-
ли нас от чтения и заставили собою любоваться. Вечер был тогда наи-
прекраснейший, небо чистое и испещренное только изредка, в западной 
стороне, мелкими облачками и полосками из оных. Солнце светило ясно 
и вечерними лучами своими всему краю сему небеснаго свода придавало 
уже пурпуровый вид, а леса, и за ними холмы, позлащало. И те и другие 
представляли тогда очам прекрасныя зрелища. Первые, будучи прекрас-
ными и большими дубовыми чистыми рощами, извивались своими закра-
инами и то к дороге приближались, то удалялись от ней пространными 
полукружиями и составляли как бы амфитеатры. Будучи все еще зелены, 
густы и непрозрачны и освещаемы уже сбоку низким вечерним солнцем, 
казались они отменно красивыми, а особливо в тех местах, где выдающи-
еся их мысы были редки и сквозь: их видны были освещенныя луговыя 
поляны. В некоторых местах дубровы сии перерывались и в прогалины 
между собою открывали вдали приятные долы, а за ними отлогие холмы, 
украшенные приятною ржаною зеленью. Наконец, проехав оное, увидели 
мы в левой стороне, в небольшом разстоянии от дороги, сперва один верх 
прекрасной каменной церкви, а потом и все село, сидящее несколько за 
горою и имеющее прекрасное положение места. Вид сего села с его пруда-
ми имеет в особливости приятный вид; и, как казалось, то принадлежало 
оно какому-нибудь знатному барину, ибо все похоже было на то в оном. 
Таковым точно и почитал я его, покуда из любопытства не спросил о том 
у жителей сих окрестностей, и тогда с чувствованием некоего особливаго 
соболезнования услышал, что оно действительно сначала было таковым и 
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принадлежало одному зажиточному дворянину, но тогда каким-то обра-
зом перешло в купеческия руки. Сказывающий мне о том не сомневался, 
что причиною тому было мотовство и долги, чему легко можно было и 
поверить. Роскоши и непомерное мотовство большей части наших дворян 
скоро произведет то, что большая часть наших сел и деревень принадле-
жать будут фабрикантам, купцам, подьячим, секретарям, докторам и лека-
рям, и не мы, а они господами и владельцами будут.

Сим образом, любуяся отменною красивостью тамошних окрестно-
стей, ехали мы, нимало не воображая себе, что чрез небольшое число лет 
после того сделаются места сии для нас интереснейшими и что в тамош-
нем краю и неподалеку оттуда родилась, воспитана и возростала та, кото-
рая назначена была Провидением Господним быть подругой моему сыну и 
произвесть от него тех драгоценных мне потомков и продолжателей моего 
рода, для которых наиболее и пишу я сию историю. Отъехав несколько 
верст от помянутаго села, потерлись мы еще подле другаго экономическа-
го села, называющагося Маленькими Малинками. Сие не имело в себе ни-
чего достопамятнаго и хорошаго, как от сел такого рода и ожидать того не 
можно. Нет в них ни порядка в строении и никаких других заведений, до-
стойных любопытнаго ока. Сие место проехали мы уже при самом почти 
захождении солнца, а отсюда до ночлега ехали уже зарею. Но как дорога 
была прекрасная, то мы достальное расстояние переехали скоро и доехали 
до села Больших Малинок еще засветло. Таким образом, весь переезд в 
сей первый день нашего путешествия простирался до 80 верст. Мы могли 
бы доехать и до города Данкова, как нам сперва и хотелось, но позднее ве-
чернее время и обстоятельство, что в темноте надлежало переезжать весь-
ма большой и крутой овраг, впереди находящийся, меня от того удержа-
ло. К тому ж, известно было мне, что в Данкове не так легко можно было 
отыскать хорошую квартиру, а особливо ночью. Итак, сие меня и убедило 
остаться ночевать тут, и тем паче, что надеялись мы получить себе хоро-
шую квартиру у одного добродушнаго и степеннаго мужичка, задушевна-
го друга того, у котораго мы обедали в селе Ивановском и который при 
отъезде нашем нам его раза три рекомендовал и просил, чтобы мы у него 
стали, и спросив только Данилу, сказали ему, что нам велел стать у него 
Тихон, уверяя, что мы будем им довольны.

Мы и в самом деле мужичком сим были довольны. Он был степен-
нейший из всего села, которое было господское, хлебное и довольно из-
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рядное, имело в себе деревянную церковь и небольшой господский домик. 
Расположившись ночевать, велели мы себе тотчас варить чай и готовить 
ужин. А между тем как все сие готовили, любовались мы с спутником сво-
им красотою и великолепием вечернаго неба, отменно тогда хорошим и 
приятным. Весь огромный свод неба в сей стороне украшался наиживей-
шим пурпуром, а маленькия и равно как бы редевшия и горящия облачка 
и полоски, изображающия тысячу разных фигур, равно как бы провожали 
закатившееся за горизонт дневное светило и всему зрелищу придавали 
особливую приятность. Мы, будучи уверены, что на красоту сей зари в са-
мую ту минуту смотрят и оставшиеся в Богородицке наши милые родные 
и также тем любуются, как мы не преминули о сем вспомнить и пожелать 
им заочно всякаго добра. Наступившая темнота и холод вечера прогна-
ли нас потом с надворья под смиренный кров кроткаго поселянина. До-
бродушная старушка, хозяйка того дома, предложила нам свои сени как 
обыкновенное их летнее обиталище. Мы и расположились было сначала в 
оных, но ветерок, провевающий сквозь неплотныя стены, и опасение, чтоб 
оттого не простудиться, побудили нас перейтить в избу, которая сначала 
показалась нам не очень душною и жаркою, но после сделалось нам не-
сноснее еще сеней. От теплоты оной, а того более от вкуснаго и хорошаго 
чая с сливками, которыя нам сварили, а наконец, от прекрасной куриной 
похлебки, показавшейся нам очень вкусною, так мы распотели, что не зна-
ли, как нам на двор показаться, а того паче – спать в первый раз в карете; 
и мы принуждены были уже кое-как себя наперед прохлаждать и заняться 
между тем разговором с хозяином. Наконец, прохладив себя, сколько было 
можно, пошли мы в дорожную свою спальню и, закрывшись, легли в каре-
те спать, приказав не прежде себя будить, как при разсветании дня, дабы 
нам при свете удобнее было переезжать тот страшный и крутой овраг, о 
котором я упоминал выше. Сколь ни спокойно мы улеглись, однако, спать 
нам далеко не таково хорошо было, как мы думали. По непривычке спать 
на дворе и вышедши из тепла, боялись мы, чтоб не простудиться; но ско-
ро сделалось нам так душно, что мы и теплу были не рады. Сия духота 
была нам так несносна, что мы принуждены были то и дело просыпаться и 
прохлаждать себя сколько-нибудь впусканием надворнаго воздуха, а сие 
и было причиною, что не люди нас, а мы их, спавших под каретою, разбу-
дили, как стало только начинать светать.
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Таким образом в 5-й день сентября отправились мы очень рано в свой 
путь далее. Утро было в сей день туманное и холодноватое. Не спавши 
почти всю ночь, или спавши, но очень безпокойно, на разсвете разоспа-
лись было мы очень сладко, как овраг принудил нас проснуться, обувать-
ся, одеваться и выходить из кареты, ибо в ней не хотел я никак отважиться 
переезжать. Со всем тем спуск был в сей раз гораздо лучше и спокойнее 
против прежняго, разрыт и проложен по иными местам. Итак, спустились 
мы спокойно, а поднялись потом, хотя и с трудом, на превеликую гору, 
на которую входя пешком видел я тут страшныя и преужасныя рытвины, 
сделавшияся в горе от водороин. Поднявшись на гору, пустились мы да-
лее в свой путь по высоким, но весьма ровным местам к Данкову. Туман 
препятствовал нам видеть вдаль и принуждал любоваться одними только 
деревьями, коими обсажена дорога. Нигде их так много ни уцелело, как 
тут: инде целые ряды из них великолепствовали, и сие произошло оттого, 
что сажены были тут не березки, а осинки. Деревья сии выросли тут уже 
в хорошее бревёшко, и нигде я не видывал таких прямых и густых осин, 
как тут, и произошло сие оттого, что сажены оне и росли не часто, а на про-
сторе, и сажень на 30 одна от другой. Тут опять я воскликнул: «Ах, как бы 
хорошо было, если б везде дороги сим образом украшались деревьями!»

В город Данков приехали мы еще очень рано и в самое то время, как 
туман разошелся и просиявшее солнце обещало нам краснейший день. 
Мы нашли сей бедный степной городишко в прежалком состоянии. Он и 
издавна был на город не похожим, а бывший за год до того пожар сделал 
его и того еще худшим. Тогда начинал он хотя выстраиваться по плану 
регулярно, но – бедное там регулярство, где жители живут в крайнем убо-
жестве и имеют во всем нужном, а особливо в строельном лесе, недоста-
ток! Повсюду видны были только безпорядочныя кучи навоза; повсюду 
пустыри, зарослые бурьяном; а домики и дворишки плетневые, покрытые 
кое-как соломою, разбросанные кое-где, стояли поодиночке и в таком еще 
безпорядке, что ни улиц, ни площадей различить и распознать не можно. 
Немногие только домики видны были в стороне, похожие сколько-нибудь 
на городские, да и те, по-видимому, принадлежали судьям, откупщикам, а 
не городским мещанам. Со всем тем если б не выведены были в ближних 
окрестностях и последние леса винокуренными заводами, то, может бы, 
он сколько-нибудь и построился лучше, нежели каков был прежде, как то 
всегда бывает с местами, посещенными пожарами.
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Мы проехали сей городишко, не останавливаясь, и, спустившись с 
крутой и огромной горы, переправились чрез реку Дон, по мосту. И про-
ехав чрез слободу, на другом берегу против города находящуюся и из ми-
зернейших двориков состоящую, и выбравшись в чистое поле, пустились 
влево по дороге к Ранибургу. Тут ехали мы целых 18 верст обширнейшею 
и такою равниною, что ни в которую сторону ничего было не видно. Один 
только Данков виден был потому, что сидел на высоком береге, гораздо 
возвышеннейшем пред сею равниною. И как во время сего переезда де-
лать было нечего, то упражнялись мы с спутником своим в безпрестанном 
чтении, покуда доехали до села Толстова, обратившаго на себя наше вни-
мание и заставившаго собою любоваться.

Село сие принадлежит графу Толстову, и красиво не столько своим 
местоположением, сколько величиною своею и находящимися в нем раз-
ными зданиями. Мы в оном в сей раз не останавливались потому, что было 
очень рано, и мы надеялись еще доехать до села Остапова и хотели уже там 
кормить лошадей и обедать. Но не так сделалось, как мы думали и гадали. 
Не успели мы от села отъехать с версту, как вдруг закричали нам сзади: 
«Стой Стой!» Случилось сие в самое то время, когда мы с спутником своим 
разговаривали о красоте и расположении около села, и я ему разсказывал, 
что большая дорога лежала прежде не чрез самое село, а поодаль онаго, и 
что самое то место, где мы тогда ехали, было прежде сего сумнительно и 
не безопасно от воров, по причине, что стояло тут, на большой вершинке, 
дворика два однодворческих, о которых носилась дурная молва, так что 
проезжающие по самой только крайней нужде останавливались кормить 
или ночевать, и что сами мы, однажды будучи принуждены в сем месте 
ночевать, почти всю ночь не спали из опасения. Столь сумнительно было 
сие место.

Все сие было причиною, что помянутый крик сзади, поразивший уши 
наши, привел обоих нас в превеликое изумление. «Что такое? Что такое?» 
– спросили мы и бросились смотреть из окон назад. Но какое горе и доса-
да поразила нас обоих, когда увидели мы кибитку нашу в самой вершинке 
присевшею одним углом набок и услышали, что заднее ее, сумнительное 
колесо вдруг совсем разсыпалось и разломилось. «Ах, какая беда!» – вос-
кликнули оба мы и тотчас, выскочив из кареты, побежали несчастие сие 
смотреть. Досадовали, тужили, горевали; но всем тем не могли ничего по-
мочь. Как далее ехать ни одного шага было не можно, то горе наше услаж-
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далось еще сколько-нибудь тем, что случилось сие не на поле и не в степи, 
а против самых помянутых двориков, где надеялись мы найтить корм для 
лошадей и столько воды, чтоб их напоить можно было, хотя мы оной ни-
где в вершине не видали. С другой стороны, радовались мы тому, что не-
счастие сие случилось не в дальнем разстоянии от помянутаго села, и мы 
надеялись достать в нем колесо вместо разломавшагося.

Таким образом, расположившись тут обедать и кормить лошадей, при-
двинули мы карету нашу ко двору, а кибитку оставили там, где она изло-
малась, ибо ее с места сдвинуть было не можно. Потом стали помышлять 
о доставании колеса. Другого не оставалось, как посылать искать оное в 
помянутое село, ибо тут в деревнишке не только кибиточнаго большаго, 
но и тележнаго колеса достать было не можно, а мы рады были и тому, что 
достали сена и овса. О самой воде мы уже немного говорили, хотя и при-
нуждены были употреблять ее из лужи, или небольшой калдобины в вер-
шине, и то далеко от селения найденной. Со всем тем какова она ни была, 
но я велел варить себе чай и готовить потом обедать, а между тем отправил 
человека в село доставать колесо.

Как, по случившейся тогда ясной и весьма жаркой погоде, самим нам 
под открытым небом быть было не спокойно, то искали мы себе убежи-
ща на дворе того однодворца, против котораго мы остановились. Изба 
была у него хотя изрядная, но в ней так душно и жарко, что и помыслить о 
том, чтоб в ней сидеть, было не можно. Но что касается до сеней, которыя 
обыкновенно служат крестьянам вместо летней комнаты, то они были так 
дурны, так загромощены, что и в них места найтить было не можно. Но 
услужливый хозяин тотчас велел опростать и сколько-нибудь прибрать 
для нас свою клетчонку, против избы стоящую. Тотчас перетащен был 
туда стол из избы, и хотя была она нарочито темна (ибо свет дневной про-
ходил в нее только сквозь маленькое вол[о]ковое окошечко, да и оное то 
и дело заслоняла влезающая и вылезающая опять назад превеликая кош-
ка), – однако в тогдашней нужде мы и сей квартирке были очень рады. По 
меньшей мере было тут прохладно, а и темноту сколько-нибудь уменьша-
ло светящее прямо в окошечко наше солнце.

Таким образом, расположившись в сей конурке и усевшись за столом 
на лавке, слепленной кое-как из дощечек, начали мы с товарищем своим в 
ожидании чая провождать скучное время в чтении. Но не успели несколь-
ко страниц прочесть, как постигло меня новое горе и озаботило еще боль-
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ше, нежели испортившееся колесо. У спутника моего сделалось помраче-
ние в глазах, припадок, которому он давно был подвержен и за которым 
обыкновенно последовала сильная головная боль, продолжающаяся не-
сколько часов сряду. Мы помогли было ему своею электрическою маши-
ною и ласкались надеждою, что он от сего зла совсем освободился; но сей 
случай доказал мне, что мы в надежде своей обманулись. Сколь чувстви-
телен был для меня сей случай и как глубоко поразил он мое сердце, того 
изобразить не можно. Для получения о том некотораго понятия, надобно 
быть самому нежно любящим отцом, имеющим одного только и достойна-
го сына, и быть в таком же положении, в каком был я в то время. Словом, 
минута сия была для меня очень прискорбна. Дорого б я тогда заплатил, 
если б мог иметь при себе свою машину. Но как ее не было, то старался я 
напоить его скорее чаем и укласть спать, как к единому средству к его об-
легчению. Чай наш, по худобе (sic) воды, был со всячинкою, а деревнишка 
такая хорошая, что мы не чаяли найтить в ней и лозоваго деревца, котора-
го листья надобны были мне для лечения моего сына. Итак, принуждены 
мы были прикладывать к заболевшей голове его капустные листья. Сими 
снабдила нас добросердечная и услужливая хозяйка, но они мало помог-
ли. Но, наконец, к великому моему обрадованию, нашли какой-то кусток 
и лозоваго дерева и принесли к нам веточку онаго. Тотчас оборваны были 
с ней листья и привязаны к голове больнаго. После чего уклали мы его в 
карете.

Успокоив его сим образом сколько-нибудь, возвратился я в свою тем-
ную клетушку с унылым духом и старался разсеять смутныя мысли чте-
нием приятной книжки. Но, признаюсь, что и самое чтение не могло меня 
совершенно занять, так что я, положив книгу, стал говорить с хозяином и 
обозревать все его житье-бытье и пожитки. Бедное самое оно было, хотя 
и принадлежал он к числу тех поселян, которых одних можно почесть в 
нашем отечестве вольными! Бедняки сии называли себя дворянами, хотя 
в самом деле были они только однодворцы и никогда не принадлежали к 
числу дворянскаго корпуса. Он сказывал мне, что прежде сего была тут 
целая деревня, состоящая более нежели из 20 дворов, и что вся она за не-
сколько уже лет сошла в другое место и что их тут только три дворика 
осталось. Впрочем, показался он мне мужиком изрядным и не походил на 
вора и разбойника. Велика ли его семья – я не спрашивал, а видел только 
множество детей обоего пола и разнаго возраста. Все они, особливо дев-



975ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

чонки, были сколько-нибудь лучше крестьянских. Платьецо и юпчонки 
было на них изрядное и не похожее на крестьянское, а такое, какое носят в 
дворянских домах дворовых людей дети; а такое ж имели и взрослыя жен-
щины. Что касается до мужчин, то они ничем не отличались от крестьян. 
Были у них такия же бороды, такое же платье и такая же обувь; почему и 
лучшая их пажить, которую я видел тут развешанную по шестам, состояла 
только из нескольких шуб, кафтанов, юпок, телогреек и тому подобном. 
Во всем видна была простота и весьма небогатое состояние, а тому же и 
ответствовало и все строение двора. Не было в нем ничего особливаго и 
могущаго свидетельствовать о его преимуществе перед крестьянами или 
что б было внимания достойное, несмотря хотя и мог он в свое время упо-
треблять на себя и предпринимать всё, что ему угодно; ибо не отправлял 
он ни боярщины, ни подвод и не платил ничего и никому, кроме однех 
обыкновенных податей государю.

Между тем как я сим образом то о том, то о другом с хозяином разго-
варивал, имел посланный мною в село время исполнить свою коммиссию 
и ко мне возвратиться. Он обрадовал меня, сказав, что хотя с превеликим 
трудом, но колеса достал и что принужден был ходить к самому графу и 
умолять его, чтоб он продал нам их из под своей кибитки, ибо, кроме его 
колес, не можно было отыскать никаких иных во всем его селе. Мы при-
нуждены были на место их отдать оба свои и придать еще 5 рублей денег, 
что было хотя и слишком дорого, но мы, по крайней мере, довольны были 
тем, что достали и что несчастие сие не произвело нам никакой остановки.

Покуда новыя наши колеса прилаживали и оси подстригали и кибит-
ку приводили в состояние, поспел наш обед. Живыя курицы, взятыя нами 
с собою, снабдили нас вкусным и хорошим обедом. Пошел будить моего 
больнаго спутника, нашел я его уже проснувшимся и чувствующим от го-
ловной боли своей некоторое облегчение. Я обрадовался тому несказанно, 
и обед показался мне вдвое слаже, нежели каким я его быть чаял. Пообе-
дав и выкормив лошадей, стали мы собираться в путь. И как опытность 
нам доказала, что кибитка наша была тяжеле самой кареты, то разсудили 
мы в упряжи нашей произвесть перемену и в карете оставить только че-
тырех лошадей, а под кибитку запречь пять и чрез то уровнять сколько-
нибудь наши повозки.

Мы отправились в путь в обыкновенное время. И как день был до-
вольно еще велик, погода ясная, а дорога хорошая и гладкая, то успели в 
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тот же еще день переехать сорок верст и доехать до города Ранибурга. На 
сем переезде ехали мы чрез два огромныя селения. Первое из них было 
село Остапово, отстоящее от Толстова 10 верст, а второе село – Головин-
щино, отстоящее от сего 10, а от Ранибурга за 20 верст. Положение мест 
между помянутыми тремя селами было довольно изрядное, и места не по-
ходили на степныя. Мы ехали на большую часть вдоль протекающей в сих 
местах речки, окруженной долинами, холмами и пригорками, украшенны-
ми кой-где изрядными рощицами и лесочками; переезжали несколько раз 
по мостам речки, и со взорами нашими встречались часто приятныя ме-
стоположения. До последняго из сих сел доехали мы таки благополучно; 
но тут начала нападать на нас новая забота. Новокупленныя наши колеса 
под кибиткою были далеко не таковы плотны и надежны, как прежния, 
но гораздо тонее и слабее; сверх того, стояли они долго без действия и по-
обсохли; а сие и было причиною, что не успели мы на них поехать, как они 
и стали под тяжестью нашей кибитки накатываться и шины на них осла-
бляться и терять свои гвозди. Мы хотя и старались подкрепить их рвань-
ми, но сие мало помогло. А не успели мы до сего села доехать, как шина на 
одном колесе лопнула и оторвался от ней немалый шмат. Люди наши хотя 
сего не уважили, а думали, что ежели положат еще рвани, так дело тем и 
кончится; но я не то думал, а предвидя, что и сии колёса наведут нам много 
хлопот, озабочивался тем очень и охотно бы велел починить оное кузнецу; 
но, по несчастию, во всем селении оном ни кузницы, ни кузнеца не было, 
и я принужден был отложить сие до Ранибурга. До сего города оставалось 
нам ехать еще целых 20 верст. И хотя было уже не очень рано, но, наде-
ясь на доброту дороги, пустились мы на сей переезд. Дорога в самом деле 
была хороша и шла безпрерывною ровною степью, так что мы множество 
верст ехали, не видев ничего, кроме неба и оком необозреваемых хлебных 
полей и в левой стороне плоский дол с извивающеюся по оной речкою.

Со всем тем как мы ни спешили, однако до Ранибурга не прежде могли 
доехать, как уже по захождении солнца и в самыя сумерки. Город Ранибург, 
сидючи на возвышенном месте, по конец сей обширной ровнины, виден 
был уже издалека и более нежели верст за 10, и мы любовались уже из-
далека его видом. Но, подъезжая к самому городу, принуждены мы были 
проезжать наперед сквозь одно построенное бирибердою, кое-как, и столь 
обширное однодворческое село, что в длину простирается оно более неже-
ли на две версты. Село сие сидит внизу под самым городом и достопамятно 
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потому, что некогда все сие место было под водою, составляющею прео-
громный пруд, имеющий подобие сущаго озера. Было сие в то время, когда 
место сие принадлежало славному князю Меншикову, толико знаменитому 
в российской истории. Две нарочитой величины речки, стекающияся в сем 
месте, перепружены были предлинною плотиною и произвели столь вели-
кий пруд, что на оном на парусах в судах можно было плавать. Жители 
ранибургские разсказывали мне, что помянутая плотина и поныне видна, и 
ежели б захватить прорванное место, то все сие село залило бы водою.

Проехав оное, переезжали мы одну из помянутых рек по мосту, и река 
была в сем месте нарочито велика и протекала подле самой крутой и вы-
сокой горы, на которой крепость Ранибургская построена. Она имела с 
сей стороны в особливости величественный вид; и как внутри крепости 
находящияся каменныя здания, так и высокие бастионы и глубокие рвы, 
которыми она окружена, извлекали от каждаго к ней некакое почтение. 
Я не мог без особливаго чувствования и почтения взирать на сии места, 
освященныя некогда присутствием величайшаго в свете монарха, и на сии 
бастионы, собственными его руками закладываемые. Я приводил себе на 
память все известное мне о том, и пренося ум свой в прошедшия отда-
ленныя времена, мнил в уме своем, как наяву, видеть, как некогда вели-
кий наш Преобразитель России, с любимцами и верными служителями 
своими, по сему красивому и пышному хребту горы повелевающей необо-
зримою оком равниною, расхаживал, как избирал лучшее для крепости 
место, оное сам расчерчивал, суетился, работал, и, наконец, собственными 
своими руками закладывал, и по заложении, на всяком бастионе пил за 
отсутственных друзей своих здоровье, и после того тут же писал к наи-
лучшему своему другу и любимцу письмо, уведомляя его о том, не так как 
подданнаго, но как нежно любимаго друга, и всех бывших при нем гене-
ралов и других знатных особ заставливал приписывать имена и поклоны 
свои князю Меншикову; и как сии все будучи подгулявшими, всякий, как 
умел, на своем природном языке, приветствия свои и поклоны князю изъ-
являли. Все сие воображал я в уме своем и смотрел с такою жадностию 
на земляные валы, в хорошем еще состоянии находящиеся, что досадовал 
даже на лошадей, промчавших нас слишком скоро мимо мест, столь мно-
го достопамятных. Но бедныя сии твари, перетащившия грузныя повозки 
наши толь длинное в сей день разстояние, жаждали уже своего покоя, да и 
нам, за наступающими уже сумерками, долго медлить было не можно.
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Нельзя изобразить сколь в отменном и лучшем виде нашел я в сей раз 
сей городок пред тем, как я его знать начал. Лет за 15 до того составлен 
он весь был из единой только кривой слободы из населенных мизерных 
двориков, и не столько походил на город, сколько на село или на хорошую 
деревню. Однако только деревянная церковь, находящаяся посреди она-
го, великостью своею придавала ему сколько-нибудь важности. Самая по-
мянутая крепость находилась тогда в совершенном небрежении и видны 
в ней только были белеющиеся брандмауры и стены обвалившихся палат 
внутри оной, в прежния времена построенныя и сделавшияся потом то-
лико достопамятными содержанием в них в заточении Антона Ульриха, 
герцога Брауншвейскаго, толь известнаго в нашем отечестве. Здания сии 
находились тогда в совершенном обветшании и в жалостнейшем состоя-
нии. Видевшие их разсказывали мне, что все внутренние покои самих тех 
комнат, в которых содержался герцог, исписаны были почти все каранда-
шом и что черты сии не истреблены еще были всеми суровостьми погод. Я 
охотно желал видеть их самолично, но никогда не допустил меня до того 
случай.

Что касается до нынешняго состояния городка сего, то было оное не-
сравненно лучше. После опустошения пожарнаго стал он уже за несколько 
лет выстраиваться по плану и получил уже тогда свою форму; состоял из 
многих прямых и поперечных порядочных улиц, а и самые домики были 
хотя не богатые, но изрядные и некоторые складенные даже из кирпича. 
В крепости же два старинных каменных корпуса не только оправлены, но 
и довольно хорошо отделаны, и в них находились тогда присутственные 
места. Самыя въездныя в крепость ворота порядочно обделаны, а один 
только третий корпус стоит и поныне еще непокрытым, что и не худо для 
доказательства старины оных и всех бывших тут достопамятностей.

Как было уже поздно и в городе квартиру отыскать было трудно, да 
и огня для варенья пищи раскласть было не можно, то проехали мы весь 
оный и остановились за рекою в предместии онаго, во дворе одного одно-
дворца. И как наступила ночь, то велели мы поспешать греть себе чай и 
варить ужин. Колесы наши так были слабы и шины на них так ослабли и 
изломались, что необходимо надобно было лечить их кузнецу. Я не поза-
был, конечно, о сем и велел отыскивать онаго. Его и нашли, но он ночью не 
хотел ни под каким видом работать. Итак, принуждены мы были отложить 
починку сию до села Иловаго, где надеялись найтить кузнеца и кузницу.
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Между тем как люди обо всем вышеупомянутом старались, ассигно-
вали мы себе квартиру в маленьких сенях однодворческой хижины. К нам 
внесли туда стол и поставили в уголок. Но признаться надобно, что квар-
тирка была очень безпокойна: изо всех углов несло и дуло; мы принужде-
ны были обвешивать стены епанчами; но и сие помогло, но мало, а вместо 
того получили другое безпокойство: атаковали нас прусские тараканы, и 
целыя толпы их проявились, ползующия по столу и повсюду. Что ты из-
волишь! Я весьма и весьма их недолюбливал, и гости сии были мне весьма 
неприятные; другого не оставалось, как вооружиться на них жестокостью, 
итак, ну-ка мы оба их табакирками и чем ни попало бить. По счастью, зна-
ли мы весьма удобное к тому средство, наднося на них смертоносное им 
орудие сверху, а не сбоку, и насилу-насилу мы их столько уменьшили, что 
они дали нам спокойно напиться чаю и поужинать, а там удалились мы 
опять в свою карету.

Сим образом кончился второй день нашего путешествия. А в третий, 
пустившись в путь еще до света, и по прекрасной и гладкой дороге до-
летели очень рано до села Иловаго, где дожидалась нас новая досада. Мы 
надеялись наверное найтить тут кузнеца, но нашли только кузницу, а куз-
нец был где-то в отлучке. Горе напало на нас превеликое и тем паче, что и 
колесо наше стало уже слабеть и портиться; но как пособить было нечем, 
а обедать тут было еще слишком рано, то поехали мы далее до селения, 
называемаго Хоботом, и тут расположились кормить своих лошадей. И 
как в самом сем месте повстречался с нами едущий из козловской моей 
деревни мужик к нам в Богородицк, то, между тем покуда варили нам чай 
и готовили обедать, написали мы с ним к домашним своим письмецо и 
отправили.

С сего места, пообедав и выкормив лошадей, поворотили мы вправо и 
поехали прямо в козловскую нашу деревнишку, в село Ендовище, с кото-
рою хотелось мне сына моего познакомить. И хотя ехать было не близко 
и мы по худобе колеса более тащились, нежели ехали, однако с едва уже 
дышущим колесом успели к ночи поспеть в свою деревню. Тут самая нево-
ля заставила нас на целыя сутки взять отдохновение, ибо другого не оста-
валось, как запасаться новыми колесами под кибитку, и для покупки оных 
отправить нарочнаго в г. Козлов, а самим между тем заняться осматрива-
нием всего в нашей маленькой и ничего почти не значущей деревеньке, или 
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частички помянутаго села Ендовища. К вечеру привезли к нам, по счастию, 
и колёса, а вместе с посланным прилетел к нам оттуда и друг наш Яков Куз-
мич Кузьмин, заговоривший нас по привычке своей до безконечности; но 
мы ему были очень рады, и вместе с ним отужинали и тут ночевали.

В последующий день пустились мы с утра в дальнейший путь и пое-
хали чрез Козлов, в котором городе хотели было мы обедать, но, не хотя 
в убыток привесть гостя своего, хотевшаго нас угощать у себя в Козло-
ве обедом, заехали к нему на часок и пустились далее, и обедали уже на 
Польном-Воронеже, а ночевать поспели в Выселки Чолновские, а там, 
вставши поранее, успели к обеду прилететь к славному нашему городу 
Тамбову.

В сем городе в сей раз мы не останавливались, а проехав оный, рас-
положились обедать и кормить лошадей на лугу, за рекою Цною; ибо мы, 
в сей раз решились ехать прямою дорогою на село Разсказы; но ведали бы, 
лучше поехали бы на Кузменки. Крайне песчаная и отяготительная дорога 
от самаго Тамбова до Разсказ так бедных лошадок наших измучила, что 
оне едва нас к ночи до помянутаго села дотащили; а при самом въезде в 
оное надобно было еще постигнуть нас одному несчастию: надобно пере-
ломиться под кибиткою нашею оси и навесть нам новыя хлопоты. Пере-
ночевав в сем селе, отстоящем от кирсановской нашей деревни не более 
как верст на 30, не знали мы, что делать? До места хотелось нам доехать 
скорее, а лошади наши так приутомились, что нельзя было на них никак 
поспешить. Итак, подумав, решился я лошадей под свою карету нанять 
и пустились с сыном моим наперед, а своим велели за собою ехать. На 
дороге, едучи мимо того места, где у нас во время Петровскаго межева-
ния с Пашковым происходили споры, показывал я сыну моему самое то 
место, где были у нас тогда таборы и мы со всем своим ополчением тогда, 
в сотовариществе со многими дворянами, ночевали и вечер провели так 
весело. Наконец, переехав всю обширную и скучную степь, доехали мы 
до той огромной и пышной долины, вдоль которой, извиваяся, протекала 
наша река Панда и где тотчас представились зрелищу нашему прекрасныя 
местоположения и прелестные виды натуры, со всеми холмами и буграми, 
окружающими сию реку, и селениями, сидящими на берегах ея, и спустив-
шись вниз сей широкой долины, наконец, около полудня, доехали и до 
своей деревни благополучно.
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Сим образом кончилось наше шестидневное тогдашнее путешествие. 
А что с нами происходило во время тогдашней бытности там, о том пере-
скажу вам в письме будущем, а теперешнее дозвольте мне сим кончить и 
сказать вам, что я есмь и прочая.

Конец
двадцать седьмой части

(Ноября 17-го дня 1812 года).
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ЧАСТЬ XXVIII

В Дворянинове. Начата 1812 г. ноября 18 дня,
кончена ноября 27 дня 1813 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ 
МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

1792–1793

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1792 ГОДА И 54 МОЕЙ ЖИЗНИ
И ПУТЕШЕСТВИЕ В ТАМБОВ

Письмо 281-е

Любезный приятель!
При конце последняго моего письма, описывая путешествие наше в 

Кирсановскую нашу деревню, остановился я на том, что мы с сыном моим, 
наконец, в оную 10-го числа сентября 1792 года приехали. Теперь разска-
жу я вам, что мы в оной делали и как препровождали свое время. Как сыну 
моему никогда еще бывать в ней не случалось, то, пообедав излегка, спе-
шили мы с ним обходить и осмотреть всю нашу тогдашнюю там усадьбу 
и полюбоваться прекрасными положениями мест, видимых с оной. Сыну 
моему, как любителю красот натуры, они весьма полюбились. Он расхва-
лил оныя впрах, а не менее любовался он и нашею дубовою рощею, по-
зади двора нашего находившеюся. Впрочем же, надобно сказать правду, 
что нечем было ему полюбоваться. Дома у нас там никого не было, да и 
дворишка самый тесный и пакостный; а нельзя сказать, чтоб и белая из-
бенка, в которой мы имели тогда свое обиталище, была весела и довольно 
спокойна. Со всем тем мы были ею довольны и, расположившись в ней 
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ночевать, успели еще в тот же день не только всё и всё ближнее осмотреть, 
но написать еще и к домашним нашим родным письма для отправления их 
наутрие с едущими в Тамбов людьми.

Теперь скажу, что какова неблагоуспешна была вся езда наша до сего 
места по бывшим в продолжение оной разным остановкам и неприятно-
стям, таково же неблагоуспешно было и все наше пребывание тогда в сей 
деревне, и самый первый день жительства нашего в ней начали уже мы 
провождать не очень весело. У сына моего что-то с самаго утра побалива-
ла голова, может быть, оттого, что оба мы спали не очень покойно; а тут 
повстречалась с нами тотчас забота о нашей кибитке. Ее довезли к нам 
так разломавшеюся и столь в худом состоянии, что мы за необходимое 
находили отправить ее тотчас назад в село Разсказово для починки и при-
ведения в такое состояние, чтоб могла она послужить нам и при обратном 
путешествии. Между тем как мы пили свой чай, отправляли помянутых 
людей в Тамбов и с кибиткою в Разсказово, и я занялся разговорами с со-
шедшимися к нам нашими крестьянами, прилетел к нам наш приходский 
поп Александр и занял нас своими раздабарами. О характере сей духовной 
особы имел уже я случай в моих прежних письмах говорить.

Он был почти умнейшая особа из всего тамошняго околодка и досто-
ин был особливаго почтения и уважения, если б излишняя привержен-
ность к питью не портила всего дела; а сверх того, имел он в себе много 
свойственнаго иезуитам, что также было не слишком хорошо. Со всем тем 
когда бывал он трезв, то никогда не было с ним скучно и можно было за-
ниматься обо всем с ним разговорами. А как самое сие случилось и в сей 
раз, то заговорил он нас во все утро и мы продержали его у себя до обе-
да, расспрашивали его обо всех соседях и обо всех тамошних обстоятель-
ствах, которыя все были ему в подробности известны. Но, пообедав с ним 
и отпустив его от себя, вознамерились тотчас приступить к началу выпол-
нения главной цели или намерения, для которой мы наиболее тогда в сию 
деревню приехали.

Оное состояло в том, чтоб переселить всю мою тамошнюю деревню 
на иное место, ибо как местоположением тогдашней нашей усадьбы и са-
мым расположением дворов на ней, а особливо господскаго был я крайне 
недоволен, поелику вся длинная слобода деревни моей не только сидела 
на неровном и косогористом месте, но и внутри и снаружи стеснена была 
так, как нельзя больше. Внутри все пакостные дворишки крестьянские си-
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дели друг с другом в таком стеснении, что не было им никакого простора; 
спереди, в самой близости подле дворов, прилегал скверный овраг, а за 
ним уже чужая слобода; а сзади, вплоть почти к огородам их, прилегали 
чужия пашенныя земли и общественная с другими владельцами выгонная 
земля, с которою не можно было делать никаких распоряжений; словом, 
вся крестьянская усадьба была со всех сторон сжата и не только не имела 
никаких удобностей, но и недостаток в доброй воде. Что ж касается до го-
сподской усадьбы и двора, то была она еще того хуже: вся она находилась 
между концом оной слободы дворов крестьянских и помянутою рощею, и 
со всех сторон была так стеснена, что никуда, ни на один шаг распростра-
нить ее было не можно и руки с сей стороны совершенно были связаны.

При таковых обстоятельствах, давно уже хотелось мне всю деревню 
сию переселить на иное место, и как крестьянским дворам, так и господ-
ской усадьбе дать более простора, да и расположить все порядочнее и 
лучше. Но до того времени и помыслить о том было не можно, потому 
что во всей тамошней обширной и в чрезполосном владении с многими 
другими владельцами состоящей даче не имел я нигде такого просторнаго 
куска земли, в единственном моем владении состоящем, которое бы удоб-
но было к такому поселению; почему и принужден был я, до поры до вре-
мени, вооружаться терпением и довольствоваться прежнею усадьбою. Но 
как тогда имел я у себя в двух местах отмежеванную мне, за 4 года перед 
тем, в единственное мое владение купленную из казны землю и в обоих 
кусках были места, удобныя и к поселению, то и помышляли мы с сыном, 
приискав где-нибудь на сих землях способное к поселению деревни место, 
на оное, буде не вдруг всю деревню и тогда же переселить, так, по край-
ней мере, назначить, расчертить и учинить переселению деревни при себе 
хотя начало.

Итак, чтоб воспользоваться колико можно более временем, распо-
ложились мы еще в тот же первый день пребывания нашего там, севши 
верхом на лошадей, ехать в нашу степь и, осмотрев наши отмежеванныя 
земли и замечая места, удобныя к поселению, повыбрать к тому способ-
нейшия. Земли сии лежали в двух местах: одно и меньшее звено, состоя-
щее только во 100 десятинах, лежало не далее как версты за три от нашего 
поселка, и вымежевано нам было внутри и посреди чрезполоснаго нашего 
общаго с другими владения; а другое лежало по конец наших общих зе-
мель и верст 6 или 7 от селения, и вымежевано длинною и узкою полосою 
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поперёшною из земель, завлаженных соседями из степи, и звено сие было 
самое большое и состоявшее более нежели из 1000 десятин! В обоих их на-
ходились некоторые места, удобныя к поселению, но я помышлял больше 
о ближнем, маленьком звене. Тут, в одном угле онаго, было соединение 
двух огромных оврагов или вершин, с протекающими по оным небольши-
ми хотя, но почти не пересыхающими водяными ручейками. Один из них 
назывался Большим Ложечным, был огромный и с одной стороны или 
бока имел берега крутые, гористые, высокие, порослые местами мелким 
кустарником, а другой и противуположный бок онаго был низменный и 
весьма отлогий и покрытый наилучшими и хлебороднейшими распашны-
ми землями, а в самом низу, подле ручья, покосною землею. Что ж каса-
ется до другого, впадающаго в него с южной стороны оврага, называемаго 
Лесным Ложечным, то сей был также большой, простирающийся далеко 
в степь, с обеих сторон крутоберегой и имеющий внутри себя небольшие 
роднички, а всю верхнюю часть, покрытую нарочитой уже величины ле-
сочком, из котораго и нам довольный участок был отмежеван. Нижняя же 
и разлатая его часть и самое его устье было обнаженное луговое и весьма 
удобное к запружению тут большаго пруда, и тут-то, подле самаго устья и 
соединения обоих сих оврагов, находилось хотя низменное, но весьма спо-
койное и удобное и самое лучшее во всей даче место к поселению деревни. 
Место сие было у меня еще с самого перваго нашего приезда в сию дерев-
ню замечено в особливости, и я признаюсь, что, прельщаясь оным и желая 
получить его в особенное свое владение, при самой еще первой покупке 
из казны земли, в прошении моем именно оное означал и приурочивал. А 
как при решении нашего спорнаго дела определено было мне из общаго 
владения вымежевать 100 десятин, яко за тройную цену мне проданную 
землю, то, будучи сам в конторе межевой и имевши всех тех, коим дол-
женствовало сие звено на плане назначивать нарезкою своими друзьями 
и приятелями, и мог я сам как хотел назначивать сию нарезку, и потому 
и назначил ее так, чтоб помянутое наиудобнейшее к поселению деревни 
место и самое соединение обоих оных оврагов вошло в мое стодесятинное 
звено. После чего оно мне так было и отмежевано.

Итак, желая прежде всего показать сыну моему сие место, пустились 
мы к оному и объехали с ним наперед по меже все сие звено вокруг. Тут 
подосадовал и побранил я своего безтолковаго и балмочнаго прикащика, 
что он чрез лес не прорубил по меже, как было от меня приказано, широ-
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кой просеки, а и межи, в некоторых местах, перепортил и провел криво и 
дурно и с некоторыми ненадобными прихватками. А паче всего досадовал 
и бранил я его за невыполнение точь в точь приказания моего, относя-
щагося до промена пашенных земель с соседями; ибо как в решительном 
определении сказано было именно, что в случае, если в черту сего звена, 
кроме моих собственных, войдут какие участки земель, состоящие во вла-
дении других помещиков, моих деревенских соседей и совладельцев, то 
бы нам, на место оных, отдать им такие же точно участки в других местах 
из моих пашень, в общем владении состоящих. А участков таких находи-
лось тут много; то и приказано было от меня прикащику сие непременно 
выполнить, и всячески и как можно скорее постараться всю землю све-
сти в свое владение и разменяться с соседями в их участках и отдавать 
им из моих земель в иных местах там, где только они сами похотят. И сие 
не только было сначала приказывано но и после в каждый год накрепко 
подтверждаемо. Но молодец сей, по небрежению своему и по глупому 
неблаговременному жалению своих земель, приказания сего во всем его 
пространстве не выполнил и променял только весьма немногие; а прочие 
и множайшие нашел я все еще находящияся во владении моих соседей. 
Признаюсь, что сие упущение его было мне крайне досадно, и тем паче, 
что я с самаго начала стал опасаться, чтоб обстоятельство сие не сделало 
мне в намерении и предприятии моем остановки и помешательства. Но 
как льстился я надеждою, делом сим как-нибудь, употребляя, по послови-
це говоря, «и лисий хвост, и волчий рот», уладить, то, побранив и поругав 
дурака своего прикащика, поехали мы осматривать точнее то место, где за-
тевал я запрудить пруд и поселить деревню. Сын мой как ни прельщался 
прекрасными положениями мест, видимыми с прежней нашей усадьбы, и 
сколько ни жаль ему было с сею для сего разстаться; но как увидел сие ме-
сто и все угодья, с ним сопряженныя, то принужден был признаться, что 
оно несравненно и во всем лучше и преимущественнее прежней, и потому 
не только соглашался на мое предприятие, но стал говорить о том, как бы 
нам поспешить произведением намерения своего в действо.

Всходствие чего, положив непременно перевести сюда всю свою де-
ревню, назначили ей уже и новое имя, разсудив назвать ее Павловкою, по 
имени моего сына, и тотчас потом тут же стали думать с ним и помышлять, 
где бы нам назначить место под двор господский и где под слободы и дво-
ры крестьянские, и как бы сии и тот лучше расположить. Сей восхотелось 
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нам снабдить хотя небольшими, но порядочными хоромцами для приезда. 
Предположив сие, стали мы выбирать наилучшее и удобнейшее под них 
место, а там стали думать о том, где бы нам поблизости к ним завесть сад, 
где запрудить на первый случай небольшой, а со временем другой и огром-
ный пруд; где назначить место под гуменик, огороды и прочее, и прочее, 
что нужно было для усадеб.

Обдумав на первый случай вскользь обо всем том, проехали мы далее 
в пространство общественной нашей дачи, и сын мой не мог довольно на-
любоваться великою обширностью оной. Возвращаясь же домой, заехали 
погулять еще в свою рощу. Тут, увидев валяющиеся желуди, набрали их 
множество и получили мысль оныя посеять, Между тем посланные впе-
ред приготовили нам чай, котораго, возвратясь, не успели мы напиться, 
как, по нетерпеливости своей, принялись тотчас за прожектирование и со-
чинение плана будущим хоромцам. Говорим с прикащиком о переселении 
деревни и о том, чтобы нам успеть в сей приезд при себе сделать и как бы 
все расположить лучше. Сей, между прочим, сказывает нам, что в приход-
ском селе нашем есть и готовые продажные хоромцы и довольно изряд-
ные. Что услышав и обрадуясь тому, положили мы купить оные. И тем сей 
первый день пребывания нашего кончили.

На другой день, вставши рано и до восхождения еще солнца, оба мы 
разлюбовались впрах восхождением онаго из-за гор, против окошек на-
ших за рекою вдали находящихся. Зрелище сие было как-то отменно в сей 
день и великолепно. Множество мелких и равно как пламенеющих облач-
ков, разсеянных в восточной стороне по всему небосклону, казались равно 
встречающими сие пышное и как бы из чертогов своих выходящее дневное 
светило. Налюбовавшись досыта, велим скорее подавать чай и представ-
лять нам всех наших тамошних лошадей для осмотра, а между тем запря-
гать дрожки и седлать лошадей, поелику мы намерены были употребить 
все сие утро на осмотр другаго большаго и отдаленнаго звена проданной 
и отмежеванной нам земли. И как скоро пересмотрели всех лошадей, то, 
взяв с собою прикащика и еще человека два людей, и пустились в сей путь. 
Как дорога шла почти подле самого того места, где затевали мы строить 
новую деревню, то, завернув на оное и полюбовавшись еще сим местом, 
водрузили мы в землю на самом том месте, где назначили в уме нашем 
быть хоромцам, деревцо и назвали будущую и существующую еще только 
в мыслях наших деревню ея новым именем. Потом заехали ко всем нашим 
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крестьянам, занимавшимся тогда молотьбою в поле и на самых пашнях 
гречихи, и, пожелав им в том успеха, пустились в отдаленную нашу степь 
и отчасти на дрожках, а где нельзя – там верхами. Едем по меже вокруг 
всей отмежеванной нам степи, любуемся великим ея пространством и 
изрядством положения мест и добротою самого грунта. Никогда еще не 
видывали мы такое великое множество земли, в единственном нашем вла-
дении состоящей и во всем от воли нашей зависящей совершенно. Обшир-
ность оной была действительно велика, и звено наше простиралось в дли-
ну даже на несколько верст и имело внутри себя несколько сенокосных 
и больших оврагов. В одном из них находим колодезь с хорошею водою, 
веселимся оным; но удовольствие наше увеличилось еще больше, когда 
доехали мы до другого и огромного оврага, называемого Вонючим. Тут, 
нашед прекрасныя и преузорочныя места и удобное к поселению деревни 
место, любуемся до чрезвычайности оным и жалеем только, что место сие 
несколько поотдалено от тогдашняго нашего селения и не таково способ-
но к перевозке туда дворов и строения, как в Ложечном. Однако, почитая 
себя навек полными владельцами всех сих земель и мест и благодаря Го-
спода за дарование нам такова их множества, думали и говорили между 
собою, что если не тогда, так впредь, купив где-нибудь на вывоз людей, а 
непременно поселим мы тут деревню. И располагали уже в мыслях, где и 
как ее расположить. Но – увы! Сколь мало мы тогда знали, что счет сей 
делали мы без хозяина и что в книгах судеб назначено было землями сими 
владеть не нам, а иным людям, а для нас предназначиваемы были иныя и 
несравненно сих лучшия и выгоднейшия места.

Препроводив в езде сей более четырех часов с половиною, возвра-
тились мы в селение свое уже за полдни и обед имели в этот день позд-
ный. После обеда собрался было сын мой ехать в Трескино осматривать 
продаваемые хоромцы, как вдруг приходит поп с дьяком, а вслед за ним 
приезжает один из заречных соседей наших, Матвей Аксентьевич Бе-
ляев,  с братом. Сие поудержало сына моего от езды, ибо надобно было 
приезжих соседей угостить, да и поговорить с ними кое о чем, а особливо 
о промене землями нашими. Но как изумились мы, когда г. Беляев на-
сказал нам столько неожидаемаго и неприятного для нас о ближних на-
ших деревенских соседях, а особливо г. Тараковском и Язвинцове, что мы 
даже смутились. Он сказывал, что не однажды слышал, что они все наше 
межеванье почитают неоконченным, поелику Пашков подал на решение 
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конторы апелляцию, и что землю нашу называют нам еще не крепкою, и 
потому и не соглашались, и вряд ли и согласятся когда-нибудь на промен 
с нами своих земляных участков, и прочее тому подобное. В особливости 
же твердил он, что как им, так и всем прочим соседям очень жаль Леснаго 
Ложечнаго, и никак не хочется с устьем его и там лежащими землями раз-
статься.

Слушая все сие, хотя и принимал я на себя вид, что всем тем нимало не 
уважаю, а почитаю все то сущими пустяками, и хотя и говорил, что в земле 
я так уверен, что и гром у меня ее не отобьет, но в самом деле все слышан-
ное от него заставило меня очень и очень думать и вкупе помышлять о 
том, как бы принять против того лучшия меры. И потому сам в себе поло-
жил не прежде приступать к делу, как повидавшись наперед с помянуты-
ми господами соседями и с ними о земле и о промене оной поговоривши. 
Со всем тем не отставали мы от своего намерения в разсуждении хоромец. 
Но как гости мои уехали от меня рано, то сын мой успел еще в Трескино 
съездить и осмотреть хоромцы и продаваемаго там жеребца, который ну-
жен нам был для тамошняго нашего небольшаго коннаго заводца. И как 
он, так и хоромцы ему так полюбились, что он даже прельстил меня ими и 
одним описанием оных. Ввечеру приходили к нам все собравшиеся наши 
мужики с обыкновенными их кое-какими на поклон приносами, и мы, по-
подчивав их винцом и поговорив с ними, тем сей второй день и кончили.

В третий день мое первое дело было послать своего Василья отыскать 
Тараковскаго и Язвинцова и звать их к себе. Перваго не отыскали, был 
где-то в отлучке; а второй обещал быть. Но все утро прошло, а он не изво-
лил и двинуться. Досадую на сего негодяя и самаго сквернаго человека, но 
нечего делать. Дожидались, дожидались, и не дождавшись, принуждены 
были обедать одни. После обеда отправляю я своего спутника на избран-
ное нами для поселения деревни место и поручаю ему измерить и снять на 
плане всю ситуацию того места аккуратнее, дабы можно было нам все рас-
положение будущей деревни начертить на плане, и по оному уже в натуре 
назначить все прокапываемыми чертами, а сам остаюсь ждать Язвинцова 
и занялся кое-каким писанием. Но скоро раздосадован был присылкою от 
Язвинцова с отказом, что ему быть ко мне не можно.

Между тем возвратился Павел мой, выполнив возложенную на него 
коммиссию как нельзя лучше. Вместе с ним возвратился и человек, по-
сыланный в Тамбов с письмами, и привез известие о кончине друга моего 
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любезнаго, Ивана Яковлевича Сабурова. Сие известие меня поогорчило, а 
другое возродило новое желание и новую заботу. Посыланному случилось 
там услышать и узнать о продаваемых на своз крестьянах. А как они нам 
по великому множеству земли были тогда очень надобны, то не успели 
мы сего услышать, как воскипело в нас желание купить оных. И ну ско-
рей посылать за Василием, и в тот же час давай его отправлять торговать 
людей оных; сам же потом занялся прожектированием дома и плана всему 
господскому двору. Советую обо всем с сыном, и оба сделанным планом 
своим любуемся и тем оканчиваем и этот день.

В ночь под четвертый день случился у нас первый и жестокий мороз и 
утро холодное. Но, спасибо, скоро опять от солнца потеплело и мы могли 
восприятое в сей день намерение выполнить. Оное состояло в том, чтоб 
нам на избранном месте по плану произвесть в натуре всему нарезку и 
назначение чертами. Итак, не успело ободнять, как, отправив прикащика 
покупать вино и осматривать продаваемых в другом месте жеребцов, по-
летели мы оба в свое Ложечное. Там дожидались уже нас люди с веревка-
ми, топорами, лопатками и натесанными коликами. Итак, не успели туда 
приехать, как, благословясь, и приступили к делу и ну размеривать, рас-
черчивать и разбивать по плану весь господский двор; и трудясь над сим 
делом до поту лица своего, измучились впрах и устали до безконечности. 
Но как всего далеко утром не кончили, то, пообедав дома и немного со-
снув, едем опять туда ж и начинаем продолжать работу. Но тут вдруг пере-
пугали, смутили и озаботили нас наши лошади. Вдруг вздумалось всем 
им от чего-то шарахнуться, вздуриться и уйтить от нас куда зря и с такою 
быстротою, что и след от них простыл. Вздурился я, сие услышав, посы-
лаю людей искать и ловить их и озабочиваюсь очень, чтоб оне не пропали 
и чтоб их какие молодцы не подсидели. Лошади были добрыя, но не мои 
собственныя, а казенныя; итак, было отчего и смутиться духом.

Между тем, однако, сие не остановило нас в продолжении нашей ра-
боты. Оба мы любуемся вершиною и найденным в ней добрым ключом. 
Воображаем в уме величину и красоту будущаго тут пруда. Продолжаем 
работу свою до самаго вечера и, будучи обрадованы и успокоены найдени-
ем и обратным приведением лошадей, трудимся с спокойнейшим духом. 
Но как ни спешили, но не успели всего кончить и везде прорыть черты и 
ровики. Вечер и холод прогнал нас домой, куда приехав, находим возвра-
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тившагося Василья и с досадою узнаем, что из всего замышляемаго поку-
пания людей вышел совершенный пустяк и весь его труд был тщетный.

Пятый день пребывания нашего в Болотовке проведен был также в 
разных трудах и заботах. С самаго утра занимаюсь осматриванием и тор-
гованием приводимых ко мне продажных жеребцов, но не вышло и из сего 
дела ничего. Торг наш не состоялся, и жеребцы остались у своих хозяев. 
Между тем отправляю мужика покупать колья, необходимо нужные нам 
при переселке, а своего слугу Фильку – дорезывать по назначенным ме-
стам землю, а сам занимаюсь приезжавшим ко мне рахмановским бурми-
стром с некоторыми просьбами. От сего слышу о продаваемом неподале-
ку от нас на срубку лесе, и затеваю купить себе целую десятину онаго, и 
радуюсь, что оный поможет мне много при перестройке. Тотчас получаю 
мысль послать скорее человека лес сей осматривать и торговать. В самое 
сие время вдруг смущает и озабочивает меня сын мой, сказывая о себе, что 
ему что-то очень не по себе и дурно. «Ахти, какая беда! – думаю и говорю 
я сам себе в мыслях. – Чтоб не занемог он у меня еще здесь; что мне тогда 
с ним делать будет?» Итак, ну-ка я скорее приказывать варить свой про-
студный декокт, ну-ка его поить и укладывать в постель, а сам занимаюсь 
между тем мыслями о посеве набранных желудей и приискании удобнаго 
к тому места, О! человеческие замыслы и затеи! Каких и каких мы ино-
гда ни имеем и чего и чего не затеваем! Но коль часто всеми ими строим 
только замки на воздухе и пускаем только мыльные пузыри и красоте их 
галимся, и после глупости своей сами смеемся! Точно так вышло и с сими 
желудями: я насеял или насадил их несколько тысяч и в воображении 
мечтал себе получить от них неведомо какия выгоды и пользы; но вышел 
из того сущий пустяк и лопнувший пузырь мыльный!

Между тем говорю я с своим Васильем обо всем; назначаю его в буду-
щей деревне прикащиком и радуюсь, что Павлу моему сделалось лучше. 
Однако я в сей день велел ему взять покой, и между тем как я после обеда 
поехал сам снять еще с некоторых мест ситуацию, препоручил ему занять-
ся сочинением будущей нашей деревеньке белаго плана, что он охотно и 
взял на себя; а я провозился с своим делом до самаго вечера, и измерив по 
ватерпасу весь будущий разлив и ширину замышляемаго пруда, привез 
ему меру для означения того на плане. По учинении чего оба мы не могли 
шириною его довольно налюбоваться, не воображая себе, что и сие при-
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надлежало к таким же мыльным пузырям, о каких говорил я выше. Но как 
бы то ни было, но сим и сей день у нас кончился.

В шестой, отправив Василья своего осматривать продаваемый на 
срубку лес, занялись мы с Павлом во все утреннее время осматривани-
ем всех крестьянских дворов в своей деревне и назначением тех, кото-
рые мы в новую деревню на первый случай переселить были намерены. 
А пообедав поранее, поехали опять в Ложечное для назначения таким же 
образом мест под крестьянские дворы, каким назначали мы места подо 
всю господскую усадьбу и строения. Помянутые дворы располагались мы 
поселить слободою по другую сторону Леснаго Ложечнаго оврага и пря-
мо насупротив господскаго дома за прудом будущим. Приехавши туда, 
взошли мы наперед на самое то место, где назначили мы быть хоромам, 
дабы посмотреть, какие и какие виды и местоположения будут видны из 
окон дома и где бы что можно со временем сделать для придания им красы 
множайшей. Тут, прежде всего, представился зрению нашему превысокий, 
круглый и крутой бугор, имеющий вид преогромнаго кургана, стоящий 
прямо пред окнами дома, за ручьем, протекающим по Большому Ложеч-
ному. Мы, любуясь регулярною почти фигурою сего величественнаго и 
высокаго холма, или огромнаго бугра, жалели, что был он совсем голый 
и обнаженный, и нам тотчас приди мысль в голову придать ему, чрез на-
саждение кое-где в приличных местах на нем рощиц и древесных групп, 
более красы, а самое темя его украсить со временем каким-нибудь увесе-
лительным зданьицем, могущим привлекать к себе зрение и заохочивать 
всякаго всходить на себя. Мысль сия обоим нам так полюбилась, что мы 
положили непременно сие сделать и прельщались до того сим бугром, что 
в тот же час для достопамятности и прозвали сей бугор горою Сионом. А 
тем неудовольствуясь, восхотели тогда же на нее вскарабкаться и, сидючи 
впервыя на ней, полюбоваться заблаговременно всеми красивыми поло-
жениями мест, видимыми оттуда. Все сие было вздумано и в тот же миг 
и сделано. Мы тотчас перешли кое-как чрез ручей, протекающий посре-
ди широкаго и пышнаго дола, отделявшаго сей бугор от затеваемаго нами 
селения и, с превеликим трудом вскарабкавшись на самый верх бугра, 
увидели оттуда, действительно, множество прекрасных местоположений 
и, воображая в умах своих всю будущую нашу деревню со всеми ея зда-
ниями, насаждениями и прудами, находящимися внизу онаго и равно как 
под ногами у нас, веселились и утешались неведомо как сим умовообра-
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жением. Но, ах! Как мало мы тогда знали, что и что со всеми сими местами 
в грядущия времена воспоследовать имеет! Если есть подлинно разумные 
духи, сопутствующие нам в нашей жизни и имеющие дар провидеть буду-
щее и еще не существующее, то, безсомненно, смотря тогда на нас, смея-
лись они нам и всем тогдашним нашим умовоображениям или жалели о 
суетности наших помышлений, зная и предвидя, что из всего того ничего 
не выйдет и что мы не что иное тогда делали, как строили истинные замки 
на воздухе.

И в самом деле, мы не сошли еще тогда с горы сей, как воспоследова-
ло уже некоторым образом начало разрушения всех наших тогдашних за-
мыслов, и прекрасный наш, строимый в воображении, воздушный замок 
начал разваливаться. И вот от чего и каким образом. В самое то время, как 
мы помянутым образом, сидючи с сыном моим на бугре сем, наиболее во-
ображаемою себе будущею деревнею любовались и восхищались, подхо-
дит ко мне взошедший вслед за нами на гору мой староста и говорит: «Что, 
сударь, не смею вам доложить, вот энту и энту черту (указывая рукою под 
гору и на то место, где мы прокапывали черты и ровички по пашням) про-
весть изволили вы не по нашей, а чужой земле. Этими пашнями владеют 
молчановские, и чтоб не стали они спорить, ехавший теперь мимо нас му-
жик их, увидев сие, проворчал что-то себе под нос и поскакал домой», – 
«Что ты говоришь! – воскликнул я, смутившись и вскочив с своего места. 
– Не вправду ли? И что ж вы мне этого не сказали тогда, как я там назна-
чал?» – «Да меня, сударь, тогда тут не было, а бывшие с вами люди того не 
знали». – «Ну, братец, – сказал я на сие. – Когда это так, то в самом деле 
это неловко и до поры до времени еще не годится. Жаль же мне, что я это-
го не знал. Однако беда еще не велика и пособить тому можно. Место это 
прихвачено для гуменика и можно оный и поубавить, и ты побегай-ка, мой 
друг, туда, возьми людей и теперь же все прорытыя по чужой земле черты 
и ровики ногами и лопатами заровняй и колушки вбитые все повыдергай, 
а я посмотрю и подумаю, как гуменик расположить инако». Выслушав все 
сие, мужик мой и пошел было вниз с горы, но я, остановя его и кликнув об-
ратно к себе, ему сказал: «Послушай-ка, мой друг, как отсюда все пашни и 
межи их видны, то разскажи ты мне подробно, которыя из них наши и ко-
торыми владеют еще молчановские или иные наши соседи?» – «Извольте, 
сударь, – сказал мужик и начал, указывая, мне говорить, – вот эта, эта эта 
и эта десятины наши, а вот эта – Молчановская, эта – Тараковских, а вон 
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там – эта опять наша, а вон эта – Михайлы Матвеевича, братца вашего». 
– «А Язвинцова земля есть ли тут где?» – «Его тут близко нет, – отвечал 
мне староста, а есть и его небольшие клочки в нашей черте, но они вон там, 
далеко за Голою Ярыжкою». Между тем как он сим образом обо всех деся-
тинах и клочках земли мне разсказывал, замечал я все их в уме моем и ра-
довался, что немногие только разве клочки чужих пашень войдут в черты, 
которыя собирался я назначивать под поселение деревни и крестьянских 
слобод, и положил убегать и того сколько можно, и потому сказал старо-
сте: «Ну, хорошо, мой друг, что ты мне это все разсказал. Теперь я это знаю 
и могу уже при назначении принимать мои меры. Однако чтоб мне не по-
забыть и не ошибиться, то когда я стану там назначать линии и проводить 
черты, то подойди и ты, и будь тогда при мне, и тотчас скажи, если станет 
в черты входить чья чужая земля».

Отпустя его, обратился я к моему сыну и сказал: «Вот какая еще не-
ожидаемость; а я истинно думал, что это все наши пашни, а дураку при-
кащику нашему и не умышлялось о том сказать. Хоть бы одно словечко 
тебе или мне о том молвил, – такая каналья! Однако беда еще не велика и 
дело тем не испорчено. Теперь мы хотя и пожмемся и потесним несколько 
огороды и сады. Но дай-ка нам только построиться здесь, а то и поневоле 
господа отступятся от своих земель и рады еще будут, чтоб мы их выменя-
ли на другия свои и просить еще о том нас станут».

Поговорив сим образом, сошли мы с горы и, перешед опять лес, при-
ступили к делу, за которым приехали, и начали назначать места под слобо-
ду и дворы крестьянские. Староста наш был уже безотлучно подле нас, и я 
то и дело спрашивал его: «Наша ли то или чужая земля?» И как скоро он 
указывал мне чужую, то и старался я уже всячески от ней уклоняться. Но 
как в иных местах никоим образом не можно было избежать, чтоб не при-
хватить каких-либо полосок и уголков чужой земли, то довольствовался я 
тем, что не велел по сим чужим клочкам прокапывать ровиков, а оставить 
их так впредь, до поры до времени.

Мы провозились сим делом до самаго почти вечера; но как стало вече-
реть и становиться холодно, то поехали мы домой и спешили обогревать 
себя чаем. Там не успел я увидеть своего прикащика, как напустился на 
него и стал его тазать за то, что он меня не предостерег. Но он вместо изви-
нения изволил тогда, по баскости и дуроломству своему, расхрабриваться 
и браня и не уважая соседей, говорить: «Чего на них, дураков, смотреть! 
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Вольно им было не променивать. Я сколько раз им честью говорил: проме-
няйте и возьмите у нас, где себе хотите. Но они и в уст не дули, и ни в ко-
роб, ни из короба, и все не хочется, а ведь надобно же когда-нибудь конец 
этому сделать. Как ни упрямятся, но принуждены же будут это сделать, а 
не то так и без промена пропадут; дай-ка только нам переселиться-то туда, 
посмотрю я, как-то они тогда не согласятся!»

Я усмехался только, слушая сей вздор и смотря на храбрование моего 
прикащика, и хотел было только ему на слова его отвечать, как остано-
вил меня вошедший к нам староста Андрея Михайловича. «Что ты, мой 
друг?» – спросил я его, мне кланяющагося. – «Что, сударь, я пришел вам 
доложить, – сказал он и поостановился несколько. «А что такое?» – под-
хватил я. «Что, сударь? Слышим мы, что вы намерены и переселить ваших 
крестьян, и переносить и двор господский в Ложечное на отмежеванную 
вам землю». – «Ну, что-ж? – сказал я. – Это так, и я на земле моей, что 
хочу, то и делаю». – «Все это так, – отвечал мужик, – и состоит в том воля 
ваша, и вам нам не указывать стать; но не вышло б от того чего-нибудь 
худаго». – «А чему б такому?» – подхватил я. «Что, сударь, не смею вам 
доложить, а по родству нашего боярина с вами грех будет, ежели вас не 
остеречь». Сказав сие, опять он замолчал, а я, смутившись его словами и 
желая нетерпеливо дальнейшее слышать, сказал ему: «А что же такое и 
от чего остеречь?» – «Что, сударь, я сей только час сам о том узнал и, не 
медля ни часа, побежал сюда уведомить вас, что молчановские бунтуют, 
сговариваются и не хотят никак допускать вас селиться и грозят уголов-
щиною и дракою. Так не было бы и нам от того чего дурнаго».

Поразил и до крайности изумил и смутил он меня сим своим уведом-
лением, а сына моего еще того больше. Сей и гораздо позадумался, о сем 
услышав. Что ж касается до меня, то как ни взволновалась во мне в мину-
ту сию вся кровь и ни затрепетало сердце, но я столь имел еще духу, что, 
приняв на себя вид, будто сие меня нимало не потревожило и не смутило, 
захохотав, сказал: «Вот еще какой вздор и какая нелепица и сумасброд-
чина! Разве дуракам захотелось кнута отведать? Посмотрю я, как-то они 
меня не допускать станут и как это можно отважиться им на сие, когда 
земля сия не только утверждена мне решительным определением межевой 
конторы, но и формально мне отмежевана. Разве с ума они все рехнутся. 
Между тем, однако, тебе, мой друг, за усердие твое спасибо». И, обратясь к 
человеку своему, сказал: «Малый, напои его за это вином; он постарается 
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и впредь нам все пересказать, что ни услышит и не узрит». А сие он и обе-
щал охотно.

Со всем тем как ни ободрял я себя наружно, но в самом деле не то у 
меня на сердце и на уме было. «Чего добраго? – думал и говорил я тог-
да сам в себе. – От глупцов и дураков сих все статься может! Благо их 
много. Живут они здесь без всякаго почти начальства, господа их живут 
Бог знает где и совсем почти от них отступились, и управляются они од-
ним только старостою, таким же несмыслем и глупцом, как и все прочие. 
Все свое прибежище имеют они к этому негодяю, ябеднику и сквернавцу 
Язви нцову и долго ли ему их подбить и наустить всему злому!

Сим образом помышляя, не преминул я поговорить о том с моим сы-
ном, также и с балмочным прикащиком моим. Сей всего меньше казался 
быть от того смущенным и, продолжая, по обыкновению своему, храбро-
вать, говорил нам: «И вы думаете, боярин, что это вправду быть может? 
А я так думаю, что ничему тому не бывать. Где им, говнякам, на сие отва-
житься. Да разве у нас нет также рук и дубинок? Да поди-ка они к нам, по-
глядим, кому Бог поможет. Мы стоять будем за правое дело и свою землю, 
а они за неправое». – «Врешь, дурак, – подхватил я и, уняв его долее вздор 
болтать, сказал – что ни говори, но о сем надобно подумать хорошенько!»

Сим окончился тогда сей наш шестой день, преисполненный множе-
ством происшествий разных, а сим окончу я и сие письмо мое, сказав вам, 
что я есмь ваш и проч.

(Ноября 20-го дня 1812 года.  Дворяниново).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Письмо 282-е

Любезннй приятель!
Известие о замышляемом молчановскими крестьянами недопускании 

нас селиться в Ложечном не выходило у меня во всю почти ночь из ума и 
подало повод ко многим суждениям и разговорам о том с моим сыном. Мы 
говорили и про и контро и полагали и то и другое, но всегда оканчивалось 
на том, что обоим нам не хотелось и с намерением нашим разстаться, но 
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не хотелось и того, чтоб произошли какие вздоры, не нажить бы нам ка-
ких неприятных и досадных хлопот. Итак, оставалось избирать середину, 
и наилучшими мерами к тому казалось то, чтоб нам отнюдь не страшиться 
помянутых угроз и, не подавая тому ни малейшаго вида, не только про-
должать свое начатое дело, но и поспешить началом переселения и пере-
возкою туда какого-нибудь строения, по крайней мере, для испытания и 
узнания, какия движения у наших соседей происходить будут, думая и за-
ключая при том, что всегда еще время будет от намерения сего отстать, 
если требовать будут того необходимо обстоятельства.

Итак, по наступлении седьмаго дня, приказав всем мужикам поспе-
шить в сей день окончанием всей уборки с полей хлеба, дабы иметь уже 
свободныя руки, и отправив прикащика с светом вдруг замаживать все 
проведенныя по чужой земле черты, чего в прошедший день староста не 
успел сделать, еду потом сам туда же для расчерчивания неоконченнаго 
еще назначения мест под крестьянские дворы, а между тем на нескольких 
подводах приказываю перевозить туда и одну избу, случившуюся быть 
праздною и нежилою.

Препроводив в помянутом деле все дообеденное время, возвращаюсь 
я домой с намерением ехать опять после обеда туда же. Но сделавшийся 
сильный и холодный ветр поудержал меня от того и принудил остаться 
дома, а для окончания дела отправить людей своих туда с прикащиком. 
Тут возвращается мой Василий, посыланный для осмотра и приторговки 
леса, и приводит меня разсказами своими в смущение и почти нереши-
мость покупать оный. Между тем приказываю считать желуди и нахожу, 
что оных в четверик помещается до 6 тысяч; а в том у нас и прошел весь 
сей день.

По наступлении восьмаго и по происшествиям своим достопамятна-
го дня, случившагося тогда 18-го сентября, в который назначено было у 
нас основание нашей новой деревни, чрез поставление перевезенной уже 
туда разобранной избы, велел я согнать весь народ и сколько ни было у 
нас мужчин и женщин, и по взятии ими с собою железных и деревянных 
лопат, несколько телег и мешков отвезть в Ложечное, и там моего приезда 
дожидаться, не позабыв приказать им, для всякаго случая, запастись и ду-
бинками и цепами; а сам, послав за попом, до приезда его, занялся сажде-
нием на приготовленных на огороде у меня грядках желудей и посадил их 
ровно 7000. По приезде же попа поехали мы все в Ложечное в начали слу-
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жить молебен. При котором случае особливаго замечания было достойно, 
что пред самым началом служения нашего поднялся такой сильный и по-
рывистый ветр, что погасил у нас все свечки и не можно было никак го-
реть им, почему и принуждены были служить без огня, да и при закладке 
избы такая была буря и вихрь, что не можно было даже мшить оную. Все 
бывшие при том и заметившие сие, говорили, что сие очень нехорошо и не 
предвещает ничего добраго. Я сам смотрел на сие не с радостным располо-
жением духа, но примечал, что сим сама натура равно как предвозвещала 
нам, что из всего нашего предначинания не выйдет наконец ничего. Что 
после действительно и совершилось.

Между тем как служили молебен и закладывали и мшили избу, весь 
прочий народ, мужчины и женщины, копали землю и начали прудить пруд 
в вершине Леснаго Ложечнаго. Я не преминул и попа и весь народ пере-
поить вином, и оставив сей продолжать свою начатую работу поехал сам с 
сыном и попом домой и угостил сего последняго досыта. А проводив его, 
поехал опять и занялся до самаго вечера с людьми пружением пруда, и до 
того утрудился и устал, что ввечеру чувствовал даже себя нездоровым.

В последующий за сим девятый день, натура, не удовольствуясь про-
изведением накануне сего дня бури и ветра, мешавшаго нам и молебен 
служить и закладывать избу, наслала, для помешательства нам в прудовой 
работе и в становлении избы, холодное и проливное ненастье. «Господи 
помилуй! И что за диковинка, – говорил, увидев оное поутру, – вчера ме-
шал нам ветр, а сегодня, смотри, пожалуй, какой дождь и какое проливное 
ненастье!» – «Однако, как-нибудь, ребята, надобно достанавлять избу да 
и плотину продолжать делать». – «Конечно, так, – сказал мне на сие при-
кащик, которому я сие говорил, – я протурил уже туда давно всех людей 
и они там, надеюсь, работают». – «Хорошо, – сказал я, – и ступай же и ты 
туда, и постарайся, чтоб успеть нам сколько-нибудь сделать. Меня же туда 
не дожидайтесь, мне что-то не по себе, я и к обедне за тем не поеду».

Между тем как они там продолжали работу, приезжает ко мне один из 
тамошних помещиков, г. Скарятин,  Асаф Сергеевич, вместе с г. Язвинцо-
вым. Я говорю с ними, сдружаюсь с первым и покупаю у него несколько 
леса и унимаю их у себя обедать, но они не остаются. Пообедав же одни с 
Павлом и отправив своего Василия к Скарятину в лес, едем сами к Беляе-
ву; сидим у него весь день и говорим обо всем, и сей опять насказал нам 
столько сумнительств о земле и столько ненадежностей в промене и про-
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чаго, и прочаго, что мы начали сами даже сомневаться и почти тужить о 
том, что поспешили становить избу. Он унимал было нас у себя ужинать, 
но мы не остались, а старались засветло добраться до двора своего и там 
отогреть себя поболее чаем. Чем и кончился наш девятый день.

По наступлении десятаго, слетал я поутру в Ложечное свое к работам 
и, нашед оныя, производимыя с добрым успехом, велел оныя продолжать, 
а сам, возвратясь, читаю письмо, полученное без меня от г. Салтыкова, 
тестя и попечителя соседа моего г. Тараковскаго. Содержание письма сего 
меня смущает и заставляет писать на оное длинный ответ, который на-
писав, поручил я Павлу переписать оный, а между тем собираемся ехать к 
Язвинцову. Тут заезжает ко мне г. Левашов, добрый и любезный старичок. 
Мы говорим с ним о земле, но как он не имел в нашей даче никакого соуча-
стия, то дивился он только прочим господам, моим соседям, замышляю-
щим делать мне помешательства всякаго рода. Отпустив его и отправив 
письмо к Салтыкову, едем мы с Павлом к Язвинцову. Он лебезит и уго-
щает нас, как бес самый, и не открывает никак и ни в чем прямых своих 
мыслей. В самое сие время приезжает к нему тамошняго земскаго суда за-
седатель Кандауров. Мужики молчановские, узнав чрез Язвинцова о сем, 
явились тотчас к нему и просят его тайком на меня. И сей учтивым обра-
зом докладывает мне, что мне без дозволения и без ведома земскаго суда 
не следовало бы заводить на новом месте селение. Сие заставило обоих 
нас несколько думать. Однако мы сего нимало не уважили, а по возвра-
щении домой совсем другое обстоятельство заставило всех нас думать и 
привело в великое смущение и недоумение.

Обстоятельство сие было вот какое. Новую свою деревню мы назна-
чили и не только на бумаге, но и на земле начертили и поставлением избы 
и самому поселению сделали начало, а о том и позабыли совсем, что при 
деревне надобно иметь и выгон для скота необходимо нужный, а сверх 
того, и землю всю, а особливо придворную, надлежало неминуемо разде-
лить, и таким образом, на три поля, чтоб в каждое из них мог быть про-
гон скоту. Обо всем том и не ума было нам до сего дня подумать, а тогда 
вдруг, при смотрении на план, кинулось нам сие в глаза. «Ах! батюшки 
мои, – воскликнул я, власно как из некакой дремоты проснувшись, – вот 
о выгоне-то мы совсем позабыли. Где ж мы его возьмем и куда и в какую 
сторону назначим? Земли такую пропасть и одна усадьба захватила, а 
ежели и на выгон захватить столько ж, то и изо всей нашей дачки большая 
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половина ухнет, и останется «стрень-брень с горошком», и из чего же нам 
тогда три-то поля делать и каким образом сделать из всех их прогон скоту, 
и в деревню, и в нашу большую степь, отделенную от сего нашего звена 
столь многими и чужими чрезполосными землями?!» Сын мой, услышав 
сие, задумался также и потом сказал: «И подлинно, батюшка, об этом и не 
ума нам подумать, а подумать об этом очень надобно. Не послать ли нам 
за Егоркою и не поговорить ли о сем с ним? Он более всех относительно 
до земель смыслит». – «И то дело», – сказал я, и тотчас послал за Егором. 
По пришествии его и при вопросе, как бы нам сим делом уладить лучше, 
насказал и он нам столько неудобностей, что мы даже начали раздумывать 
производить наше дело вдаль. Однако, вспомнив пословицу, что утро ве-
чера мудренее, велел Егору своему приттить к нам опять поутру, а между 
тем чтоб и он подумал о сем хорошенько; да и сами мы располагались то 
же сделать. Чем и кончился сей десятый день пребывания нашего в сей 
деревне.

Во всю ночь под одиннадцатый день спали мы не очень спокойно. 
Множество и разных мыслей и сумнительств тревожили мой дух и ли-
шали почти сна, отчего, вставши ранее обыкновеннаго, посылаю я опять 
за своим Егором и спрашиваю, думал ли он, помышлял ли и не нашел ли 
какой удобности и средства? «Что, сударь, – сказал он мне и на сие, – ду-
мать я думал и обдумывал всё и всё, но выходило все, что куда ни кинь, 
так клин, и все как-то не ладится. Я полагал уже и такой случай, чтоб со-
седи наши и разменялись с нами землями, но не находил и в том большой 
утехи, а выходило, что и в этом случае не нажить бы нам более наклада, не-
жели барыша, и не променять бы нам ястреба на кукушку!» – «Как это?» 
– спросил я, удивившись. «А вот как, сударь, – отвечал он мне, – сперва 
все мы, да и сам я думал, что нам очень бы хорошо было жить в Ложечном 
и несравненно лучше, нежели здесь, и простора б мы получили больше, и 
снегом не стало б нас там так заносить, как здесь, на юру, и воды б и вся-
ких угодий было бы больше; а что всего лучше, то хлеб изо всех мест было 
бы нам возить туда несравненно ближе и удобнее, нежели сюда. Но как 
увидели назначение там всей новой усадьбы и сколько она займет собою 
места, то ажно ахнули и совсем другое думать начали». – «Но, почему же 
так?» – спросил я его далее. «А вот почему, сударь, – отвечал он, – вам из-
вестно самим, что земля у нас там, подле Ложечнаго, а особливо по низам 
самая лучшая и хлебороднейшая во всей нашей округе; нигде в иных ме-
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стах нет ей подобной. Не бывает такого года, чтоб на ней хлеб не родился 
добрый, где пропадет, а тут никогда. Ну теперь вся эта наилучшая и хле-
бороднейшая земля уйдет под усадьбы и выгон, а и в других местах соседи 
наши верно захотят на обмен, вместо их скверных земель, какия лежат в 
нашем звене повыше и останутся за выгоном, получить от нас лучшия и 
хлебороднейшия пашни. Так не лишиться бы нам чрез то всех лучших на-
ших земель и не насидеться бы без хлеба!»

Сими словами он меня власно как ошпарил, и я признаться был дол-
жен, что мне и не ума о сем подумать, и что он говорил дело. И подумавши 
несколько, спросил я его далее: «Но как же бы ты думал, Егор, неужели 
же нам покинуть начатое дело?» – «В этом воля ваша, – отвечал он, – и по 
моему сгаду, чуть ли бы не лучше и прибыльнее было остаться при преж-
нем, и так, как было. А ежели здешняя усадьба вам неугодна, то не лучше 
ль бы сойтить отсюда вниз, к реке ближе, и поселиться там на выгонной 
земле, подле болота. Этого давно все наши желали и желают». – «Да разве 
там есть место поселиться?» – спросил я. «Как не можно, если б захотеть 
только, нашлось бы, кажется, и простора довольно. Но всего лучше, когда 
б сами посмотреть изволили». – «Хорошо, брат, – сказал я, – посмотреть 
недолго. Мы сей же час туда съездим. Пойди-ка и вели нам лошадей гото-
вить, да и сам приготовь себе лошадь, чтобы ехать с нами».

По выходе его, слышавший все сие сын мой, сказал мне: «А что, ба-
тюшка, чуть ли Егор не дело говорит, и чтоб вправду не променять бы нам 
ястреба на кукушку и чрез все свои хлопоты, труды и убытки не нажить 
бы более наклада, нежели барыша, а предлагаемое им новое место и мне 
видеть очень хочется». – «За чем дело стало, – сказал я, – поедем вместе и 
давай скорее чай пить».

Между тем как пили мы подаваемый уже чай, поспели и наши лоша-
ди, и хоть было в сей день туманно и холодно, но мы не смотрели уже на 
то, а поехали вниз, к реке, осматривать место. Ездили, ездили, измучились 
и перезябли впрах, а толку не нашли. Повсюду встречались нам многия 
неудобства и невозможности совершенныя к поселению. «Нет, брат, – го-
ворю я, наконец, Егору, – как ты ни хвалил это место, а оно совсем не го-
дится, и тесно, и слишком низко, и мокро, и не здорово, и нам здесь еще 
хуже будет жить, нежели на горе нашей; а чуть ли нам не посвататься еще 
около Ложечнаго и звена тамошняго, и в натуре поездить и поискать сред-
ства к сделанию трех полей, а о выгоне что говорить, его можно по нужде 
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и поменьше сделать, да и землю назначить под него похуже. Пойдем-ка 
лучше туда». – «Воля ваша», – сказал на сие Егор.

Итак, заехав на часок домой и пообогревшись, поехал я опять в степь, 
изъездил все свое звено вдоль и поперек, думал и гадал всячески, как бы 
расположить поля, и хотя долго никак не клеилось дело, но наконец нахо-
жу некоторую, хотя далеко не совершенную к тому удобность; но доволен 
будучи уже и тем, возвращаюсь домой к сыну, сказываю ему о том и не 
совсем еще отстаю от прежняго своего намерения.

Настает двенадцатый и также по многим обстоятельствам достопа-
мятный и решительный день. Весь он был у нас туманный и пасмурный 
не только по натуре, но и по духу. Уже с самаго утра начали мы его прово-
ждать не очень весело и колебались в мыслях о том, продолжать ли нам 
начатое дело или нет? Чем далее помышляли мы о нашей пересёлке, тем 
более находили неудобностей, и почти уже отдумывали в сей год пере-
страиваться и переходить на новое место. Но, по крайней мере, хотелось 
нам что-нибудь в сей свой приезд сделать, и прорубить хотя сквозь лес по 
меже просеку для отделения своей части от соседняго общего леса. Пред-
прияв сие намерение, посылаем мы известить о том всех соседних старост, 
также и к Язвинцову, как к единому бывшему тогда налицо владельцу, хотя 
имеющему всех прочих меньшую часть во владении, дабы они все знали 
и были сами свидетелями, что мы их леса трогать не станем. Но все сии 
господа сказали наотрез, что они того не хотят и вместе с Язвинцовым 
приходят ко мне. Я едва только успел отобедать, и тут началось у нас тот-
час говорение, кричание и толкование. Никогда еще Язвинцов не оказал 
своего сквернаго характера так много, как при сем случае: был самая язва, 
шильник, плутец, негодяй, дерябка и самый негодный и пакостный чело-
век! Кричали, кричали, говорили, говорили, но кончилось тем, что все они 
не хотели не только допустить меня селиться, но ниже прорубать самую 
просеку. И на том и разстались с досадою.

Все сие ясно доказало тогда мне, что от пересёлки наживем мы себе 
только множество хлопот, досад и убытков, а пользу очень малую, и дей-
ствительно – более наклада, нежели барыша не только впредь, но и при 
самом начале приходилось целого годового дохода лишиться. При тако-
вых неладицах взяло меня превеликое раздумье. «Уже не оставить ли весь 
прожект? – думаю и говорю я сам в себе, – уже не оставить ли на прежнем 
месте?» Думаю и, ходя взад и вперед по горнице, помышляю о том, как 
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бы распространить тут свою усадьбу. Замышля иные дворы переставить 
и на их место перенести свой двор и хоромцы, говорю и советую о том с 
сыном. Сему того не хочется. Ему полюбилось новоназначенное в Ложеч-
ном место и не хочется с ним разстаться. Говорю о том с стряпчим своим, 
Васильем, но и тот – ни то ни сё. Все говорят, что нам поставленную уже 
там избу назад перевозить и начатое дело оставить будет стыдно. Я сам 
чувствую то; досадую сам на себя, что поспешил; досадую на всех, и в до-
саде своей поогорчил даже самого своего сына и оканчиваю день сей ску-
кою, и решившись хотя ничего вдаль не производить, но поставленную 
избу там оставить.

Наконец, настает тринадцатый и последний день тогдашняго пребы-
вания нашего в сей деревне. От разболевшагося у меня зуба во всю ночь 
спал я очень дурно. Вставши, посылаю я своего Василья к Язвинцову, что-
бы выслал он людей рубить просеку. Василий пошел, но ничего не сделал. 
Между тем пошел проливной дождь. Думаю, что делать? Хотел было уси-
литься и насильно прорубить просеку, но, подумав-погадав, для избежа-
ния ссоры и сие отдумал и положил остаться еще до времени при прежнем 
основании и обстоятельствах. В самое сие время приходит ко мне мель-
ник с некоторыми просьбами; но я не соглашаюсь уже сам ни на что в удо-
вольствие Язвинцову.

Решившись помянутым образом оставить все свои затеи, и по кратко-
сти оставшагося до срока уже немногаго времени, стал я поспешать делать 
кое-какия прочие хозяйственные распоряжения, и взяв прикащика, по-
шел указывать ему – что и что ему, по отъезде моем, во дворе поправить и 
перестроить. Потом делаю обо всем нужныя распоряжения, переписываю 
скот, хлеб и все прочее, перебираю невест и женихов, решу судьбу оных, 
собираюсь к отъезду и назначаю к тому последующий день.

Итак, препроводив в сей раз в деревне сей 13 или 14 дней и перепи-
сав поутру еще кое-что, а особливо отдаточную внаем землю, отправились 
мы 24-го сентября в обратный путь, не сделав в сей раз ничего инаго, как 
только узнали все обстоятельства, купили несколько леса на перестрой-
ку, насеяли желудей, велели кое-что перестроить и взяли меры, что нам 
впредь делать. Признаюсь, что таковыя во всем неудачи и помешатель-
ствы, сделавшия все наше тогдашнее пребывание тщетным и все труды, 
сопряженные с приездом туда, безполезными, были мне очень прискорб-
ны и чувствительны; но ныне, судя о бывших впоследствии времени раз-
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ных там с землями нашими происшествиях, переменах и обстоятельствах, 
вижу, что самая судьба, или Промысл Господень, воспрепятствовали нам 
произвесть тогдашнее намерение наше в действо и учинили сие не ко вре-
ду, а к существенной пользе нашей, и что нам тогда не роптать на случай и 
не досадовать на неудачу, а благодарить бы судьбу надлежало, что все так, 
а не инак сделалось.

Ну, теперь разскажу я вам и об обратном нашем путешествии. Было и 
оно также под стать ко всему прежнему, сопряжено со многими неприят-
ностями и досадами, и в самый первый день имели мы их уже несколько. 
Мы выехали со двора довольно еще рано и поехали уже не на Разсказы, 
а прямо через степь на Коптево и Кузменки. Утро в сей день было туман-
ное, а потом пошел сильный дождь и начал мочить нас ужасным образом. 
Самое сие произвело уже чувствительную неприятность, которая увели-
чилась еще тем, что мы, едучи обыкновенными дурными степными доро-
гами, в тумане как-то сшиблись с настоящей и заехали в сторону, и потому 
приехали в Коптево уже не рано, где пообедав и выкормив лошадей и про-
должая свой путь, чуть было не полетели мы в одном месте с превысокаго 
моста стремглав с своею каретою. Мост сей был через один широкий дол 
с водою, предлинный и превысокий, деревянный; и как он был нам до-
вольно знакомый, то мы, едучи по гладкой и хорошей дороге, почти уже в 
сумерки, и разлетелись прямо на него и взъехали уже до половины онаго, 
но тут, хвать – он сажени на две на самой средине разобран и мы чуть было 
чуть не полетели стремглав в сию пропасть. Передния лошади, не более 
как на пол аршина, остановились от сей прорвы, и для нас превеликая 
была коммиссия отдвигать карету и кибитку задами назад, ибо, по узо-
сти моста, повернуться им никак было не можно, и насилу-насилу кое-как 
уже отодвинули; и потом принуждены были далеко объезжать всю сию 
лощину кругом и около, и потому приехали ночевать в село Знаменское 
уже ночью.

Избавившись благополучно от сей очевидной опасности и переноче-
вав в помянутом селе, встали мы с светом вдруг и доехали уже скоро до 
села Кузменок, на реке Цне и при конце славнаго Тамбовскаго вала си-
дящем. С сего места поехали мы не обыкновенною большою дорогою на 
Тамбов, а поворотили влево. Один тамошний помещик, живущий в не-
скольких верстах от сего села и нам очень знакомый и нами любимый, а 
именно тот самый г. Солнцев, племянник госпожи Бакуниной, с которым 
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мы часто в Богородицке видались и были с ним очень дружны, взял с нас 
клятвенное обещание, чтоб нам во время путешествия нашего в тамбов-
скую деревню к нему в деревню заехать и с ним повидаться, и дал нам, обе-
щавшим то, и записку, где отыскать его селение, называемое Барщовкою. 
И как нам поворачивать надлежало из сего села, мы же не знали тут доро-
ги, то и принуждены мы были нанять проводника, который нас и довел до 
онаго. Но что-ж? Такая беда, что и тут случись неудача! Мы нашли одну 
только старушку, мать г. Солнцева, а сам он находился в то время в Там-
бове. Господи! Какая досада! Ведали бы, не забивались туда и довольно 
далеко в сторону, но, нечего было делать! Потужив и погоревав, остаемся 
мы у старушки обедать. Она угощает нас как друзей своего сыва и унима-
ла было ночевать. Однако мы не остались, а пользуясь хорошею, бывшею 
в тот день погодою и взяв у ней проводника, поехали далее, пробираясь 
уже проселочными дорогами и такими местами, которыми мы никогда 
еще не езжали, прямо на Козлов. Дорога была изрядная, селения частыя, 
положения мест ровныя и приятныя. Мы ехали через селения Иоксаль, 
Новосильцово, Куньи-Липяги и Дубровку, и в сей последней, обмеркнув, 
и ночевали.

В последующий за сим день переменилась погода и сделалось преве-
ликое ненастье и повсюду грязь такая, что мы насилу доехали до Сурёны и 
принуждены были кормить лошадей в селе Вечеслове. Тут случилось нам 
пристать у попа, и он кормил нас своим праздничным и сытым обедом, 
ибо у них случился тогда годовой праздник Ивана Богослова. А после обе-
да доехали, хотя и рано еще, до Козлова; но, за грязью, остановились тут 
ночевать, и тем паче, что надобно нам было переменить лошадей, которыя 
нас подвозили, и за другими посылать в нашу козловскую деревню Ен-
довище, и которых мы насилу дождались, приехавших едва к свету. Грязь 
ужасная, и дорога сделалась самою скверною и дурною. Отправившись 
из Козлова, несмотря на всю дурноту дороги и продолжавшееся ненастье, 
поспели мы кормить лошадей на Хобот; а как оттуда дорога сделалась по-
лучше, то доехали к ночи до Ранибурга. Тут перепугала было нас одна из 
лошадей наших. Вздумала было так занемочь, что мы думали, что она око-
леет. Надобно же было и тут чему-нибудь сделаться! Однако, по счастию, 
и сей неприятности мы скоро и удачно избавились. Мне как-то приди в 
голову велеть ей в ноздри дунуть табаку: она стала от того чихать, и ей 
тотчас полегчело, и она оправилась.
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В следующий за сим день, по бывшей опять хорошей погоде, имели 
мы езду успешную, так что, покормив в селе Остапове лошадей, поспели 
еще засветло ночевать в Данков, не имея на сем переезде никаких непри-
ятностей и противных приключений. Отсюда надеялись мы в следующий 
день поспеть ночевать уже в наше волостное село Михайловское. Но не 
так сделалось, как мы думали. Натура с нами не спросилась и положи-
ла тому не только непреоборимую преграду, но чуть было не подвергла в 
смертельную опасность. Не успели мы из Данкова выехать, что было еще 
на разсвете, как пошел сперва маленький снежок, который мы нимало и 
не уважили, а почитали то обыкновенным зазимьецем и дивились еще, что 
снег показался нам так рано, и еще 29 сентября. Но снег наш, мало-помалу 
увеличиваясь, превратился скоро в порядочную мятель. Не успели мы 
проехать Малинки и выбраться на чистую степь к селу Ивановскому, как 
вдруг сделалась такая жестокая и многоснежная вьюга на жестоком моро-
зе, каковыя редко посреди самой зимы бывают. Словом, от густоты снега 
за несколько сажень впереди было ничего не видать, а бедные наши люди, 
едущие совсем еще в летнем платье и еще в шляпках и без всяких шуб, не 
знали, как уже от вьюги и куры укрываться и кое-как прятали лица и руки 
свои под кафтаны. Что касается до нас, то нам в карете было хотя не так 
холодно, как им, но видеть все сие было крайне неприятно. «Ахти! – гово-
рили мы то и дело с сыном. – Какая напасть! И как быть, если вьюга эта не 
уймется? Ехать нам еще далеко до Ивановскаго, а мятель делается самая 
смертоносная». Говорим кучеру, чтоб они как можно поспешали. «Спе-
шим, сударь, и так, но мочи нет терпеть стужи, околели впрах». – «Как-
нибудь, ребята, укрывайтесь», – говорим. Но они ответствуют: «И рады 
бы, но нечем, а вон форейтор едва сидит на лошади, того и смотрим, что 
свалится; а колеса насилу вертятся от снега, нальнувшаго к ним; самый 
деготь от мороза стынет». – «Как-нибудь, как-нибудь, ребятушки, поспе-
шайте до Ивановскаго, там обогреемся, и авось-либо вьюга и буря поутих-
нет». Но статочное ли дело: она не только не утихала, но еще час от часу 
увеличивалась, и наконец, такая поднялась и понесла, что и мы уже трух-
нули. На несчастие в самое то время перервись что-то в упряже и необхо-
димо надобно было остановиться и кучеру сойтить с козел для поправки. 
«Что такое, что такое? – закричали мы. – Ахти, не испортилось ли что?» 
И обмерли и спужались. «Нет, сударь, – отвечает нам едва говорящий от 
стужи кучер, – не испортилось, а перервалось вот безделка; свяжем». – 
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«Ну, связывай же, ради Бога, скорее», – говорим. «И рад бы скорей, – от-
вечает он, – но нельзя, все обмерзло, околенело и обледенело от мороза, 
а руки почти отморозил и не гнутся». – «Экая беда! – говорим мы, – но, 
пожалуйста, поспеши, мой друг». – «Спешу и так, сударь, сколько можно, 
но эта беда еще сносная, а вот беда будет, если, к несчастию, да что-нибудь 
теперь изломается, или испортится у нас, тогда хоть ложись, да и умирай». 
– «Сохрани нас от того Господи» – говорим. И рады были, что он кое-как 
перервавшееся связал и опять, сев на козлы, поехал. И как вьюга и мятель 
еще больше усиливались, а ехать было до села еще далеко, то говорили 
мы ему, чтобы он не жалел лошадей, а погонял и ехал как можно скорее. 
Мы и подлинно полетели, а не ехали уже тогда, и в нас души не было от 
страха и боязни, чтоб чего у нас не испортилось и чтоб люди не зазябли и 
не отморозили у себя ушей, носов, рук и ног. И какой контраст был между 
прежним переездом нашим чрез сие обширное поле и теперешним! Тогда 
ехали мы, утешаясь красотами натуры, приятными разговорами и чтени-
ем любопытной книги и в полном удовольствии душевном; а теперь – в 
неизобразимом смущении и ежеминутном горевании, что ехать нам было 
еще далеко, и боязни, чтоб нам на степи сей не замерзнуть! Единое утеше-
ние оставалось нам то, что видимыя по обеим сторонам дороги кошолки 
указывали нам путь и не давали сбиться совсем с дороги. Наконец, дошло 
уже до того, что людям нашим не в моготу уже стало становиться, они 
покрехтывали уже очень и очень, а мы удвоили еще свое горевание о том, 
что еще нам ехать далеко и, по мнению нашему, не меньше еще верст двух 
доставалось. Но как обрадовались все мы и в какой восхитительный вос-
торг пришли, когда в самое сие наиопаснейшее время вдруг увидели пред 
собою гумны и первые изгороды села Ивановскаго. «Слава, слава Богу!» 
– закричали мы, крестились и не верили почти глазам своим. Тут хотя и 
с великим трудом надлежало нам проезжать по занесенному снегом пре-
великими сугробами проулку, но сие куда уже ни шло, пробрались кое-как 
и чрез оный и ну скорее к первому двору, занесенному также сугробами, и 
бежать все в избу обогреваться.

По счастию, попалась нам изба теплая, довольно чистая и просторная. 
Итак, ну мы скорее отпрягать лошадей, прятать их от мятели под сарай, а 
сами варить себе чай и отпиваться оным, а между тем готовить себе обед. 
Приехали мы туда хотя еще до полудня, но как мятель и вьюга не только 
не унималась, но еще увеличивалась, то о дальнейшем продолжении в тот 
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день пути и помыслить было не можно, и хозяин хоть рад и не рад нам 
был, но мы, без дальних околичностей, сказали ему, что мы пробудем у 
него весь тот день и ночуем. Он стал было нам говорить, что у них в это 
время годовой праздник, и не помешают ли нам приходящие к нему, по 
обыкновению, гости, но мы тотчас успокоили его, сказав, что мы нимало 
не помешаем ему угощать своих гостей, а довольны будем, если только 
уделит он нам уголок в переднем углу, пред окошечком; где и подлинно, 
усевшись, препроводили мы весь тот день в читании книжек, дав ему волю 
глупыми угощениями своими приходящих к нему гостей по своей воле 
заниматься; на что смотрели и сами мы, как на невиданное еще никогда 
зрелище, с особливым любопытством, и не могли странности обычаев их, 
принужденности в обрядах и глупым их этикетам и угощениям довольно 
надивиться. Все оно состояло наиболее в едином подчивании их брагою и 
пирогами, и глупые обряды их при том ажно нам прискучили и надоели. 
Однако как ни мешали они нам тем в нашем чтении, но мы, скрепя сердце, 
сидели уже молча и давали им волю дурачиться сколько хотели.

Переночевав тут и проспав ночь уже не в карете, а в тепле, обрадова-
лись мы, увидев поутру, что мятель наша утихла и небо прояснилось. Но 
нанесенное повсюду великое множество снега и видимые везде страшные 
сугробы онаго озаботили нас чрезвычайно. Мы не знали, как нам будет 
ехать на колесах, и боялись, чтоб где нибудь в сугробах не обвязнуть. Но 
как переменить было нечем, то, погоревав, потащились мы кое-как, и хотя 
с неописанным трудом, но благополучно дотащились до своего волост-
наго села Михайловскаго, и гораздо уже заполдня, ибо поспешить ездою 
никак было не можно. Тут покуда нам грели чай и готовили обед, поста-
рались мужички наши снабдить нас свежими лошадками, поелику наши 
слишком уже умаялись. Но покуда их собирали и мы обедали, прошло 
более двух часов времени, и нам как ни хотелось было поспеть в тот же 
день в Богородицк, но того, за множеством везде нападшаго снега и край-
не тяжелой дороги, никоим образом учинить было не можно, и мы едва-
едва успели только доехать до деревушки Крутой, где и принуждены были 
остаться ночевать.

Теперь скажу я нечто странное и удивительное, что, как едучи в Там-
бов, в сей деревушке при спуске с крутой горы на мост случилось с нами 
первое несгодье, имевшее влияние на всю нашу дорогу и причинившее 
нам много хлопот, досад и остановок, так надобно же было случиться и 
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при теперешнем переезде через самый тот же овраг и на самом том же ме-
сте опять с нами небольшому хотя, но такому несгодью, которое и поныне 
еще мне чувствительно, и было уже самое последнее во всю нашу дорогу. 
Тогда лошади начали бить и понесли кибитку нашу с горы и, опрокинув 
ее, изковеркали и колесо повредили, а в сей раз, при самом въезде на ту же 
самую гору, и карета и лошади так в множестве нанесеннаго снега увязли, 
что, начавши бить и валяться, чуть было карету с нами не опрокинули, и 
мы без памяти принуждены были из ней по пояс в сугроб выскочить; а для 
вытаскивания кареты и лошадей согнать всех людей в деревне.

Но сие было еще не все и дальнаго уважения не стоило, а досаднее 
мне и чувствительнее всего было то, что я, при сем выпрыгивании из ка-
реты, потерял четвертую и последнюю часть одной прелюбопытной фран-
цузской книжки, которую я тогда дорогой читал, и переезд сей остановил 
меня на самом любопытнейшем месте. Прах ее знает, как она тогда, при 
выхождении нашем из кареты, выронилась и в снегу так затопталась, что 
сколько мы ни перерывали тогда и после весь снег, и сколько ни искали, 
но не могли ее найтить, и книжка сия и теперь у меня без конца и недочи-
танная; а к вящей досаде, не мог я ее и у других нигде полную найтить.

Переночевавши тут, доехали мы наутрие уже рано до Богородицка и 
тем окончили сие, толь многими неприятностями и противностями пре-
исполненное, путешествие. А с ним окончу я и письмо мое, сказав вам, что 
я есмь ваш и прочее.

(Ноября 21-го дня 1812 года.  Дворяниново).

55-Й ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ

Письмо 283-е

Любезный приятель!
Как мы в последний день путешествия своего ночевали только за 18 

верст от Богородицка, то, вставши до света и несмотря на всю дурноту до-
роги, успели мы приехать к родным своим еще к чаю. Тут едва лишь успел 
с ними поздороваться, как и принужден был в ту же минуту спешить оде-
ваться и иттить во дворец. Сказали мне, что у нас находился тогда наш 



1010 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

директор, приезжавший для переоброчки земли, и что, кончив свое дело, 
собрался в самый тот час уже к своему отъезду. Итак, надобно было спе-
шить, чтоб его застать, к нему явиться и поблагодарить его за отпуск.

Г. Юницкой принимает меня хорошо, ласков, дружелюбен, доволен 
скорым моим возвращением и говорит со мною обо всем и обо всем. Я 
нашел у него многих господ приезжих дворян: Т олбузина, Шушерина с сы-
ном, Кокошкина и всех наших городских, и все мы провожаем г. Юницкаго, 
в тот же час от нас поехавшаго. По отъезде его, все господа зашли ко мне, 
где нахожу я и г. Жданова. Все мне рады, все довольны и веселы, а более 
всех мои домашние родные, которые почти меня еще не видали. Пошли 
спросы и расспросы о нашем путешествии и сожаления о том, что захва-
тила нас такая стужа и непогода. Я разсказываю им о нужде, нами претер-
пенной, и все принимают в чувствованиях наших соучастие; но скоро все 
посторонние гости от нас разъехались и остался только мой зять, с князем 
Кропоткиным, и г. Жданов. Привозят ко мне от лекаря целую кучу газет, 
полученных в мое отсутствие. Я начинаю их читать, слышу и узнаю мно-
жество новых вестей, провожу день сей с удовольствием.

Наутрие, проводив от себя своего зятя с родственником его, князем 
Кропоткиным и оставшись один с своими домашними и г. Ждановым, 
который был у нас почти безвыходно, и оставив его заниматься с моим 
сыном дружескими их между собою разговорами, принялся я вплотную 
читать все газеты и насилу их все промолол. Не успел я сие кончить, как 
отдают мне домашние мои пакет, полученный без меня, и вскоре после 
нашего отъезда из Экономическаго общества. Родные мои в суетах и по-
забыли было об нем и тогда только вспомнили. Я любопытен был видеть, 
что пишет ко мне г. Нартов. Но нашел опять все его письмо, наполнен-
ное новыми требованиями и вновь налагаемыми на меня коммиссиями, 
и коммиссиями пустыми и для меня отяготительными и к выполнению 
неудобными. Почему и не произвело оно мне никакого удовольствия, а 
возобновило только прежнюю мою на Общество досаду. Дались ему про-
клятыя окаменелости и детския сии игрушки! И оно не преставало мне 
отдуху не давать оными, хотя я уже несколько раз писал, что их у нас нет 
и что взять их мне негде.
……………………………………………………………………......................................…………………………

Из всех писем, сколько ни получал я их из Экономическаго общества, 
никоторым я так мало доволен не был, как сим. Требования его выходили 



1011ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

уже из пределов, и чем далее, тем делались отяготительнейшими. Не до-
вольно еще того, чтоб присылать от себя пустые вздоры и за ними хло-
потать и мучиться, но восхотелось еще им, чтоб я верст за 200 или более 
ехал нарочно и там искал их деревни Черничной, ездил по мужикам, рас-
спрашивал, выбирал, ходил, сам искал, жил бы для сего несколько дней и, 
набрав всякаго вздора воз, нанимал бы повсюду и отправлял к ним, а все 
сие на что и для какой пользы?.. Богу было известно! Истинно они сами 
не знали, чего хотели и чего требовали, и были даже безстыдны в своих 
требованиях, и всего паче против меня.

Относительно до меня могли бы они довольно быть и одним тем, что я 
к ним писал и посылал свои сочинения, а от таких вздоров хотя бы пожа-
ловали они меня и освободили. Довольно было и без меня других господ 
членов, не делающих ничего и могущих на досуге пересылать к ним такой 
вздор и забавлять их тем, как малых ребяток. Словом, я должен признать-
ся, что сия вновь налагаемая на меня коммиссия была мне не только не 
приятна, но я взирал на сие с справедливым негодованием, и всего меньше 
на уме имел когда-нибудь ее исполнить, и тем паче, что мне действитель-
но место сие было неизвестно, а я не мог нигде найтить речки и деревни 
Черничной на ландкартах, прославившейся ныне и недавно толь много 
одержанною над французами тут победою.

Со всем тем как и прямо отказаться от оной было неловко, а надоб-
но было соблюсти какую-нибудь благопристойность, то разсудил я по-
спешить к ним на сие письмо ответствовать и в оном изъяснить только 
неудобности к сему исполнению и совершенную невозможность к совер-
шению того тогдашнею же еще осенью, как того препочтенному Обществу 
хотелось, и что было уже слишком жарко. Итак, написал я к ним письмо 
и дал оным учтивым образом знать, чтоб они на меня в сем деле не много 
надеялись.
……………………………………………………………………......................................…………………………

Между тем как я писанием сего письма занимался, наступил у нас день 
именин сына моего. Мы не преминули его попраздновать, и кой-кто из 
друзей, посетивших нас в сей день, помогли нам препроводить его весело, 
и ввечеру, по своей вере, и потанцовали. Наступивший же за сим 5-й день 
октября сделался достопамятным тем, что в оный начала было судьба до-
чери моей Настасьи решаться. Воспоследовало в оный с стороны г. Жда-
нова первое предложение о принятии его в наше семейство. Посредником 
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к тому употреблен был наш лекарь. Он приехал нарочно за тем ко мне и 
начал было вслух и при всех, бывших тогда и многих еще у нас гостях, 
говорить свою аллегорию. Как мы сего уже некоторым образом ожидали, 
то я догадался тотчас за чем прилетел ко мне лекарь, и не успел он начать 
свою аллегорию, как затрепетало у меня сердце и я едва-едва успел уйтить 
из комнаты для прервания его разговора и дать ему знак, чтоб он при лю-
дях ничего не болтал. После чего переговорили мы с ним наедине в моем 
кабинете, однако, ничего еще точнаго не положили и не сделали, а дело, 
так сказать, только что наклюнулось. Все гости мои после обеда разъе-
хались, а вместе с ними сошел и весь снег наш и сделалась опять осень. 
Никто из гостей сих так приятен нам не был, как г. Солнцев, самый тот, к 
которому в дом мы заезжали. Он, не зная ничего о том, проехал тогда из 
Тамбова прямо к тетке своей, госпоже Бакуниной, и каких сожалений ни 
изъявлял он, услышав от нас, что мы у него в доме были и его не застали, 
и сколько разговоров было у нас с ним о всякой всячине! С г. Ждановым 
мы ничего хотя не говорили однако, давали знать, что предложение его 
нам непротивно.

Последующий за сим и последний моего 54 года день прошел у нас 
тихо и смирно. Мы проводили все утро одни и в разных упражнениях, 
и я переписывал вышесообщенное письмо к Нартову. Г. Жданов у нас в 
сей день не обедал, а был у лекаря и добивался в разсуждении начатаго 
дела толка, но не мог получить никакого, так как и следовало, ибо я сказал 
только лекарю, что я поговорю и посоветую о том наперед с своими род-
ными. Сие принудило г. Жданова, по приезде его к нам, ввечеру начать 
говорить о том с моим сыном; но и сей не мог ему сказать ничего еще ре-
шительнаго и дал слово спросить о том у нас и поговорить с нами; что он и 
не преминул учинить. В самое то время заехал к нам гость, друг наш Яков 
Кузьмич Кузьмин и помешал им говорить.

Наутрие совершлось мне 54 года от рождения и начался 55-й год моей 
жизни. Мы праздновали его более духовно, нежели наружно. Поутру был 
у нас молебен, а там ездил я к обедне и принес Богу моему за все про-
житые дни благодарение. Обедали у нас только г. Жданов и  Кузьмин. 
Относительно до перваго был у нас в сей день общий фамильный совет. 
И как все члены нашего семейства были согласны, да и сама невеста не 
отговаривалась, то чрез Павла и объявили мы г. Жданову общее наше на 
принятие его в наше семейство согласие, и чрез то Настасью свою, так 
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сказать, помолвили. После чего он, пробыв у нас дня два еще, и погнал в 
свою деревню делать к замышляемой женитьбе свои приуготовления. Все 
сие происходило, однако, без огласки и не публично, а некоторым образом 
еще втайне, поелику публичнаго и обыкновеннаго сговора еще не было.

После сего, едва только прошло три дня и я только что начал сочинять 
одну пиесу, для отсылки в Экономическое общество, по требованию она-
го и по моему обещанию, как, гляжу-смотрю, несут ко мне с почты опять 
уже и не только одно, но целых два письма, и с двумя еще посылками из 
Экономическаго общества. Я удивился тому чрезвычайно и не знал, что 
это значило. Но прочитав оба письма, увидел, что содержали они в себе 
новыя задирки и прислуги Общества для задобрения меня и преклонения 
как можно к дальнейшей с ним переписке. Одна посылка состояла в куске 
симферопольской сукноваляльной земли, а другая – в ящике с ворсяной 
рожью. Обе оне посланы не вдруг, но мною получены в одно время.
……………………………………………………………………......................................…………………………

Письмо сие было хотя от г. Нартова, но писано не его собственною ру-
кою. Оно было для меня непротивно. Ворсяную щетку завесть, действи-
тельно, имел я давно уже желание, а потому обещание семян было для 
меня приятно. Что ж касается до сукноваляльной земли, то присланный 
кусок был небольшой. Я разсматривал его с особливым любопытством и 
оный мне показался совсем отменным от нашей синей глины. Возлагае-
мую коммиссию, чтобы ее сравнять с своею и испытать, я вознамерился 
исполнить, а не менее положил и своей послать скорее несколько для раз-
смотрения Обществу, чего ради велел тотчас принесть к себе своей и вы-
резал для сего кирпичик из оной. Что ж касается до втораго письма, то 
был оно написано самим г. Нартовым.
……………………………………………………………………......................................…………………………

Присылка помянутой ворсяной ржи была мне также непротивна. Я 
охотно вознамеривался предпринять с нею опыт и жалел, что прислана 
она была ко мне поздно, однако не утерпел, чтоб немного ее на опыт и 
тогда же не посеять.

Впрочем, как надобно было о получении сих посылок и писем уведо-
мить и на сие ответствовать, то спешил я окончить начатое сочинение о 
плодородии тогдашного года в тамошних местах, и оное удалось мне на-
рочито хорошо и любопытно; и как я писал так, чтоб могло оно и напеча-
тано быть, то и вышло оно нарочито велико. Я украсил известие о урожае 
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возможнейшими примечаниями и ласкался надеждою, что будет оно Эко-
номическому обществу непротивно, да и мне не послужит к безчестию. 
По крайней мере, старался я заменить обстоятельным всего описанием 
сколько-нибудь долговременное мое молчание.

Переписав оное набело, присовокупил я к оному и пространное пись-
мо, в котором, известив о получении писем и посылок, благодарил я Об-
щество за одолжение и потом уведомлял о начатом пробовании ворсяной 
ржи и о посылке своего сочинения. Далее, как я послал с оным небольшой 
кусок своей синей глины, то упомянул и об оной. Но сего было еще не до-
вольно. Но поступал далее и вздумал еще спросить у г. Нартова, угодно ли 
будет Обществу, если я впредь, между прочим, сообщать буду известия о 
своих опытах, деланных электризованьем. А наконец, благодарил Обще-
ство за сообщение известия о форситовой мазе. Тем кончил и отправил.
……………………………………………………………………......................................…………………………

К учинению находящагося в сем письме запроса и изъявления же-
лания писать о электрицизме побудило меня то, что к писанию о сем и 
к сделанию всех моих многочисленных опытов всему отечеству извест-
ными, имел я уже давно охоту, и если б продолжалось до сего времени 
издавание моего «Экономическаго магазина», то давно б и знала о том 
уже вся публика. Но как сей наиудобнейший путь к сообщению всего мне 
известнаго публике был уже пресечен, то до сего времени не знал я чем 
решиться: особливую ли книгу о том написать и напечатать на своем кош-
те, или уведомить о том публику чрез Экономическое общество? Первое 
казалось прибыточнейшим, но не столь громким, а притом и продолжи-
тельнейшим средством; ибо в сем случае надлежало самому мне в Москве 
быть и приискивать, кому печатать и продавать, а второе хотя не столько 
прибыточным, сколько еще убыточным; но мнилось мне, что я в сем слу-
чае могу иметь удовольствие видеть скорее все сочиненное мною о том без 
всякой моей заботы напечатанным, а сверх того, можно было ласкаться 
получением от того особливой чести и славы; а по самому тому и решился 
я мнимым прибытком пожертвовать пользе отечества и избрать к тому 
сей путь. Но если б мог я тогда предвидеть, какое течение восприимет сие 
дело, то верно б от сего предприятия тогда повоздержался.

Между тем как я перепискою посылаемаго при сем письме моего со-
чинения, да и писанием самаго онаго занимался, наступил день моих име-
нин. Мы и в сей год, по обыкновению своему, отпраздновали оныя как 
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водится. Весь дом у меня наполнен был гостями, был обед большой, а вве-
черу музыка, танцы и ужин; но нельзя сказать, чтоб было нам слишком 
весело. Много мешала тому и бывшая у нас около сего времени жестокая 
и нестерпимая почти стужа и возстановившаяся зима вновь, но которая и 
опять недолго продолжалась; но к годовому тутошнему празднику, настав-
шему вскоре после моих именин, сделалась у нас опять оттепель и осень. 
Праздник сей, продолжавшийся несколько дней сряду, провели мы также 
в безпрерывных пиршествах. В первый день был у меня съезд и гости, а в 
последующие – у обоих моих секретарей, Варсобина и  Щедилова, имев-
ших обыкновение всякий год делать у себя в сие время большие обеды и 
сзывать к себе всех городских наших; а чрез несколько дней после того, со-
вершилось и дочери моей Настасье и тогдашней втайне помолвленной не-
весте 19 лет от ея рождения, и сей случай подал опять повод к небольшой 
у нас пирушке. Жених ея находился тогда все еще в своей деревне; однако 
мы с ним переписывались, и дело наше понемногу продолжалось и шло, 
как казалось, своим чередом; но нельзя сказать, чтоб не было при том и 
некоторых неудовольствий. Однажды, при прочитывании писанных нами 
к нему писем, примечено и услышано было мною нечто досадное и неожи-
даемое: нашлись люди, и такие, о которых я всего меньше думал, которые, 
ничего еще не видав, а Настасьиной судьбе уже завидовали и начинали 
глупо мешать сему делу; что меня очень трогало и огорчало. К сей непри-
ятности присовокупилось и то, что сын мой опять около сего времени по-
занемог и жаловался очень на грудь и кашель. Маленький же мальчишка 
живущий у нас внук мой, так было прихворнул, что чуть было не умер.

Между тем разохотившись писать в Общество, не стал я после отправ-
ления моего письма долго медлить; но, между прочих дел, приступил к 
сочинению еще какой-нибудь пиесы для отправления в Общество. Мате-
рий, приличных к тому, замечено было у меня уже довольно; но из многих 
избрал я в сей раз относящуюся до оград всякаго рода. Главная цель при 
сочинении сем была у меня та, чтоб сообщить публике то, что мне в раз-
суждении копания и делания рвов узнать и приметить случилось. Одна-
ко как я сие сочинение начал, то вздумалось мне говорить и о всех уже 
городьбах вообще и материю сию пройтить с начала до конца; и от сего 
и сделалась она столь пространною, что скоро увидел я необходимость к 
разделению ея на три части, и разделить на столько же пиес и в сей раз 
говорить только об одних городьбах, делаемых из крупнаго леса. Как по-
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ложил, так и сделал, и пиеса вышла нарочито великовата. Я трудился над 
оною целых три дни в конце сего месяца, но зато и вышла она более по-
лезною и любопытною, нежели я сам думал и ожидал; а сверх того, имел я 
при сочинении сем то удовольствие, что иногда нужныя вещи при самом 
писании выдумывались и служили поводом к новым открытиям, и для 
лучшаго объяснения некоторых вещей прожектировал я и рисунок.

Между тем как сие происходило, дожидалось меня и другое дело. Же-
лание Общества, чтоб я свою синюю глину сравнивал с присланною ко 
мне симферопольскою и, что окажется, донес, и обещание мое сие учи-
нить не выходило у меня из ума. Почему не успел я помянутаго сочинения 
кончить, как приступил к сему изследованию, испытанию и сравнению и 
препроводил в том с удовольствием оба последние дни октября месяца, 
И как при сем случае все примечаемое и оказывающееся надлежало мне 
записывать, то записок сих набралось так много, что могла составиться 
из них порядочная и довольно любопытная пиеса, почему и не преминул 
я перелить ее в сию форму. Таким образом, в самое короткое время роди-
лись у меня две новыя пиесы, и я немало доволен был, что было у меня чем 
занять, по крайней мере, на несколько время Общество и примирить оное 
с собою в разсуждении неудовольствия, которое, может быть, имело оно 
на меня за то, что я молчал так долгое время.

Как скоро все деланные мною с глиною опыты кончились, то не стал 
я долго медлить, но в начале ноября, переписав набело описание сим опы-
там под заглавием: «Изследование богородицкой синей глины», отправил 
оное в Петербург по почте при письме к г. Нартову.
……………………………………………………………………......................................…………………………

Посланное при сем письме сочинение было нарочито велико, и я с 
нуждою уписал оное на 27-ми страницах, и оное содержало в себе опи-
сание 25-ти опытов. Я хотел было послать с сим письмом и еще несколь-
ко кусков своей глины, также и самих сукон, мытых ею, на показ, однако 
раздумал и положил наперед дождаться, что они там о сей глине скажут. 
Между тем сие упражнение с глинами заохотило меня так к ним, что я 
действительно набрал уже родов 14 разных камней, мергелей и глин, и 
все их обделал порядочными брусками и положил и впредь собирать все-
возможнейшие роды, и не только собирать, но и делать иным возможней-
шия испытания и все узнаваемое записывать, – словом, чтоб заниматься 
сим делом не слепо, а с любопытной стороны. А дабы мне удобнее было 
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обделывать их кирпичиками, то вздумал велеть сделать для них малень-
кий станочек, в который бы их в одну меру набивать было можно. Самой 
синей глины, для всякаго случая, велел я привезти к себе целый воз, и весь 
оный перебить в станок для удобнейшаго сохранения. Словом, я занялся 
глинами сими столько, сколько никогда не занимался.

В сих упражнениях не успел я препроводить трех дней, как, против 
всякаго чаяния и ожидания, получил опять из Петербурга от г. Нартова 
письмо. Оно было маленькое и ответное на мое из прежних, но письмо 
достопамятное и произведшее во мне не только досаду и удивление, но 
и превеликую перемену опять в моих расположениях и чувствованиях к 
Обществу. Оно было самое холодное, и его превосходительству вздума-
лось еще гневаться на меня за то, для чего отважился я ему сказать, что 
мне препоручаемую коммиссию Обществом или, прямее сказать, им са-
мим, с такою скоростию и поспешностью выполнить не было никакой воз-
можности, с какою им хотелось, а именно, скакать верст за 200, или за 300 
в Калужское наместничество за сущими детскими игрушками. Меня сие 
так удивило, что при читании письма сего вся кровь моя взволновалась. 
Содержались в нем политические упреки и такия выражения, которыя без 
чувствительности читать было не можно; чего я всего меньше заслуживал. 
Писал я к нему учтиво, не говорил ничего о своем нехотении, а изъяснял-
ся только о неудобности, а его превосходительство принять изволил сие 
с неудовольствием и писал ко мне так, как бы и совсем хотя перервать 
переписку со мною.
……………………………………………………………………......................................…………………………

Каково ни досадно было для меня сие письмо и сколь много оно ни 
уменьшило во мне возобновившейся было охоты к переписке с Обще-
ством, однако я рад был, по крайней мере, тому, что наконец достиг до 
давничнаго моего желания и что мне удалось отучить их от того, чтоб отя-
гощать меня коммиссиями, соединенными с пересылкою тяжелых вещей. 
Говорится в пословице: «первая брань лучше последней», итак, думал я, 
что пускай хотя и посердятся, но я останусь с покоем и заставлю их быть 
и тем одним довольными, что я тружусь, сочиняю и им доставляю кое-что 
печатать. Со всем тем как мне такой отзыв был чувствителен, то вознаме-
рился я не спешить на письмо сие ответом, а взять терпение и подождать, 
что произведут оба последния мои письма, из коих о последнем сожалел 
я, что послал и писал в нем о электрицизме. Нужно б только дни три по-
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дождать еще, и тогда бы я поговорил с ними совсем другим голосом, или, 
по крайней мере, умолчал бы о моем намерении и обещании переслать к 
ним свою глину.

Письмо сие получил я, находясь у зятя моего в Ламках, куда ездили 
мы праздновать вместе его годовой праздник, и который как по самому 
сему, так и по тому был мне не очень весел, что, кроме сего, имел я и дру-
гия неудовольствия, как, например: в полученных в это время газетах ве-
сти были все неприятныя; от г. Жданова не получили с сею почтою обык-
новенных писем и уведомлений и не знали, что о том подумать; наконец, 
узнали о потере одного из наших друзей и коротких знакомцев, и именно 
Ивана Тимофеевича Алабина, сына любимой нами старушки, госпожи 
Алабиной. Злая горячка похитила его около сего времени из среды живых 
в самом еще цветущем возрасте его жизни. Был он малый умный и добрый 
наш собеседник и сотоварищ; и как за хорошее поведение его мы онаго все 
искренно любили, то и жалели об нем очень. Но сего было еще не доволь-
но. Но не успел я, возвратясь в Богородицк, препроводить дней четырех 
в обыкновенных своих упражнениях, как повстречалась со мною новая и 
чувствительнейшая еще досада и неприятность. Произошло в доме у меня 
нечто такое, что произвело во всем оном некоторый род революции, а мне 
великое безпокойство. Дело было вот какого рода.

Был у меня в доме столяр Кузьма Трофимович, человек по рукомеслу 
его очень нужный и надобный, но пьяница прегорький. Как ни старался 
я воздержать его от сей проклятой страсти, но ничто не помогало, но зло 
сделалось еще пуще. К пьянству присовокупилось еще и воровство. Ибо 
как пропивать было нечего, то принялся он красть и все относить на ка-
бак. Уже во многих воровствах был он подозреваем, уже пропил он весь 
свой инструмент, уже обворовал он всех моих дворовых людей, уже вся 
родня на него вопияла, а наконец, дошло до того, что начала с скотскаго 
двора пропадать скотина. Не один раз я уже его секал, не один раз сажал в 
рогатки и в цепь, но ничего тем не успел. Словом, дошло до того, что я не 
знал, что мне с ним делать; ибо жалел его только для детей его. Один из 
них был моим камердинером, грамотный, умный и мне усердный малый, 
и лучшим моим человеком – самый тот, о котором при описании моего по-
следняго путешествия упоминал я под именем Фильки и который всюду 
езжал со мною. Другой, по имени Тимофей, служил при моем сыне, был 
сущий гайдук и малый ловкий и проворный; а третий, по имени Сергей, 
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был в музыке моей первым флейтраверсистом, но обоих тех меньше и так-
же малый негупый и ко всему способный. Все сии дети казались смолоду 
очень хороши; но как оба первые повозмужали, то, к сожалению моему, 
оказалась и в них такая ж склонность к питью; а притом еще замечено 
злобнейшее сердце. И сии-то молодцы подали мне повод к помянутой до-
саде и безпокойству. Так случилось, что за несколько пред тем дней надоб-
но мне было отца их опять унимать от пьянства и добиваться о последней 
пропаже в доме и до того, откуда берет он деньги на пропой? Посекши его 
немного, посадил я его в цепь в намерении дать ему посидеть в ней не-
сколько дней и потом повторить сечение понемногу несколько раз, дабы 
было оно ему тем чувствительнее, а для меня менее опасно; ибо я никогда 
не любил драться слишком много, а по нраву своему охотно бы хотел ни-
когда и руки ни на кого не поднимать, если б то было возможно; и пото-
му если кого и секал, будучи приневолен к тому самою необходимостью, 
то секал очень умеренно и отнюдь не тираническим образом, как другие. 
Большой сын его был сам при первом сечении и казался еще одобрявшим 
оное и бранящим за пьянство отца своего. Может быть, думал он, что тем 
тогда и кончится. Но как чрез несколько дней привели его опять ко мне по 
случаю, и мне вздумалось еще его постращать, – как вдруг оба сынка его 
скинули с себя маску и, сделавшись сущими извергами, не только стали 
оказывать мне грубости, но даже дошли до такого безумия, что один кри-
чал, что он схватит нож и у меня проспорит брюхо, а там и себя по горлу; а 
другой, и действительно, схватя нож, хотел будто бы зарезаться. По всему 
видимому, так поступать научены они были от своего родимаго батюш-
ки, ибо самим им так вдруг озлобиться было не за что и ненатурально. 
Но как бы то ни было, но меня поразило сие чрезвычайно. Я вытолкал их 
вон и имел столько духа, что преоборол себя в гневе и стал думать о сем с 
хладнокровием. Тогда, чем более стали мы о сем думать, тем опаснее ста-
новиться сие дело: вышло наружу, что они во все те дни, как змеи, на всех 
шипели и ругали всех, и даже самого меня всеми образами. Словом, они 
оказались сущими злодеями, бунтовщиками и извергами, и даже так, что 
вся дворня ужаснулась. Они думали, что дело тем и кончилось и что они 
меня тем устрашили и напугали; однако я и сам умел надеть на себя маску. 
Они, повоевав и побуянив, разошлись: один пошел спать на полати, а дру-
гой отправился в город попьянствовать, ибо думал, что он уже свободен 
сделался и мог что хотел предпринимать и делать. Я же между тем посо-
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ветовав кое с кем и подумав, как с злодеями сими поступить лучше, велел 
их перед вечером схватить невзначай и, сковав, посадить их в канцелярии 
на цепь. Мы опасались, чтоб они в самое сие время не сделали бунта и мя-
тежа и чтоб не перерезали кого. Однако мне удалось усыпить их мнимым 
своим хладнокровием и спокойным видом, и оба храбреца увидели себя, 
против всякаго их чаяния и ожидания, в цепях и под строгим караулом в 
канцелярии.

Со всем тем происшествие сие навело на нас много безпокойства. Ви-
дел я, что мне обоих сих молодцов держать при себе было впредь уже не 
можно, а и сделать с ними что – я не ведал. Видел я, что оба они навсегдв 
останутся мне злодеями, но чем тому пособить не предусматривал. В ре-
круты их отдать не только было жаль, но для них было бы сие и нака-
зание очень малое, а надобно было их пронять и переломить их крутой, 
злодейский нрав; а хотелось и сберечь их, буде можно. Итак, подумавши-
погадавши, расположился я пронимать их не битием и не сечением, кото-
рое могло б увеличить только их против меня злобу, а говоря по пословице, 
не мытьем, так катаньем и держать их до тех пор в цепях, на хлебе и воде, 
покуда они, поутихнув, вспокаятся и сами просить будут помилования; а 
сие кроткое средство и произвело то в скором времени. Они не просидели 
еще недели, как цепи, по непривычке, так невкусны им показались, что 
они, вспокаявшись, заслали ко мне обоих моих секретарей, тазавших их в 
канцелярии ежедневно, с уничиженнейшею просьбою о помиловании их 
и с предъявлением клятвеннаго обещания своего впредь таких глупостей 
не делать, а вести себя добропорядочно. А я того только и дожидался, и 
потому охотно отпустил им их вину и освободил из неволи.

Они и сдержали действительно свое обещание, и впоследствии време-
ни обоими ими были мы довольны, хотя судьба не дозволила нам долго 
ими и усердием их к нам пользоваться; ибо года два после того старший из 
них, занемогши горячкою, умер, и мне не только тогда было его очень жаль, 
но и поныне об нем сожалею; а и второй, прослужив несколько лет при 
моем сыне и будучи уже женат, также от горячки кончил свою жизнь. Что 
ж касается до негодяя отца их, то оный многие еще годы после того продол-
жал мучить и безпокоить нас своим пьянством и безпорядками, покуда на-
конец после долговременнаго моего отсутствия, заворовавшись однажды и 
боясь, чтоб ему не было за то какого истязания, не допуская себя до того, 
лишил чрез удавление сам себя поносной и развратной своей жизни.
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Но сим дозвольте мне и письмо сие окончив, сказать вам, что я есмь 
ваш и прочее.

(Ноября 27-го дня 1812 года.  В Дворянинове).

ПЕРЕПИСКА С ОБЩЕСТВОМ

Письмо 284-е

Любезный приятель!
Между тем как сие происходило, продолжал я заниматься спокой-

но прежними своими разными упражнениями, художественными и ли-
тературными. Относительно до первых продолжаемо было врачевание 
электрическою машиною весьма многих, не только простых обоего пола, 
стекающихся ко мне со всех сторон людей, но и самых благородных, 
приезжавших и живших нарочно для сего в Богородицке. Из числа сих, 
в особливости, занимал нас много собою некто из степных помещиков, 
г. Редькин, будучи разбит параличом и лишенный употребления языка и 
действия руками. Приехал он к нам в город со всем своим семейством, и 
его всякий день привозили ко мне на машину; но, по старости его, по запу-
щению болезни и по самой причине болезни сей, подавшей повод, сколько 
я с моим и собственным его сыном, молодым, умным и любезным челове-
ком, ни употреблял старания, но успех имели очень невеликий; и хотя ему 
несколько и помогли, но все ничего не значило. Сообществом же сына его, 
охотником также до рисования и видавшимся с нами ежедневно, были мы 
очень довольны.

Что касается до литературных моих упражнений, то около сего време-
ни, по убеждению и просьбе сына моего, принялся я опять за продолже-
ние описания моей жизни и самой сей истории, которой до сего времени 
сочинено было у меня только пять частей. От г. Жданова получили мы 
давно ожидаемое письмо, успокоившее нас несколько в нашем сомнении, 
и дело наше с ним продолжалось понемногу. Впрочем, достопамятно, что 
в половине сего месяца совершилось ровно 16 лет пребывания моего при 
должности в Богородицке.
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В помянутых разных занятиях, так и в разъездах по гостям и угащива-
нии многих у себя, о чем не стоит труда упоминать в подробности, прошел 
нечувствительно и весь почти тогдашний, относительно до перемен погод 
крайне непостоянный, ноябрь месяц. Но в последния числа онаго приве-
ден я был в изумление одним известием, полученным из Тулы. Ездивший 
в оную секретарь мой Щедилов и бывший у нашего директора, возвратясь 
оттуда, сказывал мне, что г. Юницкой говорил, что в Туле разнесся слух, 
что я хочу иттить в отставку и жду только наместника, чтоб подать о том 
просьбу; итак, ежели-де это подлинно так, то бы подавал я сию просьбу 
чрез его директора. Меня крайне удивило и изумило сие уведомление, 
поелику у меня и на уме того не бывало, и другаго не оставалось, как за-
ключать, что, конечно, в Туле куются новые какие-нибудь против меня 
ковы. Щедилов мой догадывался, что не прочит ли директор наш мое ме-
сто своему шурину; однако это было совсем нескладное дело, а надлежало 
быть чему-нибудь другому.

С первою почтою после сего, в исходе уже ноября месяца, получил я 
давно мною ожидаемое письмо из Экономическаго общества. Весьма лю-
бопытен был я оное видеть и узнать, что скажет мне г. Нартов в ответ на 
запрос мой о электрических опытах. Но сколь много удивился я, увидев 
вдруг при развертывании бумаги руку графа Ангальта, самаго тогдашня-
го президента общества. Из сего заключил я тотчас, что письмо сие было 
ко мне от имени всего Общества. Оно было для меня весьма приятное. 
Все Общество благодарило меня за сочинение мое о погодах и обещало 
напечатать оное, а в разсуждении электрических опытов просило меня о 
сообщении известия об опытах и самой машине.
………………………………………………………………………………………………......................................

Легко можно заключить, что сие письмо в состоянии было воспламе-
нить опять всю мою прежнюю охоту как к переписке с Обществом, так и 
к доставлению оному своих сочинений, как экономических, так и новых о 
электрицизме, и я признаюсь, что оно в состоянии было не только сие про-
известь, но и уничтожить всю мою досаду за последнее письмо на г. На-
ртова. Паче же всего был я доволен тем, что тогда отворился мне путь к 
сообщению соотечественникам моим известия о всех моих, толико полез-
ных электрических опытах; а все сие и было причиною, что я положил с 
сего времени не жалеть трудов и времени, пожертвовать ими колико мож-
но пользе Общества.
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Итак, в ожидании, что Общество скажет и на второе мое письмо, по-
сланное с сочинением о глине, принялся я тотчас за переписывание на-
бело готоваго уже у меня сочинения о городьбах из крупнаго леса. И как 
разсудил я приобщить к нему и рисунок, то, переписывая оное, начертил и 
его. В сем препроводил я все последние дни ноября и первые декабря ме-
сяца. А между тем готовили у меня ящик на глины, и как сделали оный, то, 
переписав сочинение о городьбах, сочинил я и краткое описание глинам и 
собирался оныя укладывать.

В самых сих упражнениях застало меня и второе письмо из Общества, 
котораго я ожидал в ответ на мои замечания о глине. Оно было также от 
лица всего Общества и подписано не только президентом, но и обоими 
секретарями.
………………………………………………………………………………………………......................................

Получив сие письмо, не стал я долее медлить отправлением глин сво-
их в Петербург и, уложив все набранныя глины порядочно, образом кол-
лекции, в ящик и переписав сочиненное об них замечание, отправил их в 
Михайлов к князю Кропоткину, едущему в Петербург и обещавшему мне 
их туда отвезть. Я послал в сей раз 15 образчиков, да и те набрал кое-как 
с нуждою, а нижний ряд весь наклал тамошнею синею глиною. Все оные 
переклал я порядочно суконцами так, как посылал прежде пески, и отпра-
вил оные при письме к Нартову, которое умышленно означил нескольки-
ми днями назад, дабы не подумано было, что я по их наставлению сделал 
о глинах сих нужное замечание.
………………………………………………………………………………………………......................................

По отправлении сего письма с ящичком к князю Кропоткину, не стал 
я медлить, но с первою отходящею от нас в Петербург почтою отправил 
и сочинение мое об оградах, и также при письме к Нартову; ибо за луч-
шее признал писать по-прежнему к нему, нежели на лице всего Общества. 
В сем письме мимоходом упомянул я и о продолжаемых электрических 
опытах.
………………………………………………………………………………………………......................................

Помянутое сочинение вылилось нарочито велико, так что я с нуж-
дою мог его переписать на 40 страницах почтовой бумаги и оно было так 
тяжело, что я принужден был заплатить за него около рубля почтовых 
денег, – ясное доказательство, сколь накладна была для меня переписка 
с Обществом и сколь неохотно было посылать к ним сочинения часто, а 
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особливо нарочито большия! Не только трудись в сочинении и ломай себе 
голову и над самым переписыванием оных набело, но и плати еще многия 
деньги за пересылку; а в награду за все получишь только то удовольствие, 
что увидишь сочинение свое напечатанным да пришлют книжку! Но сие 
удовольствие было для меня так мало, и я к оному при издавании своего 
«Экономическаго магазина» уже так привык, что оно меня уже нимало 
не трогало. Единыя только похвалы, приписываемыя мне Обществом, 
сколько-нибудь меня льстили и награждали, также и то, что сочинения 
мои разсматриваемы и одобряемы были целым Обществом почтенных 
людей.

Отправив помянутое письмо и сочинение, стал я дожидаться обещан-
наго известия ими уведомления о деланных в Петербурге с глиною моею 
испытаниев, которое любопытно хотел я видеть; а между тем, получив 
свободное время, начал сочинять и второе сочинение о городьбах, дабы 
иметь оное в запасе.

Помянутое уведомление и не замедлилось. Я получил оное скорее, не-
жели мог думать и ожидать, и не более как через три дня после отправле-
ния моего последняго письма. Оно было опять от г. Нартова и наполнено 
приятными для меня известиями; ибо, к превеликому удовольствию мое-
му, оказалось, что глина моя была еще лучше симферопольской и настоя-
щая валяльная земля.
………………………………………………………………………………………………......................................

Признаюсь, что предследующее письмо было для меня приятно, и 
сообщенное известие о подлинности, что глина, наша была самая чистая 
валяльная земля, произвело мне много удовольствия и привязало меня к 
сему предмету еще больше прежняго; почему, как мне вскоре после сего 
случилось быть в Туле, то я не преминул там кое-где расспрашивать о сук-
новальнях, дабы, узнав, послать туда действительно испытывать оную фа-
брично. Но все распроведывания мои сей раз были тщетны; никто мне не 
мог сказать о такой фабрике; да и впоследствии времени не могли мы того 
никак и нигде добиться; а ныне слышу, что на многих фабриках начали ее 
употреблять с пользою и покупают ее довольно хорошею ценою.

Между тем в тогдашнюю ж бытность в Туле не преминул я достать 
всех лучших тульских глин, как то: черной, синей, белых, из которых де-
лаются тут горшки и кафли, а наконец, и самой той, из которой делается 
славный тульский кирпич. Всех сих глин привез я с собою целый кулек и 
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предпринял их все испытывать и изследовать физически; а для доставле-
ния в Экономическое общество велел наделать из каждой кирпичиков в 
нововыдуманную свою форму.

Посреди самых сих упражнений вдруг случился ненарочный случай 
к отсылке в Петербург еще нескольких кусков глины по их требованию. 
Сын лечившагося у меня г. Редькина, ехавши в Петербург, заехал к нам и 
взялся охотно доставить оныя в Общество. Итак, не медля нимало, увязал 
я 12 оскобленных кусков в кипку и отправил оные в Петербург при пись-
ме опять к г. Нартову.
………………………………………………………………………………………………......................................

Письмо сие отправил я действительно с г. Редькиным, и потом стал 
продолжать начатое мною второе сочинение о городьбах и думал, что тем 
переписка моя в сей 1792 год и кончится. Однако я в том обманулся. Не 
успел я онаго сочинения окончить, как получил опять нарочито толстый 
пакет из Экономическаго общества. Я не понимал, что бы в оном было, 
и, с любопытством оное распечатывая, думал найтить в нем что-нибудь 
могущее служить к удовольствию: однако в том обманулся. В нем было 
только письмо от г. Нартова с копиею рапортов о моей глине и тетрадка 
о задачах и опять просьба, чтоб я сочинил ответ на их вопросы. Итак, на-
валиван был только новый труд и опять хотели меня ввесть в убытки при-
сланием им глины по почте; а от них все еще тем же пахло, что от козла, то 
есть пустяками, и ни шерстью, ни молоком, и вряд ли когда-либо можно 
было получить лучшее. Но, правду сказать, им нечего было сделать: они 
и о сочинении просили меня единственно в том намерении, чтоб можно 
было им дать мне за то медаль; но сколь бедное награждение составляла 
сия медаль за труды, к тому потребные! В сей раз вздумалось им, по пред-
ложению моему, переменить то обстоятельство, чтоб известия сочинять 
не о целых наместничествах, а об одних округах; ибо о наместничествах не 
получили они ничего; но и тут, к стыду своему, уменьшили они и самую 
общественную медаль вполовину и положили тогда ее только в 121/2 чер-
вонцев, –малость такая, что никто и не подумает для ней предпринять тот 
труд, какой к тому был нужен. Словом, письмо сие было таково, что оно 
не в состоянии было поджечь более еще вновь впламенившуюся охоту к 
переписке с Обществом, но паче удобно было к уменьшению сей охоты 
некоторым образом, ибо я усматривал, что чем более с ними переписы-
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ваться, тем более нажить можно трудов, хлопот и убытков, а пользу вряд 
ли можно будет получить какую.
………………………………………………………………………………………………......................................

Итак, опять требования о пересылке по почте; опять предоставлива-
ние самому мне глину сию испытывать на фабриках; опять то, что мне 
исполнить неудобно! Самое посылание глины по почте стоило немалых 
денег: за всякий фунт должен был заплатить своими деньгами по 20 копе-
ек, и заплатить невозвратно! Чудны, казались мне, тамошние господа, что 
не приходило им того никогда на мысль, что все такия пересылки мне и 
другим много стоят! Им там можно было все посылать, им сие ничего не 
стоило, а нам совсем другое дело. И смешно было истинно: я и ищи, я же 
трудись, я же испытывай и я же терпи от того убытки! «И ежели далее все 
так будет, – говорил я сам себе, – то скоро и раскаюсь в том, что посылал, 
и когда бы знал сие и ведал, то лучше бы и не посылал ничего!»

Со всем тем разсудил я, при соответствовании на предследующее 
письмо, послать к ним и по почте еще 6 фунтов и отписать к ним коротко 
и холодновато; которым письмом и кончилась в сей 1792-й год моя пере-
писка с Обществом.
………………………………………………………………………………………………......................................

А сим дозвольте мне и сие мое письмо на сей раз кончить и сказать 
вам – и прочее.

(Декабря 12-го дня 1812 года.  Дворяниново).

ДОСАДЫ МОИ

Письмо 285-е

Любезный приятель!
Заняв почти все предследующее письмо бывшею моею в течение дека-

бря месяца перепискою с Экономическим обществом, возвращусь теперь 
назад и разскажу вам, что и кроме сего происходило с нами в продолже-
нии онаго. Самое начало онаго ознаменовалось возобновившимся в нас 
сумнительством в разсуждении начатаго нами дела с г. Ждановым. Непо-
лучение от него опять в обыкновенное время писем подавало нам к тому 
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повод. Словом, дело наше с ним ни шло, ни ехало, и мы не знали что о том 
думать и заключать. Другая достопамятность была та, что 3-го числа сего 
месяца была у нас такая необыкновенная буря с вихрем, что сорвала даже 
с большой нашей каменной ранжереи железную кровлю и с решетниками, 
откинула ее сажень за восемь от здания, чему все мы не могли довольно 
надивиться.

В тот же самый день привез ко мне ездивший опять в Тулу секретарь 
мой повторительныя вести, что директор наш опять его спрашивал, иду 
ли я в отставку? Вот как ему сего захотелось! Но как Щедилов, по условию 
его в том со мною, на сие ему сказал только, что я определен в волости 
с воли ея величества государыни императрицы, и тем дал ему разуметь, 
что у меня того и на уме не бывало, то господин сей изумился, а потом, 
перевернув себя, стал изъявлять свое удовольствие о том, что я не хочу. 
Известие сие, смутив, так меня раздосадовало, что я, приписуя все сие его 
замыслам, в досаде проговорил: «Сукин он сын, хохол, свинопас! Вот ка-
кия затевает довести!» Ибо надобно знать, что сей мой командир, будучи 
малороссиянином, произошел из самой подлости и всем своим счастием 
обязан был женитьбе своей на воспитаннице одного из наших больших 
бояр. Но весь мой тогдашний гнев на него был напрасный, ибо после узнал 
я, что помянутый коварный слух обо мне распущен был не от него, а от 
других моих завистников и недоброхотов.

Непосредственно засим, имел я и другую еще досаду. Восхотелось мне 
в сию зиму произвесть, при помощи покрывания навозом, принужденную 
спаржу. И как она около сего времени вышла очень хороша, то, при случае 
посылки в Тулу, восхотелось мне подслужиться ею как сущею в сие время 
редкостью нашему вице-губернатору г. Вельяминову, управлявшему тогда 
всею нашею губерниею. Я не инако, посылая ее к нему, думал, что он будет 
тем очень доволен и скажет мне за нее большое спасибо. Но с какою чув-
ствительною досадою услышал я, что сей горделивец не сказал за сие ни 
единаго слова, а писал только еще ко мне, чтоб я прислал к нему карпов. 
«Вот тотчас! – сказал я тогда в досаде и сожалея, что посылал. – Увидишь 
ты их у себя, нечестивец!» Да, и действительно, и не подумал к нему их 
посылать, хотя у меня в садке было их и довольно, а отговорился зимою и 
что они в сие время в прудах не ловятся.

Как на другой день после сего случилось быть Николину дню и ма-
ленькому моему внуку именинником, то по сему случаю была у меня в сей 
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день небольшая пирушка, и мы день сей провели весело, и с бывшими у 
нас гостьми ввечеру и потанцовали.

В последующий за сим день встревожен я был полученным повеле-
нием, чтоб я опять, и колико можно скорее, привозил в Тулу нашу казну. 
«Господи помилуй! – воскликнул я тогда в досаде. – Кому до чего, а им 
только до наших денежек! Видно, опять востребовалась надобность в них 
для заграждения ими какой-нибудь прорехи!» И никак не подумал ездою 
своею и отправлением их спешить. Кстати налетела на нас сильная и не-
сколько дней сряду продолжавшаяся и самая безпокойная и даже опасная 
зимняя непогода, с превеликою курою и мятелью, почему и отправился я 
в сей досадный путь не прежде, как переждав все сие дурное время.

Езду в сей раз имел я самую безпокойную. Бывшая вьюга и мятель так 
все дороги перепортила и наделала столько толчков и ухабов, что у меня 
отбило все бока, а о том, чтоб дорогою, по обыкновению моему, занимать-
ся чтением и помыслить было невозможно.

В Тулу приехал я 13-го числа, почти с светом вдруг, и так рано, что 
успел в то же утро побывать у своего командира и отдать деньги в казен-
ной палате. Г. Юницкой был ко мне в сей раз отменно благосклонен и ска-
зывал мне, от чего произошла молва, что я иду в отставку. По его словам, 
произошло все то едва ли не от г. Верещагина и не сам ли он прочил для 
себя мое место. Он пригласил меня к себе обедать, и я просидел у него 
почти до самой ночи, и уже в сумерки возвратился к Пастухову, у котораго 
я и в сей раз приставал. Весь же последующий день употребил я на разъ-
езды к моим друзьям и знакомцам и на исправление своих нужд и надоб-
ностей, а наутрие, с светом вдруг, пустился в обратный путь и в тот же еще 
день возвратился в Богородицк.

Тут занявшись прежними своими разными делами, не успел я прово-
дить дней трех спокоем, как встревожен был я опять двумя полученными 
по почте письмами: одно было от моего зятя из Тулы, где находился он 
тогда, по случаю начинавшихся около сего времени новых выборов в су-
дьи; а другое, толь давно ожидаемое нами, от г. Жданова. Первый уведом-
лял меня о злодейском и самом мошенническом заговоре против меня в 
Туле: завистники мои, не зная уже как меня и сбыть и столкнуть с места, 
вздумали уже явно и без стыда и совести всклепать на меня, что я будто 
прошусь в отставку. И кто ж всему тому злу был заводчиком и затейщи-
ком? Не кто оной, как меньшой брат нашего вице-губернатора Степан Ве-
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льяминов, сущий глупец и совершенный бурлак, всего меньше способный 
и достойный занимать мое место. Все его достоинствы состояли в уменье 
играть в карты, в гайканье и рысканье по полям с собаками и в всегдашнем 
кричанье такого вздора, в каком не было ни одного разумнаго словечка. 
И сему-то негодяю восхотелось быть на моем месте, и в его-то глупую го-
лову вселилась помянутая нелепая затея всклепать на меня небылицу и 
стараться чрез братца своего, бывшаго фаворита наместникова или мужа 
умершей его любовницы и находящагося еще и тогда у него в милости, 
скапырнуть меня с места. Мне сначала как ни смешно сие казалось, но как 
зять мой присовокуплял, что говорили, будто бы вице-губернатор писал 
уже о том и к наместнику, то перестал я сим делом шутить, но и гораздо 
оным посмутился. «Чего добраго, – говорил я сам себе, при помышлении 
о сем происке, – чтоб и не удалось бы им еще сего смастерить. Намест-
ник в отсутствии, оба они у него в доверии и милости; сколь легко им его 
обалахтать и, уверив, что то правда, побудить его доложить даже о моем 
желании иттить в отставку и о определении на мое место другаго самой 
императрице, и получить на то разрешение; и тогда, что ты изволишь де-
лать? И поневоле подашь челобитную об отставке!» Таковыя и подобныя 
тому мысли начали было меня и гораздо смущать и безпокоить. Однако 
сие недолго и до тех только пор продолжалось, покуда не возобновил я 
обыкновеннаго моего упования на Господа и небеснаго обо мне Попечите-
ля и не подкрепил и не поуспокоил себя следующими и точно тогда гово-
ренными словами и мыслями: «Так, – говорил я тогда сам себе, – нельзя 
не сказать, что дело сие сумнительно, и Богу известно, что из сего новаго 
против меня покушения и посягательства завистников моих выйдет? Но 
сколько уже раз были тому подобныя? Однако до сего времени всемогу-
щая рука Господня и Божественное Его Провидение меня от всех оных 
спасло и охраняло. А может быть, угодно Ему будет и в сей раз спасти 
и охранить меня от сих злодейских ков непостижимыми стезями. Итак, 
возлагаю я на Него всю мою надежду и упование; предаю и в сей раз себя 
и все относящееся до меня в Его святейшую волю, и да будет то, что не я, 
а что Он хочет! Если Ему, моему Господу и всегдашнему небесному По-
печителю обо мне, угодно будет отвлечь меня от сего места, то и в том да 
буди Его святая воля! Он Сам мне сие место дал, Он паки и отнять у меня 
его может. Его святая воля и будь во всем! Он знает, что творит и ведает 
лучше, нежели я, что для меня вредно и что полезно. Итак, возвергну я и в 
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сей раз всю мою печаль на Него, моего Небеснаго Покровителя, я возложу 
на Него все мое упование, как и прежде». Сими и подобными сему мысля-
ми и словами скоро я себя подкрепил и успокоил, и последствие времени 
оказало, что и не вотще возлагал на Него мое упование. Всемогущий раз-
сеял и в сей раз все злодейския против меня козни, как прах пред лицем 
ветра, и я имел удовольствие вновь удостовериться в той великой истине, 
что благо есть уповати на Господа и возлагать на Него всегда и во всем всю 
свою надежду!

Что касается до другаго письма, полученнаго от г. Жданова, то содер-
жание и онаго было такого рода, что в состоянии было увеличить наши в 
сем молодом человеке сумнительствы и посмутить гораздо наши мысли. 
Было оно самое критическое и подававшее нам повод заключать, что едва 
ли наше дело с ним и все его сватовство за мою дочь не хотело расплывать-
ся. По всему видимому казалось, что были какия-нибудь обстоятельства, 
о которых мы ничего еще не знали, и догадывались, что есть люди, раз-
бивающие и разрушающие сие начатое дело. Но как мы и оное предава-
ли на произвол Господу, то и сие меня не слишком тревожило. И будучи 
удостоверен в том, что таковыя важныя происшествия, каковыя суть за-
мужествы, никогда без особливаго смотрения Божескаго и воли Его не 
происходят, предавал и наше дело Его святейшей воле и тем скоро и в 
разсуждении сего пункта себя успокоил.

Как сих двух безпокойств было еще мало, то надобно было случиться 
кстати еще и третьему. В самое сие время приезжай к нам и прежний наш 
поляк капельмейстер и приступил ко мне с такими просьбами, которых 
мне никак было не можно исполнить. Словом, приступания его были столь 
усильныя, что он надоел мне, как горькая редька, и мы насилу-насилу от-
боярили его от себя ни с чем.

Между тем как происходило сие у нас в Богородицке, в Туле нача-
лись и продолжались выборы, и я скоро получил оттуда известие, что в 
число новых в наш город судей выбран был и зять мой, Петр Гарасимо-
вич Ш и ш к о в, что для всех нас была неожидаемая новость, и мы не 
знали радоваться ли тому или тем огорчаться? Со всем тем непротивно 
мне было, что чрез сие зять мои сделался более попривязанным к делу и 
познакомится поболее с приказными делами, а семейство мое утешалось 
тем, что иметь будет частейшее свидание с моею дочерью, которой для 
сего надобно будет с мужем жить вместе с нами в Богородицке. 
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Наступивший вскоре после сего 22-й день сего декабря месяца был 
достопамятный в моей жизни. Едва лишь в оный я поутру встал, как яв-
ляется ко мне приехавший из Ламок зятнин прикащик и, подавая письма 
ко мне от михайловскаго городничаго князя Кропоткина, говорит, чтоб 
я прочел оныя наедине. Сие мне тотчас дало знать, что находилось в них 
что-нибудь важное. Они и подлинно были таковы и содержали в себе не-
что такое, чего мы всего меньше ожидали, а именно формальное сватов-
ство за дочерей моих и, буде не можно уже за Настасью, то за Ольгу от 
некоего артиллерии подполковника Александра Степановича Коробьина, 
пронскаго помещика, человека, котораго мы не только не знали, но о ко-
тором никогда и не слыхивали. Предложение сие делано было нам чрез 
посредство помянутаго князя Кропоткина. Жена его, будучи двоюродною 
сестрою моего зятя и знавшая нас и дочерей наших коротко, расхвалила 
их сему знакомому им человеку и подала тем ко всему тому повод. А как 
ни нам сей жених, ни ему дочери мои были еще не знакомы, то и присо-
вокуплена была притом просьба, чтоб нам приехать к ним в Михайлов в 
первые дни приближающихся наших Святок.

Легко можно заключить, что таковая неожидаемость в состоянии была 
ввергнуть и меня, и все мое семейство в превеликую разстройку мыслей 
и смущение. С одной стороны не знали мы, что еще воспоследует с На-
стасьею по связи, начатой с г. Ждановым, от котораго не могли мы до того 
времени дождаться ничего прямо решительнаго и находились в мучитель-
ной неизвестности. Нам жаль было и с ним, как довольно уже с знакомым 
нам и достойным человеком, разстаться, а не хотелось пропустить и новаго 
жениха, судя по выгодам, о каких в разсуждении его упоминала в письме 
своем княгиня Кропоткина. А прежде, нежели воспоследует что-нибудь 
решительное с моею старшею из незамужних дочерей, не хотелось нам 
начинать никакого дела и в разсуждении Ольги, яко младшей. С другой 
стороны, озабочивал меня ожидаемый приезд в Тулу наместника и проис-
ходящия против меня интриги. С третьей – хотелось мне посоветовать и 
переговорить о том с моим зятем и дочерью, его женою. Итак, поговорив о 
сем с моими родными домашними, решились мы отписать к ним и вызвать 
их к себе на совет, а между тем не мог я довольно надивиться попечению 
небеснаго моего Благодетеля о моих детях и возблагодарить Его за отмен-
ную и незаслуженную Его ко мне милость.
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Как зять мой находился тогда уже в своей деревне, то и приехали они 
в тот же еще день к нам к вечеру, и тогда, по удалении обеих дочерей моих 
в другую комнату, и началось у нас общее о сем важном деле совещание 
и суждение о том, как быть и что предпринимать нам при тогдашних об-
стоятельствах? Долго и много мы о том между собою говорили и досадо-
вали на медленность и нерешимость г. Жданова, и наконец, условились и 
в том, чтоб писать к нему и без дальних околичностей требовать от него 
решительнаго ответа о его к нам расположении, а между тем не отвергать 
никак и новаго жениха, а стараться только попродолжить время до полу-
чения от г. Жданова решительнаго ответа, и сообразно с тем расположить 
и ответное наше письмо к князю и княгине Кропоткиной.

Теперь не могу и поныне забыть того пункта времени, когда я по окон-
чании совещания вышел в ту комнату, где находились тогда обе наши не-
весты. Обе оне сидели тут в потемках, как оглашенныя, друг подле друга в 
глубоких размышлениях о предстоящем и неизвестном еще решении обе-
их их жребия. Я поиздевался тогда над обеими ими, а оне, встав, обе по-
целовали молча мои руки. Сцена сия была для меня самая трогательная, и 
такая, что глаза мои смочились слезою чувствительности.

По отправлении обоих помянутых важных писем к г. Жданову и в Ми-
хайлов, принялся за прежния мои упражнения и продолжение лечения 
разных людей своею электрическою машиною, которых около сего вре-
мени столкнулось так много, что в 23-й день декабря принуждена была 
она целых 32 раза работать и не один раз доходило до того, что пузырь 
стеклянный от безпрерывнаго трения так разгорячался, что не мог про-
изводить обыкновеннаго своего действия, и мы принуждены были про-
хлаждать его приносимыми с надворья холодными салфетками; а из сего 
и можно заключить о том, в какой находилась тогда машина моя славе и 
всеобщем к себе доверии.

Кроме сей достопамятности, случилась в тот же день и другая, не-
сколько нас озаботившая. Уведомляли меня из Бобрик, что приезжал туда 
некто присланный от г. Бобринскаго для осмотра и распроведывания о 
сей по мнению всех ему назначаемой волости. Известие сие, предвозве-
щающее уже скорое отдание ему волостей наших во владение, натурально 
привело нас в некоторое изумление и подавало повод к разным помышле-
ниям и догадкам.
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Последующий за сим день провели мы весь в ожидании приезда из 
Твери наших родных Травиных, обещавших приехать к нам к празднику 
Рождества Христова, но все ожидание наше было тщетно и об них не было 
еще никакого слуха. Наконец, наступил у нас и сей праздник, а они все 
еще не бывали. Мы провели его со всем своим семейством в совокуплении 
и довольно весело. И как после обеда съехались к нам все наши городские, 
то вечером и обновили мы наши Святки разными святочными увеселе-
ниями, и между прочим, и самыми танцами, и были все довольно веселы.

В таком же тщетном ожидании тверских наших гостей провели мы и 
весь второй день наших Святок, а к вящей досаде не получили мы с при-
шедшею в сей день почтою и ожидаемых от них и от г. Жданова писем. 
Сверх того, случились и кое-какия хлопотишки, занимавшия нас в оный. 
Зять мой с дочерью моею поехали от нас домой, а вместе с ними отпусти-
ли мы и своего Павла Андреевича, с тем чтоб ему съездить оттуда, вместо 
всех нас, в Михайлов для точнейшаго распроведания о новом женихе и 
узнания его лично, буде к тому явится случай. Сами же мы отклонили 
езду свою туда, под некоторыми благовидными предлогами в ожидании 
ответа от г. Жданова. Ожидаемые гости наши из Твери не бывали и во 
все последующие три дни, сколько мы их ни ожидали. Мы не знали, что 
об них и думать, и провели все сии дни совсем не по-святочному и не без 
скуки. Причиною тому было наиболее отсутствие моих детей. Павел мой 
находился в сие время в Михайлове, а дочери разъезжали с старшею се-
строю своею по разным гостям, за город и в уезде. Итак, занимался я уже 
один своими упражнениями и делил время с приезжающими ко мне неко-
торыми городскими; а в пятый день имел я удовольствие от одного посто-
ронняго русскаго учителя слышать, что «Экономический мой магазин» 
производит во всем нашем государстве великую пользу и многих людей 
заохочивает быть любопытными и делаться и артистами, и ботаниками.

В таком же тщетном ожидании наших тверских родных прошел и весь 
шестой день наших Святок, и мы не получили и в оный ниоткуда и ника-
ких ожидаемых известий.

В последний же день сего года возвратился мой Павел Андреевич из 
своего путешествия в Михайлов и привез нам много важных известий, от-
носящихся до вновь начинающагося сватовства, частью хороших, а частью 
и сумнительных. К нам приехали зять с дочерью, а ждали мы непременно 
и тверских, также и г. Жданова и предполагали, что в последующий день 



1034 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

будет у нас большой пир. Но как все выходило недуманное и неожидае-
мое, то и не знали что будет.

Сим кончился наш 1792-й год, а вместе с ним дозвольте мне и сие 
письмо, кстати, кончить и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

(Декабря 13-го дня 1812 года.  Дворяниново).

1793 ГОД

Письмо 286-е

Любезный приятель!
Приступая к описанию всего того, что происходило со мною в течение 

1793, толико в истории времен и для всей Европы достопамятнаго года, 
начну преподанием вам общаго понятия о том состоянии, в каком я при 
начале онаго со всем моим семейством и по всем моим обстоятельствам 
находился. Для лучшаго объяснения сего перескажу я вам самыя те сло-
ва, какими описал я тогда все сие в обыкновенном моем ежедневнике или 
журнале. Вот они.

«И сей 1793-й год начали мы препровождать в прежнем моем месте, в 
городе Богородицке. Всемогущий Правитель мира, Обладатель всеми на-
шими жребиями, сохранил нас во весь минувший год от всяких зол, осы-
пал милостями и щедротами и все мое семейство тако благословил Свя-
тою Десницею Своею, что мы все были здоровы, веселы и благополучны, 
и тысяча причин имели хвалить и прославлять Его Святое Имя и благо-
дарить Его за благоутробие и все милости и щедроты, оказанныя нам.

Мне при начале сего года шел 55-й год и 19 804-й день моей жизни. 
Седина на голове моей хотя умножилась и морщины на лице становились 
уже больше, однако сам в себе не чувствовал я еще никакой дальней пере-
мены в крепости тела моего и бодрости духа. Будучи во все продолжение 
минувшаго года здоров, был таковым же и теперь, кроме кашля, обезпоко-
ившаго меня уже за несколько недель до сего времени.

Жена моя находилась также около сего времени не совсем здорова, 
но мучилась равномерно кашлем; но выключая сей временной припадок, 
была нарочито здорова и в прежнем своего характера положении.
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Самая старушка матушка-теща моя украшала еще и поныне семейство 
наше своим сотовариществом, и она была все еще в силах и такова ж, как 
при начале минувшаго года. Электрическая машина моя, толико просла-
вившаяся в минувший год, делала ей великое и очевидное подкрепление.

Что касается до милых и любезных детей моих, то все они веселили 
и утешали нас так, что мы час от часу получали более поводов к благода-
рению Неба за одарение нас детьми таковыми. Они служили украшением 
и славою моему дому и всем нам, начинающим стареть, утешением и ра-
достью. Никто из всех их не причинял нам ни малейшаго оскорбления и 
огорчения; никто не подал еще никакой причины к особливым на себя жа-
лобам и неудовольствиям; но все они наперерыв старались нам угождать 
и нас веселить; всеми ими были мы довольны, и все они подавали нам от 
часу более поводов к люблению себя. Мир и тишина и единодушное со-
гласие обитало посреди нашего дома и семейства, утешало взаимно нас 
всех и делало совокупно всех благополучными. Словом, по особливым 
щедротам Великаго нашего Попечителя, веселились и не только весели-
лись, но и славились мы своими детьми и семейством. Повсюду носилась 
об нас столь хорошая слава, что многие хорошие женихи начинали сва-
таться за дочерей моих и с вожделением хотели быть в нашем семействе, 
хотя было повсюду множество невест и богатейших пред моими, но им 
давали преимущество. Это было что-то особливое и происходящее прямо 
от особливаго попечения об нас моего и их небеснаго Отца.

Сын мой, сей любезный и прямо достойный сын, находился в прежнем 
своем состоянии. Здоровье его хотя и не поправлялось пред прежним, но, 
благодаря Бога, и не похудело, но, сколько казалось, было более надежды, 
что оно поправится и что Всемогущему угодно будет и впредь благосло-
вить меня чрез посредство Его многими приятными минутами в жизни. 
Совершенства и качества сего юноши развертывались от часу больше и, 
сколько мне кажется, то он, наследуя от меня многия хорошия свойства, 
наследовать будет и тот особливый небесный дар, чтоб быть всеми люби-
мым и от всех приобретать себе хвалу и доброе имя.

Большая и замужняя дочь моя Елизавета продолжала жить по-
прежнему с мужем своим порядочно, мирно и хорошо. Она хотя и лиши-
лась в минувшем году своей дочери, милаго, любезнаго и нам всем слез 
стоющаго ребенка, но Небо утешило ее и нас другим, оставшимся маль-
чиком, нас довольно уже утешающим, но также не весьма здоровым и на-
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дежным. Но воля Господня буди и с оным! Они видались с нами очень 
часто, а в сие время муж ея выбран был в судьи и долженствовал еще чаще 
быть с нами. Характер его хотя и отличался во многом от наших, однако 
мало-помалу подстроивался и он к нам, а мы к нему, а может быть, время 
его попеределает и сделает во всем еще совершеннейшим. Нельзя сказать, 
чтоб мы и тогда имели какой-либо повод к неудовольствиям от него, но он 
достоин был всеобщей нашей любви и не безчестил нашего семейства, и 
мы были им довольны.

Обе другия еще незамужния и взрослыя мои дочери, Настасья и Оль-
га, час от часу становились совершеннее. Как розы развертываясь, оказы-
вали оне в себе со всяким днем более хороших свойств и красот телесных 
и душевных. Обе оне были совершенными невестами. Обе служили красо-
тою моего дома и семейства, об обеих носилась везде хорошая молва и обе 
любимы были всеми. Первая из них, Настасья, была у нас почти помолв-
лена замуж за г. Жданова. Но что-то странное выходило из сего дела и не-
постижимое. Сколь горячо было он к нам сначала привязался, сколь мало 
сомневались мы в том, что он к нам вскоре для сговора приедет; столь, к 
удивлению, запал он так, что по нескольку недель не было об нем ни слу-
ху, ни духу, ни послушания. А хотя временем к нам и писал, но в письмах 
его не находили мы ничего позитивнаго или негативнаго, и не знали, что 
об нем думать и заключать. А как между тем стал свататься другой и еще 
выгоднейший жених, то мы около сего времени и находились в великом 
нестроении и не знали, как быть, если он к нам не приедет и не пришлет с 
уведомлением обстоятельным по письму нашему.

Сама меньшая дочь моя, Катерина, поднялась в минувший год так на 
ноги, что сделалась уже полуневестою. Мы не менее и ею начинали мало-
помалу становиться довольными; может быть, и она во многом не отста-
нет от больших сестер своих.

Что касается до хозяйственных моих обстоятельств, то Богу буди бла-
годарение! Минувший год был для меня благословенным: доход денеж-
ный и доход небеззаконный и законный простирался слишком за полпяти 
тысяч рублей, так что, за обыкновенными расходами, оставалось у меня 
более двух тысяч, так как бы на приданое дочери. Но скоро, как по всему 
заключать можно было, доходам сим предстоит превеликая революция, и 
они долженствовали знатным образом уменьшиться.
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Что касается до прочих обстоятельств по моему месту, то никогда еще 
они так сумнительны ни были, как в сие время. Злодеи, завиствующие 
моему месту, сплетали новый ков и хотели меня свернуть и ожидали толь-
ко приезда наместникова в Тулу. Но Богу что угодно, то и будет! Толико 
лет охранял Он меня здесь от всех противников и злодеев, на Его святую 
волю и попечение о себе я и возлагаю всю надежду; а если угодно Ему, 
чтоб меня от сего места оторвать, то могу ли и дерзну ли я что-нибудь про-
тив того говорить?»

Вот что записал я тогда о моем состоянии и положении при начале 
сего года. Теперь пойду далее и стану разсказывать вам о том, что со мною 
в продолжении онаго делалось и происходило.

Мы провели первый день сего года довольно весело. Все мои родные 
были в совокуплении, и хотя ожидание наше тверских наших родных и 
г. Жданова было и в сей день тщетное, но и без них людей было довольно 
для препровождения сего дня с удовольствием. Поутру, несмотря на всю 
бывшую жестокую стужу, были мы все у обедни и более для слушания 
прекрасной проповеди, говоренной любимцем нашим, отцом Федотом. 
Обедали у меня новоизбранный наш исправник, старший сын друга моего 
Алексея Андреяновича Албычева и г. Остафьев; а после обеда поспеши-
ли и многие другие обоего пола наши друзья и знакомцы, и мы повесели-
лись, потанцовали и играли ввечеру в фанты. Были певчие, гремели хоры 
и стоял от музыки стон; а между тем продолжала и машина моя работать. 
Число разов работания ея в минувший год простиралось до 2 852, а число 
вылеченных – до 670 вылечек; и она творила истинныя чудеса; а потому 
лечились и в сей день многие и получали от ней пользу. О приезде намест-
ника не было еще слуха.

На другой день с почтою получили мы, наконец, от тверских наших 
родных письмо и узнали, что они в путь свой к нам еще и не выезжали. 
От г. Жданова не получили мы и с сею почтою ничего, и потому не знали, 
что об нем заключать и думать. А как новое начавшееся сватовство нас 
тревожило и назначенный день для свидания с новым женихом уже при-
ближался, о г. Жданове же были мы в неизвестности совершенной, поели-
ку он сам к нам не ехал и не писал ничего, и мы начинали думать, что едва 
ли он уже и не раздумал жениться на моей дочери, то решились, с обща-
го совета, послать к нему нарочнаго человека с тем, чтоб он сам сказал 
либо то, либо сё, и разрешил наше сомнение. Итак, написали мы к нему 
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письмо для отправления в последующий день, а между тем и сей провели 
по-святочному и с бывшими у нас опять многими гостьми повеселились 
музыкою и танцами.

Оба последующие за сим дни, за отъездом всех моих детей в гости, в 
Епифанский уезд к г. Албычеву, провели мы в уединении и в тишине, а в 
наступивший потом сочельник решилась почти судьба моей Настасьи Ан-
дреевны. Посыланный к г. Жданову возвратился, а вместе с ним прискакал 
и сам он к нам перед вечером. Итак, сей вечер был для нас достопамятный. 
Мы говорили много и положили на слове, чтоб будущею неделею начать 
дело. Конференция сия была у нас тайная, ночная, долговременная, и мы 
говорили с ним обо всем и обо всем, прямо и без обиняков.

Итак, на самое Крещенье, поутру, дали мы уже формально слово и по-
молвили нашу Настасью Андреевну. Утро сие было для всех вас весьма 
сумрачное: разныя обстоятельства наводили на нас сомнение. Примечены 
были нами в женихе некоторые недостатки, а особливо в разсуждении его 
здоровья; так что мы колебались и смущались мыслями, и наконец, возже-
лали сами видеться еще раз с женихом, ночевавшим в городе и хотевшим 
до света уехать. По счастию, так случилось, что во всем городе не нашлось 
лошадей ямских, на которых бы ему отъехать было можно. Сие удержало 
его часу до десятаго, а между тем приехал к нам зять мой и помог нам 
скорее решить сие дело. Итак, г. Жданов заезжал к нам по-дорожному и, 
напившись чаю и поговорив с нами, поскакал домой, с тем чтоб в субботу 
прислать к нам человека с известием, когда они приедут к нам для сговора, 
и чему назначали мы время около вторника.

Между тем как мы полагали дело сие достоверным и заключали, что 
после сговора необходимо надобно будет жене моей съездить в Москву 
для закупки нужных вещей для приданаго, и ей весьма хотелось, чтоб по-
могли ей в том мои племянницы Травины, которым около сего времени 
и надлежало быть в Москве, то не знали мы, как бы их до того времени 
позадержать в Москве, покуда она приедет, и положили, наконец, писать 
немедленно к ним и расположить письмо глухо и кое-как, чтоб они могли 
сами догадаться. Впрочем, и сей последний день наших Святок провели 
мы со многими гостьми и довольно весело.

В последующий за сим день происходило ввождение новых судей в 
их должность новым нашим предводителем, другом моим Николаем Сер-
геевичем Арсеньевым. После чего как он, так и все судьи у меня обедали 
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и потом уже разъезжались по домам. Я как-то был весь сей день в сму-
щенном состоянии духа. Чем ближе приближалось время к разрешению 
судьбы дочери моей, тем более замирало у меня сердце, и я не однажды 
обращался помышлениями моими к Богу, на Котораго возлагал я всю мою 
надежду и передавал все на Его святую волю и благоусмотрение.

Как наутрие был тот день, в который по условию надлежало михай-
ловским гостям с новым женихом приехать для свидания с нами в Лам-
ки, то надлежало и нам туда приехать. Но как условлено было у нас и с 
г. Ждановым, чтоб ему в самый этот день прислать с известием, когда они 
к нам для сговора будут, то не хотелось было мне самому в сей день ехать 
в Ламки, а хотел отправить туда, кроме Настасьи, всех своих, а самому до-
ждаться до последующаго дня, и в оный уже туда приехать. Но как жена 
моя на то не согласилась, а хотела, чтоб и я ехал с ними вместе, то наконец 
согласился и я. Мы поехали туда к обеду и нашли там предводителя и ис-
правника и еще Мих. Ник. Албычева, и провели с ними весь этот день без 
скуки. К вечеру ожидали мы приезжих, но они не бывали, и мы заключа-
ли, что будут они наутрие.

Наутрие, проводив предводителя и исправника и убрав нашу Ольгу, 
стали мы дожидаться, с одной стороны, гостей из Михайлова, а с другой – 
по бывшему тогда почтовому дню, почты и вкупе известия от г. Жданова. 
Мы то и другое и получили. Но каково же было последнее? Маленькое 
письмецо с неожидаемым совсем нами уведомлением, что он, переговорив 
с своими родными, совершенно жениться раздумал. Легко можно вообра-
зить, что неожидаемое сие известие всех нас привело в превеликое волне-
ние. Однако мы не столько о сем тужили, сколько радовались и благода-
рили Бога, что так случилось; ибо в последнюю свою бытность г. Жданов 
оказал столь много в себе сумнительнаго, что у меня замирало уже сердце, 
когда вспоминал я, что Настасья моя за ним будет и что дело сие невоз-
вратно, и внутренно уже желал, чтоб сие сватовство могло разойтиться; 
я и не отказывал ему из единой благопристойности. Но как сей случай 
произвел во всех обстоятельствах наших перемену, то тужили уже мы, что 
не взяли мы с собою нашей Настасьи и что была с нами только Ольга. 
Подумав, как бы пособить сему делу и радуясь, что узнали мы сие еще до 
приезда Коробьиных, решились отправить скорее Ольгу домой и привезть 
к себе Настасью, которая в один миг к нам прилетела. Со всем тем, к пре-
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великому удивлению нашему, гостей наших и в сей день ни к обеду, ни к 
вечеру мы не дождались и не знали, что о том и заключать.

Устроение неисповедимых судеб Божеских было такое, что мы и в по-
следующий день в ожидании своем обманулись. Мы и сей весь день про-
ждали по-пустому и решились, наконец, на другой день ехать домой. А 
как и в последующие три дни не было из Михайлова никакого слуха, то 
легко мы могли заключать, что из всего сего новоначинаемаго дела вы-
шел совершенный нуль и что все было пустое, почему и перестали совсем 
о том и думать; а заключая, что воле Всемогущаго не угодно было, чтоб 
из обоих сих сватовств что-нибудь вышло, обратились к своим делам и 
упражнениям.

Сим образом кончилось все наше и столь долго тянувшееся дело с 
г. Ждановым, а вкупе и начинавшееся было с г. Коробьиным. Что их отъезд 
к нам удержало, о том не могли мы ни тогда, ни после в точности про-
ведать. Между тем зять мой переехал совсем жить к нам в Богородицк и 
расположился в наших покоях дворцоваго флигеля.

Непосредственно почти засим съездивший в Тулу секретарь мой Вар-
собин привез известие, что наместника нашего в скорости и на тех днях до-
жидаются в Тулу и что Юницкой приказывал, чтоб я, не мешкав, приехал 
в Тулу. Но меня, с одной стороны, съехавшееся ко мне великое множество 
гостей, а с другой – пир, делаемый зятем моим для всех городских в своей 
квартире, так захватили, что я не прежде мог в сей путь отправиться, как 
17-го числа сего месяца. И как езда в сей раз в Тулу была довольно до-
стопамятна тем, что я поехал в сей путь с духом, не весьма спокойным, 
а с тревожащими оный помышлениями, чтоб не произошло со мною там 
чего-нибудь важнаго, то и опишу я тогдашнее пребывание мое в Туле в 
подробности.

Из опасения, чтоб мне не опоздать своим приездом, поехал я в сей раз 
на переменных лошадях и выехал из двора так рано, что приехал в Тулу 
почти еще в половину дня и так задолго еще до вечера, что успел еще в тот 
же день побывать у командира своего г. Юницкаго, а между тем перегово-
рить обо всем с моими хозяевами и расспросить у них обо всем, что проис-
ходит в Туле. От них узнал я, что наместник в Тулу еще не бывал, однако 
возвратился уже из Петербурга и находился тогда в Москве; что приезда 
его в Тулу все тульские с каждым днем на цыпочках дожидаются; но когда 
приезд его воспоследует, о том в точности никто не знает. Что касается до 
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Юницкаго, у котораго я в сей раз недолго пробыл, то принял он меня весь-
ма благоприятно и при отъезде велел приезжать к нему наутрие поранее. 
Все сие происходило у нас тогда в понедельник.

Итак, во вторник поутру поехал я к г. Юницкому, с которым провели 
мы более двух часов в разговорах и совещаниях о том, что нам делать при 
приезде наместника и о чем и о чем ему относительно до волостей наших 
докладывать. Он разсказывал мне о сумнительных обстоятельствах и о 
критическом положении, в каком находилась тогда вся казенная палата 
по причине разворования самими начальниками важных денежных сумм 
и неимения оных в наличности. Все боялись, чтоб наместник не узнал 
того в подробности. Что ж касается до него, Юницкаго, то он, не имея в 
том никакого участия, располагается никак о том не молчать, а довесть 
хотя стороною все шашни до сведения наместника. Услышав сие, я легко 
мог предвидеть, что не обойдется тут без большого шума, и любопытство 
мое увеличилось видеть, что происходить будет.

Переговоривши обо всем, что было нужно, поехали мы с ним в казен-
ную палату. Там сказал он мне, что я могу ехать куда хочу, а приезжал бы 
только к нему обедать; однако я никуда не поехал, а пробыл все утро тут 
в палатах и провел все время до выезда его в свиданиях и разговорах с 
бывшими там многими из моих знакомцов. Отобедавши у г. Юницкаго 
и услышав, что в Туле находился тогда и прежний мой командир г. Да-
выдов, выписанный нарочно из Калуги, для окончательной разделки по 
расхищенным оным казенным деньгам, решился съездить к нему. Я нашел 
его по-прежнему ко мне благоприятствующим и хотя принужденно при-
нимающим на себя спокойный вид, но в приметном смущении душевном 
и в крайнем недоумении, как им быть и как скрывать далее от наместника 
все пакости, ими наделанныя. Посидевши у него, заехал к любопытному 
знакомцу своему, тогдашнему губернскому казначею, г. Запольскому, и 
просидел у него весь вечер, занимаясь с ним любопытными разговорами о 
тогдашних политических происшествиях, в которых он, как любопытней-
ший из всех тульских господ, был весьма сведущ, и по самому тому любил 
и почитал меня отменно, и всегда приездом моим к нему был очень дово-
лен. Он не отпустил меня от себя без ужина, и мы провели время с при-
ятностью. Но бедняк сей не воображал себе тогда, что висела уже над ним 
превеликая напасть, которую впоследствии претерпел он за чужие грехи 
и за единое свое снисхождение к своим начальникам и за недонос о пако-
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стях, делаемых ими в разсуждении расхищения казенных сумм, которыя 
все были у него подведомственны.

И весь последующий день прошел у нас в тщетном ожидании намест-
никова приезда. Я ездил поутру опять к Юницкому, который препоручил 
мне написать еще один пункт для доклада наместнику по нашим воло-
стям. Я, написав его в квартире, не повез оный к нему уже сам, но отослал 
с секретарем моим Щедиловым, приехавшим со мною к г. Юницкому в ка-
зенную палату, а сам, пообедав с хозяевами своими, ездил к малорослому 
доктору Дитриху, приглашавшему меня уже несколько раз к себе. Он мне 
был очень рад, угощал меня кофеем и мы с ним, как с ученым человеком, 
не могли довольно наговориться; а от него заехал я к приятелю своему 
архитектору г. Сокольникову, и с ним провел весь вечер в дружеских, при-
ятных и любопытных разговорах.

Наконец, в четверг, получили мы достоверное известие, что в этот день 
прибудет к нам наместник, к вечеру. Я обедал в сей день у Юницкаго, где 
нечаянно свиделся с приятелем своим и прежним своим корреспондентом, 
Василием Алексеевичем Левшиным, ехавшим тогда из Москвы. От самаго 
сего и узнали мы о наместнике, котораго объехал он на дороге. Не успел 
слух о том распространиться в городе, как весь оный пришел в превеликое 
движение. Все судейство и бывшее в городе дворянство спешило скорее 
одеваться, убираться и готовиться для встречи своего важнаго начальника 
и собираться во дворец для приема онаго. По всем улицам началась скачка 
и бегание народа, Все оружейники поспешали сбежаться к воротам при 
въезде в город, где назначено было им онаго встретить. И как приехать 
ему не можно было прежде наступления ночи, то не только все улицы, по 
которым надлежало ему ехать, но и все стены и башни городския установ-
лены были зажженными плошками. Словом, встреча приготовлена была 
ему пышная и великолепная и не хуже как бы и какому государю. Я сам 
принужден был также спешить на свою квартиру и, убравшись, скакать 
во дворец, где нашел великое множество съехавшихся уже чиновников и 
дворянства и дожидающихся минуты его прибытия.

Наконец, и по наступлении уже самой ночи воспоследовало его при-
бытие. Все первейшие чиновники выбежали встречать его в сени; а мы все, 
оставшись в зале и разделившись на две толпы, составили промеж себя 
широкую улицу для прохода его превосходительству, и все спешили при-
ветствовать его своими поклонами при восшествии в оный. Он, не оста-
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навливаясь, прошел чрез зал в свою приемную, куда все повалили вслед 
за ним и там, по обыкновению, составили вокруг его, остановившагося, 
большое полукружие, и всякий старался, протесниваясь сквозь толпу, вы-
даваться вперед и становиться в передние ряды, дабы преподать намест-
нику способ себя увидеть и удостоить каким-нибудь словцом.

Что касается до меня, то я, по причинам, прежде сего довольно объяс-
ненным, будучи приезду сего вельможи и рад и не рад, или паче опасаясь, 
чтоб мне в сей раз не претерпеть бы от него какого зла, от него хотя и не 
бегал и в народе от глаз его не прятался, однако не находил за нужное вы-
даваться слишком, по примеру прочих, вперед на тот конец, чтоб ему со 
мною говорить было можно. Итак, он меня, хотя и видел и не один раз на 
меня взглядывал, однако ко мне не подходил и ничего со мною не говорил, 
да и со всеми разговаривал очень немного, а скоро, откланявшись, ушел 
во внутренния свои комнаты. После чего и мы тотчас все разъехались по 
домам. Итак, весь сей день прошел у нас в одних только приуготовлениях, 
приеме и встрече.

Наутрие, одевшись поранее, спешил я ехать к Юницкому, дабы вме-
сте с ним ехать к наместнику. Однако его уже не застал дома и услышал, 
что он еще в седьмом часу уехал во дворец; итак, ну-ка я скакать вслед за 
ним. Там нашел я уже множество съехавшагося народа и бившаго все еще 
табалу, то есть всех расхаживающих по комнате и в ожидании выхода на-
местникова, где поодиночке, где в кучках и в круговеньке между собою 
разговаривающих. Как народа понабралось уже довольно, то вышел к нам 
наконец и наместник, но на одну только минуту, а прошел в переднюю, 
где дожидалось его тульское духовенство и оружейники. Из первых наи-
знаменитейший говорил ему приветственную речь, а последние поднесли 
ему прекрасное ружье и письмо, на пергаменте написанное. Наместник, 
поговорив с ними немного, возвратился опять к нам и, молвив опять кое с 
кем слова два, ушел в кабинет для писания важных дел, ибо отправлялся 
от него в сие утро курьер в Петербург. Итак, начали мы опять бить табалу 
и ходить взад и вперед по комнатам без всякого дела. Несколько часов 
прошло в сем упражнении. Наконец, все судьи разъехались по своим при-
сутственным местам. Я хотя остался еще на полчаса времени, но, походив 
взад и вперед, скоро сим прискучил и, узнав наконец, что наместник в сей 
день будет обедать у любимца своего, нашего вице-губернатора Велья-
минова, и что в то утро никакого дела не будет, спросился у Юницкаго и 
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поехал обедать домой, на квартиру; и пообедав, никуда более не поехал. 
Хотел было ехать в бывший в тот вечер театр, но, за великою бывшею в 
сие время стужею, раздумал, а остался дома в ожидании, что воспоследует 
далее с нами, ибо знал, что г. Юницкой в сей вечер хотел ехать к намест-
нику с докладами о наших волостных делах. Он к нему действительно и 
ездил и докладывал не только об наших богородицких делах, но по наме-
рению своему дал ему стороною и обиняками знать о сумнительном поло-
жении казенной палаты, и что нужно бы ему самому освидетельствовать 
все казенныя суммы и принять нужныя меры к сохранению их в целости. 
Сим толико он смутил дух наместника, что он не стал входить в дальния 
подробности по его докладам по нашим делам, а тотчас их решил и кон-
чил, и занявшись разговором о казенной палате, требовал от него мнения, 
как бы поступить лучше? А сей того только и дожидавшись, без дальних 
околичностей, ему сказал, что как он не сумневается, что все казенныя 
суммы при свидетельствовании оных окажутся в наличности, ибо всего 
легче статься может, что деньги недостающия откуда-нибудь на сей час 
нахватаются, то, по мнению его, наилучшим средством могло бы быть то, 
если б, по освидетельствовании казны, в тот же час сменить губернскаго 
казначея и отдать все суммы в сохранение новому, который на его месте 
назначится. Средство сие наместнику очень полюбилось, и он крайне был 
доволен, что г. Юницкой его надоумил, и оба смолвились, чтоб дело сие 
произвесть в последующее же утро, а до того времени хранить сие в вели-
чайшей тайне.

Итак, по наступлении последующаго дня, и началась сия трагикоме-
дия. Я, приехав к г. Юницкому, едва застал его дома, отъезжающаго в ка-
зенную палату для помянутаго свидетельства вместе с прочими и самим 
наместником казны. Как он думал, так действительно и сделалось. Все сум-
мы найдены в наличности целыми. Расхитивший оныя вице-губернатор, 
при помощи губернскаго казначея, не преминул кой у кого у купцов и 
других нахватать многия тысячи и наполнить ими все недостающее чис-
ло с тем намерением, чтоб на другой же день, их опять вынув, возвратить 
оныя хозяевам. Но счет сей делан был без хозяина, им и в голову того не 
приходило, что денежки сии сделаются уже невозвратными и что был уже 
в готовности новый губернский казначей, принявший их в тот же час в 
свои руки. Но неожидаемость таковая, доставившая г. Юницкому славу, 
поразила вице-губернатора и прежняго казначея как громовым ударом. 
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Оба они повесили носы и были при сей перемене ни живы, ни мертвы. Но 
пособить было нечем. Они не смели даже и одним словом заикнуться. Все 
прочие удивились и заахались, услыша и увидя сие происшествие. Впро-
чем, достопамятно, что в сие утро сделался было в квартире наместника 
пожар, который насилу потушили. Сие произвело новую тревогу. Однако 
я там не был, поелику я ни туда, ни в казенную палату не поехал, ибо не 
имел никакой побудительной причины наместнику показываться и рад 
был, что он сам ко мне не привязывался. Г. Юницкой велел мне приезжать 
к себе обедать, но обед был поздной, и мы проговели до четвертаго часа. 
Вечер весь пробыл я дома, но после жалел, что не поехал во дворец, где 
был в сие время концерт; однако было там и без меня тесно, а к тому ж мне 
там и искать было нечего. Доклад наш вышел, резолюция на него получе-
на, наместник не весьма прилеплялся уже к волостям нашим, и мысли и 
голова у него были тогда совсем не тем заняты. До него дошли уже слухи о 
всех мытарствах вице-губернатора с товарищами. К сему приступили все 
дававшие ему деньги на ссуду с требованием оных обратно; но ему учи-
нить того было уже не можно, и он не знал, как ему быть и что делать. На-
местник, узнав сие, вздурился от досады на него за то, что он не предварил 
его о том прежде; и как его ни любил, но тогда и самому ему пособить им 
было нечем и невозможно, и другого не оставалось, как сказать, что они 
как бездельничали, так бы и разделывались с своими заимодавцами. А сие 
и произвело то следствие, что г. вице-губернатор принужден был не толь-
ко все свое, но и всех родных своих заложить имение и доставать деньги 
на уплату заимодавцам, и чрез то всех их довел до чувствительнаго разо-
рения. Бедняка же знакомца моего г. Запольскаго не только совершенно 
разорил, но довел чрез то и до самаго гроба. Словом, дело сие, сделавшееся 
всем известным, наделало много шуму и подавало повод ко многим всеоб-
щим о том разговорам и суждениям разнаго рода.

Теперь, возвращаясь к прежней материи, скажу, что в последующий за 
сим день, случившимся воскресным, съехались и собрались мы все опять 
к наместнику. Я застал г. Юницкаго еще дома, и мы с ним приехали вме-
сте, когда служили еще всенощную. Народу собралось потом очень много, 
но все к превеликому удивлению нашему, били опять одну только табалу 
несколько часов. Наместник не удостоил всех ни одним почти словом, но 
вышел очень смутным и прошел прямо в церковь к обедне; не удалось ни-
кому ничего с ним поговорить. Все остались дожидаться возвращения его 
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из церкви, думая, что тогда пробудет он несколько с народом и поговорит; 
однако не то воспоследовало, а он, как бы боявшись всех, прошел мимо, не 
останавливаясь, в кабинет свой и заперся в оном. Итак, и в сей раз не уда-
лось никому и слова с ним молвить; все начали опять бить табалу и потом 
стали разъезжаться. Г. Юницкой решился также ехать и, подхватя меня, 
увез к себе обедать, сказав мне, что наместник в сей день будет обедать у 
губернатора, а ввечеру в редуте. Отобедав у Юницкаго, заехал я от него к 
Верещагину и просидел у него до ночи, говоря о тогдашних происшестви-
ях. Он уговорил меня ехать вместе в редут, куда мне и хотелось ехать и 
нет. Но как, по всем видимым обстоятельствам, не было тогда мне причи-
ны чего-нибудь от наместника опасаться, поелику голова его не тем была 
занята, да и всем недоброхотам и злодеям моим самим до себя дошло дело 
и им не до того было, чтоб помышлять о каких-либо против меня злодей-
ствах, то согласился и я на убеждение г. Верещагина и поехал туда с без-
боязненным уже духом. Мы нашли там превеликую толпу народа в собра-
нии, а скоро после нас приехал и наместник. Итак, видел я его опять тут, 
видел и он меня, смотрел не один раз на меня пристально и, по-видимому, 
довольно благосклонно, но не промолвил со мною ни одного слова, а про-
быв тут очень недолго, от нас уехал и прислал после того за господином 
Вельяминовым. Все бывшие в редуте удивились сему явлению и начали 
въявь почти перешептывать, что наместнику подано множество просьб и 
что в доме у него будет не без шума. Но что у него с вице-губернатором 
там происходило того не могли мы уже узнать, а говорили только, что на-
местник был до крайности взбешен и приведен в такую досаду, что рас-
положился выехать из Тулы гораздо прежде, нежели как до того говорил 
и думал. По отъезде его из редута, недолго пробыли и мы в оном. И до-
стопамятно, что сей раз был последний, что я его в жизнь мою видел; ибо, 
как я наутрие приехал к господину Юницкому, то сказал он мне, что как, 
по всему видимому, не дойдет уже до обоих нас никакого дела, то мне не-
чего более делать, и я могу, отобедав у него, собираться уже в обратный 
путь и ехать к своему месту, в Богородицк; чем я был и доволен. Но как 
было тогда уже не рано, то расположился я заехать от него в город и упо-
требить достальное время сего дня на исправление покупок, а пустился 
в путь свой до света, на другой день, в который и возвратился к родным 
своим, дожидавшимся меня с смущенным духом, благополучно.
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Сим образом кончилось и в сей раз мое путешествие, наводившее на 
меня сначала столько душевнаго смущения и безпокойства. Я, размышляя 
на обратном пути о всех бывших происшествиях, не мог и в сей раз нади-
виться чудному сплетению между оными, и чтоб не усматривать и при сем 
случае явные следы благодетельнаго Божескаго обо мне попечения, со-
хранившаго меня не только от всех злодейств, замышляемых против меня 
моими завистниками, но и самих их повергнувшаго в такое смущение, что 
им не до того было, чтоб мною заниматься, а они рады были, что прогнали 
почти силою и самаго наместника из Тулы и до того вздурили, что он, бро-
сив все, в тот же день ускакал из Тулы.

Возвратясь в свое место и отпраздновав случившияся на другой день 
именины старушки моей тещи, принялся я за прежния свои дела и, между 
прочим, начал сочинять сочинение свое о электрицизме для публики.

Едва я препроводил два дни в сих моих занятиях, как случилось с нами 
нечто неожидаемое, подававшее мне повод к чувствительному неудоволь-
ствию, а всем старшим моим семьянинкам к слезам самим. Произошло сие 
от моего зятика Шишкова. Ему случилось как-то при случае угощения у 
себя многих наехавших к нему гостей и потом езды к Варсобину с ними 
на вечеринку мало-помалу нахлюстаться допьяна, и до такого состояния, 
в каком мы его никогда не видывали. Но сие не составляло бы еще даль-
нейшей важности. Хотя мы и начали страшиться, чтоб не наследовал он 
со временем гнусной привычки отцовской, но смутило нас более то, что 
при сем случае узнали мы, что пьяный он ни к чему не годится и в состоя-
нии не только бурлить и кутить, но сердиться, злиться и даже до того за-
бываться, чтоб говорить всякия нелепости и даже самыя оскорбительныя 
грубости. Самая ничего не стоющая безделка довела его в сей раз до таких 
глупостей, что мне, не ожидавшему того никогда от него, было происше-
ствие сие крайне чувствительно, а жена его и ея мать обливались даже 
слезами, страшась неведомо чего вперед от его негоднаго нрава. Я сколь 
ни охотно простил его в сем проступке, когда наутрие стал он, извиняясь, 
просить меня о том, однако от сего времени уменьшил он во мне весьма 
много то хорошее мнение, какое имел я до того о его характере.

Но удивительно, что он за сие и как бы самою судьбою был непосред-
ственно засим наказан. Так случилось, что в самое же сие утро, и когда он 
мучился еще от похмелья, загорись в самых тех комнатах, где он во флиге-
ле дворцовом жил, балка от печи и занялся потолок! Не можно изобразить, 
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как много сия нечаянность не только его, но и всех нас перетревожила и 
перепугала. Мы находились в самое то время с ним и его гостьми в церкви 
у обедни, и дома оставались у него только его сестра, случившаяся тогда 
у него в гостях. Зять мой не успел услышать, что начали на колокольне 
звонить в набат и о сделавшемся во флигеле дворца гвалте, как, поблед-
нел как мертвый, без памяти бросился бежать туда. Мы все последовали 
за ним, будучи также перетревожены тем чрезвычайно. Я неведомо как 
страшился, чтобы не загорелся и не сгорел у меня весь огромный их фли-
гель и чтоб не подвергся я за то ответу, что пустил зятя моего в оный. При-
бежавши без души туда, нашли мы множество сбежавшагося народа, из 
котораго иные таскали снег и воду и старались погасить загоревшийся по-
толок, а другие вытаскивали все мебели и пожитки зятнины из его комнат. 
Словом, сумятица была чрезвычайная, но, по особливому счастию, не слу-
чилось тогда ни малейшаго ветра, который мог бы наделать великих дел; а 
с другой стороны – усмотрено было сие бедствие так скоро, что была еще 
возможность потушить и залить все загоревшееся и недопустить огонь до 
распространения; почему и отделались мы от сей угрожавшей нам беды 
одним только страхом и безпокойством, благодарили неведомо как Бога, 
что кончилось все благополучно.

Непосредственно засим и в самый последний день генваря месяца 
случилась с нами другая неожидаемость, но уже не огорчившая, а обра-
довавшая нас. Пришла тщетно накануне того дня ожидаемая почта и при-
везла ко мне пакет из Экономическаго общества и письмо к нам от наших 
родных Травиных, из котораго могли мы наверное заключать, что они из 
Москвы уже выехали и в тот же еще день к нам приедут; что и воспоследо-
вало действительно. Мы едва только проводили от себя после обеда при-
езжавшаго к нам и несколько дней у нас и у зятя моего гостившаго Льва 
Савича Крюкова с женою, как, глядим – едут и оне, все три сестры вместе, 
и обрадовали нас своим приездом.

Что касается до пакета, присланнаго мне от Общества, то был он наро-
чито велик; но я легко мог догадаться, что вся величина его происходила 
от присланных ко мне каких-либо семян, в чем и не обманулся. Я в нем 
нашел семена ворсяной щетки и кунжута или сезама, с письмом, столь 
длинным от г. Нартова, что я никогда еще такого от него не получал. Со 
всем тем как содержание онаго состояло в подробном наставлении, как 
семена сии сеять и помянутыя растения воспитывать, то из опасения, чтоб 
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подробным сообщением онаго вам не наскучить, решился не помещать 
оное здесь по-прежнему от слова до слова, а сказать только вообще, что 
обременяем я был в оном опять разными препоручениями и просьбою об 
сочинении ответа на их задачу, о чем я всего меньше думал. Кроме сего, 
при особом тут же приложенном другом коротеньком письмеце, прислан 
был ко мне печатный реестр всем членам нашего Общества. Что касается 
до присланных семян, то, по любопытству своему, я им обрадовался, но 
впоследствии времени оказалось, что радость моя была пустая; ибо как 
семена кунжута были совсем невсхожия, а и семена ворсяной щетки не-
зрелыя, то, несмотря на все труды и старания, употребляемыя мною на 
возращение оных, не имел я в том ни малейшаго успеха и ни до чего не мог 
добиться, а посему наиболее и не почел за нужное помещение здесь оных 
писем, во всем их пространстве, и тем занимать только много места.

В течение всего февраля месяца не случилось с нами никаких дальних 
особливостей, кроме того, что в первыя числа онаго недомогал я несколь-
ко дней сряду от жестокаго кашля, и около половины сего месяца немог 
несколько дней и сын мой, также и малютка внук мой, и сей так жесто-
ко, что мы не чаяли ему быть и живому. Однако все сие не мешало нам 
угощать у себя приезжих наших родных кашинских или паче тверских; 
поелику все они жили не в кашинском своем отцовском доме, а в самом 
городе Твери, в купленном домике. Между ими и их братом, женившим-
ся на купеческой дочери, вышла несогласица. Жена его разсорила мужа 
своего с ними и отвела его даже и от нас, так что он не только ко мне ни 
однажды еще с своею женою не приезжал, но ко мне не писал и писем. 
Таковая его ко мне неблагодарность была мне хотя очень чувствитель-
на, и тем паче, что я с моей стороны не подал ему ни малейшаго повода к 
неудовольствию, но, напротив того, во время ребячества и молодости его 
старался о его воспитании и обучении всему что мог, и старался отечески; 
но пособить тому было нечем. Он совсем от нас отклонился и вел себя как 
бы совсем чужой, а не столь близкий родственник. Что ж касается до се-
стер его, то сии любовью и приверженностью своею к нам и к моим детям 
заменяли сей его недостаток и вели себя относительно к нам так, что мы 
ими были весьма довольны. Оне, будучи все три незамужними и находясь 
в таких летах и обстоятельствах, что о замужестве и помышлять им было 
не можно, приезжали в сей раз к нам сколько для свидания с нами, а более 
для совещания, как бы им, на случай кончины которой-либо из них, укре-
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пить часть маленькаго своего имущества и небольшой бежецкой деревни 
оставшим другим сестрам и обезопасить от брата их неблагодарнаго, – что 
мы и помогли им сделать. Оне прогостили у нас в сей раз более двух не-
дель, которое время провели мы с ними довольно весело, и постарались, 
чтоб оно было для них приятно. Частые приезды к нам и к зятю моему 
гостей, который равномерно их у себя всячески угощать старался; много-
кратныя увеселения, доставляемыя им нашими музыкантами и певчими; 
бываемыя то у нас, то у зятя моего вечеринки, и даже самые танцы; а сверх 
того, неоднократные разъезды с ними по гостям, как богородицким, так и 
к уездным нашим друзьям и знакомцам, и ласки, оказываемыя им от всех, 
произвели то, что оне и не видали, как прошло все сие время.

В течение сего периода времени удосужился я написать и отправить 
ответное письмо к г. Нартову. Но как оное не содержало в себе ничего в 
особливости интереснаго, а было-таки довольно велико, то не хочу обре-
менять вас чтением онаго во всем пространстве, а скажу только в кратких 
словах, что я благодарил его за присылку кунжутных и щеточных семян, 
уведомлял его о начальных с ними, но весьма неудачных опытах, не по-
дающих мне никакой надежды, также и о тщетных моих стараниях о ис-
пытании глины моей фабрично на фабриках и сукноваляльных и обеща-
ниями стараться о том и впредь все сие длинное письмо и кончил.

Кроме сего, имели мы во время пребывания у нас моих племянниц 
случай узнать, что бывший Настасьин жених г. Жданов находился опять и 
при самой смерти болен и присылал за лекарем нашим для лечения себя. 
Мы, услышав о сем, потужили о сем молодом и столь коротко нам зна-
комом человеке; жалели, что разстался он с нами не простяся, а с другой 
стороны – благодарили Промысл Господень, не допустивший нас войтить 
в теснейшую связь с человеком, толико нездоровым.

Наконец, 17-го числа сего месяца поехали от нас наши любезные 
родные гости. Мы все проводили их до Ламок, а жена с дочерьми даже 
до Тулы, где ей для исправления некоторых покупок побывать хотелось. 
Впрочем, достопамятно, что около самого сего времени возгремел повсюду 
у нас слух и поразительное для всей Европы известие о бешенстве фран-
цузских революционистов и казнении ими своего добраго и невиннаго ко-
роля Людвига XVI. Мы не могли без содрогания читать обстоятельнаго 
описания о сем страшном происшествии, сообщеннаго свету в гамбург-
ских газетах. И как многие другие хотели оное читать, то взял я на себя 
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труд и перевел все статьи, до того относящияся, и из коих набралась целая 
книжка, которая и хранится и поныне еще в моей библиотеке. Впрочем, 
как сим злодейским поступком французы навлекли на себя от всего света 
омерзение и пронесся вскоре после сего слух, что будто бы состоялся у 
нас указ о изгнании всех французов из нашего отечества, то все мы весьма 
было тому порадовались, что избавилися наконец от сих развратителей 
нашего юношества. Но, к чувствительнейшему нашему сожалению, узна-
ли потом, что из всего того ничего не вышло, и господа французы остались 
у нас, к несчастию нашему, по-прежнему.

Вскоре засим, и в последних числах февраля, получил я опять от 
г. Нартова письмо, которое было хотя коротенькое, но не стоющее того, 
чтоб поместить оное здесь от слова до слова. Он прислал ко мне в сей раз 
напечатанную речь, говоренную им в собрании; уведомлял о получении 
посланных к нему кусков глины; о печатании моих сочинений, и наконец, 
бомбандировал меня вновь о присылке к нему окаменелостей. Сие возоб-
новило во мне давнишнюю досаду на сии просьбы, которыя мне так уже 
надоели, что я, разсердясь, положил на сие письмо не ответствовать ниче-
го, дабы хотя тем г. Нартова принудить догадаться, что мне просьбы сии 
о его окаменелостях неприятны, и чтоб он от меня их перестал требовать, 
как от такого человека, которому их взять негде и который их вовсе не 
имеет. Словом, г. Нартов толико прилеплен был к сим безделицам, что 
сходил почти с ума на них и старался об них, как бы о каких важнейших 
вещах, сопряженных с пользою государства, хотя оне от того, как небо от 
земли, удалены были, и никому не могли приносить ни малейшей пользы. 
Досада моя на повторение просьб и требований их была тем чувствитель-
нее, что я не однажды к нему уже писал, что у меня их нет и что места, где 
я нахожусь, были ими очень бедны. Все сие и было причиною, что я, как 
тогда так и в оба последующие за сим месяцы, оставался в совершенном 
молчании и не писал к нему ничего.

Наконец, кончился наш рождественский мясоед, а вместе с ним и весь 
февраль месяц, котораго последний день ознаменовался великим множе-
ством гостей, перебывавших у меня друг за другом, также сборами моими 
ехать опять в Тулу.

Но сим окончу я и сие длинное мое письмо к вам, сказав, что я есмь 
ваш и прочее.

(Декабря 31-го дня 1812 года.  Дворяниново).
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ПЕРЕМЕНЫ

Письмо 287-е

Любезный приятель!
Начало месяца марта и тогдашней нашей Масленицы ознаменовалось 

отъездом моим опять в Тулу, куда надлежало мне, по предписанию, отвез-
ти скопившуюся у нас казну. Я ездил туда опять на переменных лошадях, 
и хотя, по дурноте дороги, впрах измучился, но приехал туда одним днем, 
и так еще рано, что успел еще побывать у своего командира и с ним обо 
всем переговорить В сей раз пробыл я тут не более однех суток, в которые 
успел и казну сдать и побывать у губернатора, насмотреться, как приводи-
ли французов и французянок, не хотевших выезжать из России, к прися-
ге; а потом съездить в монастырь для свидания с другом моим, игуменом 
Иеронимом, приезжавшим тогда в Тулу из Коломны; посидеть у него с час 
времени; потом отобедать у Юницкаго; заехать к Верещагину, а наконец, 
весь вечер на квартире своей, у Пастухова, провесть в приятной беседе и 
ученых разговорах с помянутым другом моим Иеронимом, приезжавшим 
нарочно ко мне на вечер. А наутрие, раным-ранёхонько запрегши лошадей, 
поскакал в обратный путь и возвратился к своим в Богородицк, препрово-
див не более трех дней в путешествии и так, что успел во все достальные 
дни нашей Масленицы провесть с своими родными и в ежедневных сви-
даниях с городскими своими знакомцами и друзьями.

Со всем тем чуть-было я в сии дни не занемог. Не то от простуды, не то 
от безпокойства заболи у меня бок, и так чувствительно, что я несколько 
и поиспужался и принужден был употреблять всевозможныя средства к 
уничтожению сего необыкновеннаго болезненнаго припадка. Но, по сча-
стию, продолжался оный только несколько дней, а вскоре потом и уни-
чтожился. Между тем достопамятно было то, что в самый последний день 
Масленицы приехал ко мне деревенский наш Русятинской дьякон Илья с 
тогдашним своим дьячком просить себе заручных ему в попы, дьячку – в 
дьяконы. Повод к тому подала печальная и скоропостижная смерть дяди 
его Евграфа, бывшаго у нас до того священником, и довольно хорошим 
и умным. Мы, услышав о сем, потужили о сем бывшем нашем отце ду-
ховном, навлекшем на себя смерть невоздержностию в питье на старости, 
и я охотно подписал заручную дьякону Илье – на его, а дьячку Петру – 
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на дьяконское место, которые и были потом посвящены, и первый из них 
священником еще у нас и поныне, а второй попом в Савинском.

По наступлении Великаго поста занимались мы во всю первую неде-
лю онаго обыкновенным богомолием, и в субботу всем домом исповеды-
вались и причащались; а между тем продолжал я многих приезжих лечить 
своею машиною. С первым же днем второй недели начал я ту работу, кото-
рую давно уже начинать собирался, а именно: сочинять в Экономическое 
общество замечания о своих электрических опытах. Причем особливаго 
примечания было достойно, что работа сия как-то у меня ни ползла, ни 
ехала. Уже несколько раз начинал я сие дело, но все опять покидал и все 
не удавалось мне хорошаго начала сделать. Я не понимал, что б сие зна-
чило? Не то причиною тому было моя отвычка от сочинений, не то нечто 
другое неизвестное. Но как бы то ни было, но огня усердия и ревности к 
сему делу я не чувствовал, и насилу-насилу пошло оно в сие время на лад. 
Но едва написал я пиесы две о сем предмете, как, недуманно-негаданно, 
применившись к предложенной мне от сына моего мысли вдруг переме-
нил весь план моего относящагося в тому намерения и расположился в 
Экономическое общество отписать в сей материи только излегка и дабы 
не остаться совсем без исполнения сделаннаго обещания, в котором я поч-
ти уже и раскаявался, а впрочем, сочинить особое сочинение и напечатать 
на своем коште. К мысли сей побудила сына моего в особенности добро-
та второй пиесы, которую я писал о сей материи. Ему, да и самому мне 
жаль стало становиться, что я сие хорошее и полезное сочинение предам в 
жертву Общества, без получения себе ни малейшей пользы и выгоды, ибо, 
по всему прежнему, можно наверное заключать, что и спасибо за то не ска-
жут, или скажут, но такое, которое почесть можно сущею пустотою. Сверх 
того, и самая публика не могла б сочинением моим так скоро и хорошо 
воспользоваться, как бы хотелось. «Пропечатают они там, – говорил я сам 
себе, – сочинение сие долго, и оно будет далеко не таково важно». Итак, 
решился я отписать в Экономическое общество так, чтоб тем проложить 
себе только путь и приготовить публику к лучшему принятию моего сочи-
нения, и последствие времени оказало, что я тогда и хорошо сие сделал.

Далее достопамятно, что около сего времени отъехал от нас лечив-
шийся у меня на машине старик г. Редькин в свою деревню. Мы его хотя 
не могли совершенно вылечить, по причине застаревшей его болезни, но 
помогли очень много и при отъезде снабдили его вновь и нарочно для него 
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сделанною и столь же хорошо действующею машиною, дабы он сам дома 
продолжал ею свое лечение. Не можно изобразить, сколь великую благо-
дарность изъявлял он нам за оказанное ему от нас одолжение. Мы же так к 
нему и к сыну его привыкли, что нам даже жаль было с ними разстаться.

В конце сего марта месяца приведен я был в изумление получением 
вдруг неожидаемым известием, что командир мой г. Юницкой зачем-то 
уехал в Петербург, и надолго ли – о том никто не ведал, а говорили только, 
будто бы наместник наш берет его к себе и что на место его будет у нас 
новый директор. Сие последнее, хотя и недостоверное еще известие меня 
несколько и посмутило. Г. Юницкой – каков ни был, но мы к нему уже 
привыкли, а новый – кто и каков еще будет, того было еще неизвестно, и 
мы боялись, чтоб не подрядили нам и не определили такого сахара, что мы 
и животу своему будем не рады.

Начало месяца апреля ознаменовалось тогда у нас вдруг сделавшимся 
теплом и началом самой половоди. Достопамятно, что в сей год, по долго-
временном стоянии хорошаго зимняго пути, оный от сделавшаго мрака, 
тумана и дождя в один день рушился и так испортился, что нельзя было 
никуда и ездить. Сие случилось в 3-й день сего месяца. Я в сие время зани-
мался своими письменными упражнениями и помоганием многим страж-
дущим разными болезнями людям своею электрическою машиною. Сие 
лечение сколько доставляло мне до сего чистейшаго душевнаго удоволь-
ствия, столько перепугало меня около сего времени ужасным образом – и 
вот каким образом и по какому случаю.

Однажды приходит ко мне из одной в Епифанском уезде и верст за 
20 от нас отстоящей чужой деревни страждущая непомилованным каш-
лем и удушьем, и совсем изнеможенная старуха и просит о подании ей 
помощи. «Старушечка, – говорю я ей, – тебе надобно собираться умирать, 
а не лечиться, и можно ли тебя, такую дряхлую и старую, вылечить?» Но 
старуха не внимала моим словам, валялась почти в ногах и только тверди-
ла: «Однако, сделайте милость и полечите!» – «Ну, ну! хорошо, – сказал 
я, немогши от ней отвязаться. – Изволь, испытаем и тебя полечить; но я 
наперед тебе сказываю, что я никак не надеюсь, чтоб машина могла тебе 
помочь». Со всем тем я в мнении моем обманулся. Машина помогла и ей 
удивительным образом, и старуха моя через несколько дней пошла домой, 
как встрепанная и столько поправившаяся в своем здоровье, что не только 
она, но и мы все удивилися. Не успела она возвратиться в свое селение и 
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слух о том разнестись, как восхотелось полечиться у меня таким же об-
разом из того же селения и другой женщине, но молодой; но также каш-
лем и удушьем и слабостию во всем теле изнуренная до крайности. Итак, 
привозит и сию муж ея ко мне. Я, взглянув на нее, счел ее чахоткою и в 
высоком уже градусе и говорю ей: «Голубушка моя, вылечить тебя нет ни-
какой надежды и труды потеряны будут понапрасну. По всем признакам, в 
тебе чахотка, и в большом уже градусе, так что едва ли кто тебя вылечить 
в состоянии». – «Однако, батюшка, сделай милость, полечи! Ты помог 
такой-то нашей старушке удивительным образом, так, может быть, и мне 
поможет машина!» Что было делать! Сколько ни отговаривался, но не мог 
отговориться; и, наконец, велел ей на несколько дней остаться, приискать 
место, где ей жить, и приговорить человека, который бы вертел машину, 
ибо это составляло работу отягощавшую моих людей. Она на все была со-
гласна и приговорила одного из моих людей, который бы дал ей в своей 
избе уголок, кормил бы ее и вертел для ней машину. Пред начинанием ее 
лечить, не преминул я ее расспросить, не брюхата ли она? Имеет ли она 
свое месячное очищение и давно ли было последнее? Также давно ли она 
чувствует в животе у себя равно как пирог лежащий? Все сие нужно было 
мне знать для осторожности, и тем паче, что ей, между прочими методами 
лечения удушья, надобно было давать ей я небольшие удары сквозь жи-
вот; но как на первое сказала она мне, что не брюхата, на второе, что месяч-
ное кровоочищение у ней в порядке и в последний раз было недавно, а на 
третье, что пирог в животе чувствовать она начала за многия уже недели, 
и с самого того времени начала чахнуть и слабеть, то, не находя дальнаго 
сумнительства, начали мы ее лечить, а муж, оставя ее, уехал домой. Ле-
чим ее обыкновенными методами день, лечим другой, потом спрашиваю я 
ее, не начинает ли она чувствовать в себе какой-нибудь перемены? «Чув-
ствую, – сказала она, – что мне гораздо и от кашля и удушья легче, а в жи-
воте равно как что оторвалось». «Ну, хорошо, – сказал, – станем же про-
должать лечиться, но машина удивит, если и тебе поможет». По настании 
четвертаго дня докладывает мне лечивший ее человек, что можно ли ей в 
этот день лечиться: открылись-де у ней крови. «Как? – сказал я, удивив-
шись. – Да она мне сказывала, что у ней оне недавно только были, и разве 
машина опять их возбудила? Но как бы то ни было, но теперь лечить ее 
продолжать не можно, а пускай она переждет это время». – «Хорошо», – 
сказал слуга и пошел. Но не прошло еще и получаса, как приходит опять 
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ко мне и говорит, что кровотечение у женщины сделалось чрезвычайное 
и так усилилось и в такую привело ее слабость и робость, что она просит 
попа. «Что ты говоришь! – воскликнул я, изумившись. – Ахти! Уже не 
машина ли напроказничала и не от ней ли уже это? И как бы то ни было, 
возьми-ка ты скорей лошадь и, посадя ее, отвези ее домой, а то беды, чтоб 
не умерла здесь!» – «Но как теперь ее везть, – подхватил слуга. – Такая ро-
стополь, что почти с места нельзя; к тому ж я и дороги не знаю в их дерев-
ню». – «Ну, как ты хочешь, а нечего долго думать, а вели-ка запрягать сани 
и вези ее. Ты взял ее себе на руки, так ты и сбывай ее с наших рук, отвези 
ее к мужу и скажи, что в таком положении лечить ее больше не можно». 
Человек нахмурился, но нечего было делать, пошел; а я остался в великом 
смущении и безпокойстве духа, боясь, чтоб она в самом деле не умерла, 
ибо кровотечение было необыкновенное и чрезвычайно сильное. Вскоре 
после сего позвали меня обедать, а пообедав, лег я, по обыкновению мое-
му, немного уснуть. И хорошо, что так случилось, а то бы меня насмерть 
перетревожили и перепугали; ибо в самое то время, как я спал, прибежали 
из избы сказывать, что женщина сия умерла. Все домашние мои от сего 
перетревожились и не знали, как мне о том сказать, когда я проснусь. Но, 
по счастию, смущение их недолго продолжалось: чрез несколько минут 
прибежали опять с уведомлением, что баба ожила и что был то только же-
стокий обморок, и что мучится она как бы к родам и требует бабки. Нельзя 
изобразить, как изумился и перетревожился я, когда мне все сие разска-
зали в то время как я проснулся. Я не знал, что из всего того заключать и 
что думать. Но смущение мое еще увеличилось, когда опять пришли ска-
зывать, что она упала в жестокий обморок. «Господи помилуй! – говорил 
только я. – Что это такое? И чтоб не умерла она вправду». Но как же я и 
все мои домашние удивились и обрадовались, когда чрез несколько минут 
прибежали опять сказывать нам, что она, опамятовавшись, родила; но что 
ж? Не ребенка, а превеликий сросток и клуб всякой дряни, так что целый 
почти таз сим наполнили! И что ж? Самое сие и спасло сию женщину от 
мнимой ея чахотки и всего ея кашля и удушья. Она как ожила вновь, и 
дни в три столько оправилась и собралась с силами, что поехала от нас со-
всем почти здоровою и выздоровела потом совершенно. Вот какое удиви-
тельное действие произвела тогда моя машина. Легко можно заключить, 
что слух, разнесшийся о сей неожиданной и удачной вылечке, увеличил 
еще об ней славу, и каким удовольствием награжден был я за мой страх, о 
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том и упоминать не для чего! Между тем как сие происходило, смущение 
мое увеличивало еще полученное верное известие об отнимании от нас 
нашего директора, Юницкаго; но кто его место займет – наверное хотя еще 
и не знали, а твердили только, что поручатся волости наши в ведомство 
господина Веницеева, Сие меня очень озабочивало, по известному мне не 
совсем доброму характеру сего чиновника; а паче, по тесной дружбе и свя-
зи его с грузином, нашим городничим, не мог я ожидать от них себе ничего 
хорошаго. Оба господа сии были не на мою руку и, кроме досадных хлопот 
с ними, я ничего не предусматривал. Но надежда и упование на моего Не-
беснаго Покровителя подкрепляли меня и в сем случае. Я полагался на 
Него во всем и, предавая все в Его волю и благоусмотрение, старался тем 
колико можно свой смущенный дух успокоивать.

Ко всему тому присовокупилась и та неприятность, что и сын мой в 
самое сие время позанемог, да и сам я мучился кашлем, да и в прочем был 
не очень здоров. Но и сего было недовольно; но надобно было и самой 
половоди тогдашней смущать и обезпокоивать дух мой. Она была в сей 
год превеликая и столь дружная, что вода в прудах наших едва умещалась 
и некоторые из них подвергалися превеликой и такой опасности, что мы 
с крайнею нуждою их удержать могли; а все сие в совокупности и делал 
весь сей период времени весьма для меня смутным.

Наконец около 10-го числа сего месяца стала начинаться наша весна 
и вся натура облекаться в свою вешнюю одежду, так что мы 14-го числа 
могли выходить впервыя в сады свои и сколько-нибудь оживающею на-
турою повеселиться. К сему удовольствию присовокупилось и то, что и 
г. Юницкой возвратился опять в Тулу, и молва об отлучении его от нас 
несколько позатихла. Он, по приезде своем в Тулу, писал ко мне опять по-
прежнему о прислании к нему кой-чего и одного из моих канцеляристов. 
Непосредственно засим перепуганы мы были в одну ночь сделавшимся 
во всех комнатах наших превеликим смрадом. Проснувшись и почувство-
вав оный, не иное я заключал, что где-нибудь загорелось. Испугавшись 
до крайности, разбудил я жену свою, и оба мы, вскочив, побежали будить 
людей, велели зажигать свечу и искать, где и что загорелось. Не могу изо-
бразить, как мы все сим смрадом были перетревожены и перепуганы. Но, 
спасибо, что продолжился он недолго, и мы скоро открыли, что выходил 
он из одной печи от поставленных в нее сушить сухарей и орехов, загорев-
шихся по близости стояния их к огню. Итак, кончилось сие смехом и до-
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садою на неосторожность людей, ставивших их в печь. Маленькая досада, 
сия услаждена была полученным поутру первым известием о разделении 
Польши между тремя державами, то есть нашею, Австриею и Пруссиею, и 
что нам досталась превеликая часть сего государства. Все мы вообще ра-
довались тогда сему великому и необыкновенному происшествию, нима-
ло не воображая себе, что от сего распространения границ впоследствии 
времени не получим мы ни малейшей пользы, а сопряжено сие будет с 
множайшими только отягощениями народа.

В наступивший после сего день было у нас Вербное воскресенье и на-
стала Страшная неделя, в которую, по сделавшемуся теплу, можно уже 
было нам кое-что садить и пересаживать в садах наших. Мы провели ее в 
обыкновенном богомолье. Зять же с дочерью моею перешли из дворцов-
скаго флигеля жить в город, где купили они и пообстроили особый дом; к 
чему сколько, с одной стороны, случившийся было у них пожар, а с другой 
– непомерная и разорительная охота зятя моего к строениям их побудила, 
ибо, впрочем, не было им в том дальней надобности.

День Пасхи случился у нас в сей год 24-го числа апреля, и воскресенье 
сие было у нас прямо светлое, ясное и веселое. Погода была наиприятней-
шая, теплая. Земля, укрытая уже младыми зелеными коврами, которые 
начали уже сотыкаться; березки готовились развертываться; лозы уже бу-
рели, и все оживотворялось. Мы все, по обыкновению, были у заутрени 
и у обедни, а после обеда ездили в город на новоселье и именины моей 
старшей дочери в их городской дом и провели сей день с бывшими у них 
гостьми довольно весело.

Таким же образом, несмотря на переменившуюся погоду и сделав-
шуюся дурную и ненастную, провели мы и оба последующие первые дни 
Святой недели в безпрерывных разъездах друг к другу и угощениях; а 
смущало меня полученное повеление, чтоб немедленно приехать в Тулу, 
ибо слух об отлучении от нас г. Юницкаго вновь возобновился.

Итак, по наступлении середы, хотя мне крайне не хотелось, а особли-
во по дурной тогдашней дороге ехать, но поехал я в Тулу и к вящей еще 
досаде в кибитке; ибо о езде в карете и помыслить было не можно. От быв-
шаго холода и крайне дурной дороги я впрах тогда размучился. На Упе 
мост был еще не готов. Мы принуждены были переезжать на пароме и с 
великою трудностью, и сие задержало нас так, что в Тулу не прежде мы 
приехали, как уже в сумерки. Я престал по-прежнему у Пастухова и на-
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шел весь город в нарядах и убранстве, чего я до того еще, не бывав никогда 
на Святой неделе в Туле, не видывал; но я так дорогою от холода назябся, 
что ввечеру подхватила меня даже лихорадка, и я насилу отогрелся своим 
простудным декоктом.

Как главная цель тогдашняго моего приезда в Тулу состояла в том, 
чтоб последния дела решить и кончить с г. Юницким, о котором сказа-
ли мне, что он совсем уже отъезжает, то поутру на другой день поехал я 
к нему. Но как я удивился и воздосадовал, когда узнал, что он и не по-
мышлял еще к отъезду своему собираться и что езда моя была в сей раз 
по-пустому. Однако мы с ним обо многом переговорили. Он унял меня у 
себя обедать, в продолжение котораго как с ним, так и, обедавшим у него 
г. Юшковым проговорили мы о Польше и о деяниях нашего наместика 
Кречетникова, которому поручено было сие великое дело произвести в 
действо, что он и произвел удачно и за то пожалован был от императрицы 
многими польскими деревнями. После обеда, будучи совсем отпущен от 
г. Юницкаго, возвратился я на квартиру, и в достальное время дня имел 
особливое упражнение. У хозяина моего был меньшой сын болен ногою и 
нужно было полечить его машиною. Мне где-то отыскали они ее, но весь-
ма неисправную, и я принужден был ее исправлять и кое-как лечить его 
сына; а наутрие, искупив, что было нужно в городе, пустился в обратный 
путь, и в тот же еще день успел возвратиться в Богородицк и застать еще 
кончик Святой нашей недели.

Начало месяца мая, наступившаго у нас вместе с Фоминой неделею, 
ознаменовалось превеликою досадою, бывшею у меня на нашего городни-
чаго, князя Назарова. Он, будучи у меня, прямо доказал, что он наинегод-
нейший и злейший человек. Глупость его и злоба и змеиная зависть даже 
до того простирались, что он в надежде, что по дружбе его с Веницеевым 
будет он скоро у нас властвовать и делать из него, что похочет, приехавши 
сперва один в наш большой сад, напустился на садовников, для чего они 
не носят к нему зелени и плодов всяких и грозился их за то передрать; и 
сим не удовольствуясь, пришед ко мне на двор и увидев столяра, изволил 
прогневаться, для чего столяр на него не работает, и был так дерзок, что 
ударил его даже в рожу. Таковой, ни с каким благоразумием несообраз-
ный поступок, похожий на самое сумасбродство, крайне меня огорчил и 
раздосадовал, и я принужден был употребить все свое философическое 
терпение к удержанию себя от соответствования ему таким образом, как 
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глупый его поступок заслуживал и как бы поступил с ним за сие в иное 
время, но в тогдашнее, прямо критическое, должен я был взять прибежи-
ще к благоразумной политике и не только ничем не раздражил, но, не ска-
зав ни слова, только глупости его усмехнулся. Со всем тем я внутренно 
тем очень огорчился, ибо предусматривал, что если подлинно воцарится 
у нас Веницеев и водворится у них с ним пьяное царство, то от обоих пить 
мне горькую чашу. И я хорошо сделал, что тогда не погорячился, ибо впо-
следствии времени глупец сей в таком стыде остался, что совестно было 
ему и глаза показать передо мною.

Впрочем, во всю первую треть сего месяца не произошло у нас ничего 
особливаго. Мы провели оную и так и сяк, разъезжая по гостям и занима-
ясь своими делами. Случившаяся в сие время холодная и ненастная погода 
воспрещала нам иметь удовольствие и в вешних прогулках; но наставшее 
потом дружное тепло и происшедшая оттого во всей натуре великая пере-
мена с лихвою вознаградила нам сей недостаток. Мы начали ежедневно 
посещать свои сады и утешаться в них всеми вешними прелестями при-
роды. А сие и подало повод к тому, что во мне возродилась или паче возоб-
новилась великая охота к стихотворству и что весь сей месяц сделался для 
меня, так сказать, поэтическим и посему очень достопамятным. Первое 
мое стихотворение в сей год относилось до росы, издавна утешавшей меня 
своими прелестными огнями и было следующаго содержания:

О! природа! сколь изящно
Украшаешь траву ты,
И в каком ее убранстве
Смертным кажешь по утрам.

Маленькое сие стихотворение сочинил я, гуляя поутру в любезном 
своем садике, и действительно, утешаясь красотою огней разных на тра-
ве лужочка, тут случившагося. Впрочем, сочинял я ее на голос старинной 
песни: «Вам, прекрасныя долины», которую находил я наиудобнейшею к 
воспеванию красот натуры. Далее достопамятно, что в самый сей день, в 
который перебывало у меня множество гостей, получили мы первейшее, 
хотя и недостоверное известие, что новым директором экономии у нас, 
следственно, и моим командиром на место г. Юницкаго будет не Веницеев, 
а некто из Петербурга г. Дуров, по имени Сергей Алексеевич.

Успех в предследующем сочинении стихов к росе побудил меня в по-
следующий день к сочинению и других в похвалу соловья, увеселявшаго 



1061ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

меня в саду своим пением. Для любопытства и означения тогдашних моих 
чувствований, помещу я и оные здесь. Они были следующие:

Се здесь паки воспевает
Нежный гражданин лесов,
Царь пернатых малых тварей,
Утешающих наш дух.

………………………………………………………………………………………………......................................
В наступившую засим ночь была у нас преужасная гроза и с таким 

проливным и дружным дождем, что пруды мои от привалившей вдруг 
воды подверглись превеликой опасности. Сие перетревожило меня чрез-
вычайно и тем паче, что вода на большом и главном нашем пруде никак не 
умещалась в спуске и начала оный портить. Не могу изобразить, сколько 
сия и бывшая и на другой день большая же туча наделала мне хлопот, тру-
дов, забот и безпокойств. Я принужден был посылать в ближния деревни 
– сгонять колико можно более народа, с подводами и разными вещами, 
нужными для удержания воды, и быть дня три безотлучно сам при них 
для указывания что делать и придумывания разных средств к удержанию 
воды и поправления повреждавшейся плотины. И все сие стоило мне пре-
великаго труда, но я рад был, что употреблены были они не всуе и что мне 
наконец удалось пруд сей как тогда, так и на будущее время обезопасить.

Между тем как сие происходило, пришла наша почта и привезла мне 
множество газет и получаемых мною русских и немецких журналов, так-
же и писем. Между сими было одно, коротенькое, и от г. Нартова, с прило-
женною к оному XLVII частью «Трудов» Общества, в которой напечатано 
было одно из моих пересланных к ним сочинений, а именно: замечания 
мои о погодах. Как письмо и самая книга сия не произвели мне никакого 
дальнаго удовольствия, да и не было в них ничего достопамятнаго, то и не 
хочу утруждать вас чтением онаго, равно как и моего ответнаго, отправ-
леннаго к г. Нартову чрез несколько дней по получении онаго, и в кото-
ром упоминал я только о моих неудачах с сибирскою гречихою, которая 
действительно оказалась к посеву в наших местах неспособною и далеко 
такого уважения не стоющею, какое они ей придавали.

Непосредственно почти засим, именно в 17-й день мая, гуляючи поу-
тру в своем садочке, восхотелось мне опять заняться стихотворением. Но 
в сей раз заняться не воспеванием красот натуры, а изобразить в стихах 
утренния чувствования свои к Богу и составить некоторый род утренней 
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духовной песни или молитвы, которая сделалась со временем тем досто-
памятна, что я ее многажды употреблял; да и ныне, при старости моей, 
употребляю между прочими моими молитвами по утрам, принося Госпо-
ду за безвредное провождение ночи искреннюю мою благодарность. Она 
была следующаго содержания:

Нощь спокойно проводивши,
Утра новаго дожив,
Первыя душевны чувства
Посвящаю я Тебе.

………………………………………………………………………………………………......................................
Как духовное сие стихотворение располагал я так, чтоб оное не толь-

ко читать, но и петь было можно, и более для того, что мне из опытности 
было известно, что пение, а особливо на какой-нибудь приятный голос, 
возбуждает еще сильнее чувствования душевныя, то замечу при сем, ка-
ким голосом приличнее и чувствительнее песнь сию петь можно. Петь ее 
можно хотя на многие и все те голоса, какими поются песни, сочиненныя 
по примеру сей хореическими стихами, но и чувствительнейшим казался 
мне и приличнейшим к тому всегда голос известной песни: «Звук унылой 
фортопиана».

Впрочем, достопамятно, что непосредственно засим и в самый еще тот 
же день поутру получили мы известие, что наместник наш г. Кречетников 
был в Польше очень болен, а к вечеру привезли достоверное известие о 
воспоследовавшей кончине сего славнаго и знаменитаго вельможи, узнав-
шаго пред самою уже смертию, что императрица в награду за его заслуги 
пожаловала его графом. Сие всего менее ожидаемое известие был для всех 
нас поразительно, и мы, любя и почитая его искренно, весьма об нем жале-
ли. Но никто сим известием так огорчен не был, как князь, наш городни-
чий, ибо чрез то исчезли как дым все его надежды на Веницеева, равно как 
и самого сего относительно до властвования над нашими волостями. У 
меня же от того несколько отлегную на сердце, хотя мы и не знали ничего 
еще о имеющем воспоследовать впредь.

Разохотившись сочинять стихи и при гулянии в последующий день 
в саду и любуясь красотами природы и особливо цветущею тогда во весь 
развал черемухою, восхотелось мне испытать, не можно ли что-нибудь со-
чинить и в похвалу сему дереву. Я, смотря на нее, начал тананакать, и вот 
какая песенка в несколько минут нечувствительно соплелась об оной:
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Что за снег я тамо вижу,
Среди зелени густой,
Снег, висящий на деревьях
В виде множества кистей?
Как приятно украшает
Он белизною своей
Тамо многия деревья,
Здесь кустарник и лесок.

………………………………………………………………………………………………......................................
Наступивший засим 20-й день месяца мая был достопамятен тем, что 

в оный совершилось мне ровно 20 тысяч дней от моего рождения. Помыш-
ления о сем побуждали меня к особенной благодарности к моему Богу за 
прожитие толь великаго количества дней, за сохранение в оные здоровья 
моего в полном еще совершенстве. Мы торжествовали сей день тем, что 
всё утро прогуляли в моем саду с детьми и приходившим к нам любезным 
сотоварищем нашим, отцом Федотом, в котораго вперили мы также охоту 
утешаться красотами природы. Итак, вместе с ним ходючи по приятному 
нашему садику и сидючи на разных поделанных в нем отдыхальницах и си-
делках, разговаривали и воспевали красоты природы и другия назидатель-
ныя духовныя песни, чувствуя от того истинное душевное удовольствие. 
Так случилось, что был тогда еще первый наилучший майский вешний 
день, и как между прочим утешали нас собою и цветы одуванчики, цвету-
щие в великом множестве в саду на травяных площадках, то сие побудило 
меня и в сей сочинить к самым сим простым цветкам следующие стихи:

Что за сонм цветов прекрасных
Здесь я вижу среди трав,
Среди зелени приятной
Нежной мягкой муравы?
Как златыя они звезды
Испещряют весь лужок,
И ему теперь собою
Прелесть нову придают.

Сим образом провели мы весь сей день с особливым удовольствием, 
в который, кроме сего, приезжали ко мне многие из приезжих и живущих 
тогда в Богородицке для лечения у нашего лекаря, а иногда и у меня на ма-
шине, посторонних дворян, которые обыкновенно все старались сводить 



1064 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

с моим домом и со мною знакомство и пользоваться нашею к ним благо-
склонностью и приязнью. Словом, тогдашнее время было как-то для нас 
отменно весело и приятно. Все нас любили, уважали и почитали, и всякий 
старался приобресть к себе мою дружбу. Напротив того, и мы соответство-
вали им равномерным старанием заслуживать их к себе благосклонность.

Но сего на сей раз довольно. Письмо мое достигло уже давно до своих 
пределов и мне пора оное кончить и сказать вам, что я есмь ваш и прочее.

(Генваря 16-го дня 1813 года,  в  Дворянинове).

НЕУТОМИМАЯ ОХОТА К СТИХОТВОРСТВУ

Письмо 288-е

Любезный приятель!
Охота к стихотворению толико во мне увеличилась, что и на другой 

день после упомянутаго в предследующем письме веселаго в саду гулянья 
восхотелось мне опять тем же упражнением заняться. И как переменив-
шаяся погода и бывшая опять с проливным дождем и грозою, которых о 
сию весну отменно было много, в сад мне, за мокротою, иттить мне вос-
препятствовала, то принялся я за сие дело, сидючи в моем кабинете. Пред-
метом стихотворения избрал я и в сей раз не натуру, но нечто поважнее и 
относящееся к Богу и в чувствиях благодарности к Нему за все Его благо-
деяния. И вот какие стихи сочинил я при сем случае:

Паки я к Тебе взываю,
Паки дух мой возношу,
Паки сердцем и душею
Повергаюсь пред Тобой.

………………………………………………………………………………………………......................................
В следующий за сим день занялись мы все пированием у моего зятя. 

Оный был днем его рождения, и потому, будучи отменным охотником к 
пиршествам и угощениям у себя гостей, пригласил он к себе всех город-
ских и приезжих на обед и сделал превеликий пир, соединенный с разны-
ми увеселениями и даже самими танцами после обеда. Итак, мы весь сей 
день были в разсеянии мыслей и довольно-таки повеселились. А с таким 
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же удовольствием провели мы и все последующие за сим дни три. При-
езжание ко мне многих гостей и стоявшая тогда наиприятнейшая майская 
погода подавала нам повод к ежедневным гуляньям с ними по садам и к 
различным в них увеселениям. Не один раз сотовариществовала нам при 
сих гуляньях и наша музыка, и мы провели дни сии очень весело. Но ни-
кто столько не веселился в оные, сколько я сам; ибо как натура находилась 
в сие время в наилучшем своем вешнем наряде и убранстве, то, кроме гу-
лянья с гостьми, не пропускал я ни одного утра, чтоб ни сходить в сады 
и ни полюбоваться там ея прелестьми и красотами, а сие побудило меня, 
удосужившись после разъезда гостей, сочинить следующую засим песнь, 
посвященную майскому утру в саду:

Вот опять мы дождалися,
Наш прекрасный май, тебя,
И твоих приятных утров,
И прелестных вечеров.

………………………………………………………………………………………………......................................
Вот каким образом воспел я тогда красоту майскаго утра в саду. В пес-

ни сей изображал я то, что действительно тогда пред собою видел и слы-
шал и что чувствовал, и могу сказать, что за труд, к тому употребленный, 
был я с лихвою награжден тем неизобразимым удовольствием душевным, 
какое чувствовал и каким наслаждался я не только в те минуты, в которыя 
сочинял я сие стихотворение, но и в последующия времена и в каждый 
раз, когда ни случалось мне их читать или петь при гулянье в вешнее вре-
мя в садах моих.

Дни через два после того, препровожденных также в прогулках и в 
разных упражнениях, возродилась во мне опять охота к стихотворению, и 
я, гуляя по своему садочку и любуясь цветущею тогда рябиною, вздумал 
сочинить особливые стишки и в похвалу сему дереву, и вот каким образом 
воспел я и оную на своей простой сельской лире:

Вот и ты в своем убранстве
И во всей своей красе,
Милая стоишь рябина,
Древо нужное для нас.

………………………………………………………………………………………………......................................
Дни через два после сего, а именно 29-го числа, было у нас особливаго 

рода и столь веселое гулянье в саду моем, какого никогда еще не было. 
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Случай к тому подал приезд к зятю моему не близкаго родственника его 
Федора Васильевича Ошанина, котораго о добром характере я доволь-
но от него наслышался, но до сего времени никогда еще не видывал. Он 
был данковский помещик и приехал тогда к зятю моему в гости с женою 
своею, меньшим сыном Павлом и обеими старшими дочерьми его, Аленою 
и  Варварою Федоровною. И как он был ему очень рад, то и сделал он 
для него пирушку и назвал к себе на обед множество гостей, а в том числе 
были и мы. Итак, при сем случае впервыя спознакомились мы тогда с до-
мом г. Ошанина, нимало тогда себе еще не воображая, что впоследствии 
времени познакомимся мы с ним гораздо короче и теснее. Господин Оша-
нин был в мои почти лета. Я нашел его действительно добрым, умным, 
праводушным, веселаго нрава и простосердечным человеком так, как мне 
его изображали, и оба мы в наружности и в прочем имели столь много 
сходнаго между собою, что с первой минуты друг друга полюбили, и не-
скольких минут было довольно к сдружению нас с ним таким образом, как 
бы мы давным-давно были с ним знакомы. Поелику все его семейство к 
нам очень ласкалося, то после обеда пригласили мы их к себе и старались 
угостить их всячески. Многие из бывших у зятя моего гостей приехали 
также к нам, и компания сделалась довольно великая. И как случилась 
тогда наиприятнейшая майская погода, то тотчас сделалось предложение, 
чтоб иттить гулять в сады наши, куда мы все гурьбою и пошли. Ходили, 
гуляли, присаживались во многих местах и провождали время в прият-
ных разговорах. Из большаго же сада перед вечером перешли мы в мой 
маленький, и тут был у нас уже прямой веселый деревенский праздничек. 
Музыка была с нами, и звук от ней раздавался по всему оному. Вся моло-
дежь не только ходила, но, разсыпавшись, бегала и резвилась по аллей-
кам, лужкам и дорожкам. Шутки, издевки, смехи гремели повсюду. А не 
удовольствуясь тем, молодежь затеяла на одном из приятнейших лужков 
самые танцы и пляски. И как г. Ошанин был самаго веселаго нрава, то и 
оба мы с ним, будучи уже стариками, делали им сотоварищество и вместе 
с ними резвились и бегали шутя, как малыя дети. Словом, не было еще 
никогда у нас в саду такого веселья и таковой дружеской пирушки, как в 
сей вечер, и мы пробыли в оной до самаго ужина.

В наступивший после сего день получил я зазывную грамоту, чтоб 
ехать в Тулу. Писали ко мне, что г. Юницкой совсем уже отъезжает и бу-
дет волость отдавать в ведомство другому и что мне необходимо при том 
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быть надобно. Но как надлежало приготовить к таковой сдаче все нужныя 
бумаги и употребить к тому дни три времени, то и не спешил я слишком 
своим отъездом; и между тем как оныя в канцелярии моей заготовлялись, 
продолжал я заниматься своими садами и стихотворством, и по охоте сво-
ей к оному, сочинил в сей день следующие стихи в саду в июне, как в такое 
время, когда оный уже совершенно оденется и цветут в нем калина и ши-
повник, и в каком положении сад мой в самое сие время находился.

Вот во всей опять ты полной,
Самой лучшей в целый год,
И торжественной одежде
И убранстве сад стоишь.

………………………………………………………………………………………………......................................
Охота моя к стихотворению была около сего времени так велика, что 

я и в последующий за сим последний день мая месяца, утешаясь в саду 
своем красотами природы и лежучи на покойной дерновой лежаночке под 
тенью густых дерев, сочинил еще стишки и к самой сей лежанке, но не хо-
реические, а ямбические; следовательно, и петы могли быть на иной голос. 
Они были следующие:

К тебе, дерновая лежанка,
Пришел я паки отдыхать,
Пришел свои покоить члены
И чувства нежить все опять.

………………………………………………………………………………………………......................................
Сим кончился тогдашний, нами с толикою приятностью провожден-

ный, май месяц, а с началом июня и отправился я в путь свой в Тулу, куда 
вслед за мною хотели приехать и мои домашние, то есть жена с дочерьми и 
сын мой; ибо первым восхотелось около сего времени побывать в Москве 
для исправления некоторых нужных для приданаго дочери моей покупок, 
а последнему хотелось проехать оттуда в Тверь к родным нашим Травиным 
и побывать у них там и в их бежецкой деревне, о чем они его, в бытность 
их у нас, неотступно просили, и он им сие обещал и к путешествию сему 
давно уже готовился и собирался.

В путь сей отправился я 2-го июня, и по доброте тогдашняго пути в 
тот же день в Тулу приехал. Я и в сей раз остановился на прежней моей 
квартире у Пастухова и, переночевав у него, поехал тотчас к г. Юницко-
му, сбирающемуся уже действительно отъезжать и хотевшему в тот день 
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сдавать все свои дела по волости и наши деньги другому, кому от казенной 
палаты назначено будет. Мы тотчас с ним в казенную палату и поехали, 
где надлежало ему всю нашу казну освидетельствовать и отдать ее в ве-
домство своему преемнику. Но вдруг сделалась в том остановка: денежки 
наши были господином вице-губернатором порастрачены и множество их 
недоставало. Он метался ужом и жабою, отыскивая где-нибудь оныя для 
пополнения, и, не успев еще того учинить, упросил г. Юницкаго отложить 
свидетельство казны до следующаго дня; а посему и не было у нас в сей 
день никакого дела, и мы даже не знали еще, кому назначено будет при-
нять на время директорскую должность, покуда определится настоящий 
директор. Г. Юницкой зазвал меня к себе обедать, у котораго посидев, воз-
вратился я на свою квартиру и провел достальное время сего дня в собе-
седовании с приезжавшим к нам г. Сокольниковым, почитал полученных 
новых газет и письма из Экономическаго общества.

В письме сем изъявлял мне г. Нартов неудовольствие свое о долговре-
менном моем молчании и о неизвещении моем, что произошло с прислан-
ными от него семенами ворсяной щетки, но потом, смягчившись, писал, 
что посылает ко мне при сем случае по нескольку семян чернаго арабскаго 
овса и реинских коноплей; наконец, возобновил прежния жалобы свои на 
дворян, что никто из них не занимается опытами и с ними не переписы-
вается, и просил о продолжении того с моей стороны, что все и убедило 
меня отписать к нему что-нибудь по возвращении моем в Богородицк и 
по получении досуга, ибо тогда мне не до того было, чтоб заниматься сим, 
почти ничего не значущим делом.

По наступлении новаго дня поехал я поутру опять к г. Юницкому, но 
с крайнею досадою услышал, что и в сей день дела у нас никакого не будет 
и что отложено оно даже до понедельника. Итак, доводилось мне целых 
два дни жить по-пустому. Г. Юницкой, видя мое о сем неудовольствие, го-
ворил мне, что мне нет дальней нужды жить тут до того времени и дожи-
даться, что могу я ехать обратно в Богородицк и что он и без меня деньги 
сдаст и все дело кончит. Но как я не знал еще, кто примет директорскую 
должность, Веницеев ли, который тогда ворочал всеми почти делами, или 
г. Юшков, и кто из них будет моим временным командиром, то не хоте-
лось мне ехать, не добившись толку, дабы не приезжать опять чрез неделю 
в Тулу. Итак, решился я сам собою дожидаться понедельника. К тому ж 
поджидал я и приезда своих дорожных, едущих в Москву, которые в сей 
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день к вечеру и приехали. Наутрие, проводив своих в дальнейший путь и 
не имея по случаю воскреснаго дня никакого дела, употребил я большую 
часть сего дня на разъезды. Был сперва у г. Веницеева, потом у губернато-
ра, а от него проехал к Верещагину, и с ним ездили мы к обедне в завод-
скую церковь. После того я у него обедал, а прочее время дня провел на 
своей квартире в гулянье по хозяйскому саду, и довольно весело, но без 
дела жить было неприятно.

Наконец, настал и понедельник, и дело наше насилу-насилу было кон-
чено; казна освидетельствована и отдана в ведомство другому, а времен-
ным командиром мне назначен Петр Николаевич Юшков; а прочее время, 
по случаю сделавшагося ненастья, пробыл на квартире; а наутрие, как в 
последний день пребывания моего в Туле, положив как-нибудь отделаться, 
поехал я сперва ранёхонько к г. Веницееву и, переговорив с ним, поехал к 
новому своему командиру г. Юшкову. Но застав его еще спящаго, проехал 
к знакомому своему штаб-лекарю Рикеру, а от него опять к г. Юшкову. Сей, 
будучи весьма добрым и любезным человеком, принял меня и обошелся 
очень ласково и благоприятно. Посидев у него, поехали мы с ним в казен-
ную палату, где у господ директоров, бывшаго и наказного, происходила 
в сей день формальная смена, и я кое-как отделался и получил дозволе-
ние отправиться назад в Богородицк. По окончании же всего, заехал я к 
г. Юницкому и у него в последний раз обедал и, распрощавшись с ним, по-
ехал на квартиру. Покормив лошадей, пустился в обратный путь и доехал 
до Дедилова еще довольно рано, но, за сделавшимся сильным и бурным до-
ждем, расположился тут ночевать и всю ночь почти не спал от множества 
клопов, впрах меня закусавших; а наутрие возвратился в свое место.

Таким образом, получил я себе новаго и по порядку уже шестаго ко-
мандира. Под его начальством находился я недолго, но не поскучил бы 
хотя б продлилось оно и гораздо долее. Характер сего добраго человека 
был таков, что я полюбил его с самаго начала нашего с ним знакомства, 
которое скоро превратилось в самое нелицемерное дружество; и я могу 
сказать, что я им был очень доволен. И как он давно уже переселился в 
царство мертвых то, помня его любовь и дружество к себе, благословляю 
и доныне еще его прах и желаю ненарушимаго ему покоя.

Возвратясь в свое место, принялся я за прежния свои упражнения, 
прерванныя помянутою отлучкою. Мое первое дело было, чтоб писать в 
Петербург ответное письмо к г. Нартову; и в сей раз начеркал я ему пре-
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великое, о разных материях, а особливо о черном овсе и тщетном их стара-
нии размножить оный в нашем отечестве; изъявилял также желание, чтоб 
Экономическое наше общество выписало к нам из иностранных земель 
славящийся там сахарный картофель на завод и пр., и отправил оное по 
почте.

По отъезде жены, сына и дочери моей, был я в сие время хотя поч-
ти один, но мне не было никак скучно. Сотоварищество мне делали моя 
теща и меньшия оставшияся в доме дети, а не столько оне, сколько мои 
книги и перо, которое и в сие время у меня не гуляло. Прогулки по садам, 
а особливо в сотовариществе с ученым и любезным нашим священником 
отцом Федотом, с которым нередко занимались мы важными и учеными 
разговорами и совокупно утешались красотами натуры, были также воз-
обновлены; причем не забываемы были и мои стихотворения, в которых я 
все еще продолжал упражняться, и около сего времени окончивал я боль-
шую песнь, посвященную вечеру прекраснаго майскаго дня и которую со-
общу я вам в письме последующем. Нельзя довольно изобразить, сколько 
приятных минут имел я во время сочинения оной и как восхищалась душа 
моя при мысленных воображениях красот и приятностей натуры, описы-
ванных в оной.

Чрез два дни по возвращении моем в Богородицк наступил у нас Трои-
цын день. Ненастная и мокрая погода воспрепятствовала нам, по примеру 
прежних лет, препроводить сей день в гулянье по нашим садам и рощам, 
но мы принуждены были, отслушав обедню и прекрасную проповедь, го-
воренную отцом Федотом, сидеть прочее время в четырех стенах и зани-
маться домашними делами. Я окончил в сей день помянутую песнь, вече-
ру посвященную, и успел еще сочинить небольшие стишки в саду после 
отсутствия, несколько дней продолжавшагося. А при таковых занятиях и 
не видел как прошел сей день, бывший для иных очень скучным. Сверх 
того, имел я удовольствие получить в сей день почту с газетами и журна-
лами, из коих в одном был гравированный портрет славнаго французскаго 
генерала Дюмурие, что все меня также занимало.

В наставший после сего день имел я неудовольствие получить опять 
зазывную бумагу из Тулы, в которой писано было ко мне от Веницеева, 
чтоб я поспешил привезть в казенную палату все то количество денег, 
какое было у меня в наличности и в сборе. Что было делать! Хотя и не 
хотелось было опять вооружаться на безпокойства, с тульскою ездою со-
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пряженныя, но нельзя было не послушаться. Итак, велел делать к тому все 
нужныя приготовления.

Но сим и окончу я сие мое письмо, сказав, что я есмь ваш и прочее.

(Ноября 20-го дня 1813 года,  в  Дворянинове).

МОИ СОЧИНЕНИЯ

Письмо 289-е

Любезный приятель!
Прежде описания новой моей езды в Тулу сообщу вам, по обещанию 

моему, ту мою песнь, вечеру вешнему посвященную, о которой упоминал 
я вам в письме предследующем. Она была нарочито великонька и следую-
щаго содержания:

О, колико ты прекрасен
И прелестен завсегда,
Тихий, ясный, теплый вечер,
Среди красныя весны!

……………………………………………………………………………………….…….....................................…
Сочиняя сию песню, изображал я все с самой натуры, виденной мною 

в один прекрасный вешний вечер в Богородицке и чувствуя действитель-
но то, что писал.

Что ж касается до стихов к саду, о которых я также упоминал в конце 
предследовавшаго письма, то к сочинению оных побудили меня действи-
тельно приятности, чувствованныя мною при первом посещении садика 
моего, по возвращении моем из Тулы, и я и в них изображал то, что дей-
ствительно чувствовал.
……………………………………………………………………………………….…….....................................…

Кроме сей песни сочинил я около сего времени особую песнь к саду во 
время цвета пион и роз желтых и изобразил в оной красоты натуры, види-
мыя в садах в сие время, и вписал оную наряду с прочими моими мелкими 
сочинениями в книгу Собрания мелких моих сочинений в стихах и в прозе.

Теперь, приступая к продолжению моей истории и описанию проис-
шествий, около сего времени бывших, скажу, что случившееся освящение 
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церкви в одном из наших волостных сел, на котором необходимо надлежа-
ло мне присутствовать и куда мы все для сего ездили, и некоторыя другия 
обстоятельства не допустили меня прежде в Тулу отправиться, как по про-
шествии нескольких дней, и именно 17-го числа.

Как погода около сего времени возстановилась ведреная и хорошая, 
то в сие путешествие не претерпел я никакого безпокойства, но, напротив 
того, было мне отменно весело, и более потому, что по господствующей 
тогда во мне охоте к стихотворению, занимался я оным и во всю дорогу, и 
чрез то самое почти не видал, как доехал до Тулы. Сей случай доказал мне, 
что ничем не можно так сокращать путь и делать его почти неприметным, 
как занятием себя поэзиею. Целию стихотворения своего в сей раз было 
изображение искусства веселиться красотами натуры, из котораго после 
вылилась целая небольшая поэма, о которой я упомяну после особо, ибо в 
сие время я толико ее начал.

В Тулу приехал я в тот же день и довольно еще рано. И заехавши на 
почтовый двор, имел удовольствие получить от своих дорожных из Мо-
сквы письма и некоторыя посылки. А остановившись опять у прежняго 
моего знакомца Пастухова, успел еще наговориться досыта с одним при-
ехавшим из Херсона офицером и наслышаться от него многаго, до сего 
нашего города относящагося.

Пребывание мое в сей раз в Туле было самое кратковременное и прод-
лилось не более почти одних суток, и все дело состояло в том, чтоб от-
дать в казенную палату привезенные с собою 3000 рублей денег, которым 
управлявший тогда всею казенною палатою г. Веницеев был очень рад и 
мною за привоз их так доволен, что пригласил меня к себе обедать. Одна-
ко обедали мы не у него, а у новаго моего командира г. Юшкова, который в 
сей раз познакомил меня с своею женою Варварою Афанасьевною, бояры-
нею молодою и очень умною, любопытною и ласковою. Оба они приняли 
и угощали меня с отменным благоприятством и так, что я ими был очень 
доволен.

Как до меня кроме сего никакого дела не было, то я, переночевав еще 
у Пастухова, пустился 19-го числа с утра в обратный путь, и занимаясь 
опять дорогою сочинением своей поэмы и еще песни на луг, испещренный 
цветами, и не видал, как одною упряжкою доехал до Ламок, где тогда мои 
домашние находились, и, переночевав у зятя, 20-го числа, возвратился в 
Богородицк.



1073ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

Там нашел несколько дворянских и довольно знаменитых фамилий, 
приехавших к нашему лекарю, а равно и ко мне лечиться на машине, ко-
торым и старался я возможнейшее делать удовольствие; а между тем стал 
по-прежнему заниматься своими делами, а особливо своею поэзиею. И 
около сего времени сочинил песнь к брюкве, а другую к небу, испещрен-
ному облаками; и как я все их списывал вместе, то набралась уже из них у 
меня изрядная уже тетрадка.

Чрез два дни после сего обрадованы мы были неожидаемым и благо-
получным возвращением жены моей из Москвы. Она привезла ко мне но-
вую карету и письмо от моего сына, поехавшаго к сестрам своим в бежец-
кую их деревню, и много и кой-чего инаго, а особливо куплением сыном 
моим новых книг и ландкартов.

После сего, до самаго окончания июня месяца, не произошло у нас ни-
чего особливаго, кроме того, что во все время сие продолжались у нас еже-
дневно дожди и безпрерывное почти ненастье, доведшее нас до того, что 
мы принуждены были молиться Богу о ниспослании нам ведра. Впрочем, 
памятно мне, что во все сие время ежедневное бывание у меня гостей, да 
и собственные свои разъезды по гостям мешали много мне в моих уче-
ных и любопытных занятиях. Однако как я не упускал ни одной праздной 
и свободной минуты, то ущипками и урывками успел я много кой-чего 
наделать, и между прочим оболванить вчерне и ту мою поэму, о которой 
упоминал я выше, но совершенно ее обработал и кончил не прежде, как 
уже в последующем за сим годе. Впрочем, достопамятно, что 22-го числа 
июня была у нас такая буря, что своротила с нашей строющейся большой 
каменной ранжереи всю ее огромную железную кровлю и расковеркала ее 
удивительным образом.

Праздник Петров день провели мы в гостях у моего зятя Шишкова, 
который, будучи в сей день именинником, сделал у себя на квартире боль-
шой пир не только для всех городских, но и для многих приезжих; но на 
другой день перестращал всех нас, занемогши ужасным образом, так что 
мы не знали, что с ним делать, и боялись, чтоб не схватил он горячки; но, 
по счастию, сего не случилось, и при помощи нашего лекаря ему скоро 
полегчело.

Ненастье и дождливыя погоды не унялись у нас и в первыя числа июня 
месяца, и можно сказать, что наскучили и надоели нам чрезвычайно. Но 
пред началом нашей ярмонки равно как нарочно разведрилась и возстано-
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вилась у нас ясная и не только теплая, но даже такая жаркая и душная по-
года, какой никогда еще не стояло. В термометре восходил спирт даже до 
40 градусов, а все сие и произвело, что, против всякаго нашего чаяния, на 
ярмонку в сей год съехалось не только чернаго народа, но и благородных, 
великое и такое множество, какого давно не бывало.

Ярмонку сию и праздник Казанской отпраздновали мы с миром и 
тишиною, и хотя не было по примеру прежних лет никакого блистатель-
наго торжества, однако было довольно-таки весело. Меня потревожили и 
смутили было в навечерии онаго известием, будто бы к нам будет губер-
натор, Веницеев, г. Юшков и многие другие из тульских господ; которыя 
вести привез к нам приехавший с казенною музыкою прежний наш ка-
пельмейстер хромой поляк Розенбергский. Однако сие провралось, и я из-
бавился от хлопот, с угощением их сопряженных, а угощал на праздник у 
себя одних только немногих своих знакомых; прочие же все съехавшиеся 
дворяне пировали отчасти у нашего городничаго, князя Назарова, отча-
сти у моего зятя Шишкова. Однако не отделался и я от их посещения. Все 
они после обеда съехались ко мне как к первому лицу, игравшему тогда 
знаменитейшую ролю в сем городе, а сие и подало повод к тому, что все 
мы вздумали для праздника повеселиться. Кроме моей, игравшей у меня 
в доме музыки, загремела и вся казенная в зале дворца, куда я всех своих 
гостей пригласил на вечеринку, и мы таки довольно попрыгали и потанцо-
вали без дальних этикетов. А между тем велел я приготовить у себя ужин 
и всех многочисленных гостей угостил у себя большим вечерним столом 
с музыкою; чем и кончил сей праздник, провожденный гораздо веселее, 
нежели все прежние.

Чрез день после сего праздника имел я удовольствие получить опять 
письмо из Петербурга от г. Нартова, в котором хотя ни слова не упоминал 
он о моих запросах, но уведомлял, что Общество определило по желанию 
моему сахарный картофель из Лейпцига выписать, а замечания мои на-
печатать. А приятнее всего было для меня то, что он просил меня о пода-
рении Экономическаго общества славным и похвальным моим журналом 
«Экономическим магазином» и о прислании онаго в библиотеку Обще-
ства; что я и положил непременно сделать, несмотря хотя мне сие стоило 
полусотни рублей и более. Я бы и давно оный к ним послал, но меня удер-
живало то, что г. Нартов, в бытность сына моего в Петербурге, проговари-
вал ему, что Экономическое общество не очень довольно было тем, что я 
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в Москве издавал журнал, а теперь как оный самим им вознадобился, то и 
рад я был сему случаю.

Другое неожиданное и достопамятное происшествие, относящееся до 
моего семейства, случилось на четвертый день после нашего праздника, а 
именно 12-го июля. Вдруг приезжает к нам наш лекарь и предлагает в же-
нихи дочери моей Настасье одного, верст за 35 от Богородицка живущаго, 
крапивенскаго молодого, довольный достаток имеющаго, дворянина Пе-
тра Ивановича Воронцова-Вельяминова, сказывая нам, что он, будучи на 
ярмонке, имел случай в церкви дочь мою видеть, что она ему понравилась 
и что он желает, чтоб приняли мы его в свое семейство, и поручил ему о 
том переговорить с нами.

Для всех нас начало таковаго формальнаго сватовства было совсем не 
ожидаемо. И как мы до того о сем женихе даже ничего не слыхали, и хотя 
он был в церкви, но его и не заприметили и не имели об нем ни малейшаго 
понятия, то и не могли мы на сей запрос ничего еще сказать решительнаго, 
и не делая ни отказа, ни приказа, положили об оном наперед пораспрове-
дать и получить случай видеть его лично и с ним познакомиться. А на том 
тогда сие и осталось.

Между тем как сие происходило, с одной стороны, занимался я чте-
нием вновь купленной нами Гиртанеровой «Истории французской рево-
люции», которая мне так полюбилась, что я вздумал ее перевесть; с дру-
гой – продолжая мои стихотворения, начал сочинять песнь к утру яснаго 
летняго дня и, как теперь помню, в самое то утро, в которое началось вы-
шеупомянутое сватовство, а с третьей – пользуясь возстановившеюся яс-
ною погодою, не выходил почти из садов своих, но всякий день не толь-
ко их посещал, но в жаркое полуденное время и прохлаждал члены свои 
купаньем в струях моего водовода, в прекрасной моей ванне, сделанной 
в эхоническом здании, где иногда провождал жаркое и душное время в 
приятном читании книг и пользовался наиприятнейшими минутами жиз-
ни, в особливости же 14-го числа июля, который день был для меня в осо-
бливости в сем отношении приятен, а 17-го числа имели мы еще особое в 
саду своем увеселение. Случилось чрез наш город проезжать одному ино-
странцу балансеру. Он предложил нам, не хотим ли мы посмотреть его ис-
кусства? Мы охотно на то согласились и, съехавшись ко мне, в мой садик, 
велели ему на одной просторнейшей полянке соорудить для себя стеллаж 
и показывать нам свои прыжки и кривлянья на протянутой веревке, и все 
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довольно веселились сим зрелищем, которое нам стоило безделки. Во все 
достальные дни месяца июля не произошло у нас ничего важнаго и осо-
бливаго, кроме того, что продолжались безпрерывные жары и такие, что 
от духоты мы не знали куда деваться, и я почти ежедневно купывался в 
своей ванне; посылал в деревню свою людей прививать прививки оку-
лационныя и они превратили в садах моих многия яблоки в грушовку и 
другия породы, которыми я пользуюсь еще и поныне, и привезли с собою 
множество вишень. Что ж касается до литеральных моих упражнений, то 
оныя состояли наиболее в том, что я, дочитав историю о революции фран-
цузской, начал ее действительно и прямо набело переводить. Кроме того, 
не преминул я написать и к г. Нартову ответное письмо, и в оном объяс-
нить прямо, по какой причине не присылал я до сего времени в Общество 
моего «Экономическаго магазина».
……………………………………………………………………………………………......................................…

Начало месяца августа было для меня не весьма приятно тем, что я 
прихворнул и чуть было не занемог очень. Причиною тому была наиболее 
переменившаяся погода и наставшая после жаров такая стужа и ненастье, 
что мы принуждены почти были топить печи и надевать на себя шубы. 
Происшествия, случившияся в течение первой половины сего месяца, со-
стояли в том,что я к 10-му числу успел уже кончить первую часть моего 
перевода революционной истории и начал вторую – вот с каким рвением 
трудился я над оною! А на другой день после сего приезжали к церкви на-
шей господа Воронцовы, но ни им нас, ни нам их видеть не случилось, ибо 
мы не были в тот день у обедни. Нам не хотелось ничего предпринимать 
до возвращения к нам моего сына из Бежецка. С сим хотя я и имел еже-
недельную и очень приятную для меня переписку, однако начинал я уже 
очень скучать долговременным его отсутствием и желал уже скорейшаго 
его возвращения. Между тем 14-го числа получил я от г. Нартова наила-
сковейшее и почти самое дружеское письмо, которое, между прочим, уди-
вило меня одною неожиданностью. Г. Нартову вздумалось доставить мне 
нечто, хотя совсем пустое и ничего не значущее, но, по крайней мере, не-
противное. Ему вздумалось писать обо мне в чужия земли, рекомендовать 
меня Лейпцигскому Экономическому Обществу и требовать, чтоб я при-
нят был в оное Общество членом. Меня сие хотя и веселило, но не очень, 
ибо честь сия была пустая и могла чем-нибудь почесться людьми только 
знающими.
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……………………………………………………………………………………………......................................…
По получении толикими ласками наполненнаго письма, не стал я мед-

лить ответом. Я положил с первою же почтою на то ответствовать и рас-
положил письмо мое таким же дружеским и откровенным тоном и писал к 
нему обо многом. Но как оно вышло длинновато, то не успел я оное изгото-
вить с первою почтою и отложил до второй; а между тем получил от г. На-
ртова и другое письмо, в котором он уведомлял меня, что «Экономическа-
го моего магазина» более для Общества не надобно, поелику им оно уже 
одарено от другаго члена, а не одолжу ли я оным собственно его, на память 
дружбы. Также просил о присылке, по обещанию моему, сочинения моего о 
электрицизме. Итак, отправил я к нему ответное на первое его письмо, уже 
18-го августа, а на второе ответствовать отложил до возвращения моего 
сына, с которым хотелось мне посоветовать, в Общество ли писать о элек-
трицизме или сочинение мое о том напечатать от себя в Москве.

Но как приезд сына моего как-то позамешкался, да и писем от него 
давно уже не было, то сие всех нас, а особливо меня, очень озаботило. Мы 
не знали, что об нем думать и боялись, чтоб он там по слабому своему здо-
ровью не занемог и не лежит ли болен. Мысль сия так меня тревожила, что 
я от нетерпеливости узнать скорее о причине нескораго его и уже давно 
нами ожидаемаго приезда послал нарочнаго в Тулу человека, для справки 
на почтовом дворе, нет ли от него ко мне писем. Сия посылка была не по-
пустому: посыланный и привез ко мне от него письмо и крайне нас тем 
всех обрадовал и успокоил; ибо мы узнали из онаго, что сын мой находил-
ся уже на обратном пути к Москве и не в продолжительном времени к нам 
прибудет.

Вместе с сим письмом получил я из Москвы и другое от прежняго мо-
его знакомца г. Ридигера, уведомлявшаго меня, что он вместе с г. Клавдием 
взял на откуп университетскую типографию и просил меня для снабже-
ния его для печатания моими сочинениями. Как сия неожидаемость от-
крывала мне новый путь к сообщению себя с ученым светом и с публикою, 
то возродилась во мне охота к писанию и ко вступлению вновь на сие по-
прище, к чему наиболее поощряло меня то, что у меня около сего времени 
накопилось несколько сочинений и переводов, хотя не совсем готовых к 
печатанию, но таких, которые могли б к тому быть приготовлены скоро. 
Словом, все сие заставило меня думать и несколько дней сряду занимать-
ся о том мыслями.
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Не успело дней двух после сего пройтить, как 24-го числа и обрадо-
ваны мы были приездом нашего Павла Андреевича. Нельзя изобразить, 
сколь утешно было для меня свидание с ним в сей раз. Он совершил все 
свое путешествие благополучно, был во все время отлучки своей здоров 
и весьма утешен ласкою и благоприятством кашинских родных наших и 
навез ко мне из Москвы множество вновь купленных книг и ландкарт, в 
разбирании и пересматривании которых препроводил я несколько дней с 
особливым удовольствием.

По пересказании им нам всего происходившаго с ним, не преминули 
и мы разсказать ему все случившееся и с нами во время его отлучки, а 
особливо о сватовстве г. Воронцова за сестру его Настасью, которую он 
любил отменно и почти более нежели всех прочих. Он доволен был очень 
тем, что мы без него с своей стороны не входили еще ни в какия по сему 
делу связи и говорил, что надобно о сем женихе наперед хорошенько по-
разведать, да и короче узнать его лично.

А сие последнее и не замедлилось, ибо г. Воронцов не успел узнать 
о возвращении моего сына, как тотчас и прилетел к нам в Богородицк и 
преподал нам случай себя вблизи видеть и сколько-нибудь с собою по-
знакомиться. Было сие в последних числах августа, и именно 28-го чис-
ла. Лекарь, у котораго он остановился, дал нам тотчас о том знать, и чрез 
посредство его условленось было, чтоб ему приехать к церкви к обедне, 
а оттуда зятем моим Шишковым приглашен бы он был к нему на обед, 
куда и мы со всем своим семейством и с приехавшею к нам в самое то вре-
мя теткою Матреною Васильевною Арцыбашевою и ея зятем г. Крюковым 
приехать хотели.

Итак, помянутый день был для нас весьма достопамятный, ибо в оный 
увидели все г. Воронцова сперва в церкви, а потом у зятя моего, в городском 
его доме. И как во время обеда, так и после онаго имели случай его разсмо-
треть и, занимаясь с ним о разных материях в разговорах, были сколько-
нибудь в состоянии судить о его разуме, знаниях и отчасти и о характере. 
Не успели мы с сего пира возвратиться в свое жилище, как натурально и 
начались у нас у всех о сем женихе разговоры и разныя суждения. Всем он 
нам и нравился и нет, и все находили в партии сей и выгодности, а многия 
и невыгодности; ибо с стороны его достатка не могли мы ничего находить 
невыгодного, ибо, судя по малому приданому за моею дочерью, казался 
нам довольным. А льстило нас много и то, что жилище его не слишком 
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было от нас отдаленно. С другой стороны, всем нам показался он не только 
неглупым, но и с некоторыми сведениями и не совсем безграмотным, но, 
напротив того, из разговоров с ним заметили мы в нем некоторую склон-
ность к литературе и художествам, что для нас всего было приятнее. Но, 
с третьей стороны, самая его личность, вид и фигура, имевшая некоторые 
естественные недостатки, так нам всем не нравилась, что мы даже не от-
важивались у дочери нашей спрашивать, каков он ей показался, и которая 
натурально, при вопросах о том, только что отмалчивалась. Все сие и при-
водило нас в превеликую нерешимость и такую разстройку мыслей, что 
мы не знали, что делать и что сказать в ответ на делаемыя нам лекарем о 
намерении нашем вопрошания, и другаго не находили, как потребовать 
еще несколько времени на размышления.

Сим тогда сие и кончилось. А как и в достальные дни сего месяца ни-
чего не случилось особливаго, кроме многих разговоров с сыном моим о 
назначаемых для печати моих сочинений, то сим окончу я и сие мое пись-
мо, достигшее до обыкновенных своих пределов, и скажу, что я есмь ваш, 
и прочее.

(Ноября 22-го дня 1813 года.  В Дворянинове).

НОВЫЙ НАМЕСТНИК И ПОМОЛВКА ДОЧЕРИ

Письмо 290-е

Любезный приятель!
Во все течение сентября месяца не произошло у нас ни с которой 

стороны ничего почти важнаго и особливаго. Я продолжал управлять по-
прежнему волостьми и все дела мои по отношению к оным шли своим че-
редом, и я до самаго 23-го числа не имел никакого безпокойства, и потому 
имел желанную свободу заниматься своими литературными упражнения-
ми, которыя состояли в сие время наиболее в продолжении перевода моего 
революционной истории, также в сочинении замечаний моих о электри-
цизме для отправления в Экономическое общество. Переговорив и посо-
ветовав о сем предмете с сыном моим, решился я написать для Общества 
только небольшое о том сочинение; большое же, у меня написанное, не от-
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сылать, а поберечь для себя; да и хорошо сделал, что не подверг оное такой 
же несчастной участи, какое потерпело и помянутое небольшое, при пись-
ме к Нартову тогда отправленное. Оно не только не пошло впрок, но как 
я после узнал, было кем-то в Обществе порядочно украдено и пропало; а 
потому и труды мои, употребленные на то, пропали ни за полушку, и я не 
имел от них ни малейшей пользы. Таким же образом безуспешны были 
и другия мои предначинания. Я затеял было опять издавать особый род 
журнала, но дело как-то не хотело никак клеиться, и я не успел начать пи-
сать, как его и бросил; а и с печатанием моих сочинений дело также как-то 
не ладилось, и более потому, что г. Ридигер был совсем не то, что был Нови-
ков, и его кондиции не были для меня никак выгодны, а потому и не имел 
я дальней охоты с ним связываться. Самая переписка моя с г. Нартовым 
была около сего времени более для меня отяготительна, нежели приятна. 
Он взваливал на меня новую, скучную и совсем безполезную работу, и я 
тому был очень не рад и принужден был против желания трудиться.

Помянутаго ж 23-го числа сентября вдруг встревожен я был прислан-
ным ко мне из Тулы повелением, чтоб я как можно скорее сочинил по во-
лости обо всем и обо всем ведомости и приезжал с ними в Тулу. Произо-
шло сие от того, что ожидали тогда в Тулу вновь определеннаго в нашу 
губернию наместника – генерала Евгения Петровича Кашкина.  Сие со-
ставляло тогда для нас великую и важную новость, и я принужден был для 
сего тотчас скакать с ведомостьми в Тулу. Но езда моя вышла по-пустому: 
наместник еще не бывал, и никто не знал, когда он будет. Итак, побывал 
я только у своего временнаго командира, отдал ему ведомости, которы-
ми был он очень доволен; познакомился у него с г. Покровским, Филатом 
Гавриловичем, бывшим тогда простым учителем, и возвратился опять в 
свое место.

В начале октября разъезжали мы по праздникам и по гостям в Епи-
фанском уезде, а возвратясь оттуда, праздновали 4-го числа именины сына 
моего и угощали у себя всех наших городских и приятелей, и день сей про-
вели весело, с музыкою и танцами. В самое сие время возобновилось опять 
чрез нашего лекаря сватовство за дочь мою и условленось было, чтоб сыну 
моему вместе с зятем съездить к господам Воронцовым и посмотреть их 
житья-бытья и спознакомиться с их родными и семействами. В путеше-
ствие сие отправились они на другой день наступившаго 56-го года моей 
жизни и были там обласканы и угощены всевозможным образом. В доме 
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брата женихова, Михаила Ивановича, они обедали, а в доме самого жениха 
ночевали и привезли нам об них и обо всем их житье-бытье такия изве-
стия, которыя нам были непротивны и которыя час от часу более сближа-
ли нас с сим домом. Однако нерешимость наша все еще продолжалась.

Между тем продолжая прежний мой перевод революционной исто-
рии, кончил я 3-ю часть, но на том и остановился и более решился не пере-
водить, поелику труд сей был почти безполезный, а принялся переводить 
из политическаго немецкаго журнала «Жизнь английскаго претендента 
Эдуарда», которую и отослал к Ридигеру для напечатания, и маленькая 
сия книжечка была им и напечатана; но как польза, полученная от того, 
состояла только в 25-ти экземплярах, ко мне пересланных, то сие и ото-
хотило меня от дальнейшаго посылания к Ридигеру моих сочинений для 
печати.

Вскоре засим наступило время переторжки оброчных земель. К оному 
в сей раз съехалось превеликое множество дворян и простаго народа. Я, 
по обыкновению, угощал многих из первых у себя, и с приехавшим к нам 
моим временным командиром г. Юшковым распорядил все дело сие так, 
как нельзя лучше. Но в самое то время как мы хотели начинать, к крайне-
му неудовольствию всех, прискакал к нам из Тулы сам г. Веницеев с г. Кал-
заковым и смутил всем делом. Пошли умничанья и забобоны и испортили 
так все дело, что мы с трудом могли поправить, и я рад-рад был, как в по-
следующий день сжил с рук своих сих неугомонных приезжих господ.

Вскоре засим наступил день моих именин, который и в сей раз от-
праздновал я как надобно. Ко мне съехались все мои друзья и знакомцы, и 
мы с ними-таки повеселились, а ввечеру и поплясали. Наилучшим гостем 
был у меня приехавший нечаянно к зятю моему г. Ошанин, Федор Васи-
льевич, с детьми своими.

Чрез неделю после сего встревожены мы были известием, что приехал 
к нам в город брат г. Воронцова, Михаил Иванович, для истребования ре-
шительнаго по сватовству его брата ответа. Он пристал и ночевал у моего 
зятя, куда ездил и мой сын. Как до самаго сего времени находились мы в 
превеликой еще нерешимости, то сей случай подал повод опять ко всеоб-
щему между собою совету, на котором с общаго согласия положено было 
требовать, чтоб жених еще раз нам себя показал и к нам в дом пожаловал-
приехал. Брата же его мы не преминули на другой день пригласить к себе 
и, спознакомившись с ним, угостили его обедом.
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Желание наше было исполнено, и оба господа Воронцовы дни через 
три после того и, как теперь помню, на другой день после именин самой 
невесты, и прискакали к моему зятю, куда приехали и мы и провели с 
ними весь вечер и ужинали. По возвращении к себе в дом, находились мы 
опять в страшной нерешимости и не знали, что делать. Испытывали рас-
положение самой невесты, и узнав, что она не имела от жениха дальнаго 
отвращения и почти выттить за него согласилась, были сколько-нибудь 
поспокойнее духом, ибо мне никак не хотелось ее к тому приневоливать.

В последующий и вечно для ней достопамятный день, по приглаше-
нию нашему, приехали к нам оба господа Воронцовы обедать, а после обеда 
и приступили они с требованием решительнаго от нас ответа. Коммиссию 
сию принял на себя брат женихов, Михайла Иванович, и требовал уеди-
неннаго со мною переговора в моем кабинете. Зная зачем меня туда при-
зывали, уклонился я наперед в задния комнаты для последняго совещания 
о том с своими и с самою невестою. Минуты сии были самыя критиче-
ския и мучительныя. Мы проговорили между собою наедине более часа 
и требовали наконец от самой невесты, имевшей уже довольный случай 
разсмотреть своего жениха, решительнаго ответа, соглашается ли она за 
него иттить или нет? Долго продолжилось, покуда не получили мы от ней 
онаго. Наконец, сочтя, что по стечению всех обстоятельств, оказывалось, 
что была на сие воля Господня, и предавшись на Его святой произвол, ре-
шилась она изъявить свое согласие и дала слово.

Я отнес оное в свой кабинет к дожидавшемуся меня там долго жени-
хову брату, и не успел я оное выговорить и объяснить и объявить наше 
согласие, как потребовал он дозволения рекомендоваться; что, со стороны 
его, жениховой, тотчас было потом и выполнено. Итак, в сей последний 
день месяца октября мы дочь мою Настасью в замужство помолвили, и 
случилось сие в 20 164-й день моей жизни.

Оба гостя у нас тогда ужинали, а потом поговорив о том, когда быть 
сговору, и обещав дать нам о том предварительно знать, поехали от нас на 
свою квартиру, а на другой день к себе домой. Но сей отповеди принужде-
ны мы были от них несколько дней дожидаться и не знали, что о том ду-
мать. Наконец, и уже 5-го ноября явился к нам Михайла Иванович, при-
езжавший, за бывшею тогда крайнею от ненастьев распутицею, верхом, и 
с ним условленось было, чтоб формальному сговору быть 10-го числа, к 
которому времени обещались они с своими родными и приехать.
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Итак, помянутаго 10-го ноября, был у нас сговор, произведенный по 
всей обыкновенной форме. С их стороны был, кроме жениха, брат его Ми-
хайла Иванович, с своею женою, и зять их, бригадир Николай Сергеевич 
Жданов, с своею женою и их сестрою, Екатериною Ивановною. Они при-
ехали в город еще накануне сего дня и тогдашний вечер провели у моего 
зятя, где был и сын мой. На другой же день, за несколько времени пред 
обедом, приехали к нам и немного погодя приступили к делу и, по сговоре, 
у нас все обедали при играющей музыке. А после обеда был бал и танцы, и 
продолжалось сие по весь вечер и день. Наконец, отужинав у нас, поехали 
они ночевать к моему зятю.

С сего времени несколько дней сряду бывал у нас жених, а первый 
по сговоре опять препроводили все вместе, и не у нас, а уже у зятя моего 
Шишкова, где во весь день и занимались разными увеселениями и опять 
также танцами, и крапивенские гости не прежде из Богородицка поехали, 
как уже 12-го числа; а жених остался долее и продолжал к нам всякий 
день ездить и провождать у нас целые дни. Причем произошло то, чего мы 
и не ожидали. Мы открывали в нем час от часу более хорошаго и для нас 
приятнаго и он нам всем час от часу более нравился. Самая личность его, 
к которой мы присмотрелись, казалась нам пред прежним несравненно 
сноснейшею. Дочь же моя ни малейшаго не оказывала к нему отвращения, 
а казалась быть судьбою своею довольною, что натурально и для нас было 
непротивно.

Как мы, по обыкновению, на другой день после сговора разослали по 
всем нашим знакомым известительные билеты, то в следующий за помя-
нутым день, по случаю воскресенья, съехалось к нам множество гостей, 
отчасти для обыкновеннаго поздравления, отчасти желая видеть нашего 
жениха; почему и был у нас в сей день, так сказать, пир во весь мир, с му-
зыкою, танцами и ужином, а некоторые из гостей приезжих из уезда у нас 
и ночевали. После сего, во все остальные 20 дней ноября месяца не про-
ходило ни одного дня, в который бы не было у нас гостей или бы мы куда 
вместе с нашим женихом не ездили. Он во все сие время продолжал жить 
в Богородицке и бывал у нас в каждый день, провождая вместе с нами 
время, и мы сообществом его не только не скучали, но были еще и доволь-
ны очень, а особливо потому, что он в праздныя минуты бирал соучастие 
и в наших литеральных занятиях и не чуждался никак оных, по примеру 
моего большаго зятя. Не один раз случалось, что он вместе с нами читывал 
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книги, а иногда и рисовал, к чему имел он некоторую склонность. Словом, 
чем более мы с ним ознакомливались и свыкались, тем становились им 
довольнее. Итак, можно сказать, что мы все сие время проводили не толь-
ко без скуки, но отменно весело. А нельзя сказать, чтоб таковое ежеднев-
ное развлечение мыслей прервало совсем и обыквовенныя мои литераль-
ныя занятия, но я все находил довольно свободных минут упражняться в 
оных.

Сии состояли наиболее в переводе двух небольших исторических 
книг, которыя, по интересности их, вздумалось мне перевесть с тем на-
мерением, чтоб их отдать Ридигеру для напечатания и отослать их к нему 
с сыном моим, сбиравшемся ехать с матерью и сестрою в Москву для за-
купки нужных вещей к свадьбе. Одна из них была «Жизнь Ульфельда», 
одного датскаго и несчастнаго вельможи, а другая – «Жизнь Витекинда», 
славнаго последняго короля Саксонскаго. И сколь ни мало я имел досуга, 
но ущипками и урывками успел я обе сии книжки в сие время перевесть, 
а сверх того, много еще заниматься соответствованиями на письма, по-
лученныя мною около сего времени от Нартова и сочинением ответов на 
заданные ими многие, но совершенно пустые вопросы в напечатанных и 
повсюду разосланных таблицах; которая работа мне так наскучила и на-
доела, что я ей очень был не рад и опять располагался иметь поменьше 
сношения и переписки с Обществом, и более потому, что не предусматри-
вал от всех моих трудов для себя ни малейшей пользы. Со всем тем как ни 
досадны мне были новыя и час от часу умножающияся требования г. На-
ртова, но не мог преминовать, чтоб по требованию его не начертить маши-
не моей чертежа и не сделать ей описания, которое я к нему в течение сего 
времени и отправил.

Сим образом прошел и кончился наш ноябрь месяц, принесший к нам 
с собою снега и зимы с прежестокими морозами, а впрочем, во все течение 
онаго не произошло у нас ничего особливаго. Наместник новый еще не 
приезжал в Тулу, а потому и не тревожен я был никакими по должности 
моей требованиями и делами, а продолжал по-прежнему отправлять оную 
с миром и тишиною и с таким спокойствием духа, какова я давно уже не 
имел, и за все то обязан был добронравию моего новаго и временнаго ко-
мандира г. Юшкова, любившаго меня чистосердечно.

С наступлением декабря месяца переменилась вдруг у нас погода, из 
прежней жестокой стужи в теплую. И как от сего начал исчезать весь на-
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павший было снег, то сие всех нас, а особливо собиравшихся к отъезду в 
Москву моих родных, весьма озаботило. Но, по счастию, тепло сие продол-
жилось недолго, но возстановившаяся опять стужа и сделавшаяся столь 
жестокая мятель, что замерзали от ней даже люди, опять все поисправило, 
хотя произведя превеликую гололедицу и колоть. В помянутое москов-
ское путешествие собирались тогда жена моя с обеими старшими моими 
дочерьми, сыном и зятем Шишковым, а вместе с ними располагался ехать 
также для разных закупок и наш жених. Как он, так и родные его убедили 
наших просьбою, чтоб всем им заехать к ним на перепутье, а вкупе подзы-
вали и меня, чтоб мне проводить их до жилища оных. А поелику и самим 
нам хотелось видеть их житьё-бытьё, то мы на то охотно и согласились.

Итак, 3-го числа, перед вечером, и отправились родные мои в сей путь, 
положив на дороге в селе Кобелеве ночевать и условившись,. чтоб поутру 
в следующий день и мне к ним туда же приехать и ехать уже вместе с ними 
до села Головнина, где жили господа Воронцовы. От выезда из Богородиц-
ка вместе с ними удержало меня, с одной стороны, полученное известие о 
прибытии в Тулу новаго наместника, а с другой – несовершенная еще го-
товность моего вновь сделаннаго и только что раскрашеннаго возочка. Но 
зато поутру в следующий день встал я задолго еще до света и, пустившись 
в путь, успел приехать в Кобелево так рано, что дорожные мои не пили 
еще чаю. Итак, соединившись с ними, проехали мы в первый раз в Голов-
нино, в дом брата женихова Михайла Ивановича, дожидавшагося нас к 
себе обедать.

Мы нашли его живущаго тогда еще во флигеле, поелику настоящаго 
дома не было еще у него построено. Но как и флигель сей был довольно 
просторный и не хуже маленьких хоромцов, то было для всех нас доволь-
но простора. Хозяева были нам очень рады и постарались угостить нас как 
нельзя лучше. После обеда же подъехали к ним зять их г. Жданов с женою 
и сосед их г. Крюков, Павел Иванович, с сестрою; чрез что и набралось до-
вольно народа, и весь день провели мы тут довольно весело и были ласкою 
хозяев и их родных очень довольны.

Они не отпустили никак нас в сей день от себя, но убедили просьбою, 
чтоб остаться у них ночевать, но зато, по наступлении последующаго дня, 
распрощались и разъехались мы поутру в разныя стороны: родные мои 
пустились в Тулу, а я в обратный путь к Богородицку и, препроводив в до-
роге не более 31/2 часов, поспел еще к обеду.
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По возвращении в свое место принялся я за прежния свои разныя ли-
теральныя упражнения, и как в них, так и в свиданиях кое с кем из приез-
жавших ко мне городских, а не менее в ежедневном почти собеседовании 
с отцом Федотом препровел я все время до самаго 18-го числа без дальней 
скуки и почти нечувствительно, так что, живучи в мире и тишине, и не 
видал почти, как прошли сии 12 или 13 дней.

Во все сие время не было из Тулы никакого слуха, кроме того, что на-
местник живет, занимаясь делами, уединенно и никого к себе не пускает, 
и что, впрочем, оказывает всем нелицеприятное и строгое правосудие. Но 
помянутаго 18-го числа вдруг встревожен я был полученным из Тулы ор-
дером, чтоб мне прибыть в Тулу и что наместник желает меня видеть.

Как я сего призыва давно уже ожидал и имел и с своей стороны вели-
кое желание видеть и лично узнать наместника, котораго о доброте носи-
лась всюду лестная молва, то решился я нимало не медлить, но в тот же 
еще день после обеда в путь сей отправляться. И залегши в любезный свой 
и покойный возочек, полетел туда с такою поспешностью. что, переноче-
вав в Дедилове, прискакал в Тулу еще до света.

Я остановился в сей раз у самого моего временнаго командира г. Юш-
кова, в доме. Он пригласил меня сам к тому и приготовил для меня осо-
бую, уединенную и спокойную, комнату и такую квартирку, которою я 
был очень доволен. Как он, так и жена его были мне рады и наперерыв 
друг пред другом старались ко мне всячески ласкаться. Мы в то же утро 
ездили с хозяином в казенную палату, где сдал я привезенныя с собою ре-
крутския деньги и, против всякаго ожидания, свиделся с возвратившимся 
уже из Москвы зятем моим г. Шишковым, и к удовольствию узнал от него, 
что родные мои доехали и находятся в Москве благополучно. Как случи-
лось сие в понедельник, который был тогда почтовым днем, то не разсу-
дили мы в сей день ехать к наместнику, дабы не помешать ему заниматься 
делами, но, пробыв все утро в казенной палате, поехали обедать домой, где 
нашли превеликое собрание съехавшихся к нему гостей, частью мне зна-
комых, частью таких, которых я впервыя еще видел. Со всеми сими имел 
я тут случай познакомиться. И как они все, видя уважение, оказываемое 
мне хозяевами, ко мне благоприятствовали, то заговорил я всех разными 
своими разсказами и заставил всех, разиня рот, себя слушать, и весь сей 
день было мне не скучно, а довольно весело.
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Наутрие, одевшись как надобно, поехали мы с Петром Николаевичем 
ранёхонько к наместнику. Но нам сказали, что он болен, принимал слаби-
тельное и никого в тот день к себе не допускает. Итак, уборы и езда наша 
была тщетная. Мы принуждены были ехать назад и разделились: г. Юшков 
поехал в казенную палату к своей должности, а я в ряды для покупания 
себе некоторых надобностей, а оттуда проехал также в казенную палату, 
в которой в сей день Варсобин мой сдавал привезенныя нами с собою ре-
крутския деньги. Там увидел меня г. Верещагин и убедил просьбою, чтоб я 
приехал к нему обедать. Обещав сие исполнить и соскучив быть без вся-
каго дела в казенной палате, поехал я на свою квартиру и переоделся. Тут 
пришел ко мне г. Покровский, и мы с ним много кой о чем поговорили. Ког-
да же настало время обедать, то поехал я к Верещагину, жившему тогда уже 
неподалеку от казенной палаты в собственном своем доме, который после 
был губернаторским. И будучи тогда губернским прокурором, игравшим 
великую ролю между тульскими чиновниками, я не мог довольно на-
дивиться величине и убранству сего дома и пышному тогда житью сего 
прежде бывшаго бедняка, моего подкомандующаго и разбогатевшаго чрез 
свои происки, хитрости и проворство, и доволен очень был продолжаемою 
его к себе ласкою и благоприятством. У него в сей день обедало несколько 
и других тульских чиновников и было довольно разговоров. После обеда 
же съездил я к знакомцу своему и прежнему хозяину Пастухову; пови-
дался с ним; порасспросил у него о тульских происшествиях; повеселился 
бывшими у него и меня прельстившими органами; и не нашед никого, по 
возвращении на свою квартиру, дома, разделся и препроводил весь вечер 
в писании кое-каких нужных по должности моей бумаг.

Наконец 21-го числа удалось нам видеть наместника. Мы поехали 
поутру опять с г. Юшковым сперва в казенную палату, а оттуда вместе 
с присоединившимся к нам г. Веницеевым в дом к наместнику, котораго 
я в сей день имел удовольствие впервыя еще видеть. Он показался мне 
очень разумным, степенным, тихим и от всякаго непомернаго высокоме-
рия и гордости удаленным и скромным, почтенным вельможею. Словом, 
во всем характере его находил я нечто неизобразимое такое, что с первой 
минуты вперило в меня к нему любовь и искреннее почтение. Сколько 
казалось, то был он уже предварен обо мне с хорошей стороны г. Юшковым 
по особенной его ко мне любви и дружбе, ибо обошелся со мною весьма 
благоприятно и лучше, нежели я думал и ожидал. Он расспрашивал меня, 



1088 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

но излегка, кое-что о волости, и как г. Веницеев, мешающийся не в свое 
дело, спросил его, наконец, кому он прикажет препоручить отдачу внаем 
и приближающуюся переоброчку наших волостных земель, то удивил он 
всех чрезвычайно, препоручив сие дело одному мне и никому другому и, 
сказав притом, что он надеется безсомненно, что я исправлю сие дело так, 
как надобно. Сие удостоверило меня, что был он обо мне хорошаго мне-
ния, а может быть, и из разговоров со мною позаметил он во мне человека 
надежнаго и такого, на кого ему смело положиться в сем деле было можно. 
Пробывши у него несколько минут и полюбовавшись потом им, смотря, 
как он принимал от многих и разных просителей просьбы и на все давал 
скорыя и умныя резолюции, поехали все мы обратно в казенную палату и, 
проваландавшись в оной несколько часов и возвращаясь домой, заехали 
на часок к г. Свечину, бывшему тогда председателем гражданской палаты. 
И как застали мы его за обедом, то не отпустил он нас от себя без обеда.

Посидев у него после обеда несколько, возвратились мы домой и все 
достальное время сего дня и вечер провели дома в разных и приятных раз-
говорах, а особливо с умною и любопытною хозяйкою, не могшею со мною 
довольно обо всем наговориться, и которая, будучи не очень здорова, про-
сила меня себя поэлектризовать на машине, у них имеющейся, что я охот-
но и сделал.

Как кроме вышеписаннаго, не было во мне никакой более надобности, 
и мне в Туле долее жить было незачем, то, распрощавшись с вечера с свои-
ми хозяевами, с утра в последующий день пустился я в обратный путь и 
успел в тот же еще день, и довольно рано, возвратиться в свое место и на-
шел всех своих домашних здоровыми и благополучными.

Наутрие стали мы вместе с ними дожидаться возвращения из Москвы 
наших дорожных, которые в сей день ввечеру, совершив свое путешествие 
благополучно, и приехали. Они привезли с собою покупок и вещей многое 
множество, всяких, как по свадебным делам, так и собственно для меня, и 
мы весь вечер проговорили о их езде и московском пребывании. Причем 
я не мог, без крайняго прискорбия духа, слышать о разных проказах и ша-
лостях, деланных там зятем моим Шишковым, котораго в характере час от 
часу более открывалось дурнаго и для нас неприятнаго и побуждало нас 
прозвать его «господином Шумилой».

Весь последующий за сим день, бывший навечерием праздника Рож-
дества Христова, провели мы в разбирании и пересматривании разных ве-
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щей, привезенных из Москвы, и коими вся зала была у нас загромощена. К 
нам привезли также новую карету, а ко мне сын мой привез опять несколь-
ко новых книг и ландкартов. Во время сего пересматривания подъехал к 
нам и наш жених, приехавший из Тулы в свой дом, дабы вместе с нами 
препроводить праздник и Святки.

Но сей был для нас в сей год далеко не таков весел, как в прежние 
годы. Мы, побывав поутру в церкви, провели его почти в уединении, и у 
нас, кроме обоих моих зятьев, настоящаго и нареченнаго, никого гостей не 
было, почему и занимался я наиболее разсматриванием новых привезен-
ных с Москвы книг, а особливо творений Галлеса, состоящих в нескольких 
томах и содержащих в себе превеликое множество разных любопытных 
вещей.

В следующий и второй день наших Святок приезжал к нам обедать 
г. Хомяков. А потом ездили мы к нашему городничему и, посидев у него, 
заезжали к моей дочери Елизавете и посидели у ней. Что ж касается до ея 
мужа, а моего зятика «Бурлылы» или «Шумилы», то сей рыскал по всему 
городу и, наделав покостей в Москве, сам же еще на всех на нас что-то 
дулся и производил глупости, что меня очень смущало и оскорбляло ду-
шевно, и я страшился, чтоб не вышло изо всего того каких-нибудь непри-
ятных последствий.

С наступлением третьяго дня наших Святок начались у нас в доме 
свадебныя хлопоты и обыкновенно бываемыя пред свадьбою разныя ра-
боты. Все наши комнаты превратились в швальни, и рук около сорока за-
нимались разными крояньями и шитьями. Между тем производимы были 
в разныя места отправления людей с письмами и посылками. У нас, кроме 
одного приезжавшаго к нам городничаго и «Бурлылы», моего зятика, ни-
кого иных из гостей не было, и я весь сей день провел в хлопотах разных. 
В таких же заботах, хлопотах и суетах провели мы и весь четвертый день 
наших Святок. Хлопоты сии тем более умножались, чем ближе прибли-
жалось время, назначенное к свадьбе. В этот день поехал от нас и наречен-
ный зять мой домой для занимания себя такими же приуготовлениями и 
хлопотами; а я, по отъезде его, занялся счетами и пересчетами с людьми, 
приехавшими ко мне из тамбовской деревни с запасом и разною столовою 
провизиею.

Таким же образом провели мы в безчисленных хлопотах и все до-
стальные дни сего года. К вящему умножению оных случилось так, что 
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в самые сии дни надлежало мне переоброчивать и волостныя мельницы, 
и я принужден был целый день хлопотать со множеством съехавшагося 
народа, и был рад только тому, что не было никого в том числе из благо-
родных. Дело сие производил по всей строгой справедливости и без ма-
лейшаго пристрастия, и чрез то доставил казне значительное умножение 
с сей стороны дохода, чего б никак не было, если б вмешались в сие дело 
мои начальники.

Наконец при умножающихся от часу более хлопотах, настал и послед-
ний день 1793-го года. Все поспешали в оный, колико можно, шитьем и 
работами, и одних портных, кроме женщин, работало уже несколько че-
ловек, и все комнаты наполнены были народом. К нам в сей день приехал 
опять наш жених, дабы вместе с нами начать новый год. Но как, кроме его, 
съехалось к нам к вечеру и еще несколько гостей, то и провели мы вечер 
сей в разных святочных играх и невинных увеселениях и кончили оный 
ужином, многолюдным и веселым.

Таким образом кончили мы сей год благополучно, и я в течение она-
го воспользовался многими и особливыми милостями и щедротами моего 
Творца и Господа. Как я, так и все мое семейство было здорово и жили в 
благоденствии. Все мы были целы. Самое состояние наше никакой раз-
стройке не подверглось. Всемогущему угодно было и большой моей не-
замужней дочери сыскать партию, и неисповедимыми своими о благе 
моего семейства промыслами устроить все так, что дело сие приходило 
уже к своему окончанию. Сей случай и приготовление к свадьбе, вместе 
с заготовлением приданого, хотя нам и много стоило, однако, по мило-
сти Божеской, исправился я так, что на все сие принужден был не более 
употребить, как 280 рублей, сверх обыкновенных моих годовых приходов, 
которых количество простиралось около сего времени до 5300 рублей, но 
с удовольствием скажу, все законных, правых и некраденных. Словом, за 
всё и всё обязан я был благодарностию к моему Богу, которую и чувство-
вал я наиживейшим образом. Самое время сего года препровождено мною 
довольно весело, и я имел очень мало огорчений и печалей, а напротив 
того, разных удовольствий и приятных минут превеликое множество. По 
случаю смерти наместника и отлучения директора, освобожден я был в 
сей год от неприятностей и досад, причиняемых клеветами и бездельниче-
ствами, людьми, завидующими мне и нехарактерными, но проводил вре-
мя спокойно, так что сей год можно было почти почесть спокойнейшим из 
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всех прежних пребывания моего в Богородицке. Не завел я и в сей год ни 
с кем ссоры и вражды, но со всеми жил мирно и ладно, всеми был любим 
и почитаем. Люди меня не бранили, а хвалили и повсюду отзывались обо 
мне не дурно, а с хорошей стороны; а могу сказать, что и все подчиненные 
мне и сами крестьяне были мною довольны и на меня не жаловались. Имя 
мое было не только во всей Тульской губернии известно, но и в самих сто-
лицах, а особенно в Петербурге делалось от часу более известнейшим. Об-
стоятельство, что я начал писать о электрицизме, прославило опять и еще 
более прежняго оное. В искусстве сем успевал я от часу более и великое 
множество людей, и не только простых, но и благородных фамилий, вос-
пользовались моею машиною и моими притом не интересными, а един-
ственно дружелюбными услугами им. Всем и всем старался я с особли-
вою охотою помогать, сколько дозволяли мне мои знания и способности, 
и от многих заслуживал истинную благодарность в награду за мои об них 
попечения. Переписка с Экономическим обществом хотя и причиняла 
мне иногда смешныя негодования и досады небольшия, но доставляла и 
приятныя минуты и обращалась мне отнюдь не во вред, а в пользу. С ти-
пографщиками вышла у меня новая и неожиданная конекция по случаю 
снятия на откуп университетской типографии знакомцем моим Ридиге-
ром, и я получил надежду к изданию в печати некоторых своих сочинений 
и переводов и учинил тому небольшое начало. Но последствия не соответ-
ствовали моему ожиданию и желанию, как о том упомяну впредь в своем 
месте. Кроме того, не родясь стихотворцем и не будучи во весь мой век до 
сего оным, сделался я в сей год подражателем оных и сочинил кое-какие 
стишки и песни в честь натуры и нравственности, хотя самыми простыми 
и белыми стихами, и пользовался тьмою минут приятных при сочинении 
и переписывании оных. Далее, упражнялся я и в сей год по-прежнему во 
все продолжение онаго в литературе, прочел великое множество разных 
книг, перевел из них несколько и сочинил кое-какия безделки и мелочныя 
пиесы. В самых любопытных занятиях, относящихся до разных искусств 
и художеств, не было недостатка, и библиотека моя увеличилась в сей год 
множеством книг новых. Словом, со всех сторон и все шло хорошо, и ни-
чего почти дурнаго не было. Самый живущий у нас малютка, внук мой, 
сын старшей моей дочери, хоть несколко раз собирался умирать, но остал-
ся в живых и сколько-нибудь пооправился и около сего времени начинал 
ходить. Один только отец его, а мой зять, некоторыми дурными своими, 
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от ветрености и баскости, поведениями, подавал нам временно повод к та-
ким огорчениям и на себя неудовольствиям; но и с тем кое-как находил я 
способы ладить и сокращать его сколько-нибудь в его непомерностях.

Что касается до моего сына, то он много в сей год путешествовал, и я 
от часу становился им довольнее. Самое слабое здоровье его, как казалось 
хотя немного, но сколько-нибудь поправилось и нас переставало стра-
шить и отчаяваться в продолжении его жизни; и за все сие приносил я 
безконечному Творцу и Подателю всех благ сердечныя благодарения. Но 
сим и окончу я сие письмо, и вкупе сие 28-е собрание оных, сказав вам, что 
я есмь ваш и прочее.

(Ноября 28-го дня 1813 года,  в  Дворянинове).

Конец
двадцать восьмой части

Кончена ноября 28-го дня 1813 года.
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ЧАСТЬ XXIX

В Дворянинове. Начата 1813 г. декабря 6 дня,
кончена 1816 г. октября 3 числа.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ
МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

1794–1795

1794 ГОД И 56 ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ

Письмо 291-е

Любезный приятель!
Приступая к описанию происшествий, случившихся со мною в тече-

ние 1794-го года, в который продолжался 56-й год моей жизни, скажу вам 
сперва вообще об оном, что оной преисполнен был для меня многими удо-
вольствиями и в сем отношении почти наиприятнейший из всех прежних 
лет, в Богородицке препровожденных; но зато был почти последним для 
полезнаго моего и безмятежнаго в сем месте пребывания; однако, нельзя 
сказать, чтоб и в продолжении онаго не имел я некоторых неприятностей. 
И самое начало онаго ознаменовалось тем, что я был не совсем здоров, 
но начинал чувствовать боль в костреце, происходящую от геморроя, и 
каковой боли до того я никогда еще не чувствовал, да и не почитал ее в сие 
время еще таковою. Сверх того, обезпокоивал меня в сие время кашель. 
Впрочем, по случаю приближения дня, назначеннаго для бракосочетания 
моей дочери, заняты мы все были премножеством хлопот и сует, с сборами 
и приготовлениями сопряженных, а я, кроме того, обременен был други-
ми еще заботами. Наставал день, назначенный для переторжки и переоб-
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рочки отдаточных внаймы волостных земель, и многие начинали уже для 
сего съезжаться к нам в город. Из сих приезжих все дворяне и особливо 
знакомые явились тотчас ко мне, и мне надлежало их у себя принимать и 
угощать; а потому в оба первые дни сего года перебывало у меня множе-
ство гостей. Но во второй обрадованы мы в особливости были приездом 
к нам обеих моих племянниц Травиных, Надежды и Любви Андреевны из 
Твери, с которыми мы давно уж не видались и коих тогдашний приезд к 
нам при тогдашних обстоятельствах был очень кстати.

Непосредственно засим началась у нас переторжка земли. Народу съе-
халось премногое множество, и я по сделанной мне доверенности старался 
производить сие дело по всей справедливости и без малейшаго пристра-
стия; чем хотя некоторые из дворян были не очень довольны, но я того не 
уважил, а делал что должно и насилу-насилу в два дни сие многотрудное 
и хлопотливое дело кончил, и чрез приумножение знатным количеством 
дохода заслужил себе от начальства своего доброе слово.

Едва мы сие дело только кончили, как встревожен я был неожидан-
ным повелением, чтобы мне ехать в Тулу и привезть с собою книгу: Бен-
гелево «Истолкование Апокалипсиса», которую весьма желательно было 
наместнику видеть. Писал ко мне о сем г. Юшков, и я легко мог заключить, 
что не кто иной, как он разсказал об ней наместнику. Теперь, не ходя да-
лее, не за излишнее почитаю разсказать здесь достопамятную историю о 
сей книге. Еще лет за 30 до сего времени, во время пребывания моего в 
прусской древней столице Кёнигсберге, когда занимался я безпрерывным 
чтением немецких книг и собиранием себе библиотеки, расхвалили мне 
ее оба мои тогдашние немцы канцеляристы, сказывая мне, что она была 
тогда во всей Германии в превеликой славе и сочинена одним славным 
немецким ученым человеком, трудившимся 30 лет над открытием ключа 
к сему таинственному писанию апостола Иоанна Богослова или узнания, 
как оное и все писанное в ней выразуметь совершенно, и по найдении она-
го ключа, истолковавшаго весь «Апокалипсис» так ясно и хорошо, что все 
тому довольно надивиться не могут и почитают толкование сие наилуч-
шим изо всех бывших до того и книгу сию весьма важною. Таковыя похва-
лы побудили меня тогда же побежать в книжную лавку и тотчас ее купить 
и отдать в переплет. Но что же случилось? Не успел еще я, получив ее от 
переплетчика, прочесть оной и четвертой доли, как приходит к нам в кан-
целярию один русский купец, привозивший на галиотах к нам провиант 
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из Петербурга, и спрашивает у меня, не имею ли я надобности что-нибудь 
отправить в Петербург на его возвращавшихся туда порожними галиотах, 
уверяя меня, что все отправленное от меня верно туда доставлено и, кому 
прикажу, отдано будет. Как у меня в сие время накуплено было отчасти в 
лавках, а более в книжных аукционах уже великое и такое множество книг, 
что я, как служащий в армии офицер, не знал бы, куда с ними и деваться, 
если бы вытурили меня в поход, то, обрадуясь сему случаю, и просил я его 
об отвозе всей моей библиотеки в Петербург и о доставлении оной к одно-
му живущему в Петербурге моему знакомцу, приятелю и соседу зятя мое-
го г. Неклюдова.  Поелику купец охотно на сие согласился и просил только 
меня, чтоб я скорее уклал их в сундуки и уконопатил как надобно, то по-
бежал я того ж момента к столярам, заказал им скорее делать сундуки, а по 
изготовлении оных, я уклал в них все имевшияся тогда у меня книги, кро-
ме весьма немногих и нужнейших, оставленных при себе, а в том числе по-
ложил и помянутую Бенгелеву книгу, не прочитанную еще и до половины. 
Книги сии благополучно довезены были до Петербурга, а оттуда доставле-
ны к зятю моему во псковския его деревни, где и праздновали они до моего 
к ним приезда из службы по получении отставки, и тогда уже я их все при-
вез с собою в свою деревню. Но так случилось, что я, за множеством иных 
дел и книг, как-то не удосужился сей книги прочесть до конца, и она в би-
блиотеке моей стояла без чтения целых 30 лет до самого того времени, как 
воспоследовала во Франции революция и простояла, может быть, и долее 
недочитанною, если б помянутая революция не подала повод мне об ней 
вспомнить и в ночь сначала и до конца прочесть с особливым вниманием. 
Ибо как тогдашния необыкновенныя и странныя в свете происшествия 
обратили на себя всеобщее внимание и все, находясь в великом недоуме-
нии, не знали, чего ожидать в предбудущее время, то, вспомнив о сей кни-
ге, возлюбопытствовал я узнать, нет ли чего в ней о таких великих переме-
нах и происшествиях в свете упоминаемаго. Из немногова того, что успел 
я в ней прочесть в Кёнигсберге, памятно мне то было очень, что г. Бенгель 
объяснялся в начале оной, что он сперва истолкует в «Апокалипсисе» все 
то, что писано в оном о прошедшем и уже доныне совершившемся, а потом 
заметит самой тот пункт времени, в который мы тогда по «Апокалипсису» 
жили, и наконец, обещал говорить о имеющем воспоследовать еще впредь 
и несовершившемся. И как все истолкование его относительно до про-
шедшаго и совершившагося было очень сходно, то посему и любопытен я 
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был узнать, что он говорил о тогдашнем времени, как мы жили, и о пред-
будущем. Но каким неописанным удивлением я поразился, когда, дочитав 
до наших тогдашних времен, увидел предсказания его, совершившияся во 
всей точности. Он, дошед до тогдашняго времени и означа оное в «Апо-
калипсисе», говорил, что мы жили тогда на краю такого времени, которое 
преисполнено будет великими, необыкновенными и страшными проис-
шествиями; что во всей Европе произойдут смятения и возмущения; что 
злые и дурные люди ополчатся против добрых: что произойдут и между 
самыми обладателями земель разныя вражды и несогласия; бранившиеся 
между собою примирятся, а небывалые никогда в ссоре – разсорятся; что 
во многих землях возмутятся народы, а в одной возмущение будет общее 
и возстание зла против добра; что все добрые люди принуждены будут 
бежать и удаляться из своего отечества, и оставшиеся возстанут против 
правительства, опровергнут онаго и даже умертвят своего государя и так 
далее. Словом, вся французская революция была почти наияснейшим об-
разом предварительно предсказана и описана. Но всего более удивило и 
поразило нас то, что он предсказал все вышеупомянутое, присовокупляя, 
что помянутыя происшествия не далее от нас удалены, как на 30 лет, и что 
многие из живущих тогда до того доживут и оныя перемены увидят. А как 
все сие предсказание действительно чрез 30 лет совершилось, то я истин-
но не поверил бы тому, если б книга сия не была у самого меня уже 30 лет, 
а почел бы оную задним числом означенною, если б она мне тогда, а не за 
30 лет до того попалась в руки.

Открытие таковаго удивительнаго предсказания натурально побуди-
ло меня всем тем знакомцам и приятелям о том разсказывать и вместе с 
ними оному дивиться. А как между прочим случилось мне разсказать о 
том во время пребывания моего в Туле и г. Юшкову, то сему вздумалось 
пересказать слова мои и нашему наместнику, а сей, будучи ученым и в не-
мецкой литературе очень сведущий человек, и восхотел с великим любо-
пытством книгу сию видеть и меня с нею к себе в Тулу для поговорки вы-
писать.

Призыв сей был для нас по двум обстоятельствам весьма неблаго-
временен: с одной стороны, назначен был у нас около сего времени день 
нашей свадьбы, а с другой – озабочивала нас чрезвычайно беременность 
старшей моей дочери, бывшей тогда на сносях, так что мы всякий день 
ожидали родин ея, а по всему тому и принуждены были свадьбу нашу от-
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срочить еще на неделю, а с отъездом в Тулу сколько-нибудь еще помед-
лить. Но нам не для чего было долго медлить, ибо на другой же день и раз-
решилась дочь моя от своего бремени, родив мальчика, котораго назвала 
Павлом. Мы обрадованы были сим происшествием, а я более всех потому, 
что мне можно было в тот же еще день отправиться в Тулу, дабы как можно 
скорее отделаться от наместника. Я, пустившись в путь и переночевав в 
Дедилове, и поспел в Тулу 7-го числа, еще до света, и остановился опять 
по приглашению у господина Юшкова.

Мы хотели было в тот же еще день побывать у наместника, но не успе-
ли. Г. Юшкова захватили нужды и дела в казенной палате, куда мы с ним 
наперед поехали, и между тем наместник сам приехал туда в рекрутской 
департамент, и нам не можно было к нему ехать, а потому и прошел у нас 
сей день праздно, и мы большую часть онаго и весь вечер провели дома с 
разными приезжавшими к г. Юшкову гостьми и гостившею у него в сие 
время его тещею Марьею Григорьевною Буниною.

Наутрие поехали мы с ним к наместнику прямо. И как случился сей 
день быть воскресным, то нашли у него превеликое множество съехав-
шихся на поклон к нему господ. Мы провели там всё утро в ожидании вы-
хода наместника, однако, он не выходил и, узнав о моем приезде, приказал 
мне сказать, чтобы я остался у него обедать. Вышедши пред обедом к нам 
немногим, оставленным у него обедать, не преминул он со мною несколь-
ко и довольно благоприятно поговорить; а после обеда приказал на дру-
гой день приехать к нему обедать запросто: что означало еще более его ко 
мне благоприятство, и было мне непротивно. Мы пробыли-таки нарочито 
долго у него после обеда. И как меня взялся довезти домой обедавший тут 
же тогдашний губернский предводитель Протасов, то, поехавши с ним, 
заехали мы еще к богатому чернскому дворянину Александру Ивановичу 
Арсеньеву, с которым я в сей день впервыя познакомился и ласкою его ко 
мне был очень доволен. Ввечеру ездили все мы в редут, где случилось по-
танцовать и самому мне и довольно-таки повеселиться; ужинали же мы 
дома и тем сей день кончили. Последовавший за сим день сделался для 
меня достопамятным тем, что в оной не только спознакомился короче, но 
даже сдружился с наместником. По приказанию его, приехал я к нему за-
просто обедать и мы провели с ним весь почти сей день в любопытных раз-
говорах и, можно сказать, друг друга полюбили. Я находил в нем многое 
согласное с моими склонностями, привычками и мнениями, а он то же са-
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мое находил во мне, а сие в самое короткое время и связало нас некоторым 
родом дружества. Словом, я был как приемом, так и всем обхождением его 
со мною до безконечности доволен, и вручил ему привезенную с собою 
книгу, подавшею нам повод ко многим с ним о разных материях разгово-
рам, которые час от часу более открывали мне прекрасный характер сего 
нашего вельможи и заставливали почитать его искренно. Скоро дошел 
разговор и об его немецких книгах. И как некоторыя из них не были мне 
знакомы, то при отъезде снабдил он и меня своими для прочтения, и мы 
разстались с ним как добрые уже друзья.

Как других дел за мною в Туле не было, то не стал я долее в оной мед-
лить, но на другой же день к вечеру возвратился я в Богородицк и по-
спел к крестинам новорожденнаго внука своего, бывшим на другой день 
и отправленным с обыкновенными церемониями. А отпраздновавши сей 
праздник, принялись мы за укладывание в сундуки приданаго и ближай-
шия приготовления к свадьбе. Посреди самых сих сборов и хлопот огорче-
ны мы были несказанно смертью новорожденнаго моего внука Павла, слу-
чившеюся чрез день после крестин. Мальчишку сего нам и жалко было и 
нет; но мы паче радовались тому, что Бог прибрал его к себе. Причина тому 
была одно странное обстоятельство и происшествие, редкое и достойное 
замечания. Как мы все за несколько дней до того были в Головнине у но-
вонареченных родных наших и с нами вместе была и дочь моя, мать сего 
ребенка, бывшая тогда почти уже на сносях, то случилось ей увидеть там 
родную тетку обоих братьев Воронцовых, пожилую девушку или паче уже 
старушку, имевшею несчастье родиться с разорванною верхнею губою, 
почти в самой середине, и так, что в язвину сию видны были у нея верхния 
ея зубы; сие несчастье делало ее не только безобразною, но даже для неви-
давших ее иногда страшною. Дочь моя, увидавши ее нечаянно, вздрогнула 
и поиспугалась. Но тогда тем и кончилось. Но как все мы удивились, когда 
вдруг увидели и у новорожденнаго ея мальчика верхнюю губу и точно в 
том же месте и так же разорванную, как видела она у старухи. Сие всем 
нам подтвердило ту истину, что воображение матери действует и на ре-
бенка, находящагося в ея утробе. И как оной, ежели бы, и остался жив и 
вырос, был бы сущим уродом и страшилищем, то и рады мы были тому, 
что Провидение нас от него освободило.

Непосредственно за сим наступил, наконец, тот день, в который повез-
ли мы нашу невесту в селение жениха, и с нею вместе все приданое. Для 
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достопамятности опишу я все при том бывшия происшествия в подроб-
ности. Кортеж наш был превеликий, поехало 3 кареты, 1 возок, 7 кибиток 
и еще 7 повозок, а всего 18 экипажей. В первой карете ехало нас четверо; я, 
племянница моя Надежда Андреевна, Павел,  мой сын, и невеста; в другой: 
матушка Марья Аврамовна, тетка Матрена Васильевна, Любовь Андреевна 
и моя жена; в третьей карете: зять мой Петр Герасимович Шишков, до-
чери мои, Ольга и  Екатерина, и девка; в кибитках – женщины и девки и 
сундуки. Лошадей всех было слишком 56; словом, обоз превеликой. Мы 
поехали из Богородицка 14-го числа генваря, позавтракав в 10 часов; и 
хотя дорога была вся очень тяжела и занесена мятелью, однако мы приеха-
ли еще очень рано. Квартира для нас отведена была в доме отсутственна-
го старшаго их брата Николая Ивановича, и дом очень покойной. Жених, 
брат его Михаил Иванович, и зять их Николай Сергеевич Жданов, нас уже 
тут дожидались и, встретив, начали тотчас угощать чаем и конфектами; 
после чего, условившись об отпуске в тот же день приданова, пошли до-
мой, а мы начали приготовлять все нужное к сему отправлению. Ввечеру, 
часу в осьмом, отпустили мы свое приданое обыкновенною процессиею: 
в одной карете ехал человек с образом и женщина с ключами, в другой – 
везли постели, там – на дрогах сундуки, а в прочих, ехавших за ними по-
возках, прочее приданое. Дорога вся по короткости своей освещена была 
горящими плошками и все происходило, как говорится в пословице, «чин 
чином». Но по низкости дома было немало им хлопот при устанавливании 
кровати, но как-нибудь сладили; после чего приехали они к нам угощать 
нас, на квартире нашей, ужином.

В наставший за сим 15-й день генваря, случившийся тогда в воскре-
сенье, ездили мы в тамошнюю сельскую церковь к обедне и виделись со 
всеми вновь нареченными нашими родными, а вечер сего дня и решил 
судьбу дочери моей Настасьи и мы выдали ее в замужство. Погода случи-
лась весь день холодная и очень ветреная, что и помешало иллюминовать 
церковь, ибо и самыя смоляныя бочки с нуждою горели. Венчание произ-
ведено было в их прежней деревенской церкви привезенным нами с собою 
другом нашим отцом Федотом в сотовариществе с богородицким дьяко-
ном, и вся церемония производилась по обыкновенному в таких случаях 
порядку. По обвенчании отвезли, по обыкновению, невесту в дом жениха 
и посадили за стол церемониальный. Отцами посаженными были с нашей 
стороны: зять мой Петр Герасимович Шишков, а с их – Михайло Иванович; 
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а матери посаженныя были с нашей стороны: тетка Матрена Васильевна, а 
с их – сестра женихова, Катерина Ивановна Жданова. Провожатыми у не-
весты были матушка Марья Аврамовна и сын мой Павел, а с их: Николай 
Сергеевич Жданов. Все прочия наши барышни ездили к церкви смотреть 
венчание; мы же с женою оставались дома и занимались читанием при-
везенных в сей день ко мне газет; наконец возвратились и все ездившия в 
дом к жениху также к нам, и мы кончили сей день благополучно.

Поутру, в следующий день, приехали к нам молодые и звали нас к себе 
обедать. Итак, был в сей день так называемый княжой пир, и мы весь день 
и вечер препроводили у молодых в доме. Обед был довольный, угощение 
изобильное и, кроме одной только тесноты дома, все порядочно и хорошо; 
а ввечеру мы, сколько можно было, и потанцовали.

Наутрие давал нам стол брат женихов Михайла Иванович и по тесно-
те своего жилища в самом том доме старшаго брата своего, в котором мы 
квартировали. И как тут для всех довольно было простора, то обедали мы 
тут и ужинали и провели весь вечер и день очень весело в безпрерывных 
увеселениях и танцах: один только зять мой Шишков с сыном от нас, для 
недосугов, уехали в Богородицк. Вслед за ними хотели было и мы на дру-
гой день ехать, но молодые наши, приехав к нам, упросили нас подарить 
их еще одним днем и, переехавши уже совсем к ним в дом, провести весь 
этот день вместе с ними. Итак, пропраздновали мы еще день в Головнине 
и, спознакомившись уже со всеми короче, провели сей день в танцах, в 
шутках, играх и других увеселениях отменно весело. Но зато, в наступив-
шее после сего 19-е число генваря мы не стали уже медлить долее, но, по-
завтракав поутру и оставив у молодых младшую нашу дочь Катерину, по-
ехали все домой и на дороге претерпели было великое несчастие. Кучеру 
самой той кареты, в которой ехал я с Надеждою Андреевною и своим Пав-
лом, случилось как-то, едучи совсем по плоскому месту, взъехать одним 
колесом на конец высокой и снегом занесенной межи, отчего карета наша 
совсем упала набок, перестращала нас насмерть и тем паче, что лошади 
тащили ее сим образом упавшую сажень 10, покуда успели их остановить. 
Но, по особливому счастью, ни с кем из нас никакого вреда не случилось и 
мы отделались от сей беды одним только страхом и перебитыми в карете 
боковыми стеклами.

Возвратясь к себе в дом, начали мы тотчас делать приготовления к так 
называемому отзывному у себя пиру. Для онаго назначено было у нас 22-е 
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число сего месяца и к сему дню съехалось к нам множество гостей. Сперва 
приехали к нам наши молодые, которым были мы очень рады, а накануне 
помянутаго пира приехали наши родные Кислинские вместе с Алексан-
дрою Андревною Крюковою, а вслед за ними Воронцовы и г. Жданов. А как 
на самый день пира приглашены были и все наши знакомые городские, то 
и набралось такое множество народа, что мы с нуждою могли поместить 
всех их в нашем довольно просторном зале, и был у нас, как говорится в 
пословице, пир во весь мир. И как гремела в продолжении онаго и музыка, 
то и проведен был сей день в безпрерывных танцах и разнаго рода увесе-
лениях очень весело; а таким же образом провели мы с удовольствием и 
последующий за сим день. Все гости опять у нас обедали и ужинали, и 
весь вечер провели у зятя моего Шишкова в доме. И не прежде все го-
сти разъехались, как позавтракав у нас и на третий день, в которой, между 
прочими поехали от нас и наши родные Травины к моей дочери, а сим все 
сии праздники, занимавшие нас многие дни сряду, и кончились.

Оставшись одни, принялись было мы с сыном моим за прежния и 
обыкновенныя наши упражнения, но приезд многих гостей к зятю мое-
му Шишкову из его родных и знакомых нас до того не допустили, ибо мы 
должны были не только участвовать в его пиршествах, но и сами угощать 
у себя оных, и особливо родственницу его княгиню Кропоткину, не бы-
вавшую у них более двух лет. Как между тем возвратились и новыя наши 
родные из Ефремовскаго уезда, куда они от нас к своим родным ездили, и 
все у нас в городе еще более суток провели, то праздники и угощения про-
должались у нас ежедневно по самой почти конец генваря месяца; при-
чем все происходило хорошо и порядочно, кроме одного обстоятельства, 
наведшаго на нас 26-го числа великое недоумение и заставившаго меня с 
сыном моим обо многом думать.

Помянутое обстоятельство было вот какое. Гости, приехавшие, как 
выше упомянуто, к моему зятю и бывшие потом у меня, привезли к нам 
такия вести, которыя в состоянии были смутить нас всех до чрезвычайно-
сти; они сказывали нам, что им недавно случилось видеть прежняго моего 
командира, г. Юницкаго,  и что он им сказывал, что пишут к нему из Петер-
бурга, что волости наши поручены от императрицы в особое управление 
некакому генерал-майору Александру Ивановичу Кошелеву, с тем, чтоб 
ему и жить самому в Богородицке. Легко можно заключить, что известие 
сие поразило нас как громовою стрелою; и как последнее обстоятельство 
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приносило с собою последствие, что мне едва ли можно будет остаться 
уже в Богородицке; и едва ли не принуждено будет заблаговременно по-
мышлять о переселении восвояси и в уединенное свое Дворяниново, то 
натурально все мы, а особливо я с сыном моим весьма сим известием сму-
тились, и тем паче, что оное было хотя еще не совсем достоверным, но ка-
залось нам не совсем невероятным, а особливо потому, что в бытность мою 
в Туле узнал я, что наместник, при отъезде своем из Петербурга, не имел 
от императрицы никаких препоручений, относящихся до наших волостей, 
по примеру прежняго наместника г. Кречетникова, а потому не отважи-
вался сам собою входить ни в какия наши внутренния волостныя дела и 
распоряжения, а оставлял их до поры и времени на прежней ноге, то есть 
в распоряжениях экономии директоров и ожидал прибытия к нам новаго, 
определеннаго на место г. Юницкаго, вышедшаго в отставку; но кто бы он 
собственно был, о том никто еще тогда в Туле не знал и не ведал.

Итак, хотя мы с сыном вестям сим и верили и нет, но как оне не выхо-
дили у нас из головы, и мы заключили, что едва ли не приближается конец 
нашему житью и бытью в Богородицке, то стали мы с ним с сего времени 
пристальнее помышлять о своем деревенском доме и о приведении в по-
рядок всего там в разстройке и в замешательстве находящагося, а между 
прочим положили стараться как можно торговать и купить у ближняго 
моего соседа и племянника Андрея Михайловича смежную с моим ближ-
ним садом усадьбу, доставшуюся ему по наследству от дяди его, Гаврила 
Матвеевича,  и лежавшую тогда почти впусте; а между тем с наступлени-
ем будущаго лета начать как на дворе у себя, так и в саду кой-какия нуж-
нейшия строения, дабы в случае дружнаго преселения было бы где жить и 
со всем бутором своим поместиться. И как для лучшаго обдумания всего 
того на месте нужно было кому-нибудь из нас побывать в деревне, то и по-
ложили съездить туда тогда же моему сыну и проводить до деревни нашей 
отъезжающих от нас наших родных Травиных восвояси.

Итак, в последний день генваря месяца был всем нашим гостям совер-
шенный разъезд: господа Воронцовы и Жданов поехали от нас восвояси, 
а вместе с ними поехали и наши родные Травины в Москву и далее, сын 
же мой – провожать их до нашей деревни; наконец, приобщился и сам я 
ко всем к ним, расположившимся ехать до Тулы чрез Головнино; ибо и 
мне нужно было опять побывать в Туле отчасти для ожидания ежеднев-
но новаго директора и будущаго своего командира, отчасти для намест-
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ника, просившаго меня приехать в Тулу по окончании нашего свадебнаго 
дела и испытать полечить электрическою машиною одну из его больных 
меньших дочерей, страдавшею такою болезнею, которую не иным чем, как 
электризованием лечить испытать надлежало.

Таким образом, собравшись целою гурьбою, и поехали мы все вместе 
из Богородицка в Головнино. Меня уговорили сесть вместе с Ждановыми 
и Любовью Андреевною в их карету. И как я во всю дорогу занимался с 
ними разговорами, то ехать мне было очень не скучно, и мы не видали, 
как всю дорогу переехали. В Головнино приехали мы еще довольно рано 
и прямо в дом к нашим молодым, куда тотчас явился к нам и Михайла 
Иванович и вместе с нами препроводил тот вечер, и новый зять мой по-
старался меня, как приехавшаго к нему еще в первой раз в гости, угостить 
как можно лучше.

Но в сей раз мы недолго пробыли в Головнине, а пообедав только, на 
другой день распрощались с ними и продолжали путь свой далее в Тулу. Я 
ехал в сей раз вместе с сыном в своем возочке, в котором нам было хотя не-
сколько тесновато, но мы не чувствовали сего безпокойства, усматривая 
ежеминутно новыя и никогда еще нами невиданныя прекрасныя местопо-
ложения, встречающияся с зрением по сей дороге, которою мы тогда еще 
в первый раз ехали и не могли оными довольно налюбоваться.

В Туле остановились мы ночевать у знакомца моего Пастухова, а нау-
трие племянницы мои вместе с моим сыном поехали далее в свой путь, а я 
ко временному своему начальнику г. Юшкову и имел удовольствие видеть, 
что как сей добродушный человек, так и все его милое и любезное семей-
ство мне искренно и как бы родному какому обрадовались. Пробыв у него 
несколько минут, поехали мы с ним к наместнику для поздравления его 
со случившимся тогда праздником Сретенья Господня. Тут не менее был 
я доволен благоприятным приемом от наместника, которой, увидев меня, 
тотчас дружески обласкал и велел мне приезжать к себе обедать не только 
в тот день, но и всякий день, покуда пробуду в Туле. Проводив его к обе-
дне, поехали мы с г. Юшковым к нашему вице-губернатору князю Петру 
Николаевичу Оболенскому, и сей случай был первой, при котором узнал я 
сего, любви и почтения достойнаго человека. Мы просидели у него долго 
и до самаго почти обеда, и спознакомившись с ним довольно, поехали от 
него к наместнику, у котораго нашли уже многих господ, съехавшихся к 
нему также по приглашению обедать. Стол был большой, ибо наместник 
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любил угощать у себя людей и жил довольно пышно. Он, по-прежнему, 
был ко мне весьма благоприятен и за столом посадил меня подле себя; ка-
ковое предпочтение обратило многих внимание ко мне и побуждало всех 
к множайшему меня уважению. Я пробыл сей день почти весь у намест-
ника и имел опять случай говорить с ним о весьма многом. Самая супруга 
его, боярыня пышная и высокомерная, соучаствовала иногда в разговорах 
наших и обращалась со мною несравненно снисходительнее и с множай-
шим благоприятством, нежели с прочими, тут же тогда бывшими. Из сих 
спознакомился я при сем случае в особливости с г. Сафоновым, Афанасьем 
Ларионовичем, бравшем тогда в разговорах наших соучастие. Ввечеру, 
поехав от наместника, заехал я к г. Юшкову и нашел одних госпож дома, 
собиравшихся ехать в редут. Оне подзывали меня с собою, но я отгово-
рился недосугами, проехал прямо на свою квартиру, где достальное время 
дня занялся читанием вновь полученных в сей день газет и разговорами с 
умным и любопытным моим хозяином. У него в сие время был меньшой 
его сын Гаврила болен ногою и как мне хотелось полечить его электриче-
скою машиною, то заказал я одному из тульских столяров приделать к ма-
шине их все нужныя принадлежности, но которыя не прежде поспели, как 
поутру в следующий за сим день. По наступлении онаго, дождавшись ма-
шины, устроив оную и полечив больнаго электризованием, поехал я опять 
к господину Юшкову, у котораго нашел Феодора Алексеевича Левшина, 
сообщившаго нам впервыя известие о приезде в Тулу новаго нашего эко-
номии директора, долженствующаго быть новым моим командиром и на-
чальником. Я удивился, услышав, что был он коллежский советник г. Ду-
ров, по имени Сергей Алексеевич, и человек никому в Туле незнакомый, 
и о котором никто до того и не слыхивал. Известие сие натурально меня 
повстревожило; неизвестность, какого сорта и характера был сей человек, 
и опасение, чтобы не нажить мне в нем какого-нибудь негодяя, – подавало 
мне повод ко многим и разным помышлениям, и между прочим, о том, как 
бы мне с ним увидеться, его узнать и ему себя рекомендовать.

Однако, не спеша сим делом, поехал я тогда с г. Юшковым в палату, 
а оттуда к наместнику пораньше прочих. Сей взял меня тотчас в свой ка-
бинет, и я имел опять случай говорить с ним о многом и проводить более 
часа с ним в дружеских, откровенных и приятных, ученых и уединенных 
разговорах. Я ему отдал привезенную с собою Гиртанерову историю рево-
люции французской, которую ему видеть и читать хотелось; также поднес 
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ему ящичек с прекрасною коллекциею наших богородицких песков, чем 
всем, а особливо песками, был он весьма доволен. Он показывал их потом 
своей Катерине Ивановне и гостям, съехавшимся к обеду, и было об них 
много разговоров. После того показывал я им полученныя мною только 
что из Москвы книги о земляном строении, называемом пизе, и которое 
славилось тогда во всей Европе, а для нас составляло сущую новость. Кни-
ги сии подали также повод ко многим разговорам; было также много кое-
чего говорено и за обедом. Стол был в сей день средственной, и наместни-
ца, между прочим, говорила со мною и о том, как бы поэлектризировать 
больную дочь ея. Словом, сей день был, прямо сказать, мой и для меня 
приятный. А что того больше, то после обеда вздумал наместник ехать к 
губернатору с визитом и был ко мне так благосклонен, что взял меня с со-
бою, и мы ездили с ним только двое в карете, и во всю дорогу занимались 
учеными разговорами, а особливо о славном германском проповеднике 
Иерузалеме, к которому он имел особенное уважение, и видимым образом 
крайне обрадовался, узнав, что и я не менее его сего славнаго богослова 
знаю и уважаю и имею сам некоторыя из его сочинений. А сие и подало 
обоим нам случай узнать, что оба мы и в разсуждении нравственнаго рас-
положения наших душ между собою удивительно были согласны; что уве-
личило еще более его ко мне доброе расположение и дружбу. Словом, мы 
так занялись с ним духовными разговорами, что оба сожалели, что путь 
наш скоро прекратился приездом к дому губернаторскому, и рады были, 
что заезжая наперед к вице-губернатору не застали его дома и могли раз-
говор наш несколько продолжить до приезда к губернатору.

Посидев у сего немного, возвратились мы к наместнику в дом, а у 
него пробыв еще несколько, поехал я к г. Юшкову и застал у него концерт, 
какого никогда еще не случалось мне слышать. Тут провел я весь вечер 
и ужинал, и могу сказать, что весь сей день был один из приятнейших в 
моей жизни.

В следующий за сим день переночевав еще у Пастухова, поехал я к 
новому нашему директору, но его не застал дома, а была дома только жена 
его и дети, но к сим не разсудил я показываться, а проехал к г. Юшкову. 
Тут услышал я, что к наместнику в сей день никого не пускают, а потому 
и провел все утро у г. Юшкова, исправил имеющуюся у него его электри-
ческую машину и на ней лечил кой-кого электрицизмом. Между тем при-
ехал к нему Михайло Васильевич Хомяков, почитаемый умным и отчасти 
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ученым человеком; и как он ехал к наместнику обедать, то разсудилось и 
мне с ним туда же ехать; но нас не пустили, и не пустили ошибкою, почему 
и воротились мы обедать назад к г. Юшкову, а к наместнику ездили уже 
после обеда. А между тем и перевезли весь мой дорожный экипаж и буто-
ры в дом к г. Юшкову, ибо сей неотменно хотел, чтоб я квартировал у него 
в доме. У наместника пробыли мы долго, но ужинать приехал к г. Юшкову, 
где услышал, что возвратился и сын мой из Дворянинова, но расположил-
ся ночевать у Пастухова, где он найтить меня думал. Я весь вечер провел 
в читании новополученной книги о земляном строении, и более потому, 
что просила меня о том наместница, которой очень хотелось знать все ея 
содержание; к Павлу же своему отписал, чтоб он приехал к нам поутру 
поранее.

Наступивший после сего день был у нас воскресный. И как мне оной 
надлежало быть у новаго нашего директора и у наместника и сему послед-
нему представить своего сына, то препоручил я отвезть его к наместнику 
в дом Петру Николаевичу Юшкову, а сам поехал поранее к новому свое-
му будущему командиру г. Дурову. Итак, в сей день впервыя узнал я сего 
человека, которой показался мне почти ни рыбой ни мясом, или, прямее 
сказать, таким, что я не знал, что об нем думать и заключать и к какому 
разбору людей причислять онаго. Все его обращение со мною показалось 
мне столь странным и необыкновенным, что я даже поразился великим 
недоумением и не знал, какое об нем и о характере его делать заключе-
ние. Я по обыкновению рекомендовал ему себя и, по простодушию своему, 
таким образом, как делывал то со всеми прежними моими начальниками 
и надеялся получить и от него такое же соответствие, каковое получал я 
от прежних; но в том обманулся и с прискорбием душевным увидел, что 
он всякой обыкновенной благоприветливости удален был весьма далеко, 
и хотя обошелся со мною не грубо и незаносчиво, и довольно вежливо и 
учтиво, но вся его над меру тихая и по наружности скромная поговорка 
казалась мне весьма подозрительною и ненатуральною, что с самаго уже 
начала не мог я себя принудить почитать его наряду с прочими добрым 
человеком. Словом, весь его нравственный и наружный характер как-то 
мне весьма не нравился, и я имел более наклонности почитать его скры-
тым, хитрым, лукавым и таким человеком, от котораго не столько добра, 
сколько зла ожидать можно было.
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Между тем как мы с ним кое о чем говорили, приезжали к нему многие 
и другие, с которыми он ничем не лучше обходился, как и со мною; и как 
слишком сладкия его слова и наружная скромность никого не пленяли, то 
и все другие такия же невыгодныя делали об нем заключения, как и я, и не 
было никого, кто бы назвал его добрым человеком. Я дождался, покуда он 
поехал со двора к вице-губернатору на поклон, и решился сам ехать туда 
же, надеясь там найтить Юшкова и своего сына, но их там еще не было. Как 
вице-губернатор был мне уже знакомый человек и имел обо мне выгодныя 
мнения, а особливо видя, как обходился со мною наместник, то принял 
меня весьма ласково и благосклонно, посадил подле себя и стал говорить 
со мною дружелюбно и обо многом. Сие было мне в особливости приятно 
и более потому, что делалось то при г. Дурове, не удостоившем меня далеко 
такой благосклонности, а сверх того, было тогда у вице-губернатора и дру-
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гих господ много. Я дожидался тут долго г. Юшкова, но, не могши дождать-
ся, подумал, что они проехали прямо к наместнику, и потому поехал туда ж, 
но не нашел их и там и не знал, где они были. Наместник между тем вышел 
и поехал к обедне, а я благим матом поскакал к г. Юшкову отыскивать сво-
их, но и там их не было, а сказали мне, что поехали они к вице-губернатору 
и что Петр Николаевич хотел представить ему моего сына. Сие побудило 
меня скакать опять благим матом в собор: я надеялся найтить их там, но 
и в сей надежде обманулся. Не нашедши их и тут, не знал я, куда мне, по 
окончании обедни, ехать; но так случилось, что я сошелся тут с г. Свечи-
ным. Сей, увидевши меня, стал неведомо как звать к себе посмотреть, и 
буде можно, исправить его электрическую машину, на что я охотно и согла-
сился. Побывав у него и все, что можно было, сделав, поехал я вместе с ним 
обедать к наместнику. Тут, к удовольствию моему, нашел я и г. Юшкова, и 
своего сына; а как вскоре засим возвратился и наместник, заезжавший от 
обедни куда-то в гости, то представил я ему и рекомендовал своего сына, 
а потом присоветовал ему ехать обедать к своему хозяину Пастухову; сам 
же, отобедав у наместника и дождавшись как все уселись играть в карты, 
поехал домой, и едучи мимо дома г. Верещагина, заехал к нему; и нашедши 
тут и своего Павла, посидел у него, и потом возвратился с ним на квартиру 
свою, куда переехал уже и сын мой. И как не нашли мы хозяев никого дома, 
то тут-то только удалось мне с ним часа два поговорить и расспросить обо 
всем, относящемся до нашего деревенскаго дома. Наконец приехали наши 
и хозяева, и мы, с ними отужинав, кончили тем и сей день.

По наступлении последующаго дня ездил я поутру опять к директору, 
но едва застал его дома, ибо в сей день надобно было ему ехать в казенную 
палату, для вступления в свою должность; почему и не удалось мне с ним 
ничего поговорить, а получил только от него приказание приехать к нему 
на вечер и привезть, если есть какия со мною относящияся до волостей 
наших бумаги. Сими не преминул я запастись при отъезде своем из Бо-
городицка, так как и всегда то делывал при вступлении новых команди-
ров. Итак, проводив его со двора, поехал я для некоторых нужд в намест-
ническое правление, а оттуда в казенную палату, где и видел вступление 
новаго моего начальника в свою должность. Но как делать мне там было 
нечего, то поехал оттуда на свою квартиру и занялся весь почти день при-
ведением в порядок привезенных с собою бумаг для представления оных 
новому своему командиру, от котораго безсомненно надеялся получить от 
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него себе благодарность, ибо я употребил все, что только можно было, к 
преподанию ему обо всех, до волостей наших относящихся, обстоятель-
ствах наияснейшаго понятия. Но как жестоко я в том и ожиданиях моих 
обманулся и как много после жалел о том, что иное для угождения ему 
сочинял, писал и делал!

Приехав к нему, по приказанию, перед вечером, нашел я его одного и 
меня уже дожидавшагося. Он принял меня опять ни тепло, ни холодно, и 
при первой встрече смутил уже меня своими вопросами, произносимыми 
хотя тихими, нескорыми, гладкими словцами, но таким тоном, который 
мне что-то очень-очень не нравился. «Что, батюшка? – сказал он. – При-
везли ли вы с собою бумаги, о которых мы говорили?» – «Привез», – от-
вечал я ему и, вынув из-за пазухи целую кипку оных, ему вручил. «Ну, 
посмотрим, батюшка, и пообъяснитесь мне об них». Сказав сие, пошел 
он отыскивать любимые свои большие и прекрасные счеты, на которых 
был он превеликий мастер все выкладывать, и усевшись с ними за неболь-
шой столик, был так груб, что и не посадил меня подле себя, сказал: «Ну, 
посмотрим-ка, посмотрим и поглядим что такое?» Сими и подобными 
своими холодными и как бы презрительными словами и вопросами при 
первой встрече, так он меня расшевелил, что я, вознегодовав о том, жалел 
уже, что я ему их все вдруг представил, и если б можно было, то половину 
б из них опять у него из рук вырвал и спрятал. Но как сего сделать было 
уже не можно, то принужден был, стоючи уже пред ним, ему об них объ-
ясняться: «Вот, – сказал я, – список всем находящимся в волостях селам 
и деревням с показанием, сколько в них жителей, дворов, земли и прочих 
угодий; вот маленькая карточка, сделанная мною для вас, для показания 
положений их и разстояний от Богородицка». Он взял ее, развернул и на-
чал разсматривать; разсматривал долго; но вместо того, чтоб ею полюбо-
ваться и сказать мне за нее спасибо или, по крайней мере, изъявить хоть 
маленький знак своего удовольствия, не только не сказал мне на сие ни 
одного слова, но, схватя свои фаворитки счеты, начал на них поверять, 
точно ли так показаны общия суммы людей, земли и прочаго. Сие меня 
так удивило и поразило, что я стоял, ровно остолбеневши, и с нетерпением 
дожидался, покуда он свои поверки кончит. А между тем приметив совер-
шенное его в географических сведениях невежество, сам в себе в мыслях 
говорил: «Ну, брат, видно, что ты хват и детина ловкий и что-то окажешь в 
себе далее, а начало что-то не обещает ничего хорошаго».
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Кончив свои поверки и не найдя ни в чем ошибки, сказал он: «Ну, ба-
тюшка, что далее?» – «А вот, – сказал я, развернув третью бумагу и по-
яснив, – список всем чиновникам и служащим при разных должностях по 
волости с показанием получаемаго ими денежнаго и хлебнаго жалованья, 
и некоторыя объяснения, до них относящияся». Он, взяв сию и начав раз-
сматривать, изволил изъяснить свое удивление, сказав: «Э, э, э! Сколько 
ажно их и какая огромная сумма денег и хлеба на их расходится; да кто 
это их столько насовал?» Вопрос сей вздурил меня еще больше и до того, 
что я с некоторым негодованием на сие сказал: «Так угодно было прежним 
главным начальникам, коим вверяемы были от ея величества государыни 
императрицы в управление волости и все в них распоряжения, да и соб-
ственной воле ея величества. Без ея соизволения и апробации ничего не 
было предпринимаемо». Сим поизумил и поошарашил я его несколько; 
однако он не преминул и тут, взяв опять свои счеты, и на них все числы 
поверять, и я опять несколько минут в молчании и удивлении его копот-
ливости стоять и дожидаться. Кончивши и сие и не найдя опять ни в чем 
никакой погрешности, спросил он: «Ну, что далее, батюшка?» – «А вот, 
– сказал я, – показание всех источников доходов волостных, денежных 
и хлебных, обыкновенных и случайных, и количеств их». И не давая ему 
времени заниматься опять своими поверками, схватя и развернув одну за 
другою прочия бумаги, ему говорил: «Вот показания всех обыкновенных 
и случайных денежных и хлебных расходов, вот ведомость о имеющих-
ся теперь в наличности разных денежных сумм и хлебов в магазине, вот 
ведомость отдаваемым в оброк наемным землям, вот список всем строе-
ниям казенным, находящимся в волостях, вот ведомость о разных мате-
риалах, вот показание о разных по волостям заведениях, вот ведомость 
о волостном гошпитале и обо всем, касающемся до онаго, и наконец, вот 
особенныя и нужныя для сведения вашего о разных вещах и обстоятель-
ствах замечания». Сими последними надеялся я в особливости ему уго-
дить, так как мне то удавалось делать в разсуждении прежде бывших ко-
мандиров. Однако, к чувствительной досаде моей, и в том я неведомо как 
обманулся: он не только и не подумал за все сие и труд и услугу мою меня 
поблагодарить или, по крайней мере, изъявить свое благоволение, но, на-
против того, все сие слушал и, принимая мои бумаги, смотрел на них с 
таким хладнокровием и неуважением, что меня до безконечности удиви-
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ло; и не сказав мне ни полуслова, принялся по всем им рыться, копаться, 
поверять на счетах, во всем не доверять, во всем сомневаться и заставил 
меня больше часа смотреть только на себя с прежним негодованием и 
только в мыслях твердить: «Ну, хорош, нечего говорить, хорош молодец, 
подрадели нам добрым детиною; и как-то нам будет с тобою ладить и ужи-
ваться?» Наконец, дошло до того, что я стоючи даже устал, и видя, что он 
меня не сажает, сам уже, не говоря ни слова, взявши стул, подле его сел и 
насилу-насилу дождался, покуда он свое копанье и перешариванье всех 
бумаг кончил. Истинно продлилось сие более двух часов и кончилось тем, 
что он, вместо изъявления какого-нибудь удовольствия, мне только ска-
зал: «Хотелось бы мне, батюшка, видеть ваших секретарей и поговорить 
с ними, пришлите-ка их ко мне как возвратитесь в Богородицк» На сие 
сказал я ему только: «Хорошо, и я пришлю их». И после того от досады и 
негодования не стал долее у него медлить, а откланявшись, поехал на свою 
квартиру и во всю дорогу только дивился странному и необыкновенному 
характеру моего новаго начальника, вперившему в меня мысли о себе не 
очень-то выгодныя.

Я возвратился домой уже к самому ужину и нашел сына своего в раз-
говорах с умною и ласковою нашею хозяйкою и случившимся быть у них 
г. Левшиным, с которыми успел он уже короче познакомиться и всеми сво-
ими поведениями и разговорами все семейство г. Юшкова так очаровать, 
что все они его искренно полюбили и хозяйка хвастала тем, что она про-
вела весь вечер с отменным удовольствием и без малейшей скуки. Они 
не преминули меня спросить, как проводил я свое время у своего новаго 
начальника и каков он мне показался? Но что мне было на сие сказать? Я 
другаго не нашел сказать им в ответ, что хорош, но сказал сие таким тоном, 
что они могли догадаться, что было у меня на уме, и примолвили только, 
что и им уже известно, что все как-то его не очень хвалят и что и при са-
мом вступлении его в должность свою по казенной палате успел уже он 
вперить во всех не весьма выгодныя о себе мысли.

Сим кончился сей весьма памятный для меня день, а в последующий 
за сим ездил я опять поутру к своему начальнику, который и в сие утро 
принял меня ничем не лучше против прежняго, и несмотря на все его ти-
хия и гладкия слова, казался совсем чуждым всякаго и обыкновеннаго 
между людьми благоприятства. Он спрашивал меня, когда я отправлюсь 
в Богородицк и, услышав от меня, что я, не имея никакого более дела, на-
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утрие же хочу пуститься в обратный путь, примолвил, чтобы я с ним еще 
пред отъездом повидался. «Очень хорошо», – сказал я и, видя его готовя-
щагося ехать в казенную палату, не стал долее медлить, но, откланявшись, 
возвратился на свою квартиру и, проводив в оной все утро, поехал вместе 
с г. Хомяковым обедать к наместнику в намерении с ним распрощаться. 
Обед был большой, в продолжении котораго наместница со мною много 
говорила; наместник также, и особливо при прощании после обеда; тут он 
взял меня к себе в кабинет и наедине поговорил много кое о чем, и прямо 
дружеским образом, со мною. Между прочим, спросил он меня, видел ли я 
своего новаго командира, был ли у него и каков он мне показался? «Видел 
и был не один раз, ваше высокопревосходительство, – сказал я, – но что 
б о нем сказать и как об нем посудить – истинно не знаю...» – «Не див-
люсь тому, – подхватил наместник, – самому мне что-то кажется он му-
дреным; по словам его кажется он человеком деловым, но тихия и гладкия 
его словца, да и все наружное поведение что-то мне не весьма нравится; 
люди такого разбора редко бывают добрые, и от них немного добра ожи-
дать можно. Мне очень жаль, что судьба сводит тебя с таким человеком, а 
не лучшим, и советую тебе, как друг, иметь возможнейшую от него осто-
рожность и не класть в зубы его отнюдь пальца, тотчас укусить может». 
– «Что делать, – отвечал я ему на сие, – вижу я сам, что человек сей не на 
мою руку и что мне мудрено будет с ним ладить и к нему прикраиваться, 
но как-нибудь стараться о том стану». – «Желаю тебе в том успеха, – под-
хватил наместник, – однако если будут тебе от него какия-нибудь непра-
вильныя притязания, то, без дальних околичностей, дай мне о том знать и 
будь уверен о моем тебе наивозможнейшем покровительстве».

Я поблагодарил его за сие наичувствительнейшим образом и, распро-
щавшись с ним, возвратился на свою квартиру, где весь остаток того дня 
провели мы с хозяевами очень весело, играли, шутили, увеселялись шара-
дами, выдумками, электрицизмом и прочим, и совершенная доверенность 
и нелицемерное дружество господствовало между нами.

А в последующий день, побывав опять у г. Дурова поутру и раскла-
нявшись с ним, решился было в то же утро отправиться в путь свой, но 
добродушные хозяева убедили меня просьбою остаться у них до обеда и 
сотовариществом сына моего подарить их еще на двое сутки. Итак, оста-
вив его у них, после обеда пустился восвояси и, переночевав в Дедилове, 
в последующее 9-е число февраля успел приехать к своим родным почти 
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еще к чаю, поутру. Но сим дозвольте мне сие слишком уже увеличившееся 
письмо кончить и сказать вам, что я есмь ваш и проч.

(Декабря 13-го дня 1813 года.  В Дворянинове).

ПОСЕЩЕНИЕ НАМЕСТНИКОМ БОГОРОДИЦКА

Письмо 292-е

Любезный приятель!
Возвращения моего из Тулы как родные мои, так и все подкомандую-

щие дожидались с великою нетерпеливостью. До них дошел уже слух о 
прибытии новаго нашего командира в Тулу, и всем хотелось об нем знать 
и слышать. И потому едва я только вошел в хоромы, как, гляжу, бегут ко 
мне оба мои секретаря из канцелярии и заметали меня вопросами об нем 
и о том, каков он? «Хорош! Хорош! – отвечал я. – Послал нам Бог сахару, 
и как-то нам с ним будет ладить! Поезжайте-ка к нему сами посмотреть 
и полюбуйтесь его тихими и гладкими словцами, но поберегите только 
своих пальцев и в рот ему их не кладите! Он велел вас прислать обоих к 
себе и желает с вами познакомиться». Таковая рекомендация не весьма 
их обрадовала. Они пошли от меня, повесивши головы, и, собравшись, на 
другой же день отправились в Тулу. Там были они хотя в сей раз недолго, 
но привезли с собою много вестей, таких же неприятных, какия привез я 
к ним, и подтверждали заключения мои, что по всему ими замеченному 
нам с сахаром сим трудно будет ладить и к мудреному его характеру при-
краиваться.

Вскоре засим наступила у нас Масленица. Сию провели мы в сей год 
не так весело, как мы думали и предполагали. И достопамятным в течение 
оной было только то, что проходил чрез наш город Брянский пехотный 
полк и тут у нас дневал. Сей случай побудил всех нас городских лучших 
людей съездить на поклон к полковнику онаго графу Апраксину, Федору 
Александровичу. И как он принял и обласкал всех нас хорошо, то зятю 
моему, Шишкову, вздумалось звать его к себе на квартиру в гости, на вече-
ринку. Он и сделал ему сие удовольствие и, развеселившись, послал звать 
свою огромную, полковую музыку, смычковую, духовую и роговую, из ко-
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торых последнюю случилось мне еще в первый раз слышать. Итак, сей 
вечер был у нас шумный и довольно веселый, а на другой день, в самыя 
масленичныя заговины, пригласил я его к себе также на вечеринку и хотел 
было угостить его ужином, который был у меня большой; однако он ужи-
нать не остался, а поехал заговляться с своею матерью на свою квартиру. 
При сем случае не мог я довольно надивиться тому, какое множество во-
енных людей употребляли тогда молодые господа полковники для увесе-
ления себя музыкою.

С наступлением Великаго поста принялись мы за прежние свои дела 
и упражнения; но первую неделю, по обыкновению, говели и молились. 
Зять мой, г. Шишков, наскучивши жить в городе, переехал в течение оной 
жить в свою деревню, а я около сего времени занимался наиболее делани-
ем кой-кому новых электрических машин, таких же, как была моя, толь 
многим людям приносящая пользу.

Но всеми сими упражнениями недолго я занимался. По наступлении 
марта месяца востребовали надобности побывать мне опять в Туле, отча-
сти для отвоза накопившихся волостных доходов и отдачи их в казенную 
палату, отчасти, чтоб побывать у наместника и, по данному наместнице 
обещанию, полечить больную ея дочь, к чему и позапасся я с собою маши-
ною. Итак, 6-го марта отправился я в сей путь чрез Головнино, куда завез 
своих домашних, восхотевших побывать в гостях у нашей Настасьи Ан-
дреевной. В сию бытность мою у них, по общему согласию, избрано было 
нами место, где быть нынешнему их дому, который тогда собирались они 
строить и которому план был у нас уже прожектирован и сделан. От них 
поехал я в Тулу уже один и ехал в сей раз летнею дорогою, поелику, по 
причине начавшаго уже портиться пути, рекою ехать поопасся.

В Туле квартировал я в сей раз у Пастухова и пробыл не более двух 
суток, в течение которых отдал деньги, побывал у своего начальника, ви-
делся с бывшею тогда в Туле дочерью моею Елизаветою и кое с кем другим, 
обедал у отъезжавшаго тогда в Москву наместника, а на другой день успел 
и обещание свое исполнить – и полечить дочь наместникову, по желанию 
матери ея, на машине. Я приезжал к сей по отъезде уже наместника и на-
шел у ней превеликое собрание госпож и девиц и, установив привезенную 
с собою машину, электризовал многих, а наконец, и самую больную дочь ея, 
страдавшую почти неизцелимою и такою болезнию, которую, по крайней 
мере, надлежало очень долго электризовать прежде, нежели можно было 
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какова успеха надеяться, что и причиною тому было, что я машину у них 
оставил и научил их, как им самим пользовать ею больную ежедневно.

Что касается до моего командира, то с ним я сколько-нибудь уже по-
обаркался, и он принял меня поприятнее прежняго и, как думаю, потому, 
что наслышался от всех мне похвалы; однако все казался он мне весьма 
хитрым, лукавым, скрытным и неприступным человеком, но я, по крайней 
мере, был доволен тем, что в сей раз ничего еще не видал от него дурнаго.

Возвратясь в Богородицк и занявшись своими делами, не препрово-
дил я и двух недель в покое, но 22-го числа марта принужден был ехать 
опять в Тулу для отвоза накопившихся до 15 тысяч волостных доходов 
и доставления командиру своему нескольких бумаг, сочиненных по его 
препоручению. Сверх того, имел я и собственную надобность побывать 
в Туле для получения из дворянскаго депутатскаго собрания грамоты на 
свое Дворяниново, каковыми тогда все наши братья дворяне запасались.

Итак, желая воспользоваться возстановившимся у нас опять хорошим 
зимним путем, пустился я опять помянутаго числа в Тулу и приехал еще 
в тот же день так рано, что успел еще кое с кем повидаться, а особливо с 
знакомцами своими: г. Сокольниковым и с инструментным мастером До-
вихом, прискакавшим тотчас ко мне, остановившемуся опять у Пастухова, 
по моему призыву. Последнему из них сообщил я все учиненныя мною 
вновь и касающияся до электрических машин выдумки и открытия; чем и 
был он чрезвычайно доволен и говорил, что он с сего времени все делае-
мыя им машины будет снабжать таковыми приборами.

Поутру 23-го числа пустился я рыскать по Туле. Сперва поехал я к 
директору для представления ему бумаг своих. Сей принялся было оныя 
со мной читать и, по обыкновению своему, мудрствовать и тананакать, 
чем бы он меня опять замучил; но я, под предлогом отдачи в казенную 
палату денег, от того отделался и, оставив его одного умничать, полетел 
в казенную палату, где, сбыв с рук свое бремя и дождавшись обеденнаго 
времени, поехал обедать к наместнику, возвратившемуся уже из Москвы. 
Наместник был мне рад, а дети его еще более. Они потащили меня тот-
час к машине. Я им оправил оную, научил, как с нею обходиться, элек-
тризовал самого наместника и, отобедав у него, поехал опять к директору 
продолжать начатое чтение. Но тут, по счастью, заехал к нему г. Беляев 
и помешал ему мудрствовать; а к особливому счастью, он и сам уже раз-
думал. Итак, побыв у него немного, поехал я кое к кому другим из моих 
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знакомых и друзей и, возвратясь на квартиру, помышлял было о обратном 
пути наутрие; но наместник велел мне остаться и приезжать к нему в сей 
день опять обедать.

Итак, по наступлении другова и довольно для меня памятнаго дня, 
расположился я утром последния свои дела исправить и поехал сначала в 
дворянскую думу для взятия своей грамоты. Секретарем в оной был тогда 
славный наш законоискусник г. Григоров, и он меня отправил очень скоро. 
От него заехал я на оружейный двор к г. Довиху, смотрел его машины и, 
взяв от него некоторыя заказанныя приделки, повез к г. Хомякову машину, 
которая делана была у меня для онаго. Я установил ему оную как надобно, 
показал все методы лечения. И как между тем подъехал в нему и предсе-
датель гражданской палаты г. Свечин, то оба они и были в сей раз моими 
учениками и слушали с великим вниманием все, что я им о разных мето-
дах электризования разсказывал. Тут г. Свечин стал просить меня заехать 
к нему для жены его, на что я и согласился. Та с детьми рады мне были и 
Бог знает как. Я им сделал щеточку и дал наставления, как им себя лечить 
своею машиною.

Между тем как я с ними тут сим делом занимался, скакал по городу и 
везде искал меня ординарец наместников с приказанием, чтоб я к нему в 
десятом часу приехал. Но как ординарец не знал, где меня найти, то про-
ездил он до самаго одиннадцатаго часа и насилу меня сыскал, и тогда, не 
зная зачем меня так рано наместник спрашивал, не стал я долее медлить 
ни минуты, а поехал прямо к нему. Ему тотчас доложили и ввели меня к 
нему в кабинет. Он сказал мне, что посылал за мною для того, что хотелось 
ему, чтоб я вместе с ним отслушал в домовой его церкви обедню, но я не 
поспел. Я сказал тому причину. После чего сказал он мне, что он вспом-
нил еще дать мне одну книгу для прочтения революционный альманах, и 
стал со мною говорить о книгах, политических происшествиях и читал 
сам листов 20 из Архенгольцовой «Минервы», которую он получал. Между 
тем для угощения меня велел нарочно приготовить и подать шоколат и 
тем изъявил особенное свое ко мне благоволение. Потом пошли мы с ним 
электризоваться, куда вышла к нам и жена его Катерина Ивановна. Поле-
чившись, пошел он приниматься за дела, а мне приказал приезжать к себе 
к обеду. Наместница подтвердила также, чтоб я неотменно приезжал. И 
как до обеда было еще долго, то поехал я между тем в ряды исправлять не-
которыя для себя покупки и заехал оттуда к Довиху дожидаться времени 
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обеда. И как пришло время, то пошел к наместнику. У него было довольно 
гостей и стол был довольно большой. Потом электризовал я при всех на-
местника, и о машине было множество разговоров. После обеда пробыл 
я уже недолго у наместника, но, распрощавшись с ним, поехал опять ры-
скать по городу, заехал к Варваре Афанасьевной, к сей почтения и любви 
достойной боярыне. Посидел у ней, заехал к г-же Верещагиной и еще кое к 
кому, наконец, возвратился на квартиру, а наутрие, в день праздника Бла-
говещенья, пустился в обратный путь и поспел по прекрасной дороге в 
Богородицк почти к обеду.

Между тем как я сим образом ездил в Тулу и тем в безпрерывном 
почти был удовольствии, домашние мои находились в слезах по причине 
жалкой и плачевной сцены, случившейся в отсутствие мое в Богородицке. 
Приехал к нашему лекарю лечиться молодой зять приятеля моего Страто-
на Ивановича Сахарова, Иван Григорьевич Нестеров, милый, любезный, 
умный и почтения достойный молодой человек. И как все их семейство 
было к нам дружелюбно, то и отвели ему с женою его квартиру в порож-
нем городском доме моего зятя Шишкова. Но что ж? Не успели они тут 
обострожиться, как он скоропостижно умер и оставил по себе молодую 
жену вдовую. И домашние мои принуждены были войтить в хлопоты по 
сему делу, которым всем очень жаль было сего добраго и слишком еще 
рано умершаго человека.

На другой день приезда моего имел я особенный и приятный сюрприз. 
В сей воскресный день надлежало нам всем ехать в Ламки для праздно-
вания там наутрие дня рождения старшей нашей дочери Елизаветы. Как 
в сей день обыкновенно прихаживала почта, то хотелось мне не прежде 
в сей недальний путь отправиться, как дождавшись оной. Но она как-то 
так позамешкалась, что мы, сколько оной ни дожидались, но не могли до-
ждаться и поехали в сей путь ее не дождавшись. Едучи мимо магистра-
та, велел я своему возочку остановиться и человеку забежать спросить, 
не пришла ли почта. А он и вынес все полученные на мое имя письма и 
пакеты. Схватя оные и приказав кучеру догонять моих домашних, начал 
я дорогою пакеты распечатывать и разсматривать. И как же удивился и 
обрадовался, нашед в одном присланном ко мне из Петербурга печатный 
и прекрасный диплом себе от Лейпцигскаго Экономическаго Общества 
на избрание меня в члены того Общества. Друг мой, Андрей Андреевич 
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Нартов,  смастерил сие дело и доставил мне сию хотя пустую, но такую 
почесть, которая наделала много грома.
………………………………………………………………………………......................................………………

Облеченный сею новою, хотя ничтожною почестью, приехал я в Лам-
ки и сделал дипломом своим такой же приятный сюрприз как всем моим 
родным, так и гостям, съехавшимся в сей день к зятю моему на ночь. Все 
начали меня с сим новым достоинством поздравлять, а я, смеючись всему 
тому, в уме своем их отблагодаривать. По отпраздновании сего праздни-
ка, возвратились мы в свое место. И во все остальные дни марта месяца и 
даже всего Великаго поста не случилось с нами ничего особливаго, кроме 
того, что около сего времени началась у нас половодь, наводившая мне в 
разсуждении трудов всегда большия хлопоты, заботы и безпокойства, но 
в сей год прошла она с миром. Пост окончился у нас 8-го апреля и день 
Пасхи был у нас хотя пасмурный, холодный и неприятный, но я в недрах 
своего многочисленнаго семейства и вместе с обоими моими зятьями про-
вел его довольно весело и с удовольствием отменным; а в течение Cвятой 
недели могли мы в некоторые дни выходить уже и в сады свои впервыя 
для прогулки. Впрочем, памятна мне была сия Святая неделя особливым 
несчастным происшествием, случившимся в продолжение оной. Двое 
солдат из моей команды, и оба солдата исправные и хорошаго поведения, 
сперва поразмолвили, а потом поразсорились так за что-то между собою, 
что схватились драться, и одному из них случилось так неловко ударить 
другого, что он в ту же минуту испустил дух свой и отправился на тот свет. 
Я, любя за исправность их обоих, сожалел неведомо как о том и о другом; 
ибо как и оставшагося в живых должен был тотчас отдать под суждение по 
законам, то лишился вдруг двух при многих случаях мне помощников.

Наступившую засим Фомину неделю провели мы в ежедневном, хотя 
тщетном ожидании приезда к нам в Богородицк наместника, о котором 
прошел у нас от многих слух, что он к нам будет для езды со псовою охо-
тою по волостным полям нашим. Как много ни любил и ни почитал я сего 
умнаго и почтения достойнаго нашего вельможи, но не мог никогда до-
вольно надивиться, что он, при всех своих добрых качествах и совершен-
ствах, подвержен был сей слабости и псовую охоту любил непомерно. Он 
признавался мне сам в том и при свиданиях моих с ним не однажды про-
говаривал мне, что ему хочется у нас в волостях побывать и поездить по 
полянам нашим с собаками, а побывав, не однажды и просил меня, чтоб я 
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приказал поберечь поля наши от посторонних охотников; что я ему охотно 
и обещал, да и, действительно, всем мужикам накрепко подтвердил, чтоб 
никого со псовою охотою в поля наши не пускали. Но в сей раз удивлялся 
я, что он хотел к нам приехать, не дав наперед мне знать о том; но он сего 
никак и не сделал, но, напротив того, был так учтив и снисходителен, что 
ко мне не прежде, как после долговременнаго и тщетнаго ожидания, от-
писать с ласковейшим вопрошанием меня, когда б ему к нам приехать? 
Сие письмо получил я от него уже в последних числах месяца апреля, и 
легко можно заключить, что мне не иное что можно было на оное в ответ 
сказать, что зависит то от его воли, а мы всегда будем ему рады.

В продолжение сего тщетнаго и недели две сряду продолжавшагося 
пустаго ожидания чуть было мы не лишились малютки моего внука, сына 
моей старшей дочери. Он воспитывался у нас в доме, и около сего времени 
так был болен и от кашля и другой немощи так весь изошел, что мы все не 
имели уже к продолжению жизни его ни малейшей надежды и почитали 
его потерянным. Но кому судьба Господня назначает жить и быть сочле-
ном человеческаго живущаго общества, тот будет жив, несмотря на все 
болезни и опасности, а кто к тому с малолетства судьбою не назначается, 
того как ни береги, так не убережешь. Истина сия и подтвердилась в при-
мере моего внука, и сколько жизнь его с малолетства ни была ненадежна, 
но он жив и по сие время, и служа в Кирасирских полках уже давно офи-
цером, берет соучастие в славе, приобретенной во всем свете в нынешней 
войне нашими войсками, и украшается знаком отличия за свою храбрость 
и неустрашимость.

Другое, также немало настращавшее нас в продолжение сего време-
ни происшествие, состояло в том, что в одной волостной и подле самаго 
города находившейся деревне от бывшей на Фоминой еще неделе у нас 
престрашной грозы сгорело два двора. И как ветер был на нас, то мы того 
и смотрели, чтоб у нас в слободе от галок не загорелось; однако и сия опас-
ность прошла благополучно.

В-третьих, достопамятно, что мы в течение сего времени ездили все 
к новому моему зятю Воронцову в деревню, и во время сего пребывания 
у него, продолжавшагося несколько дней сряду, положили основание ны-
нешнему регулярству в его прекрасном садике, бывшем до того времени 
в запустении. Сия езда служила нам всем вместо доброй прогулки, и мы 
довольно там навеселились.
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Наконец, достопамятно, что в последних числах апреля месяца была 
у нас такая жаркая погода, какая не бывает иногда и посреди лета, словом, 
жар по термометру простирался от 27 до 30 градусов, и мы не знали, куда 
от него деваться.

Что касается до месяца мая, то уже несколько лет не препровождали 
мы перваго числа онаго так весело, как в сей год. Погода случилась в оное 
не только хорошая, но самая жаркая. Все деревья спешили уже развер-
тываться и в садах хоть не было еще теней, но приятностей множество. 
Мы препроводили все послеобеденное время сего дня со всеми бывши-
ми у меня родными и другими гостями в саду, пили там чай и утешались 
духовою, играющею в нем музыкою, и между собою смехами, шутками и 
разными разговорами, и тем власно как встретили новообновлявшуюся 
натуру.

О приезде к нам наместника достоверное известие получил я не пре-
жде, как 5-го числа сего месяца. Но как хотел он к нам прибыть около 
десятаго, то и имел я довольно времени к приуготовлению всего нужна-
го для приема и угощения такого знаменитаго гостя и не упустил ничего, 
что только можно было учинить в садах, в сие еще тогда раннее вешнее 
время. Но едва я только принялся за сии приуготовления, как получил 
от директора, новаго моего командира, письмо с уведомлением, что он к 
нам скоро будет. А не успел я сего письма почти прочесть и собраться о 
том с мыслями, как прибежали мне сказать, что он уже едет. Господи! Как 
я тогда сим известием смутился и перетревожился. Я находился в самое 
то время в церкви у обедни. И как для приема его не было у меня сделано 
никаких еще приготовлений, то благим матом побегши я скорей домой, 
чтоб успеть что-нибудь сделать и приготовить ему место для пребывания. 
Но, по счастью, ехал он тогда только проездом чрез Богородицк в сото-
вариществе некакого статскаго советника г. Свербеева, его приятеля. Оба 
они ехали зачем-то в Орел и заехали ко мне в дом только для перемены 
и отдохновения лошадей и на короткое время. Итак, я напоил их чаем, 
поводил по своим садам и угостил их потом у себя обедом, а после обеда 
они тотчас и поехали. Я не преминул при сем случае у начальника своего 
кое о чем спрашивать и кое на что требовать мудрой его резолюции, но не 
мог ни на что добиться от него толку; и можно было сказать, что был он 
человек странный и непроведанный, и обстоятельства наши были до того 
по многим отношениям худы, а тогда казалось, что сделались еще худши-
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ми. Всякая копейка была у нас о ним прибита алтынным гвоздем, а всякое 
зерно хлеба – четвериком, и мы все даже хохотали между собою, слыша 
его некоторыя резолюции. Словом, человек сей был такого свойства и ха-
рактера, что всякаго отторгал от любви и искренняго почтения к себе и во 
всякаго вперял не весьма выгодныя о себе мнения.

Дни чрез два после отъезда сих гостей появились у нас уже и псовыя 
охоты некоторых господ тульских, и на Николин день узнали мы, что при-
шла и наместническая охота в Дедилов, и что сам он в следующий день 
будет. Мы вместе с бобриковским управителем, братом г. Верещагина, 
разсудили выехать навстречу к нему в пограничную волостную деревню 
Крутое, где мы его и встретили. С ним ехал вице-губернатор да сын его, да 
г. Хомяков, Михаил Васильевич, а в других экипажах господа Мансуровы 
и  Ивашкин, все – страстные охотники до звериной ловли. Я препроводил 
их прямо во дворец, где приготовлен был уже для них обеденный стол и 
утостил их оным; а после обеда вздумали они съездить в ближния места и 
позабавиться вечерним полем; но оное было для них как-то неудачно: они 
не нашли почти ничего и возвратились с пустымм почти руками. И весь 
вечер проговорили не о чем другом, как только о собаках; однако, все шло 
своим чередом и было тихо, смирно и хорошо.

В следующий день в совете господ охотников предположено было 
взять утреннее поле в окрестностях городских, а после обеда ехать в Ма-
левку и в Папортки и там ночевать. Но план сей не состоялся. Пошел пре-
сильный дождь и согнал их скоро с поля. И как они и в сей день в окрест-
ностях городских зайцев не нашли, то и отдумали забиваться вдаль, а 
положили, пробыв сей день у нас в Богородицке, наутрие пуститься поля-
ми в обратный путь, в Тулу, и взять утреннее поле в окрестностях деревни 
Велининой и заехать обедать к зятю моему Шишкову, в Ламки. А в сей 
день угощал я всех их у себя в доме обеденным столом, а после обеда на-
местник читал газеты и гулял по садам нашим; ужинал же во дворце. Во 
все продолжение сего времени разговаривал он много со мною о разных 
материях, был весел и хорош, и все шло у нас порядочно и так, что я не 
имел от гостей сих ни малейшаго почти безпокойства и ими нимало не 
скучал. Сообразно с помянутым предположением, все господа охотники 
вместе с наместником верхами и пустились в путь, в сторону к Туле. А мы 
с сыном его, Николаем Евгениевичем и М.В. Хомяковым, оставшись в Бого-
родицке и проводив тут утро, поехали прямо с ними в Ламки, где хозяин 
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с приготовленным обедом уже гостей и дожидался и, будучи особливым 
охотником до пиров и угощений, постарался и в сей раз употчивать и уго-
стить наместника так, что он был очень им доволен. Но после обеда не 
стал он долго медлить, а отправился в обратный путь свой в Тулу. Мы же 
с прочими случившимися тогда у зятя моего гостями, остались в Ламках 
и провели достальное время сего дня весело и не прежде как к вечеру по-
следующаго дня возвратились в Богородицк.

Едва мы сим образом сбыли с рук своих сего знаменитаго, но приятна-
го для меня гостя, как чрез день после того принуждены были угащивать 
у себя другаго такого же знаменитаго и равно мне приятнаго гостя. Был 
то знакомец мой, и в тогдашнее время важный генерал-поручик Андрей 
Яковлевич Леванидов, проезжавший тогда в Украйну для формирования 
там, по препоручению от императрицы, новаго какого-то корпуса. Он, 
остановившись у нас в городе и полюбив меня в прежний свой проезд, 
прибежал ко мне с квартиры своей пешком и прежде нежели мы о приезде 
его услышали. Мы только что встали тогда из-за стола, и как он еще не обе-
дал, то, по дружбе своей, сказал мне без всяких церемониалов, чтоб я его 
чем-нибудь и без всяких дальних сборов накормил. Итак, ну-ка мы скорее 
собирать ему опять на стол, прибавлять кое-что к прежним кушаньям и 
его поить и кормить, а он нас утешать своими умными, ласковыми и дру-
жескими разговорами, между которыми, бывши угощением моим очень 
доволен и полюбя также моего сына, вздумал предлагать нам, не согла-
симся ли мы отпустить его в военную службу и препоручить собственно 
ему, обещая принять и поместить его в свой новоформируемый корпус и 
доставить ему в непродолжительном времени штабской чин. Сим неожи-
даемым предложением он всех нас так смутил и озадачил, что мы долго не 
знали, что ему на сие сказать в ответ, но, поблагодарив его за сие, просили 
дать нам сколько-нибудь времени о том подумать и посообразиться свои-
ми обстоятельствами. На что он охотно и согласился и поехал от нас с тем, 
чтоб мы, как скоро на то решимся, присылали б его немедля прямо к нему 
в Украйну, а он берет на себя иметь попечение об нем, как о своем сыне.

По отъезде его было у нас общее совещание о сем предмете: всем нам 
и хотелось того и нет. С одной стороны, предложение сие нас льстило, а с 
другой – слабое здоровье сына моего удерживало нас от того, чтоб позво-
лить ему вступить в многотрудную, военную службу и в оной дослужи-
ваться до чинов. Был он у нас один, и потому так для нас драгоценен, что 
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мы и подумать бы страшились, чтоб не только отлучить его от себя вдаль 
и на долгое, может быть, время, но и подвергнуть всем опасностям, с воен-
ною службою сопряженным. Сверх того, не имел он по свойствам и харак-
теру своему ни малейших к военной службе способностей и самой даже 
наклонности. Но как, будучи в таких еще молодых летах, нельзя ему было 
и остаться без всякаго служения и праздным, то все наиболее и полагали 
мы, чтоб постараться достать ему какое-нибудь сообразное с чином его 
место по штатской службе, а на сем мы наконец и остановились. Но сим 
дозвольте мне сие письмо и кончить и сказать вам, что я есмь ваш и проч.

(Декабря 17-го дня 1813 года,  в  Дворянинове).

В ТУЛЕ

Письмо 293-е

Любезный приятель!
Не успело пройтить одних суток после отъезда от нас господина Ле-

ванидова, как собрался я ехать опять в Тулу. Побуждением к сей новой 
поездке было, во-первых, то, что директор при проезде своем приказывал 
мне, чтоб я к возвращению его из Орла в Тулу привез опять все находив-
шияся у нас в сборе волостныя деньги и с ними вместе привез бы с собою 
и следуемое ему жалованье, и во-вторых, что и наместник при отъезде сво-
ем в Тулу проговаривал мне, не приеду ли я к Вознесеньеву дню к ним в 
Тулу попраздновать с ними вместе сей праздник и повеселиться в редуте, 
который у них в сей день будет? И как я на сие ему сказал, что не знаю, 
можно ли мне будет, то подхватил он, самым дружеским образом сказав: 
«Пожалоста, приезжай, мой друг, ежели тебе будет можно, мы тебе будем 
рады; да возьми с собою и своего сына, пускай повеселится и он». При та-
ковом приглашении не оставалось мне инаго, как сказать: «Хорошо, ваше 
высокопревосходительство, я не премину постараться исполнить к сему 
времени все, что приказано мне от г. директора». – «А что такое он прика-
зал тебе?» – спросил наместник. – «Чтобы я привез все наличныя волост-
ныя деньги». – «Ну! Так вот и кстати это будет, – подхватил он, – итак, 
надеюсь, я скоро опять с тобой увидеться». С сими словами он тогда от 
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нас и поехал, а все сие и побудило меня действительно поспешить сбором 
достальных доходов и приготовлением казны к отвозу.

Итак, накануне Вознесеньева дня собравшись, и поехали мы с сыном 
в новоотделанной и прекрасной кибиточке в Тулу. И как по тогдашней за-
сухе дорога была очень сей езде способная, то в тот же день и довольно 
еще рано приехали в Тулу и остановились на прежней и обыкновенной 
своей квартире у Пастухова. По наступлении Вознесеньева дня пере-
тревожились было мы оба с сыном, услышав от нашего кучера, что каре-
та наша, остававшаяся всегда на дворе у Пастухова, в ходу своем имела 
столько повреждений, что нам не можно никак на ней со двора ехать. «Ах, 
батюшки мои! – сказал я, неведомо как возгоревавшись. – На чем же нам 
ехать?» А ехать необходимо и рано со двора было надобно. Но добрый и 
услужливый наш хозяин не успел услышать о нашем горевании, как, вбе-
жавши к нам, сказал: «Пожалуйте, о карете не безпокойтесь, чрез полчаса 
все повреждения будут исправлены; я заставил уже всех своих кузнецов 
и мастеровых ее чинить, и вы не успеете еще одеться, как она будет уже 
готова!» Сим утешил он нас чрезвычайно. И как она и действительно чрез 
полчаса была исправлена, то, севши в нее, и полетели мы сперва было к ди-
ректору, но, узнав с неудовольствием, что он из Орла еще не возвращался, 
проехали мы к вице-губернатору и, поздравив его с праздником, полетели 
к наместнику. Сей в сие утро никого к себе не принимал, но, узнав о нашем 
приезде, велел нам сказать, чтобы мы приезжали к нему обедать. Услышав 
сие, стали мы с сыном совещаться о том и между тем ехать; но едва толь-
ко стали садиться в карету, как прибежали от наместника нас ворочать и 
звать нас к нему в кабинет. Тут принял он нас очень ласково, изъявлял 
удовольствие свое о том, что мы приехали, разговаривал очень много со 
мною и пригласил нас потом иттить вместе с ним в домовую его церковь 
к обедне, в которой, кроме нас и его семейства, никого не было. По отслу-
шании обедни, узнав, что между тем возвратился и директор наш из Орла, 
поехали мы к нему, но его не застали дома; проехали к Верещагину и у него 
просидели до самаго обеда, который обыкновенно бывал у наместника не 
рано. Тут с удивлением услышал я от Верещагина, что директор наш на 
меня очень сердится за то, для чего сказал я наместнику о требуемом им 
жалованье, которое ему не то следует, не то еще нет; ибо прежние дирек-
торы получали оное от волости по особенному предписанию от прежняго 
наместника, а в разсуждении его не было еще ни от кого и никакого пред-
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писания. Удивился я, сие услышав, и воскликнул: «Господи помилуй! Да 
с чего он это взял, что я наместнику о том сказывал. Жалованье сие хотя 
действительно наводит на меня сумнение и опасение, но у меня и на уме не 
было сказывать о том наместнику, а я сказал только, что мне велено при-
везть казенныя деньги, которыя я и привез». – «Со всем тем, – подхватил 
г. Верещагин, – наместник о сем жалованье и о самом твоем сумнительстве 
знает и при мне некоторым из здешних выразил удивление свое о том, что 
директор сам собою отваживается требовать себе сего жалованья, состав-
ляющаго немалую сумму, и приговаривал притом, что не думает он, чтоб ты 
отпустил ему оное, не истребовав от него, по крайней мере, себе о достав-
лении онаго к нему ордера; что советовал бы и вам, ибо дело щекотливое». 
Я поблагодарил г. Верещагина за сей совет и предварение и, поехавши от 
него к наместнику обедать, во всю дорогу продумал о том, как бы мне сма-
стерить сим делом и как укротить на себя и невинный гнев г. директора, так 
и обезпечить себя получением от него о сем жалованье ордера. Обед у на-
местника в сей день был многолюдный, а после обеда удивил он меня при-
глашением меня в тот же день после редута и на ужин. Я не понимал, что 
б это значило, но удивился еще более, как, возвратясь на квартиру свою, 
узнал я от хозяина своего, что у него в сей день будет сговор старшей до-
чери его в замужство за нашего вице-губернатора князя Оболенскаго. «Ах, 
батюшка мой! – воскликнул я, сие услышав. – Как же мне быть, никто еще 
не сказал, и я не знал и не ведал, надобно же нам посему одеться сколько 
можно получше». Итак, ну-ка мы с сыном одеваться и убираться и спешить 
тем, чтоб нам успеть поранее приехать в редут. Тут нашли мы все тульское 
городское дворянство в собрании и с любопытством дожидавшееся уже 
приезда наместника с нареченным его зятем и невестою. А чрез несколько 
минут сие и воспоследовало. Вдруг разстворились двери, загремела музы-
ка и при звуке труб и литавр вошел в залу собрания наместник, ведущий 
за руку свою жену, а за ним новонареченный его зять, ведущий за руку не-
весту. Вшествие сие было прямо пышное и великолепное и все собрание 
обратилось к ним с своими поздравлениями. А не успело несколько минут 
пройти, как и начался большой польский танец, в котором все почти до 
единаго из бывших тогда в редуте восприяли участие. Самого меня под-
хватила госпожа Юшкова, и я принужден был как с нею, так и со многими 
другими протанцовать весь вечер. Сын же мой затанцовался впрах и мож-
но сказать, что редут в сей день был прямо веселый.
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Пробыв в оном часа три и оставив прочих продолжать веселиться 
танцами, поехали мы к наместнику ужинать. К оному приглашены были 
только лучшие люди. И как в числе оных находился и я, то многие, а осо-
бливо директор наш, удивились, что и мне тем оказана от наместника осо-
бенная честь, а признаться надобно, что и самому мне было сие лестно, и 
я тем несколько кичился, и день сей почитал в особливости для себя до-
стопамятным и хорошим.

Наутрие обратилась вся Тула с поздравлениями к наместнику и к 
вице-губернатору, а я, не имея уже в том нужды, поелику мы уже пред 
пышным и великолепным ужином накануне того дня имели случай осы-
пать все семейство наместниково усерднейшими нашими поздравления-
ми, поехал к собственному своему наместнику, то есть к директору, и все 
утро проводил с ним в тананаканьях по своим делам, пустым и ничего не 
значущим, и наскучил даже его каляканьем. Он принял меня с приметным 
на меня гневом и неудовольствием, и мне великаго труда стоило уверить 
его, что не я доносил о его жалованье наместнику и что сам не могу до-
вольно надивиться, почему наместник о том узнал. Но как бы то ни было, 
но мне удалось укротить его гнев на себя и подбиться опять к нему в бла-
госклонность. Помогло много к тому то, что я, приметив тайную алчность 
его к интересу и господствующее в нем весьма в сильном градусе, хотя 
очень скрытое корыстолюбие, настроил сообразно с сим ветром и свои па-
руса и сам ему искусным образом преподавал мысль, как ему, без всякаго 
опасения, в сем случае поступить и жалованьем от нас без всякой оглядки 
воспользоваться можно. «Я не знаю, – говорил я, – чего вы, Сергей Алек-
сеевич, опасаетесь или находите сомнение. Вам стоит только пожаловать 
мне о присылке сего жалованья повелительной ордер и с оным сослаться 
на прежних директоров и повеления об них, как тем и дело все решится и 
никаких оглядков и неприятных последствий опасаться не можно. Сверх 
того, за что же вам без всякой награды за нас хлопотать и над распоряже-
ниями трудиться. Сама императрица того никак на вас не взыщет, хоть бы 
то до самой до нее дошло; но сему быть никак не может». Сими и подоб-
ными сему словами я так его убаял и в благосклонность к себе преклонил, 
что он разчливился и унял меня у себя обедать и я просидел у него почти 
до вечера, а перед наступлением онаго поехал я отыскивать своего сына к 
г. Юшкову, но не нашел его там, а, услышав, что он находился в училище, 
поехал туда, где нашел его гулявшаго с г. Покровским в саду; зашел вместе 
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с ним к угощавшему его у себя г. Покровскому, с которым у обоих у нас 
сведена была уже тесная дружба. У него просидели мы до самой ночи, за-
нимаясь в умных разговорах, а ужинали и ночевали на своей квартире.

Поутру в наступивший после сего день ездил я опять к директору и, 
добившись от него толку о деньгах, поехал я с ним в казенную палату и 
там оныя отдал. Обедал же я в сей день вместе с сыном у г. Юшкова. Дом 
сей был тогда для обоих нас лучшим и наиприятнейшим во всей Туле. По-
сле обеда же поехал я к наместнику, но его не видал, а услышав, что он 
хочет ехать гулять в саду у хозяина моего Пастухова, согласился с сыном 
его и несколькими другими господами иттить туда пешком наперед и там 
наместника дожидаться. Но все наше ожидание было тщетное, ждали, 
ждали и бедняк хозяин приготовился было принимать и угощать у себя 
наместника, но он зачем-то не бывал. При разставании сын наместников, 
услышав, что мы в последующий день с утра хотели пуститься в обратный 
путь, убедил нас просьбою, чтоб остаться еще на день в Туле и побывать в 
тот же день у них в театре тульском. Кроме сего, и самому мне нужно было 
еще видеться с директором, да и с наместником, как я еще не раскланялся, 
то было сие и кстати.

Таким образом, расположившись провесть и воскресенье в Туле, ры-
скали мы с сыном в оном по всему городу. Сперва поехали к наместнику. 
Но как он в сие утро никого у себя не принимал, а велел нам приезжать к 
себе обедать, то, зашедши в комнаты к сыну его и посидевши у него, поеха-
ли мы к вице-губернатору и пробыли у него долго. От него же приехали 
к Юшкову и, распрощавшись с ним и со всем его любезным семейством, 
поехали к наместнику обедать, а после обеда, распрощавшись с ним, по-
бывали еще у директора и с ним много кое о чем поговорили. При насту-
плении же времени к езде в театр, поехали в оный и имели удовольствие 
видеть представление «Сивильскаго цирюльника», а из театра заезжали 
мы еще раз к директору и получил я наконец желаемый мною ордер; а 
сверх того, пользуясь его благосклонностью, выпросил у него съездить на 
несколько дней в свою деревню. Чем все тогдашнее мое и довольно при-
ятное пребывание мое в Туле и кончилось.

Как наутрие был день рождения старшаго моего зятя и мы не сомнева-
лись, что все мои домашние родные будут у него в гостях, в Ламках, то, же-
лая и самим туда поспеть к обеду, встали мы и пустились в путь так рано, 
что и успели на половину дня к ним туда приехать. Мы действительно 
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нашли там всех своих родных, а сверх того и новобрачную дочь мою с зя-
тем, отпраздновали с ними сей день, и наиболее в саду его, очень весело, и 
в Богородицк не прежде как уже на другой день к обеду возвратились. Там 
повстречалось досадное с нами обстоятельство, принудившее нас ломать 
весь пол в моем кабинете. Домашним моим что-то вздумалось испытать 
освободиться от множества бывших у нас в доме крыс чрез предложение 
им в некоторых местах отравы. Крысы действительно от того тотчас все 
исчезли, некоторыя из них так отуманились и ошалели, что руками их ло-
вили и брали. Но не успело несколько дней пройтить, как от околевших в 
подполье сделалась во всех хоромах, а более всего в моем кабинете, такая 
несносная вонь, что войтить было не можно. Господи! Как мне сие было 
тогда досадно и тем паче, что вместе с нами приехали к нам и наши Во-
ронцовы и с тем, чтоб у нас погостить несколько дней. Но как злу сему 
ничем иным помочь было не можно, как отшариванием всех погибших 
и провонявших, то принужден я был велеть выносить из моего кабинета 
все и выломать потом весь пол в оном. Но сколько ж досада моя должна 
была увеличиться, когда мы и под оным не нашли и ни одной околевшей 
мыши; но, наконец, по вони добрались до места, где оне находились. И 
где же нашли их! Во внутренности фундамента, под самою печью! Случи-
лась там между каменьями пустота и в нее-то от тоски забились оне все и 
в множестве великом и там все переоколели. И нам хотя немалаго труда 
стоило их оттуда доставать, но мы рады были тому, что тем избавились, по 
крайней мере, от несносной вони и безпокойства, ею производимаго.

Родные наши Воронцовы прогостили у нас трое суток, в которое время 
занимался я разными работами в садах и посадкою в своем целой березо-
вой рощицы с развернувшимся уже листом, а по отъезде их восвояси стали 
помышлять мы о поездке своей в любезное свое Дворяниново. К езде туда 
побуждало нас в сей раз, во-первых, то, что нам с сыном хотелось побывать 
там в сие вешнее время и также кое-что в садах наших посадить и сделать; 
во-вторых, хотелось нам съездить туда и в недальную оттуда каширскую 
нашу деревню Калитино – наших новобрачных Воронцовых, которым от-
дана она была вместе с чернскою нашею деревнею в приданое, и отдать им 
ее прямо с рук на руки во владение, а наконец, как надобно было им отвесть 
свадебные свои контрвизиты к родным нашим Крюковым и Кислинским, то 
хотелось нам свозить их и к ним и спознакомить новаго моего зятя с их до-
мами. И как условленось у нас было, чтоб нам за ними заехать в Головнино 
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и вместе с ними проводить там у них приближающийся Троицын день, то 
накануне онаго и отправились мы в сей путь сборным делом, взяв с собою 
жену, сына и старшую незамужнюю дочь свою Ольгу, а с ними вместе по-
ехали в Головнино и старшая моя дочь Елизавета с меньшою Катериною; 
излишних же людей и прочия повозки отправили мы прямо в деревню.

Итак, Троицын день, случившийся в сей год 27 мая провели мы в Го-
ловнине у зятя моего Воронцова, но, вместо предполагаемаго приятнаго 
гулянья в садах и рощах, по случаю переменившейся вдруг погоды и сде-
лавшагося после бывших жаров холоднаго ненастья и самого даже жесто-
каго мороза, принуждены были весь сей день сидеть в четырех стенах и с 
бывшими у них гостями заниматься уже кое-какими комнатными увесе-
лениями. Такое же неудовольствие, по случаю продолжавшагося холод-
наго ненастья и безпрерывнаго дождя, имели мы и в последующий засим 
Духов день. В оный обедали все мы и весь провели у брата зятя моего Ми-
хайла Ивановича, куда подъехал к нам из Тулы и зять мой Шишков; но во 
весь день не можно было никому и глаз своих показать из хором.

Но на другой день после сего, к удовольствию нашему, погода попере-
менилась, и тогда не стали мы долее медлить и пустились с утра в путь 
свой. И как у нас положено было в Туле не останавливаться, то, покормив 
лошадей в Лутовинове, проехали мы ее проездом и, пустившись по венев-
ской дороге, поспели к вечеру в Крюковку, жилище меньшаго зятя тетки 
Матрены Васильевны, Льва Савича Крюкова, где еще впервыя случилось 
и самому мне тогда быть.

Хозяева вместе с случившеюся тут быть теткою Матреною Васильев-
ною были нам очень рады и угостили нас ужином, а в последующий день 
обедом; но после онаго не стали мы долго медлить, но, продолжая свой 
путь в Федешево, заезжали на дороге к Ольге Ивановной Крюковой и, по-
сидев у ней, к вечеру приехали к нашим родным Кислинским, где нашли 
женившагося только тогда племянника их, Александра Степановича Крю-
кова, с молодою его женою.

Как я в сей стороне не был уже целых два года, то все были нам очень 
рады, у кого нам ни случилось тогда тут быть; ибо мы, отобедавши на дру-
гой день у Василья Ивановича Кислинскаго, ездили в Хвошню к Егору 
Михайловичу Крюкову, а от него в Каменку – к Анне Васильевне Крюко-
вой, сестре тетки Матрены Васильевны, а от нее заехали в Архангельское 
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к Александру Степановичу, у котораго и ужинали и вкупе от сделавшагося 
опять превеликаго холода впрах перезябли. У него нашли мы и сына Дми-
трия Васильевича, Александра Дмитриевича Арсеньева, и г. Филимонова. 
А как подъехали туда же и наши Кислинские, то ужин был многолюден, 
но за холодом не весьма нам всем приятный; ночевать же возвратились 
вместе с хозяевами в Федешево. Наутрие ранёхонько пустились в даль-
нейший путь, и как ни дурно было нам ехать по большой и грязной дороге, 
но успели в обеду поспеть в свое Дворяниново, где приготовленный обед 
нас уже дожидался.

Не успели мы приехать, как, к особливому удовольствию нашему, по-
года переменилась и как бы нарочно для нашего приезда из прежней хо-
лодной превратилась в ясную и теплую, чрез что и сделалось мне возмож-
ным обходить с зятем и сыном моим всю свою усадьбу и показать первому 
и сады свои и все прочее, и вместе с ними полюбоваться тогдашним красо-
там натуры, так обильно по всей моей усадьбе повсюду разсеянным.

В последующий за ним 3-й день июня, между продолжаемыми про-
гулками и увеселениями садами моими, принялись мы за разныя дела и 
работы, наняли плотников за 39 рублей рубить на хребте горы большую 
нашу и ныне еще стоящую беседку, храм удовольствия; приделали к гото-
вой уже беседке всход, пили в оной чай, обновили, бывши на елевой по-
лянке, полукаменныя канапе, ходили опять гулять, веселились красотами 
натуры, а особливо наиприятнейшим тогда майским вечером, который и 
подал мне повод к сочинению потом нижеследующей песни к вечеру на 
горе и изобразить в ней то, что мы тогда видели и чувствовали. Почему 
для достопамятности и помещу оную здесь.

Вечер на горе Авенезере

О! гора моя драгая,
Многомилая гора!
Ах! коликой я обязан
Благодарностью к тебе.

………………………………………………………………………………………………......................................
Возвращаясь теперь к прерванной нити моего повествования, скажу, 

что в последующий за сим день, случившийся воскресным, ездили мы все 
к обедне в нашу деревенскую церковь и, угостив у себя обедом нашего 
приходскаго попа и дьякона, поехали все в наше Калитино. Деревенька 
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сия или паче часть ея, принадлежавшая мне, была маленькая, не имевшая 
в себе тогда и 30 моих душ, но, по близости своей к Дворянинову, весьма 
для меня нужная и в особливости достопамятная для меня тем, что была 
некогда мирным обиталищем прадеда и прапрадеда моего с матерней сто-
роны. Самая покойная мать моя воспитывалась в селении сем, в доме сво-
его деда, а потому и любила оное до конца своей жизни и нередко езжала 
в нее со мною во время малолетства моего. Я и поныне еще помню, как 
праздновали мы с нею ежегодно селения сего осенний годовой праздник в 
бывших там тогда еще небольших старинных хоромцах, и как в саду с вы-
соких грушевых дерев отресали великое множество груш. Но в сие время 
не было в ней уже ни хором, ни господскаго двора, а были только сад, пруд, 
гумно и роща. Как она назначена была от нас в приданое нашей дочери Во-
ронцовой, то и ездили в сей раз вместе с нею и ея мужем в оную для отдачи 
ея им с рук на руки во владение. Признаюсь, что я разставался тогда с сею 
деревенькою с чувствительностию и сожалением, а ныне еще того более 
о том сожалею, что с нею разстался и оной навек лишился. Зятю моему 
не пошла она нимало впрок: он принужден был обстоятельствами своими 
чрез немногие годы после того ее продать, и она досталась во владение 
одному выслужившемуся до офицерскаго чина подьячему каширскому и 
претерпела потом особыя несчастия.

В последующий день провели мы все утро и даже заполдни в скуке 
и досаде на случившееся ненастье, недозволявшее нам никуда выттить. 
Но как перед вечером поразведрилось, то ходили мы в сады и при нас в 
сей день заложили большую беседку на горе и начали строить, а я затевал 
многое кое-что иное со временем сделать и делал к тому приготовления. 
С таким же неудовольствием провели мы всю первую половину и после-
дующаго дня по случаю бывшаго опять и сильнаго дождя. Но как после 
обеда поразведрилось, то спешил я кое-что в саду моем сделать и особливо 
насадить в некоторых местах, для сгущения лесных кулиг, дикия деревья. 
А между тем опять по всем садам гуляли и веселились красотами натуры, 
а особливо внизу, где мы в прудочках своих ловили рыбу и утешались кар-
пиями, угощали приходившаго к нам Андрея Михайловича у себя ужином 
и провели вечер сей приятно. А в последующий за сим день, провожден-
ный мною в множестве мелких работ, звал он нас после обеда к себе пить 
чай, а оттуда все наши молодцы ездили прогуливаться верхами к Ченцову, 
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а боярыни угощали приезжавшую к нам крестницу мою госпожу Рудневу 
из Полозова. Итак, и в сей день все мы довольно повеселились.

В наступивший за сим и седьмой уже день пребывания нашего в де-
ревне проводили мы от себя новых родных своих Воронцовых, поехав-
ших восвояси. А мы, оставшись еще на несколько дней, продолжали в са-
дах кое-какия небольшия работы, делали разныя распоряжения, ездили 
вместе с сыном осматривать все наши леса, виделись еще и не один раз с 
Андреем Михайловичем, говорили с ним о размене кое-где землями и я 
получил впервыя мысль о построении скотнаго двора на том месте, где он 
стоит ныне и о перенесении онаго с нынешняго людскаго огорода, где он 
до сего времени находился.

Наконец в десятый день по приезде своем в деревню собрались и, по-
завтракав поехали и мы все в обратный путь, разставшись с деревенским 
своим обиталищем не без сожаления; оное становилось нам как-то час от 
часу интереснее и милее, особливо с того времени, как стали мы сады свои 
украшать и приводить их в лучшее состояние.

На сем обратном пути не заезжали мы уже к родным нашим Кислин-
ским, а проехав большою дорогою и пообедав в Тележенке, заехали ноче-
вать к приятелю моему Ивану Васильевичу Хомякову, но его и жены его 
не застали дома, а была только старушка мать его дома, у которой перено-
чевав, пустились мы далее и опять в Туле не останавливались, а покормив 
на Упской гати лошадей, доехали в тот же день до Ламок, где и нашли всех 
своих родных в собрании и благополучными.

Сим образом кончили мы в сей раз кратковременное свое путеше-
ствие, которое при обратной езде было нам как-то очень неудачно. По 
случившейся на дорогах от бывших дождей грязи, лошади нам иныя по-
изменили, и мы поразбросали на дороге и повозки, и людей, а сверх того, 
имели и другия кое-какия досады и неудовольствия, и рады, рады были, 
что наконец кое-как дотащились до места.

В Ламках, в гостях у зятя и дочери моей, были мы в сей раз недолго и, 
поспешая добраться до Богородицка, на другой же день от них туда поеха-
ли, где имел я удовольствие найтить все в порядке и устройстве.

А сим и окончу я сие письмо, сказав вам, что я есмь все тот же, то есть 
ваш и прочее.

(Декабря 24-го дня 1813 года.  В Дворянинове).
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В БОГОРОДИЦКЕ

Письмо 294-е

Любезный приятель!
В Богородицк возвратился я 13-го июня, где, принявшись за все преж-

ния свои упражнения, и не видел почти, находясь в безпрерывных заняти-
ях и работах, как прошли все достальные дни сего месяца. В течение оных 
наидостопамятнейшим было также то, что я приступил, наконец, к давно 
уже замышляемому новому и хотя в чужих землях славящемуся, но у нас 
в России еще неизвестному и невиданному битому из сухой земли земля-
ному строению. Побуждением к тому были полученныя мною из Москвы 
о сем земляном здании книжки, о которых имел я уже случай упоминать 
прежде, а с другой стороны – желание наместника и самой жены его, чтоб 
я учинил тому опыт. А как и самому мне весьма хотелось видеть, точно 
ль все то справедливо, что в помянутых книжках в похвалу онаго и удоб-
ности сего строения было писано, то с нетерпением дожидался я самаго 
сухаго и жаркаго годоваго времени, как наиудобнейшаго к производству 
онаго. И как у меня ни в плотниках, ни в столярах, ни в лесе, нужном для 
сделания всей нужной к тому сбруи, описанной в подробности и рисун-
ками изображенной в книжках, недостатка не было, то и изготовил я к 
сему времени все оныя, соображаясь в точности с рисунками; и по нача-
тии онаго надеялся, что мне ни в чем не будет остановки, поелику каза-
лось, что всё и всё описано было в книжках в самой подробности. Но не 
успел я приступить к самому делу, как тотчас увидел, что я в ожидании 
своем жестоко обманулся и что в сочинении сем весьма о многом было 
совсем умолчано и едва ли десятая только часть из всего того упомянута, 
о чем бы в пользу хотящих производить строения сии в практике упомя-
нуть надлежало. Словом, я нашел и в сочинении такой же недостаток, как 
во многих других сочинениях иностранных, а особливо экономических, а 
именно, что господа сочинители их схватывают иногда одне только вер-
хушки и в самую подробность и существо дело далеко не входят, чему и 
причиною бывает обыкновенно то, что весьма многие делаемые по настав-
лениям их опыты бывают неудачны; что самое случилось было и со мною 
при сем новом деле. Не успел я приступить к оному, как и начали со мною 
встречаться совсем непредвиденныя и такия затруднения, что я не знал 
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что делать и тщетно искал в книжках сих на недоумения мои разрешения. 
В сей крайности другаго мне не оставалось, как самому уже придумывать 
и мало-помалу добираться до того, о чем не было совсем упоминаемо. И 
как затруднения сии относились не только до самого производства сей ра-
боты но до самых инструментов и разной сбруи, к тому принадлежащей, 
то стоило мне немалаго труда и многих хлопот, покуда я до всего нужнаго 
добрался и мог начать и производить сию работу с желаемым успехом. 
Я на первый случай и для опыта расположился построить простую толь-
ко избу, с двумя красными окошками; и чтоб ближе было мне ходить для 
надсматривания и указывания работникам как сию работу производить, 
то избрал под здание сие место в собственном своем садике; и могу ска-
зать, что работа сия доставляла мне сколько, с одной стороны, множество 
хлопот, столько, с другой – множество и минут приятных, а особливо при 
открытии первых ящиков и отделанных частей земляных стен, никем еще 
невиданных.

Далее достопамятно, что во время производства сей работы случилось 
два раза проезжать чрез наш город одному из наших бояр, а именно кня-
зю Павлу Петровичу Щербатову с женою, своею сестрою и племянником. 
Они квартировали у нас во дворце и угощаемы были мною, по обыкнове-
нию, прогулками по садам нашим и всем прочим. И как, между прочим, 
водил я их и на сие мое новое строение и оное им показывал, то оное кня-
зю сему так полюбилось, что он выпросил у меня кусочек сбитой земли 
для показа в Петербурге, куда он при вторичном проезде от нас поехал.

Последние дни сего месяца провели мы в Ламках по случаю праздно-
вания зятем моим дня именин его, в которыя и в сей год было у него мно-
гое множество гостей, как родных, так и посторонних, и мы прогостили 
там дня три и провели время сие с особенным удовольствием. Первые дни 
июля месяца провели мы в разъездах по гостям в Епифанском уезде, были 
в первый раз в доме у Григорова, Николая Сергеевича, и у него обедали, и 
который нам был очень рад; были у Албычева, Михайла Ивановича, у сего 
мы ночевали и обедали; от него ездили к г-же Бакуниной, а от сей заезжали 
к г. Пестову, Дмитрию Михайловичу; а по возвращении из сего разъезда 
начали готовиться к нашей годовой ярмонке.

Сия была у нас в сей год дождливая и грязная, но народу было до-
вольно, а особливо съехавшагося обоего пола дворянства. Сих было такое 
множество, что мне, игравшему опять первое лицо в городе, всех съехав-
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шихся ко мне от обедни однех барынь поместить было почти негде, и у нас 
их более 30 обедало. Мужчин же угощал у себя откупщик наш Хомяков на 
своей квартире. Но как сии все к вечеру ко мне съехались, то набралась 
такая толпа, что и сесть почти было негде. Однако мы провели сей день 
хотя со многими хлопотами, но довольно весело и ярмонка наша и в сей 
год прошла у нас с миром.

Наступившая засим дурная, холодная и почти с ежедневными дождя-
ми погода мешала мне много в продолжении начатой работы землянаго 
здания, и я принужден был заготовленную к тому серую землю сберегать 
от дождей под разбитым палаточным наметом, и отделанныя стены укры-
вать от дождей лубками и досками. Однако, несмотря на то, продолжа-
лась она во все течение июля месяца с довольным успехом. Что касается 
до моего сына, то сему удалось съездить опять на короткое время в наше 
Дворяниново и там заставить при себе развить многия яблони окулацион-
ными прививками.

Вскоре по возвращении его из сей поездки собрались все мы и поеха-
ли в дальния гости и такия места, где никому из нас бывать еще не случа-
лось, а именно в Одоевский уезд, к зятю меньшаго зятя моего Воронцова, 
Николаю Сергеевичу Жданову, убеждавшему нас давно посетить его в 
тамошнем его обиталище. В сей путь отправились мы 24-го числа сбор-
ным делом, ибо вместе с нами ездили туда и оба зятья мои. Поехавши из 
Богородицка, заезжали мы сперва к г. Кирееву, Александру Григорьевичу, 
от него проехали к г. Шушерину и у него ночевали; от него поехали мы в 
Головнино и там виделись с обоими братьями зятя моего, гуляли по садам 
и ночевали. А отсюда уже целым обозом пустились в Крапивну и, едучи 
туда, кормили лошадей на Сатнинском железном заводе. В Крапивне ж 
заезжали к В.И. Крюкову и от него пробрались уже в Одоевский уезд, в 
Баландино, где г. Жданов имел свое жительство.

Сей был нам очень рад и старался угостить нас как можно лучше. Мы 
прогостили у него двое суток, из которых в последния ездили вместе с ним 
обедать к другу и недальнему соседу его Василию Петровичу Колычеву, 
человеку умному, любопытному, ученому, ласковому, богатому, имеюще-
му прекрасный характер и давно добивавшемуся меня видеть и со мною, 
знакомым ему давно по моим сочинениям, лично познакомиться. Будучи 
не в состоянии, за кашлем, сам приехать к нам в Баландино, присылал он 
к нам жену свою звать нас к себе обедать. Итак, мы к нему ездили и про-
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вели у него весь почти тот день, будучи крайне довольны его ласкою и уго-
щением. Он жил верст 8 от г. Жданова и имел прекрасное село, сидящее 
на берегу реки Упы в романтическом положении. Я нашел у него все со 
вкусом устроенное и расположенное и не мог довольно с ним обо всем на-
говориться и разстался с ним, сделавшись с ним хорошим приятелем. Но, 
увы! Знакомство сие, которому был я очень рад, продолжалось недолго! 
Смертельная болезнь вскоре после того похитила его из среды живых в 
цветущих еще летах жизни, и мне не удалось его более уже видеть. На 
другой день после сего отправились мы в обратный путь, а вместе с воз-
вращением нашим кончился и июль месяц.

Начало месяца августа ознаменовалось у нас большим, и более неде-
ли продолжавшимся ненастьем, отбившим нас от всех работ. Но мне уда-
лось препроводить сие время очень нескучно. Пред самым сим ненастьем 
приехал к нам в гости из Тулы г. Покровский, тот ученый и нами любимый 
человек, о котором упоминал я прежде. Мы ему очень были рады. И как 
он прогостил у нас почти с неделю, то и были у нас с ним, с сыном моим 
и отцом Федотом ежедневныя ученыя беседы и любопытныя занятия, 
которыя для всех нас так были приятны, что мы и не видели почти, как 
прошла сия скучная неделя. Но ненастье наше и ежедневные почти дожди 
не хотели переставать и после и до того нас довели, что мы принуждены 
были молиться о ведре и не прежде дождались перемены погоды, как уже 
пред концом сего месяца. Для меня дурная и мокрая сия погода была тем 
неприятнее, что мне мешала неведомо как в производстве моей работы. 
Однако мы ущипками и урывками успели ее в течение сего месяца вчерне 
кончить, а я сверх того – написать целую почти книжку, содержащую в 
себе замечания об оной и обо всех моих вновь придуманных средствах и 
способах к удобнейшему производству оной.

Но прежде окончания сего месяца должен я был угощать у себя еще 
одного неожиданнаго и знаменитаго гостя, а именно архиерея нашего Афа-
насия, проезжавшаго чрез Богородицк в Чернской уезд для освящения но-
вопостроенной церкви в селе у г. Арсеньева, Александра Ивановича. Сему 
богатому тамошнему помещику восхотелось неотменно, чтоб освятил 
прекрасную его церковь сам архиерей. И как сей дал ему слово приехать, 
то г. Арсеньев и прискакал к нам в Богородицк для встречи его и припро-
вождения к себе в село. Мы не прежде о том узнали, как часа за четыре до 
его приезда, и когда г. Арсеньев вместе с нашим городничим приехали ко 
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мне с уведомлением о том, что архиерей будет. Я смутился тем неведомо 
как и едва имел время приготовить ему во дворце квартиру и у себя в доме 
обед. По счастию, приехал он не прежде, как в третьем часу пополудни, и 
потому мы успели все нужное приготовить. Он проехал прямо во дворец, 
где все его встретили, но оттуда препроводили мы его ко мне в дом. Тут до 
обеда разсматривали мы с ним микроскоп, и я занял его многими по сему 
предмету разговорами и угостил его потом обедом, а после обеда водил 
я его на свое земляное строение и заговорил его до того, что он пробыл у 
нас до самаго вечера и покуда зажгли свечи, – так любопытен был он все 
узнать и слышать. Но тогда встренулись они, что уже поздно и что пора 
им в путь свой ехать, в которой и отправились в ночь, приступив наперед 
ко мне с усиленнейшими просьбами, чтоб и я ехал с ними; и просьбы сии 
были столь убедительны, что хотя мне и очень не хотелось туда ехать, но 
принужден был дать им слово желание их исполнить.

Итак, в последующий за сим день собрались мы с сыном и с утра в сей 
путь пустились, отправив наперед лошадей на половину дороги на под-
ставу; ибо жилище г. Арсеньева было от нас не близко и без мала верст 
за 80. Приехавши в последнее село Верхоупье, насилу мы могли найтить 
знающаго туда дорогу и могущаго нам быть проводником, и по сему об-
стоятельству пробыли в нем часа два. Тут услышали мы, что архиерей в 
сем селе ночевал и был у царской панихиды, в сей день отправляемой, ибо 
было сие 29-го августа. Поехавши из села сего, ехали мы очень долго; и 
как проводник наш сам хорошо прямой дороги не знал, то провел он нас 
на село Истленьево и Доробин Колодезь и не прежде привел нас в село 
Ивановское, где жил г. Арсеньев, как уже в сумерки и по захождении уже 
солнца. И нашли там превеликое уже собрание съехавшихся со всех сто-
рон гостей. Вся большая его зала была ими усажена. Многие из них были 
мне знакомые люди, а многих никогда еще я не видывал. Вечером ходили 
мы в церковь, великолепно украшенную хозяином, и любовались архитек-
турою и всеми внутренними украшениями. Но всенощную слушали мы в 
комнатах у архиерея, который очень доволен был тем, что я послушался 
его и приехал. Потом весь вечер прошел у нас в познакомливаниях друг 
с другом и рекомендациях, а потом мы ужинали и разошлись спать. Всем 
нам лучшим людям отведены были в огромном его доме особыя комнаты 
на антресолях. Архиерей имел также особыя для себя комнаты, и все в 
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доме дожидалось и готовилось к утреннему торжеству, и народа было вез-
де великое множество.

Торжество сие и воспоследовало на другой день, и освящение церкви 
было прямо пышное и великолепное при присутствии многочисленнаго 
со всех сторон съехавшагося народа, в числе котораго одних благородных 
было более 50 человек. Как церковь построена была на улице пред домом 
и в недальнем от него разстоянии, то архиерей из онаго до церкви шел 
пешком с обыкновенною в таких случаях духовною процессиею. Оба при-
дела освящены были уже до его прихода, а он сам освящал только глав-
ную церковь с обыкновенными в таких случаях пышными обрядами, и по 
освящении говорил речь и служил молебен, а во время обедни посвящал 
одного дьякона в попы. Служба сия продлилась до втораго часа и кончи-
лась пушечною стрельбою и отшествием архиерея такою же процессиею 
в дом к хозяину. Тут готов был уже обеденный и превеликий стол в зале, в 
продолжение котораго играла на хорах музыка, а при питии здоровья про-
изводилась пушечная пальба. Кушаньев было хотя довольно, но, по при-
чине, что стол был постный и недостатка в рыбах, не слишком изобиль-
ной; однако удалось хозяину где-то достать живаго и довольной величины 
осетра, котораго мы всего съели, имев наперед и первый раз в жизни удо-
вольствие видеть живаго осетра и есть его, прямо из воды разнообразно 
приготовленнаго. После обеда угощаемы мы были десертом и ананасами 
и занялись с архимандритом и игумном Агапитом разными любопытны-
ми и важными философическими разговорами. Сими привлек я к себе от 
всех особенное уважение, а особливо полюбил меня архимандрит Иоанн, 
а не менее и я его. Был он человек очень хороший, ученый, знающий и лю-
бопытный и добраго характера, и мы не могли с ним довольно наговорить-
ся. По наступлении вечера сожжен был пред домом прекрасный фейер-
верк, стоющий более 300 рублей, и все с удовольствием его смотрели, но, 
к сожалению, за случившимся тогда великим холодом, принуждены были 
все смотреть оное из окон дома. Между разнообразными потешными фи-
гурками был даже и фамильный щит, который зажжен был пущенным из 
дома голубем. Одним словом, все шло и было хорошо, порядочно, и после 
всего был ужин и все кончилось мирно, тихо и приятно.

Наутрие хотел было я ехать домой, но сделавшееся превеликое не-
настье и стужа прогоняла к тому охоту, а убеждения и просьбы хозяина 
принудили меня остаться у него и на сей день, чем я после был и доволен; 



1139ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

ибо чрез то не упустил воспользоваться самым лучшим праздником и осо-
бенно веселым в сей день вечером. Как большая часть гостей поразъеха-
лась и осталось уже поменьше, то в сей день все утро занимались мы с 
прекрасною хозяйкою электрическою машиною, а потом микроскопиче-
скими увеселениями, причем удалось мне блеснуть своими знаниями, а 
потом разными разговорами, в которых как до обеда, так и после обеда 
провели мы время свое очень весело. Ввечеру же вздумалось ласковому 
и добродушному хозяину попотчивать архиерея и всех разными дороги-
ми винами и напитками и сделать праздник и торжество сие повеселее. 
Собраны были все певчие и музыканты и началась игра, пение и распе-
вание разнообразное, и было прямо весело и хорошо. Архиерей со мною 
очень подружился, а отец архимандрит того еще больше; и каких и каких 
и о чем и о чем ни было у нас с ними разговоров! Были философические, 
были богословские, были веселые, шуточные и всякие и всякие. Наконец, 
преосвященный дозволил нам даже протанцовать польский, и мы прове-
селились даже за полночь; а хозяин между тем так был тщив на напитки, 
что все гости даже подгуляли, и я сам был почти навеселе. Словом, вечер 
сей для всех был прямо веселый и приятный, и мы легли спать в три часа 
уже заполночь. Но сим уже и кончилось все торжество, и мы наутрие, на-
пившись чаю и распрощавшись с архиереем и со всеми, поехали с сыном 
домой и возвратились к своим к ужину.

Непосредственно за возвращением нашим в Богородицк, огорчены 
мы всем домом были полученным известием, что единственный сын тетки 
Матрены Васильевны, а жены моей двоюродный брат Петр Андреевич Ар-
цибашев, служивший в артиллерии в армии и находившийся тогда в бун-
тующей и неспокойной Польше, убит был поляками при случае везения 
к армии понтонов. Партия бездельников конфедератов напала на него, 
ехавшаго с понтонами без всякаго прикрытия и опасности, и изрубила его 
и многих других с ним бывших. Известие сие привезли к нам бывшие с 
ним люди, которым посчастливилось спастись от безмозглых полячишек, 
и не только нас оным огорчили, но привели и в превеликое недоумение 
о том, как нам сообщить известие сие его матери. Она находилась тогда 
в ефремовской своей деревне и ничего о том не ведала. Никому из всех 
его родных не хотелось принять на себя сию печальную и щекотливую 
коммиссию, и все боялись, чтоб известие сие не поразило любившую его 
до крайности мать смертельным ударом, и все, а особливо случившийся у 
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нас в самое сие время меньшой зять ея Лев Савич Крюков, приступили ко 
мне с просьбою, чтоб коммиссию сию восприял на себя я и нарочно бы для 
того к ним в ефремовскую деревню съездил. Долг родства и надеяние, что, 
может быть, удастся мне сколько-нибудь лучше сие дело исправить, неже-
ли кому другому, принудил меня на сие согласиться. Итак, не долго думая 
и взяв с собою сына и для всякаго случая нашего лекаря, и пустился я 6-го 
сентября в сие путешествие на лошадях переменных. Жилище ея было 
хотя за Ефремовом и от нас не близко, но мы ехали так скоро, что в тот 
же день в сумерки успели к ней приехать. Она, любя и уважая меня, ис-
кренно была нам очень рада и так весела, что мне жаль было спокойствие 
духа ея в тот же день нарушить. Но в последующий за сим день надобно 
было уже приступить к делу. Я учинил сие не прежде как предуготовив ее 
к тому важными нравственными разговорами, и мне удалось так хорошо 
расположить душу ея к перенесению столь горестнаго и поразительнаго 
известия и я сообщил ей оное так, что она перенесла оное гораздо вели-
кодушнее и с множайшим мужеством, нежели мы думали и ожидали, и 
так, что в вспоможении лекарском не было ни малейшей нужды, а только 
пустил он ей кровь для предосторожности от могущих быть после послед-
ствий неприятных. Тетка не отпустила меня ни в сей, ни в последующий 
день от себя и была мне очень благодарна, что я восприял на себя для нея 
труд, с сею ездою сопряженный, несмотря, что сам в сие время страдал 
кашлем и простудою, и уверяла, что если б не я, а кто иной ей о том сказал, 
то никак бы она того не перенесла с таким успехом.

Вскоре по возвращении моем в Богородицк получил я от наместника 
уведомление, что он намерен к нам вскоре приехать. Сие побудило меня 
употребить наивозможнейшее старание к скорейшему окончанию мое-
го землянаго здания. В оном был уже около сего времени помощен пол 
и потолок, а сверху покрыто было оно соломенною сноповою кровлею, а 
стены снаружи щекатурили и раскрашивали разными красками, а внутри 
клали уже в нем печь. Итак, начал я всех мастеровых турить и принуж-
дать к скорейшему всего окончанию, и они и попроворили так, что оное 
за несколько еще дней до приезда наместникова и поспело совершенно, и 
вышло из-под рук мастеровых так хорошо, что все не могли им довольно 
налюбоваться.

Наместник как ни обещал к нам в скорости приехать, однако мы при-
нуждены были его несколько дней дожидаться, и не прежде как уже 19-го 
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сентября получили верное и со всех сторон известие, что он в сей день бу-
дет обедать в Дедилове, а оттуда заедет ко мне на часок посмотреть земля-
наго моего здания и проедет ночевать в наше волостное село Иевлево, куда 
прошла уже его и охота. Итак, начали мы все готовить к его приезду и я 
почти безвыходно был в своем новом здании и, изготовив все, ждал его во 
весь день; но он не прежде к нам приехал, как уже в самыя сумерки, и едва 
мог успеть осмотреть мое здание и все заведение и удостоить оное своею 
похвалою. Мы осматривали оное хоть уже со свечами, однако мне удалось 
успеть показать ему все, и наместник был всем очень доволен. С ним был 
тогда бригадир Истленьев, старик Мансуров и Вельяминов Степан, все та-
кие же псовые охотники. Наместник зашел ко мне в дом со всеми ими, и 
я угостил их чаем и чем Бог послал, покуда перепрягали лошадей. Я рас-
положился проводить его до Иевлева и действительно поехал за ними. Но 
наместник, увидев меня в городе, остановил и велел воротиться ночевать 
домой, а приехать к ним уже поутру. Итак, я вечер проводил с покоем дома 
и ночевал, а они в самую темноту и с фонарями поехали в Иевлево.

Наутрие не преминул я к ним в Иевлево явиться и, будучи принят 
наместником очень ласково и хорошо, пробыл с ними тут до самаго того 
времени как они поехали в поле. В течение сего времени имел я случай на-
смотреться распутнаго полеваго житья и послушать всякаго и даже гнус-
наго сквернословия от охотников. И не мог довольно надивиться, как на-
местник, будучи умным, степенным и наипорядочнейшим человеком, мог 
терпеть вокруг себя такия нелепицы и вздоры, какие производимы были 
господами охотниками. Но к чему страсть довесть ни может!

Проводив их на охоту, возвратился я в Богородицк и, между тем как 
они рыскали за бедными зайцами по полям, занялся своими делами. А 
наутрие поехал опять к ним и, едучи дорогою, на досуге сочинял стихи 
благодарственные к Богу за рождение в земле христианской.
…………………………………………………………………………......................................……………………

Вот в каких мыслях я занимался в те минуты, когда господа охотники 
продолжали еще куликать. Я застал их в том упражняющихся и самого 
наместника, только что проснувшагося и еще одевавшагося, с которым мы 
тотчас вступили в разговоры и о многом кое о чем поговорили; а потом 
ходили с ним в церковь и слушали молебен; после чего позавтракав поеха-
ли они продолжать свое рысканье в Рогачи, а я, проводив их, возвратился 
в Богородицк, куда в самое то время приехали с превеликим обозом все 
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наши родные Кислинские, ехавшие тогда к тетке Матрене Васильевне в 
Ефремов, сколько для утешения оной в печали, столько ж и для раздела 
с г. Крюковым всего доставшагося в наследство после убитаго их шурина 
имения, сделавшаго во всех обстоятельствах их великую перемену.

Таким же образом ездил я поутру и в следующий за сим день к намест-
нику в Иевлево, но не один, а в сотовариществе с зятем моим Шишковым, 
который ездил со мною для приглашения наместника опять заехать к нему 
на перепутье, что наместник ему и обещал, сказав притом, что он приедет 
к нам в этот день уже ночевать и более ездить в поле не будет. С сим от-
пустили мы его на охоту, а сами поехали домой и чуть было не принужде-
ны были несколько верст иттить пешком, потеряв гайку с колеса из-под 
нашего экипажа; но, по счастию, усмотрели мы сие еще благовременно и, 
не допустив колесу соскочить с оси и хотя не скоро, но пошедши назад, 
нашли гайку и могли далее продолжать путь свой. А приехавши домой и 
приступил я тотчас к нужным для приема и угощения наместника приго-
товлениям, и было-таки мне не без хлопот и не без досад при сем случае, 
а особливо на откупщика нашего, г. Хомякова, взявшагося было угощать 
наместника и всю его свиту на свой кошт и от себя, потом взвалившаго все 
сие бремя на меня и так поздно, что я едва-едва успел сделать к тому все 
нужныя приготовления.

Наместник и приехал к нам действительно к ночи, и согнала их с по-
лей случившаяся около сего времени ненастная и холодная погода, по ко-
торой причине отдумал он заезжать и к зятю моему, а расположился ехать 
уже прямо наутрие в Тулу, куда он поутру на другой день и отправился. 
Я препроводил у него в сей день все утро и много с ним опять кое о чем в 
его кабинете говорил. А поехавши и несмотря на проливной дождь и пре-
великую грязь, не преминул заехать на минуту ко мне посмотреть еще раз 
моего землянаго здания и все мои по сему предмету начатые и произво-
димые опыты, и хвалил весьма все виденное. Сбыв с рук своих сего знаме-
нитаго гостя, принялся опять за прежния мои дела и упражнения, и во все 
достальные дни сего месяца не произошло у нас ничего чрезвычайнаго, 
кроме того, что мы с сыном ездили к зятю моему в Головнино помогать 
ему образовать свой сад и сделать в оном для рыб прудочки.

С наступившим непосредственно засим октябрем месяцем начались и 
хлопоты мои по рекрутскому набору, который, по случаю продолжавшей-
ся у нас с Польшею войны, в сие время опять произвесть было велено; и 
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я опять принужден был несколько дней сряду безвыходно трудиться над 
разбором мужиков и выбором рекрут до поту лица своего. Наборы сии 
всякой раз доставляли мне наискучнейшую работу, прибытка же от них не 
имел, да и не хотел иметь я ни малейшаго.

Между тем наступили наши фамильные праздники, которыми месяц 
октябрь был так обилен, что мы прозвали его даже нашим фамильным ме-
сяцем; ибо в 4-е число был день именин моего сына, в 5-е число – день 
именин новаго моего зятя Воронцова, который мы в сей год праздновали 
у него в Головнине и ездили для сего случая нарочно туда, а 7-го числа 
был день моего рождения, с которым начался 57-й год жизни моей; 17-го 
числа был день именин моих. Но между сим днем и днем моего рождения 
случились события, совсем мною неожиданныя и достойныя особливаго 
замечания, потому что относились они до наклевывания уже великой и 
важнейшей перемены в моих обстоятельствах, долженствовавшей прои-
зойти в непродолжительном времени.

Достопамятно, что еще в самый день рождения моего получил я такой 
от директора ордер, который, по странности и особливости своей, удивил 
нас всех. Касался он до волостных дел; но приказания, прописанныя в 
оном, были для всех для нас столь удивительны и непостижимы, что я 
заблагоразсудил отправить нарочно в Тулу разумнейшаго из моих секре-
тарей и приказать ему порасспросить о том и о причинах такого почти не-
лепаго ордера директорскаго секретаря и с ним о том посоветоваться. Но 
как же удивил и смутил меня сей мой посыланной, возвратясь дни чрез 
три из Тулы назад и привезя мне известие, что не только он, но и сам се-
кретарь директорский замечал с самаго того времени, как ездивший сим 
летом директор наш в Петербург оттуда возвратился, некоторую в нем от-
носительно до правления волостными нашими делами перемену; и, как 
казалось, начинает как бы над нами во всем подыскиваться, и что для объ-
яснения некоторых обстоятельств и для узнания всего короче необходимо 
нужно мне и немедля побывать в Туле.

Неожиданная задача сия была для меня тем неприятнее, что мне от-
части для приближающагося дня моих именин, а наиболее для ненастнаго 
тогдашняго и холоднаго времени и крайне грязных и дурных дорог ехать 
в сей путь крайне не хотелось. Но как я сам усматривал всю необходи-
мую надобность сей езды, то, оставив все и невзирая ни на что и даже на 
случившихся у меня тогда проезжих гостей, в последующий за сим день в 
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сей путь пустился, выслав наперед в Дедилов лошадей на подставу. И как 
ни холодно и ни грязно было ехать, но успел еще рано до Тулы добраться. 
Тут надеялся я, пристав опять у Пастухова, от натерпевшаго (sic) дорогою 
холода обогреться; но, к умножению досады моей, случилось так, что и у 
него в доме все печи были еще нетопленныя, и оттого обе комнаты, в коих 
обыкновенно я квартировал, так холодны, что я даже дрожал от стужи и 
насилу отогрелся уже чаем, которым добрый мой хозяин тотчас меня уго-
стить постарался.

Наутрие, встав поранее и одевшись, поехал я тотчас к г. директору. Он 
некоторым образом и поджидал меня уже к себе и принял по-прежнему 
ни тепло, ни холодно, а обыкновенным своим странным манером. И по 
вступлении с ним о волостных наших делах в разговоры, к особливому из-
умлению своему, нашел его не только таковым же, как прежде, но гораздо 
еще более во всем сомневающагося, во всем недоверяющаго и настоящаго 
копу-капальщика, и словом – несравненно еще худшим против прежняго 
и так, что я во все минуты пребывания моего в сей раз у него мучился на 
него досадою и негодованием и чувствовал превеликое неудовольствие. 
Препроводив у него часа два и увидев, что он никуда не едет, поехал я 
от него в казенную палату, где нужно было мне отдать рекрутския кви-
танции для зачета. Тут отыскивал меня присылаемый от г. В е р е щ а г и -
н а  с просьбою, чтоб я к нему приехал; но я раздумал съездить наперед к 
наместнику, к которому и ездил. Но как он в самое сие время занят был 
делами и я приехал слишком рано, то поехал к Верещагину и просидел у 
него до перваго часа. При отъезде от него опять к наместнику, привел меня 
г. Верещагин в превеликое недоумение некоторыми словами. Он говорил 
мне, что не сомневается, что наместник будет говорить со мною обо мне, 
ибо есть дельцо важное, но какое, того он мне никак не сказал, как я ни до-
бивался до того; почему не знал я, что о сем думать.

Наместник принял меня очень ласково, а наместница того паче и луч-
ше. Я у них обедал и просидел почти до вечера, дожидавшись, не будут 
ли они чего говорить; но, немогши того никак дождаться, принужден был 
от них ехать и поехал опять к Верещагину, ибо сей просил меня приехать 
опять к нему, ежели наместник мне ничего не скажет, и обещал мне тогда 
сказать и показать письмо о том деле. Он и сдержал свое слово и пере-
сказал мне что знал. Тут, к крайнему моему изумлению, узнал я, что дело 
состояло не в безделке и не менее как в том, что директор наш, будучи в 
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Петербурге, всячески проискивал и добивался сделаться полным и само-
властным командиром над нашими волостями и уступал даже свое дирек-
торское место другим, а самому ему – чтоб жить в Богородицке, обещая 
сделать приумножение доходов, и что сие хотя еще не сделано, а сделать 
ему обещали. Легко можно заключить, что уведомление о сем в состоянии 
было смутить во мне весь мой дух; ибо последствием, могущим от сего 
проистечь, долженствовало натурально место, занимаемое мною столь 
многие годы, с толикою для меня выгодою и похвалою, сделаться сумни-
тельным и безнадежным. Известие сие казалось мне тем вероятнее, что я, 
сообразуя с сим поступки директоровы и по некоторым его заметкам, на-
ходил тому подтверждение и, возвратясь от Верещагина на квартиру, весь 
вечер о том продумал.

Наутрие, одевшись и поехавши к наместнику, заехал я наперед к князю 
Оболенскому. Тут услышал я, что наместник едет на весь сей день в поле на 
охоту, а потому, не заезжая уже к оному, проехал я к директору, чтоб с ним 
раскланяться и более уже у него не быть до отъезда в Богородицк. В сей раз 
смотрел я на него уже совсем другими глазами, и как на человека, от кото-
раго впредь не можно было ожидать ничего добраго. Сердце мое и до того 
не весьма к нему лежало, а по узнании о хитрых происках его и подавно не 
стало ощущать к нему никакой душевной приверженности, и я за необхо-
димое уже почитал переменить мое до того времени с ним обращение, и от-
носительно до многих пунктов наложить на язык свой уздечку и не все то 
ему говорить и пересказывать, что было у меня на уме, или как пословица 
есть, что от роду помнил, итак, вместо прежней чистосердечной откровен-
ности и предлагания моих мыслей и советов, стал я уже обо всем примал-
чивать и предоставлять все собственному его суемудрию и даже самому 
невежеству. И побыв у него несколько времени и откланявшись, поехал я 
к любезнейшему и почтенному другу своему Петру Николаевичу Юшкову 
и, застав жену его дома, просидел и проговорил с нею все утро. Наконец, 
приехал и хозяин с стоявшим у них г. Протасовым. Все сии добрые люди 
ласками своими так меня очаровали, что я готов был просидеть у них до 
ночи; но, желая повидаться с приятелем своим г. Покровским, заехал к нему. 
Но не успел к нему войтить, как является ищущий меня от наместницы 
ординарец с просьбою, чтоб я приехал к ней чай пить. Сие побудило меня 
тотчас распрощаться с Покровским и спешить ехать в ряды для исправле-
ния некоторых покупок, а оттуда проехал уже в дом к наместнику.
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Тут застал я у наместницы множество боярынь, а мужчин не было ни-
кого. Наконец, приехал и наместник, и тут-то увидел я, что сии добродуш-
ные и меня любящие люди нарочно за мною прислали затем, чтоб сказать 
мне то, чего ожидал я от них накануне. Наместница шептала наместнику, 
чтоб он мне сказал. И как сей все еще не имел духа меня огорчить, то на-
чала сама сказывать то же, и еще больше о директоре, нежели я слышал; а 
наконец, стал говорить и наместник и за верное уведомлял меня, что ди-
ректор добивается до полной власти над волостями чрез Трощинскаго и 
Новосильцова, и что они ему обещали то сделать, и что он не сомневается, 
что они, а особливо первый, по особенной доверенности, в какой он на-
ходится у императрицы, и в состоянии то сделать. Наконец, сказывал мне 
наместник, что он писал в Петербург обо мне и о моем земляном здании к 
сыну, чтоб сие там поразславить и чрез то подать повод меня не позабыть. 
Все сие меня и смущало, и удивляло. Я не преминул поблагодарить за то 
наместника, хотя от писания его не ожидал никакого успеха, и, просидев у 
них до глубокаго вечера, с ними распрощался и, переночевав на квартире, 
в последующий день возвратился к своим родным в Богородицк.

Но сим и окончу я сие письмо, сказав, что я есмь и буду тот же, то есть 
вашим и прочая.

(Декабря 26-го дня 1813 года.  Дворяниново).

КОНЕЦ 1794 ГОДА

Письмо 295-е

Любезный приятель!
Как возвращение мое в Богородицк воспоследовало почти накануне 

моих именин, то по наступлении оных не преминул я и в сей год торже-
ствовать оный по-прежнему обыкновению. И как ни смутно было у меня 
на сердце, но мы повеселились-таки довольно в оный, и гостей было у 
меня довольно, не только родных, но и посторонних, и все мы провели 
день и вечер оный довольно весело. И в течение последняго, между про-
чими увеселениями, испытывали играть еще впервыя в бостон, которая 
игра около сего времени начинала только входить в употребление, и я, на-
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смотревшись игре сей в Туле в доме у наместника, привез ее как некую но-
вость с собою, и хотя и сам еще порядочно новой игры сей не разумел, но 
учил уже играть в нее прочих. Нельзя сказать, чтоб она тогда всем слиш-
ком нравилась, а того и в ум никому не приходило, что игра сия в самое 
короткое время после того восторжествовала над всеми прочими и по-
лучила над всем светом такое повсеместное господствие, какого никакая 
еще никогда игра не имела. Впрочем, достопамятно, что в самый сей день 
большой зять мой г. Шишков обрадован был избранием и определением 
его в предводители всему богородицкому дворянству, которая честь щеко-
тила весьма его тщеславие.

Вскоре после сего обрадованы все мы были получением известия о 
поймании и захвачении в плен славнаго польскаго мятежника и возму-
тителя Костюшки, подавшему повод к столь многому кровопролитию и к 
окончанию существования Польши.

Все достальное время октября месяца препроводил я в безпрерывных 
почти хлопотах по случаю бывшаго тогда рекрутскаго набора и переторж-
ки некоторых наших оброчных земель, а в последних числах сего месяца 
встревожен я был неожидаемым известием, что директор наш вскоре при-
едет к нам в Богородицк пожить месяца на два, будто б для лечения у на-
шего лекаря; но я легко мог догадываться, что у него не лечение, а другое и 
важнейшее было на уме. О сем в первый раз услышал я от заезжавшаго ко 
мне при проезде чрез Богородицк родственника его г. Свербеева, котораго 
я всячески у себя угостить старался. А как известие сие и по отъезде его 
всякий день подтверждалось, то сие смущало нас всех и подавало повод ко 
многим между собою разговорам о предстоящей и восходящей над нами 
мрачной и грозной бури и непогоды.

Месяц ноябрь начался у нас мраком, мглою и такими дурными и мо-
крыми погодами, что дороги от того так испортились, что до Тулы при-
нуждено было дни два ехать. К таковому скучному времени присовокупи-
лось еще и то, что мы 6-го числа получили уже и достоверное известие о 
том, что директор к нам жить будет и что ему волости наши действительно 
вверены в такое полное управление, в каких были они у князей Гагариных, 
и что имянной указ о том уже подписан. Ко мне писал о том с бывшим в 
Туле секретарем моим Щедиловым зять мой Шишков и приказывал ска-
зать то же и Верещагин. Оба они советовали мне приезжать как можно 
скорее в Тулу, чтоб посоветовать о том с г. Верещагиным; но я не понимал 
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за чем и боялся, чтоб чрез то не подать о себе какого сомнения и не на-
влечь бы злобы на себя от своего командира, а потому и не располагался 
никак туда ехать. Между тем дело сие сделалось уже известным и всем 
моим родным домашним, от которых я до того времени старался скрывать 
оное, не желая их прежде времени огорчить. Но в сей раз случилось так, 
что оне письмо от зятя моего прежде меня распечатали и, прочитав обо 
всем, узнали, и я освободился чрез то от затруднения им о том сказывать. 
Все они не менее моего поразились сим важным и неприятным для нас 
уведомлением, и все мы, говоря о том, единогласно заключали, что при-
ближается и восходит на нас темная туча, которая едва ли не принудит 
нас сие место оставить, и что, может быть, приближается конец нашему 
тутошнему пребыванию. Впрочем, как писано было, что хотя волости ему 
в полное управление вверены, однако с тем, чтоб ему быть по-прежнему 
директором экономии, то сие сколько-нибудь для домашних моих было 
утешительно. Но я, напротив того, заключал, что нужно ему получить 
полновластие, так он постарается уже отделаться и от директорства и, за-
ехав сюда, нарочно скажется больным и чрез то от директорской должно-
сти в Туле, которая ему не весьма шерстила, ибо все его там, по странному 
его характеру, весьма неполюбили, – отделается. Словом, из всех претер-
пенных мною в бытность мою в Богородицке многочисленных перетурок, 
никогда еще не было такого критическаго положения, как тогда, и меня 
многия причины побуждали уже к помышлениям о том, как бы убраться 
поскорее восвояси и в свою деревню. Однако как и всегда, возлагал всю 
свою надежду на Господа и Ему однажды навсегда вверил всю свою судьбу 
и о себе попечение, то и при сем случае предавал я Ему все в Его волю и 
тем себя много успокоивал.

Непосредственно засим имел я маленькое удовольствие, увидев пере-
вод мой «Жизни Эдуарда, английскаго претендента» напечатанным ма-
ленькою книжкою. Но и сие удовольствие сопряжено было с некоторою 
досадою на содержателя тогдашней университетской типографии и зна-
комца моего г. Ридигера, не устоявшаго в своем слове. Уговоры у нас с ним 
были, чтоб ему заплатить мне за 50 экземпляров деньгами по продажной 
цене, а он прислал их всех ко мне в натуре, с которыми я не знал куда мне 
деваться, а сие и преграждало мне путь к печатанию впредь чего-нибудь на 
чужой кошт. Со всем тем я не преставал-таки продолжать трудиться кое в 
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каких нравственных сочинениях как в прозе. так и в стихах. А между тем 
в праздные и длинные осенние, вечера занимался дружескими и учеными 
разговорами с сыном моим и отцом Федотом, и у нас очень нередко были 
маленькия философическия беседы, доставлявшия всем нам чистейшее 
удовольствие.

Несколько дней после сего прошло у нас в мире и тишине и ничего о 
директоре и о приезде его к нам было не слышно. В самый же день Филип-
повских заговен, в который совершилось ровно 18 лет пребыванию моему 
в Богородицке, смутило нас обоих с сыном письмо от зятя моего Шишко-
ва из Тулы, где он около сего времени по предводительской своей должно-
сти жил вместе с моею дочерью. В оном уведомлял он нас о делаемом ему 
и сыну моему предложении, не хотят ли они получить штатские чины, и 
буде хотят, то просились бы в отставку, и не пожалели б за труды стараю-
щимся уделить несколько из своего капитала? Предложение странное и 
неожидаемое! И как сын мой не был еще в совершенной отставке, а при-
вязан был еще к герольдии, то, судя о неизвестности будущих времен и по 
неожиданию ничего хорошаго, казалось мне выгоднее иметь его на совер-
шенной свободе; а потому и не отвергли мы сего, само по себе являющаго-
ся случая и положили следовать призыву. А как писано было, чтоб в сем 
случае сыну моему приехать скорее в Тулу, дабы не упустить пятничной 
в Петербург почты, то и решился он туда ехать, куда он на другой день и 
отправился.

Проводив сына моего в Тулу и оставшись один, занимался я несколь-
ко дней опять отдачею мельниц в оброк и другими волостными делами. 
А между тем возродилась во мне опять охота к стихотворению и подала 
повод к сочинению нескольких песней. Первая из них содержала в себе 
чувствования рожденнаго в дворянстве и была следующаго содержания:

Если свет обозревая
Взорами души своей,
Я все мысли устремляю
На живущих в нем людей,
Исчисляю миллионы
Тварей сих, подобных мне,
Обитающих со мною
В то же время на земле;
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Если все я напрягаю
Силы разума, души,
Чтоб живей себе представить
И в уме вообразить
Все число людей, живущих
В наших и чужих странах,
Во пустых местах и диких,
Отдаленнейших краях;

Если мыслью о различных
Их неравностях во всем:
В преимуществах, достатках,
Дарованиях, чинах,
Во всех выгодах различных
И потребностях к житью,
К наслаждению покоем
И блаженством в жизни сей – 

То от взора содрагаюсь,
Миллионы находя
Тварей низких и несчастных,
Век живущих в нищете,
Осужденных жить в презреньи,
В крайней нужде во всю жизнь,
Подвергаясь стуже, зною
И стоная от трудов.

А не меней поражаюсь,
Видя тмы людей иных,
Обитающих с зверями
Посреди лесов густых,
Не имеющих и столько
Во всю жизнь свою отрад,
Сколько чувствует и нищий,
Между нами живучи.
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Ужас дух мой весь объемлет,
Я когда воображу
Все, что терпят сии твари,
Переносят в жизнь свою,
Что равно они на свете
Суть такия же, как я,
И во всем другим подобны
Человекам на земле.

Мысль, что все мы в свет приходим
В одинакой нищете
И как те родятся наги,
Точно так рожден и я, — 
Дух во мне весь возмущает,
Вспоминая мне и то,
Что весьма легко и я мог
Быть таким же, как они.

Я трепещу, помышляя
О возможности сего,
И что мог всего я меньше
Воспрепятствовать судьбе,
Если б было ей угодно
Произвесть меня не здесь,
А среди народов диких,
Или в страшной нищете.

Ах! Колико ж я обязан
В век судьбе моей за то,
Что я ею не назначен
Как родиться, так и жить
Вместе с хищными зверями
В дебрях и пустых местах
И немногим быть чем лучше
Самых лютых тех зверей.
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О! коликою я должен
Благодарностью за то,
Что в число толико многих
Миллионов сих людей
Не включен и я судьбою
И не так же осужден
Весь свой век влачить в неволе,
В нуждах, в горе и трудах;

Но пред ними безконечно
Я судьбою предпочтен
И в число лишь тех немногих
Тварей в свете помещен,
К коим ей было угодно
Милость и любовь явить
И отменную щедроту
В жизни тем им оказать;

Что родителей лучшайших
Избрала для них она
И родиться повелела
В чине высшем от других,
В чине том, который прочих
Несравненно лучше всех
И блаженство доставляет
В колыбелях уже им.

Ах! в какой восторг приходит
Вся душа моя тогда,
Как я в мыслях исчисляю
Все те выгоды свои,
Я какими от рождения
Был судьбою одарен
Пред толь многими другими
Тмами, тысячьми людей.
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Без числа они все были,
Неисчетны и теперь – 
Мне велит в том долг признаться
И всегда не забывать,
Что их все я без заслути
И исканья получил,
И судьба что произвольно
Одарила тем меня.

Чем за то воздать мне оной,
Чем и как благодарить
За такую к себе милость
И отмену от других?
Слов моих всех недостанет
К изъявлению того,
Как я много благодарен
За мой жребий таковой!

Чувства только посвящаю
Раздавателю судеб,
Чувства сердца благодарна
В дар Ему я приношу,
И дотоле не умолкну
Имя прославлять Его,
Во груди, покуда сердце
Не престанет трепетать.

В другой, по случаю наставшей тогда только что зимы, изобразил я 
чувствования при настании зимы, и она была натурологическая.
………………………………………………………………......................................………………………………

Третья, непосредственно за сею и в то же время сочиненная, содержа-
ла в себе чувствования после благополучно проведенной ночи.
………………………………………………………………......................................………………………………

Между тем как я в сих стихотворениях и в других моих делах упраж-
нялся, уведомлял меня сын мой из Тулы, что он дело свое там начал и в 
Петербург уже об нем писано. Вместе с ним писала к нам и дочь наша 
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Елизавета, что они имеют у себя хорошую квартиру, что им там жить не 
скучно, что в Туле начались разнаго рода увеселения, что она берет в них 
участия, успела уже не только со многими тульскими господами, но и с 
самою наместницею спознакомиться и принимается ею весьма благопри-
ятно, что сия изъявляла желание и жену мою и прочих детей видеть, и 
потому предлагала мне и матери своей, не вздумаем ли мы приехать к ним 
в Тулу на несколько дней у них погостить и в тульских увеселениях взять 
соучастие, а особливо около именин наместницы, в который день будет у 
наместника для всех городских бал, и что не худо бы при сем случае и нам 
быть. Сын же мой писал, что мне необходимо надобно бы там побывать и 
приехать как можно скорее. Все сие и побудило нас на сие путешествие 
решиться. А как мне и без того нужно было быть в Туле для представления 
волостных рекрут для приема, то я, оставя жену собираться, как она хочет, 
сам, севши в свой возочек, и пустился в Тулу наперед и приехал в тот же 
еще день и довольно засветло.

В сей раз остановился я уже на квартире у зятя моего Шишкова, где 
стоял и сын мой. При приезде моем, хозяев не застал я дома. Они рыска-
ли по городу, однако скоро приехали и были мне очень рады; потом езди-
ли они с сыном моим в театр, куда подзывали было и меня, но я охотнее 
остался дома и провел сей вечер в читании газет и в разговоре с гостями, 
случившимися в тот вечер у моего зятя. Было сие в 19-й день ноября.

Мое первое дело было в последующий за сим день, чтоб побывать у 
своего командира, к которому я поутру и поехал. Он, к великому удив-
лению моему, принял меня в сей раз ласково и не только он, но и самая 
жена его обошлась со мною очень благоприятно. Поговорив с ним кое-что 
о наших волостных делах, поехал я от него к приятелю своему г. Вереща-
гину и, посудачив и с ним кое-что о моих обстоятельствах и дав ему слово 
приехать к нему обедать, поехал я в казенную палату, где отдавали в самое 
то время наших волостных рекрут. Тут узнал я, что наместник присылал 
на квартиру мою нарочнаго ко мне с приглашением приехать к нему обе-
дать вместе с моим сыном. Услышав о сем, поскакал я тотчас на квартиру 
и имел великий труд отыскать моего сына, не случившагося тогда дома. 
И насилу-насилу мне его отыскали, и едва-едва успели мы с ним одеться 
и поспеть к наместникову обеду. Как он, так и наместница были ко мне 
по-прежнему весьма благоприятны и не могли со мною довольно нагово-
риться и продержали обоих нас у себя до самаго почти вечера, в который, 
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возвратясь на квартиру, нашли мы и жену мою, приехавшую только что 
вслед за мною в Тулу.

Как наутрие вздумалось зятю моему сделать у себя небольшую пи-
рушку и угостить обедом нескольких из городских знакомых, то и я, съез-
див поутру на часок к директору, никуда более в то утро не поехал, и обе-
дал дома со своими родными и знакомцами тульскими, в числе коих был 
и прежний мой временной командир г. Юшков с его женою, с которыми не 
могли мы довольно наговориться; а к наместнику съездил я уже после обе-
да и пробыл у него почти до самаго вечера. Между тем хозяева мои вме-
сте с несколькими знакомыми своими собирались ехать в бывший в тот 
день маскарад, и я, возвратясь к ним, едва мог узнать их, перерядившихся 
в богатое купеческое платье. Они подзывали было и меня с собою, но я 
предоставил им одним веселиться, а сам охотнее остался с женою дома и 
занялся читанием и писанием.

Таким же образом рыскал я по Туле и в третий день моего в ней пре-
бывания, был у Верещагина, у директора, в казенной палате, в наместни-
ческом правлении, а обедать проехал к наместнику. Сей взял меня в сей 
день в свой кабинет и, как друг, говорил очень много со мною о предстоя-
щей перемене в моих обстоятельствах. Ему крайне были неприятны про-
иски нашего директора, о котором отзывался он мне весьма невыгодно, 
называя его хитрым и лукавым человеком, и сожалел обо мне, что я иметь 
буду дело с таким скрытым и ничего добраго необещающим человеком, 
изъявлял мне дружеское сожаление о том, что не находит он себя в силах 
воспрепятствовать сему угрожающему мне злу, и говорил, не имею ли я в 
Петербурге каких приятелей и знакомцов, и буде имею, то советовал мне 
отписать к ним и просить о употреблении всего возможнаго к разруше-
нию кова, против меня куемаго. Приятно было мне, что он брал в судь-
бе моей такое дружеское соучастие. Но как у меня никаких таких друзей 
не было в Петербурге, о каких он упоминал, то я, не обинуясь, в том ему 
признавался, присовокупив наконец, что я единую надежду во всем имею 
на Бога, и в твердом уповани на Его защиту и покровительство располо-
жился спокойно ожидать всего, что Он ни соблаговолит со мною учинить. 
Отзыв таковой был наместнику очень приятен; и как он сам был человек 
набожный и благочестивый, то не преминул похвалить меня за таковое 
расположение и старался уповаемое на Бога еще более подкрепить благо-
разумными своими советами. С целый час мы тогда с ним о сем предмете 
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наедине проговорили. А после обеда было у меня множество разговоров и 
с наместницею, в продолжение которых приехала к ней жена моя с обеими 
дочерьми моими, Елизаветою и Ольгою, еще в первый раз рекомендовать-
ся и была от нее очень обласкана. Едучи от них, заезжали мы к директо-
ру, и жена моя с детьми рекомендовалась и сей пышной петербургской 
госпоже и была и от ней принята благосклонно. От них же приехали мы 
к г. Верещагину, бывшему тогда губернским прокурором, и просидели у 
него во весь вечер.

По наступлении четвертаго дня тогдашняго моего пребывания в Туле, 
ездил я опять к своему директору и кое-кому к другим, а наконец и в ка-
зенную палату, в которой в сей день наместник сам принимал рекрут и, 
увидев меня, увез с собою одного только к себе обедать.

После обеда приезжал к нам туда и сын мой и поднес наместнице пре-
красную трудов своих картину, набранную весьма искусно из разных трав, 
кожиц и листочков, и наместница была ею очень довольна и расхвалила 
ее впрах. Между тем жена моя вместе с хозяевами разъезжала по городу 
к знакомым, и все мы съехались, наконец, и ужинали у любезнаго моего 
Петра Николаевича Юшкова.

Наконец, наступило 24-е число ноября – день бывший тогда сугубо 
именитый как по тезоименитству императрицы, так и потому, что и на-
местница наша была в сей день именинницею. Наместник расположился 
в сей день дать всем тульским господам большой пир, а к вечеру – для всех 
госпож бал и, наконец, угостить всех ужином. Все мы имели в сем торже-
стве и увеселении соучастие и провели сей день весело и хлопотливо. Не 
успел настать день, как спешил я скорей одеться и ехать на поклон сперва 
к директору, который тананаканьем своим продержал меня у себя очень 
долго. Вырвавшись от него, заезжал я на минуту к Верещагину, а от него 
спешили мы оба с сыном на поклон к наместнику, жившему тогда в быв-
шем дворце на оружейном заводе. Там нашли мы съехавшихся уже всех 
городских именитейших людей к наместнику с поздравлениями и его до-
жидавшихся. Как всем особенная наместникова ко мне благосклонность 
была известна, то имел я тогда истинное и приятное удовольствие видеть 
всех ко мне отменно ласкающихся и меня уважающих. Выход наместника 
к публике воспоследовал не рано, и он, приняв от всех поздравления и по-
говорив с некоторыми, пошел к обедне. Многие пошли с ним туда, а мы с 
сыном, будучи в числе приглашенных к обеду, полетели на квартиру, чтоб 
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еще поприубраться и прихохолиться. Обед был огромный, с музыкою и со 
всем обыкновенным великолепием; обедало нас более 70 человек за боль-
шим столом, да человек 30 в другой комнате, и угощение было изобиль-
ное. К вечеру же съехались и все тульския госпожи, барыни и девицы, и 
все комнаты наполнились народом, и вскоре потом начался формальный 
бал и танцы, продолжавшиеся до полуночи. В танцах сих имели и дети 
мои, бывшия тут же с матерью, соучастие, и едва ли не главнейшее, пое-
лику многие обеих почитали первейшими из всех бывших тогда на бале 
красавицами и танцовщицами, и можно сказать, что вечер проведен всеми 
нами был очень весело, и мы возвратились домой уже после ужина у на-
местника.

После сего праздника прожили мы еще целых четыре дни в Туле, от-
части для исправления некоторых нужд, отчасти за худою погодою, угро-
жавшею нас сошествием снега, а наиболее для того, что родным моим хо-
телось побывать в театре и еще кое с кем из знакомых видеться. В течение 
всех сих дней бывал я всякой день опять и у наместника, и у своего дирек-
тора, надоедавшаго мне всякий раз неведомо как своим пустым тананака-
ньем, но я рад, по крайней мере, был тому, что он был ко мне благоприятен, 
и что о переезде его к нам в Богородицк жить ничего еще упоминаемо не 
было.

Наконец, возстановилась опять стужа, выпало множество снега и сде-
лался опять порядочный зимний путь. Обрадовавшись тому, не стали мы 
долее медлить, но пустились в обратный путь, оставив дочь свою Ольгу 
погостить у сетры своей в Туле. Езду свою расположили мы в сей раз чрез 
Головнино, чтоб побывать у родных наших Воронцовых, у которых пере-
ночевав, возвратились мы в самый последний день ноября в Богородицк, 
имев на дороге от Головнина небольшую перетурку от лошадей, вздумав-
ших было бить меня в моем возочке; но я дал им волю скакать без кучера, 
сколько хотят, и не прежде, откинув весь верх моего возочка назад и схва-
тя сам вожжи, их остановил, как при подъезжании к одной вершинке.

Во все почти течение декабря месяца не произошло о нами ничего 
важнаго. Мы провели оный еще в мире и тишине в Богородицке, и я зани-
мался отчасти хлопотами по моей должности, переоброчивал опять неко-
торую часть из отдаваемых нами в наймы земель, а наиболее собственны-
ми своими делами и писменными занятиями, поспешая окончить давно 
уже начатую книгу о электрицизме, которую назвал я «Электрическим 
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лечебником». Книгу сию сочинил было я с тем, чтоб и напечатать, но раз-
ныя обстоятельства не допустили меня до того даже до сего времени, и 
она и теперь хранится в библиотеке моей в манускрипте; впрочем, про-
должали мы маленькия наши ученыя и наиболее вечерния беседы с сыном 
и с отцом Федотом, приходившим к нам почти ежедневно и помогавшим 
нам провождать приятныя минуты жизни в разных чтениях и в важных 
между собою разговорах. К празднику Николину дню приезжала к нам 
из Тулы старшая дочь моя Елизавета для празднования именин жившаго 
у нас единственнаго сына ея Николая и привозила с собою и сестру свою 
Ольгу. Первая играла тогда, как жена одного уезднаго предводителя, до-
вольно знаменитую ролю в Туле и имела счастие быть любимою и почи-
таемою всеми, а при ней не худо было и сестре ея Ольге. Сия была уже в 
сие время совершенная невеста и в лучших и цветущих годах жизни. Обе 
оне, пробыв у нас и в деревне своей несколько дней, возвратились опять в 
Тулу, ибо зятю моему надлежало еще там быть по его должности.

Вскоре после сего, при случае езды на крестины к брату зятя моего, 
едучи в своем возочке, вздумалось мне на досуге заняться пиитическим 
изображением бывшаго в самое то время наипрекраснейшаго зимняго 
утра. И как я все мои стихотворения сочинял на голос какой-нибудь пес-
ни, то и в сей раз, тананакая и тананакая, успел сочинить несколько строф 
песни в честь прекрасному зимнему утру, но которую окончил я после и 
несколько лет спустя после сего времени. Для достопамятности помещу я 
ее здесь, переписав ее не стихами, как она сочинена, а пиитическою про-
зою, в каковой все мои стихотворения едва ли не удобнее, поелику были 
они без вирш, а белыми стихами.
………………………………………………………………......................................………………………………

Возвращаясь к повествованию моему, скажу, что пред наступлением 
праздника Рождества Христова съехались ко мне все ближние мои род-
ные, и мы как с ними, так и с городскими нашими друзьями и знакомцами 
как праздник сей, так и все Святки провели отменно весело. Не было дня, 
в которой не съезжались мы то у меня, то у других, то у старшаго зятя 
моего в деревне все вместе и не препровождали время в разных невинных 
забавах и увеселениях. Но никоторый вечер не провели мы так весело, как 
последний в 1794-м году. В этот день были не только все мои родные у 
меня, но съехались еще несколько и уездных наших друзей и знакомцев, и 
чего и чего ни делали мы в сей вечер: и прыгали, и танцовали, и резвились, 
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и в жмурки играли, и подблюдныя песни пели, и в фанты играли, и загад-
ки загадывали и проч. и проч. Словом, вечер сей был прямо святочный, и 
все мы провели оный с особливым удовольствием, и все гости не только 
у меня ужинали, но и ночевали. А сим образом и кончили мы сей год, в 
который происходило многое кое-что, и доброе, и худое; однако для меня 
и для всего дома моего более приятнаго, нежели худаго.

Но сим дозвольте мне и сие письмо кончить и сказать вам, что я есмь 
ваш и прочее.

(Генваря 28-го дня 1814 года.  В Дворянинове).

1795 ГОД

Письмо 296-е

Любезный приятель!
Приступая теперь к описанию происшествий, случившихся со мною 

в течение 1795-го года, предпошлю наперед, по обыкновению моему, не-
сколько слов о том, в каком состоянии и положении находилось при на-
ступлении сего года все мое семейство, и, начиная с состояния здоровья, 
скажу, что первейшая и старейшая особа всего нашего семейства, теща 
моя, хотя, доживая 65-й год своей жизни, делалась с каждым годом ста-
рее и более и более приближалась к пределу своей жизни, однако все еще 
была в силах и все еще делала нам компанию и действие электрицизма 
подкрепляло очень много ея здоровье. Я сам, по благости Господней, до-
живал хотя шестой десяток, но был все еще здоров, во всей силе и не чув-
ствовал еще никаких еще дальных следствий приближавшейся старости. 
Во рту у меня оставалось хотя уже очень мало зубов, но я, благодаря Го-
спода, был все еще крепок, здоров и душею своею все еще не ослабевал 
и нередко бывал двадцатилетним. В разсуждении увеселений оной раз-
ными ей свойственными пищами душевными, охота моя к наукам, писа-
нию и читанию все еще продолжалась, и сии занятия были и по сие время 
все еще для меня любезнейшими. Сотоварищество с сыном моим, по всем 
почти отношениям другим мною, становилось для меня от часу драгоцен-
нейшим и он помогал мне очень много пользоваться приятнейшими ми-
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нутами в сей жизни. И в сем отношении тогдашний период жизни едва 
ли был для меня не самолучшим и приятнейшим. Что касается до него, то 
состояние слабаго здоровья его хотя и не совсем еще возстановилось, но, 
по-видимому, сколько-нибудь пред прежним поправилось, и мы все весе-
лились от того духом, хотя нередко оскорблялись еще возвращающеюся 
кое-когда и довольно часто головною его болью. У нас с ним не проходила 
ни одна минута праздною. Он имел такую же склонность и охоту ко всем 
литературным и артистическим упражнениям, как и я, и потому для обо-
их нас время было все еще коротко, и мы не потужили б, если б каждый 
день длился вдвое долее. Впрочем, пользовался он таким же даром от Го-
спода, как и я, то есть был всеми любим и хвалим по справедливости. Лета 
его уже были такия, что мы начинали уже помышлять о том, как бы его и 
женить. Останавливали нас в том еще несколько незамужния его сестры, 
а мои дочери. Обе они были уже невестами, а особливо старшая из них, 
Ольга, была девка прекрасная, и такая, с которою никуда не стыдно было 
показаться. За нее в самые последние дни прошедшаго года начали уже 
формально свататься, но жених был как-то не очень завистен и не таков, 
чтоб, не подумав гораздо, можно было выдать за него ее отважиться. Самая 
меньшая дочь моя Катерина вдруг так поднялась и выросла, что сделалась 
невестою, хотя, впрочем, умом и всеми дарованиями поотстала несколько 
от сестер своих старших. Что касается до обеих замужних дочерей моих, 
то большая из них, Елизавета, продолжала жить с мужем своим порядоч-
но и по наружности счастливо и хорошо, но душевно немало огорчалась 
от его не совсем кроткаго, а временем строптиваго нрава, а того более его 
ветреностию и излишнею наклонностию к пышности, мотовству и рас-
точительности, угрожающей весьма худыми следствиями в разсуждение 
их достатка. Впрочем, она радовалась, что сей год не была беременна. У 
них был в живых один только сын Николай, живший от рождения у нас 
и нами воспитываемый. Он составлял тогда ежедневно нашу куклу, нашу 
забаву, нашу игрушку и наше увеселение. Мальчишка был прекрасный, и 
незадолго до сего начал только все говорить. Мы не спускали его почти с 
рук долой и желали, чтоб он был жив и здоров. Другая моя замужная дочь, 
Настасья, была уже около сего времени на сносях беременною и жила с 
мужем своим хотя не так пышно, но спокойнее и тише; обезпокоивалась 
только несколько разстроенными их обстоятельствами и состоянием и 
угнетающим их небольшим хотя долгом. Что касается до наружных моих 
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обстоятельств, то я упоминал уже, что в сие время озабочиваемы мы были 
угрожающею нам великою в них переменою, по случаю намерения нашего 
командира переехать к нам в город совсем жить, что натурально для нас 
не могло быть приятным. А впрочем, все обстоятельства наши были так 
хороши, что можно было сказать, что и сей год начали мы благополучно.

Теперь, начиная продолжать мое повествование, скажу, что первый 
день сего года, который был 20 539-м днем моей жизни, провел я в кругу 
моего семейства и бывших у меня гостей довольно весело и хорошо, рав-
но как и второй; а третий ознаменовался неожидаемым сватовством еще 
одного жениха за дочь мою Ольгу. Было то от некоего г. Крюкова Павла 
Ивановича, чрез попа нашего Иоанна. Я, по обыкновению своему, не ска-
зал еще ничего, ведая из опытности, сколь важно в таких случаях каждое 
слово, и тем паче, что человек сей был мне совсем незнаком, а притом и 
достаток его несообразен был с нашим желанием.

Вскоре по окончании наших Святок стал сын мой помышлять о езде 
своей в Тверь к Кислинским, родным нашим, убеждавшим его через пись-
ма неведомо как просьбою побывать у них в Твери вместе с сестрою своею 
Ольгою, на что мы и охотно давали им наше согласие, и тем паче, что са-
мим нам никаким образом не можно было у них побывать. Большая же 
дочь моя с мужем своим в конце минувшаго года туда ездили.

Между тем, а именно 12-го числа сего месяца, случилось мне зани-
маться одною редкостью. Вдруг услышал я, что на одной из волостных 
мельниц, в селе Ломовке, нашли целую кучу живых больших крыс, сплет-
шихся хвостами между собою так крепко и удивительно, что никак их 
разорвать было не можно. Таковыя истории о крысах хотя и случалось 
мне до того слышать, но я тому никогда не верил, поелику относили все то 
к домовым мельничным, говоря, что они их так переплетают. При услы-
шании сего, любопытство мое было так велико, что я тотчас послал в село 
нарочнаго и велел перебитых сих крыс отыскать и привезть к себе. По сча-
стию, были оне целы и неразорваны. Ко мне их привезли, и я действитель-
но их видел и не мог странному сему явлению довольно надивиться. Хво-
стами оне действительно и в самую вплоть к задницам своим так крепко 
и удивительно переплелись, что никак разделить, расплесть и разорвать 
их было не можно. Было их тут целых десять превеликих крыс. Одна из 
них поотделилась и прицеплена была к общему узлу одним только кон-
цом хвоста, но и та так крепко, что не отрывалась. Брюхами оне были все 
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внизу, а головами врознь, а сплетение хвостов было так плотно, что видна 
была одна только часть, а всего разсмотреть не можно. И как оне все были 
замерзлыя, то велел я их все для показывания всем спрятать, а для досто-
памятности и редкости сего случая сыну моему велел всех их срисовать с 
натуры, в точной их величине и положении; который рисунок хранится у 
меня и поныне в целости. О самих же крысах сожалел я, что не случилось 
у нас тогда столько крепкаго спирта и такого большаго стекляннаго судка, 
в котором бы их в спирте уместить было можно, потому и сохранялись оне 
у нас только до наступления вешняго тепла.

Вскоре после сего, а именно 13-го числа сего месяца, обрадованы все 
мы были получением известия, что дочь моя Настасья разрешилась благо-
получно от своего бремени и родила сына, а мне внука Павла, находящаго-
ся и поныне еще в живых и служащаго в армии офицером. По сему случаю 
как в родины, так и для крестин ездили мы тогда все в Головнино и там у 
них несколько дней пробыли.

Кроме сего, во все продолжение генваря месяца не произошло у нас 
ничего особливаго, кроме того, что давно не мешали мне так много упраж-
няться в моих делах приезжавшие почти ежедневно к нам разные гости, 
как в сие время. Я затевал было сочинять около сего времени Современ-
ную Летопись всем бывшим тогда происшествиям, и успел даже написать 
целую часть оной. Но из сего предначинания, равно как из некоторых и 
других после не вышло ничего, и все кончилось тем что я воспользовался 
при писании оных многими приятными минутами в жизни.

В начале февраля озабочен и даже обезпокоен я был несколько новым 
нашим винным откупщиком, славным богачом и забиякою г. Игнатьевым. 
Сему, стакавшемуся с нашим князем городничим и секретарем моим Вар-
собиным, восхотелось при вступлении в откупы возпользоваться нашими 
волостями разметанием по оным колико можно множайших незаконных 
выставок и старавшемуся всеми силами заманить и меня в свои интересы; 
но я не знаю, в каком расположении был относительно до сего пункта мой 
командир, и, не получая от него никакого на представления мои разреше-
ния, принужден был всячески от его усилий отвертываться и брать такия 
меры, которыя почитал для себя безопаснейшими. Бывшую в первой по-
ловине сего месяца тогда у нас Масленую провели мы в обыкновенных 
друг к другу разъездах и катаньях; но нельзя сказать, чтоб слишком ве-
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село, а напротив того, огорчены мы были известием, что тетка Матрена 
Васильевна Арцыбашева была больна и довольно опасною болезнью.

По наступлении Великаго поста занимались мы всю первую неделю 
обыкновенным богомолием и говеньем, а в конце оной писали ко мне из 
Тулы, чтоб я приехал в оную и привёз к наместнику карты. От директора 
же получал я требования за требованиями, и он мне ими даже надоел и на-
скучил, и тем паче, что были они на большую часть пустыя, наводившия 
мне и всем канцелярским служителям моим дел и хлопот множество пре-
великое.

Итак, на второй неделе, сбыв с рук заезжавшаго ко мне неожиданнаго 
гостя, московскаго купца и книгопродавца Ивана Васильевича Попова, со-
брались мы в путь: я в Тулу, а сын с сестрою своею – в Тверь, и все вместе 
поехали в Головнино к нашим родным Воронцовым, которые располага-
лись также вместе с сыном моим съездить в Тверь. И пробыв у них сутки, 
отправились от них 22-го числа в Тулу, и в сей раз пристали в Туле у тетки 
их, старушки Прасковьи Васильевны Опавшинской, но у которой ночевали 
одну только ночь, ибо, проводив детей в их путь, переехал я потом стоять 
к Пастухову, куда переехала и жена моя, провожавшая детей до Тулы, но 
на другой день поехавшая опять в Богородицк, оставив меня в Туле хлопо-
тать по делам своим. В сей раз пробыл я в Туле только три дня, в которых 
ежедневно бывал у наместника и директора. Первый обходился со мною 
по-прежнему очень милостиво и благосклонно, а последний и так и сяк; у 
сего старался я пощупать пульс в разсуждении откупщиков и их выставок 
и успокоился, увидев, что он такой же был плут, как и все прочие, и был от 
откупщика закуплен, почему и перестал я о них думать и заботиться.

Наконец, отдав привозимыя с собою деньги в казенную палату и, по-
видавшись со всеми моими друзьями и приятелями, пустился я 26-го чис-
ла в обратный путь, прямо в Богородицк, и достальные дни сего месяца 
провел там спокойно и благополучно.

Начало марта ознаменовалось возобновившеюся во мне опять охотою 
к стихотворениям, и первыя начинающияся тали и приближение весны 
подали к тому повод. Мне восхотелось воспеть на своей простой сельской 
лире красоты натуры в сие время, и я сочинил песнь к первейшим талям, 
и хотя и сия сочинена у меня по примеру прежних белыми стихами, но я 
перепишу ее здесь поэтическою прозою.
……………………………………………………………………………………………......................................…
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Наступивший вскоре засим 11-й день марта был для меня двумя про-
исшествиями достопамятен. Во-первых, тем, что мы получили известие о 
получении директором нашим имянного указа о полномочии над нашими 
волостями, которое тем более меня смутило, что писали ко мне, будто бы 
велено ему было и жить в Богородицке, отчего натурально стал я опасать-
ся, чтоб он меня не вытеснил из онаго, а сие и в состоянии было озаботить 
и обезпокоить дух мой. Во-вторых, тем, что в сей день приезжал ко мне 
знакомый нам епифанский помещик г. Григоров, Николай Сергеевич, и на-
чал сватать дочь мою Ольгу за племянника своего Бородина, Федора Ива-
новича. Молодой сей человек был нам совсем почти не знаком, хотя мы 
и видали его несколько раз. Он имел хотя изрядный достаток и деревни, 
отчасти в Веневском, отчасти в Богородицком уезде, и с стороны достатка 
мог почесться завистным женихом; но как породою своею происходил он 
не из дворянства, а отец его был откупщиком епифанским и женат был 
только на дворянке, родной тетке помянутаго г. Григорова, то обстоятель-
ство сие наводило на нас, а всего более на меня, великое сомнение, почему 
и ответ мой на предложение его был на первый случай ничего еще не зна-
чущим.

Известие о директоре не преминуло скоро подтвердиться. Я получил 
на другой день после сего уже и от самаго его при письме первое предло-
жение с прописанием имяннаго указа. И как в оных ничего еще о житье 
его в Богородицке не было упомянуто, то сие сколько-нибудь меня поу-
спокоило. Г. директор выписывал меня к себе скорее с планами и прочими 
бумагами, и его первое дело, по получении сего полновластия, было то, 
чтоб наше волостное правление превратить в канцелярию и писать к нему 
от имени оной за моим подписанием. В письме же ко мне писал он очень 
учтиво и ласково.

Я не преминул поспешить исполнением всего того, о чем было ко мне 
писано. И между тем как вся канцелярия занималась заготовлением тре-
буемых бумаг, трудился и сам я во весь последующий день над сочинени-
ем и черчением желаемых директором планов и, изготовив все, к нему в 
Тулу и поехал.

Езда моя в сей раз была недолговременная, и я не более в Туле про-
был одних суток. Директор принял меня отменно хорошо и ласково, и мы 
проговорили с ним весь вечер, в который и кончили все; и хотя я и мог бы 
наутрие ехать опять в Богородицк, но я пробыл и весь последующий день 
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в Туле, отобедал у наместника, повидался с лучшими из своих друзей и 
знакомцев и возвратился уже 16-го числа в Богородицк.

Тут нашел я приехавшую к нам в город полечиться у нашего лекаря 
тетку жены моей, Матрену Васильевну Арцыбашеву. И как надлежало ей 
пожить у нас несколько время, то для спокойнейшаго ей пребывания и 
отвели мы ей в одном из флигелей дворцовых нижние покои, где она с до-
черью своею и расположилась. Кроме ей, нашел я и приехавшаго ко мне 
из кирсановской моей деревни прикащика с доходами из оной, простирав-
шимися в сей раз более нежели до 1000 рублей.

Непосредственно почти засим настал день именин жены моей, в кото-
рый день, была у нас пирушка и мы угощали у себя многих обедом и между 
прочим, и самую тетку Матрену Васильевну, которая не так была больна, 
чтоб не могла к нам из замка приехать. Все родные наши были также, а не-
доставало только одних отсутственных, не возвратившихся еще из Твери. 
О сих, по причине испортившагося уже зимняго пути и наступившей по-
ловоди, мы неведомо как заботились и горевали о том, что им дурно будет 
ехать и даже опасно переправляться через реки.

Не успело дней двух пройтить после сего праздника, как посреди са-
мых час от часу более увеличивавшихся забот о наших дорожных, пораже-
ны были все мы скоропостижною и всего меньше ожидаемою кончиною 
любезной нашей Матрены Васильевны, воспоследовавшею перед вечером 
21-го числа марта. Не ожидали мы никак сего, потому что ей было от бо-
лезни ея гораздо уже лучше, так что она в самой сей день была нарочито 
весела, ходила, сидела, упражнялась по привычке своей в рукоделии и вя-
зала чулок. Но вдруг сделалось ей дурно, подступило под грудь и менее 
нежели в две минуты ее не было уже на свете и она переселилась в веч-
ность. Произошло сие так скоро, что я не успел прискакать, хотя в ту же 
минуту ко мне послали случившияся тогда быть у ней дочь ея меньшая и 
матушка моя теща, – но не застал ее уж в живых.

Легко можно заключить, что происшествие сие всех нас сколько, с 
одной стороны, огорчило, столько, с другой – и перетревожило, а больше 
всех меня. Я любил ее чистосердечно и она по уму и по всегдашней своей 
ласке и дружбе к нам была и достойна любви и почтения; и потому было 
всем нам ее очень жаль. Но как определения судеб переменить было уже 
не можно, то надлежало думать о том, что с нею делать и предпринимать, 
где предавать ее земле. Мое первое дело было отправить, нимало не медля, 
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с известием о том к обоим зятьям, Крюкову и Кислинскому, находившим-
ся в своих деревнях; а между тем перевезя дочь ея к себе в дом, приступить 
к приготовлению нужнаго для ея погребения; ибо, по тогдашней полово-
ди, не думал я, чтоб тело ея куда-нибудь везть можно было.

К сим заботам присовокуплялась и другая от часу более увеличиваю-
щаяся о наших дорожных, о которых мы не знали что и думать и очень 
огорчались. Наконец, приезжает большой зять мой из Тулы и привозит 
известие, будто бы был там слух, что им надлежало еще в тот же день при-
ехать в Тулу и что их видели не далече уже от оной, а посему и возвра-
щения их к нам ожидать надобно в тот же день к вечеру. Сие обрадовало 
нас до чрезвычайности и увеличивало нетерпеливое ожидание наше еще 
знатным градусом. Мы ждали их к вечеру и ждали не спуская почти глаз 
с дорог, по которым им ехать надлежало; но они не ехали и их не видать 
было. Каждый шумок, каждое брехание собак вызывало меня на крыльцо. 
Я устремлял взоры, простирал слух свой, чтоб услышать шумок; но нет, 
ничего было не видно и не слышно; заключали то, заключали другое; вы-
думывали нужды и обстоятельства, остановившия их в Туле и раздумыва-
ли и не знали, зачем бы они так долго не ехали. Наконец, положили, что 
они ночуют в Дедилове и к нам приедут уже в последующий день рано.

Сие и воспоследовало действительно, и мы обрадованы были наконец 
благополучным их возвращением. Но сколько нужд и самых опасностей 
претерпели они на своем обратном путешествии! По приезде в Серпухов 
было на них превеликое горе при услышании, что река Ока только что 
прошла и что через ее, за идущим льдом, не было нигде и никакого переез-
да. Сие известие поразило их, как громовым ударом, и они, почитая необ-
ходимостию, решились было с крайним огорчением остаться в Серпухове, 
покуда пройдет лед, и пробыть тут и самую приближающуюся Святую не-
делю, хотя сие было и крайне горестно. Но что ж случилось? Ночуя тут, 
вдруг поутру они слышут скрип едущих по дороге саней от реки. Удивив-
шись тому, спрашивают они у обозных, как они переезжали реку? «По 
льду-де, – отвечают они, – сперлись-де икры и по ним переезжать можно». 
Сие взбударажило наших дорожных, захотелось и им переграбиться как-
нибудь за Оку и поспеть к нам к празднику. Долго они думали и совеща-
лись между собою, но наконец решились ехать по морозцу хотя до берега 
и самим посмотреть. «Запрягай, запрягай скорее лошадей», – и поехали; 
приезжают на берег и видят две или три превеликия льдины, спершияся 
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между берегов, и по ним переезжающие обозы. Как быть, думают они и 
говорят между собою? Иным хотелось отважиться ехать и самим, другие 
трепетали от одного помышления явной опасности. Опасность в самом 
деле была великая, ибо и выше, и ниже сих льдин река уже прошла. Долго 
они думали и не решались, но наконец желание добраться до дома превоз-
могло страх и они наудачу пустились на сию отвагу и, перекрестясь, сами 
пошли пешком, а повозкам велели ехать. У всех у них душа была во все 
время отважнаго перехода сего не на месте, и одна из дочерей моих чуть 
было не оступилась и не попала между льдом в воду. Но как бы то ни было, 
но они, хотя с неописанным страхом и трепетом, но удачно и благополуч-
но перебрались через реку и со всеми повозками своими и не впомнились 
от радости, как увидели, что через несколько минут льдины сии от напора 
воды треснули и пошли в ход свой. Они не находили довольно слов к бла-
годарению Господа за такую великую к себе милость.

На другой день по приезде их прискакал к нам и меньшой зять по-
койницы Лев Савич Крюков, с которым и условились мы, чтоб погребсти 
покойницу у нас в Богородицке. И как к сему времени приготовлен был 
уже нами и гроб, то в тот же день и вынесли мы тело ея в церковь. К по-
следующему засим дню, против всякаго чаяния, прискакал и старший ея 
зять – Василий Иванович Кислинский с женою и детьми; почему и не ста-
ли мы долее мешкать, но в тот же день с обыкновенною процессиею при 
стечении многочисленнаго народа и погребли ее на островку у гошпиталь-
ной церкви Ильи Пророка, по правую сторону алтаря, подле детей моих и 
внучат. А по погребении еще имел я удовольствие помирить между собою 
обоих сих зятьев покойницы, бывших до сего в несогласии, и прекратить 
всю вражду между ими. Оба они были и наследниками всему оставшему-
ся после ея имению, в которое они с того времени и вступили. Они про-
были у меня еще дня два и хотя за половодью хотели было остаться и на 
праздник, но после раздумали и разъехались – каждый восвояси.

Все сие происходило в течение Страстной недели, с окончанием кото-
рой кончился и март месяц. День Пасхи случился в сей год у нас в самое 
1-е число апреля. Я отпраздновал оный в кругу всего своего семейства и 
все мы были веселы и довольны, но последующих засим прочих дней Свя-
той недели почти не видел. Директор наш заметал нас повелениями за по-
велениями и надавал нам требованиями и предписаниями своими столько 
трудов и работы, что не только все канцелярские мои служители, но сам я 
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имел полны руки работы и мы всю Святую неделю прописали и промучи-
лись всякой день до усталости трудами. Словом, во все мое долговремен-
ное в Богородицке пребывание не имел столько наискучнейших трудов 
по должности, как в сие время. Происходило сие от того, что г. Дурову, 
как новому полновластному начальнику, хотелось оказать свое искусство 
в правлении, а особливо по бумажным делам; и чего и чего не принуждены 
мы были по требованиям и по хотениям его писать и переписывать, и на 
большую часть пустова и такова, чему мы все внутренно смеялись и не-
годовали. Не удовольствуясь одними то и дело присылаемыми предписа-
ниями, прислал он еще к нам одного коммиссионера или, прямо сказать, 
шпиона, отысканного им в Туле из тамошних квартальных офицеров и 
принятого им к себе для определения к должности у нас по волостям. Че-
ловек сей прозывался Сорокиным и был таков, что мы при первом взгляде 
на него и заключили, что надобно было ему быть из плутов плуту и само-
му негодному человеку. В заключении сем мы нимало и не ошиблись, ибо 
не успел он приехать, как и начал все вышаривать и выискивать, как су-
щий бездельник. Но, спасибо, что канцелярия моя была во всем исправна 
и ему трудно было найтить какия-нибудь неисправности в оной. Со всем 
тем секретарь мой Варсобин, по известному негодному его характеру, не 
преминул тотчас с ним, к превеликой досаде моей и добраго моего секре-
таря Щедилова, снюхаться и внушить ему всякия бездельствы и клеветы 
по своему обыкновению, хотя после самому же ему они во вред обрати-
лись. Впрочем, первейшими деяниями нашего новаго полновластнаго 
начальника было то, что он уничтожил бывшую у нас до того волостную 
богадельню и обрадовал сим всех бывших в ней бедняков, содержимых на 
казенном коште, на самый первый день Пасхи, и чрез то навлек на себя 
проклятие от сих бедных старух и стариков. Вторым и также новым без-
разсудным и таким деянием, в котором он после сам, раскаявался, было 
то, что он велел распустить всех бывших у нас при доме и так называемых 
бобылей, набранных из обедневших совсем крестьян и употребляемых до 
того на исправление всех мелких ежедневных работ в садах и при доме 
казенном, и получавших за то месячину из магазина. Сделано было сие 
по представлению моему для облегчения крестьян и они были очень нуж-
ными людьми. Но г. Дурову показалось, что они много съедают хлеба и 
получают жалованье, хотя все сие составляло самую безделку, и потому 
велел он их всех распустить и как, неимеющих ни домов и ничего, заста-
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вил скитаться по миру. Самому ему они после очень вознадобились, но их 
взять было уже негде.

Промучившись за помянутыми письменными делами до самой поло-
вины апреля месяца, надобно мне было самому отвезть их в Тулу к г. Ду-
рову, куда я 16-го числа и поехал, и в сей раз остановился у друга моего 
Петра Николаевича Юшкова, который был мне очень рад и отвел мне в 
доме своем особые покойцы для квартирования, которыми равно как и 
дружбою и ласкою, угощением его и жены его был я очень доволен. У ко-
мандира своего был я на другой день поутру; пробыл у него часа только 
три, в которые успели мы все переговорить и дела свои кончить. От него 
проехал я к наместнику, который принял меня по-прежнему очень мило-
стиво и дружелюбно и не преминул меня расспросить, а я ему разсказать о 
всех деяниях моего начальника, и он, слушая то, только что усмехался, как 
и нельзя было многому не смеяться; ибо многия затеи и предприятия его 
были по всей справедливости смеха достойными. Вечер пробыл я опять 
у г. Дурова, и раскланявшись с ним, решился на другой же день поутру 
пуститься в обратный путь.

Итак, и в сей раз все пребывание мое в Туле было кратковременное 
и достопамятно лишь было тем, что от бывшаго тогда в Туле и со мною у 
Юшкова видевшагося большаго зятя моего услышал я, что там был раз-
говор о моем сыне и чтоб определить его в тамошнее городское училище 
директором. И как сия должность была бы прямо по нем и место довольно 
выгодное, то и прельстился я к мыслям об нем. А по приезде же не при-
метил и у сына моего от того отвращения.

Не успело и двух дней пройтить после моего возвращения в Богоро-
дицк, как получил я от командира моего опять новыя повеления и опять 
навалена была на меня от него новая работа, которая была для меня тем 
скучнее и обременительнее, что не составляла никакой важности и была 
совсем почти пустая, и все сии новыя повеления наполнены были госпо-
дином директором хитросплетенными только дрязгами. Между тем на-
стал день именин моей старшей дочери. И как зять мой, по привычке и 
обыкновению своему, всегда такие дни праздновал, то и сделал он в сей 
день большой пир в своей деревне, а мы все должны были к нему ехать и 
там со множеством других гостей оный праздновать.

Вскоре затем наступил май месяц и начиналось наиприятнейшее вре-
мя в году. Но мне не удалось почти вовсе оным в сей год воспользоваться. 
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Причиною тому было то, что в самом начале сего приятнейшего в году ме-
сяца приехал к нам г. директор с одним из младших сыновей своих, и при-
ехал не на короткое время, а надолго и с тем, чтобы ему войтить в хозяй-
ственные дела и распоряжения по волостям. К чему он, расположившись 
жить во флигеле дворца, тотчас и приступил. И как я должен был ему во 
всем, а особливо по маловедению его помогать и не только быть при нем 
безотлучным, и не только с ним всюду и всюду ходить и ездить, но, сверх 
того, ежедневно писать и работать, отчасти с ним, отчасти в канцелярии, и 
заниматься прескучными, хлопотливыми и на большую часть пустыми и 
совсем ненужными и такими делами, которыя ему, по его мнительному и 
странному характеру, казались необходимо нужными, – то все сие отвлек-
ло меня совсем от прежних моих удовольственных занятий, и так, что я во 
все течение мая месяца, который весь он тогда у нас пробыл, не имел не 
только ни одного дня, но ни одного почти часа для себя свободным, и все 
время сие препроводил не только в безпрерывных трудах и хлопотах, но 
в скуке, досадах, безпокойствах и неудовольствиях, а потому и не мог как 
прежде пользоваться и утешаться всеми приятностями начавшейся весны 
и возобновившейся натуры.

Теперь было б слишком много, а притом и скучно разсказывать всё и 
всё, в чем мы с ним тогда упражнялись, а упомяну только немногими сло-
вами о наиважнейших наших занятиях. Первое состояло в осмотре всех 
мест в самом селении нашего села Богородицка. Я принужден был с ним 
не только изъездить, но и пешком и до самой усталости исходить, так ска-
зать, все углы и закоулки и обо всем ему, распрашивающему, толковать и 
разсказывать, и не один, а много раз не только дивиться, но даже иногда 
внутренно хохотать крайнему его во всех хозяйственных делах невеже-
ству. Но никогда он меня так не удивил, как, ходючи однажды по нашему 
большому саду и смотря на плодовитый кустарник, вопросом своим, что 
б это был за кустарник и на что он тут? Ибо незнание его невероятным 
образом до того простиралось, что он не знал смородины и крыжовника 
и не умел различить их между собою, и до того меня глупыми своими во-
просами довел, что я чуть было вслух не захохотал, оные услышав. Таким 
же образом должен я был объездить с ним и все ближния к городу нашему 
волостныя селения, также и всю почти Бобриковскую волость, и также 
ему на многие его и столь же глупые и смешные вопросы ответствовать, 
но обо всем так, как бы никогда деревень и полей не видавшему человеку, 
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толковать и нередко о ином предмете несколько раз, и, как сороке Яко-
ва, повторять и вновь пересказывать. И такому-то мудрому человеку по-
ручены были в полное управление толь многия селы и деревни и многие 
тысячи жителей, в них обитающих, и я должен был быть его наставником, 
руководителем и состоять в его повелениях!

Но на сем дозвольте мне, мой друг, остановиться и сие письмо сим 
кончить. Некоторыя захватившие меня недосуги и другия дела, обратив-
шия на себя мое внимание, были причиною, побудившею меня к тому, и 
вы извините меня, если я перерву и переписку мою с вами на несколько 
времени. Итак, уверив вас о непременности моего к вам душевнаго рас-
положения, остаюсь ваш и прочая.

(Февраля 1-го дня 1814 года.  В Дворянинове).

ТРУДЫ И БЕЗПОКОЙСТВА

Письмо 297-е

Любезный приятель!
Не сообщав вам, по стечению разных обстоятельств, безмала почти 

три года ничего о случившихся дальнейших в жизнь мою со мною про-
исшествиях и приступая теперь паки к продолжению прекратившаго-
ся повествования моего, скажу, что тогдашнее пребывание новаго моего 
главнаго начальника у нас в Богородицке продлилось ровно пять недель. 
Сей период времени был для меня толико труден и наполнен толикими 
заботами, безпокойствами, трудами, неудовольствиями и самыми даже 
досадами, что и поныне, хотя протекло уже с того времени целых 20 лет, 
мне время сие очень-очень памятно, и я и поныне еще дивлюсь сам себе, 
как я мог переносить толь многие труды, хлопоты, досады и безпокойства 
и прикраиваться к такому странному характеру, какой имел г. Дуров, с ко-
торым поистине трудно и мудрено было ладить. Со всем тем я кое-как к 
нему подлаживал, хотя нередко доходило до того, что я принужден был 
делать сам себе великое насилие.

К вящему смущению и затруднению, во всем присовокуплялось и то, 
что никогда почти не приезжало ко мне так много знакомых и незнакомых 
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гостей и желавших лечиться на моей электрической машине благородных 
людей, как в сей период времени. Всеми ими должен я был заниматься, 
всех их угащивать, к ним ездить и ходить, и со всеми ими иметь дело, а в 
самое то же время исполнять и все глупыя и на большую часть пустыя тре-
бования и приказания моего велемудраго начальника, и исполнять хотя 
нехотя, но скрывая колико можно свое нехотение и не подавая чрез то ни-
какова повода к неудовольствию на меня.

Из числа приезжавших к нам в сей период времени наших родных, 
важней всех прочих были обе мои племянницы Травины, Надежда и Анна 
Андреевны, приехавшия в сие время погостить к нам из Твери и гостив-
шия то у нас, то у обоих моих зятьев, в Ламках и в Головнине, и я с трудом 
мог кое-когда отрываться от своих дел и в переездах их делать им сотова-
рищество.

Кроме езды с начальником моим по всем почти волостным деревням, 
которых хотелось ему видеть, занимались мы со всеми моими канцеляр-
скими служителями даже до усталости всякий день письменными делами. 
Безпрерывныя и ежедневно вновь даваемыя нам приказания и требования 
не только мне, но и всем им становились уже очень солоны и досадны. Все 
они не менее моего роптали на оныя, и нередко вместе со мною глупым 
и пустым требованиям его втайне смеялись и хохотали. Все и они, также 
как и я, судя по всем его делам и предприятиям, заключали, что ничего 
добраго не можно было от него ожидать и что трудно и мудрено будет с 
ним уживаться.

Все сие озабочивало весьма много и все мое семейство; все они соглас-
ны были со мною в тех мыслях, что едва ли не надлежало нам помышлять 
и об оставлении сего места и удалении себя на покой в свою деревнишку. 
И как оная, по случаю долговременнаго нашего отсутствия, находилась 
в великой разстройке и не в готовности к принятию нас в свои недра для 
всегдашняго обиталища, и нужно было многое кое-что заблаговременно 
исправить, – то препоручил я сыну своему в течение времени сего туда 
съездить и кое-что поисправить. Наиглавнейшая надобность была та, чтоб 
уговорить племянника моего Андрея Михайловича променять нам пустую 
усадьбу покойнаго дяди его Гаврила Матвеевича, или все то место, лежа-
щее вплоть подле моего ближняго сада, где прежде сего находился дом, 
двор и сад покойнаго дяди моего Матвея Петровича, и которое в сие вре-
мя лежало наибольшую часть впусте и занимаемо было отчасти ледника-
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ми, огородами, и нам для расширения моего ближняго сада чрезвычайно 
было нужно. Но племянничек мой, тогдашний владелец сего места, был 
такого характера, что с ним трудно было в чем-нибудь согласиться. Он со-
глашался его променять и опять раздумывал; не один раз давал нам верное 
слово и опять его нарушал. Однако мы не преставали ему о том докучать и 
предлагали взамен оной наивыгоднейшия для него кондиции.

При всех сих обстоятельствах протек неприметно весь наш май месяц. 
За хлопотами и ежедневными безпокойствами, и не видел я почти онаго, 
и ни в который год ни утешался я так мало красотами и приятностями 
возобновляющейся натуры, как в сей. Мы хотя и часто хаживали с г. Дуро-
вым в сады наши и занимались разговорами, но не такими, которые могли 
бы доставлять некоторое удовольствие. Ах! Они не увеселение, а досады 
и неудовольствия только производили! Человек сей не в состоянии был 
чувствовать ничего изящнаго и всего меньше был способен к таким ду-
шевным удовольствиям, к каким я привык! Наилучшая его забава при сих 
прогулках состояла в ловлении в прудах рыбы удою; к чему не имел я ни 
малейшей склонности и охоты. Но как я всегда должен был ему сотовари-
ществовать, то была для меня всегда скучная коммиссия присутствовать 
при сей ловле и препровождать по нескольку часов в совершенном без-
действии и скуке. Иногда, когда случалась жаркая погода, приходила ему 
охота купаться в нашей прекрасной купальне. И как я должен был и в том 
ему, и нередко против хотения сотовариществовать, то случалось не один 
раз, что я от сей заботы простуживался и принужден бывал по вечерам 
лечиться и отпиваться своими декоктами. Словом, все наши хождения 
по садам и другим частям усадьбы были для меня всего меньше увесели-
тельны, а всего чаще отяготительны и скучны, и я неведомо как рад бы-
вал, когда случалось, что хаживал он один с ружьем стрелять дичину. При 
таковых случаях, оставаясь дома, не упускал я воспользоваться сколько 
можно сим свободным временем, и занимался своими обыкновенными 
и любимыми упражнениям. Но и сие удавалось мне только тогда, когда 
не навалено было на мне от него какое-нибудь скучное дело по нашим 
письменным делам в канцелярии. Самые бывшие в сей год в мае большие 
праздники Троицын день и Вознесенье, провели мы в Туле и без всяких 
увеселений.

Наконец, наступил уже и июнь месяц и прошла даже почти целая треть 
и сего месяца, но г. Дуров все еще у нас жил и, по-видимому, не помышлял 
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даже об отъезде в Тулу к директорской своей должности. Для всех нас, 
желавших его отбытия, было сие крайне удивительно, и мы не понимали, 
что бы тому было причиною. Но скоро загадка сия для нас разрешилась и 
мы узнали, что со дня на день дожидался присылки из Петербурга имян-
наго от императрицы о себе указа. Думать надобно, что он о скорой при-
сылке онаго был от милостивцов и благодетелей своих предуведомлен, и 
потому ожидал онаго с крайнею нетерпеливостью. Сию старался он хотя 
всячески от нас скрывать, но она обнаруживалась сама собою и сделалась 
нам очень приметною, как скоро получено было первейшее известие из 
Тулы о получении онаго. Случилось сие 10-го июня, что узнал он о том 
чрез письмо, присланное к нему по почте из Тулы. Но как онаго с почтою 
не было к нему прислано, то нетерпеливость его достигла до высочайшей 
степени и он горел, как на огне, дожидаясь с часу на час присылки онаго 
к себе с нарочным. Признаться надобно, что и все мы почти не менее его 
дожидались онаго, ибо крайне любопытны были узнать, о чем бы таком 
был сей имянной указ от самой императрицы. Мы помышляли то о том, то 
о другом, но всего меньше ожидали того, что воспоследовало, и о чем, ко 
всеобщему всех душевному прискорбию, узнали мы чрез несколько часов 
по пришествии почты.

Директор, пославший того момента нарочнаго за указом сим в Тулу, 
был в сей день отменно весел, и удовольствие казалось написанным быть 
на глазах. И как случилось сие в день воскресный и гулевой, то притвор-
ное благоволение его и ласка ко мне простерлись до того, что он удостоил 
меня в сей день своим после обеда посещением и был любопытен видеть 
в садике моем отделанную только что тогда и из одной земли, новою и 
славящеюся тогда во всей Европе методою, и прекрасно обработанную 
мною избу. Итак, по желанию его, и пошли мы с ним и случившимся тогда 
быть у меня старшим моим зятем в мой прекрасный садочек и, погуляв 
по оному, вошли в избу, где угощал я его прохладительными напитками. 
Строение сие сколь ни было достойно особеннаго внимания и сколько ни 
заслуживало от всех разумных людей похвалы, но он смотрел на оное без 
всякаго чувствия и не удостил ни малейшей почти похвалы, что мне не-
которым образом было прикро и досадно, но сие было как бы преддверием 
имеющей вскоре засим воспоследовать важнейшей для меня неприятно-
сти. Сия досада моя недолго тогда продолжалась. Я приписывал то его 
невежеству и неспособности к чувствованию всего изящнаго, скоро пере-
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стал о том думать и рад был, что он, посидев несколько минут в ней, пред-
ложил, чтоб иттить с ним в большой дворцовый сад и ловить удами рыбу. 
«И в самом деле, – сказал я, – и не приятнее ли нам там будет?»

Словцо сие сказал я от внутренней, хотя скрытой досады и негодо-
вания, но оным равно как бы угадал, что там будет приятнее, но ошибся 
только в том, что не обоим нам, а ему только одному. Ибо едва только мы 
вошли в большой дворцовой сад и, идучи по набережной, поравнялись с 
прекрасною развалиною, вырубленною мною в горе разноцветнаго твер-
даго песку, как завидели поспешающаго за нами и приехавшаго из Тулы 
гонца с пакетом в руках. «Ах! Вот, вот, конечно, и указ», – воскликнул 
г. Дуров в некоем восторге и протягивал уже издалека руку, для принятия 
подаваемой ему бумаги. В один миг пакет был вскрыт и находящаяся в 
нем бумага с приметным, радостным восхищением прочитана. «Ну, госпо-
да, – сказал он нам, весьма любопытствующим узнать содержание оной, – 
поздравьте меня с новою милостию и благоволением ко мне ея величества 
государыни императрицы». – «Поздравляем, поздравляем, хотя не знаем 
еще с какою!» – воскликнул я. «А вот возьмите и прочтите сами», – под-
хватил он, подавая мне указ. С трепещущим духом принял я его. И как со-
стоял он в немногих только строках, то в одну секунду пробежал я его сво-
им взглядом. Написано было в нем только то, что императрица, снисходя 
на его прошение и желание, увольняет его совсем от должности директора 
экономии по казенной палате и оставляет его при едином управлении ея 
волостей. Теперь не могу я никак изобразить того душевнаго смущения, в 
какое привели меня немногия слова сии. Вся кровь во мне взволновалась, 
и я обомлел почти, читая оныя. Но как нужно было колико можно скрыть 
душевное мое смущение, то употребил я всю философическую твердость 
духа к принуждению себя к принятию веселаго вида и к сказанию ему с 
вольным духом: «Ну, теперь видим и имеем честь вас поздравить и желаем 
получить еще и множайшее благоволение ея величества». – «Довольно и 
сего, – подхватил он, – мне ничего так не хотелось, как отвязаться от этой 
скучной и досадной казенной палаты; не изволила что-то возлюбить меня! 
Но, правду сказать, и я не то-то что был ею доволен!» При сем слове не 
мог я, чтоб не подумать и самому себе в мыслях не сказать: «Но есть ли, 
полно, кто-нибудь в свете, которой бы мог тебя искренно полюбить!» А 
он, продолжая речь свою далее, сказал: «А теперь оставайся она себе как 
хочет, а мы, господа, поживем здесь вместе с вами в удалении, тишине и 
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спокойствии, прошу меня любить и мне благоприятствовать». – «А мы, – 
подхватил я, – о том же и вас всепокорнейше просим».

Более сего не мог и не в состоянии я был ничего в тогдашнем смуще-
нии моем выговорить, вся душа моя была в разстройке неизобразимой. К 
тому ж и он поспешил возвращением своим во дворец, сказав нам: «Ну, 
теперь надобно мне поспешить отъездом своим в Тулу, чтоб сдать свои 
дела и накопившияся здесь деньги, и потом помыслить о том, как бы пере-
браться сюда со всем своим бутором и семейством».

Сие объяснило нам еще более его мысли и желания и удостоверило в 
том, что радовался он не столько о том, что отделался он от казенной па-
латы, которая в самом деле возненавидела его до крайности, как о том, что 
мог уже у нас в волостях воцариться совершенно и хозяйствовать во всем 
по своему произволу. Проводив его до дворца, забежал я на минуту в свою 
канцелярию, чтоб сообщить новость сию о сем канцелярским служителям 
и обрадовать или паче смутить и их также оною. Все они, услышав о со-
держании указа и о намерении г. Дурова переехать совсем жить к нам, изо-
хались и все повесили головы; а я поспешил, оставя их горевать и судачить 
о том, к себе в дом для сообщения взвестия о том же моим домашним.

Все сии, услышав от кого-то о привезении указа, с нетерпеливостью 
ждали меня к себе и наперерыв друг пред другом спрашивали меня о со-
держании онаго. Как мне не хотелось их вдруг поразить таким же огорче-
нием, какое я сам тогда почувствовал, то, приняв, сколько можно было, 
притворный веселый вид, сказал им: «Ну, насилу-насилу желание наше 
совершается, и чадо наш либо завтра, либо послезавтра от нас в Тулу по-
едет». – «Ну, слава Богу! – воскликнули они. – А то истинно уже дрязга-
ми своими всем наскучил и надоел. Но что ж, разве указом этим ему сие 
велено?» – «Нет! – сказал я. – Но ему надобно, в силу указа сего, сдавать 
казенной палате свою директорскую должность, от которой он отстав-
лен». – «Но куда же определен?» – спросили они меня. «Никуда, а толь-
ко оставлен при управлении одних здешних волостей и хочет переезжать 
сюда к нам жить со всем своим скарбом и семейством». – «И что ты? – 
воскликнула, услышав сие старушка теща моя. – Не вправду ли?» – «Точ-
но так, – сказал я, – и он сам мне сие уже объявил». Теперь легко можно 
заключить, что слова сии поразили все мое семейство неизобразимою го-
рестью и смущением. Все родные мои изохались, повесили головы и ста-
рейшая из них спрашивала только меня: «Что же с нами будет, когда он 
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тут жить и хозяйствовать станет?» – «Обо мне, – сказал я, – хотя ничего в 
указе не упомянуто, но само собою разумеется, что сие неожиданное про-
исшествие сопряжено уже с тем последствием, что все наше владычество 
и все выгоды, которыми мы здесь живучи так долго пользовались, должно 
уже кончиться, ибо когда он будет уже здесь во всем хозяйствовать, то нам 
можно ли будет так жить, как жили до сего времени и всем по-прежнему 
пользоваться. Сверх того, как все состоять будет уже в его воле, так Бог 
еще знает, захочет ли он, чтоб мы здесь долее имели свое пребывание, а 
хотя бы он того и похотел, так что же такое должен я уже быть при нем? 
Прикащиком что ли и, так сказать, рабом и слугою его? И не должны ли 
мы будем всего ожидать от рук его? Итак, чуть ли не пора помышлять нам 
об оставлении сего места и о переезде жить в свое Дворяниново».

Все согласны были с моим мнением и все во весь остаток того дня не 
о чем более не говорили, как о сей важной перемене положения нашего. 
Все, однако, согласны были и в том, что не было еще нужды слишком тем 
спешить, а вооружиться терпением и посмотреть наперед, что далее будет 
и какия меры восприемлет в разсуждении нас господин Дуров, и как будет 
далее обходиться с нами.

В последующий день засим, крайне для меня достопамятный и не-
забвенный, обнародован был как в Богородицке, так и во всей волости 
помянутый важный указ и все чиновники приносили господину Дурову 
свои поздравления. Ко мне был сей новый наш воевода в сей день отменно 
как-то ласков и благоприятство его до того простиралось, что пригласил 
меня даже к себе обедать, но уморил меня почти с голоду, ибо стол его был 
как-то слишком умеренный. Все утро занимался он приниманием от меня 
денежной казны для отсылки в Петербург. И как оной накопилось тогда 
до 30 тысяч, то было нам много труда при пересчитывании и пересматри-
вании всей оной. После обеда же приехал к нему его сын вместе с господи-
ном Григоровым, весьма старавшемся подбиться к нему в милость и благо-
воление, и мы все ходили в сад и занимались опять ужением рыбы.

Г. Дуров толико поспешил своим отъездом в Тулу, что на другой же день 
после сего туда отправился. А мы, оставшись, продолжали помышлять от 
часу более о переселении своем в деревню в ожидании возвращения из 
оной моего сына, дабы с ним о том посоветовать. Между тем имели удо-
вольствие видеть приехавшаго к нам перед вечером сего дня деревенскаго 
соседа моего Андрея Михайловича, с которым не преминул я пристальнее 
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уже поговорить о промене усадьбы, на что он наконец, к удовольствию 
моему, и согласился. Но дело сие и тогда еще не совсем состоялось.

Дни чрез два потом возвратился к нам и сын мой из деревни и наска-
зал мне столько всякой всячины, что смутил меня и привел в великую не-
решимость. В проезд свой чрез Тулу был он у благоприятствующаго всег-
да ко мне тогдашняго наместника Евгения Петровича Кашкина. Сей не 
успел его увидеть, как с изъявлением искренного сожаления обо мне раз-
сказал ему о содержании полученнаго г. Дуровым имяннаго указа и, зная 
довольно дурной характер онаго, говорил, что мне никак не можно будет с 
ним ужиться и что он советует мне, нимало не медля, писать к самой им-
ператрице проситься в отставку и о награждении себя пенсиею. Совет сей, 
пересказанный мне сыном моим, был, по-видимому, благ, однако требовал 
того, чтоб об нем гораздо подумать. Писание письма к самой императрице 
не составляло в тогдашнее время безделки и не так было удобопроизво-
димо, как при последующих правлениях. К подкреплению просьбы моей, 
хотя бы я к тому и отважился, нужен был какой-нибудь в Петербурге име-
нитый заступник и благодетель, а у меня никого такого там не было, и 
потому просьба моя легко не могла бы иметь никакого успеха. Далее не-
известно было, угодно ли будет самой государыне то, что я, будучи равно 
как бы недоволен тем, что она определила г. Дурова к волостям, и ничего 
еще от него не видя, а прошусь уже в отставку и докучаю ей, сверх того, 
еще о пенсии, которую она ни то пожалует, ни то нет. Самая отставка моя 
наводила на меня некоторое сомнение. Господину Дурову, сколько я мог 
приметить, был я более нужен, нежели нет. По глубокому его невежеству 
и совершенному незнанию, как управлять такими многочисленными во-
лостьми, почти необходимо нужен был такой человек, как я, который бы 
мог ему не только преподавать нужныя к тому сведения, но деятельностью, 
трудолюбием и способностями своими помогать ему самым делом, поче-
му не ожидал я от него, чтоб он стал меня усильно выгонять, а особливо 
при самом начале правления его. Но паче опасался, чтоб он, узнав о пись-
ме моем и просьбе об отставке, не стал бы еще чрез того же благодетеля 
своего императрицина статс-секретаря Трощинскаго мешать выполнению 
оной, и чтоб не воспоследовало еще повеления, чтоб меня, как надобнаго 
и во всех до волостей касающихся делах знающаго человека, отнюдь не 
отставлять; в каковом случае причинил бы я сам себе чрез то более вреда, 
нежели пользы; ибо при тогдашних обстоятельствах отставка моя зависе-



1179ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

ла собственно от самого меня и от моего произвола. В управители над во-
лостями и в тогданшей должности определен я был сначала не по точному 
имянному указу от императрицы, а единственно по воле и хотению князя 
Гагарина и по сделанному с ним соглашению, чтоб до тех пор мне служить, 
покуда я сам захочу, а когда более не пожелаю, чтоб меня не удерживать. А 
посему все служение мое было, так сказать, совсем приватное, а не штат-
ное, почему и не состоял я в ведомстве ни у Сената и ни у какого другого 
места и мог всегда, когда ни захотел бы, служение сие оставить. А по всему 
сему и не было никакой собственно и надобности утруждать императрицу 
просьбою о своей отставке, а главною целью просьбы моей могла бы быть 
пенсия, но и сия была мне и надобна и нет. По милости Господней, имел я 
столько достатка, что мог пробыть и без оной. К тому ж и получение оной 
было еще совсем не достоверно, а было более причины опасаться, чтоб я 
таковою просьбою не связал сам себя так, что после и отделаться от места 
и должности сей было бы очень трудно.

Вот сколько разных причин и обстоятельств, приводивших меня тог-
да в нерешимость, последовать ли, или нет совету наместника. Обо всем 
том говорили и разсуждали мы несколько дней сряду и с сыном и прочи-
ми родными моими. Но как всем им, а признаться и самому мне не слиш-
ком хотелось разстаться с тамошним местом, к которому мы, живучи то-
лико много лет, имели время привыкнуть, то мнения всех наклонны были 
к тому, чтоб никак не спешить сим делом и требованием моей отставки, 
а посмотреть наперед, как будет г. Дуров обходиться и что делать и пред-
принимать с нами, заключая, что и тогда, если увидим от него какия не-
приятности и притеснения, успеть еще можно будет просить государыню 
о увольнении меня от сего места, и что тогда будет еще приличнее и удоб-
нее приступить к сей просьбе, а особливо в случае, если б сам он не стал 
меня увольнять от оной, для собственных своих выгод. Что же касается 
собственно до меня, то я и при сем важном случае предавался во всем воле 
и произволению Небеснаго о себе Попечителя и располагался с терпени-
ем ожидать всего от Его святых судеб и распоряжения, будучи удостове-
рен в том, что Ему более известно, что для меня вреднее или же полезнее. 
Сверх того, удерживало меня от поспешности в сем критическом деле и 
то обстоятельство, что у меня было еще две незамужних дочери на руках, 
да и самый сын мой не был еще в чистой отставке, а будучи выпущен из 
гвардии к штатским делам счислялся при герольдии и ни к какому месту в 
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должности еще определен не был. К чему по всему, по мнению моему, жи-
вучи долее в Богородицке, мог я иметь более случая и удобности, нежели 
живучи в своей деревне в уединении.

В сих расположениях мыслей и решившись с общаго согласия нимало 
не спешить, а ожидать всего от времени и неизвестных нам еще будущих 
обстоятельств, начали мы продолжать жить по-прежнему и так, как бы 
ничего не бывало. Начались у нас опять частыя с отсутственными родны-
ми свидания, переезды от одних к другим, и дома угащивание приезжаю-
щих к нам гостей. А между тем в свободные от дел и занятий наших часы 
– гуляния по садам и прежния наши увеселения.

Не успели мы дней 10 препроводить в сей мирной и спокойной жизни, 
как в один день перед вечером потревожены мы были неожиданным при-
ездом к нам в город госпожи Дуровой, супруги нашего главнаго начальни-
ка, присланной от мужа своего для осмотра всех жилых покоев в замке и 
суждения о том, где бы им расположиться и жить лучше и удобнее было. 
На какой конец и привезла она с собою тульскаго архитектора, знакомца 
и приятеля моего Козьму Семеновича Сокольникова.

Я, узнав о приезде ея в замок, тотчас пошел к ней, остановившейся в 
тех немногих покойцах дворцоваго флигеля, где квартировал до того су-
пруг ея. Она приняла меня довольно ласково. И как было уже тогда не 
рано, то пригласил я ее к себе на ужин, на что она охотно и согласилась. 
При сем случае спознакомились все мои родные с сею госпожею и были 
ласкою ея к себе нарочито довольны. Была она боярыня хотя пышная и 
дородная, но далеко не столь спесивая, как прежняя наша директорша го-
спожа Давыдова. Во весь последующий за сим день были у госпожи на-
чальницы нашей со мною и г. Сокольниковым суждения о том, где бы и 
какия комнаты готовить и отделывать для будущаго житья их. Она пере-
смотрела с нами все и нижния, и верхния комнаты в дворцовом флигеле. 
Но все ей были не угодны. Нижния, немногия, имели между собою со-
общение и были для семейства их тесны, а соединять все их и отстраи-
вать и убирать не годилось и обошлось бы слишком дорого. В верхних, по 
низкости их, не хотели они никак располагаться. Новый деревянный дом 
вмиг для себя построить было не можно и неудобно. Сказали ей, что есть 
продажный готовый дом у господ Ильиных, неподалеку от Богородицка. 
Она отправила тотчас Сокольникова туда для осмотра. Но и тот оказался 
к тому и перевозу его неспособным. Итак, по долгом думании и гадании, 
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решилась она на том, чтоб им расположиться жить в нижнем этаже самаго 
большаго дворцоваго дома; почему, приказав готовить оной для их житья 
и переночевав еще ночь, отправилась обратно в Тулу.

Дни чрез три после сего приехал уже и первый обоз нашего начальни-
ка с винами и сундуками, которые все поместили мы во дворце. Но самого 
его еще не было и все достальные дни месяца июня освобождены мы были 
еще от его прибытия, которые и употребляли мы на обыкновенныя свои 
занятия. Ко мне в сие время пригнали баранов из тамбовской моей дерев-
ни и привезли 500 рублей денег, с которыми по счету моему тогдашний 
мой денежный капитал простирался, по милости Господней, наличными 
– до двух, а с находящимися в домах – до одиннадцати тысяч, из которых 
ни одна копейка не приобретена была неправыми путями.

Оба последние дни провели мы сего месяца июня в Ламках у моего 
зятя Шишкова, который, по обыкновению, праздновал день именин своих 
и Петров день многочисленным собранием к себе на пир как всех родных, 
так и близких соседей, и мы все-таки довольно повеселились на оном.

С 1-го числа июля начали мы ожидать прибытия нашего главнаго на-
чальника, поелику скарб и пожитки его были все уже и более нежели на 
100 подводах привезено. Он сам хотел было наперед съездить в Орел, где, 
как слышно было, досталось ему какое-то наследство и где была и соб-
ственная его и одна только небольшая деревня, куда было он и отправился. 
Но ужасное ненастье, случившееся около сего времени, его остановило и 
принудило с дороги воротиться в Тулу, а потому и ожидали мы еще самаго 
1-го числа. Однако прибытия его не воспоследовало. Но не успело настать 
2-е число, как получили мы повеление, чтоб выслать лошадей на подставу 
ему в Дедилов. Итак, приготовились мы в сей день ко встретению его. Но 
передовые, приехавшие к нам, привезли известие, что изволит ехать одна 
начальница с детьми, а супруг ея отправился в Орел. Мы прождали ее до 
самаго вечера, и она изволила приехать во время уже самаго нашего ужи-
на, и я принужден был, оставя оный, спешить к ней для поздравления ее 
с приездом. Таким же образом приняла она и жену мою, ездившую к ней 
наутрие, и была к ней отменно ласкова.

Таким образом нажили мы себе ближнюю и важную соседку, с кото-
рою надлежало обходиться нам с возможнейшею осторожностию. До меня 
доходила ей очень часто нужда: то то, то другое было ей надобно; то то, то 
другое надобно было приказывать сделать, и я в каждый день принужден 
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был бывать у ней по нескольку раз. О супруге ея сказывали мне все непри-
ятные слухи и вести. Говорили, будто бы на уме у него не скоро отпускать 
меня в отставку; чему не трудно было и поверить, имея множество случа-
ев насмотреться великому его во всех вещах незнанию. Легко мне можно 
было заключать, что я ему весьма нужен, а особливо в первыя времена 
его управления буду, и что ему весьма многому надобно будет учиться у 
меня; а без того во многих случаях станет он совсем в пень. Все что мог 
я предварительно заключать, и потому предполагал уже в мыслях наме-
рение воздерживаться сколько можно от преподавания ему всех нужных 
для его сведений и никак тем не спешить, а смотреть наперед, как он со 
мною будет обходиться, и будет ли он, по поступкам своим со мною, того 
стоить, чтоб я ему во всем искренно и чистосердечно помогал и оказывал 
ему во всем нужныя услуги.

Между тем наступало время съезда обыкновенной всякий год в Бого-
родицке ярмонки, бываемой 7-го и 8-го числа июля. И как на оную, кроме 
многочисленной черни, съехалось со всех сторон множество обоего пола 
и дворянства, и в числе их было опять множество наших знакомых и 
приятелей, которых в прежние годы я, как знаменитейшая особа во всем 
городе, обыкновенно у себя угащивал и делал для них большие пиры и 
увеселения, и многия из них у меня даже квартировали, то и в сей год 
ярмонка сия не без хлопот для нас была. При тогдашней перемене об-
стоятельств, мне хотя и не прилично было делать по-прежнему для всех 
большие пиры и банкеты, и я охотно представил то восхотевшему всех 
мужчин угощать у себя обеденным столом в шатрах тогдашнему винному 
откупщику господину Игнатьеву, и обедал даже и сам у него с прочими; 
но госпожи почти все обедали у меня в доме и угощаемы были моею же-
ною. А после обеда приезжала к нам и сама госпожа Дурова и перебывали 
все прочие, и между прочими и прежний мой командир Василий Василье-
вич Юницкой. И мне было довольно труда и хлопот при угащивании оных 
у себя во весь тот день. У Игнатьева же между тем всем охотникам до 
гулянья была добрая попойка и скачка и пляска, а ввечеру по-прежнему 
иллюминация. Со всем тем ярмонка в сей год далеко не была такова весе-
ла, как в прежние годы.

Едва только ярмонка и все приезжие и квартировавшие у меня в доме 
гости и родные мои разъехались, как наступило 10-е число июля, досто-
памятное для меня тем, что ввечеру сего дня все мое полновластие над 
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волостьми кончилось; ибо в последующую засим ночь изволил из Орла 
приехать и сам главный наш начальник и командир и вступил в полно-
властное управление оными.

Мое первое дело было, одевшись поутру, иттить к нему. Он долго про-
спал и я принужден был несколько часов дожидаться его вставания в кан-
целярии. Наконец он проснулся, вышел, и я пошел к нему и подал рапорт 
о благосостоянии волостей и месячную о приходах и расходах ведомость. 
Тут и пошло тотчас у нас с ним калякание и с его стороны наиприлеж-
нейшее разсматривание в бумагах каждой строки и точки и изъявления 
сумнительств во всем. Я не мог равнодушно смотреть на все сие досадное 
явление и внутренно хохотал странному его характеру. Но досада и не-
годование мое еще более увеличились, когда восхотел он первейший при-
ступ к управлению волостьми ознаменовать каким-нибудь важным делом. 
Состояло оно в изъявлении на подкомандующих своих великих щедрот и 
милостей или, прямее сказать, в изъявлении им своего недоброхотства и 
в причинении им чувствительнаго неудовольствия. Первейшее дело его 
состояло в отнятии у бобриковскаго управителя г. Верещагина и у перваго 
нашего секретаря определеннаго им прежними главными командирами и 
отпускаемаго из магазинов фуражнаго овса на собственных лошадей их, 
чем оне уже многие годы пользовались, и что все составляло сущую без-
делку и никакого дальнаго убытка от того для волостей не было. Услышав 
от него приказание о сем, изумился я в мыслях и в некоторой досаде сам 
себе в мыслях говорил: «Слава Богу, что у меня для разъезда были до того 
всё казенныя лошади, питаемыя казенным кормом, а собственных разъ-
езжих лошадей у меня не было, а то не вздумал ли б он отнять и у меня 
также фураж». Со всем тем как я, сверх определеннаго мне денежнаго жа-
лованья, получал по несколько десятков четвертей ржи, гречихи и овса, 
то подумал я, чтоб не вздумал он отнять и мне определенное количество 
овса, которым я вознамеривался уже кормить собственных своих лоша-
дей; поелику все казенныя должны поступить с того времени в его услугу, 
а я долженствовал иметь уже своих собственных. Однако сего сделать и 
меня тем при самом начале обидеть и разогорчить он не отважился.

Другая черта добросердечия его состояла в том, что он выпрошенному 
им у наместника для измерения отдаточных внаймы казенных излишних 
земель и присланному уже землемеру не велел брать с собою жены сво-
ей и не хотел дать ему ничего на содержание, чего он, по всей справедли-
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вости, имел право требовать. Сему велемудрому поступку, означающему 
не только грубость, но и самую подлость, не мог я довольно надивиться 
и пособолезновал о межевщике, пошедшем от него в превеликом неудо-
вольствии.

После сего разсказывал он мне, как он видел ночью чужих мужиков, 
нанимающих покос у крестьян волостных, и шпионичая, распрашивал у 
них, почему они нанимают, и что те сказали ему, что нанимают по 10 ру-
блей десятину. Сие вложило ему и Бог знает что в голову, и он велел мне 
подать записку о всех отдаточных внаймы лугах. Я усмехнулся в душе 
моей сему его сумнительству, и сказал ему: «Извольте, записка будет гото-
ва, но что это так, то сие нимало неудивительно. Луга нанимают у нас во-
лостные мужики гуртом и по нескольку десятков десятин, и с публичнаго 
торга, и довольно дорого; а что они излишние из них, остающиеся от соб-
ственнаго их покоса, отдают посторонним в розницу, кому десятину, кому 
две или три, то для чего же им сего не делать и не брать притом какого-
нибудь барышка. Нам же, в таком раздроблении и по малому числу деся-
тин отдавать внаймы никак не можно». Слова сии заставили его молчать; 
однако записки все-таки он требовал, которая ему и была подана. После 
сего начал он говорить о прожектированной архитектором перестройке 
некоторых покоев и других пристройках на дворе и разсматривать сделан-
ныя сметы, чего они будут стоить. Я ожидал, что это покажется ему очень 
дорого и в том и не обманулся. Но как нужны оне были собственно для 
самого его, то он закусил язык и не сказал ни одного слова.

Впрочем, был он ко мне но обыкновению ласков и благоприятен. Но 
сему верить было не можно, а я все его ласки почитал лукавством и при-
творством и предполагал, что он хотел только воспользоваться моими 
знаниями и советами, а после вместо благодарности не стал бы мне же 
злодействовать, и потому старался я в иных случаях всячески отмалчи-
ваться и не все ему то сказывать, что от роду помню. Но та была моя беда, 
что я, по добросердечию своему, не мог иногда вытерпливать, чтоб ему 
чего нужнаго ни сказывать.

Перед обедом ушел я от него, поелику в тот день была дочь моя Ольга 
именинница, и по сему случаю был у меня маленький праздничек. Все от-
сутственные родные мои ко мне съехались, и был кое-кто и из посторон-
них наших друзей и знакомцов. Итак, я во весь день не ходил уже к своему 
начальнику, а оставил его осматривать кухню и хлопотать о лугах; сам же 
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занимался гостьми своими, с которыми по прежнему обыкновению пове-
селились. И как музыка у меня была своя собственная, то мы и потанцо-
вали, а потом гуляли в моем садике и утешались и там музыкою, заставив 
играть ее на духовых инструментах.

В следующий за сим день, ходил я поутру опять к своему начальнику. 
Он мне в сей раз ничего не говорил о своих предназначениях и намерени-
ях и, как приметно было, во всем от меня таился, а я – от него; ибо самому 
на все выдаваться мне не хотелось. Новое было только то, что хотелось 
ему сделать людскую комнату теплою, но не знал, как и кому бы то пору-
чить, и сказывал мне, что поручил то Варсобину и сержанту нашему Бар-
ковскому, котораго назначил быть у себя дворецким. Видно было, что ему 
не хотелось меня сим делом озабочивать и обременять, а я тому и рад был 
и нарочно промолчал и не сказал ему ни одного слова, а сам в себе только 
подумал: «Посмотрим, как-то они все это сделают?» И походив с ним не-
сколько по саду, удалился опять заниматься своими неразъехавшимися 
еще родными гостями, с которыми мы и в сей день погуляли и повесели-
лись довольно.

Таким же почти образом провели мы и следующий за сим день. Я все 
утро провел у Дурова, и мы с ним говорили о гошпитале волостном. Охот-
но б хотелось ему и оный совсем уничтожить, но обстоятельство, что из-
вестна об оном сама государыня и основан он был по ея воле, выгнало из 
головы его сии мысли. К тому же искусный лекарь наш был для самого его 
не безполезен и надобен. Впрочем, бродили у него все мысли о затеваемом 
им измерении всех отдаточных внаймы земель чрез посредство выпро-
шеннаго землемера – предприятие, требующее великаго и долговремен-
наго труда и безпокойства, но не совсем нужное, а можно было и без того 
обойтиться. Я неведомо как страшился, чтоб не вздумалось ему застав-
лять самого меня бродить с землемером по пространным степям нашим и 
подвергаться не только скучным и тяжким трудам, но и всем суровостям 
погод дурных и безпокойных, на что бы я никак и ни за что не согласил-
ся, и потому рад был, что он о сем со мною ничего не начинал говорить, 
и наивозможнейшим образом остерегался дать ему знать, что мне наука 
землемерская столько же известна, сколько и лучшему межевщику и что я 
мог бы дело сие и без землемера произвесть в действо. А того более озабо-
тился, узнав, что у него был о сем накануне сего дня разговор с секретарем 
нашим Щедиловым, и что он открывал ему намерение о том, чтоб я ездил 
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с межевщиком на межу. И потому, соображаясь с сим, употребил малень-
кую хитрость, жалуясь ему в сие утро, что у меня болят что-то ноги, как 
и действительно они у меня в сей день и сие время очень потели, а сие 
мне и помогло и выбило у него из головы мысли о посылании меня на 
межу. В поступивший непосредственно за сим субботний день, в который 
обыкновенно делывались у нас наряды рабочим людям и производились 
суды и расправы, было у нас с ним много хлопот. Г. Дуров занимался опять 
своими прежними вышариваниями и копаниями. Ему вскружили голову 
наряды работных людей, и он учился у меня, как делать сим нарядам рас-
кладку. Сколько казалось, то хотелось ему лишить меня пастухов, стерегу-
щих скотину, и водовозов, привозивших на двор воду, которыми изстари 
и все прежние управители пользовались. Это было его первое покушение 
против меня, и меня так растрогало, что я с видом неудовольствия пред-
ставлял ему, что привилегия сия управителям сих волостей существовала 
издревле и всеми прежними главными командирами была подтверждае-
ма, и насилу-насилу отклонил его от сего предприятия. С другой стороны, 
сказано мне было, что и супруга его, гуляючи по саду, изволили гузынить-
ся об малине, которой разведено было мною великое множество, и прика-
зала садовнику более не давать нам оной. Досадно мне было сие очень, но 
я принужден был проглотить сию пилюлю, произведенную единою зави-
стью. Однако я плюнул на все сие и успокоился тем наипаче, что у меня и 
в собственном моем садике было довольно сих ягод, а чувствительнее того 
озабочены мы были рыбою, которою до того пользовались мы из прудов 
Богородицких; однако до сих дело еще не доходило.

Впрочем, в сей день отправил я опять сына моего в свою деревню, ибо 
как тогда наступило самое удобное время для прививания в садах листоч-
ных прививков, то хотелось мне, чтоб он при себе поразвел в садах моих 
несколько больших яблоней и превратил из худых в хорошия; к чему и 
снабдил я его с наилучших плодовитых яблоней ветками; чем и учинено 
было в садах моих первое основание хороших плодов. Сверх того нужно 
было ему кое-что исправить там по делам, производящимся для предвари-
тельнаго и заблаговременнаго приготовления к приезду нашему туда жить; 
ибо хотя мы и не спешили проситься в отставку, да и от Дурова никакого 
изгнания и утеснения себе не видели, но по всем обстоятельствам можно 
было заключить, что нам долго с ним ужиться вместе никак будет не мож-
но, и потому чем ранее все нужное в доме к приезду своему приготовим, 
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тем лучше. И как там, по обветшалости нашего стараго дома, хотя и имели 
мы особые маленькие хоромцы, в коих на первый случай поместиться и 
самим нам жить было можно, но недоставало других домашних нужней-
ших зданий, как, например, кухни, людской избы, конюшни и каретнаго 
сарая; к запасению же дома нашего оными сын мой в прежнюю свою по-
ездку в деревню сделал начало и основание, – то нужно было ему и за 
сими строениями посмотреть. К тому же вздумалось нам при сем случае и 
отправить с ним туда некоторыя вещи, без которых нам обойтиться было 
можно, дабы оне заблаговременно в деревню нашу перевезены были, и 
нам при дружном переезде непринуждено было их бросить. К вещам сим в 
особенности принадлежали некоторыя намалеванныя на досках обрезных 
и служащия для украшения садов статуи, вазы и прочия, которыя все со-
ставляли хотя безделки, но мне оне могли годиться для украшения садов 
моих. Паче всего не хотелось мне пожертвовать Дурову употребляемыми 
при земляном строении и самим мною удачно выдуманными станками, 
машинами и инструментами, кои для него столь же нужны и драгоценны 
быть могли, как свинье дорогие перлы и алмазы. Итак при сем случае от-
правил я и все оные к себе в деревню, которые и поныне еще целы и у меня 
хранятся.

В последующий, как воскресный, день, были мы все в соборе у обедни, 
и г. Дуров раздобрился так, что зазвал меня и некоторых из наших город-
ских к себе обедать. Обхождение его со мною становилось от часу ласко-
вее и благосклоннее, и если бы все так было, то, по-видимому, можно б 
было нам с ним сладить и ужиться вместе. Однако сие недолго продол-
жилось, и я скоро заприметил, что была ему до меня особая надобность, и 
нужно было мое пособие. Замышлял он чрез несколько дней отправиться 
в Петербург, чтоб лично, если можно будет, донесть государыне о состоя-
нии ея волостей и испросить от ней на некоторыя затеваемыя им вещи 
разрешения. Прежние командиры мои имели обыкновения представлять 
государыне о всех таких вещах, на которыя нужно было им разрешение от 
императрицы, некотораго рода в пол-листа написанныя краткия записки, 
на которых государыня своеручно и писывала, что ей в ответ было угодно. 
Сему примеру хотелось подражать и нашему г. Дурову. Но как сочинить 
оныя сам он далеко был не в состоянии, а потребно было к тому более 
смысла и умения, нежели сколько он имел, то и хотелось ему восполь-
зоваться в сем случае моими знаниями и способностями, и дабы удобнее 
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меня к тому преклонить, то, по лукавству своему, и начал он меня заранее 
к тому ласками и благоприятством своим задобривать и во время прогу-
лок наших с ним по садам и другим местам издалека меня к сей новой 
работе приготовлять и дружелюбным образом мне предлагать, нельзя ли 
мне принять на себя сего труда. Для меня было сие безделицею, но мне 
больно было, что тут действовало коварство утонченное и что он хотел 
моим знанием воспользоваться, а после все взять на свой счет и чужим 
разумом блеснуть пред государынею. Приметя сие, я было сначала поот-
малчивался, но, при многократном повторении его вопрошаний, нечего 
было мне наконец делать, и я принужден был согласиться и на сие и взять 
на себя сию коммиссию, и более для того, чтоб скрыть истинное мое на-
мерение иттить в отставку, а более, чтоб отказом своим не раздражить сего 
злобнаго человека и не подвигнуть к причинению мне какого-нибудь вре-
да. Он очень доволен был моим обещанием; и я не преминул к тому при-
ступить и, потрудившись утра два, так оныя смастерил, что г. Дуров был 
сочинением моим очень доволен и благодарил меня даже за оное, говоря, 
что нельзя быть им лучшим.

Чрез неделю после сего, прожитую у нас с ним в добром согласии, 
мире и тишине, и начал он действительно к отъезду своему в Петербург 
сбираться. Но наперед хотелось ему некоторые наши волостныя селы и 
деревни видеть их самолично. Благоволение его ко мне до того прости-
ралось, что он не хотел было взять меня с собою в сию поездку и ехать с 
одним только секретарем Варсобиным. Но как я опасался, чтоб сей, по глу-
пому своему характеру и безразсудной болтливости, не наделал при сем 
случае каких-либо каверз, что от него скорей всего могло произойтить, то, 
как мне ни было недосужно, поелику во все сие время не проходило ни 
одного дня, в который бы ко мне ни приезжали либо родные, либо какие-
нибудь посторонние гости, и я должен был ими заниматься и их у себя 
угащивать; но, несмотря на все сие и самое желание отдохнуть, не хотел я 
сам в сей раз отстать от него и расположился против хотения своего с ним 
в путь сей отправиться. Итак, запрегши тройками двое дрожек, и пусти-
лись мы с утра в сие крайне безпокойное странствование и успели в один 
день объездить множество сел и деревень и возвратились уже почти но-
чью назад в Богородицк, не произведя ездою своею ни малейшей пользы, 
ибо весь народ находился в поле и занимался своими полевыми работами, 
и мы всякое селение находили совсем почти пустым.
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Наконец, настало 26-е июля, в который день назначен был отъезд 
г. Дурова в Петербург и в который он после обеда действительно в сей 
день в путь и отправился. Мы проводили его с душевным удовольствием и 
с нас тогда свалилась равно как гора тяжкая. Немногие только желали ему 
благополучнаго путешествия, а все подкомандующие его едва ли в серд-
цах своих ни желали, чтоб с ним что-нибудь произошло и чтоб он к нам не 
возвращался. Вот как успел он в короткое время вперить во всех к себе не-
нависть и недоброжелательство! Что касается до меня, то мы разстались с 
ним, судя по наружному виду, очень дружелюбно, но в сердцах наших не 
то происходило. Как человек сей не имел никакой наклонности и распо-
ложения к добру, то не сомневался я, что поехал он с злыми затеями и на-
мерениями. Многия черты, примеченныя в его деяниях, сие доказывали. 
Главная цель его езды состояла в получении себе либо еще чина, либо еще 
каких выгод. Казалось бы, что можно б ему довольным быть тогдашним 
своим жребием. Человек он был еще не старый, чин имел полковничий 
и украшенный орденом Владимирским. Деревни имел хотя небольшия, 
но, находясь многие годы при санкт-петербургских запасных магазинах, 
умел сим местом так воспользоваться, что было у него тысячи или паче 
десятки тысяч в процентах. Место получил он самое честное, важное, со-
пряженное с достаточным определенным доходом, и казалось, чего бы ему 
хотеть еще более? Но человек никогда не бывает доволен тем, что имеет и 
что получил, но от часу желает множайшаго, а до сего не можно было ина-
че тогда достичь и добиться, как чем-либо в Петербурге расхваставшись. 
Итак, ожидать надлежало, что он налжет там самую пропасть, оклеветает 
(sic) всех и со вредом и предосуждением других станет искать мнимаго 
своего счастия, и легко статься могло, что он в том и успеет. Коварство, 
сокровенная хитрость и притворство была в нем безконечная. Со всем тем 
я как вознамерился, так и сделал, то есть о себе ничего ему при отъезде 
его не говорил и оставил его в недоумении о истинном своем и прямом 
намерении, а представил все на произвол судьбе, и чтоб она делала и рас-
полагала то со мною, что ей угодно будет.

Таким образом остался я в своем месте дожидаться его возвращения 
и того, что он сделает в Петербурге. А между тем, при самом отъезде его, 
не преминул и спросить от него дозволение съездить на несколько дней 
в свою деревню, и он мне сие, хотя и против хотения своего, и дозволил. 
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Никогда я дозволенною ездою в деревню так обрадован ни был, как в сей 
раз, истинно, равно как бы нашел какую находку.

Перед отъездом г. Дурова провел я у него все утро, отдавал ему деньги 
и говорил с ним о всякой всячине. В последние дни перед отъездом, он так 
всех канцелярских моих измучил писанием, что они его проклинали. Но 
он, не удовольствуясь всем тем, и без себя навалил на них множество дел. 
Но у нас у всех на уме было и половины того не сделать и тем показать, что 
все признавали приказания его совсем не нужными.

Но сим дозвольте мне, мой друг, сие письмо к вам кончить и повество-
вание о последующем засим предоставить письму будущему, а между тем 
сказать вам, что я есмь навсегда ваш и прочая.

(Сентября 27-го дня 1816 года.  В Дворянинове).

ЕЗДА В ДВОРЯНИНОВО

Письмо 298-е

Любезный приятель!
Продолжая пресеченное мое повествование, скажу вам, что хотя при 

отъезде г. Дурова и получил я дозволение съездить в отсутствие его в свою 
деревню; однако мы ездою сею никак не спешили. Ибо как хотелось нам 
приехать туда в такое время, когда яблоки в садах созреют и поспеют к 
обиранию, и притом как и крестьяне от полевых своих работ поотделают-
ся и нам можно будет оных употребить на другия при себе нужныя по тог-
дашним обстоятельствам работы, то и можно было нам пробыть недели 
две-три в Богородицке прежде своего отъезда. Сие время назначили мы на 
свое от всех прежних трудов и безпокойств отдохновение и на свидания 
с родными нашими в их жилищах, куда мы и не преминули вскоре засим 
отправиться и прогостить у них по нескольку дней. Между тем канцеляр-
ские служители занимались исправлением тех письменных дел, которыя 
предписаны нам были от начальника.

К супруге его я хотя и хаживал, но не всякий день, а когда мне было 
досужно или какая-нибудь надобность того требовала. К ней в сие вре-
мя старалась всячески подольститься жена нашего городничаго княгиня 
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Назарова и успела свести с нею короткое дружество и, пользуясь оным, 
по скверному характеру своему, старалась всячески смутить ее с моими 
домашними и уменьшить чрез то ея к нашим доброхотство, а сие и произ-
вело то следствие, что с сего времени стала она обходиться с нами гораздо 
холоднее против прежняго.

Что касается до меня, то я с возвратившимся между тем из деревни 
сыном моим начал заниматься всеми прежними нашими делами и люби-
мейшими занятиями. Мы принялись опять за собеседование с лучшими 
нашими приятелями, гулянья с ними и родными своими по садам, уве-
селения себя музыкою, лечения больных нашею машиною, а временем и 
за сочинения кое-какия; и наша тогдашняя жизнь была тогда точно так 
же мирная, спокойная и преисполненная многими удовольствиями, како-
вою была прежде до приезда к нам г. Дурова. Одно только нас озабочи-
вало очень, что в доме нашем между людьми завелись многия болезни, 
наводившия даже на самих нас некоторое опасение. По счастию, имели 
мы в лекаре нашем искреннаго у себя друга и, при помощи и старании его, 
и сие зло скоро было прекращено и уничтожено. Другая неприятность, 
чувствуемая нами около сего времени, была та, что наилучщий наш друг 
и приятнейший собеседник, отец Федот, занемог кровохарканием, и мы 
опасались, чтоб болезнь сия не послужила ему в пагубу.

Между сими происшествиями начался у нас август месяц и прошла 
вся первая половина онаго, и вместе с нею и Госпожинки все. Праздник 
Успения Богородицы провели мы еще в Богородицке довольно весело. Но 
вскоре после сего начали мы собираться ехать в свою деревню. И как езда 
сия сопряжена была с некоторыми особливостями, то и опишу я ее не-
сколько подробнее.

В сей раз расположился я ехать туда с женою и со всеми детьми мои-
ми, при мне живущими, кроме одной только старушки моей тещи, остав-
шейся жить без нас в Богородицке. Мы забрали с собою колико можно 
более людей, которые могли помогать нам в деревне кое-что сделать. А 
как вместе с нами отправлялись от нас и наши родные тверские, то есть 
племянницы мои Надежда и Анна Андреевны Травины, прогостившия у 
нас в сей раз довольно времени и несколько недель, то весь обоз наш со-
ставился из многих повозок и, кроме двух карет, поехало с нами четыре 
кибитки и одна еще телега.
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Выезд наш воспоследовал в 19-й день августа, перед вечером, и был 
как-то отменно неудачен. Мы при самом начале езды своей имели уже ту 
первую неприятность, что при самом выезде со двора лошади под одною 
кибиткою сдурились, начали бить и завезли ее в ряды берез, растущих в 
аллее подле дороги, из которых мы с трудом могли их и повозку высвобо-
дить. Начало таковое было мне неприятно: знак был не очень хороший! 
А и действительно, с самаго того времени пошли беды по бедам. Поехала 
другая кибитка. Сию помчали лошади также и изломали сторожок. Это 
была другая остановка. Покуда первую из березок выпрастывали, а сию 
оправляли, должны мы были стоять и досадовать. Наконец, поехали и, 
своротив с большой дороги для заезда в Ламки к старшему зятю моему, 
доехали до одной деревеньки на дороге благополучно. Но тут надлежало 
нам переехать по мосточку через одну глубокую и крутоберегую речку и 
под колясочкою сына моего, при спуске на мост с горки, не могли как-то 
удержать, опрокинули ее в воду, перебили было людей, перемочили было 
все, перемокли было сами, принуждено было людям самим лезть в воду и 
по горло гваздаться в оной. Что было делать! Принуждены были, остано-
вясь, до тех пор тут стоять, покуда колясочку вытащили и все исправили. 
По счастию, никто не убился и ничего не изломалось. Это была третья 
беда. В самых Ламках, куда мы вскоре засим приехали, нашли мы, против 
чаяния, множество приехавших издалека и ночующих тут гостей и сумато-
ху от того превеликую. Хозяин сделал им богатый ужин и угощение было 
страшное, поелику гости сии были для него важные. В наступивший по-
сле сего день, позавтракав поутру немного, поехали мы далее в свой путь 
к Туле и остановились кормить лошадей в Ламках. Тут долго не могли мы 
найтить себе приюта. Избенки были пакостныя, везде холодно, везде дуло; 
ибо вместо прежней теплой, ясной и хорошей погоды сделалось вдруг 
ненастье и очень холодный ветр. Это можно было почесть четвертою, а 
долгое ненайдение сколько-нибудь спокойнейшей квартиры – пятою не-
приятностью. Тут во время обеда случилось нашей девке сесть на кадку 
с краскою желтою и вдруг провалилась в нее и обмочилась и перемаза-
лась вся. Это можно было почесть шестым дурным приключением, заста-
вившим нас и смеяться, и досадовать. А едва мы из селения сего выехали, 
как переломилась ось под кибиткою поварскою. Сие сделало нам новую и 
седьмую уже досаду и немалую остановку. Надобно было покупать и под-
делывать новую ось, и затем более часа стоять на одном месте. Наконец, 
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преодолевши и сие зло, поехали мы далее. Но что ж? Не успели приехать 
на Упскую гать, как одна из припряжных под каретою нашею лошадей 
вдруг затряслась и, упавши, в тот же миг околела. Это была осьмая и чув-
ствительная досада и опять остановка. Засим как стали подъезжать к Туле 
у одного под кибиткою колеса чека как-то выскочила, и колесо, соскочив 
с оной, кибитку опрокинуло и чуть было людей не передавило. Это была 
девятая досада и остановка. При подъезжании к Туле лошадь стала бить у 
нас в карете и всех других лошадей вздурила. Это так нас перепужало, что 
мы без памяти из кареты повыскакали и прочь бежать принуждены были. 
Это было десятое досадное происшествие. При помянутом выскакивании 
из кареты и бегстве жена моя зашибла как-то больно палец – это было 
одиннадцатое, а сын мой простудил у себя щеку, что было двенадцатым 
досадным и неприятным происшествием. В Туле остановились мы в доме 
Загряжскаго, который нанят был зятем моим Шишковым для его приезда 
жить в Туле, по его должности предводительской. И как мы приехали уже 
поздно, то принуждены были долго сидеть в потьмах, покуда принесли 
нам свечи и отыскали и снабдили нас стульями, на которых сидеть бы нам 
можно было. Все неприятность! Ввечеру сварили нам ужин и такой суп, 
который есть было не можно, что составило тринадцатую досаду и непри-
ятность. Но сим день сей и окончился.

Поутру, одевшись, послал я за дрожками к приятелю своему, Петру 
Николаевичу Юшкову, и хотел ехать на них к наместнику. Но как заехали 
мы с женою к г. Верещагину, то он не пустил нас без того, чтоб не взять 
у него кареты. Итак, ездил я к наместнику, который принял меня очень 
хорошо и долго говорил со мною о моих обстоятельствах, унимал обедать, 
но я не остался. По возвращении на квартиру, нашел я у себя множество 
гостей, и мы принуждены были стряпать для них обед и затем промед-
лить до втораго часа. Это была четырнадцатая неприятность. Между тем 
узнали мы, что вновь подделанная под кибитку ось погнулась и не могла 
нам служить долго. И сие было пятнадцатое досадное приключение. Как 
выехал из Тулы, то опять одна лошадь рванула и переломился сторожок у 
одной из наших кибиток. Это было шестнадцатое досадное происшествие, 
все остановки за остановками и неприятности. Ввечеру заехали мы в Фе-
дешево к нашим родным Кислинским с тем, чтоб у них ночевать. Но из них 
не нашли никого дома, все где-то в гостях были. Это была семнадцатая до-
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сада и неприятность. А как не нашли мы тут и овса лошадям нашим, то сие 
составило восемнадцатую неприятность. Но сим и кончился сей день.

Наутрие, вставши очень рано, поехали мы в свою деревню, отправив 
туда наперед повара для приготовления нам обеда. Но сего принуждены 
мы были объехать, стоявшаго на дороге и починивающаго испортившуюся 
кибитку, и это была девятнадцатая досада. Но сим еще не кончилось все, а 
при подъезжании к своей деревне пропала у кареты Надежды Андреевны 
гайка с одного колеса, что составило двадцатое досадное происшествие. 
Наконец, последнюю неприятность имел я, по приезде в свою деревню, 
узнав, что в ночь под сие число какой-то бездельник воровски обил у меня 
в саду множество яблок. Сие увенчало уже все прежния неприятности и 
так меня растрогало, что я даже пощипал за то садовника. Вот сколько 
досад и неприятностей имели мы в сем кратковременном путешествии! 
Случись же так!

Но зато, во все тогдашнее пребывание наше в деревне не имели мы 
никаких неприятностей и время свое провели очень весело и имели мно-
жество удовольствий.

Мое первое дело было обегать всю свою усадьбу и пересмотреть все 
углы и закоулки в оной и в каждом месте помышлять о том, не надобно 
ли где чего сделать. Потом занялся я распоряжениями, относящимися до 
производимых тогда строений и до приуготовления, доставления и при-
воза разных материалов к оным. А не успел сколько-нибудь осмотреться, 
как приступил к сниманию поспевших яблок, а особливо крупных и пре-
красных титовок, которыми удивлял и подчивал я родных своих и милых 
гостей Травиных; ибо в их стороне нигде они таких больших и прекрасных 
плодов не видывали. А как нашли мы в садах своих и поспевшия сливы, то 
вместе с ними обирали мы оныя, что для них составил особый род увесе-
ления. Не менее и с особым удовольствием занимались тем и все мои дети, 
а жена тотчас приступила к варению из них заедок.

Всеми хозяйственными и садовыми делами занимался я с людьми мо-
ими наиболее в утреннее время; а в послеобеденное, а особливо в вечернее 
время в хорошую и теплую погоду хаживали мы обыкновенно по всем са-
дам нашим гулять. И дабы прогулки сии были нам приятны, то я заставил 
музыкантов своих играть в разных местах сада либо на волторнах одних, 
либо на всей духовой моей маленькой музыке.
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Всем сим доставлял я гостям своим возможнейшее удовольствие. А 
дня чрез четыре после нашего приезда приехали к нам и Василий Ива-
нович Кислинский, с семейством своим и умножил наше общество. Они 
прогостили у нас более суток. И как я не преминул гостю моему, не бы-
вавшему почти никогда в моей деревне, показать ему все мои сады и все в 
них вновь сделанное и устроенное, то он, будучи сам охотником до садов, 
не мог довольно всем налюбоваться и с особливым удовольствием гулял 
по оным с детьми своими и нами. В особливости же хвалил он мой низок, 
который тогда далеко еще таков хорош не был, как после. В построенном 
же на ребре горы и тогда уже отделанном храме сидели мы с ним долго и 
любовались прекрасным местоположением, из него видимым.

Племянницы мои недолго тогда у нас уже были и, распрощавшись с 
нами, поехали в Тверь; мы проводили их почти с слезами, равно как пред-
чувствуя, что нам недолго уже оставалось дружбою и ласками их к себе 
пользоваться. С ними вместе до Москвы поехал и сын мой, которому нуж-
но было побывать в Москве для покупки нам новой двуместной кареты, 
которой у нас недоставало. Коммиссию сию он и выполнил и, купив нам 
новую прекрасную карету за 360 рублей, чрез несколько дней к нам воз-
вратился.

Между тем безпрерывно занимался я экономическими своими дела-
ми и упражнениями, заботился о поспешествовании производимых пере-
строек, также о поправлении и украшении своих садов. Для каждаго из 
них вздумал я составить особую, в осьмую долю листа, книжку и в каждой 
из них поместить план того сада, и потом, по нумерам, о каждой яблони 
поместить свои замечания. Все сие составило хотя хорошей, но для меня, 
как особливаго охотника до садов, приятной работы, которою я несколько 
дней сряду занимался. Книги сии и поныне у меня существуют и служат 
памятником тогдашних моих трудов и занятий.

Но более всего озабочивался я о промене или вымене себе усадьбы 
покойнаго брата моего Гаврила Матвеевича, нужной весьма мне для рас-
ширения и распространения моего ближняго и лучшаго сада. При всяком 
воззрении на сие место, возобновлялось вожделение мое получить себе 
оное; но со владельцем его, племянником Андреем Михайловичем, долго 
не мог я никак сладить. Были у нас с ним о том многократные переговоры, 
но он как ни молод еще был, но довольно имел ума и способности к вы-
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можжению от меня колико можно множайших для себя выгод. Несколько 
раз давал он нам слово променять, и опять оное нарушал. Увеличивае-
мыя со дня на день его требования были слишком велики и несоразмер-
ны. Ему хотелось за сию усадьбу, не содержащую в себе и со всею горою 
и неудобными местами и двух десятин, получить от меня в епифанской 
моей деревне не менее восьми десятин. И как тамошняя добрая полевая 
земля дороже была здешних и 20 десятин, то не хотелось нам столько ему 
дать. Но желание получить в свою власть сию усадьбу превозмогло на-
конец все затруднения и мы с возвратившимся из Москвы сыном моим 
насилу-насилу уговорили удовольствоваться даваемыми ему шестью де-
сятинами, а в добавок к тому 20 прививных яблонок. Признаться надобно, 
что я никак бы не согласился дать ему взамен столько епифанской земли, 
если б не дорога была мне борозда к загону и если б не было у меня на уме 
епифанскую свою деревню отдать в приданое за моею дочерью. Итак, и 
вся она должна была со всею своею землею перейтить в другия руки; сле-
довательно, и было мне нимало не жаль оной, и вся вымениваемая усадьба 
пришлась мне почти совсем даром.

Не могу изобразить, какое удовольствие доставило нам с сыном моим 
счастливое окончание сего вожделеннаго дела. Не успели мы ударить по 
рукам и во всем согласиться, как, почитая уже сию усадьбу своею, и на-
чали мы тотчас помышлять о том, как что в ней устроить и расположить 
и вмиг сочинены были прожекты и планы, где и какая часть оной должна 
быть присоединена, и каким образом к нашему саду; где быть огородной 
земле, или овощнику, в котором и имели мы наиболее нужды, и наконец, 
что сделать и как воспользоваться в конце оной крутою горою и прочее и 
прочее.

Сим образом препроводили мы весь остаток августа и более 10 дней 
сентября месяца в милом и любезном своем Дворянинове в тишине, уеди-
нении и в спокойствии и в ежедневных веселостях неповинных. Насту-
пающая осень великолепиями и красотами своими нас увеселяла всякий 
день, а новыя кое-какия и раскрашенныя красками здания начали Дворя-
нинову нашему придавать иной вид и надевать на него как праздничное 
платье.

Наконец, прожив в деревне своей более 20-ти дней и исправив, сколь-
ко могли успеть, важнейшия нужды, назначили было мы 13-е число сен-
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тября к своему выезду. Но неожиданное обстоятельство остановило нас 
еще на один день. Узнали мы, что тогдашний владелец соседственной нам 
Соломенской волости, Александр Львович Нарышкин, приехал в сию во-
лость и находился на Ведминском заводе. И как всем нам весьма захо-
телось его видеть и спознакомиться с сим важным нашим соседом и ему 
себя рекомендовать, то согласились вместе с сыном и Андреем Михайлови-
чем к нему на завод съездить. Он принял нас очень ласково и благосклон-
но, а особливо меня, и не мог со мною довольно обо всем наговориться. 
Мы препроводили у него более часа и поехали от него, будучи весьма до-
вольны благоприятным его приемом. После сего не стали мы уже долее 
медлить и отправились в обратный путь в Богородицк. Путешествие сие 
было гораздо уже удачнее прежняго. Мы заезжали опять в Федешево к на-
шим родным Кислинским, и угощением их были довольны. От них ездили 
мы еще в Хвошню – к Егору Михайловичу Крюкову. В Туле же, не имея 
намерения ни к кому заезжать, останавливались мы у знакомца нашего 
Пастухова и имели удовольствие получить выписанные им из Риги для 
меня комнатные небольшие органы, которыми не могли мы довольно на-
веселиться. Продолжая путь свой далее, восхотелось заехать в Головнино 
и навестить тут своих родных живущих. И при сем только заезде имели 
мы одну только ту неприятность, что нам весьма дурно было переправ-
ляться через Упу в Прилепах, где, принужден будучи выходить из кареты 
и иттить пешком, я, оскользнувшись на грязной дороге, упал и весь пере-
марался в грязи.

Повидавшись в Головнине с своими родными, несмотря на застигшее 
нас большое ненастье, поехали мы далее, и хотя с трудом, но добрались 
кое-как и уже в самыя сумерки до Богородицка. Тут нашел я две, получен-
ныя без меня, последния почты с письмами из Петербурга. Одно из них 
было от г. Нартова, приславшаго ко мне в сей раз ботанический словарь; 
а другое – от г. Дурова, наполненное многими новыми препоручениями. 
О том же, что он там делал и скоро ли к нам возвратится, не упоминаемо 
было ни слова. Итак, остались мы о том еще в неизвестности.

Но на сем дозвольте мне остановиться и письмо сие, сим кончив, ска-
зать вам, что я есмь ваш и прочая.

(Сентября 29-го дня 1816 года.  Дворяниново).
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НЕОЖИДАННОСТИ

Письмо 299-е

Любезный приятель!
Приступая опять к продолжению описания пребывания моего в Бо-

городицке, начну тем, что в течение того времени, которое проездил я в 
свою деревню и которое продолжалось ровно 28 дней, произошли в доме 
моем многия неустройства и досадныя происшествия, подавшия повод к 
неприятностям и неудовольствиям мне по возвращении моем. Во-первых, 
казенный садовник зашалился и заплутовался так, что я принужден был 
его наутрие жестоко в канцелярии наказывать. В доме у меня умерла ста-
руха, варившая есть моим челядинцам. Наилучший мой человек Василий, 
которому поручено было смотрение за всем в доме, запил и напроказничал. 
Сослуживца своего, бывшаго со мною в службе и в походах и бывшаго тог-
да моим и камердинером и всем, нашел я лежащаго без языка и при самой 
смерти. Ему случилось за день до моего приезда куда-то ездить на телеге и 
переезжать в одном селении через глубокий овраг по плотине. Тут, будучи 
под куражем, как-то он не управил, полетел с телегою своею стремглав в 
буерак с плотины и убился так, что его почти замертво привезли в Бого-
родицк, и он в ту же еще ночь и при нас отправился на тот свет. Человека 
сего, котораго звали Аврамом, было мне очень жаль. Он хотя и любил ис-
пивать, но был хороший работник и во всей еще поре, и ему поручено было 
от меня все производимое там наше хлебопашество, и я с мокрыми глазами 
смотрел на выносимый гроб с ним со двора. А произошло многое кое-что 
и другое неприятное. Словом, время сие было как-то очень несчастно для 
меня: одно к одному, и все не хорошо – хлопоты, убытки и разныя беды. 
Итак, езда моя в сей раз началась и кончилась с неприятностями.

Не успел я осмотреться и вступить по-прежнему в управление во-
лостьми, которыя во время отсутствия моего вверены были бобриковско-
му управителю г. Верещагину,  и заняться опять своими обыкновенными 
делами, как с первою почтою засим получили мы опять письма из Петер-
бурга с уведомлением, что г. Дуров не скоро к нам возвратится и пробудет 
там до зимы самой. Сие нас не менее удивило, сколько и обрадовало. По 
крайней мере, говорили мы, поживем мы еще несколько недель в мире, ти-
шине и спокойствии. Со всем тем мы в тот же еще день, находясь в церкви 
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у обедни, перетревожены были впрах прибежавшим без души церковным 
сторожем с известием, что любимый всеми нами священник отец Федот 
умирает и при конце жизни. Мы побежали того момента к нему и нашли 
его плавающаго в крови, истекшей в великом множестве из его груди и в 
опасном состоянии. Как он был всеми любим, то сбежалось было к нему 
множество народа. Лекарь и наши боярыни приехали также к нему, но, 
по счастию, опасность миновалась скоро и ему сколько-нибудь сделалось 
лучше. Мы посещали потом его всякий день раза по два и душевно собо-
лезновали о нем, собирающемся гораздо скорее отправиться на тот свет, 
нежели можно было думать и ожидать. Час от часу становился он хуже и 
приходил в вящую опасность. Но со всем тем болезнь его несколько по-
продолжилась.

Между тем занимались мы с сыном своим любимейшими делами и 
занятиями. Я приводил в порядок вновь основанныя деревенским моим 
садам книги и занимался ими и черчением планов с такою ревностью, что 
никогда не урывал времени к прочтению немецких газет и журналов, по-
лучаемых мною еженедельно. А не успел я их сколько-нибудь привесть 
в желаемое состояние, как вселилась в меня новая охота к срисованию 
красками с натуры всех яблонь, какия мне тогда попадались в руки, а осо-
бливо пород хороших. Я начал с грушовки и титовки. И как начало было 
очень удачно, и работа сия была для меня очень увеселительна, то с того 
времени продолжал я сие дело как в ту осень, так и в последующие за-
сим годы, и срисовал не только все в садах моих находящияся разныя и 
добрыя и средния и самыя простыя породы яблонь и груш, но многия и 
чужия, и составил из рисунков сих и описания пород, целых семь книг, 
которыя и поныне еще в библиотеке моей существуют.

В 25-й день сего месяца праздновала госпожа Дурова день именин ея 
супруга и сделала большой пир, на который приглашены были все мы, но 
и городские, и обед был пышный. Однако, всем нам было что-то не очень 
весело в сей день. На другой день после сего ездили все мы к старшей до-
чери моей в Ламки, где услышал я, что в Туле хотели сватать невесту го-
спожу Мансурову, дочь Сергея Герасимовича, Елизавету. Нам сие и нра-
вилось и нет, ибо невеста сия была не слишком завидна. А потому мы сие 
и не уважили, и тем паче, что мы не имели никакой еще причины спешить 
женитьбою сына моего, хотя он и достиг уже до таких лет, что ему женить-
ся было можно.



1200 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

Вскоре засим, сын мой решился опять съездить на короткое время в 
нашу деревню: некоторыя нужды и обстоятельства того требовали. Пред 
отъездом своим ездил он к бедному отцу Федоту, котораго он искренно и 
сердечно любил, прощаться; ибо не надеялся при возвращении своем за-
стать его в живых, который в самом деле, тончая час от часу, на другой же 
день так притрудал, что прислал за мною, чтоб я скорее ехал к нему, ибо он 
находился в опасности. Мы поскакали тотчас к нему с Ольгою, моею доче-
рью, но нашли его опять отдохнувшаго несколько и с целою чашею крови 
перед собою. Нам пришла мысль дать ему прием нашего врачебнаго камня; 
он согласился на то, и мы целый день радовались услышав, что с той ми-
нуты кровь унялась, как выпил он камень. Но радость наша была недолго-
временна: перед вечером услышали мы, что кровь опять пошла и что он по 
совету моему решился велеть себя особоровать маслом, которое служение и 
произведено было над ним в тот вечер. После чего сделалось ему опять не-
сколько легче, но все не было никакой надежды о продолжении его жизни.

Наступивший вскоре засим октябрь месяц застал нас в прежних 
упражнениях и выпавшим снегом устрашал близостью зимы. В 4-й день 
онаго съехались ближние родные мои для празднования вместе с нами 
день (sic) именин отсутственнаго сына моего, а в 7-й день совершилось 
и мне 57 лет от рождения моего. Я возобновил в оной предприятие свое 
вести себя впредь степеннее и со старостью моею сообразнее. Поутру был 
я у обедни и приносил Господу благодарения за все Его милости ко мне во 
все продолжение моей жизни. Гостей у меня никаких в сей день не обеда-
ло, ибо я не обык праздновать оный светски. С сего времени по день име-
нин моих не произошло почти ничего валикаго и особливаго, кроме того, 
что объявлен был новый рекрутский набор, и я горевал, что предстоит мне 
опять скучныя дела по выбору людей в рекруты. Пришла также почта и 
привезла нам бумаги от г. Дурова с новыми для нас работами, хлопотами 
и досадами. Сей человек казался быть на то рожденным, чтоб всем досаж-
дать своими выискиваниями и расчетами.

Ко дню именин моих съехались к нам все ближние наши родные, и я 
отпраздновал оный как водится, пригласил к себе на обед г-жу Дурову и 
всех наших городских чиновников, и обед был у нас большой, а после она-
го некоторый род маленькаго бала. И мы таки потанцовали немного. Не-
смотря на то, что у самого меня грудь в сие время несколько побаливала, а 
к дню сему подоспел и сын мой из деревни.
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Наступивший за сим 18-й день октября был одним из достопамятней-
ших в моей жизни и самый мучительный. Я во все продолжение онаго был 
равно как бы в некаких тисках, меня со всех сторон гнетущих, и не помню, 
чтоб я когда-либо какой день был в таком страдательном состоянии. При-
чиною тому был предвозвещенный еще накануне сего дня приезд г. Григо-
рова с Бородиным ко мне. Он еще в самый день именин моих присылал на-
рочнаго человека к нам в Богородицк с письмом к зятю моему Шишкову, в 
котором писал, что он в сей день будет в Богородицке у госпожи Дуровой, 
и будет и у меня, и что с ним будет Федор Иванович Бородин, и просил 
его, чтоб и он тут пробыл сей день. Мне сие тотчас кинулось в глаза и я 
тогда же догадался, что тут затевается нечто против меня и дочери моей 
Ольги, и у меня при первом услышании о сем пронзило как ножом мое 
сердце. Я стал подозревать, что нет ли у зятя моего с ними какого компло-
та и тайнаго заговора против меня, равно как бы насильно дать решитель-
ный ответ сему сватающемуся уже давно жениху за дочь мою. Езда зятя 
моего к Юницкому, а оттуда на новоселье к Бородину, непомерныя расхва-
ливания его дома и угощения, зов Юницкаго нас к себе 22-го числа сего 
месяца, присылка Григорова, приезд его сюда и упрашивания зятя моего 
пробыть тут сей день, далее – самыя досадныя и несносныя хвастовства 
сего, о коих доходили до меня слухи, что он поставит на своем и что зате-
ял, то сделает, и Бородину сию невесту доставит, – все сие открывало мне 
глаза, а последнее приводило даже в превеликую досаду и тем паче, что все 
сие делалось без всякаго у меня о том спроса и не узнав, надобно ли мне то 
или нет. Что касается до меня, то как у жениха сего была только мать дво-
рянка, а сам он купеческой породы и, будучи сыном бывшаго епифанскаго 
виннаго откупщика, находился, как уверяли меня некоторые, и тогда еще 
в подушном окладе, то он не весьма меня прельщал. К тому ж и достаток 
его был еще сумнителен. Мне хотя и сказывали, что, кроме накупленных 
отцом его нескольких и довольно хороших деревень, остались еще после 
отца и деньги, простирающияся до несколько десятков тысяч, но все сие 
было еще недостоверно, и сверх того, множество и других обстоятельств 
было, которыя принуждали меня не спешить сии делом, а особливо и по-
тому, что и дочери моей итти за него весьма не хотелось; то по всему сему 
и не хотелось мне дать решительнаго ответа, и я удалялся от того колико 
можно и хотел еще несколько времени отвертываться. Итак, по всем сим 
обстоятельствам было мне крайне досадно, что так меня вознамеривались 
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жучить и что с ними съякшался и зятик мой, и потому во весь день, ожи-
дая сего приезда, горел я как на огне и был равно как на каторге.

Наконец, приехал г. Григоров к Дуровой и прислал ко мне за моим зя-
тем, дожидавшимся его, так сказать, на цыпочках. Тогда при отходе его в 
замок вдруг решился я спросить шутя его: «Нет ли уже у них какого ком-
плота и заговора против меня?» Зятику моему показалось сие досадно, 
и он, по обыкновенной горячности своей, вдруг от того вспыхнул и, раз-
сердившись, побежал и велел тотчас запрягать карету, чтоб ехать домой, 
хотя расположился было у нас ночевать. Неожидаемость сия произвела 
великое действие. Он, будучи в пыхах, не велел Григорову в сей день го-
ворить и чтоб ничего не начинать. А сие и произвело мною желаемое, то 
есть, чтоб в сей день не было ничего. Григоров, приехав к нам, просидел у 
меня весь вечер с женихом, и мы имели чрез то случай разсмотреть же-
ниха сколько-нибудь более. Я входил с ним в разные разговоры и не на-
ходил в нем никаких, ни телесных, ни душевных недостатков. Малый был 
молодой, казался очень не глуп и благороднаго порядочнаго поведения. 
Словом, с сей стороны всем нам он довольно нравился, и мы разстались 
приятелями. Зятик же мой, в пыхах и сердцах, ускакал домой разгневав-
шись, для чего я у него спросил, смеючись, о заговоре, чувствуя сам себя 
виноватым и досадуя, для чего не удалось ему взять надо мною власть и 
сделать то, чтоб я плясал по его дудке.

Со всем тем, сколько я ни доволен был сим случаем и сколько ни 
льстился, что я в сей раз от Григорова отделался, однако в том обманулся. 
Григоров, переночевав сию ночь у г-жи Дуровой во дворце, поутру прихо-
дил опять ко мне и не упустил мучить меня своими вопросами и требова-
ниями об отдаче дочери, и я принужден был ему сказать, что покуда я не 
узнаю ничего точнаго о себе самом, до тех пор не могу и помыслить о том, 
чтоб вступить в какия-нибудь намерения и предприятия относительно до 
дочери моей. И я устоял в том, сколько он ни приставал ко мне, и так, 
что не подал ему никакой еще важной надежды. По счастию, заехавшие 
ко мне в то утро гости и обедавшие у меня воспрепятствовали ему далее 
меня мучить, и он пошел от меня ни с чем. Гость, заехавший тогда ко мне, 
был г. Албычев, Михайла Николаевич, всем нам добрый приятель и весьма 
честный человек. Мы проговорили с ним все утро о Бородине. И как по 
случаю, что брат его родной был женат на сестре г. Бородина, было ему 
многое кое-что об нем известно, то узнал я о многих касающихся до же-
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ниха сего, и до того мне не известных обстоятельствах, которыя нереши-
мость мою в разсуждении сего сватовства еще более увеличили; ибо было 
много кой-чего такого, о чем надлежало гораздо подумать.

По разъезде тогдашних гостей, принялся я за канцелярския свои пря-
мо топорныя и скучныя работы. Г. Дурову угодно было предписать нам 
сочинить наиточнейшия ведомости о хлебном урожае в сей год в волостях 
наших. И как было всего труднее узнавать от мужиков самую истину, ибо 
все они немилосердно лгали и урожай свой утаивали, то имели мы преве-
ликия хлопоты и трудов множество, которые все были почти пустые и ни-
мало не нужные. Я принужден был многие дни сряду трудиться над сочи-
нением ведомостей, требуемых г. Дуровым, и насилу-насилу их кончил.

Между тем приближался день именин дочери моей Настасьи и всту-
пление в новопостроенный дом брата зятя моего, а ея мужа. И как мы на 
новоселье приглашены были, то и ездили все и с ламковскими родными 
туда, и там в обоих домах праздновали и несколько дней провели очень 
весело; чем и кончился октябрь месяц.

Месяц ноябрь начал я провождать не весьма с спокойным духом. Еже-
дневныя почти жалобы сына моего на его нездоровье, то на помрачение, 
делающееся часто в его глазах, то на сильную головную боль и другие бо-
лезненные припадки озабочивали меня и всех моих родных очень, и тем 
паче, что ничто и никакия лекарства не хотели ему помогать. С другой 
стороны, огорчало нас обоих с ним бедственное положение общаго нашего 
друга и лучшаго собеседника отца Федота. Оба мы ездили к нему в самый 
первый день сего месяца и нашли его едва имеющего только жизнь и ско-
рыми шагами приближающагося к переселению в вечность. Впрочем, как 
зять мой Шишков отъезжал в сие время вместе с женою своею для житья 
в Тулу, по предводительской его должности, то взяли мы сына их Нико-
линьку, который у них один только в живых и был, опять жить к себе.

В 4-й день сего месяца случилось мне в ночь под сие число видеть 
страшный, удивительный сон. Приснилось мне, будто зять мой Шишков 
хочет и собирается проткнуть мне ножом грудь, и будто я и даюсь, и он 
действительно проткнул, и кровь черная полилась ручьем из груди моей. 
Однако мне не было больно, и я остался жив, потому что он проколол вы-
соко и не повредил легкаго. Сновидение сие было для меня столь порази-
тельно, что я записал оное в своем ежедневном журнале и ждал, чтоб в тот 
день чего ни произошло; что некоторым образом по тогдашнему мнению 
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и совершилось, ибо по его, как думали мы тогда, мытарству приезжал ко 
мне в тот самый день прежний мой командир г. Юницкой с Бородиным. 
Мы были в самое то время, как они приехали, у нашего городничаго, князя 
Назарова, и за нами прислали. Я тотчас догадался, что приехали не даром, 
а мучить меня опять сватовством, и в чем и не обманулся. Г. Бородину 
дочь моя так полюбилась и он столь пламенно желал на ней жениться, что 
метался ужем и жабою и везде, где мог, искал себе пособия. И как г. Юниц-
кой, живучи не в дальнем разстоянии от его жилища, был ему знаком, то и 
прибегнул он к нему с просьбою, чтоб ему съездить вместе с ним ко мне и 
стараться меня убедить и склонить к его желанию. Г. Юницкой и действи-
тельно говорил со мною очень много и дружеским образом о сем пред-
мете; однако я и в сей раз от него кое-как отделался, не сказав ничего ре-
шительнаго. Сим образом, судил я тогда о упомянутом моем сновидении. 
Но, ах! Как сильно в заключениях своих тогда обманулся! Нет вижу, что 
сон сей был предзнаменательной всему впредь быть имеющему, и несчаст-
ное супружество дочери моей Ольги действительно произошло от усилия 
зятя моего Шишкова, и мы наиболее по его настоянию ее замуж выдали, 
как о том упомяну я подробнее впереди. Словом, он наиболее погубил ее 
и пронзил грудь мою великим об ней прискорбием. Едва мы от помянута-
го критическаго посещения отделались, как новая неожидаемость смути-
ла наши мысли и всех нас перетревожила. На другой же после сего день 
с пришедшею почтою получили мы письмо от старшаго г. Верещагина, 
служившаго тогда в Туле губернским прокурором. В оном писано ко мне 
было что господин Хомяков, Михайло Васильевич, бывший директором 
над тульским народным училищем, идет в отставку, и выгодное место сие 
опрастывается. А как ему, по дружбе своей к нашему дому, давно хотелось, 
чтоб сын мой мог пристроен быть к сему месту, то советовал он мне поспе-
шить как можно приездом своим с ним в Тулу. Предложение сие и смутило 
нас, и привело в размышление. Мне и хотелось, и не хотелось оторвать от 
себя своего сына, который составлял наилучшую отраду в моей жизни, но 
и пропустить сего случая не годилось и было не можно. Итак, решились 
мы отправиться в сие путешествие. И как оное сопряжено было с некото-
рыми особливостями, то разскажу я вам об нем в подробности.

Итак, по наступлении 6-го числа ноября, хотели было мы поутру рано 
в сей путь отправиться, но отдумали и поехали после обеда в губернский 
наш город Тулу добиваться сыну моему место. Ехать нам было очень дур-



1205ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЕГО В БОГОРОДИЦКЕ

но: случилось на ту пору колоть превеликая и дорога прескверная, а при-
том холод и стужа превеликая. Насилу до вечера дотащились мы до Деди-
лова. Тут нашли мы обоз с книгами знакомца нашего, московскаго купца 
Попова. Один из работников его сделал шалость, выстрелил из пистолета 
и чуть было не сжег всего Дедилова. За сие его схватили, представили в 
нижний земский суд, и они уже целыя три дни по сему делу пластались, 
так что хотя от исправника и велено было их освободить, но они все еще 
их держали и, прижимая, хотели сорвать с них срыву, несмотря хотя уже 
заседатель схватил с них синюю бумажку. Итак, принужден был уже я 
вступить в посредство и велел голове его освободить. Напившись чаю, мы 
тут ночевали, постлали нам постелю на нарах, хотя спокойно и хорошо, но 
подле дверей; частая ходьба, влетающая с надворья стужа, крик ребенка 
не дал нам в ночь сию спать спокойно, и я простудил грудь свою.

Наутрие встали мы за несколько часов до света и, напившись чаю, до-
ждались как стало разсветать и тогда поехали в свой путь. Ехать нам и в 
сие утро по дурной замерзлой и тряской дороге было очень дурно. Мы 
провождали уже время в разных разговорах о цели нашего путешествия, 
которая была сомнительна и весьма недостоверна. Но как бы то ни было, 
но мы приехали в Тулу довольно еще рано и взъехали прямо на кварти-
ру, занимаемую нашими ламковскими родными в доме Загряжскаго. Тут 
нашли мы хозяйку, дочь мою, собирающуюся ехать обедать к госпоже 
Перхуровой, племяннице наместниковой и нашей старинной знакомой.

Первое наше дело состояло в послании к приятелю нашему Филату 
Гавриловичу Покровскому, бывшему тогда учителем в народном училище, 
чтоб узнать от него обстоятельнее о господине Бахтине, о котором писал 
он к нам, что народная молва дает ему то место, для испрошения котораго 
моему сыну приехали тогда мы в Тулу. Он разсказал нам о господине Бах-
тине все, что узнал и что молва об нем была еще недостоверною и назна-
чено ли подлинно кому директорское место, было совсем еще не известно. 
Однако я весьма сомневался. После обеда, одевшись, пошли мы к Вереща-
гину и нашли его одного дома. Он рад был, что мы приехали и сказывал 
нам, что выписал нас затем, чтоб мы пожили дни три-четыре в Туле и себя 
показали бы наместнику и тем ему о себе напомянули, говоря, что он не 
сомневается в том, что наместник, как скоро увидит, то сам станет гово-
рить со мною о сем деле, и потому советовал мне ехать к нему наутрие. О 
господине Бахтине разсказывал он нам многое, и что он очень фамилья-
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рен в доме наместника, а жена его – воспитанница наместниковой жены. 
Сие привело меня еще в вящее сомнение. Однако я не открывал ему она-
го. Мы просидели у него долго. Пришел к нему некто г. Яковлев, человек 
ученый, и мы говорили с ним много о науках. От Верещагина зашли мы к 
П.Н. Юшкову, у которого в сей раз дан был пир и вечеринка. Тут нашли мы 
многих людей, играющих, по обыкновению, в карты и, посидев немного, 
возвратились ужинать домой. Итак, сей день у нас и прошел; по крайней 
мере, мы довольны были тем, что квартира была у нас теплая и хорошая.

Поутру, одевшись, поехал я один к наместнику. По случаю бывшаго 
в сей день праздника Михаила Архангела не было во всех присутствен-
ных местах заседания и день был свободный. Наместник едва только на-
чал выходить после случившейся с ним болезни. Он не успел увидеть 
меня в зале, как тотчас взял к себе в кабинет и был ко мне столь же благо-
приятен, как и прежде; разсказывал мне о своей болезни, расспрашивал 
о моих обстоятельствах, но о сыне моем не говорил ни слова, хотя я того 
очень ожидал. Поговорив несколько велел он мне приезжать к себе обе-
дать и отпустил до того времени. Я заехал, по условию, от него к г. Вере-
щагину и пересказал ему все бывшее. Он удивился, что ничего не было; 
однако все мы льстились надеждою, не будет ли он говорить после. Со 
всем тем г. Бахтин не выходил у меня из мыслей. Побывав на квартире 
и дождавшись, как начали съезжаться к хозяину моему гости, ибо в сей 
день назначено было быть у зятя моего пирушке, поехал я один к намест-
нику, оставив сына дома, и нашел у него немногих. Был только зять его, 
вице-губернатор, известный армянин Мина Лазарев, Бахтин и еще чело-
века два. Он рекомендовал меня вице-губернатору, и все мы обедали. Он 
только с нами, по болезни, еще не обедал, и г. Бахтин сидел за столом на 
его месте. Все сие было мне весьма подозрительно и наводило сомнение. 
После обеда уселись все играть в карты, и я ждал, что не станет ли гово-
рить наместник. Однако не тут-то было, он очень был сумрачен и ни с кем 
ничего не говорил. Посидев несколько в обыкновенной скуке, хотел было 
я ехать домой, как приехал Верещагин и упросил меня, чтоб я посидел тут 
несколько и отвез его в своей карете. Сие меня остановило, собиравшагося 
совсем уже ехать. Я принужден был препроводить в скуке еще несколько 
часов; но, по счастию, прислали за ним от Свербеева, итак, просил он меня, 
чтоб я завез его в дом к Ливенцову, что я и сделал. И проехав от него на 
квартиру, застал уже немногих из компании, а прочие все разъехались, ибо 
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день сей был первый редутный, и все собирались ехать в редут. Мы рас-
положились также туда ехать, почему, переодевшись в чулки, и поехали 
все вместе. Людей было в редуте нарочито довольно и было весело. Глав-
нейшею особою была вице-губернаторша с мужем. Меня самого убедили 
танцовать, и танцев было довольно.

Итак, провели мы сей вечер с удовольствием. Но у меня на сердце была 
заноза. Не знал я, что мне начать и делать. От наместника не было ничего, 
и не ожидаемо было, чтоб он и начал. Я час от часу более начинал пред-
чувствовать, что ничего не будет и что езда моя кончится ничем. Г. Бахтин 
не сходил у меня с ума, особливая его фамильярность в наместниковом 
доме наводила на меня от часу более сумнения. Как кто ни старался меня 
переуверивать, что ему быть не можно, потому что он определяется в на-
местническое правление советником, однако я не то думал, а подозревал, 
что наместник из благоприятства к нему вознамеривается доставить ему 
оба места: и советничье, и директорское. Многие начинали мне совето-
вать, чтоб я сам адресовался с просьбою моею к наместнику, говоря, что он 
отменно любит откровенность. Словом, я был в недоумении и не знал, что 
мне делать, а сие и мешало много моему удовольствию. Из редута поехали 
мы домой, и у зятя моего много людей еще и ужинало. Итак, мы сей день 
и кончили в народе и шуме.

В последующий день не знал я, ехать ли мне к наместнику обедать. 
В особливости приглашен я к тому не был. Сие меня поудерживало. Не-
решимость моя меня тревожила, ибо ежели бы и просить самого намест-
ника, то нужна была к тому аудиенция, ибо при людях просить о том не 
годилось, а надобно говорить с ним о том один наедине, а таковую аудиен-
цию, как казалось мне, получить опять было трудно. По долгом размыш-
лении, положил я в сей раз к нему съездить после обеда вместе с сыном, 
и потом побывать у Перхуровой, а там у Юшкова; обедать же с хозяевами 
моими и зятем их Е.М. Крюковым, стоявшим также у них в доме. Так точ-
но я и исполнил. Поутру ездила дочь моя с сыном в ряды, а у меня был 
прежний наш учитель Дюблюе и г. Селиверстов, также приходил опять и 
Филат Гаврилович, с которым, как с ученым человеком, мы кое-что по-
калякали по наукам. А после обеда мы с сыном и поехали к наместнику 
и нашли тут всех занимающихся карточною игрою. Хозяева проводили 
в сей день зятя своего, вице-губернатора князя Оболенскаго, в Москву и 
было у них людей довольно. Меня приняли, по обыкновению, ласково, ве-
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лели подать креслы и посадили. Но это тем и кончилось. Наместник ни 
с кем и ничего и не говорил, а прочие играли в карты. По счастию, сел я 
подле вице-губернаторши и вошел с нею в разные разговоры, а достальное 
время занял меня председатель уголовной палаты Иван Иванович Беляев, 
с которым проговорили мы весь вечер о политических и других проис-
шествиях. Наместник то и дело уходил в кабинет и все был сумрачен и не 
говорил ни слова ни с кем. Сие озабочивало меня еще более, я усматривал 
час от часу множайшую трудность к получению случая поговорить с ним 
наедине, а не менее смущал меня и г. Бахтин; он был всегдашний товарищ 
в игре наместнице и всякий раз играл с нею. Наконец, просидев у намест-
ника часу до осьмаго, поехали мы украдкою прочь; хотели проехать к Пер-
хурову. Но как жена его была у наместника, да и время было поздно, то ре-
шились ехать к г. Юшкову. Сего застали мы с его Варварою Афанасьевною 
и Филатом Гавриловичем в уединении, приятно время провождающаго. 
Они были нам очень рады и взяли с нас тотчас слово, чтоб у них ужинать. 
Итак, мы просидели у них весь вечер и проводили оной с особливым удо-
вольствием. Семейство сие было мне мило и любезно, и нелицемерное их 
ко мне дружество и ласки трогали меня чрезвычайно. Возвращаясь домой, 
нашли мы всех своих уже спящих и легли спать, не разбудив их.

Поутру, в последующий день, достопамятный кончиною друга нашего 
отца Федота, как мы после узнали, решился я узнать что-нибудь и то ли, 
сё ли по моему делу. Находиться далее в неизвестности был я уже не в со-
стоянии. Ежели б можно было, то охотно б хотел я и не начинать ничего: 
так мало надеялся я хорошаго успеха. К тому ж и самый лучший успех 
не гораздо меня льстил. Наслышавшись о разстройке училища, о совер-
шенном нерачении об нем наместника и губернатора, о продолжающейся 
ссоре у сего последняго с наместником и о всех прочих обстоятельствах, 
лишался я надежды, чтоб можно было и сыну моему, сделавшись директо-
ром училища, произвесть что-нибудь хорошее и получить чрез то себе имя 
и добрую славу. Следовательно, и не стало меня гораздо льстить и место 
сие. Но как дурно было, ничего не сделав и не испытав, возвратиться в 
Богородицк, то, дабы после самому на себя не досадовать, что не испытал, 
решился я ехать опять поутру к наместнику с тем, чтоб, испросив аудиен-
цию, объяснить ему мое желание. Кстати, к тому и сам Верещагин уже мне 
то советовал. Он прислал ко мне поутру человека просить, чтоб я, едучи 
к наместнику, к нему заехал, а я и без того намерен был то учинить. Паче 
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всего хотелось мне узнать, не имел ли он случая без меня доводить речь 
о сыне моем. Сие и действительно было. Он сказывал мне, что накануне 
того дня имел он подлинно случай говорить обо мне и о сыне моем с на-
местником и что довел речь до самаго сего предмета, но что наместник 
вдруг замолчал, как скоро он упомянул о директорском месте. Сие под-
твердило мою догадку, а вкупе и увеличило мое сомнение в том, что ниче-
му не бывать. Однако я решился как по собственному своему произволу, 
так и по совету всех ехать и добиться решительнаго толка. Верещагин про-
сил меня, чтоб я к нему заехал и сказал, что будет; я ему сие и обещал.

Приехав к наместнику, по счастию, не застал я у него никого. Обо мне 
доложили и он тотчас позвал меня к себе в кабинет. Минута сия была для 
меня трудная. Во всю жизнь мою ничего для меня трудней не было, как 
просить о себе или о своих, и во все дни мои всего меньше я в том упраж-
нялся и отягощал посторонних людей моими просьбами, а потому не знал 
я, как и чем начать и что говорить. Но благоприятство наместника меня 
тотчас ободрило. Я нашел у него в кабинете одного только его секретаря 
Голикова (что ныне уже генералом), читающаго пакеты. Наместник спро-
сил меня тотчас: что я? Я ему сказываю, что, собираясь ехать в обратный 
путь, приехал к нему засвидетельствовать мое почтение. Он начал было 
уже и раскланиваться со мною, как я, вдруг остановясь, спутанным обра-
зом дал ему знать, что я имею до него просьбу. Он тотчас спросил меня: о 
чем? Я, не хотя говорить ему при секретаре, сказал ему по-немецки о моем 
сыне. Он тотчас догадался и выслал секретаря вон. Тогда объяснил я ему 
на коротких словах желание мое определить куда-нибудь сына моего к ме-
сту, из опасения, чтоб его при тогдашних выборах не выбрали куда-нибудь 
в низкую и с его характером несообразную должность; он тотчас и благо-
приятно спросил меня, куда же бы хотелось мне и в какую должность? Я 
ответствовал, что куда бы-нибудь в такую, где бы мог он быть деятельным 
и полезным членом общества. Он опять спросил в какое и стал от меня 
столь усильно добиваться, что я сколько ни мялся, но принужден был ему 
сказать, что как молва носится, что опрастывается место директорское в 
училище, то... Не успел я о сем намекнуть, как он, не дав мне далее гово-
рить, сказал, что на сие место дал уже он другому свое слово. Тогда сва-
лилась у меня равно как гора с плеч; я духом почти обрадовался и стал 
с ним говорить уже вольнее. «О, когда так, – сказал я, – то и говорить о 
том нечего, я и не мешаюсь». Он стал потом говорить, что место сие не 
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по моему сыну, ибо он молод, а притом надобно б ему было иметь дело с 
губернатором, с которым ничего сделать не можно. «Конечно так», – под-
хватил я, и старался всячески дать ему приметить, что отказ его нимало не 
огорчает. Наконец, говорил он мне, чтоб я поискал другого места и что он 
с радостью его определит. Я ему кланялся, говорил: «Хорошо, хорошо», а 
на уме имел, что не скоро он меня убедит просить себя в другой раз о чем-
нибудь. И как он меня просил, чтоб я к нему приехал обедать, то, дабы не 
мешать ему продолжать свои дела, тотчас я от него откланялся и поехал. 
Таким образом разрешилось мое сомнение, и я чувствовал себя в великом 
облегчении. Досады и огорчения я действительно не чувствовал потому 
наиболее, что я хотел и не хотел разстаться с сыном. К тому ж все было 
еще в разсуждении будущаго в неизвестности. Вечная истина, что мы не 
знаем, где найтить и где потерять, и что нам вредно и что полезно, была у 
меня твердо затвержена и я ее очень помнил, почему и перенес сей неудач-
ный случай с совершенным равнодушием и более еще с удовольствием, 
нежели с досадою.

Откланявшись, заехал я к Верещагину и уведомил его о происшедшем. 
Он удивился, что я так скоро назад приехал, и думал, что меня не пустили; 
а после удивился, услышав о бывшем, и не понимал, как сие сделалось и 
кому бы обещано было сие место. Но мне хотя и не сказал наместник кому, 
но я наверное уверял, что Бахтину, и в догадке своей не обманулся, равно 
как и в том, что сработала сие наместница.

От Верещагина поехал я домой и сообщил известие о том моим род-
ным. Сын мой принял сие также равнодушно, по крайней мере, так мне 
казалось, и мы тотчас перестали о том думать. Я зван был накануне сего 
дня вместе с прочими в сей день обедать к господам Остафьевым, соседям 
и друзьям моего зятя, делавшим в сей день у себя пирушку. Но как намест-
ник велел мне приезжать к себе обедать, то хотя б и мог я отговориться, но 
не хотел для того, чтоб не изъявить тем вида прискорбия и досады. Родные 
мои также советовали мне ехать к нему; итак, я решился сие исполнить и, 
проводив все утро дома, поехал к нему один, а хозяева мои и сын поехали 
к Остафьевым.

Особливое стечение обстоятельств и ни то счастие, ни то несчастие 
хотело, чтоб я, по приезде своем к наместнику, не нашел я у него никого, 
кроме малорослаго доктора Дитриха, играющаго с ним в биллиард. Я ду-
мал, что приедут к нему кто-нибудь еще, но и того не случилось, так что 
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и обедал я у него один-одинехонек с доктором, и чрез то имел наивожде-
леннейший случай говорить с ним сколько мне хотелось. Мы проговори-
ли с ним за столом о всякой всячине, и я нарочно, стараясь показать себя 
равнодушным, так его растрогал, что он и после обеда, оставшись один со 
мною и с наместницею, вступил со мною в разные поверенные и самые 
дружеские разговоры и был ко мне отменно ласков и дружелюбен, равно 
как совестясь в своем отказе и стараясь вину свою передо мною загладить 
благоприятством. Он то и дело унимал меня посидеть у него подолее, ве-
лел нарочно сварить для меня и для себя кофея и не мог со мною как он, 
так и наместница довольно наговориться.

Между сими уединенными у нас разговорами о всякой всячине слу-
чилось то, что я всего меньше ожидал. Говорили мы о прямо важных и 
высоких материях, как вдруг наместница вышла на часок вон. Тогда и не 
успела она за собою затворить двери, как наместник вдруг, и равно как бы 
таясь от жены своей, вдруг оставив ту материю, о которой мы говорили, и 
против всякаго ожидания моего, начал сам собою говорить о моем сыне: 
«Вот, – сказал он, – как бы опросталось место губернскаго стряпчаго, так 
бы очень хорошо оное; тут молодому человеку можно бы было всему на-
учиться; дела случаются всякаго рода и место хорошо. Или можно б хотя 
попросить господ предводителей, чтоб выбрали в верхний земский суд; 
также хороши места и асессорския в казенной палате; теперь тут зять мой 
начальником». Все сие пересказал он так скоро и с таким поспешением, 
что я не собрался почти с мыслями, что ему ответствовать, а только кла-
нялся и также равнодушно сказал, что очень хорошо, и что время еще не 
ушло, и что сын мой еще молод. Возвращение наместницы не допустило 
и меня и его далее о сем говорить. Мы начали опять посторонния мате-
рии и продолжали далее с нею и с наместником, покуда не приехал к ним 
г. Бахтин. Тогда начались другия и не столь важныя материи. Я, посидев 
еще несколько, и наконец распрощался с наместником и наместницею и 
поехал к господам Остафьевым.

На дороге встретился я с сыном своим, ехавшим в город покупать кое-
что, а у господ Остафьевых нашел я превеликую компанию и в несколько 
столов играющих в карты. Мне предлагали также, но я отказался и неча-
янно проговорился про реверсис. Меньшие из Остафьевых привязались 
ко мне, чтоб я их поучил играть в сию игру. Тотчас были поданы карты и 
дабы не сидеть праздно, то и выучил я их действительно, и игра сия всем 
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так полюбилась, а особливо веселостью своею, что все не могли ей доволь-
но похвал приписать, и весьма многие нарочно саживались в нее играть, 
чтоб научиться, и все были ею крайне довольны. Смеха и хохотанья было 
множество. Я от смеха даже плакал и то и дело утирал глаза мои. Словом, 
случай сей произвел то, что игра сия сделалась во всей Туле известною и 
почти модною, ибо вист, трин-три и бостон всем уже надоел и всем хоте-
лось иметь игру, которая бы была и забавнее и неубыточна. Словом, весь 
сей вечер провели мы весело и приятельски и не прежде разъехались, как 
уже поужинав.

В последующий день хотели было мы ехать в свой Богородицк, но 
господин Кадеус, Осип Андреевич, вознамерясь в сей день дать пируш-
ку, приступил ко мне столь неотступно с своими просьбами, чтоб его сим 
днем подарить, что я принужден был согласиться остаться еще на один 
день в Туле, который и провели мы на сем дружеском пиру очень весело 
и хорошо, а ввечеру ездили в театр, и я с удовольствием смотрел на пиесу, 
мною до того невиданную «Честное слово», и, поужинав у Кадеуса, рас-
прощались со всеми.

Наутрие, вставши рано, при превеликом ненастье, отправились мы 
назад в Богородицк. ехать нам и в сей раз было так дурно, что мы насилу 
добрались до Дедилова и тут ночевали, а в Богородицк уже на другой день 
приехали.

Но на сем месте остановясь, кончу я письмо сие, сказав вам, что я есмь 
ваш и прочая.

(Октября 1-го дня 1816 года.  В Дворянинове).

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДУРОВА

Письмо 300-е

Любезный приятель!
Мы возвратились в Богородицк 13-го числа ноября незадолго пред 

обедом. И первое, что мы услышали, было то, что без нас кончил жизнь 
отец Федот и накануне сего дня погребен. Мы пожертвовали ему несколь-
кими искренними слезами и не могли довольно наговориться и натужить-
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ся о сей потере мужа добродетельнаго, чувствительнаго и разумнаго фи-
лософа и проповедника и нашего лучшаго друга и собеседника.

Отдохнув от дорожных безпокойств и проведя остаток сего дня в со-
беседовании с домашними своими родными и в разсказывании им всего 
случившагося с нами в Туле, на другой день поутру поехал я к госпоже 
Дуровой в замок. Она сказывала мне, что начальник наш, а ея супруг, пи-
шет к ней, что он надеется в начале ноября выехать из Петербурга и что 
она не станет к нему писать более, а ожидает в скорости его приезда. Но 
о том, имел ли он аудиенцию у монархини или нет – не писано было ни 
слова. Сие меня крайне удивило. «Неужели, не видав монархини, поедет 
он назад? – думал я тогда сам в себе и не знал, чему приписать таковое 
молчание его. Далее сказывала она мне, что он опять пишет ко мне свои 
благодарения. Сие также и еще более меня удивило, ибо мне казалось, что 
я еще не заслуживал такой признательности. Словом, все сие было для 
меня непонятно, и я не усматривал, что из всего того выйдет, а только ско-
рому возвращению его не имел причины радоваться. Без него все шло у 
нас по-прежнему ладно и хорошо, и все было мирно, тихо и спокойно, а 
с приездом его не ожидали ничего инаго, как нарушения нашего спокой-
ствия.

Едва я возвратился к себе в дом и отобедал, как пришел ко мне наш 
протопоп, а потом духовной наш отец Иоанн просить меня, чтоб я поста-
рался помирить отца и сестру покойнаго отца Федота с его женою, пере-
ссорившихся уже между собою о ничего-значущем его наследстве, к чему 
я охотно и соглашался. А как вскоре засим пришли и они, то все мы бо-
лее двух часов старались их усовестить и прекратить ничего незначущую 
вражду миролюбиво. Но никак учинить того были не в состоянии: упру-
гость нравов отца и сестры, хотевших обидеть вдову, были тому причиною. 
Я только что досадовал и рад был, что прискакавший зять мой Шишков 
из Тулы для выбора судей, депутатов и прочих, и остановившийся у меня, 
прервал сие наше неудачное миротворение.

Наставший после сего день был у нас суетливый. Мы думали, что бу-
дет у нас множество гостей, по причине назначеннаго к сему дню съезду 
всему богородицкому дворянству для помянутых выборов. Однако, вме-
сто ожидаемаго множества, ни одного человека не приехало, и зять мой 
не знал, что ему одному и делать, посылал к ближним еще нарочных, но 
и те не сдвинулись. Итак, принужден он был назначать кое-кого заочно, 
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а за всем тем и был у нас обед поздний, после котораго поехал я в свой 
рекрутской департамент для выбора и назначения из собравшагося мно-
жества крестьян в рекруты. А между тем съехалось к домашним моим и к 
зятю множество гостей из наших городских и приезжих, так что вся наша 
гостиная наполнена была людьми; удостоила между прочими и сама го-
спожа Дурова моих домашних в сей день своим посещением.

Все последующие и остальные засим дни ноября месяца занимался 
я ежедневно наискучнейшим для себя, но необходимым делом, а именно 
разбором и пересматриванием всех молодых и годных крестьян волост-
ных для назначения из них потребнаго числа к поставке в рекруты. Ни-
когда так трудно дело сие для меня не было, как в сей раз, и более потому, 
что во все сие время, отчасти от перемены пищи, отчасти от прескверной 
бывшей во все сие время ненастной погоды, а более всего от несносной ду-
хоты, претерпеваемой в канцелярии от множества народа и съехавшихся 
крестьян, самому мне что-то очень нездоровилось, и я того и смотрел, чтоб 
от трудов и безпокойств сих не занемочь, и неведомо как рад был, что дело 
сие к концу ноября кончил и мог сколько-нибудь поуспокоиться.

В течение сего времени, кроме многих приезжавших к нам и много 
мне мешающих гостей, приезжал еще в другой раз на почтовых из Тулы 
зять мой Шишков к нам, и от нас поскакал к больному своему меньшо-
му брату Александру Герасимовичу, погибавшему от собственной своей 
дурости. Будучи очень еще молодым человеком, подвержен был он двум 
бедственным страстям: игранию в карты и к псовой охоте. А как он, сверх 
того, очень страдал грыжею, выходящей у него в луно и нетерпящей езды 
верховой и скакания на лошадях за зайцами, и не один раз доводившей 
его на край гроба, то и медики и все родные советовали ему колико можно 
от псовой охоты воздержаться. Но страсть его к тому была так велика, что 
он никак не хотел советам сим следовать, и около сего времени, во время 
езды на охоте, грыжа его выступила из недр с таким усилием, что привез-
ли его почти замертво домой и не было возможности уже никак ее впра-
вить. По сему-то случаю приезжал к нему брат из Тулы, чтоб уговорить 
его ехать в Тулу и там полечиться. Но болезнь его была в таком градусе, 
что никакая человеческая помощь не в состоянии была ее уничтожить, и 
он принужден был в самых цветущих летах разстаться с жизнью, оста-
вив по себе молодую жену и малолетняго сына. Мы все его, по доброте 
его нрава, любили и не могли довольно нагореваться о рановременной его 
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кончине, служившей добрым уроком для молодых людей, приверженных 
уже слишком к бедственной псовой охоте.

Первое число декабря месяца достопамятно было тем, что я начал 
в оное новое дело; а именно: сочинять «Ключ к моему Экономическому 
магазину», или общей алфавитный реестр всем 40-ка частям онаго, для 
удобнейшаго приискивания всех находящихся в оном лекарств и вещей, 
который хотя не скоро и с великим трудом оконченный, послужил и слу-
жит и поныне мне в великую пользу и достоин быть предан тиснению.

На другой день встревожены мы были письмом, полученным из Тулы 
от зятя моего Шишкова. Он уведомлял нас о смерти брата своего, просил, 
чтоб жена моя как можно скорее приехала в Тулу, поелику дочь наша, а его 
жена, от печали и от простуды очень занемогла и желает с нею видеться; 
что побудило огорчившуюся очень сим известием жену мою тотчас начать 
собираться туда ехать. Мне же никак не можно было ей сотоварищество-
вать, потому что с тою же почтою получил я от Дурова два ордера, из ко-
торых первым назначалось 17-е число сего месяца для переторжки наших 
отдаточных внаймы волостных земель, и вследствие того приказываемо 
мне было разослать во все соседственныя места солдат для публикования, 
чтоб все желающие нанимать наши земли к сему числу съезжались, и я 
должен был тотчас заняться этим делом. А как к самому сему числу на-
значен был и съезд в Тулу всему дворянству для обыкновенных выборов 
новых судей, то из сего следовало, что едва ли мне можно будет быть в 
Туле на сих выборах, как мне было хотелось, равно как и то, что нам при-
езда г. Дурова уже вскоре ожидать надлежало.

Итак, я, проводив жену мою, поехавшую в тот же день в Тулу с доче-
рью нашею Ольгою, остался один с старушкою тещею в Богородицке; ибо 
сын мой находился в сие время с меньшою нашею дочерью Катериною в 
Головнине, куда он дни за два до сего поехал с тем, чтоб оттуда проехать 
в Тулу, а из ней еще раз на короткое время съездить в нашу деревню для 
основания при себе каменной ломки. Но и ему в сем намерении произо-
шло помешательство.

Оставшись помянутым образом один, занялся я своими делами. Но 
заехавшие к нам и у нас ночевавшие гости делали мне великое помеша-
тельство, и я рад был, что они, не дождавшись нашего праздника Нико-
лина дня, от нас уехали; ибо, по наступающей тогда уже зиме, сделавшей 
недостаток в свежей рыбе, угощать бы их было нечем. Впрочем, в сие вре-
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мя ежедневно посещал меня весьма умный коломенский священник Ва-
силий, отец овдовевшей молодой попадьи нашей и тесть покойнаго отца 
Федота, приехавший к нам в Богородицк для отвоза к себе своей дочери, 
которую мы вскоре потом и проводили от себя с сожалением. Мы и все 
мои домашние ее очень любили. Была она женщина умная, весьма хоро-
шая и благороднаго поведения, а лицом столь хороша, что ни одна во всем 
Богородицке женщина не могла в пригожстве и красоте равняться с нею, 
почему и не удивительно, что впоследствии сделалась она счастливою и 
даже благородною, ибо в Коломне влюбись в нее страстно и так сильно 
тамошний городничий, что, не могши преодолеть любви своей, на ней же-
нился, и она сделалась чиновною особою.

Пред наступлением помянутаго нашего праздника имели мы удоволь-
ствие свидеться с нашими родными возвратившимися против всякаго на-
шего чаяния и гораздо скорее из Тулы, нежели мы узнали. Ибо как дочери 
моей Елизавете полегчело и она оправилась, то жена моя не стала там до-
лее мешкать, но с Ольгою и с сыном моим поехала к нам обратно и доро-
гою претерпела великое безпокойство от непогоды и вьюги.

Праздник Николин день провели мы, по случаю бывшей тогда преве-
ликой стужи, одни и без всяких гостей и увеселений, и я занимался более 
разговорами с сыном моим о предстоящем нам безпокойстве по случаю 
приезда г. Дурова, которому вскоре воспоследовать надлежало, и готови-
лись к великим переменам во всех тамошних и собственно и наших обсто-
ятельствах. Чрез день после сего претерпели мы от жестокой бури, вьюги 
и мятели, бьющей прямо в мой кабинет, превеликое безпокойство. Она 
вынесла все тепло из онаго и изо всего почти дома, так что мы принуж-
дены были искать места в других и задних покоях дома и, отогреваясь, 
сидеть в углу у печи. Но сия стужа в последующий же день переменилась 
в большое тепло, пошел дождь и стал сгонять наставшую было зиму нашу. 
Ввечеру сего дня с почтою получил я новое повеление о сборе с волости 
несколько тысяч четвертей муки, и чтоб мы набили оную в кули и при-
готовили в наискорейшем времени. Я тотчас сделал к тому нужныя рас-
поряжения, а между тем стали с сыном думать, как бы нам успеть до при-
езда г. Дурова съездить в Тулу для посмотрения игры комедиантов князя 
Щербатова, привезенных на славу оных в Тулу, и положили ехать в сле-
дующий день, чтоб поспеть к театру.
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Сие мы исполнили действительно, и не ехали, а плыли; ибо тепло так 
дружно распустило весь снег, что везде была вода, озерки и зажоры на до-
роге. В Дедилов приехали мы уже поздно ночью и, ночуя тут при льющем 
безпрерывно дожде, горевали и не знали, как добраться до Тулы. Но, к об-
радованию нашему, перед утром вдруг из большаго тепла сделалась опять 
превеликая стужа, отчего дорога сделалась еще хуже, и ехать было как по 
ножевому ребру и с ноги на ногу; почему и не могли мы прежде поспеть 
в Тулу как к обеду и остановились опять на квартире моего зятя, не на-
шед его дома. Но не успели с дочерью моею несколько слов сказать, как 
прислал зять мой сказать, что наш Сергей Алексеевич из Петербурга уже 
приехал и что он его видел. Сие перетревожило нас до чрезвычайности и я 
тужил уже тогда, что поехал, ибо предвидел, что мне надобно будет тотчас 
ехать назад в Богородицк. Итак, давай-давай скорее одеваться и убирать-
ся, чтоб ехать искать Дурова. Между тем приехало несколько к нам гостей, 
с которыми отобедав и узнав, что Дуров остановился у Верещагина, тотчас 
поехал к нему. Тут имел я с ним первое свидание и крайне любопытен был 
узнать о успехе езды его. Я ему отрепортовал о состоянии волости и, раз-
сказав, что у нас делалось, заводил с ним речь о многом; но не мог узнать 
ничего о успехе езды его; ибо он никому ни в чем не открывался; а сколько 
казалось, то не привез он с собою ничего решительнаго; а только жаловал-
ся, что очень сухо принят был от наместника. Впрочем, он хотя дозволял 
мне пробыть дня два в Туле, но я сам не остался, но, распрощавшись с ним, 
поехал на квартиру, а оттуда прямо в театр вместе с моим зятем. Театр 
был славный Щербатовский, но, к сожалению, представляли известную 
и недавно мною виденную комедию «Честное слово». Народа было вели-
кое множество. После комедии представляли балет и довольно изрядный. 
Итак, сей вечер провели мы с удовольствием. Поутру, посоветовав с свои-
ми родными, решился, нимало не медля, ехать назад в Богородицк и, за-
прегши кибитку, пустился. Ехать нам в сей раз было лучше. В Дедилове 
кормили мы лошадей, и тут объехал меня г. Дуров. Я приехал уже ночью 
домой и нашел у себя зятя своего Воронцова, приехавшаго хлопотать о 
земле наемной для себя.

Поутру пошел я к Дурову: он принял меня также, как прежде, ни теп-
ло ни холодно; все скромничал и ни о чем не сказывал, а я не спрашивал, 
да и спрашивать было неприлично. Только то было приметно, что он с до-
кладами у самой императрицы не был и не имел счастья быть ей пред-
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ставленным; а все свои представления пустил чрез г. Трощинскаго, своего 
благодетеля, который, может быть, и обещал ему и без него все желаемое и 
сделать. Поговоривши несколько с ним и приметив, что ему надобно было 
писать, дал я ему свободу и ушел к себе в дом.

В последующий за сим день провел я опять все утро у своего началь-
ника, показывал ему свою рекрутскую работу, и хотя вынуждал признать-
ся, что она очень хороша, но благодарности за нее я никакой не получил от 
сего нечувствительнаго человека. Сие меня несколько поогорчило. Впро-
чем, о себе и в сей день я ничего еще не узнал, и узнать не мог, а только 
мог кое-что приметить переменное в распоряжениях с деньгами и в про-
чем. Казалось, что ему, конечно, в Петербурге говорено было, чтоб он не 
слишком умничал и не затевал новости, а держался бы более старине. Но 
как бы то ни было, но скромность его была непомерная, и ничего точнаго 
узнать было не можно, почему и я о судьбе своей ничего еще не знал и не 
ведал и был в совершенной неизвестности.

В том же прошел у нас и последующий день, в который ездил я к нему 
с зятем своим Воронцовым и имел удовольствие сделать сему маленькую 
услугу, выпросив у Дурова ему желаемое им число земли внаем без пере-
торжки; а в последующий за сим день и начали уже съезжаться дворяне 
для торга землянаго. И как наехало их довольно, то день сей был для нас 
суетливой, и надобно было и к торговле сей все нужное готовить и зани-
маться приезжими господами, из коих многие из знакомых квартировали 
у меня в доме. Наконец, в день, назначенной для сей торговли, оная у нас 
и происходила. Съехалось для ней великое множество народа, а немало 
было и дворянства. Все утро занимались мы отдачею земли в оброк, и все 
обедали у господина Дурова, и пробыли до вечера, а ввечеру ходили опять 
в свою отдаточную камору и отдавали долго, но всего кончить не могли. 
Дуров велел мне зайтить к нему, и тут мы просидели с ним весь вечер и 
ранжировали земли. Он был в сей день отменно ко мне благосклонен, и, 
раздавая особенныя земли, не только удовлетворил мою просьбу в раз-
суждение зятя моего, но на самаго меня почти навалил 100 десятин по 
самой низкой цене и унял меня у себя ужинать. Словом, он был ко мне 
отменно добр, и я был им доволен.

Торговля сия продолжалась и на другой день, но только до обеда, и 
почти вся кончилась. После обеда приходил ко мне брат г. Дурова, Алек-
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сей Степанович Козин, с старшим сыном Дурова. Первый из них лечился 
на машине, и оба просидели долго, и я их заговорил обо всем и обо всем.

Едва они от меня ушли, как получил я письмо от оставшагося в Туле 
сына моего, приведшее меня в смущение превеликое. Он писал ко мне, 
чтоб я приехал в Тулу хотя на короткое время, поелику наместник прого-
варивал, что он едет в Петербург и чтоб я воспользовался его ездою туда 
в разсуждение моей просьбы об отставке и пенсионе. Я не знал, что мне 
делать, ибо надлежало решиться подавать о том просьбу или нет. Весь по-
следующий за сим день я о том и о непостижимой сокровенности свое-
го начальника думал и размышлял и решился наконец, для разрешения 
своего сомнительства, спросить Дурова прямо о том, как он представил о 
моем месте, и потом проситься в Тулу, дабы тем разорвать все сомнение и 
узнать, оставаться ли мне тут или перебираться в деревню.

Итак, улучив такое время, когда он был один, пошел я к нему и, заведя 
речь о тульской езде, выпросился я у него туда, приводя в предлог дело 
сыновнее, и открывшись ему действительно в том, что у меня говорено 
было об нем с наместником. Получив к езде дозволение его, отважился я 
наконец спросить его о себе и, смеючись, говорил ему, что он нам ничего 
не сказывает, в какой силе представил об нас с бобриковским управителем 
и о моем месте. С трепетом и смущением духа ожидал я, что он скажет. Но 
как удивился, когда он сказал мне в ответ, что это окажется тогда, и притом 
спросил, на что бы нам это знать хотелось? «Как на что, – сказал я, – для 
того, чтоб я мог сам о себе расположить, можно ль мне будет здесь остать-
ся или нет». Он опять повторил, что все означится после и, давая тон, что я 
буду доволен. «Мне же ничего худого об вас написать и представить было 
не можно, равно как и о Семене Алексеевиче Верещагине». Словом, хотя 
и не сказал, но я мог догадаться, что он написал в представлении своем 
что-нибудь хорошее. Итак, стал я опять в пень и остался в прежней нере-
шимости, однако сколько-нибудь поспокойнее в мыслях. Сам начальник 
мой сделался с сей минуты несколько повереннее со мною. Мы говорили о 
Бобринском, и он сказывал мне, что он хочет жениться и так далее. Потом 
согласились все ехать кататься и поехали на Лебедянскую дорогу вместе с 
г. Козиным, его братом, и все было хорошо. При возвращении зазвал я их к 
себе на перепутьи и постарался угостить их всячески. Чем день сей был и 
кончен, так что я почти сожалел, что просился в Тулу; однако езды сей не 
отложил и решился ехать туда на другой день после обеда.
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Поутру ходил я опять к г. Дурову и нашел его упражняющагося в от-
даче в оброк мельниц, и имел опять с ним один наедине весьма важный 
разговор. Он все подозревал меня, что я мучу на него наместника и потому 
секретничал от меня без всякой нужды. Меня сие очень разстрогало, и я 
всячески старался уверить его о противном и говорил много и долго. Он 
сделался ко мне ласковее и продержал меня так долго, что домой возвра-
тился уже в час. Тут давай скорее собираться и убираться и ехать в Тулу. Я 
и действительно успел не только выехать, но и доехать в сумерки до Деди-
лова. Тут хотел было я пристать по-прежнему у знакомаго мне харчевника, 
но, размахавшись и вошед в избу, увидел тут сидящую молодую госпожу 
Гагину и пьющую чай. Я скорее, скорее опять вон и бежать к старику Юле 
и ночевал уже у сего моего стариннаго знакомца.

Наступивший за сим день был также один из достопамятных в моей 
жизни. Вознамерясь поспешить своим приездом в Тулу и побывать еще 
в тот же день у наместника, встал я очень рано и, воспользовавшись ме-
сячною ночью и хорошою дорогою, приехал еще до света в Тулу и застал 
всех своих родных еще спящих и отдыхавших после последняго и много-
численнаго маскарада, на котором они часа два за полночь пробыли. Я 
поспешил одеться как можно скорее и, переговорив обо всем с своими, 
поехал к наместнику в первой раз в своей новой и прекрасной двумест-
ной карете. Я не нашел у наместника никого, а самого его в самый тот час 
принимающаго лекарство. Сие было причиною, что он меня не принял, а 
велел приезжать обедать. Получив сию отсрочку в аудиенции, пустился 
я назад, заехал к Верещагину и, переговорив с ним о многом, заезжал на 
часок домой, а оттуда с сыном проехал к г. Юшкову. Там были нам чрезвы-
чайно рады, и я познакомился с Яковом Ивановичем Протасовым, милым 
и любезным человеком. Тут пробыл я до второго часа, и потом поехал к на-
местнику и имел случай, до обеда еще, говорить с ним опять один наедине. 
Он говорил мне все прежнее, а именно, чтоб неотменно писал я письмо 
к государыне и просился в отставку и о пенсии, и советовал мне сие как 
истинный мой благодетель, убеждая меня к тому тем, что мне, будучи от 
всех любимым и почитаемым человеком, неприлично и стыдно быть под 
командою у Дурова и служить равно как своему брату. Вот все резоны и 
причины, для чего он мне сие советовал, а то же и у всех было затвержено. 
Но я был от всех противнаго мнения и думал, что едва ли сообразно будет 
с благоразумием, чтоб из единаго честолюбия отказаться самовольно от 
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хорошаго и в руках имеющагося места и в надежде только неизвестной и 
пустой пенсии, которая дастся или нет – было неизвестно; да хотя бы и да-
лась, так была бы очень ненадежна и кратковременна. К тому ж не великая 
была надежда и на самого наместника. Ехал он в Петербург не за добром, 
а боялся гнева и немилости от императрицы, и потому едва ль б можно 
было ему мне в чем-нибудь помочь. Итак, я одобрил только его совет, а ни-
чего достовернаго не сказал. Поговорив со мною, велел он мне оставаться 
у себя обедать, а сам ушел в свой кабинет; ибо был еще действительно 
расчесан и неодетый. Тут начали тотчас кое-кто съезжаться, вышла гене-
ральша, села на свою софу и пошли обыкновенные разговоры. Немного 
погодя прислал опять наместник человека за мною. Я было и пошел, но 
г. Бахтин и вице-губернатор помешали нам говорить, и все время, покуда 
он одевался, прошло так. Наместник вышел в публику и тут было уже не 
до меня. Пошли обедать. Он остался один; а после обеда сели играть в кар-
ты. Я, видя, что ничего более не будет, выждал как он пошел в кабинет, и, 
поймав его в зале, с ним распрощался и поехал на квартиру, всего меньше 
зная и воображая себе, что я тогда в последний раз в жизни моей видел 
сего милаго и любезнаго и толико ко мне благоприятнаго и престарела-
го вельможу, ибо он из Петербурга уже не возвращался, а там от болезни 
своей и жизнь кончил. Возвратясь на квартиру, нашел я у родных своих 
кое-кого и между прочим г. Бородина, и от него в сей вечер была мне опять 
чрез Егора Крюкова атака. Но я и в сей раз еще на несколько времени от-
клонил сие дело. Вскоре после меня, приехал и г. Григоров и сидел со мною 
вечер, но ничего не говорил, хотя я и от него ожидал равномерной атаки, а 
все хитрил и мастерил мой зятик, который и спал и видел только то, чтоб 
дочь мою просватать за Бородина.

Наутрие, переговорив и посоветовав между собою, решились мы с сы-
ном ехать домой в Богородицк. Итак, позавтракав и оставив Ольгу празд-
новать еще у сестры, и пустились в сей путь и приехали в Богородицк уже 
ночью. В наступивший после сего день поехал я к Дурову и нашел его со-
бирающагося с братом своим Козиным ехать в Тулу, куда мы его и прово-
дили. Как случилось сие в навечерие Рождества Христова, то, проводив 
Дурова, начали мы готовиться к празднику, но оной провели мы в сей год 
не очень весело. Причиною тому было, что не все наше семейство было в 
собрании. Зять мой Шишков с Елизаветою и Ольгою, дочерьми моими, 
находился в Туле; дочь моя Настасья с мужем была в их деревне; сын мой, 
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простудившись, был очень нездоров; итак, мы с Катериною одною ездили 
и к заутрене, и к обедне, а разговевшись и пообедав дома, – к госпоже Ду-
ровой и сидели у ней долго; а сын по болезни своей оставался дома.

Таким же образом не очень весело провели мы и второй день наших 
Святок. В оный после обеда ездили мы к нашему городничему и кой к 
кому другим из наших городских, и проездили почти до вечера. Между 
тем сватовство Ольгино не выходило у нас из ума. Г. Бородин не давал нам 
покою; он был в нее смертельно влюблен, но нам очень, очень не хотелось 
ее ему жертвовать, а охотнее хотели б отдать ее, если б только [можно] 
было за г. Кокошкина, Петра Федоровича. Это был также холостой, имени-
той фамилии, и неподалеку от Богородицка хорошия деревни имеющий 
дворянин. Некоторые из знакомых ему и нам дворян предлагали нам его в 
женихи за дочь нашу и уверяли нас, что он хочет жениться и ищет себе не-
весты и что, наслышавшись о красоте моей дочери Ольги, желал ее видеть. 
Сие побуждало нас уже за несколько времени до сего искать с ним позна-
комиться. Я его хотя и имел случай видеть, приезжавшаго ко мне просить 
об отдаточной волостной земле, и он мне ни с которой стороны не был 
противен; но все знакомство сие было ничего еще не значущее, и мы ис-
кали случаев познакомиться с ним короче и показать ему дочь нашу; и на 
сей конец препоручили сыну нашему съездить к нему в деревню в гости, и 
его чрез то заманить после к себе. Сын мой на третий день наших Святок 
и ездил и приемом его был очень доволен и, пригласив его и у нас побы-
вать, возвратился уже ночью. А мы между тем провели день сей в скуке; 
жена с Катериною ездила в гости, а я оставался один дома и должен был 
заниматься с г. Челищевым, знакомцем и приятелем нашим, привезшим к 
нам опасно занемогшую жену свою. Сие увеличивало еще нашу скуку, а 
возвратился ввечеру и г. Дуров опять в Богородицк. Четвертый день на-
ших Святок, провели мы сколько-нибудь лучше. Поутру был я у Дурова и 
в канцелярии. Между тем отправили мы лошадей с повозкою в Тулу для 
привозу нашей дочери. Приехали к нам наши родные Воронцовы, а вечер 
весь провели мы у Дурова.

Наутрие поехал от нас г. Челищев, а жена его, оставшись у нас, вдруг 
занемогла наижесточайшим образом горячкою и бредом. После обеда же 
приехала к нам госпожа Дурова, и я встревожен был восприятым намере-
нием г. Дурова отправить меня в Тулу, для отвоза туда денег и отдания там 
их на почту для пересылки в Петербург. Вдруг приди в мудрую голову его 
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каприз, чтоб отправить еще сим годом 25 тысяч в Петербург. На что бы 
сие точно было надобно, какой от того ожидал он пользы и какия притом 
были его виды, того всего, по скромности его, было неизвестно; а только 
накануне сего дня говорили мы с ним о сем отправлении с тем, чтоб отпра-
вить их с тутошною богородицкою почтою. Но для него казалось страш-
ною бедою то, что почта сия должна была отходить не прежде 3-го генваря 
следующаго года. Я говорил ему, что не может ничего произойтить, ежели 
отправит он их 31 декабря или депеши означит задним числом. Но статоч-
ное ли дело: привыкнув из мухи делать слона, усумнился он неведомо как 
и вдруг, не говоря мне ни слова, призывает секретаря и говорит ему обо 
мне, что как я завтра еду в Тулу, то сказал бы мне, чтоб я пришел в канце-
лярию для принятия 25 тысяч и готовил бы для себя две пары лошадей с 
двумя солдатами для охранения казны и прочия. Господи сохрани, какия 
имел предосторожности! Досадно мне сие неведомо как было, и в Тулу 
ехать без всякой нужды, а по единой прихоти Дурова крайне не хотелось. 
Езды тульския уже и без того мне наскучили; к тому ж в последующий 
день хотел к нам быть г. Кокошкин, и мы располагали так, чтоб ему в сей 
день иметь случай видеть дочь мою Ольгу, и для сего необходимо надобно 
мне было быть дома. Итак, я тотчас оделся и поехал к Дурову. Он предла-
гает мне сию езду, а я ему говорю, что нет в том никакой дальней нужды. 
Он спорит. Я спорю еще больше; и у нас с ним сделалась за сие маленькая 
схваточка; но наконец я его преодолел, доказав ему, что не произойдет от 
того никакого следствия, если деньги сии дня два пролежат на почте до 
отправления почты. Но как он в самом в том находил сумнительство и 
никак не хотел на то согласиться, то убедил я его наконец тем, что деньги 
сии после отправления их от него 31 декабря пускай полежали б два дня у 
нас в канцелярии, и на почту бы их отдать в самый тот день, как их везти. 
И сим-то наконец я его и успокоил. Чудный, поистине, человек! Насилу-
насилу я его уломал и на своем поставил, а то бы ехать мне неотменно в 
Тулу по пустому его капризу. Итак, вместо того чтоб иттить в канцелярию, 
просидел я у него весь вечер, а возвратясь домой, получил новую досаду. 
Из Тулы прислали ко мне письмо с уведомлением, что дочь моя Ольга в 
сей день к нам не будет, а приедет на другой день, а на другой день была 
она нам совсем не надобна. Сие меня огорчило и раздосадовало, ибо чрез 
то разрушилось все наше намерение. Случись же так и, может быть, по 
устроению судеб, что на ту пору заболела у ней голова и она простудилась. 
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Дочь моя Настасья была также нездорова. Больная же госпожа Челище-
ва угрожала нас своею смертью. Итак, все обстоятельства в совокуплении 
своем производили бириберду и делали нам Святки очень невеселыми и 
не походили никак на Святки, а были хуже будней.

В наступивший за сим воскресный день получил я с почтою письмо 
от г. Нартова и семена пихты и лиственницы. К г. Дурову ездил я после 
обедни с зятем моим Воронцовым. Он унимал было нас у себя обедать, 
но мы отговорились тем, что к нам будут гости, как и действительно мы 
ждали к себе Кокошкина, обещавшаго приехать к нам обедать. Однако мы 
прождали его до третьяго часа и он не бывал, и мы обедали одни с на-
шим лекарем. А после обеда очень скоро приехала к нам и Ольга из Тулы, 
выехавшая очень рано. И как приехало к нам несколько из городских на-
ших знакомцев, то ввечеру была у нас вечериночка, играла музыка, и мы 
потанцовали. Словом, день сей был не скучен, но того, чего мы ожидали 
в оный не произошло. Сперва мы досадовали, что Ольги не было, а по-
том стали досадовать, что не было Кокошкина. Все как-то не ладилось и 
не клеилось.

Наконец, последний день сего года провели мы благополучно. Я, по 
обыкновению, был поутру у Дурова и после обеда разбирал в канцелярии 
ассигнации по годам. Воронцовы наши поехали в сей день домой, а но-
вость была только та, что г. Дуров вознамерился в коммиссары к магазей-
ну определить г. Протопопова, Алексея Сергеевича, приехавшаго к нему 
в сие время.

Сим кончился сей 1795-й год, а с окончанием онаго окончу и я сие 
письмо мое, сказав, что я есмь ваш и прочая.

(Октября 3-го дня 1816 года. Дворяниново).

Конец
двадцать девятой части

КОНЕЦ ПОСЛЕДНЯГО ТОМА
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А
Абаринова, Ирина Вас., т. 2, 1071, 1111.
Абаринов, сын помещика, т. 2, 833.
Агапит, архимандрит в Туле 1794 г., т. 3, 
1138.
Алабина, см. Ладыженская.
Алабина, Анна Ив., рожд. Полунина, т. 2, 
986, 1141; т. 3, 196, 409, 413, 414, 453, 454, 
461, 476, 503, 514, 515, 517, 518, 521, 529, 
534, 617, 754, 768, 1018.
Алабина, Анаст. Тимоф., т. 2, 1141, т. 3, 413, 
414, 442, 453, 454, 514, 518, 521, 522, 534, 
617, 768.
Алабина, Нат. Тимоф., т. 2, 1141, т. 3, 413, 
414, 453, 454, 461, 471, 514, 518, 521, 534, 
617, 768, 875.
Алабин, Ив. Тимоф., отставн. капитан, засе-
датель Епифанскаго уезднаго суда 1790 г., 
† 1792 г., т. 3, 427, 444–445, 452, 477, 510, 
514, 519, 520, 521, 534, 535, 617, 670, 721, 
768, 775, 1018.
Алабин. Тимофей, доктор, – до 1777 г., т. 2, 
986.
Албычева, Елиз. Данил., рожд. Миткова, 
т. 2, 136, 3, 707.
Албычева, Мария Андреян., т. 2, 1080 ; т. 3, 
152, 518, 520, 535, 674.
Албычева, Татьяна Андреян., см. Дьякова.
Албычев, Александ. Андреянович, офицер 
1766 г., т. 2, 136–137.
Албычев, Александ. Алексеев., исправник в 
Богородицке 1792 г., т. 2, 1080; т. 3, 477, 499, 
738, 755, 1037.
Албычев, Алексей Андреян., богородицкий 
помещик. Назначение богородицким уезд-
ным судьею 1778 г. Характеристика его и 
семьи. Избрание в приказ обществ. призре-
ния и переезд в Тулу 1780 г. Дружба с Боло-
товым, т. 2, 137, 1064, 1080, 1081, 1082, 1118, 

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

1135; т. 3, 34, 40, 41, 61, 166, 169, 188, 194, 
438, 489, 499, 518, 520, 534, 651, 1037.
Албычев, Вас. Алексеев., офицер 1789 г., 
т. 2, 1080; т. 3, 499, 738, 755.
Албычев, Вас. Никол., помещик 1790 г., т. 3, 
803, 939.
Албычев, Мих. Никол., помещик 1791 г., 
т. 3, 707, 902, 1038, 1039, 1202.
Албычев, Никол. Алексеев., офицер. 1789 г., 
т. 2, 1080; т. 3, 34, 499.
Албычев, Серг. Алексеев., т. 2, 1080.
Александров, Иван, подьячий 1773 г., т. 2, 
619.
Александр, сельский священник 1788 г., 
т. 3, 597, 983.
Александр Павлович, император. Рождение 
его, т. 2, 1071.
Алексей, богородицкий протоиерей 1778 г., 
т. 2, 1118; т. 3, 124.
Алексей, конюх, т. 3, 732, 736, 737, 739.
Амаду, австр. генерал 1761 г., т. 1, 847.
Амбодик, доктор 1790 г., т. 3, 784, 785, 788, 
789.
Амвросий, московский архиерей. Убиение 
его московскою чернью во время чумы 
1771 г., т. 2, 517–523.
Ананьин, Яков Ананьев., бобриковский 
архитектор 1776 г., т. 2, 966, 967, 970, 1037, 
1143; т. 3, 10.
Ангальт, граф Фридрих (Фед. Евстаф.), ген.-
поручик, генер.-адъют., впослед. начальник 
1-го кадет. корпуса, презид. С.-Петерб. 
Вольн. Эконон. Общ., р. 1732 † 1794 г. Пре-
бывание его с императрицею в Туле 1787 г., 
т. 3, 374, 795, 1022.
Андреев, тамбов. землевладелец 1788 г., т. 3, 
607.
Андреев, адъютант при бар. Н. А. Корфе 
1758 г., т. 1, 579, 748.
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Андреев, Василий, дворовый, убийца арх. 
Амвросия, 1771 г., т. 2, 524.
Андрей, портной, т. 3, 707.
Андреюшка, юродивый, т. 1, 272.
Аникеева, Матр. Ив., рожд. Арсеньева, т. 1, 
132, 1000, 1097; т. 2, 42, 62, 158, 506.
Анна, горничная, т. 2, 915.
Анна Дмитриевна (в схиме Евфросиния), 
великая княгиня, жена Михаила II Яросла-
вовича, † 1368 г., т. 2, 436.
Анна Иоанновна, императрица, т. 1, 6, 34.
Анна Петровна, цесаревна, дочь Петра Ве-
ликаго, р. 1708 † 1728 г., т. 1, 888.
Апраксин, граф, волонтер 1757 г., т. 1, 369, 
426.
Апраксин, Степ. Фед., ген.-фельдмаршал, 
р. 1702 † 1760 г. Назначение его главноко-
мандующим армией 1757 г. Решение его 
уйти с армией из Пруссии. Немилость к 
нему императрицы и смерть его, т. 1, 328, 
376, 387, 444, 446, 480, 481, 508, 597, 715.
Апраксин, граф Федор Александр., полков-
ник, командир Брянскаго полка 1794 г., впо-
след, генер.-майор, р. 1754 † 1814 г. Пребы-
вание его в Богородицке, т. 3, 1113–1114.
Апрелева, NN Иван., рожд. Хотяинцова, т. 3, 
455, 456, 460.
Апурин, волост. управляющий 1770 г., т. 2, 
474.
Арбузов, помещик 1787 г., т. 3, 401.
Арбузовы, московские домовладельцы 
1786 г., т. 3, 320.
Аренсберг, герцог 1757 г., т. 1, 333.
Арефьев, Петр Фед. Поездка его в Петер-
бург для вступления в военную службу 
1789 г., т. 3, 682, 683, 690, 691, 702, 722, 724, 
729, 744, 766.
Арефьев, Федор, уездный богородицкий се-
кретарь 1789 г., т. 3, 682.
д’Аржанс, маркиз, т. 1, 885.
Аристов, подпоручик 1757 г., т. 1, 424.
Аркатов, цивильский помещик 1765 г., т. 2, 
99.
Арсеньева, госпожа, т. 3, 162, 164, 199, 454.
Арсеньева, Анаст. Ив., вдова Писарева, т. 2, 
1081.

Арсеньева, Варв. Никол., т. 2, 1082.
Арсеньева, Екат. Петр., рожд. Давыдова, 
т. I, ; т. II, ; т. III.
Арсеньева, Екатер. Серг., т. 2, 1082.
Арсеньева, Ефимия Никит., т. 2, 74.
Арсеньева, Лукерья Григ., рожд. Бабина, 
т. 1, 28, 29.
Арсеньева, Мария Андр., т. 2, 1081.
Арсеньева, Матр. Ив., см. Аникеева.
Арсеньев, Александр Андр., т. 2, 1081.
Арсеньев, Александ. Дмитр., подпоручик 
1789 г., т. 3, 767, 1130.
Арсеньев, Александ. Иван., чернской поме-
щик 1794 г., т. 3, 1097, 1136– 1137.
Арсеньев, Андрей Серг., богородицкий по-
мещик. Избрание его богород. уездным 
судьею 1778 г. Характеристика его. Отно-
шения к Болотову. Выход в отставку и от-
ъезд из Богородицка 1784 г., т. 2, 1064; т. 3, 
41, 61, 65, 74, 76, 82, 103, 136, 148, 151, 180, 
195, 197.
Арсеньев, Вас. Андр., т. 2, 1081.
Арсеньев Вас. Вас., алексинский помещик 
1770 г., т. 2, 74, 296, 297, 298.
Арсеньев, Дмитр. Вас., ген.-майор 1770 г., 
т. 1, 58; т. 2, 74, 1052, 1125, 1163; т. 3, 180, 
415, 706, 872, 929, 1130.
Арсеньев, Ив. Мих., стат. совет., алексин-
ский помещик, р. 1726 † 1799 г., т. 2, 74.
Арсеньев, Мих. Вас., т. 3, 338, 339.
Арсеньев, Мих. Иван. т. 3, 391.
Арсеньев, Мих. Мих., калужский вице-
губернатор 1783 г., т. 3, 189, 254.
Арсеньев, Мих. Мих., ген.-поручик, р. 1726 
† 1799 г., т. 2, 74.
Арсеньев, Никол. Серг., богород. помещик. 
Избрание его в заседатели богородицкаго 
земскаго суда 1778 г. Характеристика его. 
Назначение богород. исправником 1783 г., 
т. 2, 1061, 1063, 1064, 1082, 1118; т. 3, 152, 
157, 196, 337, 344, 401, 407, 414, 463, 486, 
502, 671, 694, 697, 701, 717, 755, 1038, 1068.
Арсеньев, Тарас Иван., ротмистр, † 1765 г., 
т. 1, 90, 94, 112, 132, 133, 136, 147–150, 154–
155, 162–166, 248, 1001, 1021, 1040, 1049, 
1097; т. 2, 43, 58, 95, 105.
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Артамонов, Антон, слуга, т. 2, 289–294.
Артамон, дядька, т. 1, 74–75, 91, 92, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 146, 147, 153, 159, 200, 
211, 215, 218, 263, 750, 994; т. 2, 484.
Архаров, Никол. Петр., москов. обер-
полицеймейстер, ген.-аншеф 1775 г., потом 
тверской ген.-губернатор, р. 1742 † 1814 г., 
т. 2, 878.
Арцыбашева, N N Афанас., см. Вяткина.
Арцыбашева, Александра Андреев., см. 
Крюкова.
Арцыбашева, Анна Наз., см. Офросимова.
Арцыбашева, Евдокия Назар., см. Глебов-
ская.
Арцыбашева, Екат. Богданов., т. 2, 76, 162, 
475, 848.
Арцыбашева, Елиз. Абрам., см. Горина.
Арцыбашева, Мария Абрам., см. Каверина.
Арцыбашева, Матрена Вас, помещица, 
† 1795 г., т. II, 12, 17, 39, 40, 48, 57, 72, 77, 94, 
95, 128, 136, 160, 231, 277, 284, 390, 457, 466, 
479, 485, 581, 582, 586, 587, 630, 646, 766, 769, 
775, 858, 1091, 1111, 1117, 1125, 1163; т. 3, 8, 
185, 265, 276, 382, 514, 518, 534, 871, 1078, 
1139, 1163, 1165.
Арцыбашева, Над. Афан., см. Кислинская.
Арцыбашева, Наталья Петр., т. 2, 76, 281.
Арцыбашева. Праск. Андр., см. Кислинская.
Арцыбашева, Праск. Сем., см. Нелюбохти-
на.
Арцыбашева, Татьяна Яковл., т. 2, 77.
Арцыбашев, Авраам Семен., отстав. над-
ворн. советн., цивильский помещик 1765 г., 
т. 2, 94, 95, 99, 277, 282, 457, 475, 479, 485, 
489, ; т. 3, 912.
Арцыбашев, Александ. Абрам., помещик, 
† 1769 г., т. 2, 99.
Арцыбашев, Андрей Абрам., помещик, 
† 1764 г., т. 2, 95.
Арцыбашев, Афанасий Афанас., помещик 
1766 г., т. 2, 77, 135.
Арцыбашев, Вас. Абрам., полковник 1765 г., 
т. 2, 99, 100.
Арцыбашев, Дмитрий Иван., помещик, 
† 1769 г., т. 2, 76, 224.

Арцыбашев, Ив. Афанас., помещик 1766 г., 
т. 2, 77, 144, 147, 235, 457, 475, 479, 504, 506, 
548, 766, 858, 982, 1161, ; т. 3, 851, 856, 943.
Арцыбашев, Никол. Григ., помещик 1770 г., 
т. 2, 471, 475, 478.
Арцыбашев, Петр Андр. артил. офицер 
1791 г., † 1794 г., т. 2, 72; т. 3, 871, 1139.
Арцыбашев Серг. Абрам., помещик 1768 г., 
т. 2, 99, 162, 229.
Афанасий, игумен Высоцкаго монастыря в 
XV столетии, т. 2, 404.
Афанасий, тульский архиепископ. Пребы-
вание его в Богородицке 1790 г. Освящение 
церкви в с. Ивановском 1794 г., т. 3, 816–
820, 1136–1139.
Афанасьев, Илья, фабричн., т. 2, 516.

Б
Бабай, слуга, т. 1, 282, 1072, 1096; т. 2, 183, 
289–294, 477.
Бабанин, алексинс. казначей 1792 г., т. 3, 
912.
Бабина, Ефимия Григ., см. Тутолмина.
Бабина, Екат. Григ., см. Болотова.
Бабина, Лукерья Григ., см. Арсеньева.
Бабин, Мих. Петр., тамбов. помещик 1768 г., 
т. 2, 206.
Бабкин, тамбов. воевода 1768 г., т. 2, 211.
Багеут, офицер 1762 г., т. 1, 867.
Баев, Никол. Ефимов., ученик 1786 г, т. 3, 
307.
Баженова, жена откупщика, т. 3, 547.
Баклановский, Алексей Семен., кашинский 
помещик 1770 г., т. 2, 430–436, 501–502, 
772.
Баклановский, Константин Иван., бригадир 
1763 г., т. 1, 1056.
Бакунина, Екат. Артамон., епифанская по-
мещица 1778 г., т. 2, 1087, 1095, 1111, 1116; 
т. 3, 17, 71, 105–107, 146, 165, 310, 393, 394, 
396, 413, 462, 465, 469, 470–477, 485, 503, 
511, 514, 515, 516, 529, 651, 687, 688, 753, 
894, 902, 1004, 1012, 1134.
Бакунин, помещик 1783 г., т. 3, 180.
Бакунин, помещик, † 1788 г., т. 2, 1095; т. 3, 
394, 406, 462, 467, 469, 470, 471.
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Бакунин, Петр Вас., тайн. совет., член кол-
легии иностран. дел 1782 г., т. 3, 146–147, 
149, 477.
Бакеева, Мавра Степ., см. Болотова.
Бакеева, Марфа Маркеловна, помещица, 
т. 1, 188, 205, 1041, 1053, 1076, 1078–1081, 
1084–1088..
Бакеева, Пелагея Вас., т., 1, 1040–1041, 1043, 
1047, 1053–1054, 1076–1082, 1084–1089, 
1099.
Бакеева, Татьяна Вас., т. 1, 1040–1041, 1043, 
1047, 1053, 1076, 1078, 1081, 1082, 1084–
1088, 1099.
Бакеева, Федосья Борис., см. Картина.
Бакеев, Алексей Вас., т. 1, 1041; т. 2, 58.
Бакеев, Вас. Никит., тульский помещик 
1762 г., т. 1, 1001, 1040, 1041, 1053, 1058, 
1059, 1084–1088.
Бакеев, Гавр. Прокоф., помещик 1753 г., т. 1, 
30, 31, 188, 1041.
Бакеев, Дмитр. Максимов., помещик 1753 г., 
т. 1, 188; т. 2, 534.
Бакеев, Сила Борис., помещик 1750 г., т. 1, 
63–64, 130, 131, 138, 187, 228; т. 2, 324.
Бакеев, Степ. Гавр., полковник. Пожалова-
ние ему Петром Великим золотой медали за 
храбрость против шведов, т. 1, 30, 31, 381.
Бакеев, Тихон Вас., сенатский секретарь 
1770 г., т. 1, 1041; т. 2, 324–325, 500.
Балабин, Ив. Тимоф., генеральс-адъютант 
при с.-петерб. генерал-полицеймейстере 
1761 г., т. 1, 749, 791, 796, 865, 867, 878, 880, 
884, 897, 899, 902, 906, 922, 948, 950, 956, 
957, 962, 963.
Балби, прусский полковник 1758 г., т. 1, 
595.
Бальмен, граф, т. 3, 770.
Банниер, Ив. Андр., переплетчик 1781 г., 
т. 3, 107, 167, 261, 262, 730, 906.
Баркова, Анна Федор., рожд. Калычева, т. 2, 
435.
Барков, г-н, т. 2, 435.
Барковский, сержант 1795 г., т. 3, 1185.
Барсов, Антон Алексеев., профессор красно-
речия в Москов. университ., цензор 1783 г., 
† 1791 г., т. 3, 166.

Бартенев, петербург. житель 1789 г., т. 3, 
747.
Барщов, помещик 1770 г., т. 2, 452.
Барыков, офицер 1750 г., т. 1, 96.
Басаргина, помещица, т. 2, 1014; т. 3, 241.
Басаргин, помещик 1778 г., т. 2, 935, 1117; 
т. 3, 43, 241.
Басов, чиновник 1778 г., т. 2, 1064, 1082.
Батишев, дворянин 1788 г., т. 3, 497.
Батый, предводитель татарских полчищ, 
т. 2, 418.
Бауман, ген.-майор 1757 г, т. 1, 376.
Бауман, Ив. Никол., советн. русской служ-
бы 1758 г., т. 1, 569, 570, 577, 725, 747.
Бахман, комендант в Берлине 1760 г., т. 1, 
787.
Бахтин, директор тульскаго училища 
1795 г., т. 3, 1205–1208, 1210, 1211, 1221.
Бачманов, Максим Иван., подпоручик 
1758 г., т. 1, 503, 504, 514, 515–521.
Бевернский, принц, губернатор в Штетине 
1759 г., т. 1, 333, 348, 349, 477, 478, 895.
Беер, служащий при тульском наместнике 
1787 г., т. 3, 391.
Безбородко, граф Александр. Андр., 
(впослед. князь). обер-гофмейстер и ст.-
секретарь Екатерины II, р. 1747, † 1799 г., 
т. 3, 186, 636, 663, 684, 762, 928.
Безгин, помещик 1788 г., т. 3, 512.
Безсонов, помещик 1770 г., т. 2, 297.
Бем, Кузьма, богородицкий капельмейстер 
1788 г., т. 3, 508, 509–510, 531, 532, 728.
Бем, Роман Кузьмич, музыкант 1788 г., т. 3, 
508, 509–510, 521, 532, 621, 728.
Бентон, Филипп Антонов., богородицкий 
лекарь 1775 г., т. 2, 900, 983, 985, 999; т. 3, 
336.
Берников, петербург. архитектор 1790 г., 
т. 3, 776.
Бернис, кардинал 1759 г., т. 1, 656.
Берх, ген.-майор, командыв. легкими вой-
сками в 1761 г., т. 1, 348, 840, 853, 854.
Бестужев-Рюмин, граф Алексей Петров., 
каб.-министр, потом госуд. канцлер, р. 1693 
† 1766 г. Тайныя предписания его фель-
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дмаршалу Апраксину 1757 г. Падение его. 
Причины его падения т. 1, 444, 508, 891–
892.
Бецкий, Ив. Иван., действ. тайн. советн. и 
камергер, р. 1704 † 1795 г., т. 2, 216.
Бибиков, генерал 1790 г., т. 3, 738, 853.
Бирон, Иоганн-Эрнест, герцог Курлянд-
ский, потом регент и правитель России, р. 
1690 † 1772 г. Возвращение его из ссылки, 
т. 1, 30, 874, 938.
Битобе, автор поэмы «Иосиф», 1773 г., т. 2, 
629.
Бобринский, Алексей Григ., воспитанник 
кадет, корпуса 1778 г., впослед. граф и ген.-
майор, р. 1762 † 1813 г. Замыслы на него 
Потемкина и князя С. С. Гагарина, т. 3, 1119, 
1120–1122; т. 3, 256, 894, 1032, 1219.
Бодан-де, ген.-майор 1755 г., т. 1, 244, 245.
Болотова, Александ. Андр., р. 1777 † 1778 г., 
т. 2, 1040, 1057, 1083.
Болотова, Александ. Мих., рожд. Каверина, 
т. 1, 1075–1094; т. 2, 5–18, 19, 22, 26, 28, 30, 
36, 40, 41, 49–52, 59–61, 63–70, 77–80, 85, 
171, 241, 278, 280, 314, 451, 483-484, 585, 
587, 592, 646-647, 655–656, 855–856, 889, 
914, 926, 937–939, 958, 986, 1040, 1049, 1057, 
1113, 1117, 1118, 1155, 1161, ; т 3, 32, 62, 73, 
166, 186–187, 201, 248, 258, 260, 264, 273, 
307, 310, 324, 410, 427, 429, 440, 441, 444, 
446, 452, 454, 460, 462, 476, 485, 502, 514, 
520, 521, 522, 527, 534, 624–625, 641, 649, 
663, 669, 670–671, 678, 681, 683, 714, 721, 
738, 878, 901, 904, 919–920, 1034, 1039, 1047, 
1050, 1067, 1073, 1084, 1085, 1156, 1163, 
1193–1194, 1215, 1216, 1222.
Болотова, Александ. Мих., р. 1772 г., в за-
муж. Бегичева. Рождение ея. Свадьба т. 3, 
775, 787, 790.
Болотова, Анаст. Андр., в замуж. Воронцова-
Вельяминова, р. 1773. Детство ея и жизнь в 
доме отца до замужества. Привязанность 
к брату. Сватовство и помолвка с Ждано-
вым. Сватовство Воровцова-Вельямннова. 
Жизнь после замужества. Помолвка и сго-
вор. Свадьба, т. 2, 766, 870, 963, 1040, 1057, 

1116; т. 3, 39, 119, 159, 259, 307–308, 310, 
320, 410–411, 431, 433, 441, 444, 460, 476, 
514, 521, 534, 620, 624–625, 663, 665, 675, 
678, 681, 683, 694, 696–697, 700, 712, 718, 
721, 724, 728, 738, 748, 750–751, 753, 755, 
768–769, 786, 792, 800, 806, 808, 871, 873, 
894, 899, 901, 904, 919–920, 946, 954, 1011–
1012, 1015, 1031, 1036, 1038, 1039, 1050, 
1067, 1075, 1078, 1082, 1099, 1084, 1085, 
1114, 1128, 1160, 1162, 1203, 1221, 1224.
Болотова, Анна Никол., рожд. Хотяинцова, 
т. 2, 166, 925, 1117.
Болотова, Варвара Андр., р. 1781 † 1782 г., 
т. 3, 62, 149.
Болотова, Варв. Мих., см. Темирязева.
Болотова, Евдокия Борисовна, т. 1, 33.
Болотова, Екат. Андр., р. 1778 г. Детство ея 
в доме отца, т. 2, 1113; т. 3, 39, 259, 307–308, 
410, 411, 440, 455, 503, 510, 521, 534, 625, 
681, 700, 708, 792, 851, 901, 1036, 1099, 1100, 
1129, 1160, 1215, 1222.
Болотова, Екат. Григ., рожд. Бабина, т. 1, 28.
Болотова, Елиз. Андр., в замуж. Шишкова, 
р. 1767 г. Детство ея и жизнь в доме отца 
до замужества. Сватовство Шишкова. По-
молвка и сговор. Свадьба. Жизнь после за-
мужества, т. 2, 149, 280, 311, 469, 543, 585, 
766, 962, 1040, 1057, 1113, 1117; т. 3, 23, 28, 
38, 152, 258, 271, 307–308, 310, 324, 395, 410, 
440–441, 454–455, 460–462, 477, 482, 489–
490, 501, 509, 514–515, 518, 522, 527, 529, 
534, 624–625, 641, 649, 663, 670, 699–700, 
714, 716, 717, 727, 751, 755, 765, 766, 768, 
787, 804, 841, 895, 901, 904, 919–920, 1035, 
1047, 1050, 1057, 1067, 1089, 1129, 1114, 
1117, 1129, 1154, 1156, 1158, 1160, 1215–
1216, 1221–1222.
Болотова, Ирина Герас., рожд. Елагина, т. 1, 
1017.
Болотова, Ирина Савишна, т. 1, 33.
Болотова, Мавра Степ., рожд. Бакеева, 
† 1752 г., т. 1, 6, 30–31, 32–34, 35, 36, 38, 40, 
42, 43, 44–46, 49, 53, 63, 89, 101, 110, 115, 
124, 125–126, 127, 130–142, 144–146, 147, 
153–154, 165, 188, 1041.
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Болотова, Мария Петр., рожд. Стахеева, 
† 1786 г., т. 2, 167, 934; т. 3, 324.
Болотова, Марфа Тимоф., см. Травина.
Болотова, Ольга Андр., р. 1775 г. Детство и 
жизнь в доме отца, т. 2, 902, 963, 1040, 1057; 
т. 3, 39, 123, 127, 129–133, 259, 307–308, 
410–411, 426, 431, 440–441, 455, 514, 521, 
534, 624–625, 663, 678, 697, 700, 706, 729, 
750–751, 755, 792, 901, 904, 919–920, 948, 
1031, 1036, 1039, 1050, 1057, 1067, 1085, 
1099, 1129, 1156, 1157–1158, 1160–1163, 
1164, 1184, 1200, 1201, 1204, 1215–1216, 
1221–1224.
Болотова, Праск. Тимоф., см. Неклюдова.
Болотова, Софья Ив., вдова Миткова, т. 1, 
1016–1020; т. 2, 11–12, 16–17, 38, 145.
Болотова, Федосья Матв., р. 1771 г., т. 2, 
498; т. 3, 324, 494, 663, 665.
Болотов, Андрей Мих., помещик 1791 г., 
т. 3, 324, 494, 690, 846, 850, 868, 870, 907–
911, 914–918, 1197.
Болотов, Андрей Тимофеевич, автор своего 
Жизнеописания, 29 частей, ныне изд. в IV 
томах. (Лучший конспект этих записок, в 
которых он является почти на каждой стра-
нице, составляют весьма подробныя оглав-
ления к каждому из четырех томов.)
Болотов, Богд. Матв., помещик, т. 1, 29.
Болотов, Вас. Мих., р. 1773 † 1784 г., т. 2, 
598; т. 3, 44, 120, 254.
Болотов, Вас. Роман., т. 1, 14, 15, 16.
Болотов, Влад. Алексеев., мировой судья в 
С.-Петерб., правнук А. Т. Болотова, т. 1, 10; 
т. 3, 768.
Болотов, Гавр. (Горяин) Вас., т. 1, 15, 16, 17.
Болотов, Гавр. Матв., отставн. прапорщик, 
помещик, † 1780 г., Раздел его с братом. От-
ношения к брату Андрею Тимоф. Размеже-
вание с волостными. Характер его. Смерть, 
т. 1, 184, 1021; т. 2, 125, 145, 150, 167, 227, 
228, 229, 273, 322, 344, 346, 350, 352, 395, 
485, 533, 546, 586, 600, 611, 618, 621, 1105; 
т. 3, 14–15.
Болотов, Дмитр. Андр., р. 1766 г., т. 2, 128.
Болотов, Дорофей Ерофеев., т. 1, 15.

Болотов, Еремей Гавр. История его: семья. 
Отъезд на войну с крымскими татарами, 
смерть сыновей в битве и пленение его са-
маго. Нападение разбойников на дом жены 
и убиение ея с дочерью. Пребывание в пле-
ну у татар. Попытки к бегству. Бегство при 
помощи старухи-татарки. Погоня. Возвра-
щение на родину. Встреча с бывшим старо-
стою и разсказ его о бедствиях, постигших 
семью Ерем. Гавр. Радость поселян при 
виде их бывшаго хозяина. Свидание с пле-
мянниками и водворение в их доме, т. 1, 15, 
16–27, 28, 205, 1027.
Болотов, Еремей Матв., т. 1, 15, 29.
Болотов, Ерофей Гавр., т. 1, 15, 17.
Болотов, Ерофей Ероф., т. 1, 15, 17, 27.
Болотов, Иллар. Осип., помещик, т. 1, 15, 
27, 28, 1009.
Болотов, Кирил. Ероф., помещик, т. 1, 15, 
17, 18, 27, 28, 1012.
Болотов, Матв. Кирил., помещик, т. 1, 15, 
28, 29, 33.
Болотов, Матв. Никит., прапорщик, по-
мещик, † 1773 г. Вступление во владение 
имением, 1766 г. Как относился он к службе 
своей в гвардии. Женитьба. Межевание с 
волостными Болезнь. Смерть и погребение. 
Обзор жизни и характер его, т.1, 15, 1019; 
т. 2, 164, 227, 228, 343–344, 346, 395, 496, 
534, 586, 602–607, 925, 1117.
Болотов, Матв. Петр., помещик, † 1765 г. 
Отношения к составителю записок. Болезнь 
и смерть, т. 1, 12, 14, 15, 29, 31, 124, 145, 154, 
183–185, 190–196, 206, 207, 211–213, 215, 
217, 239, 266, 869, 998–999, 1007, 1009, 1010, 
1012, 1020, 1021, 1038–1039, 1044–1045, 
1047, 1061, 1063, 1075, 1094, 1095, 1096; т. 2, 
44, 59, 62, 67, 88–89, 107–111, 150, 156, 335, 
373; т. 3, 15.
Болотов, Мих. Матв., отставн. офицер, по-
мещик, † 1791 г. Раздел с братом Гаврилою. 
Женитьба. Жизнь в деревне. Болезнь и 
смерть его. Смерть жены. Свадьба дочери, 
т. 1, 184, 194–201, 1021, 1095; т. 2, 145, 150, 
167, 273, 344, 346, 496, 586, 603, 909; т. 3, 43, 



1231УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

120, 144, 166, 202, 254, 322, 324, 494, 507, 
527, 609, 626, 655, 663, 665, 672, 690, 775, 
780, 787, 790, 839–840, 846.
Болотов, Никита Матв., полковник, ко-
мандир Троицкаго пехотнаго полка 1755 г., 
впослед. генерал, † 1766 г. Характеристика. 
Отношения к подчиненным. Отношения 
к семье. Смерть, т. 1, 15, 29, 205, 257–259, 
998–999, 1012, 1016–1020, 1062, 1095; т. 2, 
603–605.
Болотов, Осип Ерофеев., помещик, т. 1, 15, 
27, 28, 1009.
Болотов, Пав. Алексеев., т. 1, 10.
Болотов, Пав. Андр., р. 1771 г. Детство и 
юность в доме отца. Производство в сер-
жанты 1788 г.. Сборы в Петербург на служ-
бу. Отъезд в Петербург. Переписка с отцом. 
Производство в капитаны 1790 г. Возвра-
щение к отцу. Езда в тамбовскую деревню 
и отношения к отцу, т. 2, 482, 484–487, 503, 
534, 554, 586, 630, 647, 657–658, 766, 870, 
902, 922, 963, 974, 986, 1001, 1031–1032, 
1040, 1053, 1055, 1057, 1086, 1087, 1090, 
1104–1105, 1112, 1113, 1168; т. 3, 6, 28, 38, 
63, 121, 238, 258, 307, 324, 410, 431, 433, 441, 
426–427, 430, 444, 447, 448, 451, 453, 454, 
459, 460, 462–463, 472, 485, 490, 514, 624, 
665, 671, 673, 675, 682–683, 686–688, 689, 
693–775, 780–781, 786, 791–792, 806, 868, 
873, 878, 904, 919–920, 938, 950–1004, 1012, 
1033, 1067, 1073, 1078, 1084, 1099, 1100, 1106, 
1108, 1111–1112, 1122–1127, 1128–1132, 
1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1142, 1143, 
1149, 1153–1155, 1156, 1158–1159, 1160, 
1161–1162, 1163, 1169, 1172, 1177, 1178, 
1179, 1186–1187, 1191, 1192–1193, 1195, 
1196, 1197, 1199, 1200, 1203, 1204–1212, 
1215, 1216, 1219–1220, 1221–1222, 1222.
Болотов, Петр Иллар., майор, т. 1, 15, 28, 
29.
Болотов, Роман, т. 1, 14.
Болотов, Сем. Матв., т. 1, 29.
Болотов, Степ. Андр., р. 1768 † 1773 г., т. 2, 
222, 280, 469, 543, 586, 619, 630, 647, 655, 
656.

Болотов, Степ. Матв., р. 1768 † 1771 г., т. 2, 
534.
Болотов, Тимофей Петр., полковник, отец 
составителя записок. † 1750 г. Смерть его и 
прощание с сыном. Торжественное погребе-
ние. История его жизни и характеристика, 
т. 1, 6, 12, 14, 15, 29–31, 34, 35, 37, 40–48, 
53–54, 58, 67, 84, 88, 100–109, 221, 259, 566, 
792, 903.
Болтинг, гвард. капитан 1757 г., т, 1, 426.
Болтин, Петр Александров., калуж. житель 
1784 г., т. 3, 254.
Болховские, тульские помещики, т. 3, 394.
Бородин Дмитр. Егор., купец 1788 г., т. 3, 
559, 561, 569, 571, 592.
Бородин, Фед. Иван., тульский помещик 
1795 г. Сватовство его за О. А. Болотову, 
т. 3, 948, 1164, 1201–1204, 1221, 1222.
Боучарова., Мария Вас., девица, т. 3, 534.
Брауншвейгский, герцог Фердинанд. Уча-
стие его в Семилетней войне, т. 1, 510, 591, 
595, 773, 839, 1107.
Брауншвейг-Люнебургский, герцог Антон-
Ульрих, р. 1714 † 1776 г., т. 2, 84.
Бриль, саксонский министр 1757 г., т. 1, 
326.
Брини-де, француз, содержатель пансиона 
1782 г., т. 3, 120, 167, 185.
Броглио, франц. маршал 1759 г., т. 1, 592, 
595, 695, 779, 838.
Броун, австр. фельдмаршал, † 1757 г., т. 1, 
333, 334, 335, 347, 348, 376, 470, 484, 610.
Бруно, советник русской службы, 1758 г., 
т. 1, 539.
Брылкин, Ив. Онуфриев., кашинский поме-
щик 1764 г., т. 1, 167, 169, ; т. 2, 21–24, 1161, 
1162.
Брычев, алексин. магистрат. секретарь 
1792 г., т. 3, 912.
Брюс, граф, волонтер в 1757 г., т. 1, 369, 426, 
483.
Брянчанинов, начальник межевой конторы 
в Серпухове 1766 г., т. 2, 144, 446.
Буксгевден, тамбовский землемер 1788 г., 
т. 3, 591.
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Булгакова, см. Приклонская.
Булгаков, москов. домовладелец 1788 г., 
т. 3, 451, 461.
Бунина, Варв. Афанас., см. Юшкова.
Бунина, Мария Григ., т. 3, 1097.
Бунина, Наталья Афан., см. Вельяминова.
Бунин, помещик 1788 г., т. 3, 521, 533.
Бунин, Афанасий, белевский городничий 
1784 г., т. 3, 239, 858, 859, 865, 867.
Бурцов, помещик 1777 г., т. 2, 136, 1012.
Бутт, англ. министр 1763 г., т. 1, 1107.
Бутурлин, генерал 1787 г., т. 3, 334, 351, .
Бутурлин, граф Александ. Борис., фель-
дмаршал, р. 1694 † 1767 г. Назначение его 
главнокомандующим армиею 1760 г. Поход 
в Познань. Арест Тотлебена. Выступление 
из Познани. Медленность перед битвою 
с пруссаками, т. 1, 115, 116, 788, 789, 839, 
840–846.
Бегичева, Александ. Мих., см. Болотова.
Бегичев, Вас. Назар., калуж. помещик 
1790 г., т. 3. 775, 787, 903.
Белосельская, Анна Фед., княгиня, рожд. 
Наумова. Заметка о ней и об ея отношениях 
к Салтыковым, т. 2, 786, 796, 801, 802, 812, 
821, 825, 1075.
Беляева, Елена Фед., в замуж. Раковская, 
т. 2, 951, 961, 962, 986, 1049, 1057, 1125; т. 3, 
534.
Беляев, экзекутор, 1791 г., 3, 887.
Беляев, Ив. Авксент., тамбов. помещик 
1788 г., т. 3, 590, 598, 599, 604, 606, 608, 610.
Беляев, Ив. Ив., председат. тульской уго-
ловной палаты 1795 г., т. 3, 1115, 1208.
Беляев, Мих. Авксент., тамбов. помещик 
1792 г., т. 3, 988, 998.
Беляев, Фед. Вас., коломенский помещик 
1774 г., т. 2, 662, 673, 685, 688, 751, 861.
Бюрней, англ. романистка, т. 3, 851.
Бяков, Савелий, солдат лейб-гв. Семеновск. 
полка 1771 г., т. 2, 516.

В
Вагнер, пилавский почтмейстер, сосланный 
в Сибирь 1759 г., т. 1, 722.

Вагнер, сестра пилавскаго почтмейстера, 
т. 1, 722.
Ваксель, Вас. Савельев., межевщик 1774 г., 
впослед. главный член тульской межевой 
канцелярии, т. 2, 799–800, 812–818, 1106–
1107, 1110, ; т. 3, 853.
Ванко, каторжный, т. 1, 270.
Ванюков, Никол. Семен., козлов. межевщик 
1789 г., т. 3, 625.
Варагушин, мещанин 1792 г., т. 3, 910.
Варкотч, прус барон, т. 1, 849.
Варсобин, Ив. Ив., секретарь богородицкой 
канцелярии 1775 г., т. 2, 945, 966, 969, 971–
972, 975–976, 984, 988–989, 993, 994, 997, 
1002, 1014, 1072, 1092; т. 3, 94, 347, 359, 387, 
393, 405, 418, 419, 472, 525, 631, 636, 648, 670, 
676, 694, 706, 708, 716, 727, 769, 818, 819, 828, 
843, 844, 884, 894, 896, 904, 907, 1015, 1047, 
1087, 1168, 1185, 1188.
Василий, коломенский священник 1795 г., 
т. 3, 1216.
Василий, слуга, т. 3, 539, 683, 711, 717, 732, 
742, 745–746, 752, 763, 777, 841, 910, 917, 
918, 989, 990–991, 992, 997–998, 1003, 1198.
Васильев, Алексей Иван., впослед. действ. 
тайн. советник, граф и министр финан-
сов, р. 1742 † 1807 г. Покровительство его 
П. А. Болотову, т. 3, 758, 759, 760, 761, 765, 
769–770, 801.
Васильчиков, Александ. Сем., камергер, лю-
бимец Екатерины II, т. 2, 1145–1146.
Вахтин, купец 1777 г., т. 2, 994.
Ведель, прусский генерал-поручик 1758 г. 
Участие его в Семилетней войне, т. 1, 698–
699, 702–708.
Вейман, профессор философии в кёниг-
сберг. университете 1758 г., т. 1, 757–760, 
808, 871.
Веймарн, генерал-квартирмейстер-лейте-
нант 1757 г., т. 1, 376, 425.
Вейтбрехт, книгопродавец 1777 г., т. 2, 1029, 
1124–1125.
Вельяминова, Нат. Афанас., рожд. Бунина, 
† 1791 г. Отношения ея к М. Н. Кречетни-
кову, т. 3, 239, 479, 644, 858–859, 865–866, 
870, 885.
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Вельяминов, Алексей Дмитр., капитан 
1757 г., т. 1, 395, 1048, 1049.
Вельяминов, Никол. Иван., тульский совет-
ник правления 1784 г., впослед, тульский 
вице-губернатор 1791 г. Отношения к нему 
тульскаго наместника. Отношения его к Бо-
лотову. Растрата казенных денег, т. 3, 239, 
480, 491, 631, 675, 676, 885–887, 928, 946, 
1027, 1043–1046, 1068–1069.
Вельяминов, Петр Дмитр., доктор 1773 г., 
т. 2, 626.
Вельяминов, Степан Иван., т. 3, 480, 497, 
528, 645, 646, 885, 1141.
Веницеев, Семен Никифор., секретарь при 
тульском наместнике 1778 г., потом совет-
ник тульскаго оружейнаго завода 1787 г. 
Отношения его, к А. Т. Болотову. Поруче-
ние ему временнаго надзора за волостями 
и распоряжения его, т. 3, 168, 189, 298, 301, 
311, 391, 397, 399, 402, 447, 464, 528, 637, 
638, 675, 677, 681, 685, 690, 693, 695, 698, 
699, 701, 708, 716, 717, 720, 721, 746, 773, 
780, 808, 810, 822, 823, 886, 887, 908, 1057, 
1059, 1060, 1062, 1068, 1069, 1070, 1072, 
1074, 1081, 1087, 1088.
Вердеревский, Ив. Ив., обер-прокурор 
1770 г., т. 2, 463.
Веревкин, Мих. Ив., профессор, основатель 
первой казанской гимназии 1758 г., т. 3, 
667.
Веревкин, Мих. Мих., сын предыдущаго, 
т. 3, 667.
Верещагина, рожд. Бакунина, т. 3, 146, 462.
Верещагина, Мария Алексеев., т. 2, 968, 
1083; т.3, 310.
Верещагин, Петр Алексеев., бобриковский 
управляющий 1775 г., впослед. тульский 
губернский прокурор 1794 г. Отношения 
его к князю И. И. Гагарину. Его семья. По-
ступки в отношении к А. Т. Болотову, т. 2, 
966–968, 973, 975–980, 984, 985, 1009, 1058, 
1072, 1083–1084, 1097, 1099–1104, 1116, 
1118, 1120–1123, 1126, 1128, 1134, 1145, 
1146, 1150–1152; т. 3, 65, 68, 69, 70, 96, 97, 
104, 105, 106, 124, 146–152, 154, 157, 158, 

187, 382, 386, 396, 408, 435, 436, 473, 474, 
477, 491, 634, 663, 685, 690–691, 720, 739, 
812, 821, 858–860, 861, 865, 902, 935, 1028, 
1046, 1052, 1069, 1087, 1108, 1124–1125, 
1144–1145, 1147, 1154–1155, 1156, 1193, 
1204–1205, 1206, 1208–1210, 1217, 1220.
Верещагин, Семен Алексеев., бобриков. 
управитель 1783 г., т. 2, 967; т. 3, 158, 281, 
283, 309, 353, 365, 386, 905–906, 1121, 1183, 
1198, 1219.
Верещагины, семейство, т. 2, 966, 984, 985, 
1058, 1060, 1071, 1103, 1111, 1153; т. 3, 23, 
35, 66, 72–73, 104, 180, 462, 780, 860, 1117.
Веригина, жена бригадира, т. 2, 298.
Веригин, бригадир 1770 г., т. 2, 298.
Вернер, прус. генерал 1761 г., т. 1, 773, 778, 
779, 850, 852.
Верховский, т. 3, 510.
Вестфален, советник русской службы 
1758 г., т. 1, 577.
Виквит, тамбов. штаб-лекарь 1788 г., т. 3, 
565.
Викулина, рожд. Нечаева, т. 3, 272.
Викулина, Мария Петр., т. 3, 263.
Викулин, Мих. Максимов., богород. соля-
ной пристав 1785 г., т. 3, 196, 272, 477.
Викулин Петр Максимов., винный пристав 
1785 г., т. 3, 196, 263.
Виль, прусский генерал 1758 г., т. 1, 593.
Вильбоа, ген.-майор 1757 г. Участие в Се-
милетней войне, т. 1, 328, 336, 343, 376, 425, 
650, 703, 916, 933, 937, 938.
Вильгельмсон, Александ. Давид., стеколь-
ный подмастерье, т. 2, 972, 1001–1004, 
1063.
Винтерфельд, прусский генерал 1757 г., т. 1, 
429, 476–477.
Виртембергский, принц Евгений. Участие 
его в Семилетней войне, т. 1, 710, 772, 779, 
781, 839, 850–857.
Вишневский, москов. житель 1778 г., т. 2, 
1117.
Владимир Андреевич Храбрый, князь бо-
ровский и серпуховский, р. 1353 † 1410 г., 
т. 2, 404.



1234 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

Владимир II Всеволодович Мономах, вели-
кий князь киевский, р. 1053 † 1125 г., т. 2, 
418.
Владыкин, Алексей Алексеев., помещик, 
† 1788 г., т. 2, 1095, 1144, 1155, 1161, 1162; 
т. 3, 47, 48, 58, 117, 162, 165, 266, 414, 760.
Власова, госпожа, т. 3, 513, 515.
Власов, помещик тульский 1780 г., т. 2, 
1145, 1146, 1152, 1153; т. 3, 44, 77, 78, 97, 103, 
180, 326, 516, 672, 697, 721.
Воберзнов, прус. генерал 1759 г., т. 1, 699.
Воейков, Алексей Александр., орловский 
помещик 1778 г., т. 2, 1117, 1144; т. 3, 125.
Волков, архитектор 1776 г., т. 2, 970, 1037, 
1058.
Волков, Алексей Алексеев., советник при 
бар. Корфе 1758 г., т. 1, 577.
Волков, Дмитрий Вас., действ. тайн. советн. 
и тайный секретарь Петра III, † 1785 г., т. 1, 
883, 933, 938.
Волков, Николай Мих., помещик 1775 г., 
т. 2, 897.
Волков, Степ. Степ., поручик 1772 г., т. 2, 
581.
Волконская, княгиня Анна Мих., т. 3, 454, 
459, 460, 461.
Волконские, князья, т. 3, 443.
Волконские, князья и княжны, т. 3, 454, 
461.
Волконский, князь, приближенный Петра 
III, т. 1, 933, 938.
Волконский, князь, помещик 1780 г., т. 3, 
35.
Волконский, князь, т. 3, 120.
Волконский, князь, т. 3, 402, 502.
Волконский, князь Мих. Никит., ген.-
аншеф, московский главнокомандующий, 
р. 1713 † 1789 г. Заключение им перемирия 
с пруссаками в 1761 г., т. 1, 895; т. 2, 793.
Волконский, князь Семен Фед., ген.-майор 
1757 г., впоследствии ген.-аншеф, р. 1703 
† 1768 г., т. 1, 376.
Волконский, князь Фед. Фед., помещик 
1765 г. Его образ жизни в деревне, т. 2, 113–
114.

Волосатов, гвардии капрал 1770 г., т. 2, 
447–456.
Волчков, переводчик немец. писателей, т. 1, 
98, 922.
Вольтер, Франсуа-Мари-Аруэ, франц. пи-
сатель, р. 1694 † 1778 г., т. 1, 430, 970; т. 2, 
648, 1156; т. 3, 405.
Волынская, Нат. Никол., т. 3, 164.
Волынский, Дмитр. Мих., секретарь Из-
майловскаго полка 1789 г., т. 3, 734, 738, 
740, 741, 743.
Волынский, NN Мих., офицер Измайлов-
скаго полка 1789 г., т. 3, 734, 738, 740, 741, 
743.
Волынский, NN Мих., сержант 1789 г., т. 3, 
734, 738, 740, 741, 742, 743.
Воронин, Николай Леонтьев., помещик 
1772 г., т.; т. 2, 504, 505, 506, 548.
Воронцова, Екат. Роман., графиня, в замуж. 
кн. Дашкова, р. 1743 † 1810 г. Участие ея в 
государственном перевороте 1762 г., т. 1, 
970–971.
Воронцова, графиня Елиз. Роман., в замуж. 
Полянская, р. 1737 † 1792 г. Отношения к 
ней Петра III. Наружность ея. Арест ея, т. 1, 
892, 911–912, 923, 968, 976.
Воронцова-Вельяминова, Анастасия Андр., 
см. Болотова.
Воронцова-Вельяминова, Екатерина Ива-
новна, см. Жданова.
Воронцов, граф, т. 3, 620.
Воронцов, граф Мих. Иллар., государствен-
ный канцлер, р. 1714 † 1767 г., т. 1, 564, 726, 
892, 902–903, 933, 938.
Воронцов, граф Роман Иллар., ген.-аншеф, 
ген.-губернатор владимирский и ярослав-
ский, р. 1707 † 1783 г., т. 3, 18.
Воронцов-Вельяминов, Мих. Ив., крапи-
венский помещик 1793 г., т. 3, 1076, 1080, 
1081, 1082, 1085, 1099, 1101–1102, 1103.
Воронцов-Вельяминов, Николай Ив., кра-
пивенский помещик 1795 г., т. 3, 1099, 1101, 
1102.
Воронцов-Вельяминов, Пав. Петр., впо-
следствии арм. офицер, р. 1795 г., т. 3, 1162.
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Воронцов-Вельяминов, Петр Ив., крапи-
венский помещик 1793 г. Сватовство его за 
А. А. Болотову. Сговор и свадьба, т. 3, 1075, 
1076, 1078, 1080, 1082, 1083, 1085, 1090, 
1099, 1101–1102, 1103, 1119, 1128, 1129, 
1132, 1135, 1143, 1157, 1163, 1217–1218, 
1222, 1224.
Всеволодский, дворянин 1788 г., т. 3, 497.
Вульф, составитель «Наказа управителю», 
1770 г., т. 2, 414.
Вульф, поручик 1757 г., т. 1, 323.
Вунш, прус. генерал 1759 г., т. 1, 711.
Вяземский, князь Александ. Алексеев., 
действ. тайн. сов., генерал-прокурор, р. 1727 
† 1793 г., т. 2, 137, 463; т. 3, 120, 186, 776.
Вяткина, N. N. Афанас., рожд. Арцыбашева; 
† 1769 г., т. 2, 235.

Г
Гаврилов, секретарь при бар. Корфе 1758 г., 
т. 1, 578, 724.
Гавриил, никитский протоиерей 1792 г., т. 3, 
908.
Гагарина, Анна Серг., княгиня, см. Салты-
кова.
Гагарина, Праск. Павл., княгиня, рожд. граф 
Ягужинская, † 1775 г., т. 2, 873–875.
Гагарин, князь, служивш. при Петре вели-
ком, т. 2, 663, 667.
Гагарин, Алексей Иван., князь, 1784 г., т. 3, 
199.
Гагарин, Вас. Серг., князь, флота капитан 
1774 г., т. 2, 873–875.
Гагарин, Ив. Иван., князь, ассессор, богоро-
дицкий управляющ., † 1776 г., т. 2, 942–945, 
956, 975.
Гагарин, Ив. Серг., князь, флота капитан 
2-го ранга, р. 1752 † 1810 г. Заметки о нем, 
т. 2, 873–875; т. 3, 44–45, 72–78.
Гагарин, Павел Серг., князь, р. 1747 † 1789 г., 
ген.-поручик, т. 2, 873–875.
Гагарин, Петр Сергеев., князь, т. 2, 873–875, 
1096.
Гагарин, Сергий Вас., князь, действ. тайн. 
сов. и шталмейстер, † 1782 г. Поручение 

ему надзора за имениями императрицы. 
Первое знакомство с Болотовым. Назна-
чение Болотова управителем Киясовской 
волости. Осмотр Киясовки и хлопоты о по-
купке волости. Распоряжения по волости. 
Семья князя. Наказание бунтующих мужи-
ков. Назначение Болотова в Богородицк. 
Дружеския отношения к Болотову. Кон-
чина, т. 2, 608–609, 613–614, 618, 620, 621, 
622, 626–627, 629–644, 648, 649–651, 700, 
754, 760, 761–765, 769, 781–786, 789–791, 
793–801, 802, 803, 807, 812, 820–821, 832, 
847–848, 852, 865, 873–875, 881, 885–887, 
889–890, 897–900, 917, 944, 946, 950, 952–
955, 956, 959–960, 975, 996–999, 1005–1006, 
1010, 1017–1018, 1028, 1029, 1043–1044, 
1074, 1095–1096, 1097–1102, 1107, 1120–
1122, 1155–1156; т. 3, 44–45, 47, 52, 78, 95, 
119, 124, 227, 418.
Гагарин, Серг. Серг., князь, действ. тайн. сов. 
и гофмейстер, р. 1745 † 1798 г. Характери-
стика его. Гордость и высокомерие. Покро-
вительство Верещагину. Поручение надзора 
над волостями государыни. Замыслы на гр. 
Бобринскаго. Придирки и несправедливые 
поступки в отношении Болотова. Осмотр 
волостей. Отношения к Болотову. Пребыва-
ние в Богородицке. Клевета на князя перед 
императрицею и удаление его от двора, т. 2, 
873–875, 944, 952–955, 959–960, 1028–1029, 
1073, 1084, 1097–1102, 1120–1122, 1127, 
1113, 1138, 1143, 1145–1154, 1155, 1161; 
т. 3, 42, 44, 67–78, 79–99, 102, 103, 104, 119, 
135–137, 143, 144–145, 146–147, 148–149, 
154–155, 161–162, 227, 669–670.
Гагарин, Фед. Серг., князь, ген.-майор, 
р. 1757 † 1794 г., т. 2, 873–875, 898.
Гагарины, князья, т. 3, 115.
Гагина, госпожа, т. 3, 1212.
Гагин, епифанский помещик 1791 г., т. 3, 871.
Гаддик, австр. генерал 1759 г., т. 1, 477, 700, 
701.
Галлес, писатель, т. 3, 1089.
Гарнер, фарфоровый заводчик 1770 г., т. 2, 
419.
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Гартвиг, бригадир 1757 г., т. 1, 376.
Гарш, генерал 1758 г., т. 1, 613.
Гаск, генерал, комендант крепости Швейд-
ниц 1763 г., т. 1, 1105.
Гасс, резчик 1770 г., т. 2, 462.
Гас, советник тульской казен. палаты 1785 г., 
т. 3, 305.
Гейден, комендант крепости Кольберг 
1761 г., т. 1, 856.
Гелфеций, писатель, т. 3, 45.
Гензель, пастор, т. 1, 597.
Гениш, штаб-лекарь 1765 г. Недобросовест-
ность его, т. 2, 109–111.
Генрих, принц прусский, брат Фридриха II. 
Участие его в Семилетней войне. Посеще-
ние Москвы в 1770 г., т. 1, 335, 351, 510, 613, 
700, 701, 714, 716, 773–778, 839, 1107; т. 2, 
468.
Георгий (Юрий) I Владимирович, князь 
суздальский и ростовский, потом великий 
князь киевский, р. 1091 † 1157 г., т. 2, 418.
Герман, аптекарь 1759 г., т. 1, 691.
Гецен, немец. проповедник, т. 3, 104, 107, 
185.
Гец, флиг.-адютант короля прусскаго 1759 г., 
т. 1, 709.
Гибнер, составитель «Натуральнаго Лекси-
кона», т. 2, 777.
Гильгурсгаузенский, принц, т. 1, 478.
Гильзен, прусский генерал 1760 г., т. 1, 710, 
779, 782.
Гиппиус, немец, т. 2, 921, 947, 948, 951.
Гиршфельд, ботаник, т. 3, 201, 203, 223, 231, 
304, 735.
Глазунов, книгопродавец 1788 г., т. 3, 453.
Глебовская, Евдокия Назар., рожд., Арцы-
башева, т. 2, 76, 162; т. 3, 57.
Глебов, Александ. Иван., генерал-аншеф, 
генерал-прокурор Сената, р. 1712 † 1790 г., 
т. 1, 933, 937.
Гневушев, член козловской межевой конто-
ры 1785 г., т. 3, 262.
Гневушев, Иван Никит., капитан 1755 г., 
т. 1, 227, 475, 492, 538, 566.
Годунов, Борис Федорович, царь р. ок. 1551 
† 1605 г., т. 2, 404, 438.

Голенищева-Кутузова, Евдок. Ильинична, 
рожд. Бибикова, р. 1743 † 1807 г., т. 3, 684, 
757, 765, 766.
Голенищев-Кутузов, Ив. Логинов., адмирал, 
р. 1729 † 1802 г., т. 3, 766.
Голиков, Ив. Иван., издатель «Деяния Пе-
тра Великаго» 1788 г., т. 3, 450, 635, 854.
Голиков, секретарь тульскаго наместника 
1795 г., впоследствии генерал, т. 3, 1209.
Голицын, князь москов. помещик 1776 г., 
т. 2, 952, 954.
Голицын, князь, т. 2, 1012, 1034.
Голицын, Александ. Мих., князь, ген.-
фельдмаршал, р. 1718 † 1783 г. Участие его 
в Семилетней войне, т. 1, 376, 484, 611, 703, 
715, 840; т. 2, 220.
Голицын, Ив. Фед., князь, ген.-адъютант 
Петра III, потом ген. от инфантерии, р. 1731 
† 1796 г. Об отправленном с ним письме от 
Петра III к Екатерине II 28 июня 1762 г., 
т. 1, 976.
Голицын, Павел Фед., князь. Знакомство 
его с Болотовым 1788 г., т. 3, 458, 459, 461.
Голицын, князь Сергей Фед., ген. от инфан-
терии, член Госуд. совета, р. 1748 † 1810 г., 
т. 3, 626.
Голмер, прус. генерал 1761 г., т. 1, 856.
Головачев, Матв. Вас., подпоручик 1758 г., 
т. 1, 228, 269, 503–504, 515–521, 529–530; 
т. 2, 1021.
Головин, т. 3, 947.
Головкины, графы, помещики 1770 г., т. 2, 
400.
Голофеев, помещик 1788 г., т. 3, 565.
Голубцов, Александр, т. 1, 91.
Гольберг, датск. писатель, т. 1, 738.
Гольц, прус. генерал 1761 г., т. 1, 840.
Гольц, майор, † 1757 г., т. 1, 424.
Голштинский, Георг Людвиг, принц, р. 
1719 г. Отношения к нему Петра III. Ста-
рания его предупредить Петра о замыслах 
Екатерины и арест его, т. 1, 916, 933, 937, 
938, 947, 968–969, 972–973.
Гольштейн-Бекская, принцесса София-
Шарлота, т. 1, 585, 652.
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Гольштейн-Бекский, принц Петр-Август-
Фридрих, т. 1, 933, 938.
Гольштейн-Готторпский, принц, т. 1, 451.
Горина, Елиз. Абрам., рожд. Арцыбашева, 
т. 2, 99.
Горин, помещик 1765 г., т. 2, 99.
Горчаков, князь Ив. Роман., ген.-поручик, 
р. 1716 † 1801 г., т. I, 462, 463–464, 821.
Горчаков, Пав. Иван., князь, помещик 1765 г. 
Его образ жизни. Дело его с Болотовым по 
размежеванию земель. Надменность, т. 2, 
113–114, 154–156, 264, 281, 321, 327, 335, 
341, 343, 361, 362, 379, 509, 529, 935.
Горчаков, Петр Ив., князь, помещик 1772 г., 
т. 2, 370–379, 388–389, 486–488, 490, 499, 
549–550, 935.
Готшед, профессор Лейпцигскаго универс. 
1759 г., т. 1, 739, 757.
Гофман, пастор 1757 г., т. 1, 373.
Гофман, немец. писатель, т. 1, 691, 923, 
1098.
Гоцковский, берлинский купец 1760 г., т. 1, 
782–785.
Гревен, прус. граф. Донос на него слуги и 
арест его Болотовым, т. 1, 210, 822–836.
Греков, помещик 1791 г., т. 3, 899.
Грибан, Григорий, деревенский управляю-
щий, т. 1, 185, 993; т. 2, 176.
Грибоваль, инженер 1763 г., т. 1, 1105.
Григоренко, Осип, каторжннй, т. 1, 270.
Григоров, В. Б., т. 3, 512.
Григоров, секретарь тульской дворянской 
думы 1794 г., т. 3, 1116, 1177.
Григоров, Никол. Серг., епифан. помещик 
1788 г., т. 3, 426, 948, 1134, 1164, 1201, 1202, 
1221.
Григоров, Петр Вас., тульский судья 1788 г., 
т. 3, 333, 476.
Гримальд, ротмистр 1788 г., т. 3, 462.
Гринев, офицер 1755 г., т. 1, 226.
Грохольский, адютант при тульском на-
местнике 1777 г., т. 2, 1051; 3, 281, 780.
Грунт, Христиан Иван., немец-винокур 
1788 г., т. 3, 414, 635, 895, 897.
Грушецкой, крепостной, т. 3, 587.

Грюнмиллер, канцелярск. чиновник 1758 г., 
т. 1, 579.
Гудович, Андрей Вас., ген.-аншеф, прибли-
женный Петра III, р. 1731 † 1808 г. Отправ-
ление его к королю прусскому с известием о 
восшествии на престол Петра III. Арест его 
28-го июня 1762 г., т. 1, 934–935, 976.
Гундоров, князь, помещик, т. 1, 15.
Гурков, тульский соляной пристав 1787 г., 
т. 3, 412, 414, 448, 463, 476.
Гурьева, Анна Осип., помещица, т. 3, 394, 
911.
Гурьев, Осип. Вас, помещик 1766 г., т. 2, 142, 
146, 147, 231, 232, 239, 600, 655; т. 3, 911.
Густав III, король шведский, т. 3, 474, 930.

Д
Давыдова, Анна Александр., т. 2, 1054; т. 3, 
462, 890, 1180.
Давыдова, Ек. Петр., см. Арсеньева.
Давыдов, подпоручик 1773 г., т. 2, 731, 740, 
743–746.
Давыдов, Андрей Петр., помещик 1770 г., 
т. 1, 1021; т. 2, 162, 470; т. 3, 164, 199, 453, 
455, 457.
Давыдов, Вас. Влад., тульский помещик 
1789 г., т. 3, 694.
Давыдов, Ив. Ив., генерал 1787 г., т. 3, 395.
Давыдов, Николай Серг., тульской эконо-
мии директор 1783 г. Назначение его глав-
ноуправляющим Богородицкою волостью. 
Принятие им волости от князя Гагарина. 
Отношения к подчиненным. Отношения 
к Болотову и действия по управлению во-
лостью. Происки в отношении его Велья-
миновой. Требование отчета в управлении 
волостью. Назначение председателем ка-
лужской гражд. палаты 1789 г. Запутан-
ность дел его при сдаче должности, т. 2, 
1039; т. 3, 153–156, 157, 157, 158, 160–163, 
167–169, 176–180, 184, 186, 188, 193, 195, 
197, 202, 212, 236, 245–249, 254, 257, 263, 
265, 266–270, 281–282, 286, 288, 294–295, 
301, 319, 320, 322, 331, 333, 335–336, 343, 
347–351, 356, 362–363, 382, 386–391, 396, 
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398, 402, 405, 407–410, 413, 415–417, 420–
422, 425, 428, 429, 431, 433–436, 441, 443, 
451–453, 462, 463–464, 465–468, 471, 474, 
477, 478, 479–481, 483–485, 488, 491, 496–
501, 508, 515, 525–526, 528, 529–533, 558, 
563, 566, 584, 619–621, 629, 631, 633, 634, 
636–637, 638, 648–649, 650, 651, 655–661, 
663, 669, 674–675, 676, 677, 678, 679–680, 
684, 685, 690, 693, 695, 701, 758, 759, 771, 
773–775, 792, 811, 815, 821–823, 824, 830, 
857, 890, 935.
Дангауер, учитель рисования, т. 1, 94.
Данила, крестьянин, т. 3, 969.
Даржансон, маркиз, т. 1, 510.
Даун, австр. фельдмаршал. Его действия 
в Семилетнюю войну. Проигранныя им 
сражения и последствия этих неудач, т. 1, 
348–352, 476–479, 509, 593–595, 613–614, 
696, 700–701, 714, 716, 772–787, 838–839, 
1101–1106.
Дашкова, княгиня, помещица 1769 г. т., 2, 
231.
Дашкова, Екат. Роман., княгиня, см Ворон-
цова.
Дебоскет, ген.-майор 1757 г., т. 1, 425.
Девора, Екатерина, см. Лютер.
Девьер, граф, тульский помещик 1790 г., 
т. 3, 802–803.
Девьер, Мануил, граф, генер.-лейтен., с.-пе-
тербургский полицеймейстер 1725 г., т. 3, 
803.
Де-ла-Рюа, майор 1757 г., т. 1, 362.
Дельвиг, барон Вас. Иван., первый член там-
бовской межевой конторы 1778 г. Характе-
ристическия заметки о нем. Содействие его 
по делу Болотова относительно межевания 
т. 3, 262, 540, 542, 545–548, 551, 553, 557–
568, 569–575, 576–592, 612–618.
Демидов. генерал 1760 г., т. 1, 778.
Демидов, Никита Акинф., стат. сов., р. 1724 
† 1781 г. Заметки о нем, т. 2 1124, 1161; т. 3, 
118, 321.
Демидов, Прокофий Акинф. (Пронька), 
действ. стат. совет., р. 1710 † 786 г., т. 2, 
1161.

Демидовы, домовладельцы 1777 г., т. 2, 
1048, 1054, 1056.
Демик, ген.-поручик, † 1759 г., т. 1, 597, 699.
Демик, бригадир 1757 г., т. 1, 368, 376, 483.
Деревенский, купец 1779 г., т. 2, 1127, 1138; 
т. 3, 121.
Детре, франц. маршал 1757 г., т. 1, 350.
Дитрих, доктор 1793 г., т. 3, 1042, 1210.
Диц, бригадир 1757 г., т. 1, 376.
Дмитриев, Иван, купец, убийца арх. Амвро-
сия 1771 г., т. 2, 524.
Дмитриев-Мамонов, Фед. Иван., бригадир, 
р. 1727 † 1805 г., т. 2, 521.
Дмитрий (Туптало), св. митрополит Ро-
стовский, т. 3, 175.
Дмитрий, камердинер, т. 1, 144, 185.
Дмитрий Георгиевич, внук Владимира Мо-
номаха, т. 2 418.
Дмитрий Иванович, царевич, сын царя Ива-
на Васильевича Грознаго, р. 1583 † 1591 г., 
т. 2, 438–439.
Добрас, Иван Христофор., богородицкий 
казначей 1780 г., потом козловский город-
ничий, † 1788 г. Болезнь и смерть его, т. 3, 
16, 261, 540, 541, 542, 545, 546, 551, 553, 557–
559, 563–566, 567–568.
Дових, инструмент. мастер 1794 г., т. 3, 
1115–1116, 1117.
Докторова, см. княгиня Долгорукая.
Докторов, богач, т. 1, 206.
Долгорукая, княгиня, вдова Докторова, 
рожд. Пущина, т. 1, 1041–1042, 1059, 1076–
1081, 1084–1085, 1087–1088; т. 2, 58.
Долгорукой, князь, т. 3, 339.
Долгорукой, Иван Алексеевич, князь, т. 1, 
206, 1042, 1076, 1078, 1084–1085, 1087–
1088; т. 2, 58.
Долгорукой, Фед. Серг., князь, генерал-
майор, р. 1730 † 1761 г., Участие его в Семи-
летней войне. Смерть его от раны, получен-
ной при осаде Кольберга, т. 1, 617, 621, 840, 
852.
Долгорукой-Крымский, Василий Мих., 
князь, ген.-аншеф, московский главноко-
мандующий, р. 1722 † 1782 г. Участие его 
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в Семилетней войне. Погребение его, т. 1, 
336, 376; т. 3, 118.
Дона, граф, прусский генер.-поручик 1757 г. 
Действия его в Семилетнюю войну, т. 1, 
374, 398, 424, 593, 598–600, 605, 610, 613, 
696–698.
Дороня, деньщик, т. 1, 504, 515, 517–519.
Дрябов, поручик 1757, г., т. 1, 363.
Дуброклонский, Пав. Мих., офицер 1789 г., 
т. 3, 667.
Думашнев, дворянин, т. 1, 679.
Дурасов, зять М. Н. Кречетникова, т. 3, 249.
Дурново, серпухов. воевода 1766 г., т. 2, 
144.
Дурнов, Ив. Мих., помещик 1750 г. т. 1, 101, 
206.
Дурова, жена директора, т. 3, 1180–1182, 
1199, 1122, 1200, 1201–1202, 1213–1214.
Дуров, помещик 1772 г., т. 2, 572, 574, 673, 
685, 692, 751.
Дуров, Сергей Алексеевич, коллежский 
советник. Назначение его директором 
экономии в Тулу 1794 г. Представление 
ему подчиненных. Вступление в долж-
ность. Старания сделаться полновластным 
управляющ. Богородицкой волости. Успех. 
Вступление в новую должность и распоря-
жения по волости, т. 3, 1060, 1106–1107, 
1108–1112, 1115, 1167–1171, 1173–1177, 
1178–1179, 1180–1182, 1183–1190, 1191, 
1197, 1198, 1200, 1203, 1212, 1215, 1216, 
1217, 1218, 1219–1224.
Дьякова, Тат. Андреян., рожд. Албычева, 
т. 2, 1080; т. 3, 196, 489, 503.
Дьяков, секретарь серпуховской межевой 
канцелярии, † 1788 г., т. 3, 261, 472, 540, 546.
Дьяков, Мих. Григ., богородицкий исправ-
ник 1784 г., потом уездный судья 1787 г., 
т. 3, 196, 337, 412, 438, 444, 447, 902.
Дьяконов, Иван Григ., помещик 1769 г., т. 2, 
251–255, 328.
Дьяконов, Яков Демид., канцелярский чи-
новник 1758 г., т. 1, 578; т. 2, 626.
Дьячков, казацкий полковн. 1757 г., т. 1, 
377.

Дюблюе, содержатель пансиона в Богоро-
дицке 1778 г., т. 2, 1086–1087, 1112; т. 3, 47, 
120, 166, 1207.
Дюмурие, французский генерал 1793 г., т. 3, 
1070.

Е
Евграф, русятинский приходский священ-
ник, † 1793 г., т. 2, 146, 481, 529; т. 3, 527, 
664, 873, 1052.
Евтей, крестьянин, т. 2, 577.
Егор, калитинский приходский священник 
1763 г., т. 1, 1079.
Егор, разсказовский сельский священник 
1788 г., т. 3, 595, 610.
Егор, деревенский староста 1792 г., т. 3, 
1000–1002.
Ежелинская, Анаст. Гавр., т. 2, 75.
Ежелинский, Иван Аристархов., генерал 
1764 г., т. 2, 75.
Екатерина II, императрица. Отношения к 
ней Петра III. Известие о намерении его 
заключить ее в монастырь. Бегство ея из 
Петергофа в Петербург и восшествие на 
престол. Принуждение Петра к отречению 
от престола и арест его. Отозвание гра-
фа Чернышева из Пруссии. Отношения к 
прусскому королю и причина заключения 
с ним мира. Приказание привить себе оспу. 
Празднование мира с турками 1775 г. При-
готовление для принятия ея в Туле. Пребы-
вание в Туле. Толки по поводу отсутствия 
на балу, данном от тульскаго дворянства. 
Поспешный отъезд из Тулы и проводы. Бо-
лезнь т. 1, 5–6, 58, 885, 888, 911–912, 930, 
970–977, 1102; т. 2, 123, 219, 401, 405, 462, 
907, 1094, 1156–1158; т. 3, 153–155, 186, 
219–220, 228, 263, 305, 334, 337–339, 347–
348, 352, 356, 364, 365, 366–384, 388, 430, 
621–633, 779, 848, 1027, 1110, 1171, 1178–
1179, 1185, 1187–1188, 1220.
Елагина, см. Неклюдова.
Елагина, помещица, т. 2, 767; т. 3, 186, 414, 
754.
Елагина, Ирина Герасимовна. см. Болотова.
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Елагины, братья 1773 г., т. 2, 604.
Елизавета Петровна, императрица. Описа-
ние торжества по случаю ея именин. Отно-
шения ея к прусскому королю Фридриху II. 
Болезнь ея и кончина. Слухи о кончине ея. 
Наружность ея и характер. Назначение ею 
Петра III наследником престола, т. 1, 5, 35, 
58, 158, 325–326, 374, 444, 860, 885, 888, 934, 
937, 1100.
Емельянов, Лука Семен., т. 3, 321.
Емельяновы, помещики 1792 г., т. 3, 936.
Епифаний, никольский архимандрит 
1771 г., т. 2, 522.
Ермак, слуга, т. 1, 282, 296.
Еропкин, помещик 1788 г., т. 3, 432.
Еропкин, Петр Дмитриевич, ген.-аншеф, 
р. 1724 † 1805 г., москов. главнокомандую-
щий, 1786 — 1790 г. Действия его во время 
чумы в Москве, 1771 г. Награждение его 
императрицею, т. 2, 519, 521, 525–526–528; 
т. 3, 624.
Ерофеич, лекарь 1768 г. Способы лечения, 
употребляемыя им, и его слава, т. 2, 213–
219, 224, 233.
Ефраим, еврей, берлинский банкир 1760 г., 
т. 1, 785.
Ефрем, архимандрит, посланный в Кёниг-
сберг 1759 г. Заметка о нем, т. 1, 693–694.
Ефрем, слуга, т. 2, 930.

Ж
Жданова, Екат. Иван., рожд. Воронцова-
Вельяминова, т. 3, 1083, 1098, 1100–1103.
Жданов, Николай Серг., бригадир 1793 г., 
т. 3, 1083, 1085, 1099, 1100–1103, 1135–
1136.
Жданов, Александ. Серг., одоевский поме-
щик 1792 г. Сватовство его за А. А Болотову, 
т. 3, 940, 945, 948, 949, 954, 1010–1012, 1018, 
1021, 1026, 1028, 1030–1033, 1036–1039, 
1040, 1050.
Жемчужников, т. 3, 512.
Жихарев, тамбов. помещик 1788 г., т. 3, 548, 
564, 565.
Жуков, коломен. помещик 1774 г., т. 2, 835.

Журавлев, канцелярист 1789 г., т. 3, 464, 
706.

З
Заборовская, губернаторша, т. 3, 368.
Заборовский, межевщик 1772 г., т. 2, 570.
Заборовский, тульский губернат. 1783 г., 
т. 3, 123, 188, 334.
Заборовский, Ив. Александр., командир 
Черниговскаго полка 1766 г., т. 2, 144.
Заварзин, т. 3, 464.
Заводцев, поверен. Иванова 1788 г., т. 3, 606.
Загряжский, ген.-майор 1757 г., т. 1, 376.
Загряжский, тульский предводитель дво-
рянства 1788 г., т. 3, 510, 516, 1193, 1205.
Закревская, Марина Осипов., см. Нарыш-
кина.
Запольский, Петр Иван., отставн. драг. офи-
цер, тульский губерн. казначей 1793 г. При-
язнь его с Болотовым, т. 3, 486, 526, 632, 810, 
889, 935, 1041, 1045.
Звягина, Анна Игнатьев., помещица, т. 2, 
451, 453, 455, 456.
Звягин. Егор Иван., гвард. офицер 1770 г., 
т. 2, 451, 453.
Зейдлиц, прусский генерал 1759 г., т. 1, 607, 
609, 707, 710, 781.
Зеллер, подпоручик 1755 г., т. 1, 221, 520.
Зеллер, жена подпоручика, т. 1, 222.
Зилов, Афан. Иван., капитан 1755 г., т. 1, 
227.
Зинбулатов, член межевой канцелярии 
1773 г., т. 2, 770.
Зиновьев, поручик 1758 г., т. 1, 648, 652, 679, 
680.
Зиняков, рядовой 1789 г., т. 3, 742, 745.
Змеева, рожд. Калычева, т. 2, 435.
Змеев, Александр Аврамов., алексинский 
помещик 1771 г., т. 2, 136, 541, 600.
Золотов, офицер 1770 г., т. 2, 298.
Золотухин, Афан. Иван., помещик 1788 г., 
т. 3, 486, 720, 739.
Золотухин, Василий Иван., волостн. ме-
жевщик 1772 г., т. 2, 577, 580, 618; т. 3, 262, 
540, 613.
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Зубарев, адвокат 1780 г., т. 3, 11, 12.
Зуев, профессор и академ. 1790 г., т. 3, 788.
Зульцер, профессор натурал. истории, т. 1, 
665, 739, 816; т. 1, 275.
Зыбин, ген.-поручик, † 1757 г., т. 1, 372, 376, 
425.

И
Ивановна, сваха, т. 1, 1028, 1075, 1086, 
1090–1092, 1097, ;т. 2, 8–12, 15, 26–31, 35, 
37–38, 43–44, 63, 69–70, 235, 484.
Иванов, обер-секрет. Сената 1788 г., т. 3, 606.
Иванов, Навей, заводчик, т. 1, 1028.
Иванов, Петр Иван., директор Тамбовской 
межевой конторы 1788 г. Содействие его 
Болотову по межеванию, т. 2, 255; т. 3, 540, 
543, 546, 553, 557, 564, 565, 571, 573, 583, 
587, 590, 591, 592, 618.
Иван IV Васильевич Грозный, царь, р. 1530 
† 1584 г., т. 1, 14, 177; т. 2, 403.
Иван, дьякон, брат о. Иллариона, т. 2, 65, 
92–93, 264.
Иван, садовник, т. 3, 237.
Иван, приходский священник, ссора и 
вражда его с отцом Илларионом, т. 1, 125; 
т. 2, 264, 529–530.
Ивашев, генер., первый член Московской 
межевой канцелярии 1777 г., т. 2, 1016, 
1030, 1108.
Ивашкин, богородицкий заседатель 1784 г., 
т. 3, 196, 1121.
Игнатьев, Афан. Иван., т. 3, 331, 335, 367–
368, 685, 947.
Игнатьев, Борис Андреян., коломенский 
помещик 1774 г., т. 2, 843, 855, 1075.
Игнатьев, Иван Борис., откупщик 1779 г., 
т. 2, 1127, 1135–1139; т. 3, 88, 89, 92, 121, 
1162, 1182.
Игнатьев, Семен Иван., тульский помещик 
1789 г., т. 3, 165, 331, 501, 670, 694, 875–878, 
886, 906, 947.
Извольский, Иван Мих., помещик 1788 г:, 
т. 3, 564, 565, 569, 611.
Изенбургский, принц, т. 1, 596, 695.
Измайлова, госпожа, т. 3, 460, 461.

Измайлов, Мих. Львов., ген.-майор 1762 г., 
приближенный Петра III, впоследствии 
ген.-лейтенант, т. 1, 976.
Илларион, приходский священник 1750 г., 
т. 1, 125, 135, 138, 145, 187, 189, 997–1001, 
1009, 1017, 1029; т. 2, 35–40, 63, 65–66, 91, 
146, 263–264, 481.
Ильин, господин, т. 3, 629.
Ильин, Ив. Алексеев., тульский помещик 
1751 г., т., 1, 139.
Ильин, Ив. Алексеев., тульский помещик 
1791 г., т. 3, 902.
Ильины, помещики, т. 3, 1180.
Илья, дьякон, потом священник в Дворяни-
нове 1793 г., т. 3, 1052.
Исаков, Семен Иван., коломенский поме-
щик 1774 г., т. 2, 843; т. 3, 165.
Ицига, еврей, т. 1, 785.

I
Иевская, Дарья Семен., помещица 1770 г., 
т. 2, 71, 166, 273, 377, 388, 390, 391.
Иевская, Елиз. Семен., т. 2, 166, 590.
Иевская, Зоя Семен., в замуж. Челюскина, 
т. 2, 388, 391.
Иевская, Мария Сем., см. Шелимова.
Иевской, Сем. Мих., отстав. майор 1762 г., 
т. 1, 1026, 1027, 1097; т. 2, 71.
Иероним, коломенский иеромонах 1784 г., 
т. 2, 864; т. 3, 202, 332, 819, 903, 1052.
Иерузалем, немецкий проповедник, т. 3, 63, 
70, 1105.
Иоанн, архимандрит в Туле 1794 г., т. 3, 
1138.
Иоанн, богородицкий священник 1795 г., 
т. 3, 1161, 1213.
Иоанн, сельский священник, т. 1, 125; т. 2, 
264, 529.
Иоанн, дьякон, т. 1, 997; 2, 65.
Иосиф II, император германский. Пребыва-
ние его в Туле 1780 г., т. 3, 22.

К
Каверина, Александ. Мих., см. Болотова.
Каверина, Анна Петр., т. 3, 261, 557.
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Каверина, Лукерья Яковлевна, см. Осипова.
Каверина, Мария Абрам., рожд. Арцыба-
шева, помещица, т. 1, 1091; т. 2, 8, 9, 11–12, 
14, 19, 26, 28, 36, 39, 40, 43, 49–52, 72, 77–80, 
160, 388, 484, 485, 925, 1057, 1161; т. 3, 61, 
186–187, 197, 276, 307, 310, 410, 430, 444, 
447, 450, 462, 502, 514, 526, 534, 625, 628, 
664, 677, 700, 708, 718, 738, 751, 792, 850, 
873, 940, 1035, 1099–1100, 1165.
Каверина, Тат. Фед., рожд. Молчанова, т. 3, 
394, 406.
Каверин, Александ. Григ., помещик 1768 г., 
т. 2, 85, 160, 171, 241, 242, 485, 632, 759, 1064; 
т. 3, 19.
Каверин, Анд. Иван., т. 2, 244.
Каверин, Евграф Александр., епифанский 
помещик, † 1785 г., т. 2, 1063–1064; т. 3, 262.
Каверин, Зах. Фед., помещ. † 1770 г., т. 1, 
1000, 1027–1029; т. 2, 44, 47, 62, 71, 312–
313.
Каверин, Ив. Никит., тульский помещик 
1786 г., т. 3, 311.
Каверин, Ив. Фед., помещ. 1769 г., т. 2, 242–
249, 252, ; т. 3, 13, 311.
Каверин, Илья Агафонов., помещик, т. 2, 
245.
Каверин, Мих. Фед., помещ. 1769 г., т. 2, 
242.
Каверин, Никита Ив., тамбовский казначей 
1780 г., т. 3, 13, 19–20, 311.
Каверин, Никол. Александр., козлов. уезд-
ный судья 1785 г., т. 3, 261, 262, 557.
Кадеус, Осип Андр., т. 3, 657, 1212.
Казаринова, помещица 1770 г., т. 2, 392.
Казаринов, тульский помещ. 1770 г., т. 2, 
331, 342, 343, 344, 558.
Казначеева, Мария Вас., тамбов. помещица 
1788 г., т. 2, 688; т. 3, 610.
Казначеев, помещик 1773 г., т. 2, 662, 673, 
688.
Калзаков, Андрей Петр., т. 3, 657, 1081.
Калычева, см. Змеева.
Калычева, Анна Фед., см. Баркова.
Калычева, Екат. Фед., помещица, т. 1, 1056; 
т. 2, 426, 430, 432–434, 435, 772.

Калычев, Фед. Анд., помещик 1770 г., т. 2, 
432, 434, 1075.
Калычев, Степ. Степ., помещик 1774 г., т. 2, 
874, 898, 952, 1075.
Кандауров, заседатель тамбов. земскаго 
суда 1792 г., т. 3, 999.
Каниц (Кауниц), прус. генерал-майор 
1757 г., т. 1, 361, 362, 387, 598.
Кантемир, князь Матвей Дмитр., помещик 
1771 г., т. 2, 524.
Капнист, Вас. Петр., бригадир, † 1757 г., т. 1, 
425.
Карамзин, Никол. Мих., историограф, р. 
1766 † 1826 г., т. 3, 459, 880.
Карандеев, помещик 1786 г., т. 3, 485.
Караулов, генерал-поручик 1762 г., т. 1, 
959.
Караулов, межевщик 1773 г., т. 2, 599.
Карачинский, кабинет-секретарь 1789 г., 
т. 3, 675, 854, 855.
Кареевы, тамбов. помещики 1788 г., т. 3, 
607.
Карл VI, германский император, т. 1, 64, 
325.
Карл, принц Лотарингский 1757 г., т. 1, 334, 
349–351.
Карл-Фридрих, герцог Голштинский, т. 1, 
888.
Карпов, Богдан Мих., калуж. губерн. земле-
мер 1784 г., т. 3, 250–253.
Карпов, Ив. Петр., заседатель богородиц. 
уезднаго суда 1782 г., т. 3, 195.
Карпов, Петр Мих., калуж. помещик 1770 г., 
т. 2, 315–317, 513; т. 3, 250.
Карповы, богород. судьи 1787 г., т. 3, 337, 
412.
Картина, Федосья Борис., рожд. Бакеева, 
т. 1, 131.
Картин, Максим Иван., т. 1, 131, 187.
Каспари, канцел. чиновник 1758 г., т. 1, 579.
Кауниц, см. Каниц.
Качалов, землемер 1787 г., т. 3, 394.
Кашкина, Анна Евгениев., в замуж. кн. Обо-
ленская, р. 1778 г. Помолвка ея за князя 
Оболенскаго, т. 3, 1114, 1125.
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Кашкина, Екат. Иван., рожд. Сафонова, 
р. 1745 г., т. 3, 1105, 1114, 1116, 1125, 1146, 
1156, 1211.
Кашкин, Евгений Петр., генер.-аншеф, 
генер.-губернатор тульский и калужский, 
р. 1738 † 1796 г. Назначение его тульским 
наместником 1793 г. Приезд его в Тулу. 
Представление ему подчиненных. Благо-
расположение его к Болотову. Хлебосоль-
ство его. Посещение Богородицка. Отъезд 
его в Петербург и кончина его, т. 2, 300; т. 3, 
1080, 1178, 1086–1087, 1094, 1096–1098, 
1101–1102, 1103–1104, 1112, 1120–1122, 
1123–1125, 1140–1142, 1146, 1155–1157, 
1163, 1178–1180, 1193, 1206–1211, 1217, 
1219, 1220–1221.
Кашкин, Никол. Евгениев., впослед. тайн. со-
ветник и сенатор, р. 1768 † 1827 г., т. 3, 1121.
Квасников, Сем. Григ., москов. купец 1778 г., 
т. 2, 1015, 1073; т. 3, 320, 851.
Квашнин, зарайский помещик 1791 г., т. 3, 
899.
Кейзерлинг, графиня. Отношения ея к бар. 
Корфу, т. 1, 647, 648, 674, 732, 889.
Кейзерлинг, граф, т. 1, 585.
Кейт, прус. фельдмаршал 1757 г., т. 1, 106, 
334, 349, 614.
Кемецкий, капитан 1760 г., т. 1, 751.
Кенигсек, граф, командовавший австр. ар-
миею 1757 г., т. 1, 333.
Кесарий, игумен Кашинскаго Дмитровска-
го монастыря 1770 г., т. 2, 436.
Кирилла, крестьянин, т. 3, 707.
Кир, протоиерей в Туле 1790 г., т. 3, 823.
Кирьяков, Вас. Вас., подьячий 1751 г., т. 1, 
137.
Киреева, NN Дмитр., рожд. Пустобоярова, 
т. 3, 453.
Киреевский, отстав. майор, помещик 1773 г., 
т. 2, 636, 637.
Киреев, Александ. Григ., москов. помещик 
1777 г., т. 2, 1000, 1032, 1058, 1111, 1164; т. 3, 
1135.
Киреев, Петр Алексеев., тульский городни-
чий 1784 г., т. 3, 150, 248, 265, 395, 453, 499, 
517, 518, 663, 780.

Киреевы, т. 3, 460, 727.
Кислинская, Анаст. Гавр., генеральша, т. 2, 
1095; т. 3, 460.
Кислинская, Над. Афанас., рожд. Арцыба-
шева, т. 2, 136.
Кислинская, Праск. Андр., рожд. Арцыба-
шева, т. 2, 72, 547, 1091–1092, 1095, 1110, 
1163; т. 3, 14, 197, 202, 414, 453–455, 460, 
515, 533, 666, 691, 840, 918, 923, 1101, 1129, 
1130, 1132, 1138, 1142, 1193, 1197.
Кислинские, тверские помещики 1795 г., 
т. 3, 1161.
Кислинский, землемер 1791 г., т. 3, 876.
Кислинский, Анд. Ефрем., помещик 1766 г., 
т. 2, 136.
Кислинский, Вас. Ив., помещик 1778 г., т. 2, 
72, 1095, 1110, 1192; т. 3, 42, 166, 197, 202, 
330, 333, 338, 339, 414, 453–455, 460, 515, 
533, 534, 666, 677, 691, 840, 918, 923, 1101, 
1128, 1129, 1130, 1132, 1142, 1163, 1166, 
1167, 1193, 1195, 1197.
Кислинский, Ив. Аристарх., генерал 1770 г., 
бывший комендант в Мемеле, т. 2, 300, 301, 
500, 1092,1093; т. 3, 42, 166, 197, 202, 414, 
515, 666, 691, 840, 918, 923, 1101, 1129, 1132, 
1142, 1193, 1197.
Кислинский, Ив. Ив., т. 3, 534, 536.
Кислинский, Ив. Ефремов., т. 3, 266, 754.
Клавдий, содержатель типографии, т. 3, 
1077.
Клермонт, граф, командующий франц. ар-
мией 1758 г., т. 1, 509, 591, 592, 595.
Клингштет, коллеж. совет. 1758 г., т. 1, 577.
Ключарев, Фед. Петр., дейст. стат. совет., 
москов. почт-директор 1809 г., т. 3, 117, 459.
Кноблаух, прус. ген.-майор, 1761 г., т. 1, 781, 
853, 857.
Князев, Онисим Титов., второй член меже-
вой канцелярии 1777 г. Отношения его к 
Болотову, т. 2, 1015, 1016, 1018, 1020, 1022, 
1026, 1027, 1031, 1107–1110.
Кобелев, тульский помещик 1786 г., т. 3, 
329, 330, 336, 403.
Кобенцель, граф Людвиг, австр. посланник 
при русском дворе 1787 г., р. 1753 † 1809 г., 
т. 3, 374, 381.
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Кобургский, принц, т. 3, 705.
Кобяков, купец 1778 г., т. 2, 1061.
Ковалевский, профессор Кёнигсбергскаго 
университета 1760 г., т. 1, 761.
Козин, Алексей Степ., т. 3, 1219, 1221.
Козлов, Савва Конст., поручик, 1759 г., т. 1, 
678.
Козодавлева, Анна Петр., т. 3, 483–484.
Козодавлев, Осип Петр., коллеж., со-
вет. 1788 г., впослед. товарищ министра 
внутрен. дел, † 1819 г., т. 3, 483–484.
Кокошкин, Петр Фед., тульский помещик 
1795 г., т. 3, 1010, 1222, 1223, 1224.
Колемин, секунд-майор 1755 г., т., 1, 242, 
262, 263.
Колемин, помещик 1772 г., т. 2, 572, 573, 
669, 673, 685.
Колиньон, прус. полковник 1769 г., т. 1, 736, 
737.
Колобов, Осип Макс., офицер 1754 г., т. 1, 
213, 214, 228.
Кологривова, Марфа Серг., т. 2, 1050–1055, 
1060; т. 3, 200, 453, 454, 456.
Кологривов, Никол. Ив., коломенский по-
мещик 1774 г., т. 2, 861, 951, 1050–1055; т. 3, 
199, 200, 266, 453.
Коломнин, тамбов. воевода. Взяточниче-
ство его, т. 2, 210.
Колычев, Вас. Петр., одоевский помещик 
1794 г., т. 3, 1135.
Колюбакин, Алексей Алексеев., помещ. 
1768 г., т. 2, 220.
Колюбакин, Ив. Алексеев., помещик 1769 г., 
т. 2, 50, 73, 238, 275, 531.
Колюбакин, Кирилла Алексеев., капитан 
1755 г., т. 1, 270, 273, ; т. 2, 73.
Комаров, Ив. Елисеев., адъютант при туль-
ском наместнике 1786 г., т. 3, 312, 313, 317, 
348, 401.
Коковницын, помещик 1772 г., т. 2, 570.
Константин Павлович, цесаревич, т. 2, 
1143.
Копылов, кашинский воеводск. товарищ 
1770 г., т. 2, 423.
Кордюков, помещик 1773 г., т. 2, 685.

Коржавин, помещик 1774 г., т. 2, 772.
Коржавин, Ив. Фед., ротный командир 
1756 г., т. 1, 297, 300, 461, 474, 1056; т. 2, 425, 
432, 434, 436, 437.
Коробов, москов. житель, т. 3, 165.
Коробьин, т. 2, 630–632.
Коробьин, Александ. Степ., артил. подпол-
ковник, пронский помещ. 1792 г, т. 3, 1031, 
1039, 1040.
Корсаков, помещик 1770 г., т. 2, 297.
Корф, курлянд. дворянин, т. 1, 86–88.
Корф, Екат. Карл., барон., рожд., Скаврон-
ская, ст.-дама, † 1755 г., т. 1, 564.
Корф, Никол. Анд., барон, ген.-губернат. 
Прусскаго Королевства, потом с.-петерб. 
ген.-полицеймейстер, р. 1710 † 1766 г. Воз-
вышение его и назначение правителем 
Пруссии 1768 г. Наружность его. Устрой-
ство им канцелярии. Штат его. Характер. 
Образ жизни. Ссора с граф П. И. Паниным. 
Назначение генерал-полицеймейстером 
1760 г. Производство в ген.-аншефы. Ску-
пость его. Милость к нему Петра III. При-
сылка от прусск. короля ордена Чернаго 
Орла. Гнев на него государя и лишение шта-
та, т. 1, 563–572, 573, 577, 580–590, 617, 624, 
721–729, 746, 769, 790–794, 796, 820–822, 
861–867, 878, 881–907, 908–909, 910–915, 
916–919, 922–930, 933, 935, 946, 954–963, 
973.
Костерин, бригадир 1788 г., т. 3, 512.
Костров, стихотворец, т. 3, 117.
Костюрин, ген.-поручик 1757 г., т. 1, 372.
Костюшко, предводитель польских войск, 
т. 3, 1147.
Кошелев, помещик 1777 г., т. 2, 1012.
Кошелев, тульский учитель, т. 3, 265.
Кошелев, Александ. Иван., генер.-майор, 
1794 г, т. 3, 1101.
Кошелев, Петр Ив., т. 3, 34–35, 71, 250.
Красиков, писарь, т. 1, 46.
Красильников, бригадир 1788 г., т. 3, 512, 
513.
Красной, подьячий 1771 г., т. 2, 523.
Кречетников, Мих. Никит., ген.-поручнк, 
наместник тульский, калуж. и рязанский 
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1777 г., впослед. ген.-аншеф и главноко-
мандующий в новоприсоедин. от Польши 
областях, † 1793 г. Открытие им Тульскаго 
наместничества. Поручение ему надзора за 
волостями государыни. Осмотр Богородиц-
кой волости. Отношения к Вельяминовым. 
Празднества в Калуге по случаю его именин. 
Осмотр вверенных ему волостей. Распоря-
жения относительно волостей. Распоряже-
ния по случаю пребывания императрицы в 
Туле. Проводы государыни. Отношения к 
Давыдову и Веницееву. Отношения к Боло-
тову. Кончина, т. 2, 1008–1011, 1038, 1045–
1046, 1047–1049, 1051– 1057; т. 3, 156–157, 
186, 265, 360–362, 366–381, 773, 776, 855, 
1059, 1062, 1102.
Кречетников, Петр Никит., т. 3, 265.
Кропоткина, Ольга Степ., княгиня, рожд. 
Тютчева, т. 3, 617, 619, 672, 699, 752, 899, 
1031, 1032, 1101.
Кропоткин, князь, т. 3, 877, 1010, 1023, 1031, 
1032.
Кропотова, госпожа, т. 2, 589.
Кропотова, Праск. Мих., см. Раевская.
Кроткий, помещик, т. 2, 406.
Крузе, лейб-медик императ. Елизаветы, т. 1, 
860.
Крузе, Христиан-Август, профессор богос-
ловия и философии в лейпцигском универ-
ситете 1761 г., т. 1, 757, 809, 811, 813, 814; 
т. 2, 631.
Круз, секретарь Вольно-Экономическаго 
Общества 1778 г., т. 2, 1114.
Крупенин, военный пристав 1789 г., т. 3, 
715.
Крымов, господин, т. 3, 73, 88, 89, 118.
Крюкова, Александра Андр., рожд. Арцыба-
шева, т. 2, 72; т. 3, 198, 403, 533, 534, 1101, 
1128.
Крюкова, Анна Вас, помещица, т. 2, 39, 40, 
75, 136, 300, 632, 1092; т. 3, 485, 515, 517, 519, 
909, 1129.
Крюкова, Екат. Герас, рожд. Шишкова, т. 2, 
75; т. 3, 517, 518–519, 534, 909, 1048.
Крюкова, Ольга Иван., т. 3, 929, 1129.

Крюков, Александ. Степ., помещик 1807 г., 
т. 2, 479; т. 3, 1129.
Крюков, Алексей Мих., т. 3, 534.
Крюков, Борис Иван., помещик 1788 г., т. 2, 
39, 40, 75, 136, 300; т. 3, 424, 460, 515, 1078.
Крюков, В. И., т. 3, 1135.
Крюков, Егор Мих., тамбов. помещик 
1788 г., т. 2, 75; т. 3, 424, 460, 515, 517, 518, 
534, 666, 673, 684, 691, 706, 850, 967, 1128, 
1129, 1166, 1197, 1207, 1221.
Крюков, Ив. Фед., гвар. капитан 1789 г., т. 3, 
684, 691.
Крюков, Иона Борис., офицер 1788 г., т. 3, 
424, 446, 453.
Крюков, Лев Савич, тульский помещнк 
1785 г., т. 2, 72; т. 3, 235, 276, 414, 460, 463, 
515, 625, 666, 871, 872, 929, 1048, 1128, 1129, 
1140, 1167, 1197.
Крюков, Мих. Ив., помещик 1764 г., т. 2, 75.
Крюков, Пав. Иван., помещик 1793 г., т. 3, 
1085, 1161.
Крюков, Степ. Александ., помещик 1771 г., 
т. 2, 136, 453, 460, 479, 500, 515.
Кузьмин, Гаврила Алексеев., помощник 
землемера 1788 г., т. 3, 550, 561, 580, 590, 
591, 595–596, 600–610.
Кузьмин, Як. Кузьмич, приказный 1788 г., 
т. 3, 262, 539, 540, 541, 542, 542, 544, 545, 548, 
549, 550, 551, 552, 555, 558, 559, 561, 565, 569, 
570, 575, 576, 579, 584, 593, 612, 980, 1012.
Кузьма, столяр, т. 3, 1018.
Кульбарс, квартирмейстер 1757 г., т. 1, 338, 
341, 753, 754.
Кумберландский, герцог 1757 г., т. 1, 350, 
446, 507, 510.
Кусаков, Мих. Дмитр., член тамбов. меже-
вой конторы 1788 г. Заметки о нем. Содей-
ствие его Болотову по размежеванию, т. 3, 
545, 548, 553, 556, 562, 569.
Кутуков, однодворец, т. 2, 569.
Кушелева, Анна Иван., см. Сухотина.
Кушелевы семейство, т. 1, 1046–1048.

Л
Л***, секунд-майор 1755 г., т. 1, 226–227, 
267–268.
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Лабынцов, помещик 1773 г., т. 2, 600–602.
Лаговщин, Николай Ив., помещик 1787 г., 
† 1788 г., т. 3, 391, 484, 645.
Ладыженская, рожд. Алабина, т. 2, 986.
Ладыженская, Анна Алексеев., см. Полон-
ская.
Ладыженская, Варв. Александровна, т. 2, 
537, 858.
Ладыженская, Василиса Ив., т. 1, 218.
Ладыженская, Евд. Александ., т. 1, 1026, 
1029; т. 2, 39, 273, 342–344, 448, 459, 466, 485, 
534, 601–602, 630, 647, 986; т. 3, 494, 665.
Ладыженская, Марья Данил., рожд. Павло-
ва, т. 2, 1117.
Ладыженская, Нат. Иван., см. Трусова.
Ладыженский, тульский судья 1778 г., т. 2, 
1118.
Ладыженский, Александ. Иван., помещик 
1762 г. Дружба его с Болотовым, т. 1, 1026, 
1027, 1029–1030, 1032, 1044, 1045, 1097, 
1099; т. 2, 39, 44, 47, 71, 115, 116, 139, 163, 
272–274, 307, 315, 337, 342–344, 363, 388, 
448–454, 458, 466, 485, 498, 534, 537, 588, 
601–602, 611, 775, 848, 858, 1080, 1141.
Ладыженский, Гавр. Александр., помещик 
1789 г., т. 3, 664, 665.
Ладыженский, Ив. Александр., помещик, 
р. 1766 г., т. 2, 139, 1141; т. 3, 299, 664, 665, 
892.
Ладыженский, Ив. Леонт., помещик 1738 г., 
т. 1, 33.
Ладыженский, Никита Александр., т. 2, 498, 
588, 775, 833.
Ладыженский, Николай Алексеев., т. 2, 
288.
Ладыженский, Фед. Никол., адъютант Пре-
ображенскаго полка 1789 г., т. 3, 767.
Лазарева, Екат. Иван., т. 3, 758.
Лазарев, Мина, армянин, известный богач 
1788 г., т. 3, 497, 498, 1206.
Ламсдорф, саксонский полковник 1757 г., 
т. 1, 426.
Ланг, обер-квартирмейстер 1762 г., т. 1, 884, 
946–947.
Ланг, межевщик 1773 г., т. 2, 599.

Лапис, учитель, т. 1, 151–152.
Ласкин, Андрей Иван., коломенск. протоие-
рей 1792 г., т. 3, 937.
Ласси, граф, фельдмаршал, т. 1, 780, 784, 
785.
Лаудон, австр. генерал 1757 г. Действия его 
в Семилетнюю войну, т. 1, 594, 595, 699, 700, 
708, 710, 715–718, 772–777, 838–848, 1106.
Лахмыт, Степан, дворовый, т. 2, 558.
Лашкарева, жена советника, т. 3, 314.
Лашкарев, советник тульской наместниче-
ской канцелярии 1786 г., т. 3, 314–318.
Левальд, прус. фельдмаршал 1757 г. Дей-
ствия его в Семилетнюю войну, т. 1, 361, 
377, 427, 428, 451, 458, 480, 483, 545, 781.
Леванидов. Андрей Яковл., генерал-
поручик 1792 г. Проезд его через Богоро-
дицк и знакомство с Болотовым, т. 3, 928–
929, 1122–1123.
Левашов, тамбов. помещик 1772 г., т. 2, 572, 
669, 685; т. 3, 999.
Левшин, Вас. Алексеев., известный ученый, 
агроном и литератор, р. 1746 г. Приятель-
ския отношения его к А. Т. Болотову, т. 3, 
22, 193, 332, 335, 459, 460, 1042.
Левшин, Н. А., т. 3, 512.
Левшин, Н. А., т. 3, 512, .
Левшин, Федор Алексеев., р. 1762 г.. т. 3, 
497, 501, 502, 656, 657, 661, 1104, 1111.
Леман, писатель, т. 2, 609, 613.
Ленотр, ботаник, т. 2, 623.
Леонтьев, ген.-майор 1758 г., т. 1, 483.
Леопольд, император римский, т. 3, 930.
Лесток, Иоган-Герман, граф, лейб-медик 
имератр. Елизаветы. Возвращение его из 
ссылки Петром III, т. 1, 938.
Лефевр, инженер 1763 г., т. 1, 1105–1106.
Лефорт, Франц Яковл., ген.-адмирал, люби-
мец Петра Великаго, т. 1, 545.
Лещинский, Станислав, король польский, 
т. 1, 734.
Ливенцовы, тульские дворяне, т. 3, 780, 
1206.
Ливен, Вильгельм, генерал-поручик 1757 г., 
т. 1, 376.
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Ливен, Матв. Григор. (Матвей Эбергард), 
граф, ген.-поручик, р. 1698 † 1762 г. Нерас-
положение его к русским. Представленное 
им препятствие к погоне за неприятелем 
после Эгерсдорфскаго сражения. Подо-
зрение его в тайных сношениях с королем 
прусским, т. 1, 236–238, 245, 359, 362, 376, 
425, 563.
Ливен, Юрий Григ. (Георг-Рейнгольд), ба-
рон, ген.-аншеф и кон.-гвард. подполковник. 
р. 1696 † 1793 г., т. 1, 376, 405, 422, 425, 442.
Лилиенталь, профессор Кёнигсберг. уни-
верситета 1761 г., т. 1, 858.
Линь-де, принц, т. 3, 374, 381.
Лисенко, Ив. Григ., алексинский помещик 
1791 г., т. 3, 655, 867, 902.
Лисенко. Петр Иван., впоследств. офицер 
рижскаго гарнизона, т. 3, 804, 867, 894, 901.
Лихарева, Степанида Алексеев., см. Харла-
мова.
Лихарев, московск. домовладелец 1789 г., 
т. 3, 629.
Лихарев, Александр Венедикт., помещик 
1773 г., т. 2, 735, 748.
Лихарев, Алексей Игнатьев., помещик 
1770 г., т. 1, 150; т. 2, 71, 370, 447, 450.
Лихонин, вологодский помещик, 1791 г., 
т. 3, 847.
Лобанов, волостной поверенный, т. 2, 348, 
491, 497, 619.
Ломакин, Мих. Яковл., канцелярист 1776 г., 
т. 2, 970; т. 3, 313, 706, 730.
Ломоносов, Мих. Вас., академик, р. 1711 
† 1765 г., т. 3, 883.
Лопатина, в замуж. Темешова, т. 2, 655.
Лопиталь, бар., волонтер 1757 г., т. 1, 369, 
426.
Лопухин, богородицкий казначей 1792 г., 
т. 3, 902.
Лопухин, Андрей Иван., генер.-майор, 
тульский губернатор. 1787 г., т. 3, 408, 462, 
654, 950.
Лопухин, Вас. Абрам., ген.-аншеф, † 1757 г. 
Командование им армией. Щедрость его. 
Характер. Участие в битве Эгерсдорфской. 

Смерть его, т. 1, 330, 336, 376, 386, 387, 406, 
417, 424.
Лотарингский, принц, т. 1, 334, 349, 477, 
479.
Лунин, помещик 1768 г., т. 2, 184, 186, 190.
Львова, княгиня, т. 3, 250.
Лыков, Борис Серг., межевщик 1769 г., т. 2, 
272, 273, 333, 335, 339, 345, 378, 383, 389, 
394, 481, 577, 579, 580, 596.
Любомирский, князь, генерал-майор 1757 г., 
т. 1, 376, 483.
Людовик XVI, король франц., т. 3, 1050.
Лютер, Екатерина, рожд. Девора, жена ре-
форматора, т. 1, 547.
Лютер, Мартин, реформатор, т. 1, 547.

М
Максим, слуга, т. 2, 272.
Малаховский, прус. генерал 1758 г., участ-
ник Семилетней войны, т. 1, 362, 368, 370, 
598.
Малиновский, Сергей Фед., студент Мо-
сков. университета 1760 г., впослед. кол-
лежский советник 1789 г., т. 1, 758; т. 3, 120, 
122, 150, 684, 729, 761, 762, 783, 788.
Мамонов, Фед. Иван., см. Дмитриев-
Мамонов.
Мансурова, Елиз. Серг., т. 3, 1199.
Мансуров, тульский предводитель дворян-
ства 1784 г., т. 3, 248.
Мансуров, Сергей Герас., т. 3, 657, 1141, 
1199.
Мансуровы, братья-откупщики 1785 г., т. 3, 
248, 270, 1121.
Мантейфель, граф, путешественник по Рос-
сии 1785 г., т. 3, 275.
Мантейфель, ген.-майор 1757 г., т. 1, 376, 
425, 610.
Манштейн, прусск. генерал 1757 г., т. 1, 
351.
Мария-Терезия, венгерская королева, т. 1, 
64, 325, 352.
Маркел, слуга, т. 1, 258.
Маркова, Аграф. Вас., см. Новикова.
Маркова, NN Вас., т. 3, 629.
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Марков, чиновник 1787 г., т. 3, 406, 425, 443.
Марков, секретарь Серпухов. межевой кон-
торы 1770 г., т. 2, 446.
Марков, тульский помещик 1783 г., т. 3, 179, 
387, 388, 389, 499.
Марковы, тамбов. помещики 1778 г., т. 2, 
1096; т. 3, 566, 569.
Мармылев, полковой адъют. 1747 г., т. 1, 47.
Марсочникова, помещица, т. 3, 425.
Мартынов, контр-адмирал 1761 г., 1, 851.
Маршал, австр. генерал 1768 г., 1, 594.
Масалов, тамбов. воевода. Его корыстолю-
бие, т. 2, 210–211.
Масалов, помещик 1773 г., т. 2, 724, 726, 728, 
729, 731, 738, 739, 740, 743, 745, 752, .
Масалов, поручик 1773 г., т. 2, 731.
Маслова, помещица, т. 3, 309.
Маслов, депутат от каширскаго дворянства 
1767 г., т. 2, 154.
Маслов, купец, алексинский городской го-
лова 1792 г., т. 3, 348, 911, 912.
Маслов, Анд. Яковл., т. 1, 151.
Маслов, Ив. Яковл., т. 1, 151.
Маслов, Мих. Яковл., капитан 1752 г., т. 151.
Маслов, С. А., составитель биографии 
А. Т. Болотова, т. 1, 7.
Маслов, Степ. Яковл., гвардии сержант 
1752 г., т. 1, 151.
Маслов, Яков Андр., ген.-аншеф 1752 г., т. 1, 
147–155, 158, 162; т. 2, 941.
Мелисино, Иван, директор Москов. уни-
верситета 1789 г., т. 3, 653.
Мельгунов, Алексей Петров., ген.-аншеф, 
приближенный Петра III, т. 1, 933, 937, 938.
Менгден, Карл-Людвиг, бар.,тайн. сов., 
президент комерц.-коллегии, род. 1716 
† 1760 г., т. 1, 938.
Меншиков, Александр Александров., 
князь, ген.-аншеф, московск. главнокоман-
дующий, р. 1714 † 1764 г. Переговоры его 
с Петром III от имени Екатерины 28 июня 
1762 г., т. 1, 975.
Меншиков, Александр Данил., князь, гене-
ралиссимус, † 1729 г., т. 1, 975; т. 2, 794; т. 3, 
977.

Мещерский, князь Булат, т. 2, 491.
Миллер, книгопродавец, т. 3, 714.
Миллер, плац-майор 1758 г., т. 1, 667.
Миллер, владетель мызы, 1756 г., т. 1, 299, 
331.
Миллер, Яков Яковл., унтер-офицер 1747 г., 
впослед. офицер, т. 1, 51, 97, 228, 354.
Милоховы, помещики 1770 г., т. 2, 441, 446.
Миних, Бурхард-Христофор, граф, ген.-
фельдмаршал, р. 1683 † 1767 г. Возвраще-
ние его из ссылки. Совет его Петру III бе-
жать в Кронштадт в день переворота 1762 г., 
т. 1, 30, 105, 187, 893, 933, 938, 973.
Миткова, Елиз. Данил., см. Албычева.
Миткова, София Иван., см. Болотова.
Михаил II Ярославович, князь тверской, 
потом великий князь владимирский, р. 1272 
† 1319 г., т. 2, 436.
Михайлов, живописец, т. 3, 269, 274.
Михайлов, секретарь при тульск. наместни-
ке 1783 г., т. 3, 189, 228, 265, .
Михайлов. Гаврила, т. 3, 408, 499, 501–502.
Михайлов, Иван, писец 1776 г., т. 2, 951.
Мишуков, адмирал, командир флота 1760 г., 
т. 1, 778.
Молчанова, Татьяна Фед., см. Каверина.
Молчанов, регистратор  1789 г., т. 3, 634.
Молчанов, Вас. Матв., помещик 1765 г., т. 2, 
122.
Молчанов, Вас. Фед., помещик 1772 г., т. 2, 
181–182, 551, 553, 688; т. 3, 17, 406, 409, 426.
Молчановы, тамбов. помещики 1788 г., т. 2, 
182, 551; т. 3, 604, 993, 995, 996, 999.
Монсей, Яков, лейб-медик императрицы 
Елизаветы, т. 1, 860.
Монталамберт, маркиз, швед. министр 
1760 г., т. 1, 714, 782.
Мордвинов, помещик 1773 г., т. 2, 740, 745.
Морев, Никита Никифоров., богородицкий 
священник 1774 г., † 1776 г., т. 2, 858, 862–
863, 892–894, 951.
Морнини, итальянец, т. 1, 580, 747, 748.
Морозов, секретарь Тамбов. межевой кан-
целярии 1788 г. Заметка о нем. Содействие 
его Болотову в деле его по размежеванию, 
т. 3, 539, 543, 591, 592, 612, 613.
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Мосальские, князья, т. 2, 580.
Москотиньев, т. 3, 97.
Мосолов, Антип Максимов., тульский ку-
пец и заводчик 1786 г., т. 3, 311.
Муромцова, губернаторша, т. 3, 71, 929–930.
Муромцов, Матв. Вас., генерал, тульский 
губернатор 1777 г. Заметка о нем. Хлопоты 
по устройству Богородицка. Пир, устроен-
ный им для тульскаго наместника, т. 2, 1051, 
1093–1094; т. 3, 25, 123, 125, 286, 292–294, 
899, 929–930.
Муромцов, Селиверст Васил., помещик 
1777 г., т. 2, 1024–1026.
Мусин-Пушкин, т. 3, 583.
Мышецкий, князь, ротный командир 
1755 г., т. 1, 228, 265, 296.
Мясоедов, Никол. Ефимов., тульский вице-
губернатор 1789 г., т. 3, 657.

Н
Надасти, голштинский поруч. 1767 г., т. 1, 
426, 477, 479.
Назарова, княгиня, т. 3, 1190–1191.
Назаров, князь Егор Мих., богородицкий 
городничий 1785 г. Происки его в отноше-
нии Болотова, т. 3, 264, 298, 311, 337, 358, 
398–409, 415, 416, 418, 420, 427, 439, 447, 
463, 464, 500, 503, 508, 518–519, 531, 621, 
636–637, 670, 673, 675, 677, 685, 688, 694, 
701, 705, 714–715, 727–728, 768, 824, 867, 
876, 896, 901, 905, 906–907, 928, 947, 1059, 
1062, 1074, 1204.
Назаровы, княжны, т. 3, 901.
Назарьев, помещик 1771 г., т. 2, 504, 505.
Нартов, Андрей Андр., действ. тайн. советн., 
президент Российской академии и предсе-
датель Вольно-Экономическаго Общества, 
р. 1736 † 1813 г. Переписка его с олотовым, 
т. 2, 137, 213, 597, 598, 608, 609, 610, 612–615, 
618, 620, 623, 628, 651, 760, 761, 764, 765, 773, 
774, 778, 835, 853, 887, 888, 904, 905, 920, 923, 
942, 952, 981, 986, 987; т. 3, 726, 771, 785, 789, 
794–796, 798, 799, 804, 810, 825, 827, 828, 
830–833, 836, 837, 846, 847, 848, 874, 881, 
882, 923, 926, 927, 936, 943, 949, 1010, 1012, 

1013, 1014, 1016, 1017, 1022, 1023, 1024, 
1025, 1048, 1050, 1051, 1061, 1068, 1069, 
1074, 1076, 1080, 1084, 1118, 1197, 1224.
Нарышкина, Марина Осип., рожд. Закрев-
ская, ст.-дама, р. 1741 † 1800 г. Свидетель-
ство о ней Болотова, т. 3, 356.
Нарышкин, Александр Александ., обер-
шенк, сенатор и действ. камергер, р. 1726 
† 1795 г., т. 2, 330, 341, 360, 496.
Нарышкин, Александ. Львов., обер-гоф-
маршал, обер-камергер, р. 1760 † 1826 г., 
т. 3, 1197.
Нарышкин, Алексей. Васил., тайн. советн. и 
сенатор, р. 1742 † 1800 г., т. 3, 395.
Нарышкин, Лев Александ., об.-шталмейстер, 
р. 1733 † 1799 г., т. 2, 330, 341, 360, 386, 491, 
496, 577, 653–654; т. 3, 356.
Нассау-Зигень, Карл-Генрих-Николай-От-
тон, принц, адмирал, р. 1745 † 1805 г. Побе-
да его над Шведами 1788 г., т. 3, 511.
Насеткин, подпоручик 1759 г., т. 1, 678.
Наталия Алексеевна, цесаревна и великая 
княгиня, первая супруга императора Павла, 
р. 1755 † 1776 г., т. 2, 911–912.
Наумова, Анна Фед., см. Белосельская.
Наумов, Николай Григ., бригадир 1778 г., 
т. 2, 622, 623, 630–632, 760–764, 796, 802, 
846, 890.
Нащокин, Воин Вас., ген.-поручик 1777 г., 
р. 1742 † 1804 г., т. 2, 1012, 1014, 1020, 1025, 
1027; т. 3, 538, 578, 581, 585, 586, 588, 598, 
599, 600, 605, 607.
Небольсин, тульский губерн. ярокурор 
1777 г., т. 2, 1052.
Неврев, купец, т. 3, 61.
Недоброва, Авдотья Дмитр., т. 2, 17.
Недобров, Александ. Ив., помещик 1770 г., 
т. 2, 391.
Недобров, Вас. Тихон., помещик 1764 г., т. 2, 
11, 14, 17, 48, 73.
Недобров, Петр Мих., помещик 1766 г., т. 2, 
142.
Нейгоф, автор «Путешествия в Китай», т. 2, 
449, 563, 587.
Неклюдова, рожд. Елагина, т. 2, 767.



1250 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЯ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

Неклюдова, Праск. Тимоф., рожд. Болото-
ва, р. 1725 † 1766 г., т. 1, 31, 34, 35, 38, 39, 
40, 43, 44–47, 49, 52, 53, 58; 63, 74, 109, 155, 
162–163, 165–182, 187, 215–219, 226, 279, 
281–282, 284–286, 316–319, 488, 750, 767, 
819, 965–967, 977–983; т. 2, 32–43, 94–95, 
131, 132, 286, 767; т. 3, 395, 684.
Неклюдов, Вас. Савинов., капитан 1744 г., 
т. 1, 39, 44–47, 52, 53, 58, 63, 74, 97, 109, 110, 
165–182, 216–219, 220–223, 226–228, 230–
231, 234–240, 241–243, 279, 281–282, 284, 
316–319, 357, 750, 819, 965–967, 977–982, ; 
т. II, 131, 274.
Неклюдов, Мих. Вас., т. 1, 165; т. 2, 132, 474, 
767–773; т. 3, 395, 444–445, 452, 620, 681, 
684, 695, 704, 707, 713, 722, 723, 724, 729, 
732, 733, 736, 742, 743, 747, 750, 751, 752, 
753, 756, 762, 767, 770, 776, 777, 784, 1095.
Некрасов, живописец 1778 г., т. 2, 1038, 1070.
Нелюбохтина, Праск. Семен., рожд. Арцы-
башева, помещица, † 1769 г., т. 2, 99, 256.
Нелюбохтин, сын полковника, т. 1, 91.
Непейцин, Мих. Емельянов., поручик 
1756 г., т. 1, 288, 474, 475, 531.
Нестерова, Варв. Стратонов., т. 3, 726.
Нестеров, NN Григор., полковник 1788 г., 
т. 3, 510, 512.
Нестеров, Никол. Григор., т. 3, 512.
Нестеров, Иван Григор., помещик † 1794 г., 
т. 3, 726, 842, 1117.
Нестеров, Петр Григор., т. 3, 511, 512, 842.
Нестеров, Як. Никол., межевщик 1772 г., 
т. 2, 574, 751, 752, 1033.
Нетельгорст, курлянд. дворянин, т. 1, 71–
72, 79, 83, 84, 85.
Нетельгорст, Оттон, комендант в Дерпте 
1788 г., т. 1, 72; т. 3, 432.
Нетельгорст, Эрнст, курляндский помещик 
1788 г., т. 1, 72; т. 3, 432.
Нечаева, см. Викулина.
Нечаев, Фома Иван., отставн. офиц. 1770 г., 
т. 2, 448.
Никон, архимандрит Воскресенскаго мона-
стыря. Избиение его москов. чернью 1771 г., 
т. 2, 520.

Нилус, доктор, т. 1, 692.
Ниренберц, т. 3, 459, 714.
Новикова, Аграфена Вас., рожд. Маркова, 
т. 3, 13.
Новиков, землемер 1788 г., т. 3, 566.
Новиков, Борис Ив., коломенский помещик 
1774 г., т. 2, 851, 855, 858, 861.
Новиков, Никол. Иван., армейский поручик, 
глава московских мартинистов, † 1816 г. 
Первое знакомство его с Болотовым. Лите-
ратурныя предприятия с ним и дружеския 
отношения к нему. Предложение ему всту-
пить в масоны. Распространие им книжной 
торговли. Тайныя собрания у него. Конфи-
скация книг, опечатание книжной лавки 
и отнятие университетской типографии. 
Арест его, т. 2, 1076, 1155, 1156–1160, 1161–
1164; т. 3, 7, 8, 9, 10, 13, 22, 36–37, 42, 45, 46–
47, 48–49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 70–71, 104–119, 120, 122, 124, 
126, 135, 150, 160–161, 165, 166, 184–185, 
201, 202, 255, 266, 304, 312, 321, 328, 351, 
391, 398–400, 433, 440, 453, 457–460, 559, 
620, 640, 646, 769, 893, 937.
Новосильцов, т. 3, 1146.
Нордштейн, Николай Алексеевич, межев-
щик 1788 г., т. 3, 587.
Нумерс, бригадир 1757 г., т. 1, 336, 538, 560, 
562, 563, 565, 566, 573, 577.

О
Оболенская, Анна Евген., княгиня, см. Каш-
кина.
Оболенский, Петр Никол, князь, тульский 
вице-губернатор 1794 г., впослед. действ. 
стат. сов., т. 3, 1103, 1125, 1145, 1207.
Обухов, офицер 1775 г., т. 2, 876, 877.
Огарков, помещик 1789 г., т. 1, 140; т. 2, 342; 
т. 3, 43.
Одонель, граф, 1757 г., т. 1, 351, 787.
Окороков, тамбов. межевщ. 1777 г., т. 2, 
1034; т. 3, 538, 556, 577, 581, 602.
Оксенштерн, граф, писатель, т. 1, 589.
Олеус, канцел. чиновник 1758 г., т. 1, 579.
Олешев, член Вольно-Экономическ. Обще-
ства 1775 г., т. 2, 905.
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Олин, Александ. Ив., юнкер 1759 г., т. 1, 723, 
790–791, 871–872, 959; т. 2, 1029.
Олин, Яков Иван., юнкер 1759 т.. т. 1, 723.
Олицова, Нат. Александ., генеральша по-
мещица 1775 г., т. 2, 897, 902, 950, 1029; т. 3, 
164–165, 321.
Олиц, ген.-майор 1757 г., т. 1, 376.
Олсуфьевы, тверские помещ. 1789 г.. т. 3, 
702, 709.
Онучина, девица, т. 2, 600.
Опавшинская, Праск. Вас, т. 3, 1163.
Опухтин, волостной управляющий 1773 г., 
т. 2, 623, 624, 628, 635–646, 649–651, 700, 
762–764, 784, 942–944, 965, 979, 988, 997, 
1100, 1126; т. 3, 141.
Орлов, Григ. Григ., князь, ген.-
фельдцейхмейстер, р. 1734 † 1783 г. Пре-
бывание и жизнь его в Кёнигсберге 1758 г. 
Старание его привлечь Болотова в число 
заговорщиков 1762 г. Его политические за-
мыслы. Участие в государственном перево-
роте 1762 г. Усмирение московскаго мятежа 
1771 г., т. 1, 648–653, 674–675, 680, 925–931, 
932, 970, 971, 977, 1059, 1060; т. 2, 131, 216, 
529; т. 3, 118.
Орлов-Чесменский, Алексей Григ., граф, 
ген.-аншеф, р. 1735 † 1807 г. Участие его в 
государственном перевороте 1762 г. Победа 
при Чесме, т. 1, 971, 977; т. 2, 468; т. 3, 250.
Осипова, Лукерья Яковл., в первом замуж. 
Каверина, т. 2, 89; т. 3, 20.
Осипов, помещик 1780 г., т. 3, 20.
Останин, штаб-лекарь 1788 г., т. 3, 553, 571.
Останкова, помещица, т. 2, 835.
Остапов, майор 1778 г., т. 2, 1065.
Остафьева, Дария Вас., помещица 1788 г., 
т. 3, 508, 532, 534, 651, 672.
Остафьев, Мих. Дмитр., помещик 1789 г., 
т. 3, 497, 518, 534, 628, 1037, 1210, 1211.
Остафьев, Никол. Дмитр., помещик 1789 г., 
т. 3, 497, 518, 534, 628, 1037, 1210, 1211.
Остен, лифлянд. дворянин, т. 1, 597.
Остен, бурценский ландрат, т. 1, 597.
Островский, межевщик 1788 г.. т. 3, 553, 
572.

Офросимова, Анна Назаров., рожд. Арцы-
башева, т. 2, 76; т. 3, 57, 161, 162, 164, 266, 
460.
Офросимов, Афан. Леонт., генер.-майор 
1773 г., т. 2, 76, 162, 624, 626, 1016, 1018, 
1028, 1074, 1162; т. 3, 45, 47, 52, 59, 161, 162, 
266, 454, 460.
Офросимов. Мих. Афан., т. 2, 626.
Офросимов, Пав. Афан., т. 3, 52.
Ошанина, Вар. Фед., т. 3, 1066, 1081.
Ошанина, Елена Фед., т. 3, 1066, 1081.
Ошанин, Пав. Фед., т. 3, 1066, 1081.
Ошанин, Фед. Вас, данков. помещик 1793 г., 
т. 3, 1066, 1081.

П
Павел I, император, т. 1, 888.
Павел, архимандрит в Туле 1787 г,. т. 3, 368, 
372.
Павел, столяр, т. 3, 881.
Павлова, Анна Артем., т. 1, 1021; т. 2, 58, 
109, 111.
Павлова, Мария Данил., см. Ладыженская.
Павлов, Данила Степ., москов. домовладе-
лец 1762 г., т. 1, 998, 1012, 1021, 1038, 1039, 
1040; т. 2, 107, 109, 162, 165, 1021, 1028, 
1074.
Пален-фон-дер, ген.-майор 1787 г., т. 3, 357.
Палицина, см. Хрущова.
Пальмбах. ген.-майор 1768 г., т. 1, 612.
Панин, Петр Иван., граф, ген.-майор 1758 г., 
потом ген.-аншеф, р. 1711 † 1789 г. Коман-
дировка его в Петербург с донесением об 
Эгерсдорфском сражении. Ссора его с кё-
нигсберг. губернатором Н. А. Корфом. На-
значение правителем прусскаго королев-
ства. Взятие Бендер 1770 г., т. 1, 376, 426, 
596, 649, 727, 728, 782, 862; т. 2, 468, 837.
Панов, Вас. Иван., помещик 1788 г., т. 3, 
495.
Пассек, Фед. Богд., поручик 1758 г., т. 1, 
674, 675, 676, 677, 678.
Пастухов, Вас. Антов., тульский оружейник 
1780 г., т. 2, 993–995, 1014, 1049; т. 3, 60, 120, 
122, 193, 330, 392, 408, 461, 491, 496, 526, 
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690, 719, 775, 790, 810, 814, 827–829, 839, 
840, 850, 856, 864, 880, 897, 908, 918, 935, 
944, 949, 950, 1028, 1052, 1058, 1067, 1072, 
1087, 1103, 1105, 1106, 1108, 1114, 1115, 
1124, 1127, 1144, 1163, 1197.
Пастухов, Гавриил Вас, т. 3, 1104.
Паульской, поручик 1773 г., т. 2, 676, 685, 
696.
Пахнутьев, секретарь при Тульск. намест-
ничестве 1788 г., т. 3, 433.
Пахомов, Николай, ученик, т. 2, 982; т. 3, 
542, 574.
Пашин, алексинский уездный секретарь 
1792 г., т. 3, 910.
Пашкова, Анна Иван., девица, т. 3, 535.
Пашкова, Евдокия Иванов., девица, т. 3, 
535.
Пашков, Петр Егоров., тамбовск. помещик 
1772 г. Старания его завладеть казенною 
степью и споры по этому поводу с соседя-
ми, т. 2, 548, 567, 570, 658–770, 779, 1013–
1032, 1036, 1105–1109; т. 3, 5–40, 261, 537, 
538–585, 587, 600–602, 614–615, 647, 781, 
980, 988.
Переславцов, т. 3, 528.
Перхурова, Авдотья Андреев., вдова Фера-
понтова, рожд. Хотяинцова, т. 2, 238; т. 3, 
1205, 1207, 1208.
Перхуров, т. 2, 73, т. 3, 1208.
Пестова, Екат. Андреев., помещица, т. 2, 
934–940.
Пестова, Мария Михайл., т. 2, 229, 935.
Пестов, Дмитрий Мих., т. 3, 1134.
Пестов, Мих. Алексеев., помещик 1770 г., 
т. 2, 76, 441–446, 578.
Пестов. Никандр Савич, волостной по-
веренный 1771 г., т. 2, 491–497, 577–578, 
653–654.
Петрова, Марья Юрьевна, вдова казначея, 
т. 3, 170, 196, 263, 309, 315, 405, 407, 413, 
414, 425, 443, 446, 448, 449, 479, 503, 518, 
519, 534, 633, 634.
Петров, Ив. Петр., капитан, межевщик 
1773 г., т. 2, 679, 680, 683–711, 722–723, 
741–743, 754–755.

Петр I Великий, император, т. 1, 5, 29, 30, 31, 
36–37, 66, 177, 210, 271, 309, 381, 444, 545, 
888, 968, 969; т. 2, 84, 410, 549, 637, 666–667, 
907, 1157–1158; т. 3, 450, 635, 734, 782, 803, 
854.
Петр III, император. Воспитание его при 
голштинском дворе и назначение наслед-
ником престола. Дальнейшее воспитание и 
вступление в братство масонов. Дружба и 
тайная переписка с прусским королем. Не-
расположение ко всему русскому. Отреше-
ние от занятий государств. делами. Стара-
ния устранить его от престола. Отношения 
к графине Е. Р. Воронцовой. Освобождение 
дворянства от военной службы, уничтоже-
ние тайной канцелярии и составление нова-
го уложения. Возвращение из ссылки Ми-
ниха. Намерение перейти в лютеранство и 
отобрание монастырей у духовенства. Пре-
образование полков на прусский манер. За-
ключение мира с пруссаками. Ропот под-
данных. Развлечения и забавы государя. 
Его приближенные. Преобразование тайна-
го кабинета и учреждение военной коммис-
сии. Улучшение флота. Преобразования во 
внутреннем управлении. Заключение мира 
с Фридрихом Великим и торжество по это-
му случаю. Поездка в Ораниенбаум и пиры. 
Отношения к принцу Георгу Голштинско-
му и приготовление к войне с датчанами. 
Отношения к императрице и намерение 
заключить ее в монастырь. Невнимание к 
предостережениям друзей и первое изве-
стие о восшествии на престол Екатерины II. 
Попытка проехать в Кронштадт. Отречение 
от престола и арест. Кончина, т. 1, 5, 58, 210, 
860, 877, 887, 888–890, 890–891, 892, 893, 
894–895, 896, 899, 902–903, 908–909, 911–
912, 914–915, 918–919, 923–924, 932–938, 
939–941, 945, 964–977, 1101, 1103, 1104; т. 2, 
770, 878.
Петр, дьякон, т. 2, 226.
Петр, дьякон, впослед. священник 1793 г., 
т. 3, 1052–1053.
Пикарт, канцел. чиновник 1758 г., т. 1, 579, 
646, 664.
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Писарева, Агафия Яковл., т. 130, .
Писарева, Аграфена Фед., т. 3, 534.
Писарева, Праск. Львовна, т. 2, 1081.
Писарев, богородицк. казнач. 1786 г., т. 3, 
196, 309.
Писарев, Ив. Тимоф., помещик. Отноше-
ния его к Болотову, т. 1, 678, 875, 1032, 1033, 
1074, 1092, 1098, 1099; т. 2, 12, 14, 22, 24, 31, 
45, 117.
Писарев, Ив. Яковл., т. 2, 848.
Писарев, Яков Васил., помещик 1750 г., т. 1, 
18, 130, 187, 678.
Писемская, помещица 1788 г., т. 3, 506, 512, 
513.
Писемский, Алексей Иван., тульский поме-
щик 1789 г., т. 3, 687, 688.
Писемский, Александ. Иван., т. 3, 726.
Писемский, Алексей Данил., помещик 
1789 г., т. 3, 688.
Писемский, Ив. Данилов., помещик 1779 г., 
т. 2, 1144; т. 3, 8, 36, 186, 405, 487.
Писемский, Мих. Иван., т. 3, 512, 513, 524.
Питт, англ. министр, т.1, 1107.
Планта де-Вильденберг, полковник 1755 г., 
т. 1, 221, 459.
Платен, прус. ген.-майор 1757 г., т. 1, 370, 
598, 845, 853, 854, 856.
Платон, москов. митрополит 1783 г., т. 2, 
587; т. 3, 165, 460.
Племянников, бригадир 1757 г., т. 1, 376, 425.
Плотников, серпухов. купец 1773 г., т. 2, 
606, 611, 621.
Плотников, Борис Дмитр., боровицк. казна-
чей 1778 г., т. 2, 1065, 1081, 1118; т. 3, 16, .
Плохов, Д. В., т. 3, 512.
Познякова, помещица, т. 3, 66.
Покровский, Филат Гавр., учитель 1793 г., 
т. 3, 1080, 1087, 1126, 1127, 1136, 1145, 1205.
Полибин, Петр Фед., т. 3, 56.
Полонская, Анна Алексеев., рожд. Лады-
женская, т. 2, 116, 139, 220, 234, 237, 238–
239, 270, 287–288, 485, 534, 581, 589; т. 3, 
238.
Полонский, Ив. Григор., отставн. полков-
ник, помещик 1765 г. Его образ жизни в де-

ревне. Дружба с А. Т. Болотовым, т. 2, 115–
116, 118, 124, 128, 129, 138, 149, 157, 162, 
163, 214, 220, 222, 224, 233, 234, 235, 237, 
259, 270–271, 277, 288, 309, 311, 329, 411, 
413, 440, 458, 459, 472, 473, 476, 477, 483, 485, 
512, 513, 534, 609, 614, 620, 653, 766, 769, 773, 
786, 786, 847, 848, 859, 903, 948, 1014, 1015; 
т. 3, 43, 51, 236, 238, 240, 961.
Полуектов, полковник 1773 г., т. 2, 599.
Полунина, Анна Иванов., см. Алабина.
Полунин, Афан. Ив., богородицкий поме-
щик 1776 г., т. 2, 136, 985, 1058, 1151; т. 3, 
123, 697.
Полунин, Ив. Ив., богородицкий помещик 
1776 г., т. 2, 985, 1058.
Полунин, Федор Ив., помещик 1773, 
† 1789 г., т. 2, 639; т. 3, 757, 768.
Полунины, помещики 1782 г., т. 2, 1058, 
1141; т.3, 128, 129, 132.
Полянская, Елиз. Роман., см. Воронцова.
Полянский, Андрей Ив., вице-адмирал, на-
чальник флота 1761 г., т. 1, 851.
Померанцев, актер 1781 г., т. 3, 45.
Помпадур, маркиза, т. 1, 734.
Попова, Тат. Матв., помещица 1770 г., т. 2, 
424.
Попов, Вас. Степ., правитель канцелярии 
князя Потемкина-Таврическаго, впослед-
ствии действ. тайн. советн. и председатель 
департамента гражд. дел в Государст. сове-
те, † 1822 г., т. 3, 447, 934, 936.
Попов, Ив. Вас., москов. книгопродавец 
1795 г., т. 3, 1163, 1205.
Посевьев, Степ. Степ., тульский воевода 
1770 г., т. 2, 219, 463, 582.
Постельников, помещик 1771 г., т. 2, 532.
Потемкин-Таврический, Григ. Александ., 
князь, ген.-фельдмаршал, р. 1738 † 1791 г. 
Замыслы его на графа Бобринскаго. Отзы-
вы о нем современников. Приготовления 
в Туле к встрече его. Смерть его, т. 2, 907, 
1119–1122; т. 3, 312, 319, 370, 376, 379, 444, 
447, 464, 474, 640, 849, 851, 855, 894, 900.
Похвиснев, квартирмейстер 1757 г., т. 1, 
338, 341, 345.
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Похвисневы, т. 3, 485.
Приклонская, рожд. Булгакова, т. 3, 461.
Приклонский, кашинский помещик 1777 г., 
т. 2, 1018, 1021.
Притвиц, прус. ротмистр 1759 г., т. 1, 710.
Прозоровский, Александр Александрович 
младший, князь, ген.-фельдмаршал, москов-
ский главнокомандующий, р. 1732 † 1809 г. 
Проезд его через Богородицк 1787 г., т. 3, 
390–391, 511.
Прозоровские, князья, т. 2, 560.
Прончищев, Петр Кононов., тульский по-
мещик 1784 г., т. 3, 248–249.
Протасова, Анна Степ., впослед. графиня, 
камер-фрейлина, р. 1745 † 1826 г. Пребы-
вание ея с императрицей в Туле 1787 г., т. 3, 
375, 381.
Протасов, помещик 1769 г., т. 2, 254.
Протасов, Андрей Иван., тульский губерн. 
предводитель дворянства 1790— 1793 г., 
т. 3, 1097, 1145.
Протасов, Петр Степ., калужский губерна-
тор 1784 г., впослед. ген.-поручик и сенатор, 
р. 1730 † 1794 г., т. 3, 254.
Протасов, Яков Иван., т. 3, 1220.
Протопопов, секретарь Н. С. Давыдова 
1783 г., т. 3, 156.
Протопопов, Алексей Серг., коммиссар 
1796 г., т. 3, 1224.
Пташкин, купец-домовладелец 1777 г., т. 2, 
1029.
Птицин, содержат. винных погребов 1771 г., 
т. 2, 520.
Пугачев, Емельян, самозванец. О бунте его. 
Суд над ним. Казнь его, т. 2, 462, 770, 773, 
792, 801, 837–840, 861, 870, 875–879.
Пургасов, богородиц. судья 1787 г., т. 3, 337, 
412, 717.
Пустобоярова, см. Киреева. NN Дмитр.
Пустобояров, Александр Дмитр., т. 3, 453, 
455.
Путкамер, прусский генерад 1757 г., г. 1, 
429, 710.
Пучков, кондуктор, т. 1, 152.
Пушкин, Андр. Мих., т. 2, 459.

Пушкин, Никол. Мих., помещик 1770 г., 
т. 2, 459.
Пушкин, Петр Сем., богородицкий исправн. 
1778 г., потом уездный судья 1784 г., т. 2, 
1064, 1065, 1082; т. 3, 195.
Пущина, см. Долгорукая.
Пущина, Авдотья Игнат., помещица, т. 1, 
206, 211, 1042.
Пущин, помещик 1771 г., т. 2, 537.

Р
Раевская, Праск. Мих., рожд. Кропотова, 
т. 2, 589.
Раевский, Александр, полковник 1771 г., 
т. 2, 523.
Раевский, Иван Артем., помещик 1738 г., 
т. 1, 33.
Раевский, Ив. Ив., ген.-майор 1773 г., т. 
588.
Разнатовский, переводчик «Шубертовой 
системы» 1788 г., т. 3, 454.
Разумовский, 1788 г., т. 3, 484.
Разумовские, графы, т. 2, 560.
Раковская, Елена Фед., см. Беляева.
Раковский, т. 2, 1125.
Рахманинов, помещик 1788 г., т. 3, 513.
Рахманов, Гавр. Анд., гвардии майор 1747 г., 
т. 1, 59, 113, 114, 117, 248.
Рахманов, Никол. Степ., тамбовский по-
мещик 1788 г., т. 3, 592, 594, 597, 599, 604, 
605–609, 627–628, 642, 887.
Рахманов, Степ. Мирон., тамбовский по-
мещик 1768 г. Споры его с Болотовым о 
землях, т. 2, 175, 182, 184, 186, 187–188, 189, 
190, 196, 197, 198–204, 205, 567–571, 573, 
677, 688, 689, 693, 698, 699, 757, 779; т. 3, 
538.
Рахманов, Фед. Степ., тамбовский помещик 
1788 г. Размежевание его с Болотовым, т. 3, 
539, 543–617, 627–628, 642, 643, 644, 887.
Рейгер, ботаник, т. 2, 775, 777.
Репнин, князь, волонтер 1757 г., т. 1, 369, 
426.
Репнин, Никол. Вас, князь, ген.-губернатор 
вилен., гроднен., лифляндский и эстлянд-
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ский, потом ген.-фельдмаршал и посол в 
Берлине, р. 1734 † 1801 г. Свидетелство о 
нем Болотова, т. 3, 350, 354–355, 391.
Ржавитинов, тамбовский помещик 1773 г., 
т. 2, 669, 672, 685; т. 3, 603.
Ридигер, московский книгопродавец 1771 г., 
т. 2, 487, 769, 773, 1079, 1085, 1088, 1090, 
1110, 1112, 1115, 1125, 1135, 1158–1159, 
1163; т. 3, 48, 50, 57, 113, 116, 160, 165, 201, 
322, 448, 452, 453, 457–458, 460, 641, 653, 
843, 852, 1077, 1080–1081, 1084, 1091, 1148.
Рикер, штаб-лекарь 1793 г., т. 3, 1069.
Римский-Корсаков, полковн. 1787 г., т. 3, 
396.
Ришелье, франц. маршал, т. 1, 446, 447, 475, 
509, 510, 591.
Рогожин, Ив. Демид., адъютант и правитель 
канцелярии графа Панина т. 1, 863.
Розенбергский, Иван Иванов., богородиц-
кий капельмейстер 1787 г, т. 3, 351, 779, 
1074.
Розенштраух, владет. мызы 1756 г., т. 1, 
301–307, 308–309, 315–318, 320–321.
Розенштраух, Елеонора, т. 1, 305–307.
Розен, барон, полковник 1758 г., т. 1, 603.
Розен, жена бригадира, т. 1, 679–683.
Роленев, историк, т. 3, 48.
Романиус, майор 1757 г., т. 1, 357.
Роман, князь ярославский т. 2, 439.
Роман, предводитель бунтующих крестьян 
1775 г., т. 2, 880–882, 885–889.
Рохов, генерал, комендант в Берлине 1760 г., 
т. 1, 781.
Рошков, помощник землемера 1788 г., т. 3, 
608.
Рудин, землемер 1787 г., т. 3, 386, 393, 402.
Руднева, госпожа, т. 3, 1132.
Руднева, Елиз. Алексеевна, р. 1773 г., т. 2, 
589.
Руднев, Алексей Иванович, помещик, 
† 1773 г., т. 2, 287, 290, 441, 446, 450, 451, 
456, 466, 534, 589, 621, 655.
Рудольф, доктор 1776 г., т. 2, 970, 983.
Румянцев-Задунайский, Петр Алексан-
дров., граф, ген.-майор 1757 г., впослед-

ствии фельдмаршал. Участие его в Семи-
летней войне. Осада крепости Кольберг. 
Победа при Кагуле 1770 г. Въезд в Москву 
по окончании войны с Турцией 1775 г., т. 1, 
359, 376, 467, 482–483, 597–599, 605, 611, 
840, 850–857, 942; т. 2, 220, 801, 908–917; 
т. 3, 417–418, 474.
Руш, прусск. ген.-майор 1757 г., т. 1, 387, 
451.
Рыбин, Вас. Еремеев., волостной поверен-
ный, т. 2, 680–686, 692, 694, 700–706, 707–
727, 732–735, 742–743, 746, 748, 753.
Рыкачев, московск. домовладелец 1783 г., 
т. 3, 159.
Рыкачев, губерн. землемер 1777 г., т. 2, 1010; 
т. 3, 392.
Рычков, член Вольно-Экономическ. Обще-
ства 1770 г., т. 2, 462, 502, 904.
Рылеев, богородицкий судья 1737 т. 3, 337, 
412, 617.
Редькин, помещик 1792 г., т. 3, 936, 1021, 
1025, 1053.
Редькин, сын предыдущаго, т. 3, 936, 1025.
Резанов, ген.-поручик 1758 г., т. 1, 483.

С
Сабурова, помещица, т. 2, 730, 752–756.
Сабуров, Иван Яковл., майор, тамбовск. по-
мещик 1772 г., † 1792 г. Размежевание его 
с соседями и приязнь к Болотову, т. 2, 672, 
676, 686, 724, 730–738, 739, 740–742, 744, 
745–747, 756, 757–758, 759, 770, 1018; т. 3, 
11, 14, 18–21, 990.
Салков, землемер, т 3, 538.
Салтанов, Никол. Иван., алексинск. поме-
щик 1787 г., т. 3, 394, 397, 404, 406, 422.
Салтыкова, Анна Серг., графиня, рожд. кн. 
Гагарина, р. 1743 † 1800 г., т. 2, 873–875; т. 3, 
44.
Салтыков, граф, т. 3, 740.
Салтыков, тамбов. помещик 1788 г., т. 3, 
591, 606, 999.
Салтыков, Александ. Мих. Дружба его с Бо-
лотовым, т. 2, 802–803, 805, 806, 807, 811–
822, 825, 875, 947, 1028, 1075; т. 3, 117.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
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Салтыков, Борис Михайл., т. 2, 802–803, 
804, 805, 806, 811, 819–822, 825, 1075; т. 3 
117.
Салтыков, Ив. Алексеев., ген.-аншеф, 
† 1773 г., т. 1, 104, 111, 376, 483, 610, 612.
Салтыков, Мих. Михайлов. 1782 г., т. 3, 
117.
Салтыков. граф Никол. Влад. т. 2, 874.
Салтыков, Петр Михайлов., т. 2, 802–803, 
805, 806, 811, 819–822, 825, 1075; т. 3, 117.
Салтыков, Петр Сем., граф, фельдмаршал, р. 
1700 † 1772 г. Назначение его главнокоман-
дующим армией и приезд его в Кёнигсберг 
1759 г. Передача ему Фермором начальства 
над войсками. Донесение его императрице 
о Кунерсдорфском сражении. Неудоволь-
ствия с австрийским главнокомандующим. 
Пожалование фельдмаршалом. Ответ на 
предложение венскаго двора доставить ар-
мии деньги вместо провианта. Сожжение 
города Гернпггадта. Призвание в Петербург 
и милости императрицы, т.1, 672, 697, 712, 
713, 715, 716, 717, 718, 735, 737, 775, 780, 
788, 789; т. 2, 515.
Самойла, слуга, т. 2, 309, 310.
Самойлов, Никол. Борисов., тайный советн. 
и сенатор 1772 г., т. 3, 640.
Санин, тульск. город. голова 1792 г., т. 3, 
902, 910.
Сант-Андреа, австрийский генерал 1757 г., 
т. 1, 426.
Сатин, Мих. Александр., помещик 1772 г., 
т. 2, 574, 677; т. 3, 657.
Сатургус, кёнигсбергский купец, т. 1, 542, 
551, 751.
Сафонова, девица, т. 2, 413.
Сафонова, Екат. Ивановна, см. Кашкина.
Сафонов, начальник межевой конторы в 
Серпухове 1766 г., т. 2, 144.
Сафонов, помещик, т.3, 457.
Сафонов, тульский помещик, т.3, 389,.
Сафонов, ефремовский городничий 1788 г., 
т. 3, 506, .
Сафонов, Афанасий Илларионов., т. 3, 
1104.

Сахарова, госпожа, т. 3, 198, 460.
Сахаров, Стратон Ив., помещик 1780 г. Об-
раз жизни его, т. 3, 8, 35, 36, 75, 198, 200, 243, 
244, 445, 454, 505, 510, 511, 512, 513, 517, 
521, 524, 1117.
Свербеев, стат. совет. 1794 г., т. 3, 1147, 
1206.
Свитин, Василий Кузьмич, подполковник 
1773 г., т. 2, 676, 685, 694, 714, 718, 751, 757.
Свечин, М. И., ефремовский предвод. дво-
рянства 1788 г., т. 3, 512.
Свечин, Петр Иван., председатель тульской 
граждан. палаты 1792 г., т. 3, 708, 717, 728, 
780, 808, 951, 1088, 1108, 1116.
Святослав, князь черниговский, т. 2, 418.
Сезенев, ученик, т. 2, 1087, 1112, 1116; т. 3, 
6, 7, 30, 34, 38, 76, 77, 121.
Селиванов, землемер 1788 г., т. 3, 565.
Селиванов, Алексей Федор., тульск. поме-
щик 1770 г., т. 2, 338–339, 600.
Селиверстова, помещица 1770 г., т. 2, 414.
Селиверстов, Алексей Сергеевич алексинск. 
помещик 1772 г., т. 3, 404, 406, 1207.
Селиверстов, Сергей Петров., помещик 
1764 г., т. 2, 72.
Селиверстов, Петр Сергеев., помещик 
1768 г., т. 2, 142, 285, 297.
Селиверстов, Фед. Семенов., поручик 
1757 г., т. 1, 353, 1026.
Селижаров, Герасим Федоров., секретарь 
серпуховской межевой конторы 1773 г., т. 2, 
600, 1016, 1020–1021, 1107; т. 3, 781.
Семенов, ученик, т. 3, 266.
Сенжермен, граф, полковник 1759 г. т. 1, 
695.
Сербелони, граф, командующий австрийск. 
армиею 1757 г., т. 1, 333, 351, 509.
Сергий, основатель Высоцкаго монастыря в 
Серпухове в XIV ст., т. 2, 404.
Сергей, садовник, т. 1, 1071; т. 3, 237.
Сергей, крестьянин, т. 3, 1018–1020.
Серебряков, казацкий полковник 1757 г., 
т. 1, 377.
Сибильский, ген.-аншеф 1757 г., т. 1, 372, 
376, 445, 468.
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Сиверс, граф 1768 г., т. 2, 216, 217.
Сиверс, бригадир 1758 г., т. 1, 610.
Сиверс, советник тульской казенной пала-
ты 1785 г., т. 3, 305, 311.
Силичев, богородицк. купец 1782 г., т. 3, 
122, 907.
Скавронская, Екатер. Карловна, см. Корф.
Скарятин, Асаф Сергеев., тамбов. помещик 
1792 г., т. 3, 998.
Скобельцин, Андр. Иван., капитан Преоб-
ражен. полка 1789 г., т. 3, 767.
Слепцов, поэт, т. 3, 929.
Смирнов, помещик 1773 г., т. 2, 673, 685; 
т. 3, 613.
Смольянинова, помещица, † 1788 г., т. 3, 452.
Собакина, Мария Михайл., см. Тютчева.
Собакин, Мих. Григор., тайный советн., се-
натор, член коллегии иностр. дел, † 1773 г., 
т. 2, 519–520, 780.
Соймонов, Афан. Фед., помещик 1768 г., 
т. 2, 176–182, 186, 214–217, 571, 574, 669, 
673, 675, 676, 685, 692, 751, 756.
Соймонов, Юрий Фед., т. 2, 669, 673, 692, 
751.
Соймонов, Фед. Вас., помещ. 1773 г., т. 2, 
744, 751, 753, 756.
Соколов, Ив. Алексеев., межевой канцеля-
рии секретарь 1777 г., т. 2, 1016, 1017, 1020, 
1026, 1107, 1109.
Сокольников, Козьма Сем., тульский архи-
тектор 1781 г., т. 3, 61, 225, 232, 233, 265, 497, 
720, 862, 863, 864, 865, 908, 948, 1042, 1068, 
1115, 1180.
Сокорев, Ив. Яковл., тульский помещик 
1780 г., т. 2, 1075; т. 3, 25, 464, 876.
Солнцев, алексинский воеводский товарищ 
1770 г., т. 2, 136, 309, 316–317; т. 3, 396.
Солнцев, Мих. Максимов., тамбов. поме-
щик 1789 г., т. 3, 514, 515, 516, 528, 529, 533, 
534, 543, 895, 1004, 1005, 1012.
Соловьев, Никол. Осип., бар.,чиновник 
1774 г., т. 2, 840, 897, 1087, 1111.
Соломонида, акушерка, т.1, 32.
Сонин, богородицкий стряпчий 1778 г. т. 2, 
1118.

Сонин, Дмитр. Степ., т. 2, т. 3, 684, 729, 761, 
788.
Сонин, Яков Титов., помещ. 1764 г., т. 2, 9.
Сорокин, квартальн. офицер 1795 г, т. 3, 
1168.
Срезнева Анаст. Григ., т. 2, 549–550, 580, 
655.
Станиславский, граф, т. 1, 584.
Стаханов, майор 1773 г., т. 2, 676, 685.
Стахеева, Мария Петр. см. Болотова.
Стахеев, Петр Данил., полицейский секре-
тарь 1768 г., † 1771 г., т. т. 2, 167, 168, 475, 
531, 603.
Стоянов, полковник 1757 г., т. 1, 368–369, 
483.
Стрекалова, Нат. Андр., т. 2, 1103; т. 3, 35, 73.
Стрекалов, Фед. Григ., адъютант при гра-
фе Шувалове 1778 г., т. 2, 1098, 1099, 1103, 
1111, 1118, 1145, 1146, 1164; т. 3, 8, 35, 46, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 92, 96, 148.
Строганов, Пав. Александ., граф, сенатор и 
товарищ министра внутр. дел, потом ген.-
лейт. и ген.-адъютант, род. 1744 † 1817 г., 
т. 3, 296.
Стрешнев, Возвращение его из ссылки Пе-
тром III, т. 1, 938.
Субиз, принц, команд. франц. армиею 
1761 г., т. 1, 350, 476, 478, 614, 838.
Суворов, Василий Иван., ген.-аншеф. сена-
тор, р. 1705 † 1776 г. Назначение его кёниг-
сбергским губернатором 1760 г. Отозвание 
в Петербург и прощание его с подчинен-
ными, т. 1, 790–808, 820–822, 823–824, 836, 
862.
Суворов-Рымникский, Александр Вас., 
граф, князь Италийский, генералиссимус, 
р. 1729 † 1800 г. Победы его в 1791 г, т. 1, 
790, 821–822; т. 3, 705, 840.
Судаков, землемер 1788 г., т. 3, 548, 590.
Сулема, младший член москов. межевой 
канцелярии 1777 г., т. 2, 1030.
Сулковский, генерал 1758 г., т. 1, 612.
Сумароков, Александ. Никифор., землемер 
1770 г., т. 2, 273, 339, 378, 383, 394, 480, 485, 
490.
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Сумароков, Александ. Петр., писатель, р. 
1718 † 1777 г., т. 1, 679, 985, 1058.
Сумин, сержант 1755 г., т. 1, 228.
Сумороцкая, дочь помещика, т. 1, 168, 978.
Сумороцкий, Вас. Степ., псков. помещик 
1752 г., т. 1, 167, 169.
Сумороцкий, Петр Мих., полковник, псков. 
помещик 1752 г., т. 1, 166–169, 171.
Суховерков, козловский исправник 1789 г., 
т. 3, 613.
Сухотина, Анна Иван., рожд. Кушелева, т. 1, 
1046–1048; т. 2, 1061, 1079; т. 3, 336, 491, 
690.
Сухотина, Екат. Ант., т. 2, 1079.
Сухотин, вахмистр, землевладелец 1722 г., 
т. 2, 708, 709, 712, 714, 728.
Сухотин, полковник 1773 г., т. 2, 727, 735, 
751.
Сухотин, богородицкий уездный предводи-
тель дворянства 1777 г., т. 2, 1053, 1064.
Сухотин, Андр. Ант., т. 2, 1079.
Сухотин, Антон Никитич, капитан 2 ранга, 
богородицкий городничий 1777 г., потом 
советник тульской казенной палаты 1785 г. 
Дружба его с Болотовым, т. 1, 1047; т. 2., 
1056, 1065, 1079; т. 3, 157, 264, 271, 305, 311, 
365, 407, 413, 462, 491, 499, 525, 527, 631, 
633, 657, 666, 676, 690, 791, 810, 821, 830, 
873, 889, 928.
Сухотин, Петр Ант., офицер 1788 г., т. 2, 
1079; т. 3, 336, 351, 355, 427, 499, 635, 657.
Седачов, тульский оружейник 1778 г., т. 3, 
506.
Серяков, Л. А., академик, т. 3, 793, 1238, 
1239.
Сеченов, Дмитрий, новгород. минтрополит, 
т. 1, 894.

Т
Таптыков, тамбов. помещик 1788 г., т. 3, 
582.
Тараковский, Ив. Силыч, помещик 1768 г. 
Споры его с соседями по размежеванию, 
т. 2, 176, 178–186, 190–191, 196–197, 203–
204, 571, 574, 662, 669, 672, 675, 685, 688, 

729, 746, 751, 753, 758; т. 3, 598, 604–605, 
988–989, 993, 999.
Тараковский, сын предъидущаго, т. 3, 598–
599, 603, 606.
Тархов, землемер 1784 г., т. 3, 201, 538, 545, 
580, 581, 588, 598.
Татищев, Алексей Данил., генерал-аншеф, 
с.-петербургский генер.-полицеймейстер, 
† 1760 г., т. 1, 790.
Татищев, Евграф Вас, действ. стат. сов., р. 
1717 † 1781 г., т. 2, 1088.
Татищев, Василий Никитич, (рожд. сельцо 
Болдино, Дмитровский уезд, Московская 
губерния, Российская империя) – выдаю-
щийся русский историк, географ, экономист 
и государственный деятель; автор первого 
капитального труда по русской истории – 
«Истории Российской», основатель Став-
рополя (ныне Тольятти), Екатеринбурга и 
Перми, р. 1686 † 1750 г., т. 2, 133
Татищев, Никол. Алексеев., майор Преоб-
раженскаго полка 1789 г., впослед. генер. 
от инфантерии, р. 1736 † 1825 г., т. 3, 758, 
766–767.
Таубе, Ив. Мих., карабинерный офицер 
† 1788 г., т. 3, 395, 407, 448.
Темашова, дочь помещика, т. 1, 979–980.
Темашов, Ив. Ив., псковский помещик 
1752 г., т. 1, 173, 979.
Темешова, см. Лопатина.
Темешов, Алексей Ионович, тульский по-
мещик 1780 г. Наветы и сплетни его на Бо-
лотова, т. 2, 548–551, 580, 935, 1111; т. 3, 35, 
68–69, 71, 77, 78, 80, 86, 89, 90, 97–98, 103, 
107, 417–418, 876, 935.
Темирязева, Варв. Матв., рожд. Болотова, 
† 1769 г., т. 1, 26, 205, 209, 999, 1027, 1089, 
1094; т. 2, 224, .
Темирязева, Праск. Вас, т. 2, 310.
Темирязева, Тат. Мих., т. 1, 1027; т. 2, 257.
Темирязевы, т. 2, 602.
Терещенко, каторжный, т. 1, 270.
Тиден, немец. писатель, т. 3, 46, 51.
Тизенгаузен, бригадир 1757 г., т. 1, 376, 610.
Тиличеев, алексинский воевода 1770 г.. т. 2, 
286, 297.
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Тимофей, слуга, т. 2, 557, 562; т. 3, 450, 777, 
791, 1018–1020.
Тинтер, Ивановна, т. 1, 1028.
Тинтер, Янка, т. 1, 1028.
Тинтер, Навей, т. 1, 1028.
Тинтер, Ян, заводчик, т. 1, 1028.
Титова Татьяна Алексеев., т. 3, 200, 460.
Титов, Петр Алексеев., т. 3, 200, 460.
Тихон (Якубовский). Назначение его архи-
мандритом в Кёнигсберг 1760 г., т. 1, 769.
Тихон, крестьянин, т. 3, 969.
Товалов, Дмит., регистратор, † 1789 г., т. 3, 
643, 698, 716–717, 730.
Товаров, помещик 1768 г., т. 2, 223, 229, 259, 
632.
Толбузин, Иван Васильев., богородицкий 
помещик 1776 г., т. 2, 984, 1000, 1058, 1060, 
1061; т. 3, 61, 185, 255, 462, 1010.
Толбузин, Петр Петрович, помещик 1780 г., 
т. 2, 1111, 1163; т.3, 34–35, 415.
Толстая, тамбовск. помещица, т. 2, 170.
Толстая, Аграф. Ильинична, рожд. Бибико-
ва, т. 3, 684, 695, 765.
Толстой, генерал 1757 г., т. 1, 425.
Толстой, калужск. помещик 1783 г., т. 3, 
189.
Толстой, граф, тамбов. помещик 1792 г., т. 3, 
972.
Толстой, Фед. Матв., ген.-майор и гвардии 
майор, любимый чтец Екатерины, т. 2, 1104, 
т. 3, 265, 286, 292–294, 325.
Толстухин, купец 1789 г., т. 3, 653.
Торопов, артиллерист 1752 г., т. 1, 159, 161, 
162.
Тотлебен, граф, ген.-майор, командовав. лег-
кими войсками 1760 г. Поход его к Берлину 
и взятие этого города. Тайное расположение 
его к пруссакам. Арест его и отправление в 
Петербург, т. 1, 703, 780, 781–786, 840.
Травина, Анна Андреевна, т. 2, 93, 132, 276, 
426, 429–439, 468, 554–555, 769, 771–773, 
889, 1021, 1031, 1055, 1073–1079; т. 3, 42, 
114, 119, 129–130, 132, 470, 618, 697, 702–
709, 724, 801, 1033, 1038, 1048–1050, 1067, 
1073, 1172–1191, 1194.

Травина, Любовь Андреев., т. 1, 122; т. 2, 93, 
132, 276, 385, 468, 554–555, 769, 771–773, 
889, 1021, 1031, 1073–1079; т. 3, 42, 114, 119, 
132, 198, 470, 618, 697, 702–709, 724, 1033, 
1038, 1048–1050, 1055, 1067, 1073, 1094, 
1099, 1101–1102.
Травина, Мария Петр., придворная дама 
1789 г. Покровительство ея П. А. Болотову, 
т. 3, 684, 690, 749, 757–765, 782, 801.
Травина, Марфа Тимоф., рожд. Болотова, р. 
1730 † 1764 г., т. 1, 31, 34, 35, 38, 40, 43, 52, 
53, 63, 89; т. 2, 33, 34, 36, 44–46, 62, 93, 94, 
430, 586.
Травина, Надеж. Андр. т. 1, 122; т. 2, 93, 
132, 276, 286, 332, 334, 384, 426–439, 468, 
554–555, 769, 771–773, 855, 889, 1021, 1031, 
1073–1079; т. 3, 42, 51, 114, 132, 119, 198, 
470, 618, 697, 702–709, 724, 740, 801, 1033, 
1038, 1048–1050, 1055, 1067, 1073, 1094, 
1099, 1101–1102, 1172–1191, 1194.
Травин, Александр Андр., т. 2, 93, 132, 426–
439, 468, 557, 582, 586, 618, 659, 660, 673, 
769, 771–775, 833, 956, 1021, 1031–1032, 
1049, 1055.
Травин Андр. Федоров., тверской помещик, 
† 1770 г., т. 1, 45–46, 52, 58, 97, 103–109, 
110–122, 131–133, 1055; т. 2, 93, 276, 286, 
332, 430, 468.
Трейден, обер-комендант в Кёнигсберге 
1758 г., т. 1, 524, 573.
Трейден, бригадир 1757 г., т. 1, 376, 484.
Трифон, крестьянин, т. 3, 717.
Тромберг, каптенармус Семеновск. полка 
1789 г., т. 3, 745, 747.
Тромберг, тульск. помещик 1791 г., т. 3, 871.
Трощинский, Дмитрий Прокоф., тайн. со-
вет. и сенатор, потом член Государств. сове-
та, † 1829 г., т. 3, 1146, 1178, 1218.
Трубецкой, Никита Юрьев., князь, ген.-
фельдмаршал, р. 1699 † 1767 г. Назначение 
его членом военной коммиссии. т. 1, 899, 
933, 937, 938.
Трусова, Наталия Иван., рожд. Ладыжен-
ская, жена майора, т. 1, 1069; т. 2, 63, 260; т.3 
494.
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Трусов, майор 1769 г., т. 2, 63, 260.
Тугучев, князь, премьер-майор 1755 г., т. 1, 
221.
Тулубьев, Николай Еремеев., офицер 
1761 г., т. 1, 765, 801.
Тусеев. Иван, заводчик, т. 1, 1028.
Тутолмина, госпожа, т. 3, 512, 911.
Тутолмина, Ефимия Григор., рожд. Бабина, 
т. 1, 28.
Тутолмин, помещик, т. 3, 505, 512, 911.
Тутолмин, Семен Вас., ученик 1790 г., т. 3, 
804, 894, 901.
Тутолмин, Тимофей Иван., наместник оло-
нецкий и архангельский 1789 г., потом 
генерал-губернатор тверской, минский, во-
лынский и брацлавский 1795 г., т. 1, 28, 94.
Тютчева, Мария Михайл., рожд. Собакина, 
т. 3, 744, 761.
Тютчева, Ольга Степан., см. Кропоткина.
Тютчев, Никол. Степанов., 1789 г., т. 3, 699, 
729, 740–744, 752, 761, 764, 766.
Тяпкин, помещик 1788 г., т. 3, 547.

У
Уваров, асессор тульской казенной палаты 
1788 г., т. 3, 429.
Ульман, доктор 1772 г., т. 2, 581.
Унгерн, Карл Карлов., бар.,ген.-адъютант 
Петра III, впослед. ген. от инфантерии, р. 
1730 † 1799 г., т. 1, 934, 937.
Унферцагт, Христофор Егорович, землемер 
1766 г., т. 2, 141.
Урусов, князь, флиг.-адъютант 1762 г., т. 1, 
867, 884, 899–901, 911, 917, 944–945.
Ушаков, обер-аудитор 1762 г., г. 1, 884.
Ушаков, Степ. Федоров., генерал и сенатор 
1773 г., т. 2, 761, 888.
Ушаков, Христофор Александров., помещик 
1780 г., т. 3, 8, 186, 196, 406, 499, 512, 513.

Ф
Фаминцын, г-н, т. 2, 435.
Фаст, ген.-майор 1757 г., т. 1, 376.
Федцов, капитан 1762 г. Несчастие с ним в 
дороге, т. 1, 985–988, 999.

Ферапонтова, Евдокия Андр., рожд. Хо-
тяинцова, во 2-м замуж. – Перхурова, т. 1, 
1089–1090, 1094, 1099; т. 2, 73, 238, 284–285, 
294–299, 485.
Ферапонтов, городовой секретарь 1770 г., 
т. 2, 73, 285, 316, 317.
Фердинанд, принц прусский, т. 1, 351, 510, 
591–592, 595–596, 695, 701, 773, 839.
Фермор, граф Вилим Вилимов., ген.-аншеф, 
† 1771 г. Командование им дивизиею 1757 г. 
Взятие крепости Мемель. Отзывы прусса-
ков о его корпусе. Командование армией 
1758 г. Поход в Познань. Осада Кюстрина. 
Сражение при Цорндорфе. Письмо к гра-
фу Дона о перемирии. Отъезд в Петербург. 
Передача начальствования над войсками 
графу Салтыкову 1759 г. Действия при 
взятии Берлина, т. I, 330, 348, 357, 361, 362, 
372–373, 375–376, 383, 393, 453, 481–484, 
596–601, 605–613, 621, 654, 655, 672, 673, 
697, 702, 715, 780, 783–785, 840.
Ферре, учитель, содержатель пансиона 
1749 г., т. 1, 90.
Ферре, Александр, сын предъидущаго, т. 1, 
91.
Ферре, Фридрих, брат предъидущаго, т. 1, 
91.
Филимонов, т. 3, 909, 1130.
Финк, прусск. генерал 1759 г., т. 1, 585, 700, 
701, 709, 710, 718.
Филипп, богородицкий протоиерей 1790 г., 
т. 3, 423, 816.
Фитингоф, французский полковник 1757 г., 
т. 1, 426.
Фокс, англ. министр. т. 1, 510.
Форзит, англ. садовник, т. 3, 943.
Фрелих, книгопродавец 1757 г., т. 1, 331.
Фридрих Великий, король прусск. Харак-
теристика его и причины Семилетней вой-
ны. Распоряжения его при начале войны и 
победа над австрийцами под Прагою 1757 г. 
Битва при Праге и отступление короля. По-
ложение его после Эгерсдорфскаго сраже-
ния. Военная хитрость, употребленная им 
при переправе русской армии через р. Ааль. 
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Победа над австрийцами и французами при 
Розбахе. Старания отвлечь императр. Ели-
завету от союза с Австрией и тайное согла-
шение с велик. князем Петром. Победы над 
французами 1758 г. Битва Цорндорфская. 
Жестокость в отношении русских пленных 
генералов. Домогательства у русскаго двора 
1759 г. Проигранныя битвы с французами. 
Письмо к графу Дона о передаче командо-
вания армией ген. Веделю. Кунерсдорфская 
битва. Атака короля. Промах его и гибель 
прусской армии. Опасность попасть в плен 
и спасение ротм. Притвицом. Отчаяние ко-
роля после битвы и урон его армии. Новыя 
приготовления к войне. Положение его в 
1760 г. и распоряжения к защите против со-
юзников. Нападение австрийцев на Шлез-
виг и взятие креп. Глац. Военная хитрость 
короля. Победа его над Лаудоном и вторая 
хитрость. Успехи в Саксонии и потери на 
Рейне. Поспешность перехода и затем от-
ступление к Швейдницу. Медленность со-
юзников и находчивость короля. Состоя-
ние прусскаго лагеря. Оплошность. Потери 
Швейдница и Кольберга и заговор против 
короля. Дружба и переписка с велик. князем 
Петром Федоровичем. Перемирие с Росси-
ей при вступлении на престол Петра. Пере-
мена обстоятельств и посылка орденов Пе-
тру III и бывшему кёнигсберг. Губернатору. 
Мир с Россией 1762 г. Намерения короля 
после заключения мира с Петром. Победа 
над австрийцами. Заключение мира с Ека-
териной II. Мир с Австрией, т. 1, 5, 325–327, 
332–334, 348–351, 426–430, 435–437, 475–
479, 507–508, 590–592, 604–609, 611–612, 
656, 695, 698, 703–712, 735–737, 772–773, 
774–777, 841–843, 848–849, 887–890, 894–
896, 934–936, 938–939, 1101–1105.
Фролов-Багреев, генерал-аншеф 1758 г., 
т. 1, 654.
Фролов-Багреев, генерал-майор 1787 г., 
т. 3, 357.
Фукет, генерал, корпус. командир 1760 г., 
т. 1, 773.

X
Харламова, Степан. Алексеев., рожд. Лиха-
рева, т. 3, 616.
Харламов, Степан Мих., отставн. корнет 
1789 г., т. 3, 616.
Хвощинская, Надежда Павл., т. 3, 187, 503, 
533, 534.
Хвощинская, Ольга Вас., т. 2, 499.
Хвощинский, межевщик 1770 г., т. 2, 234, 
241, 323, 338, 339, 441, 443–444, 447, 576.
Хвощинский, Вас. Панфил., помещик 
1770 г., т. 1, 1027, 1029; т. 2, 48, 460, 479, 
552–553, 576.
Хвощинский, Дмитр. Фед., тамбовский гу-
бернский прокурор 1780 г., т. 3, 11–13, 19.
Хвощинский, Кесарь Дмитр., т. 3, 393, 470, 
473, 477, 533, 534.
Херасков, Михаил Матв., куратор Москов-
скаго университета 1781 г., известный писа-
тель, р. 1733 † 1807 г. Знакомство его с со-
ставителем записок, т. 3, 58–59, 117.
Хитрова, помещица, т. 2, 334.
Хитров, Никол. Александ., помещик 1770 г., 
т. 2, 74, 321, 334, 335, 342, 343, 346, 347, 369–
375, 388–389, 460, 466, 620, 622, 628, 1074; 
т. 3, 165, 495, 510.
Хованский, князь, бригадир 1759 г.. т. 1, 713.
Хомутов, начальник провиантскаго штата 
1771 г., т. 1, 761; т. 2, 474.
Хомяков, тульский помещик 1778 г., т. 2, 
1075.
Хомяков, директор тульских училищ 
1790 г., т. 3, 815, 905.
Хомяков, советник тульскаго наместниче-
скаго правления 1777 г.. т. 2, 1051; т. 3, 464, 
483, 484, 499, 507, 636, 637.
Хомяков, генер.-майор 1757 г., т. 1, 376, 386.
Хомяков, Александр Андр., богородицкий 
стряпчий 1778 г. Убиение им жены, т. 2, 
1065, 1082, 1118; т. 3, 738, 753.
Хомяков, Александ. Фед., тульский поме-
щик, откупщик 1785 г., т. 3, 270, 421, 499, 
947.
Хомяков, Вас. Вас., капитан 1766 г., т. 1, 241, 
293.
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Хомяков, Ив. Вас., тульский помещик, от-
купщик 1784 г., т. 3, 158, 196, 245, 343, 391, 
413, 414, 447, 464, 491, 504, 634, 636, 637, 
659, 675, 676, 677, 694, 876, 885–887, 895, 
946, 1089, 1116, 1132, 1135, 1142.
Хомяков, Мих. Вас., т. 3, 947, 1105, 1112, 
1121, 1204.
Хомяковы, т. 3, 694, 841.
Хотяинцова, Анна Никол., см. Болотова.
Хотяинцова, Евдокия Андр., см. Ферапон-
това.
Хотяинцова, Екатер. Алексеев., помещица, 
т. 2, 73.
Хотяинцова, Марина Афан., помещица, т. 2, 
166.
Хотяинцова, Над. Иван., т. 3, 455, 456.
Хотяинцов, Дмитр. Иван., московский по-
мещик 1786 г., т. 3, 329, 394, 399, 409, 440, 
453–461, 466.
Хотяинцов, Никол. Селиверст., помещик 
1768 г., т. 2, 166.
Хотяинцов, Фома Вас, помещик 1787 г., т. 3, 
399, 909, 910.
Хотяинцовы, сестры, т. 3, 455–458, 461.
Хрипунов, тамбов. помещик 1777 г., т. 2, 
1034, 1035; т. 3, 584–585.
Хрущова, рожд. Палицына, т. 1, 1045.
Хрущов, Александр Иван., т. 3, 398, 431.
Хрущов, Ив. Фомич, помещ. 1764 г., т. 2, 76, 
1030.
Хрущов, Мих. Сем., генерал-майор 1750 г., 
т. 1, 104.
Хрущов, Никол. Иван., т. 3, 694.
Хрущов, Фед. Гавр., помещик 1770 г., т. 2, 
452, 455.
Хрущов, Фед. Яковл., т. 1, 1045.
Хрущовы, семейство, т. 3, 739.
Хрущовы, елецкие помещики 1791 г., т. 3, 
893.

Ц
Цастров, генерал, комендант в Швейднице 
1761 г., т. 1, 846.
Цвейбрикский, принц, т. 1, 509, 779.
Цитен, прусский генерал 1757 г., т. 1, 335, 
787, 840.

Цынк, составитель «Экономическаго Лек-
сикона», т. 2, 482, 777.

Ч
Чаах, учитель 1748 г., т. 1, 72, 94.
Чаплин, межевщик 1772 г., т. 2, 576, 580.
Чебышев, т. 3, 887.
Челищева, Аграфена Иван., т. 3, 312, 319, 
329, 394, 399, 401, 409, 436, 440, 447, 450, 
452, 466, 503, 534, 738, 751.
Челищев, заседатель тульской казенной па-
латы 1788 г., т. 3, 309, 319, 429, 476, 499, 501, 
905, 1222.
Челищев, Ив. Егор., поручик 1759 г., т. 1, 
685.
Челищев, Мих. Степ., мальчик, т. 1, 196–
201.
Челищев, Петр Степ., т. 3, 768.
Челищев, Степ. Петров., помещик 1754 г., 
т. 1, 196.
Челищевы, семейство, т. 3, 319.
Челюскина, Зоя Семен., см. Иевская.
Челюскин, помещик 1770 г., т. 2, 391.
Ченцов, т. 3, 947, 1131.
Черкасов, Петр Иван., бар.,1788 г., т. 3, 558.
Черневский, Фед. Фед., член Тамбовской 
межевой конторы 1788 г. Заметки о нем. 
Содействие его Болотову по делу о разме-
жевании, т. 3, 540, 542, 545, 555, 557, 558, 
559, 561, 562, 565, 571, 576, 577, 589, 590, 
591, 613.
Черной, Иродион Лукич, помещик 1773 г., 
т. 2, 719–721, 724–728, 731, 732, 735, 739, 
742.
Черной, Лука, однодворец, т. 2, 667, 720, 
721, 722–728, 736, 739.
Чернышев, граф, ген.-майор 1756 г. Изобре-
тенная им новая военная экзерциция, т. 1, 
282–283, 376.
Чернышев, Андр. Гавр., с.-петербургский 
обер-комендант 1789 г., т. 3, 758, 760, 762, 
765, 782.
Чернышев, Зах. Григор., граф, ген.-поручик 
1758 г., впоследствии генерал-фельдмаршал, 
р. 1722 † 1784 г. Участие его в Семилетней 
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войне. Приказ ему оставить прусскую ар-
мию и возвратиться в Россию, т. 1, 293, 294, 
612, 735, 777–780, 782–784, 840, 846, 848, 
896, 935, 942, 947, 965, 1101–1103.
Чернышев, Петр Григор., граф, действ. 
тайн. советн., сенатор, посол в Испании и 
при друг. европ. дворах, р. 1712 † 1773 г., 
т. 1, 747, 748.
Чертков, помещик 1787 г., т. 3, 339.
Чоглоков, студент 1762 г., т. 1, 761.
Чонжин, Тимофей Иван., коллежский асес-
сор 1758 г., т. 1, 577, 581, 625, 722, 743, 760, 
762, 763, 764, 765, 790, 797, 798, 800, 802, 
803, 804, 805, 863, 866.
Чулков, богородицкий уездный заседатель 
1784 г., т. 3, 196, 245, 337.

Ш
Шаблыкин, владимирский директор эконо-
мии 1789 г., т. 3, 770.
Шагин-Гирей, последний крымский хан. 
Разсказ о переведении его на житье из Во-
ронежа в Калугу 1786 г., т. 3, 312–319.
Шак, полковник 1758 г., т. 1, 601.
Шахматов, дворянин 1788 г., т. 3, 497, 498, 
501, 657.
Шаховской, Никол. Алексеев., князь, 1788 г., 
впослед. подполковн, р. 1765 † 1839 г., т. 3, 
460, 510, 513–514.
Шахов, 1788 г., т. 3, 444.
Шверин, граф, прусс. фельдмаршал, 
† 1757 г., т. 333–334.
Шверин, граф, прусс. флигель-адъютант 
1759 г., т. 1, 648, 652, 674, 681, 925.
Шебашев, Лев Петр., секретарь князя 
С. В. Гагарина 1774 г., т. 2, 782–787, 789, 
790, 791, 794, 795, 820, 821, 822, 825, 898.
Шелимова, Мария Сем., рожд. Иевская, 
т. 2, 388, 592, 848; т. 3, 452.
Шенкендорф, прус. генерал 1761 г., т. 1, 854.
Шеншин, помещик 1770 г.,. т. 2, 470, 471, 
1134.
Шепелев, Дмитрий Анд., обер-гофмаршал, 
† 1759 г. Ходатайство его о Болотове, т. 1, 
35, 59, 113–117, 248.

Шепелев, Ив. Дмитр., т. 3, 249.
Шепелевы, братья, т. 3, 391, 464.
Шепинг, курлянд. дворянин 1749 г., т. 1, 
86–88.
Шереметев, Петр Борис., граф, ген.-аншеф 
и об.-камергер, р. 1713 † 1788 г., т. 2, 472.
Шереметевы, графы, помещики 1770 г., т. 2, 
416.
Шестаков, управляющий имением 1776 г., 
т. 2, 956, 959, 960, 961, 1015.
Шестунов, князь, помещик, т. 1, 15.
Шилинг, ген.-майор 1757 г., т. 1, 376.
Шилинг, лейб-медик императр. Елизаветы, 
т. 1, 860.
Шипов, генерал 1787 г., т. 3, 351.
Шишкин, Александр Леонт., помещик 
1784 г., т. 3, 43, 238.
Шишкович, генерал 1758 г., т. 1, 594.
Шишкова, Александра Петр., р. 1791 
† 1792 г., т. 3, 841, 850, 931, 941–943.
Шишкова, Екат. Герас, см. Крюкова.
Шишкова, Елиз. Андр., см. Болотова.
Шишков, Александр Герасим., помещик 
1788 г., † 1795 г., т. 3, 508, 566–567, 657, 729, 
730, 738, 765, 878, 1215.
Шишков, Артемий Никит., т. 3, 760, 764, 
770, 782.
Шишков, Герасим Никит., помещик 1777 г., 
т. 2, 1001, 1010, 1087; 3, 765.
Шишков, Никол. Петр., впослед. кирасир. 
полка офицер, р. 1792 г., т. 3, 670–671, 697, 
754, 895, 1015, 1027, 1049, 1091, 1119, 1158, 
1160, 1203.
Шишков, Пав. Петр., р. 1789 г., т. 3, 1097–
1098.
Шишков, Петр Герасим., капитан, тульский 
помещик 1788 г. Сватовство его за Е. А. Бо-
лотову. Женитьба. Избрание предводите-
лем тульскаго дворянства, т. 2, 75; т. 3, 482, 
485, 486, 489, 490, 491, 499, 502, 503, 508, 
510, 511, 513, 514, 516, 518–519, 526, 527, 
529, 534, 566, 569, 624, 641–642, 649, 660, 
716, 755, 760, 765–766, 768, 850, 1031, 1047–
1048, , 1073, 1074, 1078, 1083, 1085, 1086, 
1088–1089, 1099, 1100, 1101, 1113, 1114, 
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1117, 1121, 1129, 1142, 1147, 1149, 1154, 
1158, 1181, 1193, 1201, 1203, 1204, 1213, 
1214, 1215, 1221.
Шишковы, братья, тульские помещики 
1788 г., т. 3, 508, 765.
Шорлемер, прус. генерал-поручик 1757 г., 
т. 1, 398.
Шосве, Март. Петр., заводчик, т. 1, 1028.
Шпрах, пастор, 1775 г., т. 2, 904.
Шпрингер, Карл Иван., придворный 1762 г., 
т. 1, 883.
Шредер, подполковник 1750 г., т. 1, 103.
Шретер, член Вольно-Экономического Об-
щества 1773 г., т. 2, 778.
Штейн, нарвский комендант 1749 г., т. 1, 89.
Штейн, квартирмейстер 1757 г., т. 1, 337, 
345.
Штольбергский, принц 1763 г., т. 1, 1107.
Штофельн-фон, генер.-квартирмейстер 
1757 г., т. 1, 368, 369, 376, 599, 611; т. 2, 135.
Шуазель, /Шоазель/, герцог, франц. Ми-
нистр, т. 1, 656, 734.
Шувалов Ив. Ив. Обер-камергер, куратор 
Москов. университета, р. 1727 † 1797 г. На-
значение его начальником кадетского кор-
пуса 1762 г., т. II, 916, 937.
Шувалов, граф Петр Ив. ген.-фельдмаршал, 
р. 1711 † 1762 г., т. I, 224, 243, 246, 248, 249, 
256; т. 2, 133, 1103.
Шульц, приватный секретарь в штате 
Н.А.Корфа 1762 г., т. 1, 884, 903.
Шушерина, Анна Серг., т. 2, 1081.
Шушерина, Матр. Вас., т. 2, 1081.
Шушерин, Вас. Фед., помещик 1774 г., т. 2, 
848, 855, 859, 903, 922, 926–929, 941; т. 3, 
165, 312, 321.
Шушерин, Сергей Ильич, заседатель бо-
городицк. уезднаго суда 1777 г., т. 2, 1064, 
1081, 1111; т. 3, 7, 41, 150, 196, 413, 445, 499, 
661, 876, 1010, 1135.

Щ
Щедилов, Прокофий Егор., канцелярист 
1776 г., т. 2, 969, 971, 972, 976, 1062, 1164; 
т. 3, 35, 88, 313, 488, 489, 630, 677, 695, 698, 

716, 717, 718, 818, 828, 908, 932, 934, 935, 937, 
1015, 1022, 1027, 1042, 1147, 1168, 1185.
Щедилов Григорий, ученик, т. 3, 123, 634.
Щепотев, Андрей Иван., помещик 1772 г., 
т. 2, 549, 550.
Щербатов, князь тамбов. помещик 1768 г., 
т. 2, 171.
Щербатов, князь 1795 г., т. 3, 1216, 1217.
Щербатов, князь Ив. Петр., отставн. пол-
ковник, белевский помещик 1781 г., т. 3, 67.
Щербатов, князь Мих. Мих., сенатор и исто-
риограф, р. 1733 † 1790 г., т. 2, 1158; т. 3, 18.
Щербатов, князь Пав. Петр., действ. тайн. 
советн. и сенатор, р. 1762 † 1831 г., т. 3, 
1134.
Щербинина, генеральша, т. 2, 274, 621, 630, 
631, 647, 648.
Щербинин, Андрей Евдокимович, т. 2, 630–
632.
Щербинин, Евдоким Алексеевич, харьков-
ский губернатор 1770 г., т. 2, 321, 322, 478, 
536, 609, 611, 631.

Э
Эйзенберг, немец. учитель 1783 г., т. 3, 185.
Энгельгардт, племянница Потемкина. От-
ношения к ней дяди, т. 2, 1120.
Эстергази, князь 1757 г., т. 1, 351.

Ю
Юдушка, однодворец, т. 2, 569.
Юла. дедиловский житель, т. 3, 631, 721, 
839.
Юницкой, Вас. Вас. Назначение его туль-
ским экономии директором 1790 г. Приезд 
его в Тулу и первое свидание с Болотовым. 
Осмотр Богородицка. Поступки в отноше-
нии Болотова. Интриги против него Велья-
миновой. Услуга от Болотова и дружеския 
отношения к нему. Выход в отставку, т. 3, 
676, 693, 698, 780, 808, 810, 815, 821, 823, 
830, 842, 843, 844, 845, 849, 855, 856, 857, 
858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 
869, 870, 873, 875, 876, 877, 880, 885, 889, 
890, 892, 897, 904, 906, 907, 918, 934, 935, 
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946, 1010, 1022, 1028, 1040, 1041, 1042, 1043, 
1044, 1045, 1046, 1052, 1054, 1057, 1058, 
1059, 1060, 1066, 1067, 1068, 1069, 1101, 
1102, 1182, 1201, 1204.
Юшкова, Варв. Афанас, рожд. Бунина, т. 3, 
859, 1072, 1117, 1125, 1155, 1208.
Юшков, бывший москов. губернатор, ка-
шинский предводит. дворянства 1767 г., 
т. 2, 164.
Юшков, генерал. Избрание его тульским 
предводителем дворянства 1777 г., т. 2, 
1052.
Юшков, Петр Никол. Назначение его со-
ветником тульской казенной палаты 1791 г. 
Временное исправление им должности ди-
ректора палаты. Приятельския отношения 
к Болотову, т. 3, 859, 864, 865, 869, 885, 1059, 
1068, 1069, 1072, 1074, 1081, 1084, 1087, 
1094, 1096, 1097, 1103, 1104, 1105, 1106, 
1107, 1108, 1111, 1125, 1126, 1127, 1145, 1155, 
1156, 1169, 1193, 1206, 1207, 1208, 1220.

Я
Яблоновский, составитель «Натуральнаго 
Лексикона», т. 3, 113.
Ягужинская, Прасковия Павл., графиня. 
см. Гагарина.
Язвинцов, Аврам Родионов., тамбов. поме-
щик 1788 г.. т. 3, 604, 605, 608, 609, 988, 989, 
994, 996, 998, 999, 1002, 1003.
Языков, генерал. Храбрость его в сражении 
при Эгерсдорфе 1757 г. Смерть его 1760 г. 
Погребение, т. 1, 415, 426, 768, 769.
Языков, т. 3, 528.

Якоби, Ив. Варфолом., сибирский губерна-
тор 1789 г., т. 3, 733.
Яковлевна. немка-колонистка, т. 2, 556.
Яковлев, т. 3, 1206.
Яковлев, полковник 1758 г., т. 1, 483, 484.
Яковлев, Мих. Александ., генерал-адъютант 
и любимец графа П. И. Шувалова. По-
кровительство его Болотову. т. 1, 249–261, 
952–961.
Яков, слуга, т. 1, 146, 147, 218, 250, 270, 284, 
285, 286, 287, 311, 312, 378, 486, 488, 489, 
619, 627, 690, 869–870, 1035; т. 2, 171.
Якубовский, см. Тихон.
Ян, саксонец, учитель 1791 г., т. 3, 899.

Ө
Өедоров, Павел, канцеляр. 1774 г., т. 2, 842, 
1015, 1016, 1017.
Өедяшев, дворянин 1788 г., т. 3, 497, 528.
Өедот, богородицкий священ. 1792 г., 
† 1795 г., т. 3, 903, 1037, 1063, 1070, 1086, 
1099, 1136, 1149, 1158, 1191, 1199, 1200, 
1203, 1208, 1212, 1213, 1216.
Өеодосий, тульский архиерей, т. 3, 372.
Өеодосий, коломенский архиерей 1774 г. 
Свидетельство о нем Болотова. т. 2, 863, 
995; т. 3, 194.
Өеодосий, игумен Кашинскаго Каблукова 
монастыря 1770 г., т. 2, 436.
Өомин, /Аврам, Абрам/, камердинер и ла-
кей, т. 1, 32, 218, 488, 489, 686, 752, 871, 872, 
1035, 1072; т. 2, 107, 289–294; т. 3, 1198.
Өомин, Григорий, деревенский прикащик, 
т. 1, 32.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
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ЧАСТЬ ДВАДЦАТАЯ
Продолжение истории пребывания моего в Богородицке
1780–1782
ССI. Новыя хлопоты с Пашковым. – Представление «Честохвала». – Сценические 
успехи сына моего Павла и ученика Сезенева. – Появление перваго номера 
«Экономическаго магазина». – Разъезды по гостям. – Присылка от г. Новикова. – 
Сооружение электрической машины. – Наглости Пашкова. – Поездка в Тамбов. – 
Свидание с г. Сабуровым. – Разговоры с ним о моей беде. – Неожидаемая встреча 
с старыми знакомцами. – Просительное письмо к губернатору. – Благоприятное 
решение моего дела. – Обратное путешествие. – Свидания и разъезды. – Смерть 
брата Гаврилы Матвеевича. – Его жизнь и характер. – Новый казначей И. X. Добрас. –
Надворныя работы. – Езда на Никольскую ярмонку. – Новыя обиды от Пашкова. –
Вторичная езда в Тамбов. – Гр. Ром. Иллар. Воронцов. – Встреча с Пашковым. – 
Подача просительнаго письма наместнику. – Последнее свидание мое 
с г. Сабуровым . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
ССII. Театральныя представления. – Сельские вокзалы и гулянья. – Переписка 
с В. А. Левшиным. – Езда в Тулу для смотрения императора Иосифа II. – Угощение 
двух губернаторов. – Мысль об устройстве новаго театра. – Езда в Баловнево. – 
Угощение наместника в Баловневе. – Новый театр. – Хлопоты мои. – Первое 
представление «Необитаемаго острова». – Похвалы и одобрения от публики. – 
Принятие у себя губернатора. – Увеселение его театром. – Удовольствие его. – 
Дурныя вести из Тамбовской деревни. – Чудесное сохранение жизни дворовых 
девушек. – Разведение табаку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ССIII. Продолжение. – Охота детей к театру. – Представление драмы «Несчастныя 
сироты». – Второй спектакль. – Знакомство с Кошелевым. – Усовершенствование 
нашего театра. – Гости. – Пожары. – Езда в Ефремов. – Заготовление материала 
для журнала. – Карточныя игры. – Ученик мой Сезенев. – Наши дети. – Состояние 
мое. – Дела по волости. – Письмо от Авраама Семеновича. – Успехи моего сына 
в рисовании. – Новые выборы в Туле и перемена судей. – Конец 1780-го года .  .  .  .  .  .  . 33
ССIV. 1781-й год. – Езда в Москву. – Поводы к этой езде. – Предложение квартир. – 
Свидание с Новиковым. – Разговоры с молодым князем. – Посещение старика 
князя. – Актер Померанцев. – Дела с Новиковым. – В гостях у Дюблюе. – 
Приобретение книг. – Предложение вступить в масоны. – Отказ мой. – Новое 
поручение от г. Новикова. – Литературныя предприятия. – Исправление 
порученных мне коммиссий. – Анекдот с аптекарем. – Плутни аптекарей. – Чтение
«Генриетты». – Покупки. – Лекарственный камень. – Разъезды. – Начало перевода 

ОГЛАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТОМА
ЗАПИСОК А. Т. БОЛОТОВА
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«Генриетты». – Знакомство с М. М. Херасковым. – Осторожность в отношении 
Новикова. – Нежданная милость от князя. – Покупка мебелей для богородицкаго 
дворца. – Обед у г. Хераскова. – Выезд из Москвы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ССV. Домашния дела. – Возвратный путь. – Неудача с врачебным камнем. – 
Рождение дочери Варвары. – Масленица и прощальный день. – Окончание перевода 
«Генриетты» и отсылка его к Новикову. – Болезнь сына. – Литературныя зянятия. – 
Огненной змей. – Чтение книг. – «Сельская академия». – Неудача в продаже книг. – 
Пожар и слободе. – Езда в Бобрики. – Возобновление театральных представлений. – 
Сочинение драмы «Награжденная добродетель». – Посещение наместника. – 
Укрепление пруда. – Кн. И.П. Щербатов. – Печатание «Чувствований христианина».
– Езда к князю в Сергиевское. – Окружающие князя. – Прием от него. – Приказание 
о зайцах. – Наши подозрения. – Удивительное требование от князя. – Ожидание его 
прибытия в Богородицк. – Театральныя репетиции.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
ССVI. Ухищрения и ковы против меня. – Наши чувствования при ожидании князя. – 
Приезд его. – Хлопоты и заботы наши об угощении. – Прием от князя всем 
представляющимся. – Приуготовления к псовой охоте. – Театры. – Охота. – Мои 
тайные завистники. – Злоухищрения, клеветы и наговоры их на меня. – Поступки 
Темешова и Арсеньева. – Гнев князя. – Смятение моего духа. – Допрос мужиков. – 
Оправдание мое. – Досада моих завистников.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
ССVII. Продолжение моих бедствий. – Пребывание князя в Богородицке. – 
Тягость его присутствия для нас. – Поступка с Щедиловым. – Новый удар. – 
Бездельничество Темешова. – Бешенство князя. – Сбор и допрос старост. – 
Критическое положение мое. – Странное истязание. – Кромсанье бород. – 
Стойкость мужиков. – Восторжествование мое над врагами. – Неожидаемое мое 
открытие вины Верещагина. – Обяснение мое с князем. – Примирение. – Отъезд 
князя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
ССVIII. Успокоение мое и езда в Москву. – Радость моя о благополучном окончании 
всех передряг. – Философическое обозрение всех бывших происшествий. – Поступка 
с завистниками. – Возвращение в Богородицк и радость домашних при узнании 
о моем примирении с князем. – Поступка с Арсеньевым и Верещагиным. – Мои 
литературныя упражнения. – Чрезвычайная нечаянность. – Сговор Верещагина. – 
Свадьба. – Переплетчик Банниер. – Миротворение у городничаго. – Поездка 
в Москву. – Повальная болезнь «инфлюенция». – Изобретенное мною лекарство. – 
Свидание с Н. И. Новиковым. – Продолжение издавания «Экономическаго 
магазина» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ССIХ. Пребывание в Москве и потом жизнь в Богородицке. – Обучение детей 
танцам. – Покупки. – Посещение князей Гагариных. – Благоволение молодаго 
князя. – Заготовление материалов для «Магазина». – Чтение корректуры. – 
Стихотворец Костров. – Разъезды. – Осмотр редкостей в доме Демидова. – 
Погребение кн. В. М. Долгорукаго. – Оканчивание дел. – Приискивание новых 
источников доходов с волости. – Разставанья и прощанья. – Известие о старинном 
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товарище. – Перемена в пансионе. – Отдавание земель с публичных торгов. – 
Дрязги по откупным делам и винной продаже. – Четвертая ревизия. – Устройство 
часохранительницы. – Пожары. – Помощник мой Полунин. – Сон в руку. – Смерть 
старика князя. – Святая неделя. – Продажа карпов. – Приезд А. А. Воейкова. – 
Открытие разноцветных песков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
ССХ. Пожарное бедствие. – Причины пожара. – Сила пламени. – Спасение пожитков
и себя. – Поиски дочери Ольги. – Смелое предприятие. – Великая опасность. – 
Благодарение Всевышняго за чудесное спасение. – Найдение дочери. – Прекращение 
пожара. – Узнавание расхищеннаго. – Огорчение домашних. – Стоимость потеряннаго
имущества. – Услуга г. Арсеньева. – Донесение князю. – Ответ его .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126

ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Продолжение истории пребывания моего в Богородицке после пожарнаго бедствия
1782–1784
CCXI. После пожара. – Поселение наше во дворце. – Разбирание вещей. – 
Безпокойство от чаду. – Опять пожар.– Новая опасность. – меры против пожара. – 
Постройка домика. – Подвижная стена. – Постройка лестницы во дворце. – 
Литературныя занятия. – Новый ученик. – Художественныя упражнения. – Ордер 
от князя. – Переселение наше в новый домик. – Поездка к князю в Сергиевское. – 
Хитрости и пронырства Верещагина. – Моя досада. – Приезд князя. – Свидетельство 
обо мне крестьянскаго мальчишки. – Похвалы от князя. – Просьба. – Отказ 
в Сенате. – Смерть дочери Варвары. – Езда в Крапивенский уезд. – Малиновский. – 
Перевод «Герфорта и Клары».  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
CCXII. Неожидаемая перемена. – Новый 1783 год. – Езда к г. Арсеньеву. – Опасность 
от угара. – Новоиспеченный асессор. – Сватовство дочери Елизаветы. – Увольнение 
кн. Гагарина. – Ордер от новаго командира Н.С.Давыдова. – Удивление и смущение 
наше. – Причины удаления князя. – Дьявольская клевета на него. – Г. Давыдов. – 
Пребывание его в волости. – Поездка моя в Москву. – Свидание с кашинскими 
родными. – Переговоры с князем. – Перемена у г. Новикова. – Формальная смена 
командиров. – Мирския мужичьи деньги. – Обед у г. Давыдова .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151
CCXIII. Пребывание в Москве и езда в Тулу. – Визит жены моей к г-же Давыдовой. – 
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языку. – Уведомление о прибытии наместника. – Езда в Тулу к главному командиру. – 
Отменная благосклонность его ко мне. – Секретарь Веницеев. – Разговоры 
с командиром о волостных делах. – Занятия рисованием. – Святая неделя. – 
Преподавание сыну закона христианскаго. – Весенния работы. – Устройство 
английскаго парка. – Горничныя упражнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
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CCXIV. Украшение церкви по собственному вкусу. – Окончание постройки церкви. – 
Рисование образа. – Украшение иконостаса. – Изобретение новых шнуров для 
паникадил. – Золотыя кисти моей выдумки. – Раззолочение перил. – Устройство 
катедры. – Украшение внутренности купола. – Освящение церкви. – Поджог дома. – 
Приезд г. Давыдова с семьей. – Увеселительныя поездки. – Удаль моя и вывих ноги. – 
Ярмонка. – Прорвание прудов. – Моя выдумка. – Превеликий пир у командира. – 
Разъезды по гостям. – Генерал Арсеньев. – Проводы г. Давыдова. – Замыслы моего 
командира. – Разговор мой с соблазнителем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
CCXV. Получение чина и езда в Тулу. – Составление планов нашей волости. – 
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Новый учитель. – Письмо от Новикова. – Производство мое в коллежские асессоры. –
Удивление и радость моя. – Пир по этому случаю – Требование меня к наместнику. – 
Поездки в Тулу и Калугу. – Пребывание в Калуге. – Ласка и благоприятство ко мне 
г. Кречетникова. – Предположение об устройстве дворцоваго сада. – Переоброчка 
волостей. – Переселение монастырских крестьян. – Открытие минеральнаго 
источника. – Литературныя упражнения. – Рекрутский набор. – Езда в Тулу. – 
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празднества. – Сокровенныя собрания у Новикова. – Осторожность моя. – Справки 
в межевой канцелярии. – Обратный путь. – Получение отпечатанных экземпляров 
«О благополучии». – Польза моей книги. – Гиршфельдовы книги об иррегулярных 
садах. – Приступление к разведению дворцоваго сада. – Распределение работ. – 
Проведение водовода. – Хлопоты и затруднения. – Нечаянное открытие 
разноцветных песков. – Новая затея. – Опыт садки деревьев, одевшихся уже 
листом. – Успех  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
CCXVII. Приезд наместника. – Работы в саду. – Составление коллекций 
разноцветных песков. – Ожидание наместника. – Усугубление моих стараний. – 
Новая выдумка моя для украшения сада. – Встреча наместника. – Обманное здание. –
Удивление всеобщее. – Обозрение наместником сада. – Лесочки, рощицы, мосточки, 
шумочки и проч. – Земляная улитка. – Проказа с тульскими гостями. – Рюина. – 
Похвалы, одобрения и благодарения от наместника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
CCXVIII. Пребывание наместника в Богородицке. – Песочный цветной кирпичик. – 
Садовые прожекты. – Мысль о внутренней отделке дворца. – Осмотр церкви 
и удивление командира придуманным мною украшениям. – Ловля карпов. – 
Предположение о постройке училищ. – Прогулка наместника в моем садике. – 
Фонтанчик. – Приглашение наместника на водку. – Дозволение увеличить мой домик 
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магазина и увеселитальнаго лесочка. – Водовод и поднятый ключ. – Обманное 
здание. – Прожект о новом сюрпризе. – Пояснение планов. – Показывание 
минеральнаго источника. – Разсматривание Гиршфельдовых книг. – Опыт над 
минеральною водою. – Отъезд наместника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
CCXIX. Мои занятия и езда к наместнику. – Приверженность моя к командиру. – 
Продолжение работ в саду. – Устройство грота и пещеры. – Годовая ярмонка. – 
Водоемы. – Кабинетныя упражнения. – Травяная мозаическая ландшафтная 
картина. – Поездка к наместнику. – Запустение садов в Дворянинове. – Первейшия 
мысли о превращении наших садов из регулярных в натуральные. – Свидание 
с г. Полонским. – Перемены в нем. – Приезд к наместнику в усадьбу. – Наместникова 
фаворитка. – Осмотр усадьбы. – Преподавание мыслей об украшениях имения. – 
Время провождения на английский манер. – Благоприятство ко мне наместника. – 
Украшения в Дворянинове. – Превеликий крик и спор с Басаргиными. – 
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у Сахарова. – Лабиринт замысловатаго рода. – Новое изобретение.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 233
ССХХ. Происшествия с октября по конец 1784 года. – Приезд г. Давыдова. Пиры. – 
Самохвальства моего командира. – Пожар. – Составление планов и рисунков. – 
Пронизочная иллюминация. – Первые рисунки с натуры. – Поездка к наместнику 
на именины. – Приезд в Калугу. – Преподнесение пронизочной иллюминации 
наместнику. – Всеообщее одобрение. – Поздравление наместника. – Публичныя мне 
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Давыдова. – Росписывание дворцовых покоев. – Хозяйство моего командира. – 
Святая неделя. – Новыя обманныя здания. – Свадьба Викулина . . . . . . . . . . . . . . 260
ССХХII. Посещение наместником Богородицка. – Болезнь старшей дочери. – Граф 
Мантейфель. – Свадьба Арцыбашевой. – Новыя обманныя затеи. – Открытие эхи. – 
Мраморные пески. – Приезд наместника. – Обзор сада наместником. Тайник .  .  .  .  .  . 272
ССХХIII. Продолжение. – Пещера или грот. – Приятнейший ревир сада. – 
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затея. – Ярмонка. – Гр. П. А. Строгонов. – Составление песчаных коллекции . . . . . . 286
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ССХХIV. Плевелы и кривые толки. – Книга о волостях. – Клеветы Венецеева 
и кн. Назарова. – Езда в Дворяниново. – Переоброчка земель. – Постыдное бегство 
Давыдова. – Шайка развратников. – Сочинение материала для «Экономическаго 
моего магазина». – Езда в Калугу. – Причуда наместника. – Книга для государыни. – 
Знакомство с Гасом и Сиверсом. – Изобилие выдумок и изобретений .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 298
ССХХV. 1786 год. – Мое семейство. – Состояние мое. – Внешния мои 
обстоятельства. – Посещение Семена Верещагина. – Дьявольская небылица. – 
Клеветы злодеев. – Последний крымский хан Шагин-Гирей. – Езда в Москву  . . . . . 307
ССХХVI. Пребывание в Москве. – Натуральныя и искусственныя редкости в доме 
Демидова – Н. И. Новиков. – Езда в Тулу и Калугу. – Смерть жены брата. – Приезд 
наместника. – Лжедруг мой городничий. – Срисовывание садовых сцен с натуры. – 
Поездка в Дворяниново. – Поездка в Тулу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
ССХХVII. Черный год. – Новый 1787-й год. – Безпокойства о сыне. – От. Иероним. – 
Выборы в Туле. – Картинная книга. – Новыя выборныя лица. – Работы мои 
и сына. – Безбожный Кислинский. – Нововведения в волости. – Поведение 
меньшаго моего командира. – Пространная характеристика его. – Масленица. – 
Кража книг и табаку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
ССХХVIII. Великий пост. – Призыв от наместника. – Загадочные вопросы. –
Сокровенныя злодейства против меня. – Капельмейстер Розенбергский. – 
Литературныя занятия. – Садовыя работы. – Жалоба на Верещагина. – Предложение 
войти в часть к откупщикам. – Приуготовление в Туле к прибытию императрицы. – 
Приезд кн. Н. В. Репнина. – Проезд М. О. Нарышкиной. – Наглость мужиков. – 
Приезд наместника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
ССХХIХ. Катастроф. – Любление меня наместником. – Адская машина. – Допрос. – 
Нестроение Давыдова. – Разследование жалобы мужиков. – Приуготовления 
к встрече государыни в Туле. – Въезд императрицы. – Обманутыя ожидания тульских 
боярынь. – Спектакль. – Иллюминация. – Серенада. – Представление дворянства 
государыне. – Выход императрицы. – Поднесение книг. – Оружейный завод. – 
Суждения об отсутствии государыни на балу. – Истинная причина ея отсутствия . . . 358
ССХХХ. Отъезд государыни из Тулы. – Поспешный отъезд императрицы. – 
Объявление турками войны. – Проводы государыни. – Судьба моей книги . . . . . . . 377

ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Продолжение истории пребывания моего в Богородицке после отбытия 
Императрицы из Тулы до замужества старшей моей дочери
1787–1788
ССХХХI. Продолжение 1787 года и моего 49 года жизни. – Злоумышленное 
посягательство против меня Давыдова. – Объезд волостей. – Ярмонка. – Подарки 
от государыни. – Игры и гулянья. – Князь Прозоровский. – Литературныя занятия. –
Поездка и работы в Дворянинове. – Неустройства в Богородицке. – Сватовство. – 
Слухи о требовании Кречетникова в армию и о назначении наместником 
Нарышкина. – Певчие в куполе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
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ССХХХII. 50-й год моей жизни. – Отяготительные гости. – Неприятныя вести 
о Н. И. Новикове. – Ордер от наместника. – Дрязги между капельмейстером 
и школьным учителем. – Именинный пир. – Литературныя упражнения. – Набор 
рекрут. – Отъезд наместника к армии. – Приезд Новикова. – Новое сватовство. – 
Приступление к описанию моей жизни. – Хлопоты по должности. – Сватовство 
Салтанова. – Езда в Тулу. – Заботы о сыне. – Сватовство Молчанова . . . . . . . . . . . 397
ССХХХIII. 1788 год. – Изображение состояния моего семейства. – Наше городское 
общество. – Директор пустодомства. – Кончина Владыкина. – Святочные вечера. – 
Съезд дворян. – Пиры. – Егаза Темешов. – Командирский камердинер. – Торги. – 
Проказы школьнаго учителя. – Настоятельное сватовство от Салтанова. – Наказание 
учителя. – Крестины у попа Филиппа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
ССХХХIV. Болезни. – Болезнь сына, старшей дочери и домашних. – Чихание. – 
Престрашныя дела, производимыя казенною палатой. – Слухи о Нетельгорстах. – 
Сон. – Особливое Божеское попечение обо мне. – Газеты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 423
ССХХХУ. Москва. – Повсюдныя болезни и горячки. – Новый род моих сочинений. – 
Сборы в Москву. – Всеобщий консилиум. – Выздоровление Павла. – Мятель. – 
Слухи из Москвы. – Отъезд семьянинок в Москву. – Вьюга и кура. – Смерть Таубе. – 
Растерзание младенца свиньею. – Труд Голикова. – Отъезд в Москву . . . . . . . . . . . 437
ССХХХVI. Пребывание в Москве. – Получение моим сыном сержантскаго чина. – 
Разъезды по гостям, балам и маскарадам. – Первое свидание с Хотяинцовым. – 
Знакомство с домом Волконской. – Ожидание Челищевой. – Свидания 
с Новиковым. – Знакомство с кн. П. Ф. Голицыным. – В. А. Левшин. – Ключарев. – 
Карамзин. – Митрополит Платон. – Выезд из Москвы. – Пустая польза от поездки. –
Губернатор Лопухин. – Возвращение в Богородицк.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 451
ССХХХVII. Богородицк. – Негодяй учитель. – Ордер от наместника. – Наказанные 
пьянюги. – Чувствительная драма. – Смерть Бакунина. – Письмо от племянниц. – 
Пасха. – Записывание мыслей о красоте натуры. – Смерть Дьякова. – «Пластырь 
души». – Критическое положение отечества. – Безразсудныя повеления моего 
командира. – Замечательная гроза. – Езда на Никольскую ярмонку. – Музыкальные 
часы. – Вести из Тулы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
ССХХХVIII. Удовольствия и неприятности разныя. – Музыка. – Хитрая здодейка 
и любовница наместникова. – Приготовления к приезду Кречетникова. – 
Неприятное дело с городничим. – Знакомство с П. Г. Шишковым. – Солнечное 
затмение. – О. П. Козодавлев. – Ревизия училища. – Сватовство. – Уничтожение 
Лабиринта. – Церерина роща. – Сваха от Шишкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
ССХХХIХ. Дворяниново и ярмонка. – Критическия мои обстоятельства. – 
Увеселение красотами натуры. – Обратный путь. – Давыдов со своим прибором. – 
Полутрагедия. – Куликанье. – Ярмонка. – Требесенья. – Три жениха. – Странныя 
ночныя истории и смешныя происшествия. – Манифест о войне со шведами. – Гром 
и шум во всем государстве.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 492
ССХL. Свадьба и сговоры. – В гостях у русскаго лорда Сахарова. – Проказы брата. – 
Слухи о победе над шведами. – Крестинный пир. – Горе с хлебом. – Два виртуоза. – 
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Атака от Шишковой бабки. – «Историческия записки о происшествиях моего 
времени». – Новое сватовство. – Шалберенья Шаховскаго. – Согласие дочери на 
брак с Шишковым. – Сговорный обед. – Толки о приданом. – Покупка фортопиан . . 505

ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Продолжение истории пребывания моего в Богородицке со времени замужества 
старшей моей дочери до отбытия г. Давыдова из Богородицка
1788–1789
ССХLI. Продолжение 1788 года, а моего 50 года жизни. – «История Шведской 
войны». – Рекрутский набор. – Поездка в Тулу. – Свидание с наместником. – Шайка 
охотников. – Поляк на цепи. – Новый капельмейстер. – Свадьба. – Княжой пир. – 
Отводный пир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
ССХLII. Козлов. – Межевая история. – Плутни Пашкова. – Поездка в Козлов. – 
Сведения о городских обывателях. – Спознакомливания и задабривания. – 
Угобжения и подпаивания разными нектарами. – Пьянство межевых. – Г. Кусаков. – 
Глазопяльство. – Трехножное и одноножное твердо. – Картежная игра . . . . . . . . . . 537
ССХLIII. Контора. – Очаровывание посредством задачек. – Рукоприкладство. – 
Начало дела. – Полюбовная речь с Рахмановым. – Чтение дела судьями. – 
Подпаивание. – Барон П. И. Черкасов. – Купец Бородин. – Спор между судьями. – 
Пакости барона.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 549
ССХLIV. Дом городничаго. – Подарки судьям. – Козловские обермоты. – Мнимый 
дурачок. – Славный силач и забияка. – Идолопоклонничание. – Подписание 
резолюции.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 563
ССХLV. Дом баронской. – Барашек в бумажке. – Упрямство барона. – Доброхотство 
конторских. – Назначение землемера. – Мой небесный поверенный. – Получение 
копии с определения. – Апелляция Хрипунова. – Апелляционный срок. – 
Отправление мною должности лекаря. – Согласие барона на размежевание наше. – 
Писание полюбовной сказки. – Апробация нарезки. – Назначение межевщика. – 
Подписание дела судьями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
ССХLVI. Болотовка. – Блуждание в степи. – Остановка за мятелью. – Поп Егор. – 
Игра в реверсис. – Соседи. – Финт Рахманова. – Межевщик Кузьмин. – Начало 
межевания.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 592
ССХLVII. 1789 год. – Взятка межевщику. – Подписание полевых записок. – Новый 
год. – Мои переводы о шведской войне. – Угобжение межевой команды. – Поездка 
в Козлов. – Возвращение домой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
ССХLVIII. Ламки. – Исторический журнал. – Дневник. – Езда к замужней дочери. – 
Молодая хозяйка. – Кн. Кропоткина. – «Советы молодым экономам». – Мой 
капитал. – Играние валторнистов и флейтраверсистов. – Хлопотливая коммиссия. – 
Думные дьяки. – Секретари мои. – Мой русской атлас. – Характеристика 
богородицких мужиков. – Русской маркиз де-Курай. – Моя особая книжка об 
Очакове. – Мои историческия записки о нашем отечестве. – Описание моей жизни. – 
Бомбандирация от Давыдова. – Поездка в Тулу. – Кура и смертоносная вьюга.  .  .  .  .  . 618
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ССХLIХ. Замок Богородицкий. – Наилюбопытнейший человек в Туле. – Чтение 
реляции. – Разсказы Давыдова. – Хвастовство наместника. – Сочинение южных 
ведомостей. – Книга об Очакове. – Поступки Давыдова в отношении казны. – 
Масленица. – Московския новости. – Критическое положение Н.И. Новикова. – 
Характер зятя. – Положение моего капитала. – Моська Азорка. – Смерть тайной 
моей злодейки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
ССL. Литературныя и надворныя занятия. – Мысль о новом журнале. – Спаржа. – 
Наместник в Туле. – Святая неделя. – Старый хрыч король прусский Фридрих II. –
Новый ущерб в моем капитале. – Писание рядной. – Тазанье братца. – Ярмонка. – 
Пир у Хомякова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646

ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Продожение истории пребывания моего в Богородицке со времени отбытия 
г. Давыдова из Богородицка до наступления 1790 года
1789–1790
ССLI. Продолжение 1789 года, а моего 51 года жизни. – Отъезд в Дворяниново. – 
Ожидание кн. Гагарина. – Странная история с Варсобиным и князем. – Рождение 
внука. – Крестины. – Старая ведьма Остафьева. – Приезд губернатора 
с губернаторшей. – Перемещение Давыдова. – Призыв в Тулу.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 662
ССLII. Отъезд сына в Петербург. – Слухи о новом командире. – Скверныя 
обстоятельства Давыдова. – Душепродавец князь. – Недоразумение наше. – 
Запарившаяся попадья. – Земляной торг. – Фамильный месяц. – Горе. – Командир. – 
Сон наяву. – Отъезд сына в Петербург. – Просительныя письма. – Временной 
командир Веницеев. – Литературный труд и неблагодарное отечество. – Начало 
переписки с сыном  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
ССLIII. Переписка с сыном. – «Жизнь Витекинда Великаго». – Буян Игнатьев. – 
Смешная история с немцем. – Неприятности от Веницеева. – Его пьяное 
высокоблагородие. – Бог не выдаст, свинья не съест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
ССLIV. Продолжение. — Приключение с князем и г. Крупениным. Смерть Товалова. – 
Пирушка. – Слух о Свечине. – Необходимость парика. – Призыв в Тулу .  .  .  .  .  .  .  .  . 707
ССLV. Дедилов. – Знамение небесное. – Тульский вояж. – Проигрыш Верещагина. – 
Письмо от сына. – Приезд его в Петербург. – Пир на весь мир или скаредство 
городничаго. – Искание хлебной суммы. – Покража. – Письмо от сына. – Петербург 
и его строения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
ССLVI. Продолжение переписки с сыном. – Слава обо мне как о докторе. – Письмо 
от сына. – Знакомства. – Н. С. Тютчев. – Учение ружьем. – Шутка Василья .  .  .  .  .  .  . 735
ССLVII. Продолжение. – Примечательные сны. – Разъезжий день. – Письмо 
от сына. – Госпожа Травина. – Генерал Васильев. – А. П. Шишков и его библиотека. – 
Малиновский. – Генеральша Кутузова. – Вступление сына в службу.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 749
ССLVIII. Письмо к сыну. – Писание истории моей жизни. – Слух о следствии над 
Давыдовым. – Кража у наместника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
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ССLIХ. Генерал Васильев. – Благодеяния его нашему семейству. – Слухи о смещении 
наместника. – Ожидание революции в Туле  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
ССLХ, Переписка. – Письмо от сына. – Г. Шаблыкин. – Балет «Медея и Язон». – 
Вызов в Тулу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770

ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Продолжение истории пребывания моего в Богородицке
1790
ССLХI. 1790 год и продолжение моего 52 года жизни. – Положение мое при начале 
года. – Учеты Давыдова. – Братец Михайло  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
ССLХII. Переписка. – Фарфоровые заводы в Петербурге. – Погода. – Слух 
о Кречетникове. – Комедия «Мещанин в дворянстве». – «Подарок китайскаго 
императора европейским государям на новый год». – Католицкое богослужение.  .  .  . 775
ССLХIII и ССLХIV. Молодой капитан. – Петербургская зима. – Спасская церковь. – 
Производство сына в капитаны. – Старик Шишков. – Петропавловский собор. – 
Шпалерная мануфактура. – Трактир Очаков. – Доктор Амбодик . . . . . . . . . . . . . . 779
ССLХV. Конец переписки. – Помолвка племянницы. – Кунсткамора. – Профессор 
и Академик Зуев. – Представление марморных песков в Вольно-Экономическое 
Общество. – Свадьба у брата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
ССLХVI. Возвращение сына. – Пирушка в честь новоприезжаго. – Портрет мой 
и рисунки к запискам. – Конец издаванию «Экономическаго журнала». – 
Возобновление переписки с Экономическим обществом.– Письмо от Нартова . . . . . 791
ССLХVII. Дорогие гости. – Приезд племянниц из Твери. – Письмы к петербургским 
благодетелям моего сына. – Чтение «Путеводителя». – Пожар в Богородицке. – 
Сватовства. – Смерть протопопа. – Посылка в Общество. – Отъезд тверских родных . 800
ССLХVIII. Новый командир. – Веселейшее время в году. – Гулянья по садам. – 
Назначение Юницкаго на место Давыдова. – Приезд Юницкаго в Тулу. – Мое 
знакомство с новым командиром. – Коммиссия с Обществом. – Поднимание 
родников и колодезей. – Ярмонка .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 807
ССLХIХ. Тульский архиепископ Афанасий. – Новый протопоп. – Знакомство 
с преосвященным Афанасием. – Архиерейская служба. – Пир у меня. – Альбом. – 
Библиотека. – Поездка в Тулу. – Наместникова благосклонность. – Редут. – 
Огрызающийся на наместника Веницеев. – Пребывание новаго командира 
в Богородицке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816
ССLХХ. 53-й год моей жизни. – Переписка с Экономическим обществом. – Опять 
рекрутский набор. – «Начертание о наместничествах».  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 826

ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Продолжение истории пребывания моего в Богородицке
1791–1792
ССLХХI. 1791 год и продолжение моего 53 года жизни. – Состояние мое при начале 
года. – Поездка в Дворяниново. – Безпримерный поступок Суворова. – Кончина 
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брата Михайла Матвеевича. – Рождение внуки. – «Не в пору гость хуже татарина». – 
Племянник Андрей Михайлович. – Письмо от Нартова. – Моя досада на него. – 
Поездка в Москву. – Приготовления к встрече кн. Г. А. Потемкина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 838
ССLХХII. Пребывание в Москве. – Гости, театры, маскарады. – Чтение книг. – 
Хлопоты в межевой канцелярии. – Размолвка с зятем. – Знакомство с Голиковым. – 
Москва идолопоклонничает перед кн. Потемкиным. – Внезапный вызов в Тулу. – 
Гнев на меня наместника. – Злые ковы против меня и Юницкаго. – Дружеский 
разговор с Юницким. – Кончина наместниковой любовницы . . . . . . . . . . . . . . . . 851
ССLХХIII. В Богородицке. – Заботы о переправке дома в Дворянинове. – Новый 
ученик. – Приращение к моей библиотеке. – Сватовства за дочь Настасью. – Приезд 
родных. – Приверженность сына к религии. – Святая неделя. – Новая задирка 
от Экономическаго общества. – Езда пустая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866
ССLХХIV. Езда в Тулу и в Дворяниново. – Троицын день. – Жаление барашка. – 
Достроивание ранжереи. – Многоразныя занятия и упражнения наши с сыном. – 
Поездка в Тулу. – Работы в Дворянинове. – Присылка от Общества. – Пир во дворце. – 
Отменная ласка вице-губернатора. – Замыслы о промене деревни . . . . . . . . . . . . . 878
ССLХХV. Конец 1791 года. – Переводы французских романов. – Приезд 
Н. И. Новикова. – Кончина кн. Потемкина. – День моих именин. – Слухи 
о г. Бобринском. – Рождение внука Николая. – Переоброчка. – Делание 
электрической машины. – Лечение ею. – Сватовство Квашнина. – Рождество 
Христово. – Число прочитанных мною книг. – «Анекдоты о князе Потемкине».  .  .  .  . 890
ССLХХVI. 1792 год. – Изображение моего семейства. – Святки. – Поп Федот. – 
Журнал лечениям и удачным вылечкам электрическою машиною. – Дуваненье 
дувана. – Возня с племянником. – Езда в Алексин. – Езда в деревню. – Сцена 
с Андреем Михайловичем. – Стужа и вьюга  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
ССLХХVII. По возвращении домой. – Гадание по геомантии. – Приезд родных. – 
Масленица. – Уличный маскарад и серенада. – Красавица попадья. – Великий пост. – 
19 500 дней моей жизни. – Переписка с Обществом. – Неудовольствие начальства 
за литературныя упражнения. – Волшебный фонарь. – Разборныя денежныя 
тетради. – Езда в Тулу. – Генеральство. – Леванидов. – Муромцов. – Смерть 
шведскаго короля Густава III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919
ССLХХVIII. Невеселая Пасха. – Медленное вскрытие весны. – Болезнь внучат. – 
Глупые поступки моего хохла командира. – Езда в Тулу. – Плутни казенной палаты. – 
Присылка от Общества. – Арест Новикова. – Пожар. – езда в Дворяниново. – 
Разрушение замыслов мартинистов. – Мой монумент. – Назначение места для 
погребения. – 7777 день жизни моего сына. – Форзитова мазь. – Кончина внуки.  .  .  . 931
ССLХХIХ. Ярмонка. – Лечение электрической машиной. – Ярмоночные гости . . . . 945
ССLХХХ. Езда в Тамбов. – Выгоревший лес. – Владелец леса. – Село 
Михайловское. – Зиновьево и его владетели. – Глупость теленка и форейтора. – 
Село Ивановское. – Семьянистой крестьянин. – Село Малинки. – Данков. – 
Состояние однодворцев. – Город Ранибург. – Историческия воспоминания. – Атака 
прусских тараканов. – Приезд в Тамбов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951
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ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Продолжение истории пребывания моего в Богородицке
1792–1793
ССLХХХI. Продолжение 1792 года и 54 моей жизни и путешествие в Тамбов. – 
Приезд в Кирсановку. – Поп Александр. – Выбирание места для усадьбы. – Звено 
Ложечное. – Переведение деревни на новое место. – Снимание на план ситуации 
новой деревни. – Кончина Сабурова. – Разбивание господскаго двора. – Гора Сион. – 
Замки на воздухе и мыльные пузыри. – Чужия пашни. – Назначение слободы . . . . . 982
ССLХХХII. Продолжение. – Разговоры о селении в Ложечном. – Вожение избы. – 
Сажение желудей. – Закладка избы. – Основание пруда. – «Стрень-брень 
с горошком». – Совещание с старостой. – Отъезд. – Опасность. – Езда проселками 
на Козлов. – Смертоносная мятель. – Мужицкой праздник  . . . . . . . . . . . . . . . . . 996
ССLХХХIII. 55-й год моей жизни. – Возвращение в Богородицк. – Письмо 
от Нартова. – Досада. – Сватовство Жданова. – Согласие наше. – Переписка 
с Обществом. – Сочинение об электрицизме. – Изследование глины. – Смерть 
Алабина. – История с Кузьмой и Кузьмичами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
ССLХХХIV. Переписка с Обществом. – Врачевание электрической машиною 
простых и благородных. – Гг. Редькины. – Распускание слухов о желании моем 
иттить в отставку. – Письмо от гр. Ангальта. – Сочинение о городьбах из крупнаго 
леса. – Отправка в общество глин. – Отсылка сочинения об электрицизме. – Ответ 
Нартова. – Награждение за труды .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1021
ССLХХХV. Досады мои. – Злодейский и мошеннический заговор против меня. – 
Бурлак Степан Вельяминов. – Критическое письмо от Жданова. – Приезд поляка. – 
Избрание зятя в судьи – Новое сватовство. – Трогательная сцена. – Слава моей 
машины. – Слух о пользе моего «Экономическаго магазина»  . . . . . . . . . . . . . . . 1026
ССLХХХVI. 1793 год. – Состояние семейства моего. – Новый год. – Приезд 
Жданова. – Тайная ночная конференция. – Помолвка Настасьи. – Разрушение дела 
с Ждановым. – Езда в Тулу. – Прибытие наместника в Тулу. – Доклады и хитрости 
Юницкаго. – Трагикомедия в казенной палате. – Битье табалы. – Редут. – Последнее 
свидание мое с наместником. – Огорчение от зятя. – Пожар. – Приезд племянниц. – 
Присылка от Общества. – Разлад племянниц с их братом. – Известие о казни короля 
Людовика XVI. – Книжка моя о французской революции. – Опять бомбандирация
от Нартова.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1034
ССLХХХVII. Перемены. – Езда в Тулу. – Приведение к присяге французов 
и французянок, не хотевших выезжать из России. – Смерть попа Евграфа. – 
Замечания об электрических опытах. – Отъезд г. Редькина. – История с двумя 
бабами. – Раздел Польши. – Пасха. – Стихотворство. – Назначение Дурова на место 
Юницкаго. – Кончина Кречетникова. – Гулянья по садам с о. Федотом. – 20000 
дней от моего рождения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052
ССLХХХVIII. Неутомимая охота к стихотворству. – Разныя стихотворения. – 
Пребывание в Туле. – Временной командир Юшков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064
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ССLХХХIХ. Мои сочинения. – Собрание мелких моих сочинений в стихах и в прозе. – 
Езда в Тулу. – Средство для сокращения скучнаго пути. – Обед у Юшковых. – 
Сочинение песен к брюкве и к небу, испещренному облаками. – Ярмонка. – 
Сватовство. – Балансер. – Перевод истории французской революции. – Открытие 
новаго пути к сообщению себя с ученым светом и с публикою. – Приезд жениха . . . 1071
ССХС. Новый наместник и помолвка дочери. – Назначение Е. П. Кашкина 
наместником. – Мои переводы. – Настоятельное сватовство Воронцова. – Согласие 
дочери и помолвка. – Формальный сговор. – Сговорныя пирования. – Прибытие 
новаго наместника. – Представление мое наместнику. – Возвращение родных 
из Москвы. – Проказы господина «Шумилы-Бурлылы». – Обозрение года . . . . . . 1079

ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Продолжение истории пребывания моего в Богородицке
1794–1795
ССХСI. 1794 год и 56 год моей жизни. – Приезд племянниц. – Неожидаемое 
повеление из Тулы. – «Истолкование Апокалипсиса». – Рождение внука. – Свидание 
с наместником. – Странныя последствия испуга. – Свадьба. – Приданое. – Пиры. – 
Знакомство с кн. Оболенским. – Обед у наместника. – Приезд новаго командира 
С.А. Дурова. – Беседы с наместником. – Концерт. – Доброхотство Юшкова. – 
Представление мое Дурову. – Невыгодныя заключения о нем. – Тайной разговор 
с наместником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093
ССХСII. Посещение наместником Богородицка. – Граф Апраксин. – Лечение 
машиною наместниковой дочери. – Гощение у наместника. – Тананаканье Дурова. – 
Мои внимательные ученики. – Смерть Сахарова. – Получение диплома 
от Лейпцигскаго Экономическаго общества. – Пристрастие наместника к псовой 
охоте. – Пожар от грозы. – Приезд директора и Кашкина. – Предложение сыну 
вступить в военную службу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1113
ССХСIII. В Туле. – Приглашение от наместника. – Сговор наместниковой дочери. – 
Редут. – Подлаживание к директору. – Представление «Сивильскаго цирюльника». – 
Досада на крыс. – Езда в Дворяниново и по гостям .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1123
ССХСIV. В Богородицке. – Земляное здание. – Кн. П.П. Щербатов. – Ярмонка. – 
Езда в дальние гости – Приезд архиерея. – Торжественное освящение церкви 
у г. Арсеньева. – Важные философические разговоры с архимандритами. – Смерть 
П.А. Арцыбашева. – Печальная коммиссия. – Приезд наместника. – Псовая охота.  .  1133
ССХСV. Конец 1794 года. – Мои именины. – Игра в бостон. – Захвачение в плен 
славнаго польскаго мятежника и возмутителя Костюшки. – Мрак, мгла и мокрыя 
погоды. – «Чувствования рожденнаго во дворянстве». – Тайной разговор 
с наместником. – Поднесение моим сыном наместнице картины из трав, кожиц 
и листочков. – Бал у наместника. – Возвращение в Богородицк.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1146
ССХСVI. 1795 год. – Состояние моего семейства. – Замечательныя крысы. – 
Рождение внука Павла. – Славный богач и забияка г. Игнатьев. – Езда в Тулу. – 
Действия Дурова.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1159
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ССХСVII. Труды и безпокойства. – Глупыя требования велемудраго начальника. – 
Занятия письменными делами. – Заботы о переезде в Дворяниново. – Скучныя 
прогулки с директором. – Получение им указа. – Поздравление. – Смущение мое. – 
Обнародование указа. – Совет наместника. – Семейное решение. – Приезд 
г-жи Дуровой. – Переезд Дурова в Богородицк. – Наша г-жа начальница. – Ярмонка. – 
Конец моему полновластию над волостями. – Отъезд командира в Петербург  . . . . 1171
ССХVIII. Езда в Дворяниново. – Двадцать одно досадное происшествие. – Езда 
к Нарышкину. – Выписанные из Риги комнатные органы. – Ботанический словарь. – 
Возвращение в Богородицк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190
ССХСIХ. Неожиданности. – Шалости садовника и наилучшаго моего человека 
Василия. – Смерть стряпухи. – Смерть слуги, моего сослуживца. – Опасное 
положение о. Федота. – Яблочныя книги. – Предложение сыну невесты. – Заговор 
против меня. – Сватовство. – Новоселье у меньшаго зятя. – Прощание с о. Федотом. – 
Страшный и удивительный сон. – Настоятельное сватовство. – Езда в Тулу. – Ночь 
в Дедилове. – Хлопоты о месте сыну. – Кончина о. Федота. – Разговор 
с наместником. – Игра в реверсис. – Обратный путь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198
ССС. Возвращение Дурова. – Съезд дворян. – Рекрутский набор. – Смерть 
А.Г. Шишкова. – «Ключ к Экономическому магазину». – Вдова-попадья 
и городничий. – Приезд Дурова. – Мои репорты – Щербатовский театр. – Последнее 
свидание с наместником. – Чудачества Дурова. – Досады. – Ожидание жениха. – 
Конец 1795 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212
Указатель имен  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225

Приложения. К Запискам А. Т. Болотова, изд. «Русской Старины», принадлежат следую-
щие приложения: I. Точное изображение кабинета А. Т. Болотова и его самого, сидящего 
за составлением своего жизнеописания, – рисунок с натуры, сделанный его сыном Пав-
лом Андреевичем, – гравировал академик Л. А. Серяков. II. Портрет А. Т. Болотова (писан 
масляными красками с натуры, на шестидесятилетнем возрасте, подлинник принадлежит 
правнуку Андрея Тимофеевича – В. А. Болотову), гравировал с фотографии Н. Ф. Дос-
са – академик Л. А. Серяков. III. Снимок двух страниц подлинной рукописи «Записок 
А.Т. Болотова…» (т. IV). Азбучный указатель личных имен во всех четырех томах «Запи-
сок А.Т. Болотова…» (29 частей). Кроме того, в тексте четырех томов «Записок…» помещен 
31 рисунок (виньетки), сделанный Павлом Болотовым по указаниям его отца, автора «За-
писок…», 2 снимка подписей и 3 плана, – гравировал академик Л. А. Серяков.
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