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П Ре д и с ло в и е

Граф Федор Васильевич Ростопчин (1765–1826) оставил 
яркий след в государственной, общественной и интеллекту-
альной жизни своей эпохи. Его роль в управлении внешней 
политикой в Павловское царствование и генерал-губернатор-
ство в Москве в Отечественную войну 1812 г. позволяют го-
ворить о нем как о выдающемся государственном деятеле 
своего времени. Трудно переоценить и вклад Ростопчина в 
теорию и практику русской национальной мысли. Он одним 
из первых предпринял попытку конструирования образа 
русской нации и, несмотря на небольшое по объему теорети-
ческое наследие, внес весомый вклад в разработку важных 
аспектов русской идеологии конца XVIII – начала XIX в. 
В политических записках и публицистических произведе-
ниях Ростопчина, а также в его обширной корреспонденции 
были затронуты такие ключевые для русской национальной 
мысли проблемы, как определение места России в мире и 
характер ее взаимоотношений с Европой, оценка Запада как 
культурного и политического явления, характеристика про-
цессов вестернизации и либерализации России. При этом 
особое внимание он уделил злободневным проблемам совре-
менности: процветанию космополитизма и национального 
нигилизма в среде русской элиты, подрывной деятельности 
масонских организаций, распространению либеральных и 
революционных идей.

Ростопчин происходил из старинного, но не знатного 
дворянского рода. Его отец – Василий Федорович Ростопчин 
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(1733–1802), секунд-майор в отставке, участник Семилетней 
войны – являлся зажиточным помещиком, в собственности 
которого было несколько имений в центральных губерниях 
Российской империи1. Ростопчин рано лишился матери, поэ-
тому он и его младший брат Петр с младенчества оказались 
всецело на попечении отца, который много внимания уделял 
воспитанию детей. Такие понятия, как любовь к Отечеству, 
преданность государю и вере отцов, а также ярко выраженные 
представления о чести и национальной гордости были с дет-
ства укоренены в мировоззрении братьев. Петр Васильевич 
Ростопчин геройски погиб в девятнадцатилетнем возрасте в 
ходе Русско-шведской войны 1788–1790 гг. Командуя галерой, 
окруженной «тремя неприятельскими кораблями», не желая 
сдаваться в плен, он «взорвал себя на воздух»2. Отсвет этого 
поступка виден в будущем московском пожаре 1812 г., органи-
затором которого стал его старший брат.

Выпускник пажеского Его Императорского Величества 
корпуса (1782 г.)3, офицер лейб-гвардии Преображенского 
полка (в 1786 г.), получив трехлетний отпуск, Ростопчин от-
правился за границу. Путешествие, на которое он с большим 
трудом получил согласие отца4, оставило заметный след в его 
жизни. Это было не только время самообразования, на кото-
рое он, по собственному признанию, не щадил времени5, но 
и непосредственного знакомства с Европой: ее культурой и 
обществом. Наконец, в эти годы Ростопчин смог установить 
прочные связи с представителями русской аристократии, 
жившими за границей. Среди них был русский посол в Лон-
доне граф Семен Романович Воронцов, с которым Ростопчин 
поддерживал дружеские отношения до конца своей жизни, а 
в начале карьеры – пользовался его покровительством.
1  ОРФ ГЛМ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 497. Л. 7180.
2  ОПИ ГИМ. Ф. 222. Ед. хр. 1. Л. 4.
3  РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 3905. Л. 218.
4  РГИА. 1646. Оп. 1. Д. 32. Л. 29.
5  Письмо Ф. В. Ростопчина к кн. С. Н. Долгорукому от 6 августа 1786 г. // 
Русский архив. 1888. Кн. II. С. 268.
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В Берлине в жизни Ростопчина произошло событие, 
которое не нашло какого-либо отражения в историографии. 
18 ноября 1786 г. Ростопчин был принят в масоны, о чем он 
сам писал в своем берлинском дневнике1. Посвящение Ро-
стопчина в масонство – факт малоизвестный, однако весьма 
примечательный для биографии человека, пользующегося 
репутацией крайнего масонофоба. Будущий автор «Записки 
о мартинистах», разоблачавший их тайные замыслы и заго-
ворщическую деятельность2, сам когда-то участвовал в за-
стольных чествованиях Л.-К. де Сен-Мартена3 и знал, таким 
образом, эту проблему изнутри.

Еще одним результатом заграничного путешествия 
1786–1788 гг. стало создание по его впечатлениям первого 
литературное сочинения Ростопчина. В период между 1792 
и 1794 г.4, то есть несколькими годами позже Н. М. Карамзи-
на, он написал «Путешествие в Пруссию»5. Уже в этом со-
чинении, которое некоторые исследователи ставили по своим 
литературным достоинствам выше «Писем русского путеше-
ственника»  Н. М. Карамзина6, Ростопчин демонстрировал 
скептический взгляд на достижения западной цивилизации и 
ироничность в оценках европейцев и Европы.

1  Journal écrit à Berlin pendant les années 1786 et 1787 // Matériaux en grande 
partie inédits pour la biographie future du comte Théodore Rastaptchine rassem-
blés par son fils. Tiré a douze exemplaires. – Bruxelles, 1864. P. 10.
2  Ростопчин Ф. В. Записка о мартинистах, представленная в 1811 году гра-
фом Ростопчиным великой княгине Екатерине Павловне // Русский архив. 
1875. № 9. С. 80–81.
3  Journal écrit à Berlin pendant les années 1786 et 1787. P. 10.
4  О датировке этого сочинения см.: Овчинников Г. Д. Литературная дея-
тельность Ф. В. Ростопчина: автореф. дис. …канд. филол. наук. СПб., 1992. 
С. 5–6.
5  Ростопчин Ф. В. Путешествие в Пруссию // Ростопчин Ф. В. Ох, францу-
зы! – М., 1992. С. 17–70.
6  См.: Тихонравов Н. С. Граф Ф. В. Ростопчин и литература в 1812 году // 
Тихонравов Н. С. Сочинения. Т. 3. Русская литература XVIII и XIX вв. – М., 
1898. С. 311–312; Овчинников Г. Д. «И дышит умом и юмором того време-
ни…» (о литературной репутации Ф. В. Ростопчина) // Русская литература. 
1991. № 1. С. 150–151.
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Сразу после возвращения в Россию в 1788 г. Ростоп-
чин принял участие в двух военных кампаниях – войнах со 
Швецией (1788–1790 гг.) и Турцией (1787–1791 гг.). Во время 
русско-турецкой войны, неся службу под началом А. В. Су-
ворова, молодой офицер обратил на себя внимание великого 
полководца, который в знак расположения подарил ему свою 
походную палатку. Впоследствии между ними установились 
теплые доверительные отношения, основанные на общности 
их взглядов. Позже, будучи главой военного департамента, 
в период Итальянского и Швейцарского походов Ростопчин 
поддерживал самую деятельную переписку с полководцем, 
выступая его защитником и ходатаем перед Павлом I. Суво-
ров, в свою очередь, называл Ростопчина своим «покровите-
лем» и «милостивым благодетелем»1. Известно, что Ростоп-
чин находился возле опального Суворова в последние минуты 
его жизни. Тем самым он засвидетельствовал свое искреннее 
почтение гениальному русскому полководцу.

В 1792 г. вскоре после заключения Ясского мирного до-
говора (29 декабря 1791 г.), в подписании которого в качестве 
секретаря Ростопчин принял участие, он был произведен в 
камер-юнкеры. Это способствовало его быстрому приближе-
нию как ко двору Екатерины II, так и ко двору ее сына – вели-
кого князя Павла Петровича, который высоко оценил нового 
камер-юнкера за личную преданность и усердие к службе.

К вершинам государственной власти Ростопчин стреми-
тельно поднялся сразу после смерти Екатерины II, когда на-
стал «звездный час» его благодетеля – императора Павла I. Об-
личенный доверием императора, он играл в это время весомую 
роль в государственной жизни Российской империи. Тогда же 
четко проявилась и его общественно-политическая позиция. 
Ростопчин стал известен явной приверженностью националь-
ным интересам во внутренней и внешней политике России.

«Последний день жизни императрицы Екатерины II 
и первый день царствования императора Павла I» – назва-
1  См.: Письмо А. В. Суворова к Д. И. Хвостову от 17 марта 1800 года // Суво-
ров А. В. Письма. – М., 1986. С. 390.
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ние записки Ростопчина о событии, сыгравшем в его жизни 
ключевую роль. С первых же часов правления Павла Ро-
стопчин сделался его правой рукой, человеком, которому 
император доверял наиболее важные и ответственные дела. 
Еще до принесения присяги новому императору капитан в 
отставке Ростопчин был возведен в чин генерал-майора и 
назначен генерал-адъютантом Его Императорского Величе-
ства, в обязанности которого входило заведование всей во-
енной частью империи1.

За несколько лет службы в годы нового царствования 
Ростопчин удостоился самых высоких наград и почетных 
званий. Он был награжден несколькими орденами св. Алек-
сандра Невского, орденами св. Анны, орденом Андрея Пер-
возванного, пожалован сначала в командоры ордена Иоанна 
Иерусалимского, а затем назначен Великим канцлером и 
кавалером Большого креста этого ордена2. Ростопчин по-
лучил чин действительного тайного советника (1798 г.), а 
за «ревность и усердие его к службе», «неусыпные труды» 
и «беспредельную преданность» к особе императора был 
возведен в графское достоинство (1799 г.)3. В октябре 1798 г. 
Ростопчин был назначен третьим присутствующим в Кол-
легии иностранных дел, а после смерти в 1799 г. канцлера 
А. А. Безбородко единолично управлял внешнеполитиче-
ским ведомством вплоть до своей отставки в феврале 1801 г. 
К тому же с мая 1799 г. Ростопчин возглавлял почтовое ве-
домство, а с марта 1800 г. являлся членом Императорского 
Совета. Кроме того, в его обязанности на протяжении всего 
царствования Павла I входило ведение деловой переписки с 
главами государств и военачальниками. Наконец, желая сде-
лать что-либо приятное своему фавориту в день его рожде-
ния (в 1799 г.), император пожаловал его отца – отставного 

1  Ростопчин Ф. В. Последний день жизни императрицы Екатерины II и пер-
вый день царствования императора Павла I // Ростопчин Ф. В. Ох, францу-
зы! – М., 1992. С. 76.
2  ГА ВО. Ф. 29. Оп. 138. Ед. хр. 69. Л. 14–15.
3  Там же. Л. 14 об.–15.
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майора – в действительные статские советники и наградил 
орденом св. Анны 1-й степени1.

На протяжении почти всего царствования Павла I Рос-
топчин пользовался огромной властью и имел возможность 
влиять на принятие важнейших решений императора. Осо-
бенно это сказалось на внешней политике Российской импе-
рии. Так, уже в ноябре 1799 г. английской посланник при рус-
ском дворе лорд Ч. Уитворт приписывал «роковую» перемену 
в мыслях и намерениях императора именно влиянию Ростоп-
чина2. И именно с его вступлением в должность первопри-
сутствующего в Коллегии иностранных дел (сентябрь 1799 г.) 
внимательные наблюдатели3 связывали начало нового внеш-
неполитического курса, в основу которого легла идея русско-
французского союза. Авторитет Ростопчина на европейской 
арене в эти годы достиг апогея. По словам А. Чарторижского, 
«вся честь нового союза и его первых успехов» приписыва-
лись тогда Ростопчину, которого ставили рядом с Питтом, 
как реального вершителя судеб Европы4.

Идею альянса с Францией, приверженцем которой был 
Ростопчин, следует рассматривать в контексте его внешнепо-
литической концепции. Внимательно следившие за русской 
внешней политикой того времени граф Ф.-Г. де Брэ и лорд 
Ч. Уитворт давали, по существу, схожие характеристики поли-
тических взглядов первоприсутствующего Коллегии иностран-
ных дел Российской империи. Так, по наблюдению Ф.-Г. де Брэ, 
исходной точкой политики Ростопчина в это время было то 
положение, в соответствии с которым «России нет никакой 
надобности вмешиваться в дела Европы и что ей достаточно 
1  ОР РНБ. Ф. 859. К. 22. № 7. Л. 38 об.
2  Шильдер Н. К. Россия в ее отношениях к Европе в царствование импера-
тора Александра I, 1806–1815 гг. // Русская старина. 1888. Т. 57. № 2. С. 275.
3  Одним из таких «внимательных наблюдателей» был рыцарь Маль-
тийского ордена граф Франц-Габриэль де Брэ, находившийся в 1799–
1800 гг. в Санкт-Петербурге в качестве депутата Мальтийского ордена. 
См.: Брэ Ф.-Г. де. Петербург в конце XVIII – начале XIX века // Русская ста-
рина. 1902. № 3. С. 571.
4  Чарторижский А. Мемуары. – М., 1998. С. 134.
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одного – внушать своим соседям страх»1. По словам Уитворта, 
Ростопчин придерживался тогда мысли, будто «Россия может 
с полной безопасностью изолироваться и созерцать падение 
других правительств, не опасаясь себе подобной участи»2.

Приведенные выше слова отражают суть внешнеполи-
тической концепции Ростопчина, основанной на идеях само-
достаточности России и ее независимости от Европы. Можно 
утверждать, что за пятьдесят с лишним лет до Н. Я. Дани-
левского он сформулировал положения той концепции внеш-
ней политики России, которая была подробно изложена в 
историософском трактате «Россия и Европа». Более того, 
Ростопчин, как глава внешнеполитического ведомства, имел 
уникальную возможность воплотить положения своей кон-
цепции в жизнь. Весьма примечательно, что сам Н. Я. Дани-
левский в качестве эпиграфа к главе, посвященной внешней 
политике России, взял цитату из программной «Записки гра-
фа с о политических отношениях России в последние месяцы 
павловского царствования»3.

Находясь в должности первоприсутствующего в Колле-
гии иностранных дел, Ростопчин создал известный в исто-
рической литературе меморандум – «Записка графа Ф. В. Ро-
стопчина о политических отношениях России в последние 
месяцы Павловского царствования»4. В нем провозглашался 

1  Брэ Ф.-Г. де. Петербург в конце XVIII – начале XIX века. С. 589.
2  См.: Письмо лорда Уитворта к графу С. Р. Воронцову от 17 ноября 
1799 года // Шильдер Н. К. Россия в ее отношениях к Европе в царствование 
императора Александра I, 1806–1815 гг. С. 275.
3  «Одна лишь выгода из сего (из войны 1799 года) произошла – та, что сею 
войною разорвались почти все союзы России с другими землями. Ваше Им-
ператорское Величество давно уже со мной согласны, что России с про-
чими державами не должно иметь других связей, кроме торговых. Переме-
няющиеся столь часто обстоятельства могут рождать и новые сношения, и 
новые связи, но все сие может быть случайно, временно…
Граф Ф. В. Ростопчин.
– Святая истина!
Император Павел» (Данилевский Н. Я. Россия и Европа. – М., 1991. С. 435).
4  Записка графа Ф. В. Ростопчина о политических отношениях России в по-
следние месяцы Павловского царствования // Русский архив. 1878. № 1.
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новый курс во внешней политике, которому Российская импе-
рия следовала с момента высочайшей конфирмации докумен-
та (2 октября 1800 г.) до гибели императора. Его суть заклю-
чалась в установлении союзнических отношений с Францией 
в противовес традиционной ориентации России на Велико-
британию и Австрию. Фактически же Ростопчин стремился 
перевести внешнюю политику Российской империи из обла-
сти общеевропейских приоритетов в область ее националь-
ных интересов. Цель, которую преследовал своей запиской 
Ростопчин, заключалась в указании императору на некие 
«удобные способы» защиты России от «завистников ее славы 
и могущества»1. Он считал, что практически все европейские 
державы если не явно, то «скрытно» враждебны Российской 
империи. Природу европейской русофобии он рассматривал 
в буквальном смысле этого понятия. По его мнению, Россия 
с ее исключительным положением и «неистощимою силой» 
имеет объективные предпосылки быть «первой державой 
мира». А это вызывает «зависть и злобу» прочих держав, 
толкая их на враждебные  действия2. Поэтому России нужно 
«недремлющим оком иметь надзор над всеми движениями и 
связями государей сильных в Европе, дабы они сами собою 
или содействием подвластных держав не предприняли чего-
нибудь предосудительного величию России»3.

Ростопчин выступал противником сколько-нибудь тес-
ных связей  России с другими странами. Он считал, что «Рос-
сии с прочими державами не должно иметь иных связей, кро-
ме торговых», так как, следуя союзническим обязательствам, 
она почти всегда действовала в ущерб собственным интере-
сам4. С этих же позиций он рассматривал и союз с Францией. 
Он не рассчитывал на его долговечность и прочность. Этот 
союз был выгоден России в тот конкретный исторический 
1  Записка графа Ф. В. Ростопчина о политических отношениях России… 
С. 103.
2  Там же. С. 106.
3  Там же.
4  Там же.
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момент, когда Европа находилась в положении, которым, по 
мнению Ростопчина, «можно было отлично воспользоваться 
для обуздания страшного самовластия Англии»1. С другой 
стороны, являясь решительным противником антифранцуз-
ской коалиции, Ростопчин понимал, что в случае ее успеха 
побежденная и раздробленная Франция не сможет в инте-
ресах России сдерживать другие европейские государства. 
Только сильная и независимая Франция, имея достаточный 
вес на мировой арене, способна служить уздою не только для 
Англии, но и еще для двух «завистниц» Российской империи, 
расположенных непосредственно у ее границ – Австрии и 
Пруссии2. Таким образом, еще на рубеже XVIII–XIX вв. Ро-
стопчин обосновал один из главных тезисов национальной 
концепции русской внешней политики: нарушение полити-
ческого равновесия в Европе «с чьей бы то ни было сторо-
ны – выгодно и благотворно для России, тогда как его под-
держание <на что в данном случае была направлена вторая 
коалиция. – А. М.> – вредно и даже гибельно для нее3.

Одним из наиболее впечатляющих моментов внешнепо-
литического меморандума Ростопчина является проект раз-
дела владений Османской империи. Это был своеобразный 
план решения восточного вопроса без участия Великобрита-
нии, традиционно считавшей этот регион сферой своих инте-
ресов. Активным участником в реализации этого плана, его 
двигателем, предполагалось сделать Бонапарта. Во-первых, 
это был вернейший способ унижения «туманного Альбиона», 
а во-вторых, возможность утвердить Францией все сделан-
ные ею ранее завоевания4.

Раздел Османской империи, являвшейся, по выражению 
Ростопчина, «безнадежным больным», предполагалось осу-
ществить между Россией, Пруссией, Австрией и Францией . 
К Российской империи должны были отойти Румыния, 
1  Вести из России в Англию // Русский архив. 1876. № 12. С. 427.
2  Там же.
3  См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. 445.
4  Записка графа Ф. В. Ростопчина о политических отношениях России...
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Болгария и Молдавия. Австрия получала Боснию, Сербию 
и Валахию; Пруссия – земли Северной Германии; Франция 
приобретала Египет1. Грецию с прилежащими островами 
предполагалось объявить республикой под защитой всех 
четырех держав, «а по времени, – писал Ростопчин, – гре-
ки и сами подойдут под скипетр Российский». На это им-
ператор заметил на полях записки: «А можно и подвести»2. 
Ростопчин считал, что «успех сего важного, но легкого к 
исполнению предприятия зависит от тайны и скорости»3. 
При этом особые надежды в проведении в жизнь столь гран-
диозной по замыслу акции он возлагал на взаимовыгодное 
сотрудничество России и Франции. Он был уверен, что в 
случае реализации этого проекта, будущие поколения будут 
гордиться царствованием Павла I, соединившего «престо-
лы Петра и Константина» – основателей двух величайших 
империй  мира4.

«Экспансионистские» устремления Ростопчина не огра-
ничивались владениями Османской империи. В проекте дру-
гой записки5, составленной им для Павла I в тот же период, 
начертан план приобретения Россией территории Восточной 
Пруссии6. Заручившись поддержкой Бонапарта, Ростопчин 

1  Ростопчин полагал, что в интересах России будет, если Египет достанет-
ся Франции, а не Англии именно потому, что обладание Египтом и Мальтой 
сосредоточит в руках Англии не только всю торговлю по Средиземному и 
Красному морям, но и позволит ей контролировать территорию Османской 
империи (см.: Письма Ф. В. Ростопчина к С. А. Колычеву // Сб. РИО. Т. 70. – 
СПб., 1890 (Дипломатические сношения России с Францией в эпоху Напо-
леона I. Под ред. профессора А. Трачевского. С. 33–35).
2  Записка графа Ф. В. Ростопчина о политических отношениях России... 
С. 109.
3  Там же. С. 110.
4  Там же.
5  Note, présentée à l’Empereur Paul en 1800, après l’époque de la signature de 
la paix de Luneville // Шильдер Н. К. Александр I и его царствование: в 4 т. 
Т. I. – СПб., 1897.
6  Там же. P. 286. Учитывая, что план записки был набросан Ростопчиным 
незадолго до своей отставки, вполне вероятно, что сама записка так и не 
была представлена императору.
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намеривался предложить прусскому королю в обмен на часть 
его земель до Вислы («которая будет служить границей двух 
государств») курфюршество Ганноверское или герцогство 
Брауншвейг с княжеством Гильдесгейм и рудниками Гарца. 
Он считал, что с этим предложением, поддержанным русски-
ми и французскими войсками, берлинский двор «без колеба-
ний» вынужден будет согласиться1. Реализация этого смелого 
проекта сулила России, по мнению Ростопчина, возвышение 
на Балтийском побережье над Пруссией, Данией и Швецией 
вследствие обладания портами Данцига, Кенигсберга и Ме-
меля2. При этом, как и в случае с разделом Османской им-
перии, в проекте приобретения новых Балтийских портов, 
особые надежды Ростопчин возлагал на взаимовыгодное со-
трудничество России и Франции.

И в России, и в Великобритании были могуществен-
ные противники русско-французского сближения. Наиболее 
видными и влиятельными из них являлись: лорд Ч. Уитворт, 
английский посланник при русском дворе (высланный из 
России в 1800 г.), русский посол в Англии граф С. Р. Ворон-
цов, генерал-губернатор Санкт-Петербурга граф П. А. Пален 
и, наконец, вице-канцлер граф Н. П. Панин. Они представ-
ляли собой так называемую английскую партию, главным 
результатом деятельности которой стало убийство Павла I 
в марте  1801 г.

Являясь вице-канцлером, Панин пытался проводить 
свою линию во внешней политике Российской империи. Од-
нако от Павла через Ростопчина он получил запрет на само-
стоятельную деятельность3. Активное вмешательство Пани-
на во внешнюю политику России было главной причиной его 
частых стычек с Ростопчиным. Называя Панина «настоящим 
демоном интриги»4 и не без оснований считая его своим глав-
ным врагом, Ростопчин внимательно следил за каждым ша-
1  Там же.
2  Там же.
3  РГАДА. Ф. 30. Оп. 1. Д. 694. Л. 325.
4  Вести из России в Англию // Русский архив. 1876. № 12. С. 422.
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гом вице-канцлера. В ноябре 1800 г. Павлу была представлена 
копия одной из депеш, адресованных берлинскому кабине-
ту, в которой содержались «разные подробности, невыгодно 
представляющие русское эмбарго на английские товары». 
Поскольку источником данной информации мог быть либо 
Панин, либо Ростопчин, то, с учетом англофильского настроя 
вице-канцлера подозрение пало на него1. Причиной немило-
сти государя, в которую впал Панин в ноябре 1800 г., были 
именно эти перехваченные депеши прусского посланника. 
Во многом благодаря стараниям Ростопчина – политического 
противника Панина – история с депешами привела к отставке 
вице-канцлера с предписанием покинуть столицу. Впрочем, 
проступок Панина трудно назвать незначительным и безо-
бидным. Из содержания перехваченных депеш следовало, что 
второе лицо в Коллегии иностранных дел Российской импе-
рии за спиной императора пытается проводить собственную 
политику, идущую вразрез с официальным внешнеполити-
ческим курсом России. Известно также, что Панин, как ак-
тивный проводник английских интересов при русском дворе, 
будучи вице-канцлером, вел тайную переписку с высланным 
из России лордом Уитвортом. Написанные симпатическими 
чернилами, письма Панина Уитворту пересылались через 
русского посланника в Копенгагене В. Г. Лизакевича2.

В начале 1801 г. в руки Ростопчина, возглавлявшего по-
чтовое ведомство, при перлюстрации корреспонденции попа-
ло одно подозрительное письмо. Судя по содержанию и по по-
черку, его автором мог быть опальный Панин, за перепиской 
и контактами которого по приказу императора была установ-
лена слежка3. Во всяком случае в докладе Павлу I автором 
1  Эйдельман Н. Я. Грань веков. С. 200.
2  См.: Станиславская А. М. Русско-английские отношения и проблемы 
Средиземноморья (1798–1807). – М., 1962. С. 177.
3  Письма И. М. Муравьева-Апостола из Санкт-Петербурга в Лондон 
к графу С. Р. Воронцову // Русский архив. 1876. № 1. С. 125. Эти письма 
И. М. Муравьева-Апостола к С. Р. Воронцову были написаны по поруче-
нию самого Н. П. Панина с целью его оправдания (см.: Сб. РИО. Т. 70. 
1890. С. 660).
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«крамольного» письма был назван бывший вице-канцлер. Па-
нина ожидала очередная опала. На этот раз ему предстояло 
испить полную чашу гнева императора, но в Петербурге «не-
ожиданно» объявился некий Приклонский – друг семьи Па-
нина, заявивший, что он – настоящий автор подозрительного 
письма и тем самым изобличивший Ростопчина. И. П. Ку-
тайсов и П. А. Пален, активно участвуя в интригах против 
Ростопчина, представили Павлу I историю с письмом в виде 
чудовищной «проделки» доверенного ему лица, вызвав тем 
самым негодование императора1. Вскоре после этого после-
довала отставка Ростопчина со всех постов с предписанием 
отправляться в подмосковное имение Вороново.

Опалу Ростопчина в конце Павловского царствования 
следует рассматривать в непосредственной связи со зрев-
шим при дворе заговором. Нельзя не согласиться с Ю. А. Со-
рокиным, назвавшим Ростопчина ключевой фигурой, пре-
пятствующей заговорщикам2. Не склонный к апологетике 
опального вельможи, Д. П. Рунич писал, что и Ростопчин, 
и Аракчеев, известные своей преданностью Павлу I, «мог-
ли подавить всякое предприятие, угрожавшее безопасности 
особы монарха; оба были недосягаемы для какого-либо под-
купа». Для достижения своей цели заговорщики должны 
были убрать их со своего пути3. По свидетельству же дру-
гого мемуариста, В. Н. Головиной, старания «разрушить 
фавор Ростопчина и добиться его опалы» предпринимались 
в течение всего последнего года царствования Павла I4. В 
начале 1801 г. усилия заговорщиков увенчались успехом. 
20 февраля 1801 г., за три недели до гибели Павла I, было 
официально объявлено об отставке Ростопчина со всех по-
1  См.: По поводу писем И. М. Муравьева-Апостола к графу С. Р. Воронцо-
ву // Русский архив. 1876. № 3. С. 379.
2  Сорокин Ю. А. Граф Ф. В. Ростопчин о царствовании Павла I // Проблемы 
социально-экономического развития и общественной жизни России (XIX – 
начало XX в.). – Омск, 1994. С. 13.
3  Убийство Императора Павла. (Неизданная страничка из записок Руни-
ча) // Былое. 1906. № 6. С. 178–179.
4  [Головина В. Н.] Мемуары графини Головиной. С. 214.
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стов, а 24 февраля, выполняя приказание императора, он по-
кинул столицу1. Незадолго до своей гибели Павел отправил 
опальному вельможе короткую записку: «Возвращайтесь 
немедленно; вы мне крайне необходимы. Павел». Ростопчин 
сразу же отправился в столицу, но по дороге узнал о смерти 
императора и вернулся в свое подмосковное имение2. Вспо-
миная впоследствии о своей четырехлетней службе при 
Павле I, Ростопчин писал, что в то время ему приходилось 
бороться не только против «зависти и бесчестья со стороны 
сотоварищей» (то есть не только против своих личных вра-
гов), но и против ненависти каждого из них «к лицу покой-
ного императора»3. Искренне привязанный к Павлу I, после 
его гибели Ростопчин не смог воздержаться от откровенных 
и резких суждений в отношении молодого императора4. Это 
стало одной из главных причин нескрываемой неприязни 
Александра I к любимцу своего отца.

Начало царствования Александра I Ростопчин встретил 
с крайним пессимизмом. Либеральное окружение императо-
ра не вызывало у него ни малейшего доверия. Оказавшись не 
у дел, он тем не менее не мог равнодушно смотреть на все 
несчастья и беды России. Особое беспокойство вызывало 
у него отсутствие «русского взгляда» и «русской мысли» у 
Александровских вельмож, которые извлекают из занимае-
мого ими положения свою личную выгоду, не заботясь «ни 
о чести Императора, ни о благоденствии России»5. Глупости 
можно делать до 30 лет, считал Ростопчин, а за 50 – людям, 

1  ОР РНБ. Ф. 859. К. 23. № 3. Л. 18 об., 20.
2  Русский биографический словарь: Романова – Рясовский. С. 257. Похо-
жую записку незадолго до своей гибели Павел отправил также опальному 
А. А. Аракчееву в его имение Грузино.
3  Письма графа Ф. В. Ростопчина к князю П. Д. Цицианову(1803–1806) // Де-
вятнадцатый век. Кн. II. – М., 1872. С. 25.
4  Известно, что в начале 1806 г. в письме к своей родственнице княги-
не Голицыной Ростопчин назвал Аустерлицкое поражение русских войск 
«Божь им наказанием» за убийство Павла I. Эти слова Ростопчина дошли 
до императора (см.: Русский архив. 1881. Кн. 3. С. 215).
5  Письма графа Ф. В. Ростопчина к князю П. Д. Цицианову… С. 92.
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от которых зависит ход и направление государственных дел 
в Российской империи, «непростительно смотреть чужими 
глазами и чувствовать не русским сердцем»1. Подвергая рез-
кой критике преобразования Александра I, к самому импе-
ратору Ростопчин относился со снисходительной иронией 
как к далекому от практических нужд государства молодому 
идеалисту-мечтателю. В то время как император заботился о 
некоем «общем благе»2, Россия, по убеждению Ростопчина, 
быстрыми шагами приближалась к своей гибели.

Внешняя политика первых лет Александровского цар-
ствования внушала Ростопчину едва ли не больший песси-
мизм, чем все неурядицы во внутриполитической жизни Рос-
сийской империи. В период образования третьей коалиции 
Ростопчин в очередной раз высказал идею невмешательства 
Российской империи в европейские дела. Он считал, что в 
англо-французском конфликте Россия должна демонстра-
тивно занять нейтральную позицию, поскольку только аб-
солютная уверенность Англии и Франции в «совершенном 
нейтралитете» Российской империи может способствовать 
окончанию войны между этими державами3. Вмешатель-
ство же Российской империи в этот конфликт приведет к 
крупной европейской войне, в которой России, как и прежде, 
предстоит сражаться за чуждые ей интересы4.

С началом Александровского царствования критика 
культурного и политического космополитизма соотечествен-
ников звучала со стороны Ростопчина весьма откровенно и 
резко. Русское общество подвергалось строгому суду быв-
шего сподвижника Павла I за падение нравов, распущен-
ность, вольнодумство, ставшие, по его мнению, результатом 
общей либерализации общественной и политической жиз-
ни России с началом правления Александра I. Желание Ро-
стопчина взять из кунсткамеры «хоть на недельку» «дубину 
1  Там же. С. 32.
2  Тпм же. С. 110.
3  Там же. С. 51.
4  Там же. С. 87.
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Петра Великого », чтобы «выбить дурь из дураков и дур»1, в 
действительности пробудилось задолго до появления его зна-
менитых «Мыслей вслух на Красном крыльце…» Яркий образ 
«дубины Петра Великого», способной водворить в «русских 
головах» порядок, нередко возникал в переписке Ростопчина 
еще в первые годы XIX в.: «Бедная земля, сирый народ! Ино-
гда жаль и стыдно, что русский! А ей-богу дубину Петра Ве-
ликого рано в кунсткамеру отнесли; лучше бы, наделав с нее 
множество других, поставить во всех присутственных местах 
вместо зерцал», – писал Ростопчин в 1803 г.2 «Дубина Петра 
Великого» выступала у него метафорой власти, способной 
навести во всех сферах жизни Российской империи должный 
порядок. Как и всякий консерватор, он был апологетом прин-
ципа сильной государственной власти и, как в будущем по-
казал опыт, ради реализации этого принципа на практике он 
не пренебрегал жесткими и крутыми мерами.

Ростопчин считал, что причиной бедственного со-
стояния русского общества, в котором «изобилуют плохие 
головы и плохие сердца, и нет души русской», является не 
только лишенная национальной основы система воспитания 
подрастающего поколения, но и господство идей, навеянных 
либерализмом Александровского царствования3. С большим 
беспокойством он отмечал, что русская молодежь по свое-
му нравственному состоянию и образу мыслей стала «хуже 
французской»4. Его пугало настроение молодого поколения 
Петербурга, многих представителей которого «Робеспьер 
или Дантон охотно взяли бы себе в приемыши»5.

Единственную попытку обратить внимание императора 
на эти общественные явления Ростопчин предпринял в дека-

1  Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце российского дворя-
нина Силы Андреевича Богатырева // Ростопчин Ф. В. Ох, французы! – М., 
1992. С. 149.
2  Письма графа Ф. В. Ростопчина к князю П. Д. Цицианову… С. 31.
3  Ростопчинские письма 1793–1814 гг. // Русский архив. 1887. № 2. С. 176.
4  Там же.
5  Там же. С. 170.
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бре 1806 г. В письме, адресованном Александру I, он умолял 
его очистить Россию от «заразы»: выслать за границу «сон-
мище ухищренных злодеев» – проживавших в России ино-
странцев (главным образом, французов) – за их «пагубное» 
влияние на умы и души русских подданных1. Тогда же он 
просил самодержца подумать о таких вредных и опасных 
явлениях современной русской жизни, как вольное «рас-
положение умов», деятельность масонских лож, брожение 
в простом народе, готовом в любой момент взбунтоваться2. 
Однако Александр I крайне скептически отнесся к предо-
стережениям отставного вельможи. Более того – в ответном 
рескрипте он заявил о том, что «немало удивлен» подобным 
образом мыслей, который совершенно расходится с его соб-
ственными представлениями о современной общественно-
политической ситуации в России3.

Не будучи востребованным на государственном попри-
ще, Ростопчин посвятил себя литературной и хозяйственной 
деятельности. На волне увлечения русских помещиков но-
вомодным английским методом земледелия он в своем под-
московном имении Вороново создал образцовое хозяйство, 
оснащенное новейшей техникой и управляемое иностран-
ными специалистами. Он проводил опыты с удобрениями, 
изготовлял собственные сельскохозяйственные машины, 
организовал в своем имении школу для обучения собствен-
ных и соседских крестьян новаторскому методу земледелия. 
И хотя результатами своей работы Ростопчин был вполне 
доволен4, на возможность повсеместного распространения 
в России английского земледелия смотрел скептически, по-
лагая, что затраты на удобрение почвы, покупку инвентаря 
и семян заметно снижают эффективность этого метода, а 

1  Письма графа Ф. В. Ростопчина к императору Александру Павловичу // 
Русский архив. 1892. Кн. II. С. 420.
2  Там же. С. 419–420.
3  См.: Рескрипт Александра I графу Ростопчину по поводу письма его о 
слухах и беспорядках в провинции // Русская старина. 1902. № 9. С. 634.
4  См.: Письма графа Ф. В. Ростопчина к князю П. Д. Цицианову… С. 26.
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при отсутствии рынка сбыта подобное хозяйство становится 
убыточным. «Доколе у нас не прибавится втрое жителей в 
хлеборобных губерниях, дотоле заведения английского об-
рабатывания земель не будут нужны»1, – заключил он в ито-
ге. Выводы, сделанные на основании собственного сельско-
хозяйственного опыта и отраженные в переписке с друзьями, 
были изложены Ростопчиным в первом опубликованном со-
чинении «Плуг и Соха» (1806 г.)2.

Эта небольшая книжка, увидевшая свет в 1806 г., поло-
жила начало активной литературной деятельности Ростопчи-
на. Весьма примечателен эпиграф на титульном листе брошю-
ры: «Отцы наши не глупей нас были»3. Уже в этом сочинении 
нашла отражение идея, которая ясней и откровенней будет 
звучать затем в его памфлетах и комедиях, в том числе, зна-
менитых «Мыслях вслух на Красном крыльце»4. Изначально 
свое небольшое сочинение написанное под впечатлением от 
сражения под Прейсиш-Эйлау (26–27 января 1807 г.), он не 
собирался публиковать. Памфлет читался в обществе друзей 
и знакомых, благодаря которым он получил широкое распро-
странение в списках. Один из них попал в руки А. С. Шиш-
кова, который и опубликовал его без ведома автора в Петер-
бурге в марте 1807 г. С целью смягчить резкий тон памфлета, 
он внес в текст свои изменения. Ростопчин, недовольный 
подобным редактированием, был вынужден сам издать свое 
сочинение в первоначальном виде. В том же году «Мысли 
вслух…» были напечатаны в Москве редким для того време-
ни семитысячным тиражом.

В отличие от других образцов патриотической литера-
туры той поры, этот памфлет был посвящен не столько об-
личению русских галломанов, сколько резкой критике самих 
французов. В условиях войны с Наполеоном Ростопчин стре-
1  Письма графа Ф. В. Ростопчина к князю П. Д. Цицианову… С. 14–15.
2  [Ростопчин Ф. В.] Плуг и Соха. – М., 1806.
3  Там же. С. 1.
4  Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андрее-
вича Богатырева. – М., 1807.
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мился развенчать миф о непобедимости врага и воодушевить 
соотечественников на борьбу с ним. «Господи помилуй! Да 
будет ли этому конец? Долго ли нам быть обезьянами? Не 
пора ли опомниться, приняться за ум, сотворить молитву и, 
плюнув, сказать французу: “Сгинь ты, дьявольское наважде-
ние! Ступай в ад или восвояси, все равно, – только не будь 
на Руси”», – на столь высокой эмоциональной ноте начина-
ется монолог старого патриота, крайне возмущенного ролью, 
которую стали играть французы в России. В слепом прекло-
нении русских перед ними он видел национальное самоуни-
чижение соотечественников, которые отказались от своей 
великой миссии и героического прошлого. «Уж ли Бог Русь 
на то создал, чтоб она кормила, поила и богатила всю дрянь 
заморскую, а ей, кормилице, и спасибо никто не скажет?» – 
недоумевал Сила Андреевич Богатырев, для которого сам по 
себе француз достоин бóльшего осуждения и презрения, чем 
его русский поклонник. До выхода в свет «Мыслей вслух на 
Красном крыльце» Ростопчин не демонстрировал столь ши-
роко и откровенно свою галлофобию.

«Да что за народ эти французы! Копейки не стоит! Смо-
треть не на что, говорить не о чем. Врет чепуху; ни стыда, 
ни совести нет <…> труслив как заяц, шаловлив как кошка, 
хоть немного дай волю, тотчас и напроказит», – заявлял Сила 
Андреевич1. Причину революции, потрясшей до основания 
не только Францию, но и всю Европу он также видел в на-
циональном характере французов, низведенных им до уровня 
дикарей и людоедов. Досталось от него и Бонапарту, новому 
«Александру Македонскому», который «весь мир захотел по-
корить», а сам «мужичишка в рекруты не годится: ни кожи, 
ни рожи, ни виденья; раз ударить, так след простынет и дух 
вон; а он-таки лезет на русских»2. Зато в России «Государь 
милосердный, дворянство великодушное, купечество бога-
тое, народ трудолюбивый», а от воинства русского победо-
носного враг бежит «как голодный волк, только озирается 
1  Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце… С. 150.
2  Там же. С. 151.
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и зубами пощелкивает»1. В заключение, преисполненный 
духом патриотизма и национальной гордости, ефремовский 
дворянин Сила Андреевич Богатырев восклицал: «Ура, рус-
ские! Вы одни молодцы. Победа пред вами, Бог с вами, Россия 
за вами»2. В этой громкой националистической риторике и 
заключалась суть памфлета, в то время как осуждение пагуб-
ности для России французского влияния через воспитание, 
язык и моду уходило на второй план.

Впрочем, и эта сторона сочинения Ростопчина не ли-
шена своей остроты ввиду особой злободневности вопроса. 
Устами Силы Андреевича, олицетворявшего идеал русского 
дворянина-патриота, Ростопчин обличал галломанию рус-
ского общества, видя в ней реальную угрозу национальной 
безопасности. «Чему детей нынче учат! – сокрушался Бога-
тырев, – выговаривать чисто по-французски, вывертывать 
ноги и всклокачивать голову. Тот умен и хорош, которого 
француз за своего брата примет. Как же им любить свою 
землю, когда они и русский язык плохо знают? Как им сто-
ять за Веру, за Царя и за Отечество, когда они закону Божь-
ему не учены и когда русских считают за медведей?»3 Рез-
кий тон памфлета являлся ответом Ростопчина на крайнее 
франкофильство русской аристократии в обстановке вой-
ны с Наполеоном .

Воздействие, которое оказало на русское общество 
сочинение Ростопчина, было огромным. И если в высших 
кругах русского общества порой слышались критические 
замечания в адрес Ростопчина, сочинение которого счи-
тали слишком резким и неприличным, то в средних сло-
ях – прежде всего, в среде провинциального дворянства и 
купечества – «Мысли вслух…» читались с нескрываемым 
одобрением и сочувствием. Как отмечал М. А. Дмитриев, 
популярность этой брошюры во всей России в то время 
была столь велика, что «редко кто не знал ее наизусть или 
1  Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце… С. 152.
2  Там же.
3  Там же. С. 149.
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не повторял из нее целые тирады»1. О популярности пам-
флета свидетельствуют и многочисленные подражатели2, 
сочинения которых, однако, не обладали той силой и ориги-
нальностью, которыми отличались «Мысли вслух на Крас-
ном крыльце». Кроме того, С. Н. Глинку успех ростопчин-
ского памфлета побудил начать издание патриотического 
журнала «Русский вестник», направленного на «возбужде-
ние народного духа» и призывавшего к «новой и неизбеж-
ной борьбе»3. В эпоху Тильзита и во время Отечественной 
войны 1812 г. «Русский вестник» сыграл значительную роль 
в популяризации и распространении идей русского нацио-
нализма и консерватизма.

Для своей эпохи ростопчинский Сила Андреевич Бога-
тырев стал эмблемой народности и патриархальности. Явные 
намеки на «Мысли вслух…» и его героя, а порой и откры-
тые ссылки на памфлет появились и в художественной лите-
ратуре. Так, герои романа М. Н. Загоскина «Рославлев, или 
Русские в 1812 году» не только озвучивали характерные для 
Ростопчина идеи, но и почти дословно повторяли отрывки из 
его памфлетов и афиш4. Примечательно, что тематически и 
стилистически ростопчинские «Мысли вслух…» оказались в 
романе Загоскина в одном ряду с более поздними образцами 
националистической риторики Ростопчина.

В 1807–1808 гг. помимо «Мыслей вслух на Красном 
крыльце» Ростопчин опубликовал несколько так называемых 
писем Силы Андреевича Богатырева и Устина Ульяновича 

1  Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. – М., 1998. С. 96.
2  См., например, Мысли про себя // Русский вестник. 1808. № 3. С. 250–266; 
Мысли не вслух у деревянного дворца Петра Великого // Ростопчин Ф. В. 
Сочинения. – СПб., 1853. С. 321–335. Подробный обзор сочинений, возник-
ших под влиянием ростопчинского памфлета, дан в работе Г. Д. Овчинни-
кова: «Мысли вслух на красном крыльце» Ф. В. Ростопчина в литературно-
общественном контексте 1806–1813 годов // Истоки, традиции, контекст в 
литературе. – Владимир, 1992. С. 35–38.
3  Глинка С. Н. Записки. – М., 2004. С. 259.
4  См.: Загоскин М. Н. Рославлев, или Русские в 1812 году. М., 1980. С. 80–
82; 129.
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Веникова1, а также комедию «Вести, или Убитый живой»2, 
в которых получили свое дальнейшее развитие мысли рус-
ского патриота. В эти годы Ростопчин заявил о себе, прежде 
всего, как патриот, для которого приоритетными являлись 
не проблемы сохранения существующей иерархии русского 
общества и традиций межсословных отношений, а идея на-
ционального единства. По мнению Ростопчина, в России по-
мимо «истинно русских», сохранивших нравственный облик 
своих славных предков, есть также русские «по необходимо-
сти» или, как он их еще называл, «вольноопределяющиеся в 
иностранные»3. Задача их «обращения к истокам» и стояла 
тогда для него на первом месте.

Стиль публицистических сочинений Ростопчина, от-
личающихся афористичностью изложения и образностью 
живого русского языка, испытал на себе влияние А. В. Су-
ворова, с которым в течение нескольких лет Ростопчин вел 
оживленную переписку. Находясь на вершине своей литера-
турной славы, граф поделился с редактором «Русского вест-
ника» источником своего вдохновения: «Пора духу русскому 
приосаниться. Шепот – дело сплетниц. А я спешу вам ска-
зать, что наш молодец Суворов приосанил мое перо, и оно 
из жизни его вырвало кое-что такое, что мысль и слово его 
ставит на одной черте с его геройством. Этот чудак-герой 
как будто и из могилы своей выкликает душу, разумеется, 
душу русскую»4. «Мысли вслух…» Ростопчина отчасти и 
берут свое начало в многочисленных «русских письмах» 
1  См.: Ростопчин Ф. В. Письмо Силы Андреевича Богатырева к одному при-
ятелю в Москве // Ростопчин Ф. В. Ох, французы! С. 153–155; он же: Письмо 
Устина Веникова к издателю «Русского вестника» от 22 декабря 1807 года из 
села Зипунова // Ростопчин Ф. В. Ох, французы! С. 155–157; он же: Пись-
мо Устина Ульяновича Веникова к Силе Андреевичу Богатыреву // Ростоп-
чин Ф. В. Ох, французы! С. 206–207; он же: Ответ Силы Андреевича Богатыре-
ва Устину Ульяновичу Веникову // Ростопчин Ф. В. Ох, французы! С. 207–209.
2  Ростопчин Ф. В. Вести, или Убитый живой. Комедия в одном действии // 
Ростопчин Ф. В. Ох, французы!
3  Ростопчин Ф. В. Письмо Устина Веникова к издателю «Русского вестни-
ка» от 22 декабря 1807 года из села Зипунова. C. 155.
4  Глинка С. Н. Записки. С. 263.
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А. В. Суворова и его «Науке побеждать»1, первое издание 
которой (1806 г.) совпало с началом литературных выступле-
ний самого Ростопчина2. Знание древнерусской и церковной 
литературы, а также любовь Суворова к русским послови-
цам и поговоркам нашли свое отражение в его неофициаль-
ной переписке и «Разговоре с солдатами их языком» (вторая 
часть «Науки побеждать»). В рецепции же Ростопчина все 
это приобрело своеобразный характер: на стиль его сочи-
нений повлияли и его личность, и культурно-политическая 
специфика эпохи, в которой они создавались.

Влияние Суворова на Ростопчина выходило далеко за 
пределы литературы: оно затрагивало и идейную сферу. Его 
письма Ростопчину во время Итальянского и Швейцарско-
го походов несли в себе высокий заряд патриотизма, демон-
стрируя образцы героизма русских воинов. Вероятно, под их 
воздействием граф решил запечатлеть и донести до обще-
ственности образы простых солдат, отличившихся в кампа-
нию 1799 г. «Есть же гравюры, изображающие смерть Воль-
фа, Ассаза и пр. Отчего не награвировать черты русского 
геройства?»3 – вопрошал он. Выполненными на собственные 
деньги «русскими гравюрами» Ростопчин «одарял» впослед-
ствии всех своих знакомых4. Тем самым он желал противопо-
ставить известным образцам французской доблести не менее 
наглядные примеры русского геройства. Показательно, что 
именно к личности Суворова, являвшего собой наглядный 
пример величия и славы русского человека, Ростопчин обра-
1  Суворов А. В.Наука побеждать. Разговор с солдатами их языком // Суво-
ров А. В. Письма. М., 1986. С. 397–398.
2  Овчинников Г. Д. «Мысли вслух на красном крыльце» Ф. В. Ростопчина в 
литературно-общественном контексте 1806–1813 годов. С. 37.
3  Вести из России в Англию // Русский архив. 1876. № 5. С. 90. Описывая 
в своей повести «Ох, французы!» подвиг простого русского мужика, Ро-
стопчин восклицал: «…каков вологодский мужик? Взглянул, увидел опас-
ность, забыл себя, спас человека, встряхнулся и пошел! Вот д’Ассас! Вот 
Жилет! Вот работа для живописца, для стихотворца; вот пища для сердца и 
души…» (см.: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! Наборная повесть из былей, 
по-русски писанная. С. 95).
4  Жихарев С. П. Записки современника. – М.; Л., 1955. С. 184.
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тился в начале своей активной литературной и общественно-
политической деятельности. В 1808 г. он опубликовал в «Рус-
ском вестнике» свои воспоминания о Суворове и несколько 
писем1, в которых наиболее рельефно выступила незауряд-
ная натура «чудака-героя».

С началом активной публицистической деятельности в 
различных кругах русского общества Ростопчин стал изве-
стен как один из вождей русской партии. Москва, в которой 
он проводил значительную часть времени, была тогда местом 
вызревания мощной оппозиции не только либеральному кур-
су императора во внутренней политике, но и его тильзитским 
обязательствам. Благодаря непререкаемому авторитету в 
древней столице, автор «Мыслей вслух…» явился главным 
выразителем мнений «недовольных».

С 1810 г. Ростопчин стал частым посетителем одного из 
идейных центров русской патриотической оппозиции того 
времени – тверского салона великой княгини Екатерины 
Павловны, являвшейся последовательной противницей тиль-
зитского курса и реформаторства М. М. Сперанского. Специ-
ально для великой княгини Ростопчин составил известную 
«Записку о мартинистах…». Важность проблемы он объяс-
нял тем, что при Александре I масоны «явно господствуют и 
безо пасно достигают до своей цели»2.

Разбирая вскоре после смерти Екатерины II бумаги в ее 
рабочем кабинете, Ростопчин обнаружил в нем «некоторые 
важные» документы по делу о «мартинистах», часть которых 
ему удалось скопировать3. В бумагах императрицы были най-
дены списки русских масонов, письмо мюнхенских иллюми-
натов к Н. И. Новикову, допросы главных членов общества, а 
также показания лиц, якобы участвовавших в заговоре с це-

1  См.: [Ростопчин Ф. В.] О Суворове. Письмо к издателю от 28 генваря, 
1808; с. Вороново // Русский вестник. 1808. № 3. С. 241–249.
2  Письмо графа Ф. В. Ростопчина к великой княгине Екатерине Павловне от 
14 апреля 1810 года // Русский архив. 1876. № 3. С. 374.
3  Записка о мартинистах, представленная в 1811 году графом Ростопчиным 
великой княгине Екатерине Павловне // Русский архив. 1875. № 9. С. 77.
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лью убийства Екатерины II1. Кстати, сами масоны, по заклю-
чению А. Зорина, не отрицали наличие подобного заговора, но 
стремились подчеркнуть собственную невиновность, указы-
вая «в качестве заговорщиков на неведомых иллюминатов»2. 
По воспоминаниям одного из современников, А. М. Турге-
нева, в то время «в обществе и даже в народе была молва, 
что якобинцы и франмасоны, соединясь, умыслили отравить 
государыню ядом…». Причем, как отмечал автор воспоми-
наний, эта «молва не в одном Петербурге существовала, она 
распространилась по всей России и в самых отдаленнейших 
местах от столицы, в беседах, на торгах, словом, во всех со-
браниях передавали ее друг другу, и не шепотом, – вслух, с 
присовокуплением выражений, свойственных образованию 
и степени понятия того круга людей, который рассуждал о 
злоумышлении якобинцев и масонов»3.

В разоблачениях русских масонов Ростопчин делал ак-
цент на социально-политическом аспекте их деятельности. 
«Мартинисты», в его интерпретации, – это не столько тайное 
мистическое общество с определенным ритуалом и культом, 
сколько законспирированная политическая партия с жест-
кой дисциплиной и четкой иерархией, преследующая вполне 
прагматические цели. Ростопчин видел в масонстве хорошо 
организованную политическую силу – «потаенного врага» 
правительств и государей4, для достижения своих целей при-
крывающуюся туманной религиозностью и гуманистически-
ми лозунгами. Сообщество масонов – это «несколько ловких 
обманщиков и тысячи простодушных жертв»5. Подобный 
взгляд на масонов и их деятельность в значительной степени 

1  См. там же.
2  См.: Зорин А. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государ-
ственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. – М., 
2004. С. 207–208.
3  Записки Александра Михайловича Тургенева // Русская старина. 1887. 
№ 1. С. 88.
4  Записка о мартинистах… С. 81.
5  Там же. С. 77.
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объясняет те меры, которые предпринимал в их отношении 
Ростопчин на посту московского генерал-губернатора.

Быстрое и беспрепятственное возвышение масонов в 
Александровское царствование Ростопчин связывал с уси-
лением М. М. Сперанского, которому они «более или менее 
преданы» и который «пользуется их услугами для направ-
ления дел», держа их в зависимости от себя1. Это замечание 
в то время было весьма актуальным, учитывая характер от-
ношений к Сперанскому со стороны членов русской партии. 
Приписываемая статс-секретарю связь с московскими марти-
нистами, на самом деле не являлась плодом мифотворчества 
Ростопчина, как позднее пытались представить это либераль-
ные историки. Известно, что наставником Сперанского на по-
прище масонского просвещения был один из лидеров москов-
ских розенкрейцеров И. В. Лопухин2. Как и другой видный 
масон, О. А. Поздеев, не только руководивший духовной жиз-
нью министра народного просвещения А. К. Разумовского, но 
и активно вмешивавшийся в его служебную деятельность3, 
Лопухин также имел разностороннее влияние на своего по-
допечного. После опалы Сперанского он пытался действовать 
через масона Д. П. Рунича, делавшего быструю служебную 
карьеру (в 1812 г., после ссылки московского почт-директора 
Ф. П. Ключарева в Воронеж, он занял его место)4.

Вывод Ростопчина звучал весьма угрожающе. По его 
мнению, масоны «поставили себе целью произвести рево-
люцию, чтоб играть в ней видную роль, подобно негодяям, 
которые погубили Францию…»5. Видя в масонах представи-
телей тайной политической партии, Ростопчин разоблачал 
их внешне идеалистический образ: «Если они христиане, то 

1  Записка о мартинистах… С. 80.
2  См.: Фаджионатто Р. Александр Николаевич Голицын // Против течения: 
исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столе-
тия. – Воронеж, 2005. С. 258.
3  Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. – СПб., 1880. Т. II. С. 46.
4  Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 117.
5  Там же.
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почему проповедуют новые учения, почему заменяют испол-
ненные простоты и красноречия книги Св. Писания мисти-
ческими сочинениями, которые всякий толкует на свой лад 
и которые, вместо того чтоб просвещать, только вводят в за-
блуждения? Если они имеют благотворительную цель, то к 
чему таинственность? Скромность может скрывать дела бла-
готворения, но добродетельный человек никогда не наденет 
личины лицемерия. Если они проникнуты смирением, то по-
чему выставляют напоказ жалкие подаяния, хлопочут о вы-
годных местах, об отличиях и т. п.? Если они верные поддан-
ные, то какая им надобность навлекать на себя подозрения и 
возбуждать недоверие правительства, ходить понурив голову, 
говорить шепотом, отрекаться с досадою от принадлежности 
к секте и стыдиться соучастия в ней, тогда как безупречный 
человек открыто пользуется правом не бояться ничего ни за 
деяния, ни за слова свои, а тем менее за свои мысли?»1

Через великую княгиню Екатерину Павловну содержа-
ние записки Ростопчина стало известно императору. О том, что 
«Записка о мартинистах…» произвела на Александр I немалое 
впечатление, свидетельствует его письмо к сестре от 18 дека-
бря 1811 г. В нем он настоятельно просил великую княгиню 
никогда по почте не отправлять письма, «если есть что-либо 
важное» в них. При этом император подчеркивал: «Особенно 
ни одного слова о мартинистах»2. Скорее всего, упоминание в 
записке почт-директора Ф. П. Ключарева – крупного масонско-
го деятеля, который, по словам Ростопчина, вскрывает пись-
ма3, – не осталась без внимания Александра I.

Одновременно с этим Ростопчин составил записку-
опровержение на книгу польского дворянина В. Б. Строй-
новского «Об условиях помещиков с крестьянами»4, которую 

1  Записка о мартинистах… С. 80.
2  Цит. по: Семевский В. И. Падение Сперанского // Отечественная война и 
русское общество. 1812–1912. – М., 1912. Т. IV. С. 231.
3  Записка о мартинистах… С. 80.
4  Стршемень-Стройновский В. Б. О условиях помещиков с крестьяна-
ми. – Вильна, 1809.
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в конце 1811 – начале 1812 г. передал через министра поли-
ции А. Д. Балашова императору. В своей записке Ростопчин 
подчеркивал, что Стройновский, взявшийся критиковать 
русскую действительность, на самом деле плохо знаком с ре-
альным положением крестьян. Польский дворянин обраща-
ет внимание лишь на дурную сторону их быта и не замечает 
«счастья, коим они пользуются, быв совершенно обеспечены 
на счет голоду, нищеты и нужды»1. Зато вольность или свобо-
да, которых добивается для крестьян Стройновский, по мне-
нию Ростопчина, представляют «лестное, но неестественное 
для человека состояние, ибо жизнь наша есть беспрестанная 
зависимость от всего. <…> Отношения и связи общества со-
делывают каждого человека зависящим от других, и для удо-
влетворения наших желаний, нужд и прихотей мы всегда 
прибегаем к другим». Ростопчин считал, что вольность как 
таковая опасна для государства, поскольку сначала приведет 
к самовольству, затем – к непослушанию и в конечном счете 
к восстанию против власти2. Таким образом, в представлени-
ях Ростопчина проблема отмены крепостного права носила 
не столько экономический или социальный характер, сколько 
политический. Освобождение крепостных Ростопчин связы-
вал с серьезными политическими потрясениями, видя в нем 
зачаток революции. Это представление, в целом свойствен-
ное патриотам, основывалось, прежде всего, на признании 
несовершенства человеческой натуры. В «Записке о древней 
и новой России…» Н. М. Карамзин писал, что «для твердости 
бытия Государственного безопаснее поработить людей, неже-
ли дать им свободу, для которой надобно готовить человека 
исправлением нравственным»3. Карамзин тем самым остере-
гал императора от поспешного освобождения крестьян. Жо-
зеф де Местр, которого трудно заподозрить в личной и ко-

1  ОПИ ГИМ Ф. 222. Ед. хр. 1. Л. 100.
2  Там же.
3  Карамзин Н. М. О древней и новой России в ее политическом и граждан-
ском отношениях. Русская социально-политическая мысль XIX – начала 
XX века: Н. М. Карамзин / Под ред. А. А. Ширинянца. – М., 2001. С. 121.
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рыстной заинтересованности русского помещика, также был 
противником отмены крепостного права в современной ему 
России. Он полагал, что освобождение крестьян в тот момент 
закончится бунтом, учитывая природную «подвижность, го-
рячность и предприимчивость» русских, не сдерживаемых, 
по его мнению, нравственными законами1.

Ростопчин адресовал свои замечания не только импера-
тору – его записка с опровержением «революционных» идей 
польского дворянина ходила в многочисленных списках и 
пользовалась известностью и популярностью в патриотиче-
ских кругах обеих столиц. Именно благодаря своей репута-
ции вождя русской партии, а также содействию великой кня-
гини Екатерины Павловны накануне Отечественной войны 
1812 г. Ростопчин был назначен на пост московского генерал-
губернатора. В его пользу говорил не только непререкаемый 
авторитет в древней столице, но и целый ряд личных качеств, 
необходимых на столь ответственном посту в чрезвычайное 
для России время. Ростопчин обладал административными и 
организаторскими способностями, незаурядным умом и твер-
дым характером и, по меткому замечанию князя П. А. Вязем-
ского, имел «много родственного с народом».

В новую должность Ростопчин вступил 24 мая 1812 г., 
а 29 мая он был объявлен московским главнокомандующим. 
Первоочередные мероприятия нового начальника Москвы 
имели целью демонстрацию сильной, решительной и в то же 
время справедливой власти. «Два утра были для меня доста-
точны, чтобы пустить пыль в глаза и убедить большинство 
московских обывателей в том, что я неутомим и что меня 
видят повсюду, – вспоминал Ростопчин. – Мне удалось вну-
шить такое мнение о моей деятельности тем, что я в одно и 
то же утро появлялся в самых отдаленных кварталах и остав-
лял там следы моей справедливости и моей строгости»2. По 
утрам, переодетый в гражданское платье, Ростопчин, по его 
1  Местр Ж. де. Петербургские письма // Звезда. 1994. № 12. С. 147.
2  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе // Ростопчин Ф. В. Ох, французы! 
С. 253.
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собственным уверениям, «загонял две пары лошадей», что-
бы успеть побывать в разных концах города, а в 8 часов утра 
появиться у себя в мундире, «готовым приняться за работу»1. 
Жители Москвы оценили эти качества нового генерал-
губернатора. К примеру, М. А. Волкова сообщала в письме 
к В. И. Ланской о том, что новым генерал-губернатором «до 
сих пор очень довольны» в Москве, поскольку «он очень дея-
телен» и «справедлив»2.

Эффективным механизмом власти Ростопчин считал 
свою открытость. Впоследствии он писал, что достиг по-
пулярности в Москве именно благодаря своей доступности 
каждому московскому обывателю. Он сделал в «Московских 
ведомостях» объявление о том, что ежедневно с 11 часов до 
полудня принимает всех желающих, а тот, кто намерен со-
общить ему «нечто важное», может являться к нему в любое 
время3. К своей «доступности всякому московскому обыва-
телю» Ростопчин апеллировал, когда взялся за искоренение 
произвола, царившего в рядах московской полиции. «Я объ-
явил полицейским офицерам, которых было 300 человек, что 
я ничего им не спущу даром и что они не должны надеять-
ся скрыть от меня свои плутни, так как знают, что я гово-
рю со всяким городским обывателем и что всякому открыт 
свободный доступ ко мне»4, – писал он в своих «Записках о 
1812 годе». Благодаря этому внушению и крутым мерам, ко-
торые все-таки пришлось применить5, Ростопчину удалось 

1  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С 253–254.
2  Письма М. А. Волковой к В. И. Ланской // Русский архив. 1872. № 12. 
Стб. 2381.
3  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С. 253. См. также: Переписка 
императора Александра Павловича с графом Ф. В. Ростопчиным. 1812–
1814 гг. // Русская старина. 1893. № 1. С. 178. Это объявление впервые 
появилось в «Московских ведомостях» сразу после вступления Ростоп-
чина в должность московского генерал-губернатора. Затем оно неодно-
кратно перепечатывалось в следующих номерах газеты (см., к примеру: 
Московские ведомости. № 45–47).
4  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С. 261.
5  Там же.
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быстро поставить московскую полицию  под личный кон-
троль. Следует признать, что во время войны стражи порядка 
проявили себя наилучшим образом, добросовестно исполняя 
многочисленные поручения главнокомандующего, которые 
имели в то время чрезвычайное значение.

С началом войны перед московским главнокоман-
дующим встала сверхважная задача – сохранение поряд-
ка и спокойствия в Москве, пример которой, по замечанию 
Ф. Ф. Вигеля, «действовал на все государство»1. Нельзя было 
допустить даже малейших волнений в народе, которые могли 
стать мощным оружием Наполеона в борьбе против России. В 
секретном предписании звенигородскому предводителю дво-
рянства от 20 июля 1812 г. московский главнокомандующий 
отмечал, что в сложившихся обстоятельствах необходимо 
приложить все усилия для сохранения порядка и спокойствия 
в губернии. А потому необходимо раскрывать всевозможные 
«ложные слухи, вести и толкования и все, что заключает в 
себе вред и нарушение власти Правительства и презрение к 
оному», но самое главное, все, что касается обещания свобо-
ды и возможностей «до оной достигнуть». «Если что-либо от-
кроется из проповедывающих оную <т. е. свободу. – А. М.>, 
этого взять под караул тотчас, – писал Ростопчин, – и, узнав, 
если возможно от кого первого слух сей произошел доносить 
мне…»2 Предпринятые меры предосторожности от возмож-
ных провокаций и случаев антиправительственной пропа-
ганды оказались весьма результативными. В письмах к ми-
нистру полиции А. Д. Балашову Ростопчин неоднократно 
подчеркивал, что «слово вольность, на коей Наполеон создал 
свой замысел завоевать Россию, совсем в пользу его не дей-
ствует» и, что среди русских «проповедников свободы» нет, 
не считая «помешанных» и «пьяниц»3.

1  Вигель Ф. Ф. Записки. С. 299.
2  ОПИ ГИМ. Ф. 160. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 18.
3  Письмо гр. Ф. В. Ростопчина к А. Д. Балашеву от 30 июля 1812 г. // Дубро-
вин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812–1815 гг.). – 
СПб., 1882. С. 69. См. также письмо от 1-го августа. Там же. С. 76.
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В своих афишках Ростопчин призывал жителей Москвы 
остерегаться праздношатающихся «пьяниц да дураков»1 – 
главных разносчиков нелепых и вредных слухов. Москов-
ский главнокомандующий весьма настороженно относился 
к завсегдатаям питейных заведений. С тем, чтобы очистить 
Москву от бродяг и ничем не занятых людей («нищенству-
ющих по утру, ворующих днем, буйствующих ночью»), он 
просил разрешения высылать их в формируемые князем 
Д. И. Лобановым-Ростовским полки. Главнокомандующий 
считал, что исчезновение подобного «сорта» людей станет 
«благодеянием» для Москвы2. Просьба Ростопчина была 
удовлетворена: ему было позволено отдавать в рекруты всех 
мещан и господских людей, «содержащихся в смирительном 
и рабочем Московских домах за пьянство и распутство», а 
«праздношатающихся» отставных офицеров и мелких чинов-
ников зачислять нижними чинами в армию3.

Не меньше беспокойства вызывал у Ростопчина и факт 
пребывания в Москве иностранцев. Стремясь оградить мо-
сковских жителей от действия французской пропаганды, он 
инициировал кампанию по выявлению иностранных шпио-
нов. И хотя предписание о строгом наблюдении за поведением 
проживавших в Москве иностранцев исходило сверху4, все же 
размах, который приобрели действия местных властей летом 
1812 г., был личной заслугой главнокомандующего.

По словам финляндского студента Э. Г. Эрстрема, жив-
шего летом 1812 г. в Москве, «поиски и арест шпионов и лиц 
подозрительных» начались именно после чтения народом 
ростопчинских афиш5. В результате развернувшейся кампа-
1  Ростопчин Ф. В. Афиши 1812 года, или Дружеские послания от главноко-
мандующего в Москве к жителям ее // Ростопчин Ф. В. Ох, французы! С. 214.
2  Письма графа Ф. В. Ростопчина к императору Александру Павловичу. С. 424.
3  Письмо А. Д. Балашева к графу Ф. В. Ростопчину от 28 июня 1812 г. // Ду-
бровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников… С. 32.
4  Письмо С. Вязмитинова графу Ф. В. Ростопчину от 16 июля 1812 г. // Там 
же. С. 55.
5  Эстрем Э. Г. Для меня и моих друзей (дневники финляндского студен-
та) // Наше наследие. 1991. № 5. С. 71.
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нии бдительность московских обывателей в отношении ино-
странцев достигла в то время невиданных размеров. Как пи-
сал все тот же студент, «иноземцам весьма оказалось опасно 
даже выходить на улицу. Едва кто-либо услышит речь не 
русскую, либо обнаружит говорящего по-русски плохо, тот-
час возникнет опасность, что такового сочтут французом». 
Ростопчин не без явного удовольствия писал в это время 
А. Д. Балашову: «Народ бодр и зол на французов. Вчера на 
немецком рынке прибили француза за то, что он дурно гово-
рит по-русски»1. Чтобы избежать подозрений и неприятно-
стей, иностранцы должны были говорить с русскими «дру-
желюбно и учтиво, на все глядя их глазами»2. Последнего, 
как видно, и добивался от иностранцев Ростопчин. Летом 
1812 г. возмущение народа путем распространения вредных 
слухов стало занятием крайне опасным. Призыв Ростопчи-
на – «За хохол да на съезжую» всех, кто станет «восхвалять» 
Наполеона («хоть пяти пядей будь во лбу»)3, – оказался до-
статочно действенным. Было достаточно одного неосторож-
ного слова или подозрительного поведения для того, чтобы в 
лучшем случае оказаться на допросе у главнокомандующе-
го, в худшем – подвергнуться народному самосуду.

По мере приближения Наполеона к Москве меры по от-
ношению к провинившимся иностранцам ужесточались. В 
конце августа 1812 г. Ростопчин решился на высылку из Мо-
сквы около сорока французов4. Эта акция носила публичный 
характер: при большом стечении народа группа иностранцев 

1  Письмо графа Ф. В. Ростопчина А.Д. Балашеву от 23 июля 1812 г. // Дубро-
вин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников... С. 60.
2  Эстрем Э. Г. Для меня и моих друзей (дневники финляндского студен-
та). С. 71.
3  Ростопчин Ф. В. Афиши 1812 года… С. 212–213.
4  ОПИ ГИМ. Ф. 160. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 25–25 об. Количество высланных 
французов колеблется в разных источниках от 40 до 57. В написанных в 
конце жизни «Записках о 1812 г.» Ростопчин указывал цифру 43, а в письме к 
П. А. Толстому от 24 августа 1812 г. он писал о 57 французах (см.: Несколько 
писем графа Ф. В. Ростопчина к графу П. А. Толстому 1812 года // Заря. 1871. 
Кн. 8. С. 183).
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была посажена в барку и отправлена водным путем в Ниж-
ний Новгород. Перед отправкой от имени главнокомандую-
щего к ним обратились со следующим предупреждением: 
«Войдите в барку и войдите в самих себя и не превратите ее 
в барку Харона. Прощайте, добрый путь!»1 Ретроспективно 
Ростопчин объяснял эту меру желанием успокоить разъярен-
ный против иностранцев народ2. В письме же к А. Д. Бала-
шову он признавался, что выслал из Москвы французов «для 
удовольствия народа». При этом предпочтение было отдано 
водному пути как наиболее дешевому3.

Кроме всего прочего, эта мера была непосредствен-
но связана с планами московского главнокомандующего по 
очищению Москвы от неблагонадежных лиц. По просьбе Ро-
стопчина полиция представила список именно тех иностран-
цев, которые «были замечены по своим неуместным речам и 
дурному поведению»4. В письме к А. Д. Балашову Ростопчин 
отзывался о высланных французах, что это «выборная кана-
лья из каналий»5. А позднее он высказал даже мысль о том, 
что предпринятая им мера спасла высланным иностранцам 
жизнь, так как они, вероятно, последовали бы за армией На-
полеона и погибли бы во время отступления6.

Высылка из Москвы французов – факт широко извест-
ный в литературе. Причем в либеральной историографии 
он получил однозначно негативную оценку как наглядный 
пример самоуправства и жестокости московского главноко-
мандующего. В действительности Ростопчин следовал осо-
бым предписаниям Министерства полиции, одобренным 

1  Цит. по: Кизеветтер А. А. 1812 г. Ф. В. Ростопчин // Кизеветтер А. А. 
Исторические отклики. М., 1915. С. 122.
2  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С. 290.
3  Письмо графа Ф. В. Ростопчина к А. Д. Балашеву от 18 августа 1812 г. // 
Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников... С. 102.
4  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С. 290.
5  Цит. по: Попов А. Н. Москва в 1812 году // Русский архив. 1875. № 10. 
С. 132.
6  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С. 290.
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императором. В губерниях разрешалось оставлять только тех 
иностранцев, за благонадежность которых отвечали губерна-
торы. Неблагонадежных следовало высылать за границу, за 
исключением тех, которые «своими разглашениями могли бы 
подать повод к невыгодным для России последствиям». По-
следние, согласно предписанию, отправлялись во внутрен-
ние губернии Российской империи1.

Кампания Ростопчина по наведению порядка и сохра-
нению спокойствия в Москве коснулась не только французов 
и прочих иностранцев, но и местных евреев. Так, в письме к 
министру полиции от 30 августа 1813 г. еврейский депутат 
З. Зундель сообщал, что по приказу московского губернского 
начальства уездный исправник Волкского уезда Московской 
губернии собрал в августе 1812 г. «евреев по кабакам оного 
уезда находящихся» и вместе с семьями отправил в Москву. 
Там они содержались в тюрьме вплоть до прихода в город 
французов2, а накануне оставления Москвы были отправле-
ны в Нижний Новгород с прочими арестантами3.

Следует заметить, что Ростопчин с особым беспокой-
ством относился к процветанию в Московской губернии пи-
тейных заведений4. В военное время деятельность этих заве-
дений вызывала опасение не только за состояние народной 
нравственности, но и за государственную безопасность. А 
потому «преступление» отправленных в Нижний Новгород 
евреев заключалось не только в том, что они были евреями и 
«находились в России» (как писал об этом еврейский депутат 
З. Зундель5), а в факте содержания ими питейных заведений. 
Вероятно, они нарушали многочисленные предписания мо-

1  См.: Богданович М. История Отечественной войны 1812 года, по до-
стоверным источникам. Составлена по высочайшему повелению. Т. II. – 
СПб., 1859. С. 258.
2  ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 10. Л. 7; ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 8. Д. 503. Л. 13–14.
3  ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 10. Л. 7.
4  Письмо Ф.В. Ростопчина к императору Александру I от 12 апреля 
1810 года. С. 217.
5  ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 10. Л. 7.
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сковского главнокомандующего, значительно ограничиваю-
щие в военное время работу подобных заведений1.

Во время войны Ростопчин считал возможным и не-
обходимым ради сохранения спокойствия и порядка во вве-
ренной ему губернии брать под надзор всех лиц, уличенных 
в антиправительственных настроениях и поступках2. Не-
сомненно, владельцы кабаков вызывали у него подозрение. 
Впрочем, и сами евреи в представлениях Ростопчина, похо-
же, не отличались благонадежностью. Так, сообщая однаж-
ды о результатах инициированной им кампании по поиску 
«шпионов» и «изменников», Ростопчин с удовольствием пи-
сал Александру I о необыкновенной бдительности и осто-
рожности местных крестьян: «Плуты крестьяне – лучшая в 
мире полиция. Они хватают все подозрительное, и сию ми-
нуту приведен ко мне жид, должно быть шпион»3. В пред-
ставлениях московского главнокомандующего евреи точно 
так же, как и все иностранцы, выступали потенциальны-
ми изменниками.

Репрессиям со стороны Ростопчина подверглись летом 
1812 г. и масоны, игравшие важную роль в Московском уни-
верситете и почтамте. Считая всех масонов «друзьями Бо-
напартьевыми» (слова П. И. Голенищева-Кутузова)4, летом 
1812 г. Ростопчин стремился удалить из Москвы наиболее 
видных и наиболее опасных из них. В переписке с Алексан-
дром I он не раз подчеркивал, что «мартинисты суть скрытые 
враги» России, от письма к письму «раскрывая» их «якобин-
скую сущность» и «преступные планы»5. Главным образом 
московские масоны обвинялись в пронаполеоновской пропа-

1  См.: ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 8. Д. 437. Л. 1–2; Д. 515. Л .1–2.
2  См., к примеру: ОПИ ГИМ. Ф. 160. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 18–18 об.
3  Письма графа Ф. В. Ростопчина к императору Александру Павловичу. 
С. 526.
4  Письма П. И. Голенищева-Кутузова к гр. А. К. Разумовскому // Васильчи-
ков А. А. Семейство Разумовских. – СПб., 1880. Т. 2. С. 392.
5  Письма графа Ф. В. Ростопчина к императору Александру Павловичу. 
С. 428.
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ганде и антиправительственных настроениях. Впоследствии 
Ростопчин писал, вспоминая то время: «Партия мартинистов, 
действовавшая тайно и настойчиво, посевала в умах фрон-
деров и трусов такую мысль, что император Александр есть 
причина тех опасностей, которым страна подверглась, что 
царствование его не могло быть иным, как несчастливым, и 
что надо бы поставить на его место брата его Константина». 
По мнению Ростопчина, все это означало – «прислуживаться 
Наполеону и губить государство, возбуждая революцию» в 
то время, когда всеми силами следовало поддерживать прави-
тельство и сохранять в государстве спокойствие1.

После вступления французов в Смоленск, считавшийся 
последней преградой на пути к Москве, Ростопчин нанес ре-
шительный удар по ненавистным ему московским масонам. 
Этот удар в первую очередь пришелся по служащим почтам-
та и по его директору Ф. П. Ключареву, пользовавшемуся 
большим авторитетом в масонских кругах Москвы.

В первых числах августа московской полицией был за-
держан поляк Ваклишинский. «Не быв пьяный, в трактире, 
после многих похвал Наполеону и уверений, что он 15-го ав-
густа будет в Москве», Ваклишинский «дерзнул» говорить об 
Александре I то, что московский генерал-губернатор «не по-
смел» даже повторить в письме к Балашову. «Сей скаред», по 
сведениям Ростопчина, оказался связанным со служащими 
московского почтамта чиновником Костровым и личным се-
кретарем Ключарева надворным советником Дружининым2. 
Последний помимо того, что был «доверенной особой» мо-
сковского почт-директора, сам являлся, по определению Ро-
стопчина, «злым мартинистом»3.

Надворный советник Дружинин был замешан и в дру-
гом деле, имевшем антигосударственный характер. Летом 
1812 г. он занимался рассылкой в различные города России 
1  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С. 273.
2  Письмо гр. Ф. В. Ростопчина А. Д. Балашеву от 4 августа 1812 г. // Дубро-
вин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников... С. 80.
3  Там же.
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особых «бюллетеней», манера изложения которых, по словам 
Ростопчина, «не соответствовала видам правительства»1. 
«Ополчение называлось в них насильственной рекрутчиной, 
Москва выставлялась унылой и впавшей в отчаяние; говори-
лось, что сопротивляться неприятелю есть безрассудство, 
потому что при гениальности Наполеона и при силах, какие 
он вел за собой, нужно божественное чудо для того, чтобы 
восторжествовать над ним, а что всякие человеческие по-
пытки будут бесполезны»2, – воспроизводил впоследствии 
Ростопчин. Автором этих «бюллетеней» Ростопчин считал 
самого Ключарева3. Современный исследователь русского 
масонства А. И. Серков высказал предположение, что ав-
тором «бюллетеней» (в которых «Ростопчин обоснованно 
усмотрел пораженческие настроения») был другой крупный 
масон, близкий Ключареву человек – Осип (Иосиф) Алек-
сеевич Поздеев. Как заключил А. И. Серков, бюллетени по 
стилю и образу мыслей напоминают письма Поздеева, из-
вестного своими пораженческими настроениями в 1812 г.4. 
За распространение по почте бюллетеней почтамтский слу-
жащий Дружинин был арестован и отправлен под надзор 
полиции в Петербург.

Вскоре после высылки Дружинина настала очередь 
Ключарева. Игнорирование почт-директором предписания, 
запрещавшего масонам проводить у себя дома ночные со-
брания, вынудило Ростопчина принять особые меры. «Но-
вые ночные сборища» у Ключарева, в которых принима-
ли участие такие известные масоны, как Х. А. Чеботарев 
и П. И. Голенищев-Кутузов5, стали поводом к его аресту и 
высылке под надзор полиции в Воронеж. Это, по мнению 
Ростопчина, было «единственным способом помешать осу-
1  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С. 276.
2  Там же.
3  Письмо гр. Ф. В. Ростопчина А. Д. Балашеву от 4 августа 1812 г. // Дубро-
вин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников... С. 80.
4  Серков А. И. История русского масонства XIX века. – СПб., 2000. С. 91.
5  Там же. С. 90.
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ществлению замыслов мартинистов, которые почти достиг-
ли возможности причинить беду России»1.

Судьбу почт-директора во многом предрешило и то 
обстоятельство, что он оказался замешанным в известном 
деле Михаила Верещагина2. В начале войны московской 
полицией были обнаружены ходившие по рукам проклама-
ции, содержание которых в тот момент не отвечало инте-
ресам русского правительства. Речь идет о так называемом 
«Письме Наполеона к прусскому королю» и о «Речи, произ-
несенной Наполеоном к князьям Рейнского союза». Обе про-
кламации рисовали образ непревзойденной мощи и славы 
Наполеона, преумноженной покорностью побежденной Ев-
ропы. «Уже берега Прегеля и Вислы покрыты орлами Фран-
ции. Мои народы! Мои союзники! Мои друзья! Думайте со 
мной одинаково. Я хочу и поражу древних тиранов Европы. 
Я держал свое слово и теперь говорю: прежде шести меся-
цев две северные столицы Европы будут видеть в стенах 
своих победителей Европы»3. Подобные обещания Напо-
леон якобы давал своим «венценосным друзьям» в Дрезде-
не. Кроме идеи бессмысленности сопротивления «великой 
армии» Наполеона, прокламации Верещагина содержали в 
себе ряд антирусских выпадов. В «письме» упоминалось, к 
примеру, о «недостойном» союзе прусского короля с «по-
томками Чингизхана»4. В обращении Наполеона к князьям 
Рейнского союза русские именовались «варварами», пре-
зирающими его дружбу, а российский император – одним 
из «древних  тиранов»5.
1  Письма графа Ф. В. Ростопчина к императору Александру Павловичу. 
С. 446.
2  Необходимо заметить, что, вынося 19 августа решение по делу Верещаги-
на, Сенат назвал действия московского почт-директора «при тогдашних об-
стоятельствах» «подозрительными» и предписал их «строжайше исследо-
вать» (см.: Шереметевский П. В. Верещагин и Мешков. Уголовно-судебный 
эпизод из истории Москвы в 1812 году // ЧОИДР. 1866. Кн. IV. С. 245).
3  ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 164. Л. 4.
4  Там же. Л. 4 а.
5  Там же.
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В течение считанных дней списки с сочинения М. Н. Ве-
рещагина получили широкое распространение в первопре-
стольной столице1. Так, по воспоминаниям А. Д. Бестужева-
Рюмина, многие чиновники вотчинного департамента, включая 
его, имели копии верещагинских прокламаций2. В свое время 
Е. В. Тарле установил, что списки верещагинских сочинений 
попадали из Москвы в провинцию. Полицией Саратова, к при-
меру, было выявлено несколько таких списков, ходивших, 
главным образом, в купеческой среде3. Из этого ученый за-
ключил, что Верещагин не только сочинил, но и размножил 
и разослал свои прокламации4. Распространение копий за до-
вольно краткий период времени (с 17 июня по 3 июля), прежде 
всего в купеческой и мелкочиновничьей среде, не исключает 
осуществления некоей целе направленной акции.

В ходе начавшегося расследования были установле-
но, что автор прокламаций был воспитанником силезца 
А. Я. Клейна, пользовавшегося известностью в масонских 
кругах Москвы5 (он был членом московской Провинциальной 
ложи, а в 1784 г. являлся ее секретарем6). Кроме того, в ком-
нате Верещагина во время обыска был обнаружен «портрет 
Императора Наполеона в богатой раме и книги с портретами 
французских генералов»7. Выяснилось также, что сочини-
тель «изменнических» прокламаций был знаком (и неплохо) 
с Ключаревым и его сыном. Во всяком случае А. Ф. Брокер, 
служивший в свое время на почтамте, был свидетелем того, 
1  ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 164. Л. 1.
2  Бестужев-Рюмин А. Д. Краткое описание происшествий в столице Мо-
скве в 1812 году. С. 71.
3  Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. С. 158.
4  Там же. С. 157.
5  Письма графа Ф. В. Ростопчина императору Александру Павловичу. 
С. 428. В вещах Клейна, хранящихся в комнате Верещагина, была обнару-
жена рукописная тетрадь на немецком языке, содержащая некое запрещен-
ное еще в царствование Екатерины II масонское сочинение (ГА РФ. Ф. 1165. 
Оп. 1. Д. 164. Л. 1 а).
6  См.: Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг. С. 957.
7  ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 164. Л. 1 а.
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что Верещагин довольно часто навещал в почтамте сына 
Ключарева1. Как известно, до и после ареста Верещагин не 
раз упоминал о том, что газету, из которой им якобы были 
сделаны переводы, он получил от Ключарева-младшего. Сам 
почт-директор, которому вопреки элементарным правилам 
следственного дела удалось наедине поговорить с арестован-
ным Верещагиным, обещал «вступиться» за него2.

Открывшаяся связь Верещагина с масонами, и в част-
ности с руководством московского почтамта, заметно обо-
стрила и без того сложное дело. Во время следствия Вереща-
гин указал, что газету, в которой якобы были опубликованы 
«речь» и «письмо» Наполеона, он получил на почтамте от 
одного чиновника. С тем, чтобы установить личность это-
го чиновника, Верещагин в сопровождении полицмейстера 
Е. А. Дурасова был отправлен на почтамт3. Но полковника 
Е. А. Дурасова служащие почтамта не допустили в комнату, 
в которую Ключарев увел арестованного Верещагина. Лич-
ный секретарь Ключарева, надворный советник Дружинин 
заявил тогда удивленному полицейскому, что в почтамте ни-
чего «без особливого повеления господина почт-директора не 
исполняется»4, и дал понять представителю власти, что его 
права в этом учреждении ограничены. Нет сомнения, что эта 
неподконтрольность почтамта и его директора московскому 
главнокомандующему лишь подогрела желание Ростопчина 
удалить Ключарева из Москвы.

С самого начала Ростопчин весьма подробно инфор-
мировал императора и Балашова о ходе следствия по делу 

1  Брокер А. Ф. Записки // Русский архив. 1868. Стб. 1430.
2  Шереметевский П. В. Верещагин и Мешков. С. 244. В донесении А. Д. Ба-
лашову Ростопчин давал следующую характеристику сочинителю прокла-
маций: «Молодой Верещагин 23 лет с новым просвещением, обращался 
всегда в обществе распутных людей по большей части иностранцев и в 
трактирах взрастил семя злодейства, в душе его посеянного. Трудно сы-
скать человека в его летах столь нечувствительного, непокорного и затвер-
делого в пороке» (см.: ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 164. Л. 1 а).
3  ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 164. Л. 1 а.
4  Шереметевский П. В. Верещагин и Мешков. С. 244.
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Верещагина. В переписке с ними московский главнокоман-
дующий делился своими соображениями относительно мер, 
которые следовало бы предпринять в деле Верещагина, чтобы 
предотвратить повторения подобных инцидентов в будущем. 
Он полагал, что необходимо «как можно скорее исполнить 
приговор, ввиду важности преступления, ненадежности про-
стого народа и сомнений публики»1. По его мнению, «достой-
ное наказание» «за тяжкое преступление прекратит волнение 
и толки и, обнаружа явно сочинителя, отнимет все действие 
и силу у его сочинения»2, а проявление милосердия по отно-
шению к государственному преступнику губительно для все-
го государства. Мягкий приговор в подобных случаях может 
расцениваться как проявление слабости правительства и при-
вести, таким образом, государя и страну к «верной гибели»3. 
Немедленное же наказание Верещагина заставило бы многих 
держать себя тихо4.

Тем не менее дело Верещагина и Мешкова (перепис-
чика верещагинских прокламаций) несколько затянулось в 
различных инстанциях судопроизводства. Лишь 19 августа 
1812 г. правительствующий Сенат постановил: за измену оте-
честву Верещагина («за отменою смертной казни, каковой бы 
он подлежал») наказать кнутом и ссылкой в Нерчинск5. Од-
нако наказание настигло преступника только 2 сентября в 
чрезвычайной обстановке оставления Москвы. Потрясенный 
неожиданным решением главнокомандующего М. И. Кутузо-
ва оставить город без боя, в состоянии «великой скорби» и 
«великого раздражения»6, Ростопчин приказал принародно 
казнить Верещагина как «единственного русского предате-

1  Письма графа Ф. В. Ростопчина к императору Александру Павловичу. 
С. 431.
2  ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 164. Л. 2.
3  Письма графа Ф. В. Ростопчина к императору Александру Павлови-
чу. С. 431.
4  Там же.
5  Шереметевский П. В. Верещагин и Мешков. С. 244–245.
6  Вяземский П. А. Воспоминания о войне 1812 года. С. 215.
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ля». После полученных ударов саблями, поверженный Ве-
рещагин был растерзан собравшейся толпой. Известно, что 
в военных условиях и при менее драматических обстоятель-
ствах М. И. Кутузов поступал аналогично. Так, за разглаше-
ние неблагонамеренных слухов он приказывал немедленно 
наказывать смертью провинившихся представителей мирно-
го населения – в пример другим1.

Энергичные действия Ростопчина по искоренению 
«внутренней крамолы» сопровождались летом 1812 г. мощ-
ной пропагандой среди москвичей. При этом главным сред-
ством патриотической пропаганды, которым пользовался 
московский генерал-губернатор в 1812 г., стало издание им 
знаменитых афишек. Цель издания особых афиш сам Ростоп-
чин объяснял впоследствии необходимостью действовать «на 
умы народа, возбуждать в нем негодование и подготовлять 
его ко всем жертвам для спасения отечества»2. Он заботился 
не только о повсеместном распространении афиш в округе, 
но и о доступности их содержания широким массам простого 
народа. Именно благодаря «деревенскому» стилю афиши мо-
сковского главнокомандующего приобрели в народе необык-
новенную популярность.

Первая афиша Ростопчина, написанная в стиле «Мыс-
лей вслух на Красном крыльце» и имевшая огромный успех 
у москвичей, представляла собой рассуждения московского 
мещанина Карнюшки Чихирина о перспективах похода На-
полеона в Россию. Возмутившись безрассудством Бонапарта, 
собравшегося идти на Москву, Карнюшка Чихирин обратил-
ся к императору французов со следующей преисполненной 
патриотического задора речью: «Карл-то шведский пожили-
стей тебя был, да и чистой царской крови, да уходился под 
Полтавой, ушел без возврату. Да и при тебе будущих-то мало 
будет. Побойчей французов твоих были поляки, татары и 
шведы, да и тех старики наши так откачали, что и по сю пору 
1  См.: Секретное письмо князя Кутузова-Смоленского А. М. Римскому-
Корсакову // Русская старина. 1897. № 9. С. 682–683.
2  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С. 265.
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круг Москвы курганы, как грибы, а под грибами-то их кости. 
Ну, и твоей силе быть в могиле. Да знаешь ли, что такое наша 
матушка Москва? – продолжал Чихирин. – Вить это не город, 
а царство. У тебя дома-то слепой да хромой, старухи да ре-
бятишки остались, а на немцах не выедешь; они тебя с маху 
сами оседлают. А на Руси што, знаешь ли ты, забубенная го-
лова? Выведено 600 000, да забритых 300 000, да старых ре-
крутов 200 000. А все молодцы: одному Богу веруют, одному 
царю служат, одним крестом молятся, все братья родные. Да 
коли понадобится, скажи нам батюшка Александр Павлович: 
«Сила Христианская выходи!» – и высыпет бессчетная, и све-
ту Божьего не увидишь!»1 В своей речи московский мещанин 
предупреждал о бессмысленности борьбы с народом, сила ко-
торого в верности православию и русскому царю.

Если в народной среде, к которой, прежде всего, и апел-
лировал Ростопчин, афиши принимались в основном с сочув-
ствием и одобрением (о чем свидетельствуют вспоминания 
современников2), то в высших кругах московского общества 
часто звучала критика, и порой весьма резкая, по отношению 
к стилю и содержанию посланий главнокомандующего Мо-
сквы. Так, некоторым современникам язык посланий Ростоп-
чина казался «площадным» и «пошлым»3. Даже его другу и 
родственнику – Н. М. Карамзину – не нравились, по словам 
П. А. Вяземского, «ни слог, ни некоторые приемы этих ле-
тучих листков». Под предлогом того, что Ростопчину, обре-
мененному делами первой важности, нет времени заниматься 
еще сочинениями, Карамзин предлагал писать афиши вместо 
него. Однако Ростопчин отклонил это предложение. «Нече-

1  Ростопчин Ф. В. Афиши 1812 года… С. 209–210.
2  См., к примеру, воспоминания Э. Г. Эрстрема, кн. П. А. Вяземского 
(Эстрем Э. Г. Для меня и моих друзей // Наше наследие. 1991. № 5. С. 71; 
Вяземский П. А. Характеристические заметки и воспоминания о гр. Ростоп-
чине // Русский архив. 1877. № 5. С. 72).
3  См.: Бестужев-Рюмин А. Д. Краткое описание происшествий в столице 
Москве в 1812 году. С. 77; Рунич Д. П. Записки // Русская старина. 1901. № 3. 
С. 600–601; Из писем Н. М. Лонгинова к графу С. Р. Воронцову // Русский 
архив. 1912. № 6. С. 46.
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го и говорить, – давал оценку афишам Вяземский, – что под 
пером Карамзина эти листки, эти беседы с народом были бы 
более сдержаннее и вообще имели бы более правительствен-
ного достоинства. Но зато лишились бы этой электрической, 
скажу, грубой, воспламенительной силы, которая в это время 
именно возбуждала и потрясала народ»1.

Кроме того, Вяземский усмотрел в издаваемых Ростоп-
чиным афишах «выходки», по его выражению, «далеко не 
консервативные»2. Его смущал предельно доверительный 
стиль общения московского главнокомандующего с народом: 
«влечение Ростопчина к черни», о котором писал Вяземский, 
было несовместимо, по его представлениям, с консерватив-
ной репутацией графа3. Стереотип, в соответствии с кото-
рым патриотическая идеология ограничивается рамками ис-
ключительно дворянских интересов, до сих пор преобладает 
в сознании значительной части исследователей. Между тем 
в своей деятельности Ростопчин нередко поднимал вопрос 
об общенациональных интересах, лежащих во внесословной 
плоскости. Интересно в связи с этим замечание американ-
ского исследователя А. Мартина, в соответствии с которым 
Ростопчин своими идеями «собирал приблизительно такую 
коалицию общественных сил, как черносотенные и фашист-
ские движения XX века»4. Как впоследствии и фашисты, Ро-
стопчин, по словам А. Мартина, взывал к средним слоям об-
щества, которые отличались социальной воинственностью и 
культурным консерватизмом и составляли основную часть 
читателей его афиш. Наконец, именно они были наиболее 
восприимчивыми к демагогической ксенофобии Ростопчи-
на, к его теориям о масонском заговоре. «Но в отличие от 

1  Вяземский П. А. Воспоминания о 1812 годе // Русский архив. 1869. № 1. 
С. 185.
2  Вяземский П. А. Характеристические заметки и воспоминания о гр. Ро-
стопчине. С. 72.
3  Там же.
4  Мартин А. Ф. В. Ростопчин – герой 1812 года или предшественник черных 
сотен // Консерватизм: идеи и люди. – Пермь, 1998. С. 74.
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Гитлера или Муссолини, – продолжал А. Мартин, – он ни-
когда не был заинтересован в вооружении и мобилизации 
масс, опасаясь революционной энергии и движения, которое 
могло при этом развиться»1. Однако крестьяне, которых не 
учитывал  А. Мартин, были не менее восприимчивы к «де-
магогической ксенофобии Ростопчина», нежели другие слои 
московского населения. Из-под пера московского главноко-
мандующего вышло несколько афиш, обращенных исклю-
чительно к местным крестьянам, в которых автор призывал 
их встать на защиту «храма Божьего, Престола Государева и 
родного Царства Русского»2.

Практика непосредственного обращения к народу, вы-
звавшая критику со стороны Вяземского, в действительности 
не противоречила патриотическим взглядам Ростопчина. Со-
держание и цели, которые он преследовал, основывались на 
принципах русского консерватизма. Залог победы над Напо-
леоном (как это следует из содержания афиш) Ростопчин ви-
дел в традиционных русских началах: неизменном уповании 
православного народа на Бога, верности государю и самоот-
верженной любви к Отечеству. (Подавая пример, в одной из 
афиш Ростопчин писал о себе следующие: «…я верный слу-
га царский, русский барин и православный христианин»3.) 
Ростопчин объяснял народу превосходство русской армии 
над французской тем, что «наши войска – русские; единого 
закона, единого царя, защищают церковь Божию, домы, де-
тей и погосты», тогда как представители «великой армии» 
«дерутся за хлеб» и «умирают на разбое»4. В другой афише 
московский главнокомандующий призывал народ «иметь по-
слушание, усердие и веру к словам начальников» своих, как 

1  Martin A. The Napoleonic Wars and the Origins of Conservative Politics in 
Russia and Spain // Эволюция консерватизма: Европейская традиция и рус-
ский опыт: Материалы международной научной конференции. Самара, 
26–29 апреля 2002 года. – Самара, 2002. P. 15.
2  РГАДА. Д. 345. Оп. 1. Д. 20. Л. 5 об.
3  Ростопчин Ф. В. Афиши 1812 года… С. 213.
4  Там же. С. 216.
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непременное условие для скорейшей победы над врагом1. 
Нужно подчеркнуть, что послушанию народа к начальникам, 
которые также, в свою очередь, служат царю и Отечеству, Ро-
стопчин отводил ведущую роль в успешной борьбе с Напо-
леоном. «Почитайте начальников и помещиков, – призывал 
он московских крестьян, – они ваши защитники, помощники, 
готовы вас одеть, обуть, кормить и поить», а Наполеон, несмо-
тря на все свои обещания, «отымет у вас последнюю кроху»2. 
Таким образом, в обращениях московского главнокомандую-
щего к народу складывалось традиционное представление о 
межсословных взаимоотношениях, когда народ, преданный 
своим начальникам, взамен приобретал отеческую заботу 
о своих нуждах. Надо напомнить, что Ростопчина серьезно 
беспокоила тогда возможность содействия русских крестьян 
Наполеону в обмен на обещанную им свободу. В связи с этим 
он предупреждал, что, если кто «злодея послушается и к 
французу приклонится, тот недостойный сын отеческой, от-
ступник закона Божия, преступник Государя своего, отдает 
себя на суд и поругание; а душе его быть в аду с злодеями и 
гореть в огне…»3. Таким образом, Ростопчин обещал адские 
муки всякому пособнику Наполеона в России. Впрочем, уже 
в ходе войны он с удовольствием должен был признать, что 
расчеты Наполеона вызвать в России народный бунт оказа-
лись бесплодными. Годы спустя он писал, что русский чело-
век в 1812 г., забывая, что он раб, «приходил в негодование, 
когда ему угрожали цепями, которые готовил чужеземец, и 
предпочитал смерть позору быть побежденным»4.

Своим призывом к народу вооружаться, «кто чем может»5 
и валить французов «живых и мертвых в могилу глубокую»6 
московский главнокомандующий одним из первых провоз-
1  Там же. С. 212.
2  Там же. С. 219.
3  Там же. С. 220.
4  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С. 270.
5  Там же. С. 218.
6  Там же. С. 220.
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гласил начало партизанской войны1. Весьма примечательно, 
что подобное обращение к народу Ростопчин предпринял 
впервые не в конце августа – сентябре 1812 г., когда Наполеон 
стоял у стен Москвы (что следует из содержания неоднократ-
но издававшихся афиш2), а сразу после взятия Смоленска. 
Еще 12 августа Ростопчин призывал крестьян Московской 
губернии подняться на борьбу с врагом: «Готовьтесь с чем бы 
ни было: с косой, серпом, топором, дубиной и рогатиною!.. 
Неситеся!.. Поражайте злодея козненного!.. Пса гладного!.. 
Дерзнувшего потоптать ваши нивы, пожрать ваш хлеб…»3 
Изданием афиш московский главнокомандующий стремился 
настроить народ на бескомпромиссную борьбу с Наполеоном, 
внушить уверенность в силе русского духа и непобедимости 
русского оружия. Во избежание отчаяния и паники многие 
события изображались Ростопчиным в наиболее выгодном 
для русской стороны свете. Он признавался в том, что, печа-
тая известия из армии, он старался прибавить в них от себя 
«все то, что может успокоить умы»4.

В многочисленных письмах московского главноко-
мандующего к императору этого периода прослеживаются, 
по сути, те же мысли и идеи, которые он старался внушить 
москвичам посредством своих афиш. Так же, как и жите-
лей Москвы, Ростопчин уверил Александра I в том, что в 
первопрестольной столице все спокойно и что она может 
служить образцом «верности и повиновения»5 и, несмотря 
на неуклонное продвижение «великой армии» Наполеона в 

1  Вероятно, самым первым из русских военачальников, призвавших 
широкие массы населения к партизанской войне, был все же М. Б. Бар-
клай де Толли (см.: Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай. Легенды и 
быль 1812 года. – М., 1996. С. 14).
2  Речь идет об афишах Ростопчина от 30 августа и 20 сентября 1812 г. См.: 
Афиши 1812 года… С. 218, 220.
3  РГАДА. Ф. 345. Оп. 1. Д. 20. Л. 5 об.
4  Письмо гр. Ф. В. Ростопчина к А. Д. Балашеву от 18 августа 1812 г. // Ду-
бровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников... С. 103.
5  Письма графа Ф. В. Ростопчина к императору Александру Павловичу. 
С. 446.
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глубь страны, «все идет хорошо и кончится еще лучше»1. За 
день до начала войны (не исключая неудачного поворота со-
бытий) Ростопчин призывал императора к борьбе с врагом 
до последней капли крови. Обосновывая неизбежность в ко-
нечном счете победы (как чуть позже это делал Карнюшка 
Чихирин), Ростопчин писал Александру I следующее: «Ваша 
империя имеет двух могущественных защитников в ее об-
ширности и климате. Шестнадцать миллионов исповедуют 
одну веру, говорят на одном языке, их не коснулась бритва, 
и борода будет оплотом России. Кровь, пролитая солдатами, 
породит им на смену героев, и даже если бы несчастные об-
стоятельства вынудили Вас решиться на отступление перед 
победоносным врагом, и в этом случае император России 
всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобе-
дим в Тобольске»2. Возможно, мысль Ростопчина о том, что 
русский император в случае военных успехов Наполеона 
должен будет отступить к восточным рубежам страны, но не 
идти на компромисс с врагом, отозвалась несколько позже в 
словах самого Александра I. В сентябре 1812 г. после всту-
пления французов в Москву, испытывая на себе сильнейшее 
давление сторонников мира, Александр I сказал как-то свое-
му флигель-адъютанту А. Ф. Мишо: «Я отращу себе бороду 
<…> и буду есть картофель с последним из моих крестьян в 
глубине Сибири скорее, чем подпишу стыд моего отечества». 
А в разговоре с Ж. де Местром в тот же период император 
выразил готовность отступить на Камчатку, нежели идти на 
мир с Наполеоном3.

С середины августа 1812 г. начался массовый отток жи-
телей из Москвы. Вопреки распространенному мнению, Ро-
стопчин не препятствовал москвичам покидать город, но во 
избежание паники всячески старался успокоить население. 
«Здесь есть слух и есть люди, кои ему верют и повторяют, 
1  Там же. С. 438.
2  Переписка императора Александра Павловича с графом Ф. В. Ростопчи-
ным. 1812–1814 гг. // Русская старина. 1893. Т. 77. № 1. С. 179.
3  Цит. по: Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон. – М., 1994. С. 212.
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что я запретил выезд из города. Если бы это было так, тогда 
на заставах были бы караулы и по несколько тысяч карет, 
колясок и повозок во все стороны не выезжали. А я рад, что 
барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спо-
койствия. Меньше страха, меньше новостей; но нельзя по-
хвалить и мужей, и братьев, и родню, которые при женщинах 
в будущее отправились без возврату. Если по их есть опас-
ность, то непристойно; а если нет ее, то стыдно»1, – урезо-
нивал горожан московский главнокомандующий в афише от 
17 августа. Впоследствии Ростопчин поставил себе в заслугу 
и то, что Наполеон вошел в почти пустую Москву. После по-
явления в Москве беженцев с занятых французами террито-
рий по городу стали распространяться слухи о бесчинствах 
наполеоновской армии, которые Ростопчин спешил обнаро-
довать. Он считал, что подобные известия, с одной стороны, 
доказывали дворянству, что «плохо было бы ожидать при-
бытия противника», и готовили всех к мысли об отъезде. 
С другой стороны, они возбуждали в простом народе чув-
ство мести и гнева, что и было «первой причиной умерщвле-
ния солдат крестьянами»2.

Уже к концу августа, по свидетельствам современников, 
Москва была пуста. «Москва спокойна и тверда, но пуста, ибо 
дамы и мужчины женского пола уехали», – писал Ростопчин 
П. А. Толстому за несколько дней до Бородинского сражения3. 
О том, что стены Москвы «ежедневно более и более пусте-
ют», поскольку «уезжает множество», отмечал в это время и 
Н. М. Карамзин в очередном письме к И. И. Дмитриеву4. По 
воспоминаниям Ростопчина, по мере приближения генераль-
ного сражения отток дворянства все усиливался. Купцы еще 
держались, поскольку в городе у них оставался товар. Многие 
из них приходили на дачу к Ростопчину, чтобы узнать, там ли 
1  Ростопчин Ф. В. Афиши 1812 года… С. 214.
2  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С. 282.
3  Письмо Ф. В. Ростопчина П. А. Толстому от 24 августа 1812 года // Заря. 
1871. Ч. VIII. С. 186.
4  Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 164–165.
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еще его жена и дети, и «присутствие оных успокаивало этих 
купцов относительно приближения опасности»1. Нужно на-
помнить, что жена Ростопчина покинула Москву и отправи-
лась в Ярославль лишь 31 августа: сам факт пребывания ее в 
городе вселял спокойствие и уверенность во многих.

Своей заслугой Ростопчин считал закрытие Сената и 
эвакуацию его членов, желавших остаться в Москве. По его 
свидетельству, такие видные сенаторы-масоны, как И. В. Ло-
пухин, П. С. Рунич и П. И. Голенищев-Кутузов, хотели уго-
ворить остальных членов Сената не покидать Москвы, «окра-
шивая такой поступок в чувство долга и в самопожертвование 
для отечества, по примеру римских сенаторов во время всту-
пления галлов в Рим». Московский главнокомандующий опа-
сался, что при помощи Сената Наполеон сможет оказывать 
давление на всю остальную Россию посредством указов и 
прокламаций, исходящих от Сената. Это могло привести к за-
мешательству во внутренних областях Российской империи, 
поставив их «в такое положение, в котором они не знали бы, 
кого слушаться»2. Если бы сенаторы отказались добровольно 
покинуть Москву, то Ростопчин был намерен отправить не-
покорных под конвоем в Петербург3.

Арман де Коленкур вспоминал, что при вступлении 
французской армии в Москву обнаружилось, что все власти 
оставили ее и город «походил на пустыню. Не было даже воз-
можности образовать какую бы то ни было администрацию». 
Все это произвело на Наполеона крайне удручающее впечат-
ление и доставило ему немало трудностей4. Даже Д. П. Ру-
нич (сын сенатора П. С. Рунича), весьма не расположенный к 
Ростопчину, высоко оценил значение принятых московским 
главнокомандующим мер по удалению из Москвы предста-
вителей русской знати. По его мнению, «Наполеон, явясь в 
Москву победителем, обладая силой, легко мог привлечь 
1  Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе. С. 295–296.
2  Там же. С. 302–303.
3  Там же. С. 304.
4  Коленкур А. де. Мемуары. Поход Наполеона в Россию. С. 137–138.
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на свою сторону московскую знать и сделать из нее своих 
агентов», кроме того, он нашел бы себе немало пособников, 
из числа русских, «воспитанных французами и преклоняю-
щихся перед всем французским». Покоренная таким образом 
Москва, произвела бы самое пагубное впечатление на всю 
страну, а Наполеон достиг бы той цели, которой он не смог 
добиться с помощью оружия1.

Кульминацией деятельности московского главнокоман-
дующего летом 1812 г. стала организация грандиозного мо-
сковского пожара. Это событие явилось радикальной мерой 
борьбы с деморализацией русских, вызванной неуклонным 
отступлением в глубь страны и сдачей без боя древней сто-
лицы. Накануне вступления неприятеля в Москву Ростопчин 
распорядился вывезти из города весь пожарный инвентарь и 
оставить команду своих агентов, в обязанности которых вхо-
дила организация поджогов. В результате Наполеон вошел 
в уже горевший город. По словам личного секретаря Напо-
леона барона А.-Ж.-Ф. Фэна, московский пожар «спутал все 
карты» французского императора: заняв Москву, Наполеон 
надеялся заключить выгодный мир с Александром, в край-
нем случае – он собирался перезимовать в Москве, а весной 
возобновить военные действия. «То, что он не предвидел, что 
он не мог предвидеть, – уничтожение Москвы самими рус-
скими, – выбило ту почву опоры, на которую опирался его 
план»2. Более того, московский пожар нанес и сильнейшее 
моральное поражение французам. Перед глазами всей Ев-
ропы Наполеон и его «великая армия» предстали в образе 
варваров, отдавших на сожжение и разграбление старинный 
русский город. Наконец, в самой России, где получила рас-
пространение официальная версия русского правительства, 
согласно которой Москва была сожжена французами, это со-
бытие стало толчком к сильному патриотическому подъему 
во всех слоях русского общества.
1  Рунич Д. П. Записки // Русская старина. 1901. Т. 105. № 3. С. 606.
2  Цит. по: Холодковский В. М. Наполеон ли поджег Москву? // Вопросы 
истории. 1966. № 4. С. 33.
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В течение августа 1812 г. Ростопчин неоднократно (в уст-
ной и письменной форме) намекал или открыто говорил о воз-
можности сожжения Москвы в случае, если город нельзя будет 
отстоять. 12 августа он писал П. И. Багратиону, ссылаясь на 
мнение московских жителей, следующее: «…народ здешний по 
верности к Государю и любви к Отечеству решительно умрет 
у стен московских, и если Бог ему не поможет в его благом 
предприятии, то, следуя русскому правилу: не доставайся зло-
дею, обратит град в пепел и Наполеон получит вместо добычи 
место, где была столица. О сем не худо и ему дать знать, чтобы 
он не считал на миллионы и магазейны хлеба, ибо он найдет 
уголь и золу»1. На следующий день Ростопчин повторил эту 
мысль в письме к Балашову: «Мнение народа есть следовать 
правилу: «Не доставайся злодею». И если Провидению угодно 
будет, к вечному посрамлению России, чтоб злодей ее всту-
пил в Москву, то я почти уверен, что народ зажжет город и 
отнимет у Наполеона предмет его алчности и способ награ-
дить своих разбойников»2. По утверждению Вяземского, неза-
долго до вступления французов в Москву Ростопчин упомя-
нул в разговоре с калужским губернатором П. Н. Кавериным 
и Карамзиным «о возможности предать город огню и такою 
встречею угостить победителя»3. Даже в письме к императору 
от 14 августа московский генерал-губернатор предупреждал, 
что, если Наполеон войдет в Москву, «он ничего не найдет в 
ней для удовлетворения своей алчности»4. А накануне пожара 
в письме к Александру I от 1 сентября Ростопчин уже клялся 
головой, «что Бонапарт войдет в Москву столь же пустынную, 
как и Смоленск <…>, если не истребит ее огонь»5.

1  Письмо графа Ростопчина к князю Багратиону от 12 августа 1812 года // 
Русская старина. 1883. № 12. С. 651.
2  Письмо графа Ф. В. Ростопчина к А. Д. Балашеву от 13 августа 1812 г. // 
Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников... С. 94.
3  См.: Тартаковский А. Обманутый Герострат // Родина. 1992. № 6–7. С. 92.
4  Письма графа Ф. В. Ростопчина к императору Александру Павловичу. 
С. 523.
5  Там же. С. 530.
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Невзирая на очевидность руководящей роли Ростопчина 
в организации пожара, сам он официально никогда не брал 
на себя ответственность за эту акцию. Более того, на склоне 
лет он издал в Париже, а затем и в Москве книгу «La vérité sur 
l’incendie de Moscou» («Правда о пожаре Москвы»)1, в которой 
отказывался от неблагодарной роли «спасителя Отечества». 
Это сочинение явилось оправданием Ростопчина перед рус-
ской и европейской общественностью за предание огню древ-
ней столицы. У современников появление «Правды о пожаре 
Москвы» вызвало недоумение2. Однако Ростопчин имел ве-
ские основания публично отказаться от столь завидной славы 
«ниспровергателя» Наполеона: на родине и, главным обра-
зом, в самой Москве, он стал крайне непопулярной фигурой 
и нес личную ответственность за громадные материальные 
потери соотечественников.

Популярность Ростопчина в Москве резко упала с конца 
1812 г. В это время он не обладал и малой долей того влияния, 
которым пользовался в летние месяцы 1812 г. Так, в начале 
1813 г. Н. М. Лонгинов высказывался в письме к С. Р. Ворон-
цову о Ростопчине следующим образом: «…мнение общества 
и публики в общем теперь таково, что все окончательно изве-
рились в него <Ростопчина. – А. М.> настолько же, насколько 
раньше верили в его бахвальство. Надо предположить, что 
Москву мы сожгли наравне с французами; по крайней мере 
об этом говорят, потому что он вывез из города все пожарные 
трубы, чтобы не тушить огня. Словом, город сгорел, и делать 
нечего». Н. М. Лонгинов также сообщал, что у Ростопчина 
«нет ни одного друга в Москве, и там его каждый день клянут 
все. Даже народ ненавидит его теперь в такой же степени, как 
был раньше им возбужден»3. Примечательно, что подобным 

1  Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.
2  См., например: Глинка С. Н. Из «Записок о 1812 годе». С. 423; Дмитри-
ев М. А. Мелочи из запаса моей памяти // Дмитриев М. А. Московские эле-
гии: Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. – М., 1985. С. 298–299.
3  Из писем Н. М. Лонгинова к графу С. Р. Воронцову // Русский архив. 1912. 
№ 6. С. 46.
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образом о Ростопчине судил человек из Петербурга, близкий 
ко двору и лично не пострадавший ни от пожара, ни от иных 
мероприятий московского главнокомандующего. Как видно, 
устами Лонгинова говорило общественное мнение Петербур-
га, которое возникло не только под влиянием характерных 
настроений Москвы, но и независимо от них, как сигнал об 
изменении настроя в «верхах».

О крайней непопулярности московского главнокоманду-
ющего из самой Москвы писал в Петербург П. И. Голенищев-
Кутузов. По свидетельству попечителя Московского универ-
ситета, Ростопчина теперь «публично» ругают на площади, 
он почти не появляется на улице, а если и выезжает, то лишь 
днем «да и то с конвоем, до 90 человек»1. Примечательно, что 
это письмо было адресовано министру народного просвеще-
ния графу А. К. Разумовскому, которого, как человека не без 
влияния и власти, П. И. Голенищев-Кутузов просил «поза-
ботиться о бедной Москве», настоящим бедствием которой 
стал ее начальник2.

По свидетельству А. Я. Булгакова, «предводителем не-
довольных» в Москве был начальник Кремлевской экспеди-
ции Петр Степанович Валуев, которого Ростопчин «только 
что в глаза не ругал»3. Взаимная неприязнь П. С. Валуева и 
московского главнокомандующего отразилась в их переписке 
начала 1813 г.4 Начальник Кремлевской экспедиции предстал 
в ней не только личным противником Ростопчина, но и актив-
ным распространителем, а возможно, и творцом «вредных» 
1  Письма П. И. Голенищева-Кутузова к гр. А.К. Разумовскому // Васильчи-
ков А. А. Семейство Разумовских. – СПб., 1880. Т. 2. С. 392.
2  Там же. С. 393.
3  Булгаков А. Я. Воспоминания о 1812 годе и вечерних беседах у графа 
Федора Васильевича Ростопчина // Старина и новизна. 1904. Кн. 7. С. 101. 
Известно, что П. С. Валуев отличался «необыкновенной задирчивостью» и 
тем самым с легкостью наживал себе врагов (см.: [Дашков П. Я.] Ссоры мои 
с тремя министрами. (Из переписки П. С. Валуева) // Русская старина. 1901. 
№ 4. С. 43).
4  См.: Переписка графа Ростопчина с начальником Кремлевской экспе-
диции Валуевым (в 1813 году) // Библиографические записки. 1861. Т. III. 
Стб. 19–23.
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слухов о якобы свирепствующих в Москве и ее окрестностях 
болезнях1. Речь идет именно о тех слухах, с которыми всеми 
силами боролся московский генерал-губернатор, желавший 
скорейшего возвращения Москвы к нормальной жизни.

Неприязнь Валуева и Ростопчина питалась отчасти 
идейными разногласиями. Афишируемая Ростопчиным ма-
сонофобия и репрессии, которым он подверг московских 
масонов, не могли не затронуть Валуева. Дело в том, что по-
следний был не просто рядовым членом масонской ложи, но 
имел прочные масонские связи в высших кругах столично-
го общества, в том числе и при дворе. Жена Валуева, Дарья 
Александровна, являлась родной сестрой Родиона Алексан-
дровича Кошелева – крупного государственного деятеля, 
приближенного Александра I, и одновременно знаковой 
фигуры русского масонства конца XVIII – начала XIX в. (он 
оказал существенное влияние на формирование взглядов и 
направление политики известного обер-прокурора Святей-
шего Синода князя А. Н. Голицына)2. Таким образом, под-
вергая открытой критике деятельность московского генерал-
губернатора, Валуев мог чувствовать себя в новых условиях 
вполне уверенно. Его слова имели немалый вес не только в 
Москве, но и в Петербурге. Активную «пропаганду» «страш-
ной эпидемии», якобы распространившейся в Москве и в ее 
окрестностях, вел в своей переписке с А. К. Разумовским и 
П. И. Голенищев-Кутузов3.

Валуев и Голенищев-Кутузов были наиболее яркими и 
сильными представителями мощной дворянской оппозиции 
Москвы, восставшей против своего генерал-губернатора. Ро-
стопчин был низвергнут, прежде всего, теми, кто более всего 
пострадал от его административной деятельности. В данном 
случае речь не идет исключительно о материальных поте-

1  Переписка графа Ростопчина с начальником Кремлевской экспедиции 
Валуевым… Стб. 19.
2  См.: Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический 
словарь. С. 428.
3  Письма П. И. Голенищева-Кутузова к гр. А. К. Разумовскому. С. 392.
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рях, понесенных горожанами во время московского пожара, 
но в целом о генерал-губернаторстве Ростопчина. В военное 
время методы, которыми пользовался в своей администра-
тивной практике Ростопчин, встречали не только одобрение 
средних и низших социальных слоев Москвы, но и молча-
ливое согласие московской аристократии. Сильный патрио-
тический подъем, захвативший русское общество в 1812 г., 
стал причиной того, что политика московского генерал-
губернатора воспринималась обществом с пониманием и 
сочувствием. И несмотря на то, что некоторые элементы 
генерал-губернаторства Ростопчина (демонстративное иг-
норирование сословных перегородок, апелляция к просто-
му народу, борьба с так называемым масонским заговором) 
имели в той или иной степени антидворянский подтекст, 
летом 1812 г. все это не могло вызвать серьезной критики. 
С окончанием Отечественной войны отношение к деятель-
ности Ростопчина на посту московского главнокомандующе-
го резко изменилось еще и потому, что местное дворянство 
по-другому взглянуло на политику генерал-губернатора. В 
результате Ростопчина стали критиковать, и порой весьма 
сильно, именно за те меры и действия, за которые еще со-
всем недавно превозносили. И главным обвинением в адрес 
Ростопчина было злоупотребление властью.

Окружение Александра I также способствовало фор-
мированию негативного образа Ростопчина. Еще во время 
войны императору указывали на недопустимое превышение 
Ростопчиным должностных полномочий, его чрезмерную 
самостоятельность и независимость от верховной власти. 
Так, в письме Александру I от 17 августа 1812 г. министр 
внутренних дел О. П. Козодавлев, коснувшись недавней вы-
сылки из Моск вы Ключарева, писал: «Признаюсь, всемило-
стивейший Государь, что в первом движении подумал я, что 
почт-директор Ключарев из Москвы бежал; ибо, не имея и 
не видя указа, ни Высочайшего Вашего предписания, не мог 
я себе представить, чтоб отсутствием почт-директора могла 
быть ссылка его, и что в каком бы то ни было государстве, 
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начальник города мог кого-нибудь, а тем менее такого чи-
новника, каков есть почт-директор отправить самовластно в 
ссылку»1. Однако до оставления Москвы Александр I не по-
казывал Ростопчину своего недовольства как им лично, так 
и его деятельностью.

Важной причиной, по которой Ростопчин стал терять 
власть и авторитет в Москве после окончания войны, явилась 
перемена в отношении к нему со стороны императора. Траги-
ческая развязка дела Верещагина дала Александру I повод от-
крыто выразить свое недовольство Ростопчиным2, которого 
он всегда не любил. Назначив Ростопчина московским глав-
нокомандующим в 1812 г., он лишь исполнил желание своей  
сестры и продемонстрировал лояльность по отношению к 
мощной патриотической оппозиции, сместившей до этого 
всесильного М. М. Сперанского.

Победоносное завершение войны заметно укрепило в 
русском обществе авторитет самого Александра I3. Он мог 
больше не оглядываться на патриотическую оппозицию и 
уверенно действовать в соответствии с собственными взгля-
дами и принципами, которые оставались, как и прежде, в 
своей основе либеральными и космополитическими4. Па-
триотический пафос, национализм, как составляющие миро-
воззрения и политики Ростопчина, востребованные в свое 
время обществом и императором, оказались с окончанием 
Отечественной войны и заграничных походов ненужными. 
Напротив, в идеологическом пространстве Российской импе-
рии ведущее место заняли идеи космополитизма, универса-
лизма и неправославного мистицизма, что как нельзя лучше 
1  Отечественная война 1812 года. Отдел I. Переписка правительствен-
ных лиц и учреждений. Т. XVI. Боевые действия в 1812 г. (Август-месяц). 
СПб., 1911. С. 79.
2  Переписка императора Александра Павловича с графом Ф. В. Ростопчи-
ным. 1812–1814 гг. // Русская старина. 1893. Т. 77. № 1. С. 183–184.
3  См.: Вишленкова Е. А. Заботясь о душах подданных: религиозная поли-
тика в России первой четверти XIX века. – Саратов, 2002. С. 165.
4  О либеральном характере идеологии Священного Союза см.: Вишленко-
ва Е. А. Указ. соч. С. 147.
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отвечало настроениям императора. Так, Ростопчин, во время 
войны информировавший Александра I о происках мартини-
стов, продолжал столь же исправно писать ему об этом и впо-
следствии, вызывая тем самым раздражение увлеченного ми-
стицизмом монарха. Очевидно, Александру I была известна 
однозначная позиция Ростопчина в отношении Библейских 
обществ. Их создание московский генерал-губернатор припи-
сывал все тем же «козням» мартинистов, устраивающих эти 
общества «во вред государству». Жесткую позицию Ростоп-
чина в отношении Библейских обществ обрисовал в письме 
к А. К. Разумовскому П. И. Голенищев-Кутузов. Он просил 
министра народного просвещения донести эту информацию 
до князя А. Н. Голицына1 – влиятельнейшего обер-прокурора 
Святейшего Синода и приближенного Александра I.

Во многом из-за начавшейся в русском обществе травли 
Ростопчин покинул Россию вскоре после отставки с генерал-
губернаторского поста (30 августа 1814 г.). В общей сложно-
сти он провел за границей почти 8 лет, посетив за это время 
Берлин, Карлсбад, Штутгардт, Франкфурт-на-Майне, Париж. 
Всюду его принимали как человека, совершившего великий 
подвиг из-за любви к Отечеству. Его популярность в Европе 
была тогда по-настоящему огромной. Он даже жаловался сво-
ему другу А. Ф. Брокеру на то, что иностранцы его «совсем 
замучили любопытством»2. Во всех землях, которые проез-
жал он (в Германии, во Франции, в Англии), его встречали «с 
изъявлением величайшего нелицемерного почтения»3. О при-
езде Ростопчина писали местные газеты, что еще больше 

1  Письма П. И. Голенищева-Кутузова к гр. А. К. Разумовскому. С. 410.
2  Письма гр. Ф. В. Ростопчина к А. Ф. Брокеру // Русский архив. 1868. № 9. 
Стб. 1885–1886. В Европе, в отличие от России, Ростопчин приобрел попу-
лярность сразу после войны 1812 г. Н. М. Лонгинов, к примеру, с «великим 
изумлением» узнал в начале 1813 г. о том, насколько «громко воспевают в 
Англии великие деяния графа Ростопчина» (см.: Письма Лонгинова Н. М. к 
графу С.Р. Воронцову. С. 45). Действительно в Лондоне одна из улиц была 
названа Ростопчинской.
3  Булгаков А. Я. Биография графа Федора Васильевича Ростопчина // Оте-
чественные записки. 1826. № 72. С. 71.



64

Предисловие

подог ревало интерес европейцев к знаменитому московскому 
генерал-губернатору, которого Наполеон прозвал «русским 
Маратом»1. Видимый интерес в нему проявляли не только 
многочисленные представители европейской аристократии, 
но и монаршие особы. В Париже Ростопчин удостоился ауди-
енции Людовика XVIII, в Теплице был принят прусским ко-
ролем, а в Лондоне английский король не только лично при-
нял у себя бывшего московского генерал-губернатора, но и 
подарил Ростопчину особенно понравившуюся ему картину 
работы Леонардо да Винчи2.

Жизнь в Европе предоставила Ростопчину богатую 
пищу для размышлений над такими достижениями западной 
цивилизации, как политические свободы, парламенты, кон-
ституции, партийная деятельность и т. д. Сохраняя верность 
принципу сильной единоличной власти, Ростопчин резко 
высказывался в эти годы против ее ограничения и разделе-
ния. Свои многолетние наблюдения за политической жизнью 
Франции он отразил в записке «Картина Франции 1823 года»3, 
созданной незадолго до его возвращения на родину и пред-
ставленной Александру I.

Эта записка – своеобразный опыт осмысления русским 
мыслителем Запада как культурного и политического явле-
ния. Характерной особенностью этого сочинения является 
сочетание в нем резких антифранцузских выпадов страст-
ного галлофоба с достаточно глубокими историософскими 
рассуждениями о западной цивилизации и порожденном 
ей либерализме. «Француз – самое тщеславное и корыст-
ное существо в мире, – писал Ростопчин. – Господствующая 
страсть его – стремление к упрочению своего благополучия; 
главное его занятие – пресмыкание у источника всех благ 

1  См.: Письма А. Я. Булгакова к Н. В. Булгаковой // Русский архив. 1866. 
С. 707.
2  Булгаков А. Я. Биография графа Федора Васильевича Растопчина. 
С. 69–70.
3  Картина Франции 1823 года. Представлена Александру Павловичу гра-
фом Ф. В. Ростопчиным // Русский архив. 1872. № 5. Стб. 965–985.
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земных. <…> Француз – неспокоен от природы; он живет в 
прошлом, мечтает в настоящем и беззаботен насчет будуще-
го; он определяет свое существование 24-мя часами. Он изме-
няет свои мнения так же быстро, как и моды, подверженный 
всем возможным влияниям, неспособный на истинное чув-
ство, он – постоянная жертва минутных ощущений и всегда 
готов совершить какую-нибудь нелепость. В нем слово по-
стоянно предшествует мысли; действие – причине и все его 
существование – какая-то случайность»1. Париж, на взгляд 
Ростопчина, являл собой некое средоточие западного мира, 
его достижений и блеска и, одновременно, всех его пороков. 
«Этот громадный город, поглощающий всю страну и развра-
щающий окончательно всю нацию, как какое-то чудовище, 
соединяет в себе всю жизнь, всю правительственную силу 
и всю связующую нить Франции. <…> Этот город, которого 
четвертая часть, по крайней мере, состоит из лавок и мага-
зинов, насчитывает всего до 700 000 жителей, из них <…> 
пять или шесть тысяч человек не знает, куда им на ночь пре-
клонить голову; а пять или шесть тысяч капиталистов в то же 
время ожидают в совершенном бездействии конца своего бес-
плодного, себялюбивого существования»2, – обличал он тем 
самым порочность всего буржуазного мира.

Рассматривая политическую жизнь современной Фран-
ции, Ростопчин полагал, что в тех обстоятельствах усилия 
либералов по подготовке новой революции могли закончить-
ся успехом, если бы не угроза военного вмешательства госу-
дарств Священного Союза и, прежде всего, России3. Особое 
внимание Александра I автор записки обращал на враждеб-
ные замыслы французских либералов, направленные против 
России. Только демонстрация силы и решимости отстоять в 
любой момент порядок и законность в Европе способна поко-
лебать намерения зачинщиков новой революции. «…И коль 
скоро для блага Франции невозможно уже перенести столи-
1  Там же. Стб. 965–967.
2  Там же. Стб. 968.
3  Там же. Стб. 979.
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цу из Парижа и для спокойствия целой Европы разрушить до 
основания этот город, необходимо по крайне мере держать его 
в постоянном страхе, доказывая ему на каждом шагу преоб-
ладания Вашего Величества…»1, – обращался к Александру I 
Ростопчин. Он призывал императора на правах сильнейшего 
стать «владыкою Европы», не  позволяя Австрии, Пруссии 
и Англии пользоваться славой, добытой русским оружием 
в вой не с Наполеоном2. Точно так же, как в свое время Ро-
стопчин убеждал Павла I в необходимости защиты интере-
сов России на европейской арене3, в 1823 г. он призывал его 
сына воспользоваться благоприятной ситуацией и управлять 
«судьбами Европы»: «Провидение возвеличило Вас, чтобы 
Вы сделались владыкою Европы, охранителем престолов, 
покровителем угнетенных и грозою нечестивых в такой век, 
когда ничего нет святого, кроме разве права сильного! Но все 
они <прежде всего, Англия, Австрия и Пруссия. – А. М.> стре-
мятся создать на пути Вашем препятствия, останавливают 
развитие Ваших великих намерений и составляют заговоры 
против Вашего могущества в надежде на успех, если только 
Вашему Величеству не угодно будет совершить все то, чего 
Вы желаете, и пожелать всего того, что может быть соверше-
но. Государь – пора!»4 Но этот призыв не нашел какого-либо 
отклика со стороны императора.

Жизнь за границей, и в частности во Франции, несмотря 
на все ее приятные сюрпризы, наконец, наскучила Ростопчи-
ну. «Страдать буду пока не увижу себя вне Франции, где от 
детей задержался и скукой и болезнями измучен. Бог знает, 
как все это перенесу. <…> Чужая сторона надоела…»5, – при-
1  Картина Франции 1823 года. Представлена Александру Павловичу гра-
фом Ф. В. Ростопчиным. Стб. 984.
2  Там же. Стб. 985.
3  См.: Записка графа Ф. В. Ростопчина о политических отношениях Рос-
сии в последние месяцы Павловского царствования // Русский архив. 1878. 
№ 1. С 103–110; Note, présentée à l’Empereur Paul en 1800, après l’époque de la 
signature de la paix de Luneville. P. 286–287.
4  Картина Франции 1823 года. Стб. 985.
5  РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 2. Д. 686. Л. 2–2 об.
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знавался он А. Ф. Брокеру за год до своего возвращения в Рос-
сию. В мае 1823 г. Ростопчин отправился в путь. Чем ближе 
становилась Россия, тем с большим нетерпением он ожидал 
встречи с Москвой: «…скоро-скоро, недолго еще Федьке до 
Лубянки – но воля Божия»1. Ростопчин понимал, что едет на 
родину умирать. Незадолго до отъезда в Россию он наставлял 
старшую дочь Наталью: «Ты хорошо делаешь, что любишь 
родину. <…> Всегда нужно кончать возвращением на роди-
ну, чтобы умереть там, если на то будет воля Божия. Можно 
странствовать по свету для своего удовольствия, образова-
ния или здоровья, и все-таки внутренний голос скажет нам: 
иди кончать жизнь там, где ты ее начал»2.

После долгого отсутствия Ростопчин был очень хоро-
шо встречен на родине. По словам А. Я. Булгакова, бывшему 
московскому генерал-губернатору был оказан «удивитель-
ный прием» в Москве3. На следующий день после приезда в 
город его пришли поприветствовать комендант, полицмей-
стеры, «почти весь Сенат и все знакомые». Московская поли-
ция, помня «начальство и милости» Ростопчина в бытность 
его московским главнокомандующим, просилась явиться к 
нему в полном составе4. Простые обыватели демонстриро-
вали Ростопчину свою неподдельную радость по случаю его 
возвращения в Москву. Так, Булгаков был свидетелем того, 
как один мужик, совершенно ему незнакомый, подошел к 
Ростопчину на улице и «стал целовать у него руки, говоря: 
Батюшка, ты опять с нами! Слава Богу, что ты воротился; 
только стар стал!»5

В свои 60 лет Ростопчин представлял собой человека, 
безнадежно уставшего от жизни. Отечественная война и по-
следующие события наложили на его мировоззрение глу-
бокую печать. На склоне лет он признавался своему другу, 
1  Там же. Л. 24 об.
2  Цит. по: Кизеветтер А. А. Указ. соч. С. 100.
3  Письма А. Я. Булгакова к брату // Русский архив. 1901. № 4. С. 580.
4  Там же.
5  Там же.
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что веселиться перестал с 1812 г.1. В послевоенный период 
определенную эволюцию претерпели и взгляды Ростопчи-
на: его патриотизм приобрел более зрелый и одновременно 
респектабельный вид. На смещение акцентов в его мировоз-
зрении повлияло, во-первых, глубокое разочарование, на-
веянное неблагодарностью русских (прежде всего, русской 
элиты), не оценивших его заслуг перед Отечеством в 1812 г., 
и, во-вторых, невостребованность обществом и властью в 
тот период националистических идей и риторики. В резуль-
тате его Сила Андреевич Богатырев со «своими» «мыслями 
вслух» оказался в тех обстоятельствах явным анахрониз-
мом. В новых условиях во взглядах Ростопчина доминиро-
вал антилиберализм, навеянный наблюдениями за европей-
ской политической жизнью.

В ноябре 1825 г. Ростопчин серьезно заболел, в резуль-
тате присягу «императору Константину» он должен был 
приносить у себя дома2. Несмотря на болезнь, он продолжал 
откликаться на крупные политические события в жизни 
России. Так, несколькими лаконичными фразами, характе-
ризующими общественное настроение после смерти Алек-
сандра I, Ростопчин подвел черту под Александровское цар-
ствование. «Народ равнодушен, – писал он. – Дворянство, 
раздражаемое, разоренное и презираемое, довольно. Во-
енные надеются, что их менее будут мучить»3. Эта запись, 
сделанная 30 ноября 1825 г., вероятно, была последней, вы-
шедшей из-под его пера. Он умер 18 января 1826 г., незадолго 
до этого причастившись и соборовавшись4. Согласно своему 
желанию, Ростопчин был скромно похоронен на Пятницком 
кладбище. И хотя на похороны никого не звали, с бывшим 
московским главнокомандующим пришли проститься мно-

1  РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 2. Д. 686. Л. 8.
2  См.: Последние страницы, писанные графом Ростопчиным // Ростоп-
чин Ф. В. Ох, французы! С. 316.
3  Там же. С. 318.
4  ОР РГБ. Ф. 129. К. 9. Ед. хр. 14. Л. 1, 4.
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гочисленные представители московской аристократии, по-
лиция, сенаторы и «бездна народа»1.

Великим и одновременно трагическим 1812 г. был не 
только в судьбе России, но и в судьбе Ростопчина. За несколь-
ко месяцев на посту московского главнокомандующего он 
достиг пика своей власти и популярности, получив уникаль-
ную возможность реализовать на практике идею государ-
ственной власти в ее национально-русском варианте. Идеи 
Ростопчина, часто «выпадая» из общественно-политических 
норм эпохи, получили развитие в русской мысли многие де-
сятилетия спустя. Самого же Ростопчина сегодня можно по 
праву отнести к выдающимся представителям русской на-
циональной мысли.

–––––––––––––––––

Интеллектуальное наследие Ф. В. Ростопчина весьма 
разнообразно: помимо художественных произведений, пу-
блицистики и мемуаров, оно включает в себя составленные в 
разное время политические записки и трактаты, различные по 
своему стилю и содержанию, а также обширную корреспон-
денцию. Первое собрание сочинений Ростопчина, подготов-
ленное Александром Филипповичем Смирдиным, появилось 
в 1853 г. (Ростопчин Ф. В. Сочинения. – СПб.: Тип. А. Дмитри-
ева, 1853. 366 с.). В него вошли, прежде всего, такие известные 
литературные сочинения Ростопчина, как «Мысли вслух на 
Красном крыльце», «Вести, или Убитый живой», «Жизнь Ро-
стопчина, списанная с натуры в десять минут», афиши 1812 г. 
и др. Несмотря на свои недостатки и небольшой объем, эта 
книга стала в свое время настоящей сенсацией, познакомив 
русское общество с творчеством Ростопчина.

В 1864 г. в Брюсселе, на французском языке, в количестве 
всего 12 экземпляров Андреем Федоровичем Ростопчиным был 
издан солидный том сочинений и писем отца – Rostopchine  A. 
1  См.: Письма А. Я. Булгакова к брату // Русский архив. 1901. № 7. С. 347.
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Matèriux, en grande partie inédits, pour la biographie future du 
c-te Th. Rostopchine. – Bruxelles, 1864. 525 p. (Ростопчин  А. 
Материалы, большею частью неопубликованные, для буду-
щей биографии графа Ф. Ростопчина. – Брюссель, 1864. 525 с.). 
Это издание отличалось от русского сборника 1853 г. не только 
объемом, но и качеством публикации. Помимо литературных 
текстов в книгу вошли многочисленные материалы личного 
характера – дневник Ростопчина, отрывки из его записок о 
1812 г., переписка с женой и друзьями.

Следующий сборник сочинений Ростопчина появился 
в Париже на французском языке в 1894 г. – Rostopchine  Th. 
Oeuvres inédites du comte Rostopchine publieés par la comtesse 
Lydie Rostopchine. – Paris, [1894]. 231 p. (Ростопчин Ф. Неиз-
данные сочинения графа Ростопчина, публикуемые графиней 
Лидией Ростопчиной. – Париж, [1894]. 231 с.). Составителем 
книги стала внучка Ростопчина – графиня Лидия Андреевна 
Ростопчина. Несмотря на громкий заголовок, в книгу вошли 
преимущественно уже известные и публиковавшиеся ранее 
сочинения его знаменитого деда.

Очередное обращение к творчеству Ростопчина произо-
шло лишь столетие спустя после парижского издания 1894 г. 
В 1992 г. Георгием Дмитриевичем Овчинниковым, автором 
первого диссертационного исследования о литературном 
творчестве Ростопчина1, была издана книга «Ох, французы!» 
(Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / Сост., вступ. ст., примеч. 
Г. Д. Овчинникова. М.: Русская книга, 1992. 336 с.), в кото-
рую вошли все основные художественные произведения и ме-
муары московского главнокомандующего. Учитывая, что две 
предыдущих книги сочинений Ростопчина вышли на фран-
цузском языке за пределами России, издание Г. Д. Овчин-
никова стало первым подобным отечественным сборником 
после 1853 г. В книге были объединены преимущественно 
литературные сочинения Ростопчина, характеризующие его 
как яркого и самобытного писателя.
1  Овчинников Г. Д. Литературная деятельность Ф. В. Ростопчина: автореф. 
дис. …канд. филолог. наук. – СПб., 1992.
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С момента последнего издания сочинений Ростопчина 
прошло более двух десятилетий. За это время заметно возрос-
ло внимание историков, писателей и публицистов к его взгля-
дам и деятельности. Значительный интерес у исследователей 
вызывает роль Ростопчина в становлении раннего русского 
консерватизма и национализма. Поэтому перед составите-
лем нового издания сочинений стояла задача максимально 
широко представить его идейное наследие, которое публи-
ковалось предшественниками лишь выборочно. В сборник 
вошли многие малоизвестные сочинения, не включенные ни 
в один из более ранних сборников. Речь идет, прежде всего, 
о двух внешнеполитических записках 1800–1801 гг., сочине-
ниях «Плуг и соха», «О Суворове», «Замечаниях… на книгу 
г-на Стройновского», письмах военным деятелям эпохи Оте-
чественной войны 1812 г. – Петру Александровичу Толстому 
и Арсению Андреевичу Закревскому и др.

А. О. Мещерякова



72

I. Публицистика.  
Политические, 

истоРические заПиски

последний день жизни 
иМпеРатРицы екатеРины II  

и пеРвый день цаРствования 
иМпеРатоРа павла I

Все, окружавшие императрицу Екатерину (1), уверены 
до сих пор, что происшествия во время пребывания Швед-
ского короля (2) в С.-Петербурге суть главною причиною 
удара, постигшего ее в 5-й день ноября 1796-го года. В тот 
самый день, в который следовало быть сговору великой 
княжны Александры Павловны (3), по возвращении графа 
Маркова (4) от Шведского короля, с решительным его отве-
том, что он на сделанные ему предложения не согласится, 
известие cиe столь сильно поразило Императрицу, что она 
не могла выговорить ни одного слова и оставалась несколько 
минут с отверстым ртом, доколе камердинер ее Зотов (из-
вестный под именем Захара) принес и подал ей выпить ста-
кан воды. Но после сего случая, в течение шести недель, не 
было приметно ни малейшей перемены в ее здоровье. За три 
дня до кончины сделалась колика, но чрез сутки прошла: 
сию болезнь Императрица совсем не признавала важною. 
Накануне удара, то есть с 4-го числа на 5-е, она, по обыкно-
вению, принимала свое общество в спальной комнате, раз-
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говаривала очень много о кончине Сардинского короля (5) 
и стращала смертью Льва Александровича Нарышкина (6). 
5-го числа Мария Савишна Перекусихина (7), вошедши по 
обыкновению, в 7 часов утра, к Императрице, для пробуж-
дения ее, спросила, каково она почивала, и получила в от-
вет, что давно такой приятной ночи не проводила, и за сим 
Государыня, встав с постели, оделась, пила кофе и, побыв 
несколько минут в кабинете, пошла в гардероб, где она ни-
когда более 10 минут не оставалась, по выходе же оттуда 
обыкновенно призывала камердинеров для приказания, кого 
принять из приходивших ежедневно с делами. В сей день она 
с лишком полчаса не выходила из гардероба, и камердинер 
Тюльпин (8), вообразив, что она пошла гулять в Эрмитаж, 
сказал о сем Зотову, но этот, посмотря в шкаф, где лежали 
шубы и муфты Императрицы (кои она всегда сама вынимала 
и надевала, не призывая никого из служащих), и видя, что 
все было в шкафе, пришел в беспокойство и, пообождав еще 
несколько минут, решился идти в гардероб, что и исполнил. 
Отворя дверь, он нашел Императрицу лежащую на полу, но 
не целым телом, потому что место было узко и дверь затво-
рена, а от этого она не могла упасть на землю. Приподняв 
ей голову, он нашел глаза закрытыми, цвет лица багровый, 
и была хрипота в горле. Он призвал к себе на помощь ка-
мердинеров, но они долго не могли поднять тела по причине 
тягости и от того, что одна нога подвернулась. Наконец, упо-
требя еще несколько человек из комнатных, они с великим 
трудом перенесли Императрицу в спальную комнату, но, не 
в состоянии будучи поднять тело на кровать, положили на 
полу, на сафьянном матрасе. Тотчас послали за докторами. 
Князь Зубов (9), быв извещен первый, первый потерял и рас-
судок: он не дозволил дежурному лекарю пустить Импера-
трице кровь, хотя о сем убедительно просили его и Марья 
Савишна Перекусахина, и камердинер Зотов. Между тем 
прошло с час времени. Первый из докторов приехал Рожер-
сон (10). Он пустил в ту же минуту кровь, которая пошла хо-
рошо; приложил к ногам шпанские мухи, но был однако же 
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с прочими докторами одного мнения, что удар последовал 
в голову и был смертельный. Несмотря на cие, прилагаемы 
были до последней минуты ее жизни все старания; искус-
ство и усердие не преставали действовать. Великий князь 
Александр Павлович (11) вышел около того времени гулять 
пешком. К Великому князю-наследнику (12) от князя Зубова 
и от прочих знаменитых особ послан был с извещением граф 
Николай Александрович Зубов (13); а первый, который пред-
ложил и нашел сие нужным, был граф Алексей Григорьевич 
Орлов-Чесменский (14).

В тот самый день Наследник кушал на Гатчинской мель-
нице, в 5 верстах от дворца его. Пред обедом, когда собрались 
дежурные и прочие особы, общество Гатчинское составляв-
шие, Великий князь (15) и Великая княгиня (16) рассказыва-
ли Плещееву (17), Кушелеву (18), графу Виельгорскому (19) 
и камергеру Бибикову (20) случившееся с ними тою ночью. 
Наследник чувствовал во сне, что некая невидимая и сверхъ-
естественная сила возносила его к небу. Он часто от этого 
просыпался, потом засыпал и опять был разбужаем повторе-
нием того же самого сновидения; наконец, приметив, что Ве-
ликая княгиня не почивала, сообщил ей о своем сновидении 
и узнал, к взаимному их удивлению, что и она то же самое 
видела во сне и тем же самым несколько раз была разбужена.

По окончании обеденного стола, когда Наследник со 
свитою возвращался в Гатчино, а именно в начале 3-го часа, 
прискакал к нему на встречу один из его гусаров, с донесе-
нием, что приехал в Гатчино шталмейстер граф Зубов (21) 
с каким-то весьма важным известием. Наследник приказал 
скорее ехать и не мог никак вообразить себе истинной при-
чины появления графа Зубова в Гатчине. Останавливался 
более он на той мысли, что, может быть, король Шведский 
решился требовать в замужество Великую княжну Алексан-
дру Павловну и что Государыня о сем его извещает.

По приезде Наследника в Гатчинской дворец граф Зубов 
был позван к нему в кабинет и объявил о случившемся с Им-
ператрицею, рассказав все подробности. После сего Наследник 
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приказал наискорее запрячь лошадей в карету и, сев в оную с 
супругою, отправился в Петербург, а граф Зубов поскакал на-
перед в Софию для заготовления лошадей.

Пока все это происходило, Петербург не знал еще о 
приближающейся кончине Императрицы Екатерины. Быв в 
Английском магазине, я возвращался пешком домой и уже 
прошел было Эрмитаж, но, вспомня, что в следующий день 
я должен был ехать в Гатчино, вздумал зайти проститься с 
Анною Степановною Протасовою (22). Вошед в ее комнату, я 
увидел девицу Полетику и одну из моих своячениц в слезах: 
они сказали мне о болезни Императрицы и были встревожены 
первым известием об опасности. Анна Степановна давно уже 
пошла в комнаты, и я послал к ней одного из лакеев, чтобы 
узнать обстоятельнее о происшедшем. Ожидая возвращения 
посланного, я увидел вошедшего в комнату скорохода Вели-
кого князя Александра Павловича, который сказал мне, что 
он был у меня с тем, что Александр Павлович просит меня 
приехать к нему поскорее. Исполняя волю его, я пошел к нему 
тотчас и встречен был в комнатах камердинером Парлантом, 
который просил меня обождать скорого возвращения Его Им-
ператорского Высочества, к чему прибавил, что Императрице 
сделался сильный параличный удар в голову, что она без вся-
кой надежды и, может быть, уже не в живых. Спустя минут 
пять пришел и Великий князь Александр Павлович. Он был 
в слезах, и черты лица его представляли великое душевное 
волнение. Обняв меня несколько раз, он спросил, знаю ли я 
о происшедшем с Императрицею? На ответ мой, что я слы-
шал об этом от Парланта, он подтвердил мне, что надежды 
ко спасению не было никакой, и убедительно просил ехать к 
Наследнику для скорейшего извещения, прибавив, что хотя 
граф Николай Зубов и поехал в Гатчино, но я лучше от его 
имени могу рассказать о сем несчастном происшествии.

Доехав домой на извозчике, я велел запрячь маленькие 
сани в три лошади и через час прискакал в Софию. Тогда 
уже было 6 часов по полудни. Тут первого увидел я графа 
Николая Зубова, который, возвращаясь из Гатчина, шумел с 
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каким-то человеком, приказывая ему скорее выводить лоша-
дей из конюшни. Хотя и вовсе не было до смеха, однако же 
тут я услышал нечто странное. Человек, который шумел с 
графом Зубовым, был пьяный заседатель. Когда граф Зубов, 
по старой привычке обходиться с гражданскими властями 
как с свиньями, кричал ему: «Лошадей, лошадей! Я тебя за-
прягу под Императора», тогда заседатель весьма манерно, по-
полам учтиво и грубо, отвечал: «Ваше сиятельство, запрячь 
меня не диковинка, но какая польза? Ведь я не повезу, хоть до 
смерти изволите убить. Да что такое Император? Если есть 
Император в России, то дай Бог ему здравствовать; буде Ма-
тери нашей не стало, то ему виват!» Пока граф Зубов шумел 
с заседателем, прискакал верхом конюшенный офицер, майор 
Бычков, и едва он остановил свою лошадь, показались фонари 
экипажа в восемь лошадей, в котором ехал Наследник. Когда 
карета остановилась, и я, подошед к ней, стал говорить, то 
Наследник, услышав мой голос, закричал: «…Ah, c’est vous, 
mon cher Rostopschin!» (23). За сим словом он вышел из ка-
реты и стал разговаривать со мною, расспрашивая подроб-
но о происшедшем. Разговор продолжался до того времени, 
как сказано, что все готово; садясь в карету, он сказал мне: 
«Faites moi le plaisir de me suivre; nous arriverons ensemble. 
J’aime à vous voir avec moi» (24). Сев в сани с Бычковым, я 
поскакал за каретою. От Гатчины до Софии встретили На-
следника 5 или 6 курьеров, все с одним известием от великих 
князей, от графа Салтыкова (25) и прочих. Они все были с 
записками, и я, предвидев это, велел из Софии взять фонарь 
со свечою, на случай, что если будут письма из Петербурга, 
то можно бы было читать их в карете. Попались еще в встре-
чу около 20 человек разных посланных, но их мы ворочали 
назад и таким образом составили предлинную свиту саней. 
Не было ни одной души из тех, кои, действительно или мни-
тельно имея какие-либо сношения с окружавшими Наследни-
ка, не отправили бы нарочного в Гатчино с известием: между 
прочим, один из придворных поваров и рыбный подрядчик 
наняли курьера и послали.
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Проехав Чесменский дворец, Наследник вышел из каре-
ты. Я привлек его внимание на красоту ночи. Она была самая 
тихая и светлая; холода было не более 3°; луна то показы-
валась из-за облаков, то опять за оные скрывалась. Стихии, 
как бы в ожидании важной перемены в свете, пребывали в 
молчании, и царствовала глубокая тишина. Говоря о погоде, 
я увидел, что Наследник устремил взгляд свой на луну, и, 
при полном ее сиянии, мог я заметить, что глаза его напол-
нялись слезами и даже текли слезы по лицу. С моей стороны, 
преисполнен быв важности сего дня, предан будучи серд-
цем и душою тому, кто восходил на трон Российский, любя 
Отечество и представляя себе сильно все последствия, всю 
важность первого шага, всякое оного влияние на чувства 
преисполненного здоровьем, пылкостью и необычайным во-
ображением, самовластного Монарха, отвыкшего владеть 
собою, я не мог воздержаться от повелительного движения 
и, забыв расстояние между ним и мною, схватя его за руку, 
сказал: «Ah, Monseigneur, quel moment pour Vous!» (26). На 
это он отвечал, пожав крепко мою руку: «Attendez, mon cher, 
attendez. J’ai vecu quarante deux ans. Dieu m’a soutenu; peut-
être, donnera-t-il la force et la raison pour supporter l’étât, au quel 
Il me destine. Espérons tout de Sa bonté» (27).

Вслед за сим он тотчас сел в карету и в 8 1/2 часов вече-
ра въехал в С.-Петербург, в котором еще весьма мало людей 
знали о происшедшем.

Дворец был наполнен людьми всякого звания, кои, со-
браны будучи вместе столько же по званиям их, сколько из 
любопытства или страха, все с трепетом ожидали оконча-
ния одного долговременного царствования для вступления 
в другое, совсем новое. По приезде Наследника всякой, кто 
хотел, подвигнутый жалостию или любопытством, входил в 
ту комнату, где лежало едва дышущее тело Императрицы. 
Повторялись вопросы то о часе кончины, то о действии ле-
карств, то о мнении докторов. Всякой рассказывал разное, 
однако же общее было желание иметь хоть слабую надежду 
к ее выздоровлению.
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Вдруг пронесся слух (и все обрадовались), будто Го-
сударыня, при отнятии шпанских мух, открыла глаза и 
спросила пить; но потом, через минуту, возвратились все к 
прежнему мнению, что не осталось ожидать ничего, кроме 
часа ее смерти.

Наследник, зашед на минуту в свою комнату в Зимнем 
дворце, пошел на половину Императрицы. Проходя сквозь 
комнаты, наполненные людьми, ожидающими восшествия 
его на престол, он оказывал всем вид ласковый и учтивый. 
Прием, ему сделанный, был уже в лице Государя, а не На-
следника. Поговоря несколько с медиками и расспрося о всех 
подробностях происшедшего, он пошел с супругою в уголь-
ный кабинет и туда призывал тех, с коими хотел разговари-
вать или коим что-либо приказывал.

На рассвете, чрез 24 часа после удара, пошел Наследник 
в ту комнату, где лежало тело Императрицы. Сделав вопрос 
докторам, имеют ли они надежду и получа в ответ, что ни-
какой, он приказал позвать преосвященного Гавриила (28) с 
духовенством читать глухую исповедь и причастить Импе-
ратрицу Святых Таин, что и было исполнено. Потом он по-
звал меня в кабинет и изволил сказать: «Я тебя совершенно 
знаю таковым, каков ты есть, и хочу, чтобы ты откровенно 
мне сказал, чем ты при мне быть желаешь?» Имея всегда в 
виду истребление неправосудия, я, не останавливаясь нима-
ло, отвечал: «Секретарем для принятия просьб». Наследник, 
позадумавшись, сказал мне: «Тут я не найду своего счета; 
знай, что я назначаю тебя генерал-адъютантом, но не таким, 
чтобы гулять только по дворцу с тростью, а для того, чтобы 
ты правил военною частию». Молчание было моим ответом. 
Хотя мне и не хотелось быть опять в военной службе, но не-
пристойно было отказаться от первой милости, которую вос-
ходящий на престол Государь собственным движением мне 
оказывал. Потом с четверть часа он разговаривал с камер-
пажем Нелидовым (29), вероятно, о тетке его Катерине Ива-
новне (30), которая столь важную роль играла до восшествия 
и после восшествия императора Павла на престол; она уже 
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восемь месяцев жила в Смольном монастыре, поссорившись 
с Великою княгинею в Гатчине.

Между тем все ежеминутно ожидали конца жизни Им-
ператрицы, и дворец более и более наполнялся людьми всяко-
го звания. Граф Безбородко (31) более 30 часов не выезжал из 
дворца. Он был в отчаянии: неизвестность судьбы, страх, что 
он под гневом нового Государя, и живое воспоминание благо-
творений умирающей Императрицы наполняли глаза его сле-
зами, а сердце горестью и ужасом. Раза два он говорил мне 
умилительным голосом, что он надеется на мою дружбу, что 
он стар, болен, имеет 250 тысяч рублей  дохода и единой про-
сит милости: быть отставленным от службы без посрамления. 
Вместе с тем, соболезнуя, просил он о Трощинском (32), кото-
рый был его творение, и объяснил мне, что уже восьмой день, 
как подписан указ о пожаловании его в действительные стат-
ские советники, но не отослан Грибовским (33) в Сенат.

Вошедши к Наследнику и отвечая на вопрос его: «Что 
делается во дворце?» – я нашел удобным описать отчаяние 
графа Безбородка и положение Трощинского. Тут я полу-
чил повеление уверить графа Безбородка, что Наследник, не 
имея никакого особенного против него неудовольствия, про-
сит его забыть все прошедшее и что считает на его усердие, 
зная дарования его и способность к делам; указ же о пожало-
вании Трощинского приказал мне взять и отослать в Сенат, 
что и было мною исполнено. Грибовский, в виде человека, 
желающего исчезнуть, принес, и отдал мне указ, сказав, что 
не он виноват, а князь Зубов, который приказал не отсы-
лать указа  в Сенат.

Наследник, позвав графа Безбородка, приказал ему заго-
товить указ о восшествии на престол, а мне поручил написать к 
князю Александру Борисовичу Куракину (34), бывшему тогда 
в Москве, чтобы он поспешил своим приездом в С.-Петербург. 
Я, в моем письме, дав знать князю Куракину об отчаянной бо-
лезни Императрицы, отправил оное с курьером.

В час по полудни, в коридоре, за спальною комнатой, на-
крыли стол, за которым Наследник и его супруга кушали двое.
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В три часа по полудни приказано было вице-канцлеру, 
графу Остерману (35), ехать к графу Маркову, забрать все его 
бумаги, запечатать и привезти; но не знаю, из чего граф Остер-
ман вздумал, что препоручение привезти бумаги налагало на 
него обязанность, чтобы он сам внес их во дворец; а как они 
была завязаны в две скатерти, то Остерман сквозь все комнаты 
дворца тащил эти две кипы бумаг точно так, как дети, играя, 
таскают маленькие салазки, нагруженные не по силам их.

Наследник, отдав мне свою печать, которую навешивал 
на часах, приказал запечатать, вместе с графом Александром 
Николаевичем Самойловым (36), кабинет Государыни. Тут я 
имел еще два доказательства глупости и подлости Александра 
Николаевича. Быв с ним сперва знаком и им любим, я подпал у 
него после под гнев за то, что о свадьбе моей сказал графу Без-
бородку прежде, чем ему. Увидев теперь мой новый доступ и 
ход, он вздумал сделать из меня опять друга себе и стряпчего: 
начал уверять в своей преданности и рассказывать о гонениях, 
кои он претерпел от Императрицы (которую называл, уже по-
койною) за то, что представил к награждению какого-то гат-
чинского лекаря. Но ничто меня так не удивило, как предложе-
ние его, чтобы, для лучшего и точного исполнения повеления 
Наследника касательно запечатания вещей и бумаг в кабинете, 
сделать прежде им всем опись. Согласясь однако же со мною, 
что на cие потребно несколько недель и писцов, мы завязали в 
салфетки все, что было на столах, положили в большой сун-
дук, а к дверям приложили вверенную мне печать.

Наследник приказал обер-гофмаршалу князю Барятин-
скому (37) ехать домой; должность его поручил графу Ше-
реметеву (38), а гофмаршалами назначил графов Тизенгаузе-
на (39) и Виельгорского.

С трех часов по полудни слабость пульса у Императрицы 
стала гораздо приметнее; раза три или четыре думали доктора, 
что последует конец; но крепость сложения и множество сил, 
борясь со смертию, удерживали и отдаляли последний удар.

Тело лежало в том же положении, на сафьянном матра-
се, недвижно, с закрытыми глазами. Сильное хрипение в гор-
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ле слышно было и в другой комнате; вся кровь поднималась 
в голову, и цвет лица был иногда багровый, а иногда походил 
на самый живой румянец. У тела находились попеременно 
придворные лекаря и, стоя на коленах, отирали ежеминут-
но материю, текшую изо рта, сперва желтого, а под конец 
черноватого цвета.

В комнате, исключая императорской фамилии, внутрен-
ней услуги и факультета, была во все время камер-фрейлина 
Анна Степановна Протасова, погруженная в горесть. Глаза ее 
не сходили с полумертвого тела ее благодетельницы. Еще до 
прибытия Наследника в С.-Петербург Великие князья Алек-
сандр и Константин (40) были в мундирах тех баталионов, кои-
ми они командовали в Гатчинском модельном войске.

Часов в пять по полудни Наследник велел мне спросить 
у графа Безбородка, нет ли каких-нибудь дел, времени не тер-
пящих, и хотя обыкновенные донесения, по почте приходя-
щие, и не требовали поспешного доклада, но граф Безбородко 
рассудил войти с ними в кабинет, где и мне приказал Наслед-
ник остаться. Он был чрезвычайно удивлен памятью графа 
Безбородка, который не только по подписям узнавал, откуда 
пакеты, но и писавших называл по именам. Сие не так пока-
жется чрезвычайным, когда отличим бумаги одни от других: 
все были или от генерал-губернаторов, или от начальников 
разных частей, кои еженедельно, для формы, присылали Го-
сударыне свои донесения, а важные и интересные дела предо-
ставляли переписке с князем Зубовым, графом Салтыковым и 
генерал-прокурором (41). При входе графа Безбородка с бума-
гами Наследник сказал ему, показывая на меня: «Вот человек, 
от которого у меня нет ничего скрытноro!» Когда же граф Без-
бородко, окончив, вышел из кабинета, то Наследник, быв еще в 
удивлении, объяснился весьма лестно на его счет, примолвив: 
«Этот человек для меня дар Божий; спасибо тебе, что ты меня 
с ним примирил». В течение дня Наследник раз пять или шесть 
призывал к себе князя Зубова, разговаривал с ним милостиво 
и уверял в своем благорасположении. Отчаяние сего времен-
щика ни с чем сравняться не может. Не знаю, какие чувства 
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сильнее действовали на сердце его; но уверенность в падении и 
ничтожестве изображалась не только на лице, но и во всех его 
движениях. Проходя сквозь спальную комнату Императрицы, 
он останавливался по нескольку раз пред телом Государыни и 
выходил рыдая. Помещу здесь одно из моих примечаний: вой-
дя в комнату, называемую дежурной, я нашел князя Зубова, 
сидящего в углу; толпа придворных удалялась от него, как от 
зараженного, и он, терзаемый жаждою и жаром, не мог выпро-
сить себе стакана воды. Я послал лакея и подал сам питье, в 
коем отказывали ему те самые, кои сутки тому назад на одной 
улыбке его основывали здание своего счастия; и та комната, 
в коей давили друг друга, чтоб стать к нему ближе, обрати-
лась для него в необитаемую степь.

В 9 часов по полудни Рожерсон, войдя в кабинет, в коем 
сидели Наследник и супруга его, объявил, что Императрица 
кончается. Тотчас приказано было войти в спальную комнату 
великим князьям, княгиням и княжнам, Александре и Елене 
(42), с коими вошла и статс-дама Ливен (43), а за нею князь Зу-
бов, граф Остерман, Безбородко и Самойлов. Сия минута до 
сих пор  и до конца жизни моей пребудет в моей памяти не-
забвенною. По правую сторону тела Императрицы стояли На-
следник, супруга его и их дети; у головы призванные в комна-
ту Плещеев и я; по левую сторону доктора, лекаря и вся услуга 
Екатерины. Дыхание ее сделалось трудно и редко; кровь то 
бросалась в голову и переменяла совсем черты лица, то, опу-
скаясь вниз, возвращала ему естественный вид. Молчание 
всех присутствующих, взгляды всех, устремленные на единый 
важный предмет, отдаление на сию минуту от всего земного, 
слабый свет в комнате, – все сие обнимало ужасом, возвещало 
скорое пришествие смерти. Ударила первая четверть одиннад-
цатого часа. Великая Екатерина вздохнула в последний раз и, 
наряду с прочими, предстала пред суд Всевышнего.

Казалось, что смерть, пресекши жизнь сей великой Го-
сударыни и нанеся своим ударом конец и великим делам ее, 
оставила тело в объятиях сладкого сна. Приятность и величе-
ство возвратились опять в черты лица ее и представили еще 
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Царицу, которая славою своего царствования наполнила всю 
вселенную. Сын ее и Наследник, наклоня голову пред телом, 
вышел, заливаясь слезами, в другую комнату; спальная ком-
ната в мгновение ока наполнилась воплем женщин, служив-
ших Екатерине.

Сколь почтенна была тут любимица ее, Марья Савишна 
Перекусихина! Находившись при ней долгое время безотлучно, 
будучи достойно уважена всеми, пользуясь неограниченною 
доверенностию Екатерины и не употребляя оной никогда во 
зло, довольствуясь во все время двумя, а иногда одною комна-
тою во дворцах, убегая лести и единственно нанятая услугою 
и особою своей Государыни и благодетельницы, она с жизнью 
ее теряла счастие и покой, оставалась сама в живых токмо для 
того, чтоб ее оплакивать. Твердость духа сей почтенной жен-
щины привлекала многократно внимание бывших в спальной 
комнате; занятая единственно Императрицей, она служила ей 
точно так, как будто бы ожидала ее пробуждения: сама поми-
нутно приносила платки, коими лекаря обтирали текущую изо 
рта материю, поправляла ей то руки, то голову, то ноги; несмо-
тря на то, что Императрица уже не существовала, она беспре-
станно оставалась у тела усопшей, и дух ее стремился в след за 
бессмертною душою Императрицы Екатерины.

Слезы и рыдания не простирались далее той комнаты, 
в которой лежало тело Государыни. Прочие наполнены были 
людьми знатными и чиновными, которые во всех происше-
ствиях, и счастливых и несчастных, заняты единственно сами 
собой, а сия минута для них всех была тем что страшный суд 
для грешных. Граф Самойлов, вышедши в дежурную комна-
ту, натурально с глупым и важным лицом, которое он тщетно 
принуждал изъявлять сожаление, сказал: «Милостивые госу-
дари! Императрица Екатерина скончалась, а государь Павел 
Петрович изволил взойти на Bcepocсийский пpeстол». Тут 
некоторые (коих я не хочу назвать, не потому, чтобы забыты 
были мною имена их, но от живого омерзения, которое к ним 
чувствую) бросились обнимать Самойлова и всех предстоя-
щих, поздравляя с Императором. Обер-церемониймейстер 
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Валуев  (44), который всегда занят единственно церемониею, 
пришел с докладом, что в придворной церкви все готово к 
присяге. Император со всею фамилиею, в сопровождении всех 
съехавшихся во дворец, изволил пойти в церковь. Пришедши, 
стал на императорское место, и все читали присягу, вслед за 
духовенством. После присяги императрица Мария, подошедши 
к Императору, хотела броситься на колена, но была им удержа-
на, равно как и все дети. За сим каждый целовал Крест и Еван-
гелие и, подписав имя свое, приходил к Государю и к Импера-
трице к руке. По окончании присяги Государь пошел прямо в 
спальную комнату покойной Императрицы, коей тело в белом 
платье положено было уже на кровати, и диакон на налое (45) 
читал Евангелие. Отдав ей поклон, Государь, по нескольких 
минутах, возвратился в свои собственные покои и, подозвав к 
себе Николая Петровича Архарова (46), спросил что-то у него; 
пришедши же в кабинет, пока раздевался, призвал меня к себе 
и сказал: «Ты устал и мне совестно; но потрудись, пожалуйста, 
съезди с Архаровым к графу Орлову и приведи его к присяге. 
Его не было во дворце, а я не хочу, чтобы он забывал 28 июня. 
Завтра скажи мне, как у вас дело сделается».

Тогда уже было за полночь, и я, севши в карету с Арха-
ровым, поехал на Васильевский остров, где граф А. Г. Орлов 
жил в своем доме. Весьма бы я дорого дал, чтобы не иметь сего 
поручения. Не спавши две ночи, расстроенный всем проис-
шедшим и утомленный менее телом, чем душею, исполняя по-
минутно один целые сутки все приказания, я должен был при 
том бегать несколько раз через Эрмитаж в комнаты Анны Сте-
пановны Протасовой, где во все то время была моя жена (47), 
преданная не словом, но сердцем покойной Императрице и 
находившаяся в столь горестном положении, что мое присут-
ствие было ей весьма нужно.

Николай Петрович Архаров, почти совсем не зная меня, 
но видя нового временщика, не переставал говорить мерзо-
сти насчет графа Орлова и до того, что я принужден был ска-
зать ему, что наше дело привести графа Орлова к присяге, а 
прочее предоставить Богу и Государю. Я имел предосторож-
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ность взять с собою один из печатных листов присяги, под 
коими обыкновенно подписываются присягающее. Архарову, 
который своего милостивца и повелителя при Чесме хотел ве-
сти в приходскую церковь, я сказал наотрез, что на это никак 
не соглашусь. Приехав к дому Орлова, мы нашли ворота за-
пертыми. Вошедши в дом, я велел первому попавшемуся нам 
человеку вызвать камердинера графского, которому сказал, 
чтобы разбудил графа и объявил о приезде нашем. Архаров, 
от нетерпения или по каким либо неизвестным мне причи-
нам, пошел вслед за камердинером, и мы вошли в ту комнату, 
где спал граф Орлов. Он был уже с неделю нездоров и не имел 
сил оставаться долее во дворце; через несколько часов по при-
езде Наследника из Гатчина, он поехал домой и лег в постель. 
Когда мы прибыли, он спал крепким сном. Камердинер, раз-
будив его, сказал: «Ваше сиятельство! Николай Петрович Ар-
харов приехал». – «Зачем?» – «Не знаю: он желает говорить 
с вами». Граф Орлов велел подать себе туфли и, надев тулуп, 
спросил довольно грозно у Архарова: «Зачем вы, милостивый 
государь, ко мне в эту пору пожаловали?» Архаров, подойдя к 
нему, объявил, что он и я (называя меня по имени и отчеству) 
присланы для приведения его к присяге по повелению Госу-
даря Императора. «А Императрицы разве уже нет?» – спросил 
граф Орлов и, получа в ответ, что она в 11-м часу скончалась, 
поднял вверх глаза, наполненные слез, и сказал: «Господи! 
Помяни ее во царствии Твоем! Вечная ей память!» Потом, 
продолжая плакать, он говорил с огорчением насчет того, как 
мог Государь усомниться в его верности; говорил, что, служа 
Матери его и Отечеству, он служил и Наследнику престола 
и что ему, как Императору, присягает с тем же чувством, как 
присягал и Наследнику Императрицы Екатерины. Все это он 
заключил предложением идти в церковь. Архаров тотчас по-
казал на это свою готовность; но я, взяв уже тогда на себя 
первое действующее лице, просил графа, чтобы он в церковь 
не ходил, а что я привез присягу, к которой рукоприкладства 
его достаточно будет. «Нет, милостивый государь, – отвечал 
мне граф. – Я буду и хочу присягать Государю пред образом 
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Божиим». И, сняв сам образ со стены, держа зажженную све-
чу в руке, читал твердым голосом присягу и, по окончании, 
приложил к ней руку, а за сим, поклонясь ему, мы оба пошли 
вон, оставив его не в покое.

Несмотря на трудное положение графа Орлова, я не при-
метил в нем ни малейшего движения трусости или подлости. 
Архаров завез меня в дом, в котором я жил, говоря во всю до-
рогу о притеснениях, которые он вытерпел в прошедшее цар-
ствование, давая чувствовать, что он страдал за преданность 
Государю. Кто не знал его, тот на моем месте мог бы подумать, 
что он был гоним за твердость духа и честь.

Таким образом кончился последний день жизни импе-
ратрицы Екатерины. Сколь ни велики были ее дела, а смерть 
ее слабо действовала над чувствами людей. Казалось, все 
было в положении путешественника, сбившегося с дороги; 
но всякой надеялся попасть на нее скоро. Все, любя перемену, 
думали найти в ней выгоды, и всякой, закрыв глаза и зажав 
уши, пускался без души разыгрывать снова безумную лоте-
рею слепого счастия.

Ноября 15-го дня 1796 года.

записка о политических  
отношениях России в последние 

Месяцы павловского цаРствования

Вашему Императорскому Величеству угодно было по-
велеть вчерашний день представить на бумаге настоящее 
положение России в отношении ее с другими державами и 
заключить cиe начертание собственными моими рассужде-
ниями, предложив при этом удобные способы для охранения 
и впредь России от завистников ее славы и могущества, для 
обращения сих способов ей в пользу в нынешних замешан-
ных европейских обстоятельствах и приобретения через то 
новых выгод на предыдущие времена.
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Описание сношений Poccии с северными державами не 
займет много места.

Швеция, быв некогда беспокойна, но отнюдь России не-
опасна, сама собою никогда против ее не действовала, а быва-
ла единственно орудием других сильнейших держав.

Дания под правлением двух Бернсторфов (1), узнав су-
щие свои выгоды, признала войну для себя гибельною и для 
сего, избегая ее всячески, обратила все свое внимание на тор-
говлю, через которую получила и обогатила себя соразмерно 
более, чем сама Англия; но по слабости своих сил не смела, да 
и сметь не будет предпринять что-нибудь для расширения сво-
их владений, а при том, по древней привычке, опасаясь пред-
приятий Швеции, остерегается ее беспрестанно и для сего 
единственно содержит и флот; следовательно, всегда найдет 
свою выгоду быть в дружелюбном положении с Poccиeй и де-
лать ей угодное, что и доказала, согласясь прошедшим летом, 
вопреки своей системе, приступить к соединенным державам 
и действовать с ними вооруженною рукою против Франции, 
единственно по самовластному требованию Вашего Импера-
торского Величества. В случае же надобности обе сии державы 
Россия может иметь в своей зависимости, угрожая Копенгаге-
ну отдачею Норвегии Шведскому королю и Стокгольму – за-
нятием прусскими войсками шведской Померании.

Голландия, со дня завоевания ее Францией, стала сей 
державе подвластною, и вероятно, что и при общем замирении 
остается в том же положении.

Гишпания (2) умом царским, духом народным и душою 
министерства порабощена той же Франции.

Португалия – в обмороке, ни полезна, ни вредна быть не 
может. (Замечание императора Павла: «Ототрут Англичане».)

Прочие же полуденные державы в такое пришли изнемо-
жение, что не иначе, как через сильное покровительство Ваше 
могут занять прежние места их в Европе и возвратить себе 
права царствования со владениями вместе.

Король Сардинский (3) едва ли сохранит свое достоин-
ство пожертвованиями Пиемонта, а может быть, и Савойи.
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Король обеих Сицилий (4), отсиживаясь в Палерме дву-
мя батальонами вашими, продолжает быть еще государем 
и в Неаполе.

Папа в Риме на смирении.
Порта (5), расстроенная во всех частях, отнимает нере-

шимостию и последние силы своего правления. Все меры, ею 
ныне предпринимаемые, не что иное, как лекарство, даваемое 
безнадежному больному, коему медики не хотят объявить об 
его опасности. Робость же и отчаяние Оттоманского прави-
тельства обнаруживаются в готовности принять всякую по-
мощь от христианских держав.

Франция, в течение десяти лет, без закона и без прав-
ления, через непонятные происшествия, произведенные вар-
варством, сумасшествием и геройством, приведя не только 
себя, но и две трети Европы в совершенный хаос, восстав 
против монархического правления природных своих госуда-
рей, оканчивает ныне преданием себя в самовластие инозем-
ца Бонапарта (6) и в самом изнеможении своем похваляется в 
виде завоевательницы обширных земель и законодательни-
цы в Европе. Нынешний повелитель сей державы слишком 
самолюбив, счастлив в своих предприятиях и неограничен в 
славе, дабы не желать мира. Им он утвердит себя в началь-
стве, приобретет признательность утомленного французско-
го народа и всей Европы и употребит покой внутренний на 
приуготовления военные против Англии, которая своею за-
вистью, пронырством и богатством была, есть и пребудет не 
соперница, но злодей Франции. Бонапарт не может опасаться 
покушения ее на твердой земле; мир же восстановит свобод-
ное мореплавание. Силы Австрии он все истощил, Пруссия 
в его зависимости; итак, остается ему страх единственно от 
России. Истина сего доказывается всем его поведением про-
тив Вашего Императорского Величества: сколько покушений 
со стороны его было через Русское и Датское министерства, 
через Ваших у разных дворов аккредитованных министров и 
через других особ, доступ имеющих, дабы вступить в пере-
говоры и, произведя сближение, переменить неприязненное 
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положение России с Францией на дружелюбное, для чего 
Бонапарт отменно против прочих содержал рoccийcкиx во-
еннопленных (7) и предлагал Мальту возвратить Вашему 
Императорскому Величеству, яко великому магистру орде-
на (8). (Замечание императора Павла: «Мастерски писано!») 
Австрия, со времени Пильницкого договора (9), вооружась на 
скорую руку для произведения раздела Франции, как то поло-
жено было, восемь уже лет как ведет без отдыха постыдную 
и разорительную войну и столь упорно следует новому свое-
му предприятию, что потеряла из виду новейшую цель сво-
ей политики. (Замечание императора Павла: «Чего захотел 
от слепой курицы!») На блюдении двора Берлинского и под-
визаемая корыстно, ослепленная гордостию, подкрепляемая 
Питтовыми субсидиями (10) и предводимая искоренитель-
ным Тугутом (11), подав столь справедливые причины к него-
дованию Вашего Императорского Величества, предав своих 
ближних, отказавшись от всего, кроме химерических завла-
дений, изобличенная своими делами, ждет, яко преступница, 
с трепетом в Вене решения своей судьбы от Бонапарта и, до-
шед до края пропасти, оставленная всеми, остается одна.

Пруссия, отстав умно от войны после одной постыдной и 
двух неудачных кампаний, приняла на себя сохранение Север-
ной Германии и, войдя в тесную связь с Германией, ждет мира 
для получения награды за сохранение своих обязательств.

Англия, среди повсеместных своих морских успехов, воз-
будя зависть всех кабинетов своею алчностию и дерзким по-
ведением на морях, коих она исключительно хочет присвоить 
себе владычество, не могла сохранить ни одной изо всех по-
литических связей своих. Хотя завоевания и приобретения ее 
в Индиях важны, но со всем тем и ей необходим мир, без коего 
торговля есть лотерея; а притом она в таком теперь положении 
есть или скоро будет, что, кроме турецких и португальских 
портов, ни в какие другие в Европе входить не может, и по сим 
важным причинам она посягнет на мир, яко единственный спо-
соб к некоему примирению себя с теми державами, кои она 
своим торговым величеством раздражила. Но в каком бы она 
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положении ни была, всегдашняя цель Английского министер-
ства, так как и душевное желание всякого англичанина, будет 
падение Франции. Cиe общественное желание английского на-
рода с самого начала века обращено в систему политическую, 
для чего все виды Англии устремлены на присвоение себе еди-
ной всех выгод мирной торговли, от чего она и стала постепен-
но портовою державою; под видом соблюдения пользы общей, 
обращала единственно в свою все те случаи, где находила воз-
можности насильственно присвоить себе какое-нибудь право. 
Так она поступила во время Французского вооружения, пропо-
ведуя всем державам ревность свою на извержение Парижского 
угрожающего правления для возвращения паки Бурбонского 
разбежавшегося дома (12) на престол, вооружила попеременно 
угрозами, хитростью и деньгами все державы против Фран-
ции (Замечание императора Павла Петровича: «И нас греш-
ных!») и выпускала их на театр войны единственно для дости-
жения собственной цели; ибо владела тем временем торговлею 
целого света и, не довольствуясь и сим, присвоила себе право 
осматривать корабли всех земель, а наконец дерзнула завла-
деть Египтом и Мальтою, первым будто в услужение Порты, 
а другим в угодность, без возврату, Вашему Императорскому 
Величеству, яко великому магистру ордена.

Но хотя и все державы наружно поставляют ныне зало-
гом их покоя дружбу и покровительство Вашего Император-
ского Величества, но не менее того все почти скрытно пита-
ют зависть и злобу. Россия, как положением своим, так равно 
и неистощимою силою, есть и должна быть первая держа-
ва мира, и по сему самому ей должно недремлющим оком 
иметь надзор над всеми движениями и связями государей 
сильных в Европе, дабы они сами собою или содействием 
подвластных держав не предприняли чего-нибудь предосу-
дительного величию России. Блаженной памяти Императри-
ца, мать Ваша, со всею твердостью своего духа, близка была 
оставить постыдно место своего пребывания от набега коро-
ля Шведского (13). (У этого места император Павел Петро-
вич  отметил  на  поле  рукописи:  «И  лошади  готовы были».) 
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Тогда бы на несколько дней или часов Российская империя 
пала под иго шведское, и от вооружения романического Гу-
става (14) все плоды последней Турецкой войны (15) обра-
тились бы в ничто без дарования и усердия графа Семена 
Романовича Воронцова (16), который отклонил Англию от 
войны против России, доставил сей удобность приобресть 
Очаков и целую губернию. Подобных сему примеров немало 
во всех царствованиях и во всех землях, и для настоящего 
времени прошедшее есть самый полезнейший урок; но, к не-
счастию человеческого рода, все забывается, и люди живые 
думают всегда быть умнее умерших. Ваше Императорское 
Величество, простите мне сии рассуждения, рожденные соб-
ственными Вашими примечаниями. Истина должна нераз-
лучна быть с верностию и преданностию перед престолами 
царскими; пользуясь ее присутствием, я охотно повторяю ее 
слова и тем соделываюсь достойнее и доверенности Вашей, и 
подписи герба моего (17), кою сами вы пожаловать мне изво-
лили. Теперь представлю настоящее положение держав про-
тив России. Бонапарт старается всячески снискать благорас-
положение Ваше для лучшего успеха в заключении им мира 
с Англией. (Тут император Павел Петрович  заметил  сбо-
ку рукописи: «И может успеть».) Пруссия ласкает Вас для 
склонения на предлагаемые ею себе удовлетворения при об-
щем мире. Австрия ползает пред Вами, дабы восстать перед 
Францией. Англия, полагая принятые ныне против нее меры 
в число тех, кои происходят от минутных неудовольствий 
Вашего Императорского Величества и вместе с сердцем про-
ходят, а притом не поставляя возможным сближение Ваше 
с Францией, захочет, может быть, начальным образом удер-
жать свои права и в состоянии развесить в Балтийском море 
флаг свой. (Павел Петрович заметил у этою места записки: 
«Как сушат белье».) Тогда-то надо быть отличному счастию, 
чтобы флот, не имеющий ни единой гавани для пристанища 
во всем Балтийском море, мог выйти из него целый. Погиб-
нуть может он легко, а вреда нанести много не в состоянии, 
как бросить несколько бомб в портовые города и мешать по-
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кою жителей. Но при общем замирении один лишь Север, 
потерпевший менее других, останется в первобытном его 
до войны положении. Франция же расширит свои владения, 
сохраняя великие свои завоевания и притом подкрепит себя 
союзами и страхом, наносимым громовою своею силою. Ав-
стрия, расслабленная и обезоруженная, займется письмом 
и происками. Пруссия усилится новыми приобретениями и 
тесною связью с французским правлением. Англия удержит 
в насильном завладении поселения свои в Индиях и останет-
ся надолго (дай Бог, чтобы  не  навсегда!) первою морскою 
державою. Следственно, за исключением Австрии, все сии 
три державы кончат войну с значительными выгодами. Рос-
сия же останется ни при чем, потеряв 23 000 человек един-
ственно для того, чтоб уверить себя в вероломстве Питта и 
Тугута, а Европу в бессмертии князя Суворова (18). Одна 
лишь выгода из сего произошла – та, что сею войною разо-
рвались все почти союзы России с другими землями. Ваше 
Императорское Величество давно уже со мною согласны, 
что России с прочими державами не должно иметь иных свя-
зей, кроме торговых. Переменяющиеся столь часто обстоя-
тельства могут рождать и новые сношения, и новые связи. 
(Замечание  императора  Павла:  «Святая  истина!»); но все 
cиe может быть случайно временно и без обязательства хра-
нить ненарушимо до положенного срока заключенный союз 
министрами, кои часто поставляют подарки свыше благо-
состояния Отечества, славы государей своих и святости их 
слова. (Замечание императора Павла: «Деньги – вещь вели-
кая!») Истинные выгоды России всегда почти предавались 
забвению, и вот неоспоримые сему доказательства: в Трид-
цатилетнюю, Семилетнюю и нынешнюю восьмилетнюю 
войны все европейские державы подвержены были опасно-
сти неоднократно лишиться – иные части, а другие всех их 
владений, Россия же никогда ничего; но совсем тем во всех 
ее трактатах с иностранными державами она принимала на 
себя всегда обязанности помогать или войсками, или деньга-
ми, а часто и ручательство их владений.
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Во всегдашнее время политика и цель мудрых, простых, 
благотворительных, равно и злых государей была та, чтоб уве-
личивать силы свои на счет соседей: верный и единственный 
способ держать в страхе сильных и охранять малых.

Великий Фридрих (19) доказал первый возможность и 
важность pазделов, и Польша заплатила собою  за все невы-
годные войны против турок и французов. Вероятно, что при 
общем замирении последует столь много перемен в Европе, 
что география сделается совсем новою наукою для сей части 
света; тогда гарантии, права, титулы, границы и даже сами 
германские конституции останутся единственно в архивах. На 
что же в подобных обстоятельствах Poccия, быв Геркулесом, 
делается боязливым ребенком? На что оставаться ей безглас-
ною, когда она словами своими повелеть и в трепет всех приве-
сти может? Дело, мысли и виды Вашего Императорского Вели-
чества слишком известны, но толкования о них разные: языки, 
взгляды и пантомимы ядовитых чужестранцев-министров, 
пресмыкающихся придворных и некоторых ближних особе 
вашей (Замечание  императора  Павла:  «Строгонов (20),  На-
рышкин (21) и комп.»), находят все совершенно бесподобно и 
бессмертно; в умах, отдаленных, беспристрастно и без страха 
судящих их, не довольно дела, даже и бескорыстие Ваше под-
вергается сомнению и хуле. Слава Российского войска гремит 
давно в Европе, но после побед Суворова утихла, и все великие 
дела его обратились последствиями в новый стыд для цесар-
ских (22) бывших армий. Союзники Ваши от ополчений Ва-
ших другой пользы не приобретают, кроме страха испуганной 
Франции при начале восстания Вашего против ее правления, 
и в течение двух лет, после множества разных предприятий, 
перемен, минутных успехов, беспокойствий, сердечных сокру-
шений, Ваше Императорское Величество вошли паки в то же 
положение, из коего премудро при восшествии на престол не 
выходить намерены были и сим подвигом дали неоспоримо 
право Истории сказать некогда грядущим векам: «Павел I, 
вступая в войну без причины, также и отошел от оной, не до-
стигнув до цели своей, и все силы его обращены были в ничто 
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от недостатка упорства в предпринимаемом». (Замечание им-
ператора Павла: «Стал кругом виноват».)

Таким образом, исполняя вчерашнее Вашего Импера-
торского Величества повеление, пишу мои мысли с картиною 
Европы и заключу представлением удобных способов для до-
ставления Poccии выгод. Сии выгоды, доставя ей новые богат-
ства, моря и славу, поставят ее нa бесконечность выше всех 
держав, а имя Ваше выше всех государей, живущих по смерти 
в храме бессмертия, и для сего я предлагаю раздел Турции, 
согласясь с Пруссией, Австрией и Францией. Россия возьмет 
Романию (23), Булгарию (24) и Молдавию, Австрия – Боснию, 
Сербию и Валахию. (Замечание императора Павла: «Не мно-
го ль?») Пруссии, взамен и в удовлетворение, отдать все кур-
фиршество Ганноверское (25) и епископства Падернборское и 
Минстерское (26). Франции – Египет, Грецию со всеми остро-
вами Архипелагскими учредить по примеру Венецианских 
островов (27) республикою, под защитою четырех держав, 
делящих владения Порты Оттоманской, а по времени греки и 
сами подойдут под скипетр Российский. (Замечание  импера-
тора Павла: «А можно и подвести».)

Успех сего важного, но легкого к исполнению предприя-
тия зависит единственно от тайны и скорости. Венский двор с 
восхищением примет столь неожиданное предложение. Прус-
ский найдет в оном большие для себя выгоды; но центр сего 
плана должен быть Бонапарт. Он увидит и найдет в предпри-
нимаемом разделе вернейший способ к унижению Велико-
британии и утверждению при общем мире всех завоеваний, 
Францией сделанных.

Не приступая вдруг к открытию настоящих видов сбли-
жения с Францией, должно теперь, не нарушая с нашей сто-
роны союза, дабы занять сперва Англию и потом возбранить 
ей противиться разделу Турции, предложить Дании и Швеции 
возобновление северного нейтралитета и при начале негоциа-
ций предложить Бонапарту с Гишпанией вместе приступить 
к оному по заключении мира. Бонапарт найдет и тут сильный 
способ вредить Англии и принудитъ ее или отказаться  от без-
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законных своих морских прав, или, объявя войну всей Европе, 
не иметь во всех морях другого пристанища, как в Гибралта-
ре. Дабы дать некоторую явность переговорам о вооруженном 
нейтралитете, должно производить их не скрытно. Потом, ког-
да дело cиe будет приходить к концу, то отправить в Париж 
доверенную особу для трактования с Бонапартом об удовлет-
ворении пяти пунктов, в ответ на его предложение посланных; 
между тем временем приказать ему делать внушения для при-
обретения через промен от короля Прусского Мемеля. Пока 
cиe происходить будет, возьмутся меры против англичан, от-
кроются как их, так и французские расположения на мир и по-
датливость Бонапарта на удовлетворение требований Вашего 
Императорского Величества, и когда все cиe соответственно 
будет сему, предположение, тогда, дабы не озабочиваться вы-
бором доверенного человека и беспокойством насчет тайны 
препоручения столь важного, я долгом поставляю предложить 
Вашему Императорскому Величеству на cиe дело самого себя, 
и вот каким образом. Приготовя втайне, то есть сам, все бума-
ги, состоящие в проекте союза о разделе Турции, письма Ва-
шего Императорского Величества к Бонапарту и к Римскому 
императору, полномочие и паспорт, за несколько дней до моего 
отъезда я распущу слух, что пришел в немилость, напишу к 
Вашему Императорскому Величеству письмо, испрашивая по-
зволения ехать лечиться к водам и получу отпуск. На другой 
день за столом вы извольте спросить у Нарышкина: скоро ли 
я еду, и за сим через него дать мне внушение ехать поспешнее 
(Замечание императора Павла: «Mешать дело с бездельем!»), 
что я и исполню на другой день, отправясь через Франкфурт-
на-Одере, Лейпциг и далее. Из какого-нибудь маленького го-
родка поеду уже под чужим именем, а может быть, и из самого 
Мемеля. Подозрения предродить я никакого не могу, имея ма-
ленькую коляску и одного человека, никаким другим языком, 
кроме русского, говорить не умеющего. Приехав прямо в Па-
риж и не показываясь аккредитованному от Вас у Бонапарта, 
потребую через Бертье (28) тайного с ним свидания и объявлю 
первому консулу, вместе с планом, и полномочие для заключе-
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ния союза, если воспоследует согласие Бонапарта на предло-
жение Ваше. Тогда я, поспеша постановлением трактата и раз-
меной оного, пред отъездом моим из Парижа в Вену, увижусь 
скрытно с посланником Вашего Императорского Величества, 
открою ему причину моего приезда, отдам ему депеши для 
отправления к Вам; а сам, взяв от него паспорт курьерский, 
поспешу в Вену, где через Кобенцеля (29) буду иметь перего-
воры, в успехе коих, если удастся в Париже, никакого не может 
быть сомнения, и я уверен, что Римский император со своим 
министерством столько же обрадуется разделу Турции, как 
разоренный человек внезапному выигрышу большого приза в 
лотерее. (Замечание императора Павла: «Только в прок не пой-
дет».) Окончив трактование сего дела и в Вене, возвращусь как 
можно скорее в Петербург, где, для сохранения еще на несколь-
ко времени тайны моих поездок, надлежит распустить слух, 
что Вы изволили писать ко мне о возвращении. Дабы окончить 
предпринятое, за мною вслед должны приехать, как из Вены, 
так и из Парижа, уполномоченные, из последнего места буд-
то для взаимности, а из Вены для возобновления прерванных 
связей и сношений о военных операциях. О занятии каждому 
назначенных земель по разделу и об установлении там правле-
ния ничего здесь говорить не буду, предоставляя cиe распоря-
жениям Вашего Императорского Величества.

Сим оканчиваю представление мое, и если Творец мира, 
с давних времен хранящий под покровом Своим царство Рос-
сийское и славу его, благословит и предприятие cиe, тогда Рос-
сия и XIX век достойно возгордятся царствованием Вашего 
Императорского Величества, соединившего воедино престолы 
Петра и Константина (30), двух великих государей, основате-
лей знатнейших империй света. (Замечание императора Пав-
ла: «А меня все-таки бранить станут».)

Всеподданнейший граф Ростопчин.

На  этой  записке  рукою  императора  Павла  помечено 
сверху: «Опробуя план ваш, желаю, чтоб вы приступили к ис-
полнению оного. Дай Бог, чтоб по сему было».



97

Публицистика. Политические, исторические заПиски

план записки иМпеРатоРу павлу, 
составленный вскоРе после 

заключения люневильского МиРа

Бонапарт, оставив в нынешнем положении Австрию (1), 
должен тотчас же двинуть свои войска против Англии.

У него есть две основные причины пойти на это: уничто-
жение английского могущества и постоянная боязнь за свою 
собственную армию независимо от того, останется ли он гла-
вой французского правительства или взойдет на престол.

В то время как Австрия выбыла из борьбы, а Англия 
полностью занята своей защитой, Император и Франция мо-
гут вершить европейские дела по собственному усмотрению. 
Бонапарт пойдет на все и согласится на любые меры, лишь бы 
уничтожить могущество Англии. Если он использует против 
нее 100 000 человек, у него еще останется вдвое больше для 
сотрудничества с Императором, особенно если ему пообещать 
сохранить существующий порядок вещей в отношениях меж-
ду Россией и Англией и содействовать Франции в торговле, 
предоставив ей экспорт продукции для морского флота, за ко-
торой французы сами будут приходить в русские порты.

Договорившись с Бонапартом, следует предложить Прус-
скому королю следующий обмен: Император возьмет у него 
всю Западную Пруссию (2) и, кроме того, все земли до Вислы, 
которая станет границей двух государств.

Взамен Прусскому королю будет предоставлено на вы-
бор: либо курфюршество Ганноверское, либо герцогство Браун-
швейг с княжеством Гильдесгейм и рудниками Гарца. В послед-
нем случае герцог Брауншвейгский получит взамен оставшиеся 
земли Ганновера с титулом курфюрства. К этим владениям при-
соединили бы епископство Бамберг для Пруссии и Вюрцбург, 
возведенный в курфюршество для Оранского дома.

При поддержке русских и французских войск, готовых 
выступить в поход, это предложение вынудило бы Берлин-
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ский двор согласиться на него без колебаний. Находясь в 
изоляции, при отсутствии поддержки, видя раздавленную 
Францией Австрию, имея расстроенную армию и бесполез-
ное золото англичан, согласившись на этот обмен, король 
Пруссии станет заклятым врагом Англии, а Россия через не-
сколько лет окажется господствующей державой на море и 
на суше. Став хозяйкой самых красивых берегов Балтики, 
портов Данцига, Кенигсберга, Мемеля, пользуясь преиму-
ществом перевозки всего леса из Польши по Висле в Данциг, 
где будут построены верфи, Россия возвысится над Прус-
сией, Данией и Швецией; Австрия не посмеет шевельнуть-
ся; Италия будет наслаждаться спокойствием, которым она 
будет обязана Императору, а он, наблюдая за войной не на 
жизнь, а на смерть, будет в одиночку вершить судьбы всех 
европейских держав.

плуг и соха

Отцы наши не глупей нас были.

Поболе другого я по свету шатался,
Учением, людьми, вещами занимался.
И оттого, что вне России долго жил,
Узнал всю цену ей и больше полюбил.
Как сын, я предан ей и сердцем и душой,
Служил в войне, в делах, теперь служу с Сохой.
Я пользы общества всегда был верный друг,
Хочу уверить в том, и восстаю на Плуг.

От земледелия проистекает изобилие, здоровье, след-
ственно совершенное благоденствие. В малых лишь частях 
света земледелие не известно, но сие единственно в тех, где 
роскошная и плодородная земля доставляет круглый год, на 
замену хлеба, плоды и произрастения. Сначала хлебопаше-
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ство, так как и все художества, было сопряжено с невеже-
ством, но было всегда во уважении. Время, очевидная польза 
и нужда соделали земледелие первым предметом как посе-
лян, так и правительства, умножающееся во многих землях 
число жителей принудило их улучшивать искусство, дарую-
щее им пропитание; опытность, яко главный наставник, по-
становило во всяком краю общие правила; а физика, химия 
и астрономия составили для хлебопашца обширную и глу-
бокую науку, предоставляя рассудку его избирать лучшие 
способы сближения с совершенством.

Во всех постановлениях, заведениях и обычаях, отняв 
все происходящее от предрассудков, невежества, привычек 
и самолюбия, всегда и везде откроется, что всему основание 
есть испытанная польза. Нужда рождает способы и откры-
тия; но нельзя заключить, а еще менее постановить прави-
лом, чтоб человек, свободный в своих деяниях, предпочел 
способы вредные полезным. Он избирает всегда самые вы-
годные и легкие, и пример, к сему скорее достигающий, об-
ращается по времени в закон. По сему все народы присвоили 
себе одежду, пищу, жилье и земледелие, согласуясь с кли-
матом, родом жизни и слоем земли. Недостаток и дурное ее 
качество суть главные источники совершенного земледе-
лия. Усовершенствование приходит веками, и прежде, чем 
при учить ко всякой перемене, должно уверить каждого в ее 
пользе. Народ не рассуждает, а смотрит и действует.

Но то, что соделалось в других землях веками и от 
нужды, мы хотим посреди  изобилия у себя завести в год. 
Единственно по склонности к новостям, и в подражании чу-
жестранным, по множеству перемен в одежде, в строении, в 
воспитании, даже и в образе мыслей. Теперь проявилась ско-
ропостижно мода на английское земледелие, и английский 
фермер столько же начинает быть нужен многим русским дво-
рянам, как французский эмигрант, итальянские в домах окна, 
и скаковые лошади в запряжку. Хотя я русский и сердцем и 
душей и предпочитаю Отечество всем землям без изъятия; 
но не из числа однако ж тех, которые от упрямства, предрас-
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судков и самолюбия пренебрегают вообще все иностранное и 
доказательства отражают словами ПУСТОЕ, ВЗДОР, НЕ ГО-
ДИТСЯ. Мое намерение состоит в том, чтобы тем, кои про-
славляют английское земледелие, выставляя выгодную лишь 
часть оного, доказать, что сколь английское обрабатывание 
земли может быть выгодно в окрестностях больших городов, 
столь бесполезно или, лучше сказать, невозможно всеместно 
для России в теперешнем ее положении.

Чрезмерное изобилие удобрений полей, содержание 
большого скотоводства, превосходные семена, обширные 
поля, превращенные в огороды, и богатство крестьян – вот 
лестные обещания, кои соблазняют и заставляют менять 
Соху на Плуг. Дабы лучше разобрать все сие английские пре-
лести, пройду каждую порознь.

Неоспоримо, что изобилие есть главная цель поселяни-
на, помещика и попечительного правительства. Но несмотря 
на дурное разделение полей, истощенную землю, дурное хле-
бопашество, лень крестьянскую и несовершенство орудий, 
Россия еще не знает, что такое настоящий голод; а под сим 
названием разумеет иногда неурожай в некоторых губерниях, 
где в недородный год поселяне семь месяцев нуждаются про-
довольствием, но отнюдь не гибнут от голоду; ибо правитель-
ство и помещики всегда поспевают на помощь к страждущим. 
Можно утвердительно сказать, что по пространству России 
теперешнее число ее жителей втрое еще прибавиться может, 
а ей не будет надобности обращать все поля в огороды. Еже-
годный ее хлебный урожай достаточен не только на собствен-
ное продовольствие, но и на содержание других земель, кои 
при позволенном выпуске хлеба покупают оный на перехват. 
Большая часть внутренних наших губерний за отдалением не 
имеет способов отправлять хлеб свой водой, а, избирая самые 
дорогие произведения, посылают зимним путем в торговые 
города, в коих купцы устанавливают цены и пользуются не-
обходимостью помещика и поселянина продавать плоды годо-
вых трудов. Верно, многие из тех русских дворян, кои живучи 
в своем Отечестве, познают оное через иностранные книги, и 
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оттого не знают, что в половине почти России ржи, овсу, яч-
меню и сену нет совсем цены. Рожь сеется для собственного 
продовольствия, овес для своих лошадей, сено косится, сколь-
ко нужно для скота, ячмень для птиц, свиней и для дурного к 
празднику пива. Там на хлебородной и недавно распаханной 
земле пшеница и просо составляют главный доход, а рожь 
стоит в скирдах, не молоченная, по пяти лет и стояла бы и 
больше, если бы не употреблялась на винокурение. Зимний 
путь продолжается четыре месяца; но с начала зимы время 
употребляется на молотьбу, на чистку продажного хлеба и на 
приготовление пшена и круп. Крестьянин бережет лошадь, 
потому что ей, окончив зимние поездки, едва останется на по-
правление четыре недели до начала пашни и прочих работ, без 
отдыху до октября месяца. Наем же подвод для хлеба почти 
невозможен за множеством лошадей, кои употребляются для 
отвозу всякого рода произведений к пристаням, из коих они 
идут водой в Москву, Петербург и в приморские города. Про-
воз зимой должен полагать в сложности с пуда по семи копеек 
на сто верст, и то еще в такие места, где извозчик в обратный 
путь; считает верно наклад; не говоря  о тех плодоносных гу-
берниях, где хлеб иногда перераживается, где за неимением 
лесов круглый год топят печи соломой и где крестьяне, от мно-
жества скопившегося навоза переходят на другие места, везде 
почти хлеб родится сам-четверть, разумеется, на крестьянской 
пашне; а искусственно можно иметь урожай и в тридцать раз, 
что случилось в селе Воронове (1) у графа Федора Васильевича 
Ростопчина в 1804 году на глинистой выпаханной земле, где 
положено было на десятину четыреста двадцать возов щебню, 
высеено дрилем семь четвериков ржи и снято двадцать шесть 
четвертей и два четверика. Но сей урожай причислить должно 
к опытам, и приписать случаю, доставившему такое количе-
ство щебня от сломанных каменных строений, тем более что 
на том же поле прочие десятины, одинаково засеянные рожью, 
произвели урожай в двенадцать только раз. Во многих местах, 
где земли  выпахались и их мало, а поселяне хлебопашцы: то 
они переходят на новые места, где награждаются за переселе-
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ние непонятным для них изобилием, и сей чертой Россия похо-
дит на Северную Америку. Поля у нас, за исключением Сиби-
ри и нескольких полуденных губерний, удобряются всеместно, 
и большая часть навоза идет на конопляники. Там, где земля 
лучше, крестьянин пашет ее более; там, где хуже, крестьянин 
старается ее удобрять, избирая для посева самые дорогие про-
изведения для того, чтобы после покупкой или обменом достать 
себе потребное количество хлеба для продовольствия. Целые 
уезды в Курской и Орловской губерниях довольствуются по-
севом коноплей. В Ярославле, в Ростове и Костроме сеют лен 
и чеснок, в Малороссии арбузы, табак, и у нас, так как и везде, 
опытность и нужда суть лучшие для людей наставники.

Большее число скота в России доказывается дешевизною 
мяса, несмотря на дальние расстояния тех мест, откуда оный в 
Москву и в Петербург отправляется. Хотя цены возвысились и 
еще должны подняться от уменьшения день от дня степей, кои 
заселяются, а оставшие для торгующих скотом становятся най-
мом дороже; но со всем тем ни в одной европейской земле нет 
такого множества домашнего скота и птицы, как в России. Во 
многоземельных губерниях жители имеют главный доход от 
коров и овец. Волы продаются на мясо, бараны на сало. Степи, 
залоги и паровые поля доставляют богатое сено и пастбище. У 
большого стада целого селения нанимается один пастух с под-
паском. Бабы ежедневно по домам доят коров, делают масло, 
творог, стригут овец, прядут шерсть и ткут сукно на одежду 
и обувь своих семей. В английском же разделении полей па-
рового поля нет, следовательно, скот домашний весь круглый 
год держать должно на конюшне. Исключая невозможность в 
крестьянском быту издержек на строение, бабы целой семьи 
заняты будут беспрестанно хождением за скотом. Кто же ста-
нет летом полоть, жать и вязать хлеб? В Англии хлебопашцы 
находят превеликую выгоду в продаже скота от большого рас-
хода и дорогой цены мяса, и для сего самого одна треть пахот-
ной земли у них засеяна травой, а другая под овощами. Все-
мирная английская морская торговля доставляет свободно ей 
хлеб на продовольствие и обеспечивает совершенно на счет не-
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достатка собственного своего урожая. Большая часть тех обо-
зревателей, кои поражаются одной лишь наружностью, будут в 
восхищении от чистой конюшни, в коей стоит много лошадей 
и коров, хорошо содержанных. Но узнав все подробности, из-
держки и число употребленных людей на конюшне, откроется, 
что там, где на месте овес можно продать по полтора рубля 
четверть, а сено по десять копеек пуд, содержание каждой ло-
шади стоит ежегодно 45 рублей, а коровы 15 рублей. По сему 
расчету, полагая десять больших скотин, из коих четыре ло-
шади и шесть коров для удобрения одной десятины, навоз бу-
дет стоить 270 рублей, от коего при хорошем урожае пшеницы 
больше не родится 15 четвертей в продажу, что составит, пола-
гая 8 рублей четверть, 120 рублей. Остается хозяину находить 
после барыш в продаже лошадей, из которых каждая должна 
стоить ему самому 200 рублей; потому что должно вычислить 
и разложить содержание всего завода на продажных лошадей; 
и от того, что английская порода и не с конюшни английского 
барышника не будет продана за настоящую цену. От коров же 
доход самый верный маслом, полагая с каждой по одному пуду, 
что составит 6 рублей. Если же выкармливать телят на мясо, то 
выйдет особый счет, но без прибыли. Разве завести отличную 
скотину и, употребя знатную сумму денег, опасаться ежечасно, 
чтоб падеж не сделал скотный двор пустым.

Превосходство семян иностранных есть заманка. Неудоб-
ность большей части их познается в другой посев. Естествен-
но, что всякий захочет развести хлеб предпочтительно своему 
полностию и цветом; но сверх затруднения доставать семена, 
должно знать и то, что всякие английские от сильного жара, 
короткого лета и скороспелости через два посева делаются 
зерном не крупней наших; но тогда выигрывают весом. В 
Англии, где время стоит сырое и растения останавливаются 
зимой только на два месяца, пшеница сеется в октябре, а по-
спевает не прежде августа и дает зерно наружно крутое, но 
внутри пустое; так что самая лучшая Линкольнширская (2) 
не вывешивает в четверик больше 45 фунтов, наша же тянет 
обыкновенно до 50, а с новой земли и больше; та же самая раз-
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ница в весу между рожью и яровыми английскими хлебами в 
сравнении с нашими. До тех пор, как я достал всякого рода ан-
глийских семян и начал делать над ними разные испытания, 
дивился всегда, для чего англичане столь охотно покупают 
нашу мелкую пшеницу, имея у себя крупную; но весы показа-
ли причину и заставили еще больше любить русский хлеб. Со 
всем тем я уверен, что семена, перенося постепенно из самой 
жаркой полосы, можно сделать плодоносными и на Севере. 
Шведская рожь того же самого рода, которая сеется на юге во 
Франции. Сирийская пшеница, переходя через Италию, Вен-
грию и Польшу, дошла до нас под названием Божьи ласки и, 
быв посеяна у княгини Катерины Романовны Дашковой (3) в 
Смоленской губернии, в 1804 году родилась в 60 раз. Иной 
припишет сие тому, что княгиня рождена на чрезвычайные 
вещи; но сей урожай случился не на картинных берегах реки 
Протвы, где она покоится среди трудов и занятий, сродных 
благотворной и возвышенной душе ее.

Весьма не трудно обрамить поля в огороды, когда они 
такого размера, как в Англии, и при таком числе жителей. 
Славное заведение г-на Артур-Юнга (4), куда ездят смотреть 
изящное земледелие и всякого рода испытания по сей части, 
состоит в 250 акрах, то есть невступно 80 десятин на нашу 
меру. В Англии отделение земли, называемое фермой, очень 
велико, когда в 50 десятин, а многие есть и 10; но у нас, где 
обыкновенная пашня, в хлебородных и многоземельных ме-
стах полагается до трех десятин в поле (а 9 в трех) на каждого 
работника, считая одну на господина, а две на себя. Как воз-
можно все оное число успеть обработать, посеять, убрать и 
свозить? Любовники английского земледелия забывают всег-
да одно, что у нас и Соха действует с конца апреля до кон-
ца августа. Посев ярового хлеба продолжается пять недель; 
потом должно пахать, двоить пар, косить сено и до октября, 
если осень дождливая, жать, косить, вязать и возить хлеба, из 
коих иногда во многих местах рожь, пшеница и овес вдруг по-
спевают. В продолжении сих работ бабы и мужики большую 
часть лета живут в полях, кои не редко бывают от селений 
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верстах в 10 и далее (разумеется в губерниях, изобильных 
землями). Вычисляя один раз, я нашел, что в английском зем-
леделии один работник, имея всякий день пару добрых ло-
шадей и распахивая плугом землю, может приготовить под 
посев до 25 десятин в лето. Но, засеяв все оные произраста-
ниями разного рода, предоставится запрос: кто убирать бу-
дет? Во многие хлебородные места из дурноземельных ходят 
жнецы в жатву собирать хлеб, но иногда берут за труды чет-
вертую часть, а деньгами до 10 рублей за десятину, что слу-
чилось на Битюке (5) у моих крестьян в 1803 году в сильный 
урожай пшеницы. Я уже сказал выше, что в нашем хозяйстве 
дорогие самые произрастения суть пшеница и просо; но одно 
требует тучную землю, а другое вновь распаханную. В боль-
шем же количестве удобрить всей земли невозможно по недо-
статку навоза и за отдалением полей. Если взять английскую 
цену, где платят за телегу навоза до 50 копеек, и за чищение 
в Эдинбурге по 600 гиней (5000 рублей) ежегодно: то у нас, 
наверное, в Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской 
и в Малороссийских губерниях лежит в кучах и в плотинах 
на несколько миллионов оного. Что же касается до обогаще-
ния крестьян, то надобно быть малосведущим о состоянии 
и образе их жизни, дабы почесть сие нужным. Иностранные 
маратели бумаг с ужасом кричат 300 лет в один голос, что 
народ наш живет в черных избах и ест черный хлеб; а того 
ни один еще не заметил, сколь нужно топить избу в зимнее 
время, что дым чистит воздух, истребляя испарения; что 
наши солдаты в походах, где они имели белый пшеничный 
хлеб, иногда приходили просить у начальников черного ржа-
ного и что ежедневное кушанье одного русского мужика до-
статочно уморить от индижестии (6) целое сословие ученых, 
особливо французских. Русские иноземцы сравнивают всегда 
английского фермера с нашим мужиком, но в сем они весьма 
ошибаются: фермер в Англии не что иное, как содержатель 
некоторой части земли, кою он нанимает, обрабатывает и тем 
содержит себя и всю свою семью. Количество сей земли со-
размерно способам наемщика, а цена качеству оной, местному 



106

Ф. в. ростоПчин

положению и расстоянию от торга. Фермер находит на этой 
земле готовый дом, со всеми принадлежностями для хозяй-
ственной жизни. Основав свое пребывание на 8 лет, обыкно-
венный срок найма, держит он по числу земли потребное чис-
ло работников, работниц, лошадей, коров и прочего скота, не 
быв уверен однако же, что по прошествии срока он останется 
жить на том же месте, потому что сие зависит от воли поме-
щика земли; и три года назад многие шотландские господа, 
найдя больше выгоды завести на отдаточных их землях свое 
собственное хозяйство, отказали в найме оных, отчего с лиш-
ком 1000 семей хлебопашцев принуждены были уехать на по-
селение в Америку. Следственно, фермер не есть крестьянин, 
а временный хозяин участка земли. Русский же мужик имеет 
казенный собственную землю, а помещичий определенную, с 
коей они платят повинности и достают себе содержание, об-
рабатывая все своей семьей. Во многих местах, где или земли 
по числу душ недостаточно, или крестьяне зажиточны, то они 
нанимают из прикосновенных чужих дач десятинами на один 
или на три хлеба. Обыкновенно сие делается между господ-
скими крестьянами и казенными, из коих последние редко и 
в самых хлебородных местах бывают добрые пахари, так что 
многие из них от лени и распутства недовольны, что отдают 
собственную их землю в наймы господским крестьянам, но и 
сами нанимаются к ним в работники. Крестьянин в Англии 
должен продолжать свое ремесло, пока позволят силы. Если 
случайно он сделается не способным к работе, то лишается 
вовсе надежды быть женатым и жить некогда своим домом. 
Когда и занеможет, так что несколько недель пролежит, то не 
уверен в присмотре и в пище, если хозяин его больше любит 
деньги, чем ближнего. Доказательством, что в Англии мно-
жество людей без пропитания, служит пошлина, собираемая 
на их содержание, простирающаяся до 16 миллионов рублей 
ежегодно; у нас же во всяком крестьянском доме есть скот, 
птица, овощи и хлеб, в коем от старшего в семье до малого 
ребенка всякий имеет равное участие. Если в казенном селе-
нии обедняет мужик, то ему помогают миром. Помещичий же 



107

Публицистика. Политические, исторические заПиски

столь уверен в помощи барской, что многие ленятся от сего 
работать на себя, а чаще, пропив хлеб, идут на господский 
двор просить оного. В таком случае и во всех тех, где кре-
стьянин имеет нужду в помощи, он всегда оную находит, и 
помещики точно делаются для них отцами, большая часть по 
человечеству, некоторая по расчету; но из сего равно выхо-
дит то, что с голоду у нас люди не мрут. Нищих мало, да и 
те просят милостыню сначала от лени, а потом по привычке. 
Привязанность людей старых и больных столь велика к их до-
мам и к родным, что они никак не соглашаются жить в особом 
доме, где они одеты, обуты, успокоены и всем довольны. Сие 
доказывается малым числом бедных в богадельнях, а не теми, 
кои просят милостыню. Я у себя поймал из богатого дома ста-
рика, который с котомкой на большой дороге пел Лазаря; и 
видел еще казенного крестьянина, просящего подаяние на по-
горелое место, который после выстроил в 1000 рублей себе 
дом. Ремесло нищего весьма питательно и приятно, доставляя 
пищу и внимание к его несчастной наружности. Сверх денег, 
котомки их, два раза в день наполненные пирогами, хлебом 
и яйцами, доказывают лучше всех философов, что русский с 
добрым сердцем живет в изобилии.

Заводя английское хлебопашество, должно начать с 
орудий, бросить сохи и бороны, потом заводить все новое. 
Делать строение по английским планам, каждый работник 
должен непременно иметь три лошади, не менее 50 рублей 
каждая, большой плуг в 35 рублей, распашной в 25 и три ба-
рана ценой в 15 рублей. Маленькие коровы должны быть об-
ращены по крайней мере в холмогорские (7), простые овцы в 
шленские (8), а русские свиньи в английские. Сие необходимо 
нужно по той причине, что корму маленькой скотине столь-
ко же почти надобно, как и большой; а сия даст мяса и молока 
вдвое и втрое больше. Овец же отличных пород английской 
ни один фермер в России не разведет, а скорей истребит по 
любви к своему Отечеству, в коем шерсть составляет глав-
ную отрасль внутреннего дохода. При английском земледе-
лии должно непременно иметь англичанина и для смотрения. 
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Сколь не трудно сыскать способных, знающих свое дело, не 
ветреных, деятельных и не падких на деньги; но полагая и 
сие возможным, всякое заведение сего рода не пойдет в ход, 
если господин сам не станет жить в том месте по крайней 
мере семь месяцев в году, дабы охранять иностранцев от на-
смешек, от происков, от хитростей, а иногда и от побоев. Но 
со всем тем первые два года пользы ждать не можно, потому 
что смотрители, не зная языка, не в состоянии ни толковать, 
ни приказывать порядочно; а когда они начнут хорошо гово-
рить по-русски, работники привыкнут к новой пашне, поля 
начнут приходить в порядок; тогда-то заведший английскую 
пашню сделается совершенно сам из господина приказчиком 
английского своего фермера и должен будет непременно ре-
шиться или ему угождать, или, отпустив, видеть разрушение 
целого заведения с потерей времени и знатной суммы денег.

Все сии примечания делаются единственно для убежде-
ния охотников до английского хлебопашества, что на хороших 
землях и в некотором расстоянии от столиц нет в оном ника-
ких выгод и что оное в России больше вредно, чем полезно. Са-
мая большая ферма не что иное, как большой огород. Что там 
делать с дятлиной, где изобильно сена с овощами, коих никто 
не купит, и с большим урожаем, коего убрать некогда и про-
дать негде? На что искать излишнего при большом изобилии? 
Какая надобность сеять хлеб для птиц, для мышей и чтоб он 
гнил в поле? Какой расчет в издержках, когда на хлеб и на мясо 
нет цен? Можно ли, не показав крестьянину очевидной поль-
зы, решить его переменить вдруг образ его жизни и работу? 
Можно ли надеяться, чтоб каждый из них, если бы он имел и 
деньги, жертвовал для непонятного заведения тремя сотнями 
рублями? Когда у него земля без удобрения родит во многих 
местах в 10 раз и он вырабатывает в 24 дни годовое свое содер-
жание, на что и так трудную крестьянскую работу обращать 
в египетскую? Какая нужда преображать русского пахаря в 
английского и делать новое прибавление к Овидиевым превра-
щениям (9)? В чужих краях люди от опасности и бережливо-
сти весьма расчетливы и основательны в своих предприятиях, 
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а мы хоть и все знаем арифметику, но ее не употребляем и, об-
манывая сперва сами себя, подаем после неопытным и легко-
верным вредный пример. У нас часто самое важное заведение, 
стоящее больших денег, обязано своим бытием прихоти, скуке 
или любопытству какого-нибудь богача, знатного барина или 
мота. Если бы в существующих уже теперь в России англий-
ских фермах те, кому они принадлежат, хотели вычислить по-
верней все издержки на заведение, содержание людей, скота, 
строений, орудий, жалованья иностранным и прежний доход, 
тогда бы, пожертвуя самолюбием истине, признались, что едва 
получают два процента на сто за сию модную перемену Сохи 
на Плуг. Хотя она и есть орудие несовершенное по той причи-
не, что пашет не равно, мелко и оставляет пятую часть земли 
не поднятой; то есть все то расстояние, кое между сошниками; 
но соха стоит меньше трех рублей, делает ее топор, тащит одна 
лошадь, стоящая иногда 5 рублей, а правит мужик, у коего она 
с малолетства в руках. Для лучшего же показания неизбежно-
го убытка от английской фермы прилагаю при сем примерное 
исчисление доходов с деревни: 1. оброком (10) 2. русской паш-
ней; 3. английским хозяйством.

Я полагаю в 50 верстах подмосковную помещичью дерев-
ню, в коей 200 ревизских душ, 80 работников и 1 500 десятин 
земли, с обыкновенными выгодами, то есть лугами, и если не 
строевым, то дровяным лесом.

Таблица № 1

Доход оброком Руб. Коп.
С каждой души ежегодно по 10, с 200 2000 -
С каждого работника по 25 пудов сена, что 
составит 2000 пудов, полагая по 20 копеек

400 -

С каждого работника из своего леса по одной 
сажени березовых дров, что составит 80 са-
жен, полагая по 6 рублей

480 -

Итого 2880 -
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Замечания

Доставление сего числа сена и дров зимним путем в Мо-
скву отяготительно для крестьян быть не может для того, что 
на каждого работника достанется четыре подводы: три под са-
жень дров и одну под сено; следственно имеющий две лошади 
в две поездки оброчные дрова и сено доставит.

Смотрение за сею деревней имеет или от господина опре-
деленный, или самими крестьянами избранный староста, ко-
торый собирает и доставляет в город казенные повинности, а 
господину – оброк, смотрит за порядком и отвечает за оный.

Замечания

В сем хозяйстве определяется работа, как и везде боль-
шей частью в деревнях на изделье, то есть что на господина 
работает половина работников, а другая – на себя, и сие назы-
вается работать брат на брата.

Посев полагается на десятину ржи 12 четвериков, ячменю 
две четверти, гороху 12 четвериков, овса 4 четверти.

Крестьяне господскую землю обрабатывают на своих ло-
шадях, своими сохами и боронами.

Строения другого при сем хлебопашестве не надобно, 
как амбар, куда ссыпать обмолоченной хлеб, который крестья-
не, взяв из господского гумна, сушить будут на своих овинах, 
молотить на своих токах и отдавать в закром по сделанному 
замолоту. А за всем сим хозяйством другого смотрителя не по-
требно, как русский приказчик из холопей или той же деревни 
из крестьян староста, который будет весьма доволен, живучи в 
своем доме, если ему господин пожалует в год 20 рублей день-
гами, синий кафтан и красную шапку.

Замечания

Заводя в деревне, которая была до сего на оброке или на 
русской пашне, английскую ферму, должно главным предме-
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том поставить удобрение полей; для чего, определяя под паш-
ню 240 десятин земли и разделив оную на 6 полей, нужно не-
пременно унавоживать ежегодно по крайней мере 30 десятин, 
дабы через 8 лет земля, быв вся удобрена, могла производить 
хороший урожай. Полагая достаточно 8 больших скотин для 
посредственного удобрения в год одной десятины, определяю 
в ферме держать 5 быков, 200 коров и 40 лошадей.

Содержание сему скоту назначаю следующее: четыре 
месяца в году, то есть с половины мая до половины сентября, 
давать коровам и быкам кошеную дятлину; остальные же во-
семь месяцев сверх картофеля, репы, бобов, резки и хлебной 
мякины с мучной посыпкой, давать каждой скотине ежеднев-
но по 10 фунтов сена; лошадям же ежедневно круглый год 
каждой по три гарнца овса и за исключением четырех летних 
месяцев, в кои они могут есть кошеную траву, или дятлину, 
остальные 8 месяцев производить в дачу каждой лошади в 
день по 20 фунтов сена.

Корм сей лошадям необходим по беспрестанной их ра-
боте в пахотное время в плугах, боронах и в севаральнях, в 
сенокос для возки сена в сарай, осенью в погреба картофеля, 
репы и бобов; зимой на поле навоз, для действия молотильней 
и отвоза хлеба продажного в Москву.

По сему расчету выходит, что быкам, коровам и лошадям 
в ферме потребно ежегодно на расход сена 17 100 пудов. Для 
чего я и располагаю, чтобы из 80 десятин дятлины 23 оставля-
лось на семена и для кошения травы; а с остальных 57 десятин, 
полагая по 300 пудов сена с каждой, достаточно будет на годо-
вое продовольствие скота.

Овса полагая на каждую лошадь по три гарнца в день, на 
40 выйдет в год 680 четвертей; следственно, к показанному 
в таблице № 3 урожаю овса должно прикупать еще 200 чет-
вертей ежегодно.

Картофель, репу бобы, кои родятся в ферме, определяю 
на корм скотине.

Посев я назначил английской дрильной, то есть на де-
сятину ржи, пшеницы, ячменя и гороха по одной четверти, 



113

Публицистика. Политические, исторические заПиски

овса по 3 четверти, дятлинных семян по пуду, картофеля 
по 15 четвертей.

Для лучшего доказательства должно бы сделать исчис-
ление на восемь годов, каждый порознь, дабы показать на тех 
полях, кои еще не удобрены, те же самые урожаи, что в та-
блице под № 2; но я, чтобы не занять долго, показал расчет 
и доход, которого больше ферма давать не может, быв уже 
приведена в течение 8 лет в заморский порядок.

Цены же на произведения как от русского, так и от ан-
глийского земледелия, если кто найдет или низкими, или вы-
сокими, то я прошу заметить, что они, быв в таблице одинако-
вые, сравнение доходов выйдет то же самое.

Таблица № 3
Издержки на английскую ферму

Единовременные Руб. Коп.
На построение дома для фермера, конюшен для 
лошадей и коров, сарая для молотильни, погре-
бов для овоща, сарая для сена и амбаров хлеб-
ных, полагая все строения деревянными

8000 -

15 плугов парных, по 35 рублей каждый 525 -
4 плуга распашных, каждый по 20 рублей 80 -
2 плушка для полотья, каждый по 20 рублей 40 -
4 севаральня, по 150 рублей каждый 600 -
Молотильня 1000 -
40 лошадей, в 50 рублей каждая 2000 -
200 коров, по 20 рублей каждая 4000 -
5 быков, по 100 рублей каждый 500 -
В первый год на семена, на 20 десятин яровой 
пшеницы 20 четвертей, полагая каждую чет-
верть по 8 рублей

160 -

На 10 десятин картофеля по 15 четвертей, 
по 1 рублю 20 копеек

180 -
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На 40 десятин по 1 пуду дятлинных семян, по 
10 рублей

400 -

Для корма лошадей, быков и коров, полагая ло-
шадям 8 месяцев по 20 фунтов сена в день, на 
40 лошадей выйдет 4800 пудов; да на 5 быков 
и 200 коров, полагая им 8 месяцев, на каждую 
скотину по 10 фунтов сена в день, составит 
12 300 пудов; а всего с лошадьми 17 100 пудов, 
которые должно купить по 20 копеек

3420 -

На другой год, скося из 40 десятин дятлины 20, 
на сено полагая с каждой по 300 пуд., составит 
6000 пуд., к коим для корму скота прикупить 
еще должно 11 100 пуд. по 20 копеек

2220 -

Итого 23 125 -
Издержки ежегодные

С употребленных на ведение фермы 23 125 руб-
лей, по 6 на сто процентных денег

1387 50

Фермеру жалованье и на содержание 1500 -
На ремонт 40 рабочих лошадей 200 -
На починку строения, орудий, сбруи и пр. 300 -
На содержание смотрителей за лошадьми, ко-
ровами, двором и жалование им

300 -

200 четвертей овса прикупного к своему для 
рабочих лошадей, по 2 рубля 50 копеек

500 -

Итого 4187 50

Под Москвой и под Петербургом, в самом близком рас-
стоянии, так чтобы можно было доставлять из города еже-
дневно навоз на тех самых лошадях, кои на торг посылаются 
для отвоза произрастений, огород под надзором искусного 
человека может дать доход чрезвычайный, полагая за все-
ми расходами в сложности с каждой десятины ежегодно по 
200 рублей. Но и тут можно заметить, что два или три по-
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добных английских заведения унизят на овощ до того цену, 
что не будет хозяину никакой прибыли, точно так, как в Мо-
скве нашлось от множества оранжерей с плодами. Исчисля 
таким образом неудобности введения в России английского 
хлебопашества, представлю и выгодную часть оного, то есть 
механическую. Лучшее изобретение есть молотильня, коя 
способом воды, или четырех лошадей, четырех работников 
и одного мальчика, может в 10 часов времени вымолотить до 
60 четвертей пшеницы, ржи и гораздо больше кошеного хле-
ба, по причине короткой соломы. Сия машина, стоящая до 
1000 рублей, заменяет 60 человек, исправляя самую трудную 
в хозяйстве работу. Веяльницы так же хороши, но при боль-
шом количестве хлеба занимают много людей.

Плуг, коим распахивают между гряд и борозд и выры-
вают траву, весьма удобен для овощей. Им один человек на 
одной лошади легко в день распашет или прополет три деся-
тины. Севарален же, или Кукова машина, имеет ту неудоб-
ность, что стоит по меньшей мере 150 рублей и засеивать 
может в день не более трех десятин. Если в нем трубки, из 
коих идут семена, поставить широко, то много пропадет зем-
ли незасеянной; если же ряды будут один подле другого, то 
нельзя между их пропалывать той же машиной, поставя на 
место трубок малые сошники.

Теперь, объявив чистосердечно мои мысли насчет ан-
глийского земледелия, лаская себя надеждой, что всякий ис-
тинно русский, прочтя со вниманием и без предубеждения эту 
книжку, отдаст справедливость моему намерению; а если кто 
усомнится в истине моих доказательств, тот для собственного 
убеждения пусть поправит своим имением, поездит по России, 
посмотрит хорошенько и поговорит с бородами, в коих столь-
ко же ума, сколько и здравого рассудка.

Предоставляя людям, старее меня летами, кои имеют 
большие познания, и дорожат благом общим изыскивать 
средства для ободрения коренного российского хлебопаше-
ства доставлением лучшей заплаты за труды хлебопашца, 
желаю весьма, чтобы все народы пользовались изобилием, 
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подобным российскому; чтоб англичане, оставя нашу Соху 
еще лет на сто в покое, покупали больше у нас ржи, пшеницы 
и пеньки на деньги, а к нам бы менее привозили пестрых ма-
терий, глиняной посуды, испорченных лошадей и наших же 
переделанных кож. Не быв совсем неприятелем Плуга, оста-
нусь другом Сохи не от упрямства и не от невежества, а от 
того, что привык с малолетства любить и почитать старинное 
русское и нашел опытом, что российское хорошее хозяйство 
обогащает, английское же украшает пейзаж, и что между ими 
та самая разница, как между приходом и расходом.

Окончу бья челом у русских англичан, у любителей пе-
ремен и у проповедников Плуга и дриля, дабы позволили мне 
всякую отдаленную от большого города английскую ферму 
поместить в число забав, свойственных богатству и роскоши, 
потому что от нее не более пользы, чем от роговой музыки, 
английского сада, скаковых лошадей, колоннад с фронтона-
ми, псовой охоты и крепостного театра. Но со всем тем бо-
юсь, что английские фермеры заменят скоро французских 
торгашей, кои, приезжая в Россию с легким телом и пустыми 
карманами, через 10 лет уезжают обратно в свое отечество, 
глупые с 50, а поумнее с 200 000 рублей, затем чтоб до смерти 
пером и языком ругать Россию и русских.

о сувоРове

(Письмо к издателю от 28 января, 1808, с. вороново)

Увидел в «Русском вестнике», что вам приятны будут из-
вестия о знаменитых людях, в России на свет происшедших, 
сообщаю несколько анекдотов и писем князя Александра Ва-
сильевича Суворова (1). Они должны быть любопытны для 
всех соотчичей сего великого мужа, про коего истина должна 
сказать: что он везде побеждал и один умер непобедимым.

Венский кабинет в 1799 году по смерти принца Оран-
ского, назначенного главнокомандующим в Италии, за-
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труднясь на его место выбором и преодолев самолюбие, ре-
шился у Государя Императора Павла требовать живущего в 
деревне и в отставке фельдмаршала Суворова. И как время 
не терпело, то и прислан был от римского Императора на-
рочный гонец. Прочитав письмо два раза, император Па-
вел изволил мне сказать: вот русские на все пригажаются, 
радуйся; и, взяв перо, написал к фельдмаршалу Суворо-
ву следующее :

«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рас-
считываться. Виноватого Бог простит. Римский Император 
требует вас в начальники своей армии и вручает вам судь-
бу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше 
спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у сла-
вы вашей время, а у меня удовольствие вас видеть. Пребы-
ваю вам и проч.».

Сим письмом отправлен г. адъютант Толбухин. Граф 
Александр Васильевич, получа оное, пошел в церковь, отвел 
молебен, занял у старосты на прогоны денег, приехал в Пе-
тербург и оттуда поехал доказывать французам в Отчизне 
древних римлян, что такое русский Суворов.

После Новиской баталии (2) прислал с г-н полковником 
Кушниковым следующее письмо. Точки, в нем означенные, 
точно так находятся в подлиннике:

«Русский Бог велик…. охают Французы, усмехаются це-
сарцы…. а здесь хоть и победно, но тяжело………. Наши луч-
ше нельзя; цесарцы долго ровняются, французы горячи; им 
жарко, побили их много, сберечь трудно………. и в Англии 
мною довольны и шифр мой на праздниках, и Семен Романыч 
меня хвалит……….  а у меня чулки спустились. Кушников 
храбр, бодр, говорит языками и все знает………. лучше было 
без тактики и практики………. политика, критика, Тугут (3), 
Директория, Лондон, Потсдам………. Боже сохрани………. и 
вас и супругу вашу».
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После перехода через Швейцарские горы писал он мне 
следующее письмо:

«Пришел в Биллинцоп……. Нет лошаков, нет лошадей, 
а есть Тугут и горы и пропасти………. Но я не живописец, 
пошел и пришел………. видели и французов, но всех спусти-
ли………. Холодным ружьем………. по колено в снегу………. 
Массена (4) проворен, не успел………. Каменской (5) молодой 
молод, но стар больше чем г-н майор………. а под Цирихом 
дурно и Лаватера ранили………. цесарцы под Мангеймом; 
Тугут везде, Гоц (6) нигде………. Геройство побеждает хра-
брость, терпение скорость, рассудок ум, труд лень, история 
газеты………. готов носить Марию Терезию; у меня и так на 
плечах много сидит………. Караул!………. Ура!………. я рус-
ской, вы русские……….»

Когда Государь Император Павел изволил надевать на 
графа Суворова большой крест Иоанна Иерусалимского, то 
он сказал: «Господи спаси Царя!», к чему Государь примол-
вил: «Тебе спасать Царей».

Когда граф Суворов приехал в Петербург в 1799 году, от-
правляясь к цесарской армии, то в первый день называл всех 
окружающих Государя красавцами, уверяя, что они похоро-
шели. И на вопрос мой: «Зачем одно всем говорит?», отвечал: 
«Вы красавцы, а я кокетка, смеюсь и не боюсь».

Пред отъездом в Вену граф Александр Васильевич раз-
говаривал во Дворце на бале с князем Ауерсбергом (7), быв-
шим с Его Высочеством эрцгерцогом Иосифом (8), и говорил 
ему по-французски, переводя по-немецки: «…оборонитель-
ная война нехороша, наступательная лучше; французы на 
ногах, а вы на боку. Они бьют, а вы заряжаете. Взведя курок, 
прикладывайся, пали, а они Rinfrenski, пропорция три про-
тив одного. Подите за мной, я вам докажу». И засим, прове-
дя очень скоро князя Ауерсберга по комнатам, возвратился в 
залу и оставил его одного.
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Сидя один раз с ним наедине накануне его отъезда в 
Вену, разговаривал о войне и тогдашнем положении Европы. 
Граф Александр Васильевич начал сперва вычитать ошибки 
цесарских начальников, потом сообщать свои собственные 
виды и намерения. Слова текли как река, мысли все были чрез-
вычайного человека; так его говорящего и подобное красноре-
чие я слышал в первый раз. Но посреди речи, когда я был весь 
превращен в слух и внимание, он сам вдруг из Цецерона (9) и 
Юлия Кесаря (10) обратился в птицу и запел громко петухом. 
Не укротя первого движения, я вскочил и спросил его с огорче-
нием: «Как это возможно!» А он, взяв меня за руку, смеючись 
сказал: «Поживи с мое, закричишь курицей».

Один раз он уверял, что был ранен 32 раза: два на войне, 
10 дома, 20 у двора.

Желая узнать мнение его о знаменитых воинах и военных 
книгах, проходил всех известных полководцев и писателей; но 
при всяком названии он крестился. Наконец сказал мне на ухо: 
Юлий Кесарь, Анибал (11), Бонапарты (12), Домашний лечеб-
ник, Пригожая повариха; заговорил о химии.

Он находил, что три самые смелые человека были: Кур-
ций (13), князь Яков Федорович Долгорукой (14) и Антон-
староста. Первый, что бросился для спасения Рима в пропасть, 
второй, что для блага России говорил правду Петру Велико-
му (15); третий, что один ходит на медведя.

заМечания о Московских 
богоугодных заведениях

Дом умалишенных есть, без сомнения, один из лучших 
в Европе. Уважа все затруднения в содержании 76 безумных, 
из коих большая часть привыкла к нечистоте, житье сих не-
счастных покойно. У каждого особый номер, коридор ши-
рокий, посреди дома в обоих этажах превысокая сборная 
комната. Приятно видеть обхождение с сумасшедшими смо-
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трителей. Они все почти из отставных унтер-офицеров. За-
мечательно, что нет ни одного умалишенного в бешенстве, и 
они все ходят по воле, а летом в саду.

В смирительном доме заведена суконная фабрика, и 
большая часть мужчин и все женщины заняты чесанием и 
прядением шерсти. Но так как главная цель должна быть ис-
правление развращенных, то и надлежало бы к выпуску их 
готовить способ верного пропитания выгодным каким ни 
есть ремеслом; и для сего, по моему мнению, должно заве-
сти в смирительном доме кузницы и столярню: нет ни одного 
русского человека, которой бы в течение года не успел в том 
или другом ремесле и не употребил его в пользу, быв паки 
на воле. Сие разумеется о тех, кои в летах и принадлежащие 
господам. А молодых, присланных для зарабатывания кражи 
не свыше 20 руб. (полагая в месяц один рубль на уплату), мое 
мнение брать в солдаты без зачету; потому что они, сделав-
шись бесполезны своим сословиям или селениям и пробыв 
год и боле в смирительном доме, от сообщения, примеров 
и собственной готовности, войдя в оной порочными, выдут 
разбойниками и, быв сначала вредны единственно сами себе, 
сделаются опасными и обществу.

Строение и расположение острога очень хорошо, и одно 
отделение с другими сообщения не имеет. Пища также очень 
хороша и доставляется от подаяний. Губернской прокурор 
деньги из ящика и кружки еженедельно вынимает, считает и, 
записав в книгу, отдает на расход смотрителю острога. Чисто-
ты в покоях и воздухе нет, а отговорка одна, что народ наш 
любит тепло. Больницы, как мужская, так и женская, в самом 
дурном положении. Больше половины содержащихся беглые 
солдат и рекруты, кои по нескольку лет сидят в остроге в ожи-
дании справок из полков и команд. Полезно бы было, коль ско-
ро пойман и приведен беглый солдата или рекрут, то, наказав 
его, определить в ближайший полк; через сие беглые из служ-
бы поступали бы опять в оную, предохранялись от разврата 
и не были бы в тягость на длинном расстоянии поселянам, 
наряжающимся для препровождения арестантов в те полки, 
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из коих они бежали. А от справок выходит большое зло; ибо 
жизнь острожная, соответствуя совершенно лени, доставляет 
способы беглым ей предаться на несколько лет, ложными по-
казаниями. Но коль скоро беглый знал бы, что он тотчас и на-
казан, и опять определен в полк будет, тогда бы и невозможно 
ему было продолжить обманом свое заточение.

Прежде сего содержащиеся заняты были пилением сан-
дала; но несколько уже лет, как никакой работы не произ-
водят. Неподвижная жизнь в дурном воздухе расстраивает 
их здоровье, и хотя лежащих и мало, но все лица бледные и 
носят вывеску болезни. Их должно заставить пилить доски 
и прясть для фабрик шерсть колесами. Полагая самую уме-
ренную плату, каждый человек должен ежедневно вырабо-
тать 25 коп.; а как из 320 человек по меньшей мере 200 могут 
быть заняты, следственно, плата за работу должна доставить 
в год до 20 000 руб., а издержки на пилы и колеса оплатятся 
в один месяц и, прибавя человек пять или шесть отставных 
унтер-офицер в смотрителя за рабочими, казна получит от 20 
до 30 тысяч руб. ежегодно дохода, а содержащиеся в остроге 
предохранятся от болезней и праздности.

о денежноМ куРсе

(Письмо к неизвестному лицу от 16 сентября 1810 г.)

Новые происшествия, непредвиденное положение Рос-
сии, состояние Москвы предписывают мне войти в сношение с 
вами и представить уму и деятельности вашим изыскать сред-
ства для отвращения зла, угрожающего сперва столице, по-
том и государству. Любовь к Отечеству и верность Государю 
были завсегда учредители всех дел, мыслей и намерений моих. 
Пишу сие единственно для вас, а польза будет для всех.

Я полагаю, что вам уже известны скоропостижные пере-
мены в промене серебряных рублей. К августу цена на оные 
возвысилась рублем, с 6 на 7 руб. 50 коп.; а 9-го, в одно по-
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сле обеда, дошло до 5 руб. 10 коп. Настоящая сему причина 
есть страх, произведенный упадком ассигнаций над умами 
иностранных. Они, как будто сговорясь, бросились скупать 
рубли, и как сей товар есть ныне самый редкий, то по сему 
имеющие его и поставили цену на воле.

Не входя в изыскание способов остановить плутовство 
менял и положить преграду вывозу за границу остальной сере-
бряной монеты, скажу вам последствия и заключение народа.

Хотя теперь рубль и опустился на 4 руб. 50 коп., но мне-
ние общее есть, что он подыматься станет еще более. Народ 
же, заметя, что иностранных много было для закупки серебра, 
заключил и остается уверен, что они сие делали с вредным на-
мерением и по внушению гишпанского посла.

Мне нет нужды описывать вам образ мыслей и разврат 
черни московской. Она теперь и день и ночь безразлучно сме-
шана в трактирах с людьми, коих понятия и сведения внушают 
через толки дерзость, до сих пор в народе не существующую. 
При первом движении с толпою людей явятся и предводители, 
готовые на дело своим собственным движением, а может быть, 
и обещаниями других. Начало будет грабеж и убийство ино-
странных (против коих народ раздражен), а после бунт людей 
барских, смерть господ и разорение Москвы.

Для предупреждения сего несчастного происшествия 
кто здесь? Граф Гудович (1), в молодости тупой, в старости 
впадший в младенчество, видя и действуя единственно братом 
своим, известным мерзавцем кн. Одоевским, достойным ви-
селицы, и доктором Салваторием (2), шпионом французского 
посла. Обер-полицмейстер скромный и хороший человек, но 
нездоровый, слишком робкий, тихий и осторожный. Полиц-
мейстеры пустой Волков (3) и умирающий Дурасов (4), пьяный 
комендант и полк гарнизонный, в коем треть воров и две трети 
присланных из острога, прогнанных сквозь строй за побеги.

До сих пор ничего еще не было, но быть может, и все 
готово. Когда от одного слова чернь могла остервениться в 
1771 году до того, что убила архиерея (5), то что мудреного при 
нынешней дороговизне, при необузданном разврате и при сло-
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ве, кое часто выскакивает: Уж скорее бы конец! Когда сей народ 
пьяный и не старинный русский забудет долг христианина и 
верноподданного и посягнет безрассудно на злодейство? Труд-
ное положение России, продолжительные войны, всеместный 
грабеж, недостаток денег, а паче всего пример Французской 
революции и ужас, который объемлет всякого от успехов и 
видов необъятных Наполеона (6), производят в благонамерен-
ных уныние, в глупых равнодушие, а в прочих вольнодумство. 
Трудно найти в России половину Пожарского (7); целые сот-
ни есть готовых идти по стопам Робеспьера (8) и Сантера (9). 
В губерниях Пензенской, Тамбовской и, вероятно, и в других 
ходит бумага, в коей, под видом размышления о ассигнациях, 
доказывается скорее их ничтожество и бедственное положе-
ние России. Шайка мартинистов (10), имея в больших местах 
своих членов, в обществе проповедников и везде сообщников, 
скрытно достигает до своей цели и приготовляет разрушением 
начальств основание своей власти.

Вот что вижу, думаю и в чем уверен. Но мое слово, а 
ваше будет дело, и дело спасительное для России и для само-
го Государя.

Отправлено на Тверской почте, 
а из Москвы 16 сент. 1810 с Б. И.

заМечание на книгу  
г-на стРойновского

объяснение

Я совсем не знаю сочинителя книги (1), против кото-
рой пишу возражения. Название ее произвело во мне любо-
пытство, а содержание удивление. Не имея никакой причи-
ны толковать в противную сторону и приписывать дурному 
намерению мысли, произведенные (по словам, сочинителя) 
желанием доставить счастье одному из многолюднейших го-
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сударств в свете: отдавая даже справедливость похвальному 
движению его сердца, жалею, что он, предавшись слишком 
воображению, недовольно сведущ о настоящем положении 
помещичьих крестьян и, устремя взгляд умственно на дур-
ную сторону, не видит ни счастья, коим они пользуются, быв 
совершенно обеспечены на счет голоду, нищеты и нужды. Не-
которые из внушений книги, написанные, верно, в жару сочи-
нения  и благотворного расположения в России <имеют> со-
всем противные действия. Но уповать должно, что рассудок 
возьмет верх над мечтой и силой привычки, примеров и по-
чтения к старине воздержит простой народ от любопытства 
делать испытания миллионами людей по слову одного.

Давно с негодованием читал я повторяемые бредни ино-
странных насчет рабства в России и описание оного пером 
презрения. Но как книги их писаны на иностранных языках, 
то и известны в народе быть не могли. Условия же крестьян с 
помещиками писаны российским подданным. Заметя мимохо-
дом, что неприлично печатать наставления Государям и прави-
тельствам, намерен опровергнуть мысли г-на Стройновского 
истиной замечаний моих. Он писал свою книгу по-польски, а я 
думаю и пишу по-русски. Предоставляя ему желать по-своему 
иного счастья счастливым действительно крестьянам и всту-
пать во все права Анахарсиса Клотца (2), оратора человече-
ского рода, стану говорить суд за дворян, коих достояние есть 
награда Государей за службу предков или их самих, кои, быв 
чувствами верности и благодарности преданы Императору, от-
личаются его доверенностью и почестями, и по сему суть пер-
вые его подданные, подпора престола и славы. Генрих IV (3), 
король Французский, говаривал, что он первый дворянин сво-
его королевства; а Император Всероссийский Александр I еще 
сильнее доказал уважение к своему благородному сословию, 
удостоя быть членом Дворянского собрания в Москве.

Хотя г-н Стройновский в своей книге и объявляет, что он 
имеет в оной свое отечество, то есть присоединенные от старой 
Польши к Империи Российской губернии, но часто, забывшись, 
упоминает о России и занимается равномерно ее блаженством, 
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предлагая на пищу плод своих знаний. Разумея под громким 
названием России все земли, соединенные воедино под Само-
державный Скипетр Российский, неприлично никому из вер-
ноподданных означать свою родину названием отечества и от-
делять часть от всего. Но верх дерзновения было бы мнение, 
полагающее возможным отторжение приобретенного прежде 
оружием, в царствование Александра I, еще увеличившего 
Россию, в течение четырех лет, на западе новыми областями 
бывшей Польши, на полдне Валахией, Молдавией и Дунаем, 
на севере всей Финляндией, чем и совершено предначертание 
Петра I (4), по прошествии целого века, в единое лето.

вольность

Слово «вольность», или «свобода», изображает лестное, 
но не естественное для человека состояние, ибо жизнь наша 
есть беспрестанная зависимость от всего. Мы властны в воле 
нашей, но не в исполнении ее, чему предстоят всегда мораль-
ные и физические препятствия. Отношения и связи обще-
ства соделывают каждого человека зависящим от других, и 
для удовлетворения наших желаний, нужд и прихотей мы 
всегда прибегаем к другим. Взаимная сия необходимость, 
сближая людей, составляет общество и предмет главного 
попечения государей и правительств, кои, для установления 
блага общего, обращают внимание на миллионы людей вме-
сте, а не на каждого порознь. В связях общества все сословия 
нераздельны, но права различные и могут переменяться по 
времени и обстоятельствам. Верного и вечного в жизни нет, 
поколения исчезают и другими заменяются, но цепь, связы-
вающая роды людей, хранится в руках правительства, и сила 
ее может уничтожиться в один миг, не довольно разрывом, 
но даже переменой одного звена.

Желание свободы есть самое сильное и возбудительное 
в человеке, который, быв невольником самого себя, поку-
шается однако же быть независимым ни от кого и, усилива-
ясь достигнуть сей цели, приносит иногда химере в жертву 
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счастье, из верноподданного соделывается преступником, 
из сына Отечества злодеем его, из почтенного члена обще-
ства нарушителем его спокойствия и, променяв блаженство 
на гибель, оканчивает позорно жизнь свою достойною каз-
нию или посреди угрызения совести и позднего раскаяния и 
общего презрения.

Первое действие вольности есть самовольство, 2-е – не-
послушание, 3-е – восстание против власти. Во всех землях 
более или менее существовали примеры, служащие доказа-
тельством сей истины. Но, по несчастию, прошедшее не есть 
урок в настоящем. В устах проповедующих свободу она и 
счастие суть единосмысленны; в умах же с здравым рассуд-
ком свобода значит бедствие.

Истинно благоразумный гений объемлет в своих ви-
дах целые земли и народы, и в положениях своих для обще-
го блага отнюдь не основывает счастья одного сословия на 
погибели  другого.

Но сие не есть дело частного человека, и едва двум или 
трем с создания мира предоставлено было устройство народ-
ного блаженства. Сей подвиг предопределен от Провидения 
сидящим на престолах или управляющим народами. Государь 
есть отец всех подданных без изъятия, и для человеколюби-
вого сердца его дети равно все драгоценны. Он на благо их 
подвигается единственно любовию; а в частных людях само-
любие, гордость, корысть, коварство и злоба заставляют часто 
придворного льстеца, хитрого чиновника и гнусного гражда-
нина преображаться не делом и словом, по времени и обстоя-
тельствам, в Демосфены (5), Регулы (6) и Курции (7). Время 
республик в мире прошло. Прах римлян в земле, дела их по-
пались с ложью в историю, а речи в трагедии на театре.

С Катоном (8)  кончился дух вольности. Но память дел 
сих названных великими мужей произвела через многие века 
возбуждения воскресить паки древность, для чего многие из 
голодных и нагих писателей, возмечтав, что они Камиллы (9), 
Фабии (10), приступили к образованию умов способом воль-
нодумства. Первый из сих есть Жан-Жак Руссо (11). Он провел 
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беспокойную жизнь свою, сердясь попеременно то на род че-
ловеческий, то на управляющих оным; сотворя людей по мни-
мому своему подобию, хотел образовать общества, установить 
равенство и, утвердя право человека, низложить власти.

Красноречие его, сожаление к сумасшествию, спасли от 
заточения, и без Элоизы (12) и женщин друг человечества ли-
шен бы был и своей свободы от людей, коим он хотел принесть 
ее в дар. Марая бумагу, он не мнил, что в условии общества 
(Contract Social) посадил семя французского исступления, на-
зываемого революцией, и если бы до ней дожил, то недолго бы 
остался зрителем и получил бы с прочими философами и лю-
бителями вольности в награду смерть за ложные понятия, раз-
рушение порядка и доказательство, что свобода есть слово, 
пленяющее наши чувства обещанием независимости, и столь-
ко же опасно для человека и для общества, как прекрасные на 
взгляд плоды, содержащие в себе жестокий яд.

Так как есть во всех сословиях много людей, кои осле-
пляются ложным блеском, не имеют довольно силы в рассудке 
или не хотят им действовать от лени и от непривычки, то я и 
намерен представить им истину, извлекши ее из точного по-
ложения сословий в России. Пусть тот, кто имеет опытность и 
вникал в состояния людские, докажет мне ясно, что я ошибся, 
и я с ним соглашусь. Но для тех, кои выпускают Россию из их 
головы, как Юпитер Минерву (13), кои, уничтожая в умствова-
ниях старый свет и сотворя новый, устроевают в нем благоден-
ствие рода человеческого и видят пред собой всякую минуту 
предбудущие века, для сих мудрецов, хотя они будут писать, 
говорить или представлять мне их системы в Китайских тенях, 
или в фантасмагории, я и глух, и нем, и слеп.

настоящее положение помещиков и крестьян

Рабство весьма давно существует в России, ибо в X еще 
веке оно было разделено на три рода: 1-й заключал пленных, 
взятых на войне и принадлежащих победителям; 2-й – по-
купных из разных земель, для чего во многих местах были 
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торги, куда иностранные приводили людей, доставшихся в 
добычу, и продавали их русским; 3-й –  отданных по суду 
за долги в рабство с их потомством. Все сии три рода лю-
дей делались собственностью помещиков, кои, употребляя 
сих рабов на заселение земель и собственную услугу, отве-
чали за их благосостояние, платили за них подати и повин-
ности Государю, отправляли по наряду на службу и, распо-
ряжая своим имением, исправляли должность управителей 
Царских. Некоторые из Царей, полагая полезным свободу 
крестьян, даровали им право переходить по воле из одно-
го места в другое. Но веяной раз, при подобных переменах, 
правительство познавало опытом вред и невозможность сего 
постановления, понеже дарованная вольность обращалась 
в своевольство, производила расстройство имуществ по-
мещичьих и разорение самих крестьян, кои, для избежания 
податей, работы и повинностей, не имели постоянного пре-
бывания, а жили в переездах и бегах по примеру кочующих 
народов, и от беспрестанных переселений из одного места 
в другое лишались последнего своего имущества. Приве-
денные в книге г-на Стройновского примеры, почерпнутые 
из Древней Российской Библиотеки, служат убедительным 
доказательством, что от вольности помещичьих крестьян, 
вероятно, произойдет еще и ныне тот же самый вред, коего 
повторение принудило Царей решительно уже оставить кре-
стьян в зависимости помещика на землях, ими заселенных, 
и вместе с ней сделаться собственностью владельца. Из сего 
видно, что вольность крестьянская не есть выдумка. А вред 
ее – истина, доказанная опытами. Следственно, всякое госу-
дарственное постановление, хотя и сопряженное с некоторы-
ми неудобствами, но давно существующее, долгим бытием 
своим всегда доказывает, что оно или полезно, или не могло 
быть заменено лучшим.

Состояние крестьянина составляет богатство господина. 
Чем крестьянин богатее, тем помещик меньше им занимается 
и видит в нем источник своего спокойствия. Там, где мало 
земли, или она не хлебородна, или крестьяне занимаются ре-
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меслами, там они платят положенный оброк. Там, где земли 
достаточно и где она может награждать труды земледельца, в 
тех местах крестьяне на издельи.

Обыкновенное положение работы есть разделение па-
харей на две части, из коих одна работает на себя, а другая – 
на господина. Но число его обрабатываемой земли гораздо 
менее крестьянской. В хорошем хозяйстве, если нет способов 
вывозить на продажу хлеб, дабы не сеять его напрасно и не 
обременять работою крестьянина, он пашет одну десятину 
в барском поле, а для себя имеет в два раза и более; сверх 
того, не могущие продолжать работы по старости, по болез-
ням или заменою детей своих, увольняются с тягла, сохраняя 
половинное число земли, им данной. Господский крестьянин 
столь уверен в своем продовольствии, что он, предавшись 
один раз лени или распутству, перестанет помышлять о себе 
и о своем семействе, зная опытом и примерами, что господин 
его снабдит непременно лошадью, скотом, двором, хлебом на 
посев и на прожиток. А помещик, зная наперед, что он дает 
крестьянину без возврату, довольствуется тем, что сохраняет 
его исправным работником, помогает целой семье и думает, 
давая каждый раз, что это в последний. В хорошем хозяйстве 
присмотр за крестьянской работой столько же должен быть 
рачителен, как и за собственной господской. В соседстве 
моем в деревнях графа Остермана (14) я сам видел, что один 
крестьянин занял из господского магазина ржи на посев, се-
мена пропил и, засеяв одни края десятины, середину оставил 
пустую. В шесть лет у меня в подмосковном имении были 
три случая: один крестьянин два года жил на моем хлебе, 
уверяя со слезами, что у него не родился, забрал 9 четвертей 
ржи и набрал бы и еще больше, но ссора с соседом откры-
ла, что он в одну зиму свез и продал в Москве 10 четвертей 
ржи. Другой крестьянин выплакал по бедности лошадь, ко-
торую я ему подарил, а через два месяца работник украл у 
него 620 руб. Третий крестьянин, получа от отца в наслед-
ство богатый дом и 2000 руб. денег, в два года от мотовства 
пришел в нищету, бросил жену и детей, ушел в Одессу и там 
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был пойман и отдан в рекруты. У своячины моей, княгини 
Голицыной (15), крестьянин не платил несколько лет 8 руб. 
оброку, отговариваясь бедностию, и когда в 1806 году брат 
его назначен был в милицию, то он пришел с 600 рублями, 
чтобы купить на место его другого. Вообще распутство, лень 
и нерадение их превышает понятие. Когда я выписал для ис-
пытания английского хозяйства шотландских фермеров, то 
они, вникнув в положение наших крестьян, нашли причину 
их беспечности и завидовали их состоянию, сравнивая со 
своим; ибо в Англии человек, рожденный землепашцем, если 
ему не предстанет какой-либо благоприятный случай нажить 
деньги в его жизни, должен ее провести за плугом, не имея в 
виду ни женитьбы, ни дома, ни состояния и, лишенный один 
раз здоровья или потребных сил для работы, должен жить в 
богадельне. Наши же крестьяне все без изъятия имеют со-
стояние превосходнее английских фермеров, потому что оно 
наследственное и с помощью господ их никогда не доходит 
до разорения. Они ведут одинакую жизнь и, не зная, как жи-
вут в других землях, не имеют причины от сравнения желать 
перемены и почитать себя несчастливыми. Мне заметят, что 
русский крестьянин, хотя все имеет, пользуется собственно-
стью, оставляет ее своим детям и располагает своим имением 
по своей воле, но помещик властен все у него отнять и пре-
вратить богатого в нищего. На сие я отвечаю, что сим превра-
щениям препятствует человеколюбие, рассудок и закон; ибо 
разорять крестьянина есть самый верный способ разорить 
себя. Но полагая и сие возможным и поставляя сию безрас-
судную жестокость в число неизбежных бедствий рода чело-
веческого, наверно, можно положить число сих страждущих 
временно от помещиков крестьян в России гораздо менее, 
чем в других землях, погибающих от язвы, от холоду, от па-
дающих с гор снегов, потоплений и следствий войны.

Касательно же жестокости помещиков, происходящей 
иногда от употребления во зло права сильного, столь свой-
ственного в человеке, коего необузданные страсти не могут 
быть укрощены правилами закона и чести, я спрошу: почему 
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желтый индеец или черный араб (коих упрекнуть даже нель-
зя и названием Христианской веры, ибо она им неизвестна) 
не имеют права на человеколюбие названного просвещен-
ным европейца? Пусть отвезут самого жестокого русского 
дворянина в колонии и дадут ему невольников: они сочтут 
его благодетелем и станут прославлять его нежность, срав-
нивая свой жребий с другими того же состояния. Англичане, 
коих законы почитаются за лучшие, забывают их в Индии, 
где 24 миллиона людей им раболепствуют и повинуются 
бичу. Недавно напечатано было в газетах, что один г-н Боуш 
был повешен в Тартоле за то, что по долговременном муче-
нии засек до смерти одного из верных своих невольников 
за пропавшую с дерева фигу. В последнем столетии лорд 
Феррес (16) был также повешен в Англии за смертоубийство 
слуги. Англичане, голландцы и французы дали себе в коло-
ниях право на всевозможные наказания невольников. Двести 
лет, как бедные философы, нежные филантропы и любезные 
женщины все пишут, все кричат против варварства покупать 
невольников и употреблять их как скотов на работу. Фокс не-
однократно настаивал на уничтожении рабства в английских 
колониях, но глас его был глас в пустыне, и вопль страж-
дущих продолжается. В утешение же г-ну Стройновскому 
скажу, что Екатерина II, устраивая в славное царствование 
блаженство России, положила пределы и жестокости быть 
могущим извергам в числе помещиков, дав право началь-
никам губернии, по исследовании доказательств, отнимать 
власть у бесчеловечных помещиков, отдавая их имения в 
правление Дворянской опеки. А если и сего закона недоста-
точно для успокоения чувствительности г-на Стройновско-
го, то он может справиться и найти, что закон сей остался во 
всей силе, и в царствование добродетельного Александра I 
покровная роду человеческому рука его предала всей стро-
гости законов, к стыду сословия, нескольких помещиков, 
кои и наказаны за бесчеловечие и лишением дворянства, и 
ссылкой в Сибирь, за жестокость заточением в монастыри на 
покаяние, за разврат отдалением от управления имением.
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невозможность условий

Нет ни одного помещика, здравым рассудком одарен-
ного, который бы не предпочел огорчению, заботам и бес-
престанному попечению спокойную жизнь при верном дохо-
де от процентов с капитала, год от году возрастающего по 
причине умножения людей и уменьшения земли. Но с кем и 
как помещикам делать условия, когда крестьяне приобретут 
вольность и вместе с нею, не постигая цели правительства, 
вздумают иметь право пользоваться даром собственностью, 
им не принадлежащей? Но, полагая при начале невозможное 
возможным, то есть свободу с благоустройством, на первом 
шаге встретится множество препятствий к произведению в 
действие предполагаемых г. Стройновским условий, от пере-
мен в ценах и от скоропостижного возвышения оных на про-
изведения земные, от того, что в течение последних десяти 
лет земли и наем стали в три раза дороже, что доказывает-
ся по Воронежской и Орловской губерниям. В первой земли 
дошли: десятина от 8-ми до 30 рублей, во второй от 25-ти до 
100 рублей и более, в чем можно удостовериться про дажею 
казенных земель в нынешнем году, и для сего условия далее, 
как на четыре года, заключить невозможно.

В нынешнем положении крестьянин помещичий ни о 
земле, ни о прочих угодьях не думает, ибо он имеет свой уча-
сток во всем и огражден господином от притеснений и споров. 
Но при вольном состоянии крестьян они должны производить 
особливые условия на землю, на луга, на леса, на выгоны, на 
мельницы и рыбные ловли. Теперь, например, в иных местах 
он нанимает у посторонних по 5-ти, по 10-ти и по 15 рублей за 
десятину снять один хлеб, а тогда ему покажется много дать 
помещику и треть сей цены, потому что он привык иметь да-
ром шесть десятин на тягло, сено, дрова и прочее, а работу на 
господина он почитает за ничто. Следственно, и самое большее 
понижение цены на землю, на луга и проч. сочтет притеснени-
ем. Условий на работу делать невозможно; ибо кто тогда при-
нудит крестьянина не довольно порядочно работать, но даже 
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и выходить на помещичью работу? Он будет отговариваться 
или своею болезнью, или отлучкой. Брать по условию часть 
из урожая крестьянского еще хуже условия на деньги и на ра-
боту. Помещику нельзя иметь в каждой деревне по нескольку 
приказчиков для присмотра за каждым крестьянином и повер-
ки на каждом клочке земли урожая, умолота, молотьбы и до-
ставления в господские магазейны хлеба, соломы и мякины. 
Крестьянин, каждый порознь, оснует свою пользу на обмане, 
станет скрывать, обещать и ничего не давать помещику, в чем 
ему послужат отговорки, изготовленные г. Стройновским. От-
давать же земли крестьянам вечно с тем, чтоб они при продаже 
ее другим передавали и исполнение всех положенных условий, 
есть способ самый пагубный. Кто уверен, что одна семья в не-
сколько лет совсем не истребится, а другая без вести пропадет 
и, спустя много после времени, где-нибудь отыщется? Тот, кто 
заключит подобное условие, сделает себя бедным и детей ни-
щими, потому что он будет без дохода, а дети без земли.

о вредных следствиях увольнения крестьян

Земледелие вольностью крестьян в России процвести 
не может, потому что русский крестьянин не любит хлебопа-
шества и пренебрегает своим состоянием, не видя в нем для 
себя пользы. Ни один богатый, ни казенный, ни помещичий 
крестьянин не остается в своем звании, а получив первый – 
увольнение, второй – свободу, записывается в мещане или в 
купцы, исключая несколько зажиточных крестьян в казен-
ных селениях, при коих изобильно хорошей земли, большая 
часть едва имеют хлеб на пропитание от лени и от дурного 
порядка в обрабатывании полей, истощая их безрассудно и 
засевая землю озимым хлебом, с коей едва лишь снят яровой. 
Пусть спросят у купцов, торгующих хлебом по городам, и за-
купщиков для казны, у ссыпщиков в Москве и Петербурге: 
какой хлеб лучше и чьего больше? Они скажут: господского, 
и эта самая истина. Крестьянин к обрабатыванию земли и 
к приуготовлению чистого и хорошего хлеба должен быть 
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доведен принуждением. Он насильно остается при сохе, в 
беспрестанном занятии, круглый год, завидуя мастеровым, 
кои с меньшим трудом вырабатывают в месяц: плотники по 
50 руб., каменщики 60 руб., щекатуры (17) по 70 руб. на чело-
века; несмотря на возвышение цен в последние четыре года 
в два, в три и в четыре раза как на наши собственные, так 
и на иностранные изделия, цена на хлеб едва прибавилась 
50 коп. на рубль, а провозы стали вдвое дороже. Правом пе-
реходить на другие места малые воспользуются по примеру 
теперешних казенных крестьян, кои, имея на выбор самые 
хлебородные земли и в большом количестве, не оставляют 
однако же родину, претерпевая на ней нужду; но если бы и 
десятая часть вновь уволенных помещичьих крестьян (что 
составит миллион) вздумала переселяться на другие места, 
то едва ли правительство найдет для них достаточно земель 
и способов к безвредному переселению, для коего предстоят 
два затруднения: 1-е – снабжение вдруг жилым строением; 
2-е – продовольствие переселенных; ибо новая нераспашен-
ная земля не прежде трех лет может быть приведена в по-
рядок. Размещение же крестьян из больших селений особен-
ными дворами, наподобие иностранных ферм, при большом 
количестве земли бесполезно, а при малом невозможно, и те, 
кои испытали, наверно, в первый год возвратились бы об-
ратно на прежние жилища или соединились многие в одном 
месте, от страха воров, диких зверей и невозможности сооб-
щений зимним путем, который в большей части России про-
должается пять месяцев в году. Вместо умножения людей, 
как предполагает г. Стройновский, произойдет противное; 
ибо они все, получив свободу, восхотят доставать деньги, 
по примеру других, ремеслами и сим отлучатся от домов и 
от жен своих. Вдовые и бедные крестьяне останутся неже-
натыми, чего теперь не случается от попечения помещиков, 
кои, занимаясь своими собственными выгодами, приносят 
пользу и правительству. Девки за вдовых и бедных пойдут 
иначе, как из награждения, и от сего-то такое их множество 
в казенных селениях, не довольно взрослых, но и состарив-
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шихся. При начале увольнения крестьян, пока они не привы-
кнут разделять свои права с помещичьими (что может про-
должиться несколько лет), все заведения, фабрики и заводы 
остановятся; за неимением рабочих людей и по невозможно-
сти платить им просимую несоразмерную цену, долго нель-
зя будет привести в порядок винных заводов, кои почти все 
помещичьи, отчего знатный от винных откупов для казны 
доход обратится в незначущий. Сборы подушных денег, за 
которые отвечают помещики, пойдут в недоимку. Все част-
ных людей заводы, лошадные и рогатого скота, истребятся, 
быв основаны в многочисленных хлебородных местах при 
большом хлебопашестве, которое само по себе придет в упа-
док. Помещики долго не будут получать верного дохода и 
увидят земли и угодья их без всякой для них пользы в руках 
прежде бывших крепостных крестьян, а сии, чувствуя вско-
ре нужду, впадут от нее паки в рабство другого рода. У них 
найдутся, как теперь во многих селениях, богатые мужики, 
которые неприметным образом сделаются новыми помещи-
ками и станут заставлять работать бедных, давая им взаймы 
деньги и выговаривая, вместо процентов, работу, чем совер-
шенно их закабалят. Тот помещик, который ныне бессовест-
но обходится с своими крестьянами из гнусной корысти, ста-
нет ли беречь их тогда, когда сделаются они для него совсем 
чуждыми? Человеколюбивый же и попечительный помещик 
лишится способов помогать бедным, ленивым и развратным, 
не допуская их умирать с голоду. А при разборе ссор и жалоб 
между помещиков и крестьян судьи, кои все из помещичьего 
сословия, будут наклонены обвинить крестьянина и решить 
в пользу помещика, признавая его право своим.

Пророки вольности возразят, что все сии затруднения 
в одном лишь воображении, а на деле существовать не мо-
гут и не встретятся; что надзор судей, внушение священни-
ков, толкование стариков, попечение правительства и страх 
правосудия оградят собственности, утвердят права и успо-
коят помещиков защитою. Но кто знает человека и наблю-
дает его движения, тот предвидит дурное употребление па-
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губного для него дара. Едва изо ста крестьян найдется один, 
при начале нового их положения, который не обратит во зло 
помещика, быв удержан или привычкою почитать его, или 
памятью какого-нибудь благодеяния. Власть и надзор поме-
щиков кончится с начальством их над крестьянами, и пра-
вительство озаботится надолго восстановлением порядка в 
10 000 000-х упоенных и разнузданных вольностью людей, 
коих управление в нынешнем положении ни малейшего тру-
да не стоит, быв совершенно на попечении и ответственно-
сти помещиков. Недостанет ни судей на суды, ни гербовой 
бумаги на просьбы, ни острогов для помещения должников 
и ослушников. Помещики оставят собственность, а крестья-
не станут между собою драться за чужое, и вольность родит 
лишь свободу зла, нарушит общее спокойствие и устремит 
свой ход без остановки, наподобие тягости, потерявшей рав-
новесие и падающей с высоты на низ.

дворовые люди

Все те, кои занимались на досуге и на скорую руку сча-
стием крестьян в России способом свободы, упустили из 
виду одно только важное обстоятельство, что от него зави-
сит жизнь миллиона людей, кои должны погибнуть вольно-
стью крестьян. Благодетельствующие одним хлебопашцам 
или забыли вовсе дворовых людей в России, или, не найдя 
возможным определить им какой-либо род жизни, осудили 
на голодную смерть, разочтя, что она в неделю свободно мо-
жет очистить земной шар от сего многочисленного рода лю-
дей. Дворовые люди все почти происходят из крестьянского 
состояния и по воле господ их, и по времени и обстоятель-
ствам, для пышности, великолепия и чванства преображены 
бывали в дворовые люди из пахарей. Умножившееся число 
сих служителей через многие поколения заставило господ 
обучать их ремеслам, и лучшие мастеровые обязаны своим 
искусством затруднению господ доставлять им понапрасну 
содержанье. Число их в сравнении с крестьянами, как один 
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против пятнадцати. Большая самая из них часть, проведя 
жизнь во мнимой услуге господам, увольняются от оной и 
ссылаются в деревни, где, получая достаточное содержание 
для себя и семьи, приумножают оную и выращивают детей в 
тягость помещику и без пользы государству. Все достоинство 
сих престарелых слуг состоит в том, что жили в доме отца 
господина своего и долговременность обратили в заслугу. 
Две трети сих дворовых людей, не зная никакого ремесла, не 
в состоянии не только прокормить своего семейства, но и са-
мих себя; они, по примеру своих отцов и предков, проводят 
одну половину жизни в праздности, а другую в беспечности. 
Помещики кормят, одевают и содержат целые семьи, из коих 
иногда один лишь человек находится действительно в услу-
жении. Хотя издержки на дворовых и велики, но у нас рас-
четов по иностранному еще нет, и слово: «Ведь он человек» – 
кормит миллион людей. При увольнении же крестьян и при 
перемене от сего хозяйства во всех частях самый богатый 
помещик, принужден быв крайностью, оставит для своей 
услуги необходимо нужное число служителей, а остальным 
должен пожелать всякого благополучия и отпустить на все 
четыре стороны. В мещане записываться господские люди 
не любят, потому что всякий из них, годный в солдаты, пред-
ставлен наверно будет в первый набор от того мещанского 
общества, к коему он принимается. В купцы записывать-
ся невозможно по той причине, что третьей гильдии купец 
платил ежегодно в казну до 300 руб. податей, а у уволенных 
холопей ни копейки денег не будет. Пусть ремесленники зай-
мутся своей работой, пусть из молодых пойдет часть охотой 
в военную службу, другая взята будет в оную за распутство и 
за праздножитие, третья предастся наказанию по строгости 
законов за преступления. Но куда денутся старики, слабые, 
изувеченные, жены и дети их? Кто будет даром кормить и со-
держать их? Погибель их неизбежна, и полмиллиона людей 
принесутся в жертву свободе крестьян, не имея другой вины, 
как повиновение или предков их, или их самих воле помещи-
ка, взявшего их с крестьянского двора на свой.
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3аключение

Если сочинитель книги условий крестьян с помещика-
ми, подвигнутый собственным убеждением, что вольность 
есть путь к счастью, освободит для сего своих крестьян, то 
он должен сокрушаться, видя, что старые и новые соотчичи 
не последуют столь дивному примеру и не внемлют убеди-
тельному гласу проповедующего блаженство народное. Хотя 
и у нас в России найдутся несколько помещиков, кои для 
собственных выгод и по расчету обратили своих крестьян в 
вольные хлебопашцы (18), отпустили вечно на волю несколь-
ко неспособных работать семей, чтоб не платить за них до 
новой ревизии подушные деньги, но сии не суть друзья чело-
вечества, а друзья самих себя. Срок двух веков, полагаемый 
г. Стройновским для утверждения нового блаженства, весьма 
отдален, чтоб можно было в живых увидеть действие книги 
условий, и трудно сыскать столь дальновидного и объятого 
надеждою человека, который бы осудил себя и ближнее свое 
поколение на неизвестность, дабы ввести в жизнь блаженную 
дальнейшее и совсем уже чуждое свое потомство. Но ни один 
честный и добродетельный человек не захочет отказаться до-
бровольно от драгоценного права быть благодетелем части 
людей, под защитой его живущих, и сим уподобляется в ми-
лосердии и человеколюбии великодушному своему Государю, 
коего воля есть первый закон верноподданных, предупрежда-
ющих желание его и всегда готовых принести в жертву ему и 
Отечеству имущества, жизнь и сынов. В 1806 году Государь 
сказал: «Вооружайтесь!» – и 630 000 человек вооружились 
под начальством 20 000 чиновников из сословия помещиков. 
Пройдем с г. Стройновским историю военных действий Рос-
сийского оружия, имена предводителей войск, исчислим пад-
ших дворян на полях ратных, сравним Россию прошедшего 
столетия с Россией нашего времени, прочтем имена мужей в 
Совете, в верховных судах сидящих, Государя окружающих, 
полководцев, воинов и всех знаменитых людей, отечество про-
славивших и прославляющих, кто были предки их? Дворяне. 
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Кто они сами? Потомки их. Кто возвысил их в сие достоин-
ство? Цари Российские. Кто утвердил права их? Александр I. 
И так предоставим ему, избраннику Божию, устраивать сча-
стье России и вместе с ним свое благоденствие; для соуча-
стия в подвиге сем возьмем в пример дела предков наших, 
а не умствования пагубных мудрецов. Оставим в покое и на 
месте, станем лучше больше слушать, чем говорить, писать и 
подражать и кончим каждый день жизни молитвою:

«Господи! Продли дни Царя и мирное житие наше! Пре-
сели верность и любовь нашу из рода в род, утверди благоден-
ствие наше навеки, избави нас от лукавого!»

записка о МаРтинистах, 
пРедставленная в 1811 году великой 

княгине екатеРине павловне

Также трудно в точности определить время появления 
секты мартинистов (1) в России, как и назвать ее начинателей. 
Большая часть членов масонских лож посвящались в эти новые 
таинства. Один баварец, по имени Шварц (2), был основателем 
нового общества. Он остался его главою, и по смерти Шварца 
его бюст поставлен был в зале собраний как предмет почита-
ния и особенного благоговения. Он вступил в товарищество с 
одним Новиковым (3), человеком очень умным, лицемерным, 
бедным, смелым, красноречивым, который приобрел извест-
ность как издатель Древней Русской Вивлиофики, то есть сбор-
ника исторических статей, актов и описаний обрядов из вре-
мен древних русских царей. Начало секты можно отнести к 
1786 году; но успехи ее были так быстрыми и денежные взносы 
так значительны, что в 1790 году общество, принявши громкое 
название Благотворительного, купило дом, который был ро-
скошно отделан, чтоб служить местом для собраний, и учреди-
ло типографию с целью издавать переводы мистических книг 
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и сочинения сочленов. Главная ложа, где после смерти Шварца 
председательствовал Новиков, вступила в непосредственную 
переписку со всеми иностранными ложами. Она отправляла на 
свой счет молодых людей путешествовать за границей, посвя-
щаться в тайны общества и приобретать полезные для их дела 
сведения. Некто Кутузов (4), человек умный и фанатик, посе-
лился в Берлине, откуда совершал поездки в Гамбург, Браунш-
вейг, Саксен-Готу и Мюнхен; он был министром или поверен-
ным русских мартинистов при иностранных обществах. Этот 
человек, проживши несколько времени в роскоши, кончил тем, 
что умер в крайней бедности, в Берлинской долговой тюрьме, 
так как Московская ложа, за упразднением ее в 1792 году, не 
могла уже платить его долгов.

Многочисленность лиц всякого звания и возраста, состав-
лявших это общество, их расходы, множество новых привер-
женцев, которых они приобретали ежедневно, растрата целых 
состояний и в особенности таинственная обстановка их со-
браний – все это привлекло внимание правительства и Импе-
ратрицы Екатерины (5), причем для нее главным побуждением 
исследовать цель и дух этого общества была уверенность, что 
сын ее, Наследник престола, расположен оказывать покрови-
тельство этому учреждению, доверившись некоему Плещее-
ву (6), состоявшему при нем в качестве секретаря по морскому 
ведомству и горячему стороннику новой секты. Разоблачение 
вредных замыслов иллюминатов (7), процесс предводителя их 
Вейсгаупта (8), их сношения и связи с некоторыми из вождей 
Французской революции, ставшей страшилищем для госуда-
рей, заставили Императрицу Екатерину принять меры против 
общества мартинистов в ее владениях. Московский генерал-
губернатор князь Прозоровский (9) получил приказание учре-
дить надзор за поведением и перепискою членов новой ложи 
и, в случае надобности, открыто действовать против них. 
К нему поступили разные доносы, из которых наиболее важ-
ный был от князя Гавриила Гагарина (10), в то время тайного 
советника и обер-прокурора при Московском Сенате. Этот че-
ловек был гроссмейстером главной масонской ложи в Москве 
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и решился пристать к мартинистам; но, узнав, что им грозит 
гонение, счел за лучшее избавиться от всякой ответственно-
сти и выслужиться посредством разоблачения вверенных ему 
тайн. Он сделался предателем единственно из страха, ибо был 
одним из тех, которые выражали наиболее преданности Вели-
кому князю Павлу Петровичу (11)  и позволяли себе осуждать 
правление Екатерины; это был человек умный, опытный в де-
лопроизводстве, но корыстный, склонный к пьянству, погряз-
ший в долгах и никем не уважаемый.

Пока князь Прозоровский старался обнаружить замыс-
лы мартинистов и добыть против них верные улики, было 
перехвачено письмо от баварских иллюминатов к Новикову, 
написанное мистическим слогом и на ясное истолкование ко-
торого невозможно было его склонить. Г-н Олсуфьев (12), со-
ветник Московской уголовной палаты, был послан в деревню 
Новикова (где он жил) с приказанием арестовать его и взять 
все его бумаги. Застигнутый посреди ночи за какой-то пере-
пиской, Новиков безропотно покорился объявленным ему рас-
поряжениям, испрашивая как милости дозволения проститься 
с некоторыми молодыми людьми, его учениками. Они были 
допущены и явили несомненные знаки глубокого отчаяния. 
Новиков сказал им прощальное слово, в котором советовал 
им вести себя благоразумно, слепо повиноваться высочайшей 
власти и помнить его деяния; потом благословил их и был от-
везен в Москву. С ним вместе взяты были все его бумаги и 
захвачен его домашний врач, родом немец, близкий его друг, 
посвященный во все таинства секты; сей последний, на дру-
гой день по приезде в Москву, при слабости надзора, перерезал 
себе горло. Между бумагами нашли список членов общества 
мартинистов. Новиков был перевезен в Петербург. Сначала 
его посадили в крепость, где он оставался несколько недель; 
но князь Прозоровский, по изветам некоторых отступников от 
общества, донес, что за бывшим у них ужином 30 человек бро-
сали жребий, кому из них зарезать Императрицу Екатерину, 
и что жребий пал на Лопухина (13). По этому поводу допро-
сили Новикова, который ни в чем не сознался и был отправлен 
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в Шлиссельбург для заключения в тюрьме. Он, при входе туда, 
проявил многие странности: поклонился в землю, благодарил 
Небо за ниспосланное ему испытание, клялся в своей невин-
ности, утверждал, что готов претерпеть все ради Спасителя и 
проч. Князь Прозоровский приложил много старания о разо-
блачении цели общества. Он открыл то, что всегда открывают 
в таинственных согласиях, то есть несколько ловких обман-
щиков и тысячи простодушных жертв. Эти слабые умы на-
деялись приобрести Царствие Небесное, куда их прямо введут 
их руководители, которые проповедовали им пост, молитву, 
милостыню и смирение, присваивая себе их богатства с целью 
очищения душ и отрешения их от земных благ. Двое князей 
Трубецких (14, 15), двое братьев Походяшиных (16, 17), Тати-
щев (18), Щепотьев (19), Плещеев сделались жертвами своего 
легковерия; оно имело для них последствием потерю большого 
состояния и позднее раскаяние в сделанных глупостях. Импе-
ратрица издала повеление, внушенное мудростью и великоду-
шием (как и все прочие), которым предписывалось Трубецким 
и Татищеву жить в своих деревнях, а Лопухину объявлялось 
прощение, во внимание к преклонным летам его отца, старца 
80-ти лет. Замечают, что Екатерина до конца своего царство-
вания не определяла к должностям и не отличала по службе 
никого из посвященных, за исключением князя Репнина (20), 
который уступчивостью перед кн. Потемкиным (21) и други-
ми любимцами сумел кое-как поддержать себя. Императрица 
хранила у себя некоторые важные бумаги по делу о мартини-
стах, в том числе поименные их списки, письмо мюнхенских 
иллюминатов к Новикову, допросы главных членов общества, 
показания и повинные некоторых из лиц, метавших между со-
бою жребий, кому посягнуть на ее жизнь. Все эти бумаги за-
ключались в белой картонке, которая находилась в ее рабочем 
кабинете, в Петербурге, с надписью: «Дела о мартинистах».

Заточение гроссмейстера Новикова, ссылка главных 
участников общества и надзор правительства за прочими, 
поразили страхом самых восторженных приверженцев сек-
ты; они разорялись и решились отложить до другого времени 
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свои собрания, свои труды и довершение своего дела. В таком 
положении оставалось оно до смерти Императрицы Екатери-
ны, на которую они смотрели как на своего злейшего врага за 
то, что она милостиво поступила с подданными, задумавши-
ми поколебать ее власть.

По восшествии на престол Императора Павла Плещеев, 
который постоянно оставался при нем, указал на некоторых из 
своих друзей как на достойных получить места по их высоким 
дарованиям и в награду за гонения, претерпленные ими за пре-
данность императору. Вызвали Лопухина, который поступил 
на должность статс-секретаря по гражданским делам; Карне-
ев (22), орловский вице-губернатор, предназначенный заведо-
вать делопроизводством по военной части, прибыл несколько 
поздно и должен был довольствоваться местом губернатора в 
Минске; настоятель церкви Вознесенья в Москве, человек до-
стойный, избранный быть духовником Императорской Фами-
лии, определен в придворные священники, раздача благотво-
рительных пособий поручена Плещееву. Он-то, побуждаемый 
чувством мести к Императрице Екатерине, внушил ее сыну 
мысль извлечь из могилы тело Петра III (23), надеть на него ко-
рону в гробе, положить его рядом с телом супруги на одном ка-
тафалке и торжественно похоронить во второй раз. Император 
Павел видел в этом только посмертное примирение обоих его 
родителей и не обратил внимания на впечатление, какое было, 
несомненно, произведено зрелищем, напоминавшим о поступ-
ке, несправедливо приписанном им Екатерине и почти изгла-
женном из памяти Европы 36-летним славным царствованием. 
Явление архангела Михаила одному часовому в летнем дворце 
с повелением сказать императору, чтоб он построил церковь на 
этом месте, толки о разных сновидениях, ссылка князя Про-
зоровского на жительство в его деревнях – все эти события, 
следовавшие одно за другим в течение нескольких недель, 
внушили мне решимость изъяснить императору вероятные по-
следствия их. Я воспользовался случаем, который представила 
мне поездка наедине с ним, в карете, в Таврический дворец. 
Возразивши на одно его замечание, что Лопухин был только 
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глупцом, а не обманщиком, как товарищи его по верованиям, 
я затем распространился о многих обстоятельствах, сообщил 
о письме из Мюнхена, об ужине, на котором бросали жребий, 
о их таинствах и проч. и с удовольствием заметил, что этот 
разговор нанес мартинистам смертельный удар и произвел 
сильное брожение в уме Павла, крайне дорожившего своею са-
модержавною властью и склонного видеть во всяких мелочах 
зародыши революции. Лопухин, успевши написать всего один 
указ о пенсии какой-то камер-юнгфере, отправлен в Москву 
сенатором; Новиков, которого по освобождении его из тюрь-
мы император полюбопытствовал видеть, затем выслан из 
Петербурга и отдан под надзор; священник остался при своем 
церковном служении; но многие лишились прежнего влияния, 
потеряли всякое значение и стали жертвами весьма язвитель-
ных насмешек Государя. Неудивительно, что в его мнениях 
произошла такая скорая перемена: существуют класс людей и 
род услуг, которые нравятся наследникам престола до их во-
царения, но от которых они отворачиваются после, даже нака-
зывая тех, кто прежде казался необходимым, а потом в награду 
получает одно только презрение.

По восшествии на престол Императора Александра (24) 
мартинисты, не подвергаясь ни стеснениям, ни преследова-
нию, не были однако же в сборе. Прежний гроссмейстер их 
Новиков, с двумя или тремя близкими друзьями, вел скром-
ную жизнь в деревне под Москвою; они не писали ничего, в 
поступках своих соблюдая крайнюю осторожность. Он редко 
бывал в Москве, где останавливался у Ключарева (25); кажет-
ся даже, что разгром, постигший их при Екатерине, внушал 
им робость и недоверчивость. Не ранее как в 1806 году, во вре-
мя созвания милиции, секта подняла голову, опять выступи-
ла наружу и приобрела важное значение на выборах. Князья 
Трубецкие, Лопухин, Ключарев, князь Гагарин, Кутузов (26) 
и сотни других собирались на сходках для предварительного 
обсуждения важнейших дел. Они постановили выбрать быв-
шего товарища их, адмирала Мордвинова (27), в начальники 
Московского ополчения, что и состоялось к общему соблазну 
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и крайнему удивленно всех: ибо, не отнимая у г-на Мордви-
нова никаких достоинств, следует признать, что он, не слу-
живши никогда в армии, не был способен обучить хотя бы 
одного солдата; поэтому всякое другое лицо из военных (а их 
было так много) можно было предпочесть ему в столь труд-
ных обстоятельствах, когда надлежало в одно и то же время 
собирать, обучать и отправлять в армию толпы мужиков для 
защиты Отечества. Не довольствуясь этим, мартинисты стали 
распространять дурные вести, рассылать по почте мистиче-
скую книгу под заглавием «Тоска об отчизне» (28) и забылись 
до того, что возбудили мысль о необходимости изменить об-
раз правления и о праве нации избрать себе нового государя. 
Полиция, слишком занятая другими предметами, слабо на-
блюдала за этими происками и дала подозрениям рассеяться, 
не посмев разыскать виновников преступной молвы. Мар-
тинисты, видя, что не желают или опасаются тревожить их, 
не замедлили вновь сомкнуть свои ряды. Тутолмин(29), хотя 
человек умный, по своей слабости и бесчестности не мог ни-
чего предпринять; он боялся за себя, а его никто не боялся. 
Фельдмаршал Гудович (30) слишком стар, тупоумен и слиш-
ком поддается влиянию дурных советов, чтоб сознавать на-
стоятельную необходимость строгих мер против общества, 
которое одною таинственностью своею должно привлечь вни-
мание правительства и побудить к новому его распущению. 
Действуя постоянно одним и тем же путем, мартинисты воз-
высили и умножили свою секту присоединением значитель-
ных лиц, которым доставили важные должности; к числу их 
принадлежат в Петербурге: гр. Разумовский (31), Мордвинов, 
Карнеев, Алексеев (32), Донауров (33); в Москве: Лопухин, 
Ключарев, Кутузов, Рунич (34), князь Козловский (35) и По-
здеев (36). Они все более или менее преданы Сперанскому (37), 
который, не придерживаясь в душе никакой секты, а может 
быть, и никакой религии, пользуется их услугами для направ-
ления дел и держит их в зависимости от себя. Они собираются 
в Москве у Ключарева, но главный всему руководитель есть 
некто Поздеев, бывшей начальник канцелярии фельдмаршала 
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Чернышева (38), человек умный, даровитый, носящей личину 
нелюбостяжания и христианского смирения. Он часто имеет 
совещания с Ключаревым, одним из важнейших членов секты, 
самым отъявленным и презренным негодяем, который когда-
либо существовал. Этот последний был прежде слугою у гра-
фа Шереметева; потом, поступив в канцелярию фельдмарша-
ла Чернышева, дослужился до офицерского чина, назначен в 
Москве губернским стряпчим, отставлен по суду за утайку 
девяти дел и, признанный на будущее время недостойным 
занимать какое либо место, предан был заслуженному пре-
зрению и забвению. Впоследствии он вновь принят на службу 
почтмейстером в Астрахани, по ходатайству г. Пестеля (39), в 
царствование Павла (40). Там он был замешан в гнусном деле 
о противозаконном заключении в тюрьму советника казенной 
палаты. Г-н Трощинский перевел его в Тамбов, а потом в Мо-
скву, где он состоит почт-директором, занимаясь контрабан-
дой, обкрадывая Императора, открывая письма, притесняя 
служащих и пользуясь покровительством фельдмаршала, ко-
торого обманывает, и Сперанского, которому льстит. Между 
остальными главными членами секты отличаются: Лопухин, 
человек самый безнравственный, пьяница, преданный раз-
врату и противоестественным порокам, имеющей 60 000 руб. 
дохода и разоряющий целые семейства, которым не платит, 
занимая у них деньги; кропатель мистических книг, подаю-
щий одною рукою милостыню бедняку и отгоняющий дру-
гою своих злосчастных заимодавцев; Кутузов, бывший по-
лицейским шпионом в царствование Павла, человек глупый, 
низкий, обладающий всеми дурными свойствами грубого 
простонародья, великий мартинист, поучающий юношество 
и, к несчастью, попечитель Московского университета. Кро-
ме вышепоименованных, секта имела еще, и доселе имеет, в 
среде своей множество людей хитрого ума, о которых публи-
ка не знает, которые встречаются во всех сословиях и заняты 
единственно распространением своих начал. Они скрывают 
свои замыслы под покровом религии, любви к ближнему и 
смирения. Они отлично пьют и едят, преданы роскоши и сла-
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дострастию, а между тем постоянно разглагольствуют о цело-
мудрии, воздержании и молитвах. Через это приобретают они 
легковерных последователей и деньги. По книгам их, прямое 
общение с Создателем обещано каждой твари, которая посред-
ством духовного созерцания отрешится от мирских помыслов 
и страстей; совесть называется у них внутреннею церковью, 
и по их мнению каждый мартинист носит ее в своем сердце. 
Судя по разоблаченной тайне баварских иллюминатов и по 
всему происходившему в Москве, они поставили себе целью 
произвести революцию, чтоб играть в ней видную роль, по-
добно негодяям, которые погубили Францию и поплатились 
собственною жизнью за возбужденные ими смуты. Рассужде-
ния, какие представляются уму насчет их действий, весьма 
просты. Если они христиане, то почему проповедуют новые 
учения, почему заменяют исполненные простоты и красноре-
чия книги Св. Писания мистическими сочинениями, которые 
всякий толкует на свой лад и которые, вместо того чтоб про-
свещать, только вводят в заблуждения? Если они имеют бла-
готворительную цель, то к чему таинственность? Скромность 
может скрывать дела благотворения, но добродетельный че-
ловек никогда не наденет личины лицемерия. Если они про-
никнуты смирением, то почему выставляют напоказ жалкие 
подаяния, хлопочут о выгодных местах, об отличиях и т. п.? 
Если они верные подданные, то какая им надобность навле-
кать на себя подозрения и возбуждать недоверие правитель-
ства, ходить понурив голову, говорить шепотом, отрекаться 
с досадою от принадлежности к секте и стыдиться соучастия 
в ней, тогда как безупречный человек открыто пользуется 
правом не бояться ничего ни за деяния, ни за слова свои, а 
тем менее за свои мысли? Я не знаю, какие сношения они мо-
гут иметь с другими странами; но я уверен, что Наполеон (41), 
который все направляет к достижению своих целей, покрови-
тельствует им и когда-нибудь найдет сильную опору в этом 
обществе, столь же достойном презрения, сколько опасном. 
Тогда увидят, но слишком поздно, что замыслы их не химера, 
а действительность; что они намерены быть не посмешищем 
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дня, а памятными в Истории, и что эта секта не что иное, как 
потаенный враг правительств и государей.

аФиши 1812 года, или дРужеские 
послания от главнокоМандующего 

в Москве к жителяМ ее

№ 1

Московский мещанин, бывший в ратниках, Карнюшка 
Чихирин, выпив лишний крючок (1) на тычке (2), услышал, что 
будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился и, разругав 
скверными словами вcex французов, вышед из  питейного дома, 
заговорил под орлом так: «Как! К нам? Милости просим, хоть 
на Святки, хоть и на Масленицу: да и ту  жгутами девки так 
припопонят, что спина вздуется  горой. Полно демоном-то на-
ряжаться: молитву сотворим, так до петухов сгинешь! Сиди-тко 
лучше дома да играй в жмурки либо в гулючки (3). Полно тебе 
фиглярить (4): ведь солдаты-то твои карлики да щегольки; ни 
тулупа, ни рукавиц, ни малахая (5), ни онуч (6) не наденут. Ну 
где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздует, от 
каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму-то и 
останутся, так крещенские морозы поморят; право, так, все беда: 
у ворот замерзнуть, на дворе околевать, в сенях зазябать, в избе 
задыхаться, на печи обжигаться. Да что и говорить! Повадился 
кувшин по воду ходить, тут ему и голову положить. Карл-то 
Шведский (7) пожилистей тебя был, да и чистой царской крови, 
да уходился под Полтавой, ушел без возврату. Да и при тебе 
будущих-то мало будет. Побойчей французов твоих были поля-
ки, татары и шведы, да и тех старики наши так откачали, что и 
по cю пору круг Москвы курганы, как грибы, а под грибами-то 
их кости. Ну, и твоей силе быть в могиле. Да знаешь ли, что та-
кое наша матушка Москва? Вить это не город, а царство. У тебя 
дома-то слепой да хромой, старухи да ребятишки остались, а на 
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немцах не выедешь: они тебя с маху сами оседлают. А на Руси 
што, знаешь ли ты, забубенная голова? Выведено 600 000, да 
забритых 300 000, да старых рекрутов 200 000. А все молод-
цы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом 
молятся, все братья родные. Да коли понадобится, скажи нам 
батюшка Александр Павлович (8): «Сила христианская, выхо-
ди!» – и высыпет бессчетная, и свету Божьего не увидишь! Ну, 
передних бей, пожалуй: тебе это по сердцу; зато остальные-то 
тебя доконают на веки веков. Ну, как же тебе к нам забраться? 
Не токмо что Ивана Великого (9), да и Поклонной (10) во сне не 
увидишь. Белорусцев возьмем да тебя в Польше и погребем. Ну, 
поминай как звали! По сему и прочее разумевай, не наступай, 
не начинай, а направо кругом домой ступай и знай из роду в 
род, каков русский народ!» Потом Чихирин пошел бодро и за-
пел: «Во поле береза стояла», а народ, смотря на него, говорил: 
«Откуда берется? А что говорит дело, то уж дело!»

Граф Ростопчин.
1 июля.

№ 2

Московский военный губернатор, граф Ростопчин, сим из-
вещает, что в Москве показалась дерзкая бумага (11), где между 
прочим вздором сказано, что французский император Наполеон 
обещается через шесть месяцев быть в обеих российских столи-
цах. В 14 часов полиция отыскала и сочинителя (12), и от кого 
вышла бумага. Он есть сын московского второй гильдии купца 
Верещагина (13), воспитанный иностранным и развращенный 
трактирною беседою. Граф Ростопчин признает нужным обна-
родовать о сем, полагая возможным, что списки с сего мерзкого 
сочинения могли дойти до сведения и легковерных, и наклонных 
верить невозможному. Верещагин же сочинитель и губернский 
секретарь Мешков (14) переписчик, по признанию их, преданы 
суду и получат должное наказание за их преступление.

Граф Ростопчин.
3 июля.
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№ 3

Вчерашнего числа главнокомандующий в Москве полу-
чил через нарочного  курьера от его высокопревосходитель-
ства, господина военного министра, из мызы Мощинки, сле-
дующие известия: 26-го числа 1-я и 2-я армии, снабдившись 
продовольствием, выступили из Смоленска: 1-я в Водро, 2-я в 
Катань. 27-го авангард 1-й армии, под начальством генерала 
Платова (15) и генерал-майора графа Палена (16), разбил кор-
пус неприятельской кавалерии; большое число войск, оный 
составлявших, совершенно истреблено и взято в плен нами 
около 1000 человек, в числе коих 1 полковник и много штаб- и 
обер-офицеров; также взят обоз командующего оным корпу-
сом генерала Монбрюна (17). 27-го же числа армии перешли: 
1-я в Мощинки на Пореченскую дорогу, а 2-я в Водро.

Граф Ростопчин.
2 августа.

№ 4

Слава Богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно! Хлеб 
не дорожает, и мясо дешевеет. Однако всем хочется, чтоб 
злодея побить, и то будет. Станем Богу молиться, да воинов 
снаряжать, да в армию их отправлять. А за нас пред Богом 
заступники: Божия Матерь и московские чудотворцы; пред 
светом – милосердный Государь наш Александр Павлович, 
а пред супостаты – христолюбивое воинство; а чтоб скорее 
дело решить: Государю угодить, Россию одолжить и Напо-
леону насолить, то должно иметь послушание, усердие и веру 
к словам начальников, и они рады с вами и жить, и умереть. 
Когда дело делать, я с вами; на войну идти, перед вами; а от-
дыхать, за вами. Не бойтесь ничего: нашла туча, да мы ее от-
дуем; все перемелется, мука будет; а берегитесь одного: пья-
ниц да дураков; они, распустя уши, шатаются, да и другим 
в уши врасплох надувают. Иной вздумает, что Наполеон за 
добром идет, а его дело кожу драть; обещает все, а выйдет 
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ничего. Солдатам сулит фельдмаршальство, нищим – золо-
тые горы, народу – свободу; а всех ловит за виски, да в тиски 
и пошлет на смерть: убьют либо там, либо тут. И для сего и 
прошу: если кто из наших или из чужих станет его выхвалять 
и сулить и то и другое, то, какой бы он ни был, за хохол да 
на съезжую! Тот, кто возьмет, тому честь, слава и награда; 
а кого возьмут, с тем я разделаюсь, хоть пяти пядей будь во 
лбу; мне на то и власть дана; и государь изволил приказать 
беречь матушку Москву; а кому ж беречь мать, как не деткам! 
Ей-богу, братцы, Государь на вас, как на Кремль, надеется, а я 
за вас присягнуть готов! Не введите в слово. А я верный слу-
га царский, русский барин и православный христианин. Вот 
моя и молитва: «Господи, Царю Небесный! Продли дни бла-
гочестивого земного царя нашего! Продли благодать Твою на 
православную Россию, продли мужество христолюбивого во-
инства, продли верность и любовь к отечеству православно-
го русского народа! Направь стопы воинов на гибель врагов, 
просвети и укрепи их силою Животворящего Креста, чело их 
охраняюща и сим знамением победиша».

Граф Ростопчин.
9 августа.

№ 5

4-го числа император Наполеон, собрав все свои войска, в 
числе 100 000 человек, пришел к Смоленску, где был встречен 
за 6 верст от города корпусом генерал-лейтенанта Раевского 
(18). Сражение началось в 6 часов утра и с полудня сделалось 
кровопролитнейшим. Храбрость русских превозмогла много-
численность, и неприятель был опрокинут. Корпус генера-
ла Докторова (19), пришедший на смену утомленного, но по-
бедившего корпуса генерал-лейтенанта Раевского, 5-го числа 
на рассвете вступил в битву, коя до глубокой ночи продолжа-
лась. Неприятельские войска везде были отражаемы, и русские 
воины с храбростью и мужеством, им свойственным, на гибель 
врагов и защиту Отечества шли с яростью, призывая имя Го-
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сподне в помощь. Но в сие время город Смоленск объят был 
пламенем, и войска наши заняли позицию от Днепра к деревне 
Пневой и Дорогобужу. Обе армии стоят вместе. Неприятель, 
расстроенный столь сильным поражением, остановился и, по-
теряв больше двадцати тысяч человек, приобрел в добычу ста-
ринный град Смоленск, руками его в пепел обращенный. Жите-
ли все несколько дней до сражения вышли из города. С нашей 
стороны урон убитыми и ранеными простирается до 4000 че-
ловек; в числе первых два храбрых генерала: Скалон (20) и Бал-
ла (21). В плен взято множество войска, и целые неприятельские 
баталь оны кидали ружья, чтоб спасти жизнь. Три полка кава-
лерии и три казаков опрокинули 60 эскадронов неприятельской 
кавалерии под начальством Неаполитанскаго короля (22).

Граф Ростопчин.
14 августа.

№ 6

От главнокомандующего в Москве. Я сейчас получил 
через курьера от военного министра (23) известие, что не-
приятель стоит в том же месте. Наш авангард в Умольне, 
30 верст от Дорогобужа к Смоленску. Главная квартира обеих 
армий в Дорогобуже. Неприятель от генерального сражения 
уклоняется. К нам от него немцы бегут сотнями и объявляют, 
что соотчичи их в первом сражении перейдут к нам. Курьер, 
приехавший ко мне, встретил у Вязьмы лейб-драгунского 
полковника Албрехта (24), посланного от генерал-лейтенанта 
графа Витгенштейна (25) к военному министру с известием, 
что он в 15 верстах от Полоцка напал на фельдмаршала Уди-
но (26); дрался с ним два дни, разбил совершенно его армию, 
взял в плен 3000 человек, убитых до шести; пушек досталось 
от неприятеля 15. В первый день фельдмаршал Удино смер-
тельно ранен, а во второй армиею командовал генерал Сен-
Сир (27). Наши войска в Полоцке.

Граф Ростопчин.
14 августа.
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№ 7

От главнокомандующего в Москве. Здесь есть слух и есть 
люди, кои ему верят и повторяют, что я запретил выезд из го-
рода. Если бы это было так, тогда на заставах были бы караулы 
и по несколько тысяч карет, колясок и повозок во все стороны 
не выезжали. А я рад, что барыни и купеческие жены едут из 
Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньше ново-
стей; но нельзя похвалить и мужей, и братьев, и родню, кото-
рые при женщинах в будущее отправились без возврату. Если 
по их есть опасность, то непристойно; а если нет ее, то стыдно. 
Я жизнию отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот поче-
му: в армиях 130 000 войска славного, 1800 пушек и светлей-
ший князь Кутузов (28), истинно государев избранный воевода 
русских сил и надо всеми начальник; у него, сзади неприятеля, 
генералы Тормасов (29) и Чичагов (30), вместе 85 000 славно-
го войска; генерал Милорадович (31) из Калуги пришел в Мо-
жайск с 36 000 пехоты, 3800 кавалерии и 84 пушками пешей 
и конной артиллерии. Граф Марков (32) через три дни придет 
в Можайск с 24 000 нашей военной силы, а остальные 7000 – 
вслед за ним. В Москве, в Клину, в Завидове, в Подольске 
14 000 пехоты. А если мало этого для погибели злодея, тогда 
уж я скажу: «Ну, дружина московская, пойдем и мы!» И выйдет 
100 000 молодцов, возьмем Иверскую Божию Матерь (33) да 
150 пушек и кончим дело все вместе. У неприятеля же своих 
и сволочи 150 000 человек, кормятся пареною рожью и лоша-
диным мясом. Вот что я думаю и вам объявляю, чтоб иные 
радовались, а другие успокоились, а больше еще тем, что и 
Государь Император на днях изволит прибыть в верную свою 
столицу. Прочитайте! Понять можно все, а толковать нечего.

Граф Ростопчин.
17 августа.

№ 8

От главнокомандующего в Москве. По полученным мною 
известиям авангард стоит 13 верст перед Вязьмой. Главная квар-
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тира в Вязьме. Неприятель стоит на одном месте. Отрядов от него 
нет. Корпус генерала Милорадовича весь на походе. Авангард 
его, из 8000 человек составленный, пошел сегодня из Можайска 
к Гжати под командою генерал-майора Вадковского (34).

Прочие войска сего корпуса идут из Боровска и Вереи. 
Ополчение Тверское (35) готово, и 13 000 человек с кавалери-
ею под командою генерал-майора Тыртова (36) идут в Клин. 
Светлейший князь Кутузов прибыл вчера в Вязьму. Граф Вит-
генштейн занял Полоцк и действует далее; весь тот край очи-
щен от проказы, и французов нет. Многие из жителей желают 
вооружиться, а оружия тысяч на десять есть в арсенале, кото-
рое куплено, и дешево, на Макарьевской ярмарке; всякое утро 
желающие могут покупать в арсенале ружья, пистолеты и саб-
ли; цены тут означены; за это мне скажут спасибо, а осердятся 
одни из ружейного ряда; но воля их, Бог их простит!

Граф Ростопчин.
18 августа.

№ 9

Главная квартира между Гжати и Можайска. Наш аван-
гард под Гжатью; место, нашими войсками занимаемое, есть 
прекрепкое, и тут светлейший князь намерен дать баталию; 
теперь мы равны с неприятелем числом войск. Через два дни 
у нас еще прибудет 20 000; но наши войска – русские, еди-
ного закона, единого царя, защищают церковь Божию, домы, 
жен, детей и погосты, где лежат отцы наши. Неприятели же 
дерутся за хлеб, умирают на разбое; если они раз проиграют 
баталию, то все разбредутся, и поминай как звали! Вы знаете, 
что я знаю все, что в Москве делается; а что было вчера – не 
хорошо, и побранить есть за что: два немца пришли деньги 
менять, а народ их катать; один чуть ли не умер. Вздумали, 
что будто шпионы; а для этого допросить должно: это мое 
дело. А вы знаете, что я не спущу и своему брату – русскому. 
И что за диковина ста человекам прибить костяного француза 
или в парике окуреного немца. Охота руки марать! И кто на 
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это пускается, тот при случае за себя не постоит. Когда дума-
ете, что шпион, ну, веди ко мне, а не бей и не делай нарекания 
русским; войски-то французские должно закопать, а не шу-
шерам глаза подбивать. Сюда раненых привезено; они лежат 
в Головинском дворце (37); я их смотрел, напоил, накормил 
и спать положил. Вишь, они за вас дрались; не оставьте их, 
посетите и поговорите. Вы и колодников кормите, а это госу-
даревы верные слуги и наши друзья. Как им не помочь!

Граф Ростопчин.
20 августа.

№ 10

От главнокомандующего в Москве. Здесь мне поручено 
от государя было сделать большой шар (38), на котором 50 че-
ловек полетят, куда захотят: и по ветру, и против ветра; а что 
от него будет, узнаете и порадуетесь. Если погода будет хоро-
ша, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для 
пробы. Я вам заявляю, чтоб вы, увидя его, не подумали, что 
это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели. Генерал Пла-
тов, по приказанию Государя и думая, что его Императорское 
Величество уже в Москве, приехал сюда прямо ко мне и едет 
после обеда обратно в армию и поспеет к баталии, чтоб там 
петь благодарной молебен и «Тебя, Бога, хвалим!».

Граф Ростопчин.
22 августа.

№ 11

Курьер, отправленный вчера в 10 часов вечера из армии, 
привез известие, что, кроме перестрелки егерей, ничего не 
произошло во весь день. В субботу французов хорошо попари-
ли: видно, отдыхают. У князя Багратиона (39) на левом фланге 
перед одной батареею сочтено больше 2000 убитых.

Граф Ростопчин.
26 августа.
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№ 12

В полночь получил я следующее известие от его свет-
лости, главнокомандующего армиями (40): вчерашнего числа 
(24-го), во втором часу пополудни неприятель в важных силах 
атаковал наш левый фланг, под командою князя Багратиона, 
и не только в чем-либо имел поверхность, но потерпел везде 
сильную потерю. Сражение продолжалось даже в ночи. Вторая 
кирасирская дивизия (41) преимущественно отличалась свои-
ми атаками. Взяты пленные и 5 пушек. Армии наши стоят на 
том же месте, при деревне Бородине.

Граф Ростопчин.
26 августа.

№ 13

Два курьера, отправленные с места сражения, привез-
ли от главнокомандующего армиями следующие известия: 
вчерашний день, 26-го, было весьма жаркое и кровопролит-
ное сражение (42). С помощью Божьей русское войско не 
уступило в нем ни шагу, хотя неприятель с отчаянием дей-
ствовал против него. Завтра, надеюсь я, возлагая мое упо-
вание на Бога и на московскую святыню, с новыми силами 
с ним сразиться. Потеря неприятеля – неисчетная. Он отдал 
в приказе, чтобы в плен не брать (да и брать некого) и что 
французам должно победить или погибнуть. Когда сегодня, 
с помощью Божьей он отражен еще раз будет, то злодей и 
злодеи его погибнут от голода, огня и меча. Я посылаю в 
армию 4000 человек здешних новых солдат, на 250 пушек 
снаряды, провианта.

Православные, будьте спокойны! Кровь наших пролива-
ется за спасение Отечества. Наша готова; если придет время, 
то мы подкрепим войска. Бог укрепит силы наши, и злодей 
положит кости свои в земле Русской.

Граф Ростопчин.
27 августа.
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№ 14

Светлейший князь (43), чтоб скорей соединиться с войска-
ми, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком 
месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему идут 
отсюда 48 пушек, с снарядами, а светлейший говорит, что Мо-
скву до последней капли крови защищать будет и готов хоть 
в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присут-
ственные места закрыли: дела прибрать надобно; а мы своим 
судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надоб-
но молодцов и городских, и деревенских; я клич кликну дни за 
два; а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с 
рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяже-
лее снопа ржаного. Завтра после обеда я поднимаю Иверскую 
в Екатерининскую гошпиталь к раненым. Там воду освятим: 
они скоро выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, 
а теперь смотрю в оба.

Граф Ростопчин.
30 августа.

№ 15

Братцы! Сила наша многочисленна и готова положить 
живот, защищая Отечество, не пустить злодея в Москву. Но 
должно пособить, и нам свое дело сделать. Грех тяжкий сво-
их выдавать. Москва наша мать. Она вас поила, кормила и 
богатила. Я вас призываю именем Божией Матери на защи-
ту храмов Господних, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, 
кто чем может, и конные, и пешие; возьмите только на три 
дни хлеба; идите со крестом: возьмите хоругви из церквей и с 
сим знамением собирайтесь тотчас на Трех Горах (44); я буду 
с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не 
отстанет! Вечная память, кто мертвый ляжет! Горе на Страш-
ном Суде, кто отговариваться станет!

Граф Ростопчин.
30 августа.
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№ 16

Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним пе-
реговорить, действовать и помогать войскам истреблять злоде-
ев. Станем и мы из них дух искоренять и этих гостей к черту 
отправлять. Я приеду назад к обеду, и примемся за дело: отде-
лаем, доделаем и злодеев отделаем.

Граф Ростопчин.
31 августа.

№ 17

Крестьяне, жители Московской губернии! Враг рода 
человеческого, наказание Божие за грехи наши, дьяволь-
ское наваждение, злой француз взошел в Москву: предал 
ее мечу, пламени; ограбил храмы Божии; осквернил алтари 
непотребствами, сосуды  пьянством, посмешищем; надевал 
ризы вместо попон; посорвал оклады, венцы со святых икон; 
поставил лошадей в церкви Православной веры нашей, раз-
грабил домы, имущества; наругался над женами, дочерьми, 
детьми малолетними; осквернил кладбища и, до второго 
пришествия, тронул из земли кости покойников, предков на-
ших родителей; заловил, кого мог, и заставил таскать, вместо 
лошадей, им краденое; морит наших с голоду; а теперь как 
самому пришло есть нечего, то пустил своих ратников, как 
лютых зверей, пожирать и вокруг Москвы, и вздумал ласкою 
сзывать вас на торги, мастеров на промысел, обещая поря-
док, защиту всякому. Уж ли вы, православные, верные слуги 
царя нашего, кормилицы матушки, каменной Москвы, на его 
слова положитесь и дадитесь в обман врагу лютому, злодею 
кровожадному? Отымет он у вас последнюю кроху, и придет 
вам умирать, голодною смертию; проведет он вас посулами, а 
коли деньги даст, то фальшивые; с ними ж будет вам беда.

Оставайтесь, братцы, покорными христианскими вои-
нами Божией Матери, не слушайте пустых слов! Почитайте 
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начальников и помещиков; они ваши защитники, помощ-
ники, готовы вас одеть, обуть, кормить и поить. Истребим 
достальную силу неприятельскую, погребем их на Святой 
Руси, станем бить, где ни встренутся. Уж мало их и остало-
ся, а нас сорок миллионов людей, слетаются со всех сторон, 
как стада орлиные. Истребим гадину заморскую и предадим 
тела их волкам, вороньям; а Москва опять украсится; пока-
жутся золотые верхи, домы каменны; навалит народ со всех 
сторон. Пожалеет ли отец наш, Александр Павлович, милли-
онов рублей на выстройку каменной Москвы, где он мирром 
помазался, короновался царским венцом? Он надеется на 
Бога всесильного, на Бога Русской земли, на народ, ему под-
данный, богатырского сердца молодецкого. Он один – пома-
занник его, и мы присягали ему в верности. Он отец, мы дети 
его, а злодей француз – некрещеный враг. Он готов продать 
и душу свою; уж был он и туркою, в Египте обасурманился, 
ограбил Москву, пустил нагих, босых, а теперь ласкается и 
говорит, что не быть грабежу, а все взято им, собакою, и все 
впрок не пойдет. Отольются волку лютому слезы горькие. 
Еще недельки две, так кричать «пардон», а вы будто не слы-
шите. Уж им один конец: съедят все, как саранча, и станут 
стенью, мертвецами непогребенными; куда ни придут, тут 
и вали их живых и мертвых в могилу глубокую. Солдаты 
русские помогут вам; который побежит, того казаки добьют; 
а вы не робейте, братцы удалые, дружина московская, и где 
удастся поблизости истребляйте сволочь мерзкую, нечистую 
гадину, и тогда к царю в Москву явитеся и делами похвалите-
ся. Он вас опять восстановит по-прежнему, и вы будете при-
певаючи жить по-старому. А кто из вас злодея послушается 
и к французу преклонится, тот недостойный сын отеческий, 
отступник закона Божия, преступник государя своего, отда-
ет себя на суд и поругание; а душе его быть в аду с злодеями 
и гореть в огне, как горела наша мать Москва.

Граф Ростопчин.
20 сентября.
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№ 18

Крестьянам Московской губернии. По возвращении моем 
в Москву узнал я, что вы, недовольны быв тем, что ездили и 
таскали, что попалось на пепелище, еще вздумали грабить 
домы господ своих по деревням и выходить из послушания. 
Уже многих зачинщиков привезли сюда. Неужели вам хочется 
попасть в беду? Славное сделали вы дело, что не поддались 
Бонапарте, и от этого он околевал с голоду в Москве, а теперь 
околевает с холоду на дороге, бежит, не оглядываясь, и армии 
его живой не приходить; покойников французских никто не 
подвезет до их дому. Ну, так Бонапарта не слушались, а те-
перь слушаетесь какого-нибудь домашнего вора. Ведь опять 
и капитан-исправники и заседатели везде есть на месте. Гей, 
ребята! Живите смирно да честно; а то дураки, забиячные го-
ловы, кричат: «Батюшка, не будем!»

Граф Ростопчин.
20 октября.

№ 19

Главнокомандующий в Москве, генерал от инфантерии 
и кавалер гр. Ростопчин, объявляет, что во исполнение вы-
сочайшего Его Императорского Величества рескрипта от 
11 ноября, для подания всевозможной помощи пострадавшим 
жителям московским, на первый случай учреждается в При-
казе Общественного призрения (45) особенное отделение, в 
которое будут принимать всех тех, кои лишены домов сво-
их и пропитания; а для тех, кои имеют пристанище и не по-
желают войти в дом призрения, назначается на содержание: 
чиновных по 25, а разночинцев по 15 коп. в день на каждого, 
что и будет выдаваться еженедельно по воскресным дням в 
тех частях, в коих кто из нуждающихся имеет жительство, 
по билетам за подписанием господина главнокомандующего 
в Москве; на получение же билета должно представить сви-
детельство частного пристава, что действительно лишились 
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имущества, с означением числа особ, составляющих семей-
ства, и находящихся служителей.

Граф Ростопчин.
27 ноября.

№ 20

По дошедшим до меня слухам, в разных местах думают, го-
ворят, а иные и верят, что в Москве есть заразительные болезни. 
Доказательством, что их не было и нет, служит приезд ежеднев-
но множества здешних жителей, занимающихся: иные поправ-
лением, другие построением домов, коих число простирается до 
70 000 человек. Уже выстроено до 3000 лавок, в коих торгуют, 
и на торгах нет проезду. Поставя обязанностию известить о сем 
всеместно, надеюсь, что Москва паки признана будет здоровым 
городом, а сим кончатся нелепые слухи, распространенные лег-
коверием и выпущенные первоначально за заставу каким-либо 
лжецом, трусливым болтуном или из ума выжившим стариком.

Граф Ростопчин.
25 декабря.

каРтина ФРанции 1823 года

(Представлена императору александру I)

Французская нация, ослепившая Европу силою своего 
умственного развития в блестящем веке Людовика XIV (1), 
представила впоследствии миру зрелище полнейшего своего 
разврата, безумия и преступления. Низвергнутая с высоты мо-
гущества, на которое она была возведена силою того гения зла, 
чье появление, по воле Промысла, послужило небесной карою 
для всего рода человеческого, она стремится и поныне не толь-
ко господствовать над Европой, но и вовлекать ее в свои не-
сбыточные мечтания и, путем революций, налагать вновь свои 
оковы на народы и наводить ужас на престолы.
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Француз – самое тщеславное и корыстное существо в 
мире. Господствующая страсть его – стремление к упрочне-
нию своего благополучия; главное его занятие – пресмыка-
ние у источника всех благ земных. Он одинаково падал ниц 
перед министрами, любимцами и любовницами Людови-
ка XIV, перед кардиналом Дюбуа (2), Робеспьером (3) и Бо-
напартом (4), как он теперь лежит у ног Людовика XVIII (5). 
Он считает себя существом несравненно высшим относитель-
но всего остального человечества потому только, что фран-
цузский язык наиболее распространен изо всех живых наре-
чий. Он убедился сам и стремится убедить в том и других, 
что французские войска никогда побеждаемы не были; что в 
1812 году лишь грозные стихии сломили героев, покоривших 
Россию; что в 1813 году Лейпцигское сражение (6) было бы 
выиграно, если бы не измена саксонцев; что в 1814 году только 
вероломство маршалов предало Париж во власть союзников; 
что битва при Ватерлоо (7) только потому не может считать-
ся торжеством для Наполеона, что он потерял голову. Фран-
цуз – неспокоен от природы; он живет в прошлом, мечтает 
в настоящем и беззаботен насчет будущего; он определяет 
свое существование 24-мя часами. Он изменяет свои мнения 
так же быстро, как и моды; подверженный всем возможным 
влияниям, неспособный на истинное чувство, он – постоянная 
жертва минутных ощущений и всегда готов совершить какую-
нибудь нелепость. В нем слово постоянно предшествует мыс-
ли; действие – причине, и все его существование – какая-то 
случайность. Вся жизнь его проходит в том, чтобы подмечать 
смешные стороны в других и трепетать при мысли, что мо-
гут их открыть и в нем самом. Главная его забота заключается 
в том, чтобы отвлечь внимание от своих дурных поступков, 
которые он старается прикрыть особым лоском собственно-
го изобретения, то есть громкими словами: отечество, слава 
и честь. Самые смертельные враги его – это благоразумие, 
скука и бездействие. Взятый отдельно – он подлец и трус; в 
массе – груб и дерзок. Подобно воздушному шару, раздутому 
тщеславием, он увлекается вихрем самолюбия и разбивается 
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о первое встретившееся на пути его препятствие. Болтун от 
природы, он обладает особым, ему лишь свойственным крас-
норечием. На первый взгляд он может показаться умным че-
ловеком, и только спустя некоторое время он является перед 
вами в своем истинном виде, то есть невеждой, глупцом и на-
халом. Какой-нибудь пропетый в театре водевиль, куплет, где 
воспеваются его минувшие победы, приводит его в восторг, и 
он готов безусловно верить всему, что льстит его тщеславию и 
отвлекает его от испытанного унижения. Почти одновременно 
он в состоянии возносить теплые мольбы к Богу о благоден-
ствии Бурбонов (8) и тотчас по выходе из храма последовать 
за толпою в «Tuilleries» (9) для их низвержения; чтобы вслед за 
тем со стыдом и отчаянием сознаться, что был увлечен к тому 
другими. Он гордится тем, что он Француз, что он доставил 
миру столько великих людей, что он произвел революцию, 
создал Бонапарта, что столица его Париж, который он счи-
тает столицей вселенной! Этот громадный город, поглощаю-
щий всю страну и развращающий окончательно всю нацию, 
как какое-то чудовище, соединяет в себе всю жизнь, всю пра-
вительственную силу и всю связующую нить Франции. Две 
трети его жителей в течение двух веков озабочены единствен-
но усовершенствованием всего того, что может пленять чув-
ства, сделать Париж восхитительным местопребыванием для 
каждого и развить до бесконечности все приманки роскоши 
и вкуса для тех, кто в состоянии заплатить за то. Этот город, 
которого четвертая часть по крайней мере состоит из лавок 
и магазинов, насчитывает всего до 700 000 жителей; из них 
на каждые девять человек один содержится или на счет обще-
ственной благотворительности, или частных подаяний, или 
благодеяний правительства; пять или шесть тысяч человек не 
знают, куда им на ночь преклонить голову; а пять или шесть 
тысяч капиталистов в тоже время ожидают в совершенном 
бездействии конца своего бесплодного, себялюбивого суще-
ствования. Париж пользуется 62 000 000 франков ежегодно-
го дохода. Он – тот магнит, который притягивает к себе из 
целой Франции все, что она только имеет самого жалкого и 
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развратного. Это – целый особый мир, какая-то бездна, ад для 
юношества, обсерватория для зрелого возраста, обетованная 
земля для старости. У вас тут все под руками, и, поселившись 
подле бульваров, вы можете наглядно ознакомиться со всей 
Европой. Зато всякий, кто побыл некоторое время в Париже, 
делается его горячим поклонником и в своих воспоминаниях 
резко отделяет столицу от остального королевства, забывая 
при этом, что это нечто вроде рога изобилия, из которого из-
ливаются постоянно всевозможные бедствия, не оставляя на 
дне своем ни малейшей надежды.

Революция ниспровергла все преграды, разделявшие от-
дельные сословия между собой. Бонапарт стремился к их вос-
становлению; но достиг того только по наружности, потому 
что он не в состоянии был овладеть вполне общественным 
мнением. Совершенное сближение между новой и старой ари-
стократией нравственно невозможно; их взаимные притязания 
и права основываются на знаменитых заслугах и дарованиях; 
одни кичатся подвигами своих предков, а другие своими соб-
ственными. Исторические имена древней Франции, еще уце-
левшие ныне в лице жалких их представителей, совершенно 
исчезают, поглощаются и вынуждены уступить первенство 
генералам и государственным людям, созданным сперва 
революцией и затем осыпанными титулами и поместьями, 
столь щедро расточенными на них Бонапартом, не столько в 
виде воздаяния за действительные заслуги, сколько с целью 
развить в них готовность безусловной преданности к нему и к 
судьбе его. В настоящую минуту старая аристократия, како-
го бы она образа действий ни придерживалась в прежнее вре-
мя, начиная с 1789 г. и до самого 1814 года – занимает высшие 
должности при Дворе и, не взирая на все свои вопли и про-
тесты против Бурбонов, вступила вновь за спокойное пользо-
вание двух третей той собственности, которая принадлежала 
ей до революции; но при этом она продолжает жаловаться на 
свое разорение, предъявляет какие-то несбыточные права и 
обвиняет Бурбонов в неблагодарности относительно каких-то 
мнимых своих заслуг, никогда не оказанных! Это различие 
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мнений естественно по родило две отдельные партии; их не 
совсем правильно определили под именем: ультра-роялистов 
и либералов. Ни одна из этих партий не предана интересам 
короля, а еще менее интересам настоящего правительства, и 
обе они не высказывают откровенно своих действительных 
мнений; так как, в сущности, роялисты желают иметь короля 
без хартии, а либералы хартию без короля, и в то же время 
самые сокровенные и искренние желания наиболее влиятель-
ных членов обеих партий заключаются: со стороны рояли-
стов – в смерти Людовика ХVIII, а со стороны либералов – в 
избрании Бурбонов вообще. Если даже, по-видимому, рояли-
сты часто и берут верх, окружая престол, и своими постоян-
ными интригами достигают всяких должностей, отличий и 
министерских кризисов; – но зато надобно сознаться, что их 
козни настолько явны, что могут внушить к ним одно лишь 
презрение. При этом благосостояние короля и Франции ни 
мало не принимается ими в соображение, и в Палате Депу-
татов правая сторона, находится ли она в большинстве или 
меньшинстве, постоянно делает и говорит несравненно более 
вздора, чем левая сторона, которая, кроме редких случаев 
особого увлечения, соблюдает известное приличие и не обна-
руживает заносчивости правой стороны, пользующейся по-
стоянной поддержкой принцев.

Недостаточно быть дворянином и носить громкое имя, 
прославленное в Истории, чтобы заслужить звание человека 
чистого. Само древнее дворянство заключает в своих недрах 
множество либералов, которые нисколько не скрывают своих 
политических убеждений в обеих Палатах, где они заседают. 
Они сами распределили между собой свои взаимные отноше-
ния, смотря по образу действий каждого из них от начала ре-
волюции, и таким образом политическая роль всякой отдель-
ной личности выяснилась не в глазах общественного мнения 
(которое еще не выработано), но в гостиных и в литературных 
произведениях обеих партий. Всевозможные обвинения про-
тив тех, кто находился на правительственной службе, извле-
каются из газеты «Moniteur» (10), которая не щадит никого 
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и которую можно назвать всеобщим обвинителем Франции. 
К первой категории обвиняемых причисляются те немногие, 
которые последовали за принцами в изгнание в самом нача-
ле революции и вернулись вместе с ними лишь в 1814 году; 
ко второй те, которые покинули Францию позднее и, вернув-
шись, не поступили на службу; к третьей те, кто вернулись 
и служили только во времена Империи; к четвертой те, кто, 
оставаясь во Франции, вовсе не служили; к пятой относятся 
личности, преданные с самого начала не только делу рево-
люции, но и всем тем правлениям, которые затем сменялись 
последовательно во Франции. Из всех этих категорий третья 
и пятая – самые многочисленные, и за ними остается по спра-
ведливости то двойственное преимущество, что они служили 
всем без разбора и приобрели богатую опытность!

Либеральная партия распадается на два разряда. Уме-
ренные, или приверженцы конституции, состоящие в мень-
шинстве – люди на столько осторожные и воздержанные, 
насколько это для француза можно. Они добросовестно и не-
уклонно защищают хартию и стараются удержать правитель-
ство от всякого нарушения конституционных своих прав. Ко 
второму разряду принадлежат все рьяные либералы, ярые 
противники всех правительственных целей. Стараясь вну-
шить страх к себе, своим влиянием в департаментах, распола-
гая в свою пользу почти всеми писателями и журналистами, 
ораторствуя постоянно в обеих Палатах не столько для убеж-
дения своих товарищей, сколько для того, чтобы вся Франция 
читала эти речи, они имеют большое влияние на молодежь, 
которой они кружат голову и внушают (хотя, впрочем, без 
особенного успеха) необходимость свергнуть постыдное иго, 
их гнетущее, пугая их тем деспотизмом, который во всякую 
минуту готов воцариться. Обычная французская опромет-
чивость, доверчивость и желание выказаться доставляют им 
тьму поклонников, которые могли бы, пожалуй, в конце кон-
цов возмутить общественный покой и встревожить прави-
тельство, если бы жандармы не служили Медузиной головой 
для этих сорванцов. Во время смут, именуемых июньскими, 
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до 30 000 подобных тунеядцев столпились на площади Людо-
вика XV, чтобы поддержать, по их словам, значение хартии, и 
их удалось разогнать и рассеять с помощью всего 80-ти чело-
век гвардейских драгун с обнаженными палашами.

Бурбонов не любят, потому что общественное мнение 
расположено не в их пользу: они не могут осыпать постоян-
ными милостями миллионы людей, которые основывают свои 
требования на несбыточных и даже небывалых правах. Поль-
зуясь тем, что главным двигателем для француза служит его 
самолюбие, стараются внушить ему этим путем предубежде-
ние против царствующей династии, возлагая на нее всю от-
ветственность за падение Наполеона, за бедствия Франции и 
за то унизительное состояние, в котором она ныне находится. 
Напрасно было бы доказывать французам, что никогда еще 
Франция не находилась в таких благоприятных условиях и 
что Бурбоны царствуют с кротостью и человеколюбием; они 
на это обыкновенно возражают: но кто может ручаться за 
будущее! Здравый смысл – положительная контрабанда во 
Франции даже не пытается в нее проникнуть. Француз как 
будто боится размышления; в своих речах он постоянно вы-
ражает желание свергнуть существующее правительство, 
нисколько не думая о том, кем он его заменит. Это неприяз-
ненное расположение возбуждается газетами и брошюрами. 
Масса народа тут ни при чем, хотя все это зло провозглашает-
ся и творится его именем. В 1820 году парижская буржуазия 
отвергла всевозможные предложения, которые были тем за-
манчивее, чем менее они стоили. Более зрелая часть граждан, 
очевидцы первой революции, весьма основательно страшатся 
всех ужасов ее повторения; а молодое поколение не находит 
никакой выгоды подвергаться всем случайностям сомнитель-
ного успеха. Чтобы возбудить в настоящее время волнение 
в Париже, потребовались бы огромные суммы; но агитато-
ры низшего разряда не располагают ими, а богатые не жела-
ют ими жертвовать. Не расточи безумно герцог Орлеанский 
(Egalite) (11) 30 миллионов ливров, Франция не обагрилась бы 
собственной кровью, первый принц крови не вступил бы в за-
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говор против своего короля и не сложил бы голову на плаху, 
предав свое имя проклятию в потомстве.

То тревожное состояние, которое заметно во Франции 
среди известной части населения, возбуждается либералами, 
которые безустанно стремятся возбудить волнения и поро-
дить недовольство. Этот преступный образ действий сделался 
как бы второй натурой для многих крупных деятелей револю-
ции, которые, переходя от Бонапарта к Бурбонам, служа и из-
меняя им поочередно, преградили себе таким образом всякий 
путь к помилованию. Но даже самые отчаянные из них колеб-
лются в своих намерениях при мысли, что всякая революция 
(если бы она и удалась) была бы немедленно подавлена воору-
женной силой, которая восстановила бы низвергнутое прави-
тельство; а либералы ничего столько не страшатся как господ-
ства военного положения, которое хватает, пытает, изрекает 
смертные приговоры и приводит их в исполнение без всякого 
суда и апелляции. Многие богатые личности принадлежат к 
либеральной партии, исключительно в надежде достигнуть 
министерства; и, не взирая на принцип равенства, провозгла-
шаемый этими гастрономами-философами, титулы и в особен-
ности должности, влекущие за собой возможность составить 
или приумножить свое состояние, служат единственной целью 
главных вожаков всех партий. Да и сама революция пугает их 
при мысли о тех опасностях, которым они могли бы подвер-
гнуться. Если во времена конвента возбуждалось преследова-
ние против целых сословий, то теперь подверглись бы подоб-
ной же участи отдельные личности; для каждого нашлась бы 
своя жертва и свой палач, и кровавые убийства совершались бы 
наподобие римских ссылок.

Большая часть генералов уже умерли или устарели и 
привыкли наслаждаться прелестями мирного существования, 
еще пользуясь на столько денежными средствами, чтобы удо-
влетворять своим желаниям. Из их числа не найдешь и двух, 
которые были бы между собой согласны; они постоянно ста-
раются затмить военную репутацию своих боевых товарищей 
и выставить лишь одни их промахи, присовокупляя к этому, 
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что единственное их достоинство состоит в том, что они слу-
жили под начальством Наполеона (который подготовлял свое 
торжество с помощью денег и затем оставался победителем по 
милости численного превосходства своего войска). Чтобы на-
гляднее доказать все ничтожество этих генералов и маршалов, 
они приводят имена всех тех из них, кто был разбит в Испании 
герцогом Веллингтоном (12), которого самого они считают 
весьма посредственным полководцем. Лучшим доказатель-
ством тревоги и раздора между этими незаконнорожденными 
детьми революции и творениями Бонапарта служат те усилен-
ные старания, к которым они прибегают, чтобы снискать ми-
лостивое расположение Европейских государей и подготовить 
себе покровительство и убежище на случай новых потрясений 
во Франции. Все их желания ограничиваются, как и в 14-м и 
15-м гг., тем, чтобы сохранить свое состояние, чины и, не по-
кидая отечества, продолжать свои интриги.

Большая часть лиц, занимающих наиболее выгодные ме-
ста по судебному ведомству, – люди честные и выполняют свои 
обязанности добросовестно. Они стараются составить себе ре-
путацию, а так как по этому ведомству можно достигнуть выс-
ших степеней лишь с помощью красноречия и высокой чест-
ности, то они и придерживаются этого последнего способа, 
который находится в распоряжении каждого. Прокуроры и ко-
ролевские адвокаты подвергаются часто, во время уголовных 
заседаний, противодействию со стороны присяжных, которые, 
руководствуясь в своих приговорах одной лишь совестью, ча-
сто приносят ее в жертву различным соображениям, ложному 
чувству филантропии и в особенности боязни  прослыть по-
борниками деспотизма и пострадать за это при первом удоб-
ном случае. Адвокаты, большей частью люди молодые, образу-
ют столь же ненавистный, сколько и многочисленный кружок, 
и соперничают, по их вредным наклонностям, со студентами 
медицинского факультета. Эти адвокаты в защитительных 
своих речах не упускают ни малейшего случая, чтобы восста-
вать против произвола, осы пать правительство насмешками 
и распространять нелепости, небылицы и клевету против его 
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представителей. Главная цель их – обратить на себя внимание 
либеральной партии. Похвальный отзыв какой-нибудь газеты, 
приглашение к обеду и плохенький, литографированный пор-
трет служат им лучшей наградой и внушают стремление при-
нимать за образец негодяя Мануеля. За исключением епископов 
и аббатов, преданных королевскому семейству, все остальное 
духовенство находится в совершенной нищете; правительство 
не дерзает даже улучшить быт сельских священников, кото-
рые не пользуются вообще большим значением; одни, потому 
что они слишком суровы, а другие, потому что уже слишком 
уступчивы. Общественное мнение расположено не в их пользу. 
Истинное благочестие сохраняется только между людьми пре-
старелыми и между детьми, которых верующие родители при-
учают выполнять предписанные церковью обряды. Большая 
часть молодежи, за весьма редкими исключениями, спасен-
ными от революционной заразы, или атеисты, или материали-
сты и считают своей непременной обязанностью выказывать 
публично свое презрение к религии и поднимать на смех слу-
жителей алтаря. Дурной пример, подаваемый родителями, все 
наставления, почерпываемые ими из книг и от современного 
общества, своим ядовитым влиянием губят в них самые луч-
шие задатки, и так как в то  же время правительство стремится 
восстановить должное уважение к церковным обрядам, то бес-
престанно возникают скандальные явления даже в самих хра-
мах, и сам парижский архиепископ подвергся оскорблению во 
время мессы. Надобно, однако, надеяться, что со временем мир 
водворится и появятся люди, одаренные высокими душевны-
ми силами и красноречием, чтобы посеять новые семена бла-
гочестия и восстановить веру в сердцах, погрязших в неверии. 
Быть может, Провидению угодно будет даровать подобную 
милость этой бедной нации, которая в большинстве дерзает 
отрицать всемогущество Творца; но уже, конечно, ни аббату 
Фрейсиноюсу-царедворцу, ни аббату Николю-интригану не 
суждено воспламенить религиозное рвение соотечественни-
ков и привлечь их кающимися и обращенными к подножию 
Распятия. Литературная республика состоит из старых ученых 
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и писателей, живущих своими трудами. Можно себе составить 
некоторое понятие о количестве этих бумагомарателей по тем 
420 000 литературным произведениям, которые были напеча-
таны в Париже с 1790 по 1821 год и которые сохраняются в 
национальной библиотеке. Политика, стихотворения, воспе-
вающие события дня, театральные произведения и газетные 
статьи служат готовой пищей для тысячи писак и поддержива-
ют их существование, так как всякая ложь и клевета постоянно 
приветствуются публикой весьма снисходительно. Старейшие 
из числа этих уче ных большей частью становятся порицателя-
ми правительства, потому что они уже не верят в возможность 
достигнуть высоких отличий и сделаться перами Франции, 
подобно Ласепедам (13), Шапталям (14), Савари (15), Лебрю-
нам (16), Фонтанам (17) и многим другим; но ни один из них 
не откажется ни от пенсии, ни от прибавки содержания, ни от 
крестика Почетного Легиона или денежного вознаграждения; 
а всего выше ценится ими дворянское достоинство. Они всег-
да готовы отдать свое перо в распоряжение министра и пред-
ложить свои услуги правительству. Дерзкие выходки, которые 
они дозволяют себе в своих сочинениях, доходят до удивитель-
ных размеров. Они трактуют о религии, государях и народах 
с возмутительной наглостью, и я никогда не мог понять, по-
чему представители власти не обращают должного внимания 
на подобные выходки и не подвергают их суду. Они объясняют 
свое равнодушие желанием избегнуть того скандала, который 
произвел бы публичный суд, благодаря дерзкой защите обви-
няемого; но с другой стороны, из этого могла бы возникнуть 
действительная польза: виновный был бы наказан, и были бы 
положены пределы своеволию, которому не бывает границ, 
если оно может безнаказанно издеваться над законом.

Если предположить, что Людовик XVIII, граф Дар-
туа (18) и герцог Ангулемский (19) процарствуют еще 25 лет, 
то можно с достоверностью сказать, что Франция вместо того, 
чтобы окрепнуть, будет со дня на день все более и более распа-
даться. Единственное желание короля – это умереть на престо-
ле. «Monsieur» (20) и теперь уже 66 лет от роду; а герцог не до-
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вольно энергичен от природы, чтобы внушить к себе должное 
уважение; что же касается до юного герцога Бордоского (21), 
то ему придется испытать еще много невзгод, прежде чем он 
сделается королем. Все те, кто желает избавиться от законной 
династии, не могут никак прийти ко взаимному соглашению 
относительно замены ее на другую. Военный элемент имеет в 
виду Нидерландского наследного принца в надежде, что Ваше 
Величество изъявите на то свое согласие. Многие генералы и 
офицеры остановились было на юном принце Наполеоне (22); 
но участие к нему начинает постепенно охлаждаться; все-
го более устрашает при этом мысль, что во время его мало-
летства бразды правления будут находиться в руках мелких 
интриганов, руководимых Австрией. Генералы либеральной 
партии и важнейшие из депутатов левой стороны поддержи-
вают надежды герцога Орлеанского (23), который, подобно 
своему отцу, отличается особенным расположением к день-
гам. Но все те, кто желал бы сделать его королем, предоста-
вили бы ему только призрак власти; ими в этом случае руко-
водит единственно то соображение, что, в случае вступления 
на престол герцога Орлеанского, все европейские державы, во 
имя того, что он также из Бурбонов, предпочтут признать его 
и не захотят начинать новой войны для его низложения. Этот 
герцог Орлеанский находится под влиянием генерала Жерара, 
допускает в свой интимный кружок Бенжамена-Констана (24), 
генерала Фуа, Жирардена и Мануеля, заказывает картины, 
изображающие победы Французской республики; велел изо-
бразить себя в сражении при Жемаппе (25) с лицом, обра-
щенным в левую сторону, чтобы можно было заметить трех-
цветную кокарду; посылает своего старшего сына (герцога 
Шартрского) (26) учиться в лицей, старается казаться чрезвы-
чайно доступным, и все понапрасну, потому что Француз при-
нимает всякую лесть за должную ему дань уважения. Револю-
ция может служить самым убедительным доказательством, 
что пример прошлого всегда бесполезен для настоящего и что 
судьба отцов никогда не служит уроком для детей. Несмотря 
на все беспорядки, преступления и ужасы этой проклятой ре-
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волюции, во Франции и теперь еще существует много неиз-
лечимых голов, мечтающих о ее восстановлении. Бездарный 
Лафайет (27) стоит во главе этих французских римлян и часто 
компрометирует себя своим желанием осуществить эту мечту 
в надежде сделаться президентом Франции. Но, впрочем, он 
уже представляется слишком смешным, упал совершенно в 
общественном мнении и являет собой образ кумира, которого 
религия уже более не существует.

И так революция, несмотря на все эти признаки и вол-
нения, не может уже быть восстановлена одними французами 
по следующим трем причинам: 1) изнеможение; 2) отсутствие 
денежных средств и 3) страх, что правительство возьмется за 
вооруженную силу, и уверенность в несомненной борьбе с 
Священным Союзом, которого войска вступят в третий раз в 
Париж; а нет такого ярого либерала, мечущего громы, кто бы 
не дрожал от страха при мысли о появлении красных шапок 
и о наводнении казаков. Никаких заговоров опасаться не сле-
дует, потому что до сей минуты (даже при такой полиции, ко-
торая только тогда и хороша, когда она этого сама желает) все 
они распадались задолго до их осуществления. Для француза 
всякая тайна составляет мучение, а болтовня – его насущная 
потребность; он так же шумно и явно составляет заговоры, 
как кошки любезничают на крышах. Война с Испанией может 
быть весьма благоприятна для Бурбонов и послужит к их тор-
жеству: французская армия, преданная герцогу Ангулемскому, 
может закрепить престол за законной династией. Но следует 
пользоваться удобным случаем, в этом случае всякий час до-
рог, и надобно овладеть умами и повлиять на общественное 
настроение страхом вооруженной силы. Нужны перемены и, 
после неожиданности первой минуты, француз готов всему 
подчиниться. При введении во Франции представительного 
правления главная ошибка состояла в том, что Палате Депута-
тов дозволено было иметь публичные заседания и помещать в 
газетах изложение прений, происходящих на ее заседаниях. Не 
менее важной ошибкой было и то, что перами депутатам дозво-
лено было читать свои речи, что доставило многим недоброже-
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лательным лицам возможность сочинять разные речи и через 
посредство депутатов распространять свои ядовитые теории 
с одного конца Франции до другого. Прения совершенно не-
возможны в собрании 600 французов, которые все хотят гово-
рить, но не слушать. Введение суда присяжных не согласуется 
со здравым смыслом в связи с увлечением, необдуманностью 
и подлостью французов. Они слишком легко относятся к уго-
ловным проступкам и, оправдывая обвиняемых, они опирают-
ся на отвращение к наказаниям и на уважение к различным 
мнениям. Вернейшее средство для избежания заслуженного 
наказания заключается в том, чтобы высказать самому или 
внушить своему адвокату всевозможные нарекания против 
правительства, распространиться о своей ненависти к инозем-
цам, о пролитой крови во время последних войн, о средствах к 
уврачеванию страны, о героических подвигах.

Во Франции существуют три политические системы: 
первая усвоена Бурбонами, другая роялистами, а третья ли-
бералами. Король и принцы страшатся возбудить против себя 
неудовольствие Вашего Величества; наблюдают большую 
осторожность в своих отношениях к Венскому двору и более 
по привычке, чем из благодарности, сохраняют преданность к 
Англии. Нет ни одного гражданина во Франции, которому бы 
не были известны необдуманные слова, сказанные Людови-
ком XVIII принцу-регенту в 1814 году, «что именно ему он 
обязан престолом». Министерство, беспрестанно сменяющее-
ся, не в состоянии никогда действовать с единодушной реши-
мостью, оно избегает всякого столкновения, угождает всем и 
употребляет все средства, чтобы удержаться, кроме прямо-
душия. Роялисты желают восстановить древнюю монархию, 
призывая великие державы довершить дело реставрации. 
Либералы стараются возбудить волнения вне пределов стра-
ны, надеясь завлечь Европу в губительную войну, которая 
позволит им властвовать во Франции. Они были в восторге, 
когда возникли почти одновременно беспорядки в Греции, в 
Испании и в Неаполе, они предсказывали Вашему Величеству 
многолетнюю борьбу с Турцией, падение Австрии и тесный 
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союз Франции с революционными Испанией и Португалией. 
Либералы заменили словами конституция и оппозиция преж-
ние свободу и равенство, которые устарели и уже оскорбляют 
слух. После нескольких неудачных попыток в Пруссии они от-
ложили свои намерения, убедившись, что не встретят ни ма-
лейшего сочувствия в прусской армии и наткнутся на теорию 
национальности, господствующую в Германии в среде буй-
ной молодежи. Эти французские либералы везде имеют своих 
агентов. Между ними мало письменных сношений, но они со-
общаются друг с другом посредством торговых агентов, кото-
рые под видом своих оборотов странствуют и проникают по-
всюду. Офицеры, не состоящие на действительной службе или 
отставные, весьма охотно принимают на себя подобные пору-
чения. Либералы находятся в тесных сношениях с поляками, 
которые чтут память Бонапарта и сочувствуют французам, 
употребляющим их в свою пользу. В России они в сношениях 
с раскольниками, которые, в свою очередь, тесно связаны с 
мартинистами, с членами Библейского общества и в братской 
связи с донскими казаками. Эти сношения возникли еще во 
времена Наполеона, когда он готовился к своему нашествию 
на Россию, и Де-Лорн (28), который пробыл два года в Мо-
скве и впоследствии сопровождал Бонапарта во время похода 
1812 г., имел тайные свидания с Ильей Алексеевым, патриар-
хом раскольников, и когда неприятель вступил в Москву, то 
немедленно была приставлена охранительная стража к глав-
ному убежищу староверов, так что они не подвергались ни 
малейшему грабежу, и даже особая от них депутация удостои-
лась быть лично принятой Наполеоном. При настоящем поло-
жении вещей нельзя не сожалеть, что представители великих 
держав не довольно зорко следят за замыслами либералов и не 
преследуют их. В начале восстания в Пьемонте в карете князя 
де ла Систерна были захвачены бумаги, несомненно свиде-
тельствовавшие, что план туринского возмущения был решен 
и составлен парижским комитетом, составленным из Ламета, 
генерала Фуа, Бенжамена-Констана, Мануеля и герцога Аль-
берга, которого секретарь переписывал инструкции, пере-
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сланные через князя Систерна. Но это дело не имело никаких 
последствий, и члены революционного комитета на этот раз 
отделались довольно продолжительной тревогой и сознанием, 
что на будущее время им следует быть осторожнее.

Французское министерство постоянно руководимо и 
стеснено в своих действиях страхом раздражить обществен-
ное мнение и весьма довольно всякий раз, что ему удается 
не давать дальнейшего хода тем жалобам и преследованиям, 
которые, собственно говоря, лежат на обязанности предста-
вителей великих держав. Но для выполнения этого долга, не 
обращая внимания на либералов, следовало бы отказаться от 
мечты поселиться во Франции, нажить огромное состояние и 
вести биржевую игру.

Аббат Прадт (29), болтун и плохой пророк, первый про-
возгласил, что Россия – колосс, готовый разгромить Европу, 
и что вооруженная сила, которой располагает Ваше Величе-
ство, покуда она существует в настоящих мерах, неминуемо 
должна задерживать успехи цивилизации, порабощать наро-
ды и стеснять дыхание друзей свободы.

Этому аббату, пишущему из-за денег, удалось вселить 
этот страх в умах французов; он овладел либералами, и они 
со всеми силами стремятся поколебать могущество Вашего 
Величества. Они с удовольствием услышали о Семеновской 
истории и поспешили огласить ее. Они уже увидели в ней 
признаки распадения престола, но их радость продолжалась 
недолго, и торжество их прекратилось, как только они узнали 
истину и убедились, что эта столь ими желанная революция 
была не что иное, как ничтожная вспышка.

Сознавая, что существование русского войска всегда слу-
жило и бесспорно будет служить вернейшим щитом государей 
и оплотом против революций, либералы очень бы желали во-
влечь Ваше Величество в войну с турками и напрасно стара-
ются объяснить себе настоящую причину, которая побудила 
Ваше Величество отложить на время окончательное падение 
Турецкой империи через завладение Константинополем, так 
как все это может иметь в своем основании великодушие или 
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глубокие, возвышенные соображения, свыше понимания этих 
жалких умов, которых единственная цель состоит в том, чтобы 
творить зло, чем более и чем скорее, тем лучше.

Вторичное вступление Вашего Величества в Париж не-
сколько охладило энтузиазм, внушенный Вами французам. 
Ослепленные своим самолюбием, они вообразили, что Вы 
желаете им нравиться, и затем с обычным своим безрассуд-
ством предположили, что Вашему Величеству угодно будет 
провозгласить себя вождем всех представительных прави-
тельств и оказывать покровительством тем нациям, которым 
приписывают постоянное стремление наслаждаться свободой. 
Но после всего того, что произошло на конгрессах в Лайба-
хе (30) и Вероне (31), они уже нисколько не сомневаются, что 
вооруженные силы Вашего Величества, возводимые ими до 
800 000 регулярных войск, 100 000 казаков и 300 000 воору-
женных поселян (полагая, что сии последние ежегодно воз-
растают на 100 000), существуют, чтобы поддерживать закон-
ность, обуздывать народы и подавлять возмущения. Вот что 
служит уздой для французов, для этой беспокойной нации, ве-
ликой по числу народонаселения и ничтожной по своим веч-
ным раздорам. Обеспеченная со стороны России (покуда сама 
пребывает в покое), она в случае чужестранного нашествия 
рассчитывает на сочувствие к ней Австрии и на желание Ан-
глии оградить ее безопасность, принимая эти две державы за 
своих союзников против России и Пруссии. Следовало бы не 
давать ослабевать этой тревоге, и коль скоро для блага Фран-
ции уже невозможно перенести столицу из Парижа и для спо-
койствия целой Европы разрушить этот город до основания, 
необходимо по крайней мере держать его в постоянном стра-
хе, доказывая ему на каждом шагу преобладание Вашего Ве-
личества и убеждая его в тех ревностных усилиях, которые 
французское правительство всегда будет готово употребить, 
чтобы подавить всякое дерзновенное покушение со стороны 
партии, враждебной для общественного порядка. Пусть она 
перестанет рассчитывать на Австрию, которая приютила у 
себя маленького Наполеона и раздает вознаграждения фран-
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цузским генералам, чтобы при случае употребить их в свою 
пользу; пусть она страшится повеления Вашего Величества 
двинуться вперед и пусть она утратит надежду иметь другую 
династию по своему выбору.

В распоряжении Вашего Величества сорок миллионов 
покорных подданных, многочисленнейшая армия всей Евро-
пы, славные, военные дарования, спокойствие истинной му-
дрости, – и при всем том политическое значение Ваших пред-
ставителей не согласуется с высотой Вашего могущества, и 
Ваши интересы весьма часто приносятся в жертву интригам 
и чужеземному влиянию. И без того уже Австрия, Пруссия 
и Англия разделили с Вами Вашу военную славу, а теперь 
Австрия в тесном союзе с Англией управляет судьбами Евро-
пы в ту именно эпоху, когда в Ваших руках участь Австрии, 
Пруссии, Франции, Швеции и Турции! Провидение возве-
личило Вас, чтобы Вы сделались владыкою Европы, охра-
нителем престолов, покровителем угнетенных и грозою не-
честивых в такой век, когда ничего нет святого, кроме разве 
права сильного! Но все они стремятся создать на пути Вашем 
препятствия, останавливают развитие Ваших великих наме-
рений и составляют заговоры против Вашего могущества в 
надежде на успех, если только Вашему Величеству не угодно 
будет совершить все то, чего Вы желаете, и пожелать всего 
того, что может быть совершено. Государь – пора!

пРавда о пожаРе Москвы

Протекло десять лет со времени пожара Москвы, и я всег-
да представляем потомству и истории как изобретатель такого 
происшествия, которое, по принятому мнению, было главней-
шею причиною истребления неприятельских армий, падения 
Наполеона, спасения России и освобождения Европы. Без со-
мнения, есть чем возгордиться от таких прекрасных названий; 
но не присваивая себе никогда прав другого и соскучась слы-
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шать одну и ту же басню, я решаюсь говорить правду, которая 
одна должна руководствовать историею.

Когда пожар разрушил в три дня шесть восьмых частей 
Москвы, Наполеон почувствовал всю важность сего происше-
ствия и предвидел следствие, могущее произойти от того над 
русской нацией, имеющей все право приписать ему сие разру-
шение, по причине его бытности и ста тридцати тысяч солдат 
под его повелениями. Он надеялся найти верный способ откло-
нить от себя весь срам сего дела в глазах русских и Европы и 
обратить его на начальника русского правления в Москве: тог-
да бюллетени Наполеоновы провозгласили меня зажигателем; 
журналы, памфлеты наперерыв один перед другим повторили 
сие обвинение и некоторым образом заставили авторов, писав-
ших после о войне 1812 года, представлять несомненным такое 
дело, которое в самой вещи было ложно.

Я расположу по статьям главнейшие доказательства, 
утвердившие мнение, что пожар Москвы есть мое дело; я ста-
ну отвечать на них происшествиями, известными всем рус-
ским. Было бы несправедливо этому не верить; ибо я отказы-
ваюсь от прекраснейшей роли эпохи и сам разрушаю здание 
моей знаменитости.

1.  Наполеон в своих бюллетенях 19, 20, 21, 22, 23 и 24-м 
говорит  утвердительно,  что  пожар Москвы  был  выдуман  и 
приготовлен правлением Ростопчина.

Дабы выдумать и исполнить предприятие столь ужас-
ное, каково есть сожжение столичного города империи, над-
лежало иметь причину гораздо важнейшую, чем уверенность 
во зле, могущем от того произойти для неприятеля. Хотя 
шесть восьмых частей города были истреблены огнем, одна-
ко оставалось еще довольно зданий для помещения всей ар-
мии Наполеона. Совершенно было невозможно, чтоб пожар 
мог распространиться по всем частям города, и если б не слу-
чилось жестокого ветра, огонь сам бы по себе остановился 
по причине садов, пустых мест и бульваров. Таким образом, 
истребление жизненных припасов, находящихся в домах, ко-
торые мог бы пожрать пламень, было б единственным злом 
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для неприятеля и горестным плодом меры, сколь жестокой, 
столько же и неблагоразумной.

Кроме того, жизненные припасы, оставшиеся в Москве, 
были весьма незначительны; ибо Москва снабжается посред-
ством зимнего пути и весеннего плавания до сентября месяца, 
а после на плотах до зимы; но война началась в июне месяце, 
и неприятель был уже обладателем Смоленска в начале авгу-
ста: таким образом все подвозы остановились, и нимало уже 
не заботились о снабжении жизненными припасами города без 
защиты и угрожаемого неприятельским вторжением. Впослед-
ствии большая часть муки, находившейся в казенных магази-
нах и в лавках хлебных торговцев, была обращена в хлеба и 
сухари, и в продолжение тринадцати дней пред входом Напо-
леона в Москву шестьсот телег, нагруженных сухарями, кру-
пой и овсом, отправлялись каждое утро к армии, а посему и 
намерение лишить неприятеля жизненных припасов не могло 
иметь своего существования. Другое дело, гораздо важнейшее, 
должно было бы остановить исполнение предприятия пожара 
(если когда-либо было оно предположено), а именно, дабы тем 
не заставить Наполеона принудить князя Кутузова к сражению 
по выходе своем из Москвы, к сражению, которого все выгоды 
были на стороне французской армии, имеющей двойное число 
сражающихся, чем русская армия, отягченная ранеными и не-
которою частью народа, убежавшего из Москвы.

2.  Зажигательные  вещества,  приготовляемые  неким 
Шмидтом (1),  имеющим  препоручение  устроить  воздуш-
ный шар.

Пожар Москвы, не будучи никогда ни приготовлен, ни 
устроен, зажигательные вещества Шмидта сами по себе уни-
чтожаются. Этот человек, будто бы нашедший способ управ-
лять воздушным шаром, занимался тогда устроением такового 
и, следуя шарлатанству, просил о сохранении тайны насчет его 
работы. Между тем уже слишком увеличили историю этого 
шара, дабы сделать из оной посмеяние для русских; но просто-
фили очень редки между ними и никогда бы не могли уверить 
ни одного жителя Москвы, что этот Шмидт истребит француз-



181

Публицистика. Политические, исторические заПиски

скую армию посредством своего шара, подобного тому, кото-
рой французы употребили во время Флерюсского сражения; 
и какую имели нужду устраивать фабрику зажигательных 
веществ? Солома и сено гораздо были бы способнее для за-
жигателей, чем фейерверки, требующие предосторожности и 
столь же трудные к сокрытию, как и к управлению для людей, 
совсем к тому не привыкших.

3.  Петарды, найденные в печах моего дома, в Москве.
Для чего мне было класть петарды в моем доме? Прини-

маясь топить печи, их легко бы нашли, и даже в случае взорва-
ния было бы токмо несколько жертв, а не пожар.

Один французский медик, стоявший в моем доме, сказы-
вал мне, что нашли в одной печи несколько ружейных патронов; 
если по прошествии некоторого времени сделались они петар-
дами, то для чего ж не сказать после, что это были сферы сжа-
тия (globes de compression)? Что касается до меня, то я оставляю 
изобретение петард бюллетеню; или, если действительно наш-
ли несколько патронов в печах моего дома, то они могли быть 
положены после моего выезда, чтобы через то подать еще более 
повода думать, что я имел намерение сжечь Москву. Равно и 
ракеты, будто бы найденные у зажигателей, могли быть взяты 
в частных заведениях, в которых приготовляются фейерверки 
для праздников, даваемых в Москве и за городом.

4.  Показания  зажигателей,  взятых,  судимых  и  потом 
расстрелянных.

Вот еще доказательство, представленное как несомнен-
ное и убедительное, облеченное формою суда, показанием 
осужденных и смертью зажигателей. Наполеон объявляет в 
двадцатом своем бюллетене, что схватили, предали суду и рас-
стреляли зажигателей; что все сии несчастные были взяты на 
месте, снабженные зажигательными веществами и бросающие 
огонь по моему приказанию.

Двадцатый бюллетень объявляет, что эти зажигатели 
были колодники, бросившие огонь в пятистах местах в один 
раз, что никоим образом невозможно. Впрочем, можно ли 
полагать, чтоб я дал свободу колодникам, содержавшимся в 
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тюрьмах, с условием жечь город и что сии люди могли ис-
полнить мои приказания во время моего отсутствия, пред це-
лой неприятельской армией? Но я хочу убедить всех тех, кои 
единственно судят по видимому, что колодники никогда не 
были к тому употреблены.

По мере приближения Наполеоновой армии к какому-
либо губернскому городу, гражданские губернаторы всегда 
отправляли колодников в Москву под прикрытием нескольких 
солдат. Вышло из того, что в конце месяца августа московские 
тюрьмы наполнены были колодниками губерний Витебской, 
Могилевской, Минской и Смоленской. Число оных, со включе-
нием также и колодников московских, состояло из восьмисот 
десяти человек, которые, под прикрытием одного батальона, 
взятого из гарнизонного полка, были отосланы в Нижний Нов-
город двумя днями прежде входа неприятеля в Москву. Они 
прибыли к месту своего назначения, и в начале 1813 года, во 
избежание затруднения насчет рассылки их по прежним гу-
берниям, предписано было судебным местам Нижнего Новго-
рода учинить и кончить их процесс там.

Но процесс, учиненный зажигателям (который напе-
чатан и которого я имею у себя еще один экземпляр), объ-
являет, что были представлены тридцать человек, из коих 
каждый поименован и между которыми тринадцать, буду-
чи уличены в зажигательстве города по моему приказанию, 
приговорены к смерти. Между тем по двадцатому и двадцать 
первому бюллетеню расстреляно их сначала сто, а потом еще 
триста. По моем возвращении в Москву я нашел и говорил с 
тремя несчастными из числа тридцати, обозначенных в про-
цессе: один был служитель князя Сибирского, оставленный 
при доме, другой – старый подметальщик в Кремле, третий – 
магазинный сторож.

Все трое, допрашиваемые порознь, мне сказали одно и 
то же в 1812 году, что и два года после того, то есть что они взя-
ты были в первые дни сентября месяца (стар. стиля), один во 
время ночи на улице, двое других в Кремле днем. Они остава-
лись некоторое время в кордегардии в самом Кремле; наконец 
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одним утром препроводили их с десятью другими русскими 
в Хамовнические казармы; к ним присоединили еще семнад-
цать других человек и отвели их под сильным прикрытием к 
Петровскому монастырю, находящемуся на бульваре. Там они 
простояли почти целый час; после чего множество офицеров 
приехало верхами и сошли на землю. Тридцать русских были 
поставлены в одну линию, из коих отсчитавши тринадцать 
справа, поставили к монастырской стене и расстреляли. Тела 
их были повешены на фонарные столбы с французскою и рус-
скою надписью, что это были зажигатели. Другие семнадцать 
были отпущены и впредь уже не тревожимы.

Объявление сих людей (если оно справедливо) заставляет 
думать, что никто их не допрашивал и что тринадцать были 
расстреляны по повелению вышнего начальства.

5.  Показание  одного  человека,  будто  бы  полицейского 
солдата,  найденного  в Кремлевских  погребах  и  изрубленного 
на части солдатами Наполеоновой гвардии.

Этот несчастный полицейской солдат, или как он таким 
себя называл, найденный в одном погребе, мог ли сказать, 
что он оставался по приказанию своего начальника? Между 
тем, кто был этот начальник? Я ли? Полицмейстер ли? Офи-
цер ли? Сержант ли? Какое препоручение дано ему было? Но 
ему не сделали чести им заняться; он был изрублен гвардей-
скими солдатами.

6.  Вывезенные пожарные трубы.
Я велел выпроводить из города две тысячи сто человек по-

жарной команды и девяносто шесть труб (ибо их было по три в 
каждой части) накануне входа неприятеля в Москву. Был также 
корпус офицеров, определенный на службу при пожарных тру-
бах, и я не рассудил за благо оставить его для услуг Наполеона, 
выведя уже из города все гражданские и военные чины.

Между тем очень естественно желать знать подлинно, 
кто бросал огонь и производил пожар Москвы. Итак вот под-
робности, которые я могу доставить о сем происшествии, 
которое Наполеон складывает на меня, которое русские 
складывают на Наполеона и которое не могу я приписать ни 
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русским, ни неприятелям исключительно. Половина русских 
людей, оставшихся в Москве, состояла из одних токмо бродяг, 
и легко статься может, что они старались о распространении 
пожаров, дабы с большею удобностью грабить в беспорядке. 
Но это еще не может быть убедительным доказательством, 
что существовал план для сожжения города и что этот план и 
его исполнение были моим делом.

Главная черта русского характера есть некорыстолюбие 
и готовность скорее уничтожить, чем уступить, оканчивая 
ссору сими словами: не доставайся же никому. В частых раз-
говорах с купцами, мастеровыми и людьми из простого на-
рода я слыхал следующее выражение, когда они с горестью 
изъявляли свой страх, чтоб Москва не досталась в руки не-
приятеля: лучше ее сжечь. Во время моего пребывания в 
главной квартире князя Кутузова я видел многих людей, 
спасшихся из Москвы после пожара, которые хвалились тем, 
что сами зажигали свои дома.

Вот подробности, собранные мною по моем возвраще-
нии в Москву; я их представлю здесь точно в таком виде, в 
каком они ко мне пришли. Я не был свидетелем оных, ибо 
находился в отсутствии.

В Москве есть целая улица с каретными лавками, и в 
которой живут одни только каретники. Когда армия Напо-
леона вошла в город, то многие генералы и офицеры броси-
лись в этот квартал и, обошедши все заведения оного, выбра-
ли себе кареты и заметили их своими именами. Хозяева, по 
общему между собою согласию, не желая снабдить каретами 
неприятеля, зажгли все свои лавки. Один купец, ушедший с 
своим семейством в Ярославль, оставил одного своего пле-
мянника иметь печность о его доме. Сей последний, по воз-
вращении полиции в Москву, пришел объявить ей, что сем-
надцать мертвых тел находятся в погребе его дяди, и вот как 
он рассказывал о сем происшествии. На другой день входа 
неприятеля в город четыре солдата пришли к нему; осмотрев 
дом и не нашедши ничего с собой унести, сошли в погреб, на-
ходящийся под оным, нашли там сотню бутылок вина и, дав 
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разуметь знаками племяннику купца, чтоб он поберег оные, 
возвратились опять ввечеру, в сопровождении тринадцати 
других солдат, зажгли свечи, принялись пить, петь и потом 
спать. Молодой русской купец, видя их погруженных в пья-
ный сон, вздумал их умертвить. Он запер погреб, завалил его 
каменьями и убежал на улицу. По прошествии нескольких 
часов, размыслив хорошенько, что эти семнадцать человек 
могли бы каким-нибудь образом освободиться из своего зато-
чения, встретиться с ним и его умертвить, он решился зажечь 
дом, что и исполнил посредством соломы.

Вероятно, что эти несчастные семнадцать человек задох-
лись от дыму. Два человека, один дворник г-на Муравьева, а 
другой купец, были схвачены при зажигании своих домов и 
расстреляны.

С другой стороны, Москва, будучи целью и предметом 
похода Наполеона в Россию, – разграбление сего города было 
обещано армии. После взятия Смоленска солдаты нуждались 
в жизненных припасах и питались иногда рожью в зернах и 
лошадиным мясом; очень естественно, что сии войска, при-
шедши в обширный город, оставленный жителями, рассыпа-
лись по домам для снискания себе пищи и для грабежа. Уже 
в первую ночь по занятии Москвы большой корпус лавок, на-
ходящийся против Кремля, был весь в пламени. Впоследствии, 
и даже беспрерывно, были пожары во многих частях города; 
но в пятый день ужасный вихрь разнес пламень повсюду и в 
три дня огонь пожрал семь тысяч шестьсот тридцать два дома. 
Нельзя ожидать большой предосторожности со стороны сол-
дат, которые ходили ночью по домам с свечными огарками, 
лучиною и факелами; многие даже раскладывали огонь по-
средине дворов, дабы греться. Денной приказ, дававший право 
каждому полку, расположенному на биваках близ города, по-
сылать назначенное число солдат для разграбления домов уже 
сожженных, был, так сказать, приглашением или позволением 
умножить число оных. Но то, что более всего утверждает рус-
ских во мнении, что Москва была сожжена неприятелем, есть 
весьма бесполезное взорвание Кремля.
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Вот все, что я могу сказать о великом происшествии Мо-
сковского пожара, которое тем еще более показалось удиви-
тельным, что нет ему примера в истории.

Наполеон оставил на три дня Кремль и возвратился ожи-
дать мира посреди дымящихся развалин; но судьба его реши-
лась, и перст провидения назначил Москву быть началом его 
падения, так как остров Святой Елены концом его подвигов.

Теперь сделаю некоторые замечания на книгу, недавно 
изданную в свет М. М*** (2), под заглавием: О походе в Рос-
сию. Я в ней нашел много правды и беспристрастия, за исклю-
чением токмо исторической части о занятии Москвы. Ничего 
не буду говорить о пожаре, но открою некоторые ошибки М. 
М*** насчет многих происшествий, которые он описывает, 
повторяя уверения многих писателей, мало заботившихся 
о исправности. Это не касается военных операций, которых 
автор был свидетелем и которые описывает он как опытный 
офицер. Его критика благоразумна; он не превращает исто-
рию в роман и нимало не похож на тех авторов, которым нра-
вится говорить глупости не только о частных людях, но даже 
о целых нациях, как, например, издатель журнала Le Miroire, 
который объявляет, что русский не боится смерти в сраже-
ниях, единственно страшась кнута; газеты, которым угодно 
называть русские армии дикими, казацкими и прочий набор 
бессмысленных злословий и лжи, равно как и следующие кни-
ги: De la Russie et de l’esclavage (3), du Desastre de Mosco (4), 
и пр. Что ж касается именно до меня, то и конца бы не было, 
если бы я хотел говорить о всех глупостях, сказанных на мой 
счет: то иногда я безызвестного происхождения; то из подлого 
звания, употребленный к низким должностям при дворе; то 
шут императора Павла (5); то назначенный в духовное состоя-
ние, воспитанник Митрополита Платона (6), обучавшийся во 
всех городах Европы; толст и худощав, высок и мал, любезен и 
груб. Нимало не огорчаясь вздорами, столь щедро на счет мой 
расточенными кропателями историй, я представлю здесь мою 
службу. Я был офицером гвардии и камер-юнкером в царство-
вание Императрицы Екатерины II (7); генерал-адъютантом, 
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министром иностранных дел и главным директором почт в 
царствование императора Павла I; обер-камергером и глав-
нокомандующим Москвы и ее губернии при нынешнем ИМ-
ПЕРАТОРЕ (8). Что ж касается до моего происхождения, то, 
не во гнев господам, рассуждающим под красным колпаком, 
я скажу, что родоначальник нашей фамилии, поселившийся в 
России назад тому более трех столетий, происходил по пря-
мой линии от одного из сыновей Чингисхана (9).

В книге, на которую я делаю замечания, М. М*** пред-
ставляет меня человеком с запальчивым характером. Первый, 
который сказал это как ни попало (ибо прочие уже вслед за 
ним повторили), очень бы затруднился в доказательствах 
им сказуемого. Прежде, нежели произнести свой приговор 
о поступках и поведении человека государственного, надоб-
но, если не хотят учинить несправедливости, обратить свое 
внимание на время, место, обстоятельства и узнать хоро-
шенько причины, заставляющие его таким или другим об-
разом действовать. Выбросите из моего правления 1812 года 
зажигательный факел, которым угодно было Наполеону для 
собственных своих выгод вооружить мою руку, то найдут 
план, от которого я никогда не отступал и который исполнял 
я с спокойствием и терпением. Другой на моем месте не упо-
требил бы, может быть, столько деятельности; но были три 
причины, которые воспламеняли беспрестанно мое рвение 
в сию губительную эпоху: это была слава моего Отечества, 
важность поста, препорученного мне государем, и благодар-
ность к милостям императора Павла I. Столько было дел, что 
недоставало времени сделаться больным, и я не понимаю, 
как мог я перенести столько трудов. От взятия Смоленска 
до моего выезда из Москвы, то есть в продолжение двадцати 
трех дней, я не спал на постели; я ложился, нимало не раз-
деваясь, на канапе, будучи беспрестанно пробуждаем то для 
чтения депешей, приходящих тогда ко мне со всех сторон, то 
для переговоров с курьерами и немедленного отправления 
оных. Я приобрел уверенность, что есть всегда способ быть 
полезным своему отечеству, когда слышишь его взывающий 
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голос: жертвуй собою для моего спасения. Тогда пренебрега-
ешь опасностями, не уважаешь препятствиями, закрываешь 
глаза свои насчет будущего; но в ту минуту, когда займёшься 
собою и станешь рассчитывать, то ничего не сделаешь поря-
дочного и входишь в общую толпу народа.

Я имел в виду два предмета весьма важные, от которых, 
полагал, зависит истребление французской армии, а именно: 
чтоб сохранить спокойствие в Москве и вывести из оной жите-
лей. Я успел свыше моих надежд. Тишина продолжалась даже 
до самой минуты вшествия неприятеля, и из двухсот сорока 
тысяч жителей осталось только от двенадцати до пятнадцати 
тысяч человек, которые были или мещане, или иностранцы, 
или люди из простого звания народа, но ни один значительный 
человек ни из дворянства, ни из духовенства или купечества. 
Сенат, судебные места, все чиновники оставили город несколь-
кими днями прежде его занятия неприятелем. Я хотел лишить 
Наполеона всей возможности составить сношение Москвы со 
внутренностью империи и употребить в свою пользу влияние, 
которое француз приобрел себе в Европе своею литературою, 
своими модами, своею кухнею и своим языком. Сими сред-
ствами неприятели могли бы сблизиться с русскими, получить 
доверенность, а наконец и сами услуги; но посреди людей, 
оставшихся в Москве, обольщение было без всякого действия, 
как посреди глухих и немых.

Нарушенное спокойствие в Москве могло бы произве-
сти весьма дурные впечатления на дух русских, которые об-
ращали тогда на нее свои взоры и ей подражали и следовали. 
Из нее-то распространился этот пламенный патриотизм, эта 
потребность пожертвований, этот воинский жар и это жела-
ние мщения против врагов, дерзнувших проникнуть столь 
далеко. По мере как известие о занятии Москвы делалось 
известным в провинциях, народ приходил в ярость; и дей-
ствительно, подобное происшествие должно было казаться 
весьма чрезвычайным такой нации, на землю которой не сту-
пал неприятель более целого века, считая от вторжения Кар-
ла XII, короля Шведского (10). Наполеон имел равную с ним 
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участь: оба потеряли свою армию, оба были беглецы, один у 
турков, другой у французов.

Небольшое сочинение (11), изданное мною в 1807 году, 
имело своим назначением предупредить жителей городов 
против французов, живущих в России, которые старались 
уже приучить умы к тому мнению, что до́лжно будет не-
когда нам пасть пред армиями Наполеона. Я не говорил о 
них доброго; но мы были в войне, а потому и позволительно 
русским не любить их в сию эпоху. Но война кончилась, и 
русский, забыв злобу, возвращался к симпатии, существую-
щей всегда между двумя великодушными народами. Он не 
сохранил сего зложелательства, которое французы оказы-
вают даже до сего времени чужеземцам и не прощают им 
двойное занятие Парижа, как и трехлетнее их пребывание 
во Франции. Впрочем, я спрашиваю: где та земля, в кото-
рой три тысячи шестьсот тридцать французов, живущих в 
одном токмо столичном городе, готовом уже быть занятым 
их соотечественниками, могли бы жить не только спокойно, 
но даже заниматься своей коммерцией и отправлять свои ра-
боты? Ни один человек не был оскорблен, и кабаки, во время 
мнимого беспорядка при вшествии Наполеона в Москву, не 
могли быть разграблены; ибо вследствие моего приказания 
не находилось в них ни одной капли вина.

Московский почт-директор (12) никогда не был послан 
в Сибирь, но удален в Воронеж, совсем по другим причинам, 
какие объявляет одна немецкая газета.

Прокламации, мною публикованные (13), имели един-
ственно в предмете утишение беспокойства; между тем все 
знали очень хорошо о происходившем: военные известия с 
величайшею скоростью приходили одни за другими от Смо-
ленска к Москве. Основанием моих бюллетеней служили по-
лучаемые мною уведомления, сначала от генерала Барклая, а 
потом от князя Кутузова. Что касается до выражений, то они 
не могли быть оскорбительнее для неприятеля французских 
прокламаций 1814 года, в которых говорили, что русские лю-
бят есть мясо младенцев.
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Ненависть между мною и князем Кутузовым никогда 
не существовала, да и время не было заниматься оной. Мы 
не имели никаких выгод обманывать друг друга и не могли 
трактовать вместе о сожжении Москвы, ибо никто о том и не 
думал. Правда, что во время моего с ним свидания у заставы 
он уверял меня о намерении дать сражение, а вечером, по-
сле военного совета, держанного на скорую руку, он прислал 
ко мне письмо, в котором уведомлял, что вследствие движе-
ния неприятеля он видит, к сожалению, себя принужденным 
оставить Москву и что идет расположиться с своей армией на 
большой Рязанской дороге.

Из всего вышесказанного мною видно, что М. М*** 
впал в противоречие; ибо, полагая вражду между князем Ку-
тузовым и мною, он разрушил всякую возможность взаим-
ной доверенности. Если бы делать врагами всех тех, коих мы 
осуждаем, то труд М. М*** доставил бы ему значительное 
количество оных.

До 1806 года я не имел против Наполеона ненависти, бо-
лее как и последний из русских; я избегал говорить о нем, 
сколько мог, ибо находил, что писали на его счет слишком и 
слишком рано. Народы Европы будут долго помнить то зло, 
которое причинил он им войною, и в классе просвещенном 
два существующие поколения разделятся между энтузиазмом 
к завоевателю и ненавистью к похитителю. Я даже объявлю 
здесь откровенно мое верование в отношении к нему: Напо-
леон был в глазах моих великим генералом после итальянско-
го и египетского похода; благодетелем Франции, когда пре-
кратил он революцию во время своего консульства; опасным 
деспотом, когда сделался императором; ненасытным завоева-
телем до 1812 года; человеком, упоенным славою и ослеплен-
ным счастьем, когда предпринял завоевание России; унижен-
ным гением в Фонтенебло и после Ватерлооского сражения, 
а на острове Св. Елены плачущим прорицателем. Наконец, я 
думаю, что умер он с печали, не имея уже возможности воз-
мущать более свет и видя себя заточенным на голых скалах, 
чтобы быть терзаему воспоминанием прошедшего и муче-
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ниями настоящего, не имея права обвинять никого другого, 
кроме самого себя, будучи сам причиною и своего возвыше-
ния и своего падения. Я очень часто сожалел, что генерал Та-
мара, имевший препоручение, в 1789 году, во время войны с 
турками, устроить флотилию в Средиземном море, не принял 
предложения Наполеона о приеме его в русскую службу (14); 
но чин майора, которого он требовал, как подполковник Кор-
сиканской Национальной Гвардии, был причиною отказа. 
Я имел это письмо много раз в своих руках.

Что касается до французских революционеров и их уче-
ников в других землях, то я возгнушался их намерением, как 
только оно сделалось известным по своему успеху. Все, что 
произошло в Европе в продолжение тридцати лет, утвердило 
меня в моем мнении насчет тех, которых предприятия каса-
лись к ниспровержению правительств. Какое дело до того, под 
каким названием эти люди скрываются или известны; эгоизм 
ими предводит, корыстолюбие их ослепляет.

К несчастью, в сем веке, в котором столько происше-
ствий приучили два поколения избавлять себя от правил, 
внушающих должное уважение к вере и престолу, горсть 
крамольников и честолюбцев довольно свободно достигает 
до обольщения народа, говоря, смотря по обстоятельствам, о 
благополучии, богатстве, свободе, славе, завоевании и мще-
нии; его возмущают, ведут и низвергают в ужасную пропасть 
бедствий. Дошли даже до того, что стали почитать револю-
цию какою-то потребностью духа времени, и чтоб умножить 
лавину бунта (avalanche de la révolte), то представляют в бли-
стательной перспективе выгоды конституции, не заботясь 
нимало, прилична ли она стране, жителям и соседям. Вот 
болезнь нынешнего века! Эта горячка опаснее всех горячек, 
даже и самой моровой язвы; ибо не только что повальная и за-
разительная, но сообщается через разговор и чтение. Ее при-
знаки очень заметны: она начинается набором пышных слов, 
которые, кажется, выходят из уст какого-нибудь законодав-
ца, друга человечества, пророка или могущественного вла-
детеля; потом является тысяча оскорблений против всякой 
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власти, жажда обладания, неумеренный аппетит богатства, 
наконец, бред, в продолжение которого больной карабкается 
как можно выше, опрокидывая все пред собою.

Несмотря на все усилия возмутителей, народы, приве-
денные в заблуждение на некоторое время, окончат впослед-
ствии тем, что возвратятся опять к прежнему порядку вещей 
или от действия размышления, или от усталости, или даже 
от самих излишностей; ибо очень скоро узнается, что весь 
свет не может быть богатым и что нет довольно места на тро-
не для многих тысяч подданных, желающих превратиться в 
государей, чтобы царствовать над нацией, которая нимало о 
том и не заботится. Уже доказано историей, что каждый на-
род, бунтующий против своего государя, делает худшим свое 
состояние и дорого платит за свое заблуждение: ибо, если в 
борьбе законный владетель восторжествует над крамольни-
ками, то никогда не захочет он согласиться на то, чего они 
желают; в противном же случае, если законный владетель па-
дает, защищая свои права против возмутившихся подданных, 
то тогда сии мгновенно переходят под власть военного деспо-
тизма, ибо, за недостатком какого-нибудь Наполеона, везде 
найдется много Итурбидов (15).

Депутация города Москвы, о которой говорит М. М***, 
состояла из дюжины простых людей, очень худо одетых. Пред-
ставлявший в сем торжественном случае и дворянство, и духо-
венство, и чиновников, и купеческое сословие был не что иное, 
как типографской фактор. Наполеон, видя всю странность та-
кой комедии, обратился к нему спиною.

Отряд полицейских драгунов, о которых говорит М. М***, 
состоял из десяти человек для препровождения повозки, в ко-
торой находились государственные бумаги. Что касается до 
меня, то я был верхом и не прежде оставил город, как в ту ми-
нуту, когда стали палить из пушек в Кремле.

Прежде, нежели окончу сие небольшое сочинение, я сде-
лаю некоторые замечания на бюллетени Наполеона, изданные 
в Москве. Читатели сами увидят, могут ли сии официальные 
бумаги служить материалом для истории.
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Бюллетени Замечания
№ 19, от 16 сентября

Совершеннейшее безначалие 
царствовало в городе; пьяные 
колодники бегали по улицам 
и бросали огонь повсюду.

Малое число жителей, остав-
шихся в городе, сидели за-
першись дома, удержанные 
страхом и неизвестностью. 
Если во время вшествия На-
полеона колодники бросали 
уже огонь, то для чего их не 
остановили?

Губернатор Ростопчин велел 
выслать всех купцов и торгу-
ющих, посредством которых 
можно бы было восстановить 
порядок.

Все эти люди уехали сами 
по себе прежде несколькими 
днями. Впрочем, какой поря-
док могли восстановить куп-
цы в главной квартире и во 
всей армии?

Более четырехсот французов 
и немцев задержаны по его 
приказанию.

Ни один.

Наконец, он велел выслать по-
жарную команду и трубы.

Я о том уже говорил: девяно-
сто шесть труб со всей при-
слугой и запряжкой были 
отосланы во внутренность 
империи.

Тридцать тысяч раненых рус-
ских находятся в госпиталях, 
оставленные без помощи и 
пищи.

От шестнадцати до семнад-
цати тысяч были отправлены 
на четырех тысячах подводах 
накануне занятия Москвы в 
Коломну, откуда они поплы-
ли Окою на больших крытых 
барках в Рязанскую губер-
нию, где были учреждены го-
спитали. Две тысячи раненых 
оставались в Москве.
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Русские потеряли пятьдесят 
тысяч человек в сражении 
при Москве-реке (battaille de 
la Moskowa). Число убитых и 
раненых генералов, поднятых 
на месте сражения, простира-
ется до сорока пяти или пяти-
десяти.

Мы потеряли только убитыми 
и ранеными от тридцати пяти 
до тридцати шести тысяч че-
ловек, тысячу семьсот трид-
цать два офицера и осьмнад-
цать генералов. Наполеон 
потерял убитыми и ранеными 
более пятидесяти тысяч че-
ловек, тысячу двести офице-
ров и сорок девять генералов. 
Мне достались все рапорты 
от одного офицера, которо-
му они были препоручены и 
кои находились в канцелярии 
князя Невшательского. Этот 
офицер, раненный при Боро-
дине, находился в Голицын-
ской больнице.

20-й бюллетень, 17 сентября

Нашли в доме этого негод-
ного Ростопчина (miserable 
Rostopschine) некоторые бу-
маги и одно письмо недокон-
ченное.

Все эти бумаги, по большей 
части ничего не значащие, 
были отбиты казаками и не 
стоили труда быть ко мне 
опять доставленными. Я не 
был захвачен врасплох, еще 
менее удивлен вшествием не-
приятеля, а потому и имел бы 
время окончить письмо. Я вы-
ехал не торопясь верхом че-
рез Серпуховскую заставу и 
не прежде оставил городской 
вал, как уведомили меня, что 
французской авангард вошел 
уже в город.
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16 числа восстал жестокий 
вихрь; от трех до четырех сот 
мошенников бросили огонь 
по городу в пятистах местах 
в один раз по приказанию гу-
бернатора Ростопчина.

Таким образом сии от трех до 
четырех сот мошенников, в 
ожидании жестокого вихря, 
оставались четыре дня посре-
ди французской армии. На-
добно, чтоб они были весьма 
искусны, чтобы бросить огонь 
в пятистах местах в один раз, 
будучи только в числе от трех 
до четырех сот человек. Что ж 
касается до моего имени, то 
оно служит припевом к пожа-
ру, как припев Марльборуга в 
песне.

Церквей, их было тысячу 
шестьсот.

Их было не более двухсот ше-
стидесяти семи.

Эта потеря неисчислима для 
России; если оценить то в не-
сколько тысяч миллионов, то 
еще не велика будет оценка.

По исчислению, сделанному 
Комиссией, убытки произ-
веденные пожаром и войною, 
как в самом городе, так и в 
Московской губернии, не 
превышали 321 миллиона ру-
блей; таким образом, это еще 
слишком далеко от несколь-
ких тысяч миллионов.

Тридцать тысяч русских ра-
неных и больных сгорели.

Я уже сказал, что их не более 
было двух тысяч, и два госпи-
таля, в которых они находи-
лись, также не сгорели.

И привели двести тысяч чест-
ных жителей в бедность; это 
злодеяние Ростопчина, испол-
ненное преступниками, осво-
божденными из тюрем.

По возвращении моем в Мо-
скву, после выхода неприяте-
ля, я нашел в ней от тысячи 
двухсот до тысячи пятисот 
человек из бедного состояния 
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народа в величайшей нужде: 
они были помещены по квар-
тирам, одеты и кормлены в 
продолжение целого года на 
счет казны. Что ж касается до 
преступников, употреблен-
ных для зажигательства, как 
говорит бюллетень, то они 
находились тогда по крайней 
мере за пятьдесят миль от 
Москвы, оставивши ее за че-
тыре дня прежде того.

Солдаты находили и находят 
множество шуб и мехов для 
зимы. Москва магазин оных.

Так; но меха привозятся по 
первому зимнему пути, оста-
валось же их очень мало: ибо 
ополчение московское, твер-
ское, ярославское и владимир-
ское купило оных на семьде-
сят одну тысячу рублей.

21-й бюллетень, 20 сентября

Триста зажигателей были 
схвачены и расстреляны.

Таким образом, это ошибка в 
двухстах восьмидесяти семи 
человеках; ибо я уже сказал, 
что их расстреляно было 
только тринадцать.

Прекрасный дворец Екатери-
ны, вновь меблированный.

Он никогда не был меблиро-
ван: построенный на конце 
города, он обращен был во 
время императора Павла в 
казармы, а я поместил в нем 
госпиталь для раненых.

В то время как Ростопчин вы-
возил пожарные трубы из го-
рода, он оставлял шестьдесят

Тысяча шестьсот починенных 
ружей в арсенале были отда-
ны московскому ополчению; 
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тысяч ружей, сто пятьдесят 
пушек и один миллион пять-
сот патронов и проч.

что ж касается до пушек, то 
их было девяносто четыре 
шестифунтового калибра с 
лафетами и пороховыми ящи-
ками. Они были отправлены 
в Нижний Новгород до входа 
неприятеля в Москву, кото-
рый нашел в арсенале только 
шесть разорванных пушек 
без лафетов и две огром-
нейшие гаубицы. Поелику 
Наполеон принужден был 
сам оставить в Кремле бо-
лее тысячи повозок разного 
разбора, то и не мог он увез-
ти русских пушек, и мы бы 
нашли их на прежнем месте. 
Большая часть сей артилле-
рии была в походе 1813 года 
с ополчением, устроенным 
генералом графом Толстым; 
оставался один только по-
роховой магазин, тот самый, 
в котором делали патроны 
для русской армии даже в 
последнюю ночь перехода ее 
через Москву. Он сожжен не 
по такой неосторожности, по 
какой сожжен слишком рано 
мост в Лейпциге.

Пожар сей столицы оттал-
кивает Россию целым веком 
назад.

Столица вновь выстроилась, – 
доказательство, что ее жители 
не разорились. Она заключает 
в себе столько же жителей, 
как и прежде пожара, с тою
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только разницей, что все вы-
строено из камня. Велико-
лепные дворцы, улицы совер-
шенно новые и превосходные 
публичные площади делают 
ее прекраснейшим городом в 
Европе, благодаря попечению 
и отеческим заботам ИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА; и 
Россия, вместо того, чтоб от-
стать целым веком назад, узна-
ла свои силы, свое богатство и 
чрезвычайные свои пособия.

В Кремле нашли многие укра-
шения, употребляемые при 
короновании ИМПЕРАТО-
РОВ, и все знамена, взятые у 
турков в продолжение целого 
столетия.

Украшения, употребляемые 
при короновании и которые 
составляют часть сокровищ, 
равномерно и Патриарше-
ские, ценимые в 21 миллион 
рублей, были отправлены 
прежде неприятеля в Нижний 
Новгород и в Вологду. Что ж 
касается до знамен, взятых во 
время войн у врагов России, 
то они все находятся в петер-
бургском арсенале.

23-й бюллетень, 9 октября

Нашли икону, украшенную 
бриллиантами; ее отослали 
также в Париж.

Обыкновенно в России укра-
шают драгоценными каме-
ньями иконы, содержимые 
в особенном почитании. Ка-
жется, что сей трофей не до-
стиг до Франции, равномерно 
как и тот огромный крест, ко-
торый находился на высокой
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колокольне, называемой Иван 
Великий. Он был железный, 
позолоченный; но немецкий 
путешественник, Адам Олеа-
рий, бывший в Москве во 
время царя Алексея Михай-
ловича, сказывал (не знаю по-
чему), что сей крест был весь 
из серебра, позолоченный. Та-
ким образом, как лишь только 
увидели, что он был желез-
ный, то и оставили его.

Кажется, что Ростопчин со-
шел с ума.

Не знаю, почему Наполеон де-
лает меня сумасшедшим.

В Воронове он зажег свой 
за́мок.

Я зажег мой за́мок по той са-
мой причине, которую объя-
вил в надписи, приклеенной к 
церковной двери, и сделал это 
единственно для предупре-
ждения приказания, данного 
одному офицеру, посланному 
в Вороново, который нашел 
один только пепл. Он рас-
сказал это одному русскому 
полковнику, поднявшему его 
во время ретирады по перехо-
де через Березину. Наполеон 
любил жечь; доказательством 
тому служит приказ, данный 
маршалу Мортье (16), чтобы 
позаботиться зажечь оба мои 
дома (Expedition de Russie, 
tome II, page 244). Тот, кото-
рый находится близ заставы, 
был сожжен, но московский
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остался цел; ибо на другой 
день по выходе большой армии 
Москва была уже наполнена 
казаками и вооруженными 
поселянами, пробегающими 
по всем ее улицам.

Русская армия отрекается от 
московского пожара; произво-
дители сего покушения нена-
видимы в России, Ростопчина 
считают за одно с Маратом. 
Он мог утешиться в беседе 
с английским комиссаром 
Вильсоном.

Русская армия была уверена, 
что Москва сожжена непри-
ятелем, и не могла считать 
меня заодно с Маратом (17), не 
ведая даже, существовала ли 
эта великая особа революции. 
Мне не нужны были утеше-
ния; я страдал о потерях моих 
соотечественников, не думая 
нимало о своих собственных, 
и только в главной квартире 
встретил г-на Вильсона.

Большого стоило труда вы-
тащить из загоревшихся до-
мов и госпиталей некоторую 
часть больных русских; оста-
лось еще четыре тысячи сих 
несчастных. Число погибших 
во время пожара чрезвычайно 
значительно.

Никакого не стоило труда 
вытаскивать из госпиталей 
раненых и больных: они оста-
вались умереть с голода; ибо 
раненые и больные наполео-
новской армии голодали. Я 
нашел из них тысячу триста 
шестьдесят живых, собран-
ных в Шереметьевской боль-
нице и ослабших от недостат-
ка в пище; большого стоило 
труда спасти и вылечить из 
них половину.

26-й бюллетень, 23 октября

Жители, состоящие из двух-
сот тысяч душ, блуждая по

Так как нечего было есть, 
то солдаты наполеоновской
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лесам, умирая с голода, при-
ходят на развалины искать 
каких-нибудь остатков и са-
довых овощей для своего про-
питания.

армии шатались по деревням 
для снискания, чем утолить 
свой голод. Итак, надлежало, 
чтоб эти двести тысяч рус-
ских людей могли существо-
вать более месяца без всякой 
пищи.

Император приказал сделать 
подкопы под Кремль. Герцог 
Тревизский велел оный взор-
вать 23 числа в два часа утра. 
Все было разрушено: древняя 
крепость, первый дворец ца-
рей были…

Одна колокольня, два места 
в стенах, две башни и чет-
вертая часть арсенала были 
взорваны. Царской дворец 
остался невредим, даже огонь 
не мог в него проникнуть. По-
чинки стоили всего навсего 
500 000 тысяч рублей. Кремль 
существует с древними свои-
ми воспоминаниями и еще 
с новым, которое Наполеон 
оставил, оказывая гнев свой 
над кирпичами при проща-
нии с Москвою.

Наполеон был ослеплен предшествующими своими 
успехами; он думал, что Россия будет покорена вся, как лишь 
только сделается он обладателем столицы, и что ИМПЕРА-
ТОР АЛЕКСАНДР предложит ему мир.

Но со всем гением, которой имел до 1812 года, он сугу-
бо обманулся и увидел все свои предприятия уничтоженны-
ми. Он не знал твердости русского ИМПЕРАТОРА и не имел 
ни малейшего понятия о русском человеке, который показал 
себя в сию эпоху во всем своем блеске. Надлежало быть ве-
ликой опасности, чтоб сей последний раскрыл великий свой 
характер. Неразумение нашего языка причиною тому, что 
иностранцы знают из всего русского народа одну только 
его одежду и его вид. Борода была в презрении, и считали 
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за диких, носивших оную; но народ русский доказал, что он 
выше многих других народов, будучи непричастен страха и 
неспособен к измене; он имеет в моральной своей энергии и 
в физической силе уверенность в успехе. Он совсем не знает 
ни препятствий, ни опасности; он говорит: все возможно; для 
чего ж не так? Дважды не  умирают, и с сими словами он 
предпринимает все, падает или успевает.

Часто он делается героем, совсем не думая о том и нима-
ло не тщеславясь своими делами.

Когда расточают ему похвалы, то он отвечает вам: Бог мне 
помог. Это не диво; я такой же человек, как и всякой другой.

В 1812 году ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР сказал: уме-
реть  сражаясь!  Русские отвечали ему: мы  готовы. Нет 
никакой нужды возбуждать их обещаниями и наградами, 
только стоит сказать пойдем – и они вам последуют. Жители 
Москвы были раздражены первые, узнавши еще до взятия 
Смоленска, что ничего не было пощажено неприятелем, что 
дома были разграблены, женщины поруганы, храмы Божьи 
обращены в конюшни. Они поклялись отмщением на гробах 
отцов своих и истребили все, что могли. Более десяти тысяч 
вооруженных солдат побито крестьянами в окрестностях 
Москвы; сколько еще мародеров и людей безоружных пало 
под их ударами! Они зажигали свои дома для погубления 
солдат, запершихся в оных.

По возвращении моем в Москву я видел многих кре-
стьян, даже из-за полтораста миль прибывших, на хороших 
лошадях, вооруженных каждого саблею и копьем, и которые 
вместе с крестьянами Московской губернии сражались про-
тив неприятеля. Вместо всякого ответа на вопрос мой они от-
вечали: наши были в беде. Всем известна история смоленско-
го крестьянина, замеченного на руке, чтобы быть узнанным, 
который отрубил ее одним ударом топора. Одна старая жен-
щина из подмосковной деревни привела ко мне двух своих 
внуков для отправления их в армию и, положа им руки на го-
лову, с глазами, возведенными к небу, произнесла сии слова: 
Ступайте, друзья мои! Возвратитесь ко мне тогда только, 
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когда  не  будет  неприятеля  на  земле  Русской;  в  противном 
случае проклятие мое вас ожидает.

Один солдат, изувеченный в Итальянскую войну (18) и 
возвратившийся в свою деревню, приказывал привязывать 
себя к седлу своей лошади, чтоб предводительствовать кре-
стьянами в сражениях. Один молодой крестьянин, взятый 
своим господином в Москву, потерял аппетит и сон по взятии 
Смоленска; он просил позволения сражаться с неприятелем. 
Я отослал его в армию, и он погиб в сражении при Бородине. 
Храбрость русского солдата слишком уже известна, чтоб при-
бегать к похвалам: его не надобно возбуждать повышениями 
или пенсионами; он повинуется и сражается, нимало не забо-
тясь, представляют ли его в сражениях бюллетени, биографии, 
литографии и куплеты наподобие грома лавины или головы 
Медузы разящим, повергающим, разметающим и в камень 
претворяющим при своем появлении.

Наконец, в сей краткой, но жестокой борьбе России про-
тив целой матерой земли Европы, имеющей Наполеона своим 
предводителем, все русские наперерыв один перед другим 
старались оказать свою преданность и верность. Московское 
дворянство предложило ИМПЕРАТОРУ от девяти десятого че-
ловека с провиантом на три месяца, что составило тридцать 
две тысячи человек, губернии Тульская, Калужская, Влади-
мирская и Рязанская каждая по пятнадцати тысяч человек, а 
Тверская и Ярославская по двенадцати тысяч, всего сто шест-
надцать тысяч. Я тот самый, которому препоручено было 
ИМПЕРАТОРОМ устроить эти армии, и шесть недель спустя 
после Указа они уже находились каждая на границе своей гу-
бернии. Видели единородных детей генерала Апраксина (19), 
графа Строгонова и моего (20), из которых старшему едва было 
семнадцать лет, находящихся на службе в продолжение сей 
войны. Сын графа Строгонова, молодой человек, подававший 
о себе великую надежду, был убит пушечным ядром в Кра-
онском деле. Владельцы, потерявшие наиболее при вторжении 
неприятеля в Москву, даже не представили от себя сведения в 
комиссию вспоможения; и нимало не подвержено сомнению, 
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что оба графа Разумовские, генерал Апраксин (21), граф Бутур-
лин и я, мы потеряли, как в городских и сельских домах, так 
и в движимости, более нежели на пять миллионов рублей. Из 
библиотеки графа Бутурлина (22), которую ценили в миллион 
рублей, не осталось ни одного тома. Воспоминание о сих по-
терях перейдет по наследству к детям.

Таков был 1812 год! Хотя Россия сделала большие потери 
в людях, но вместе с тем приобрела уверенность, что никогда 
не может быть покорена и скорее будет гробом для врагов, чем 
послужит завоеванием. Ее обитатели, слишком мало образо-
ванные для эгоистов, будут уметь защищать свое отечество, 
нимало не тщеславясь своею храбростью. Наполеон, в сем по-
ходе, успех которого сделал бы его обладателем всей Европы, 
пожертвовал отборными воинами союзных армий и храбрыми 
французами, сражавшимися в продолжение двенадцати лет 
для честолюбия того, которого вознесли они даже на трон. 
Триста тысяч пало в сражениях, от переходов и болезней, и сто 
тысяч погибло от голода, стужи и недостатка.

Я сказал правду, и одну только правду.
Граф Федор Ростопчин.
Париж, 5 марта 1823.

записки о 1812 годе

Четыре года, протекшие со времени Тильзитского 
мира (1), совершенно изгладили те прискорбные впечатления, 
которыми поражены были умы после последней войны. Пере-
стали уже бояться и верить в возможность новых наступатель-
ных действий со стороны Наполеона. Публика, приняв на веру 
все, что могло льстить ее самолюбию, успокаивалась надеж-
дами на силу империи, на отвагу войск и, в особенности, на 
отдаленность и климат России – две преграды, через которые 
Наполеон никогда не осмелится перешагнуть. Каждое отдель-
ное лицо обладало своею системою обороны, своим планом 
охранения безопасности; в каждой семье имелся собственный 
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герой, созданный чванством, враньем, легковерием и пристра-
стием к чудесному. Немного было людей, признававших, что 
все выгоды Тильзитского мира были на стороне Наполеона, 
так как он вынудил признать себя императором, предписывал 
законы Европе, возводил в звание королей, оставил прусскому 
королю один титул и, восторжествовав над второю коалициею, 
с двойным ореолом славы возвратился во Францию еще более 
могущественным, нежели ее оставил, питая враждебные за-
мыслы против России, силу которой он испытал. Счастливая 
звезда спасла его. Он заключил Тильзитский мир в момент 
истощения своих ресурсов, когда стоял во главе армии силою 
всего в 70 тыс. человек и когда вся Европа подстерегала лишь 
минуту для довершения его гибели. Между тем Россия, пола-
гая конец войне, имела подкрепления, которые, в течение трех 
месяцев, довели бы силу ее войск до 150 тыс. человек. Фрид-
ландское сражение (2) разрушило все предположения русских. 
Император российский хотел мира во что бы то ни стало. Ге-
нералы, недовольные своим начальником, утратили доверие 
к нему; а солдаты, утомленные нерешительной и несчастной 
войной, дрались неохотно. Сам Бенингсен (3), истомленный 
усталостью, вздыхал по отдыхе для того, чтобы изготовить 
историю своих подвигов и приказать выбить медаль с соб-
ственным изображением на одной стороне ее, а на другой – с 
надписью: «Победитель непобедимого».

Наполеон, заключив мир в Тильзите, предоставил России 
нести бремя двух войн: со Швецией и с Турцией (4). Через год 
после этого он вызвал разрыв с Англией. Шведская война, к 
большому неудовольствию Наполеона, закончилась миром 
в Або (5), отдавшим России всю Финляндию с Аландскими 
островами и важной крепостью Свеаборг. Война с турками все 
продолжалась; при каждой кампании назначали нового глав-
нокомандующего, но результатов никаких не достигали. Ту-
рецкие армии были разбиваемы всякий раз, когда они риско-
вали на бой в открытом поле; но, по приближении зимы, наши 
опять уходили за Дунай. Каждый новый главнокомандующий 
составлял новый план кампании, целью которой являлось 
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заключение  мира; а между тем в России, при конце каждого 
лета, изумлялись, не видя еще наших знамен в Константино-
поле, – потому что мы любили преувеличивать численность 
войск и уверять себя в том, что каждый генерал равен Суво-
рову. Война с Англией не стоила нам ничего в отношении по-
тери людей, но она уничтожила торговлю и на 270 процентов 
понизила цену ассигнаций. Произошло только одно морское 
сражение, близ Аландских островов, в котором из-за ошибки 
русского адмирала потерян был один корабль. Он был отре-
зан от эскадры, ни за что не хотел сдаться и дрался отчаянно. 
Англичане, забрав в плен немногих оставшихся на нем людей, 
отослали их к русскому вице-адмиралу, а корабль зажгли.

Между тем обширные передвижения наполеоновских 
войск и слухи, возвещавшие близкую войну, снова подняли 
у нас ту тревогу, которую Тильзитский мир передал было 
государствам, соседним с Францией. Сознание безопасности 
уступило место беспокойству. Обращались друг к другу с 
расспросами, требовали известий; говорили:

«Что же Наполеон с ума, что ли, сошел? Покорить Рос-
сию, что ли, он хочет?» Публика волновалась, старалась про-
никнуть в будущность. Каждый день ложились спать утом-
ленными, чтобы проснуться в беспокойстве.

В то же время правительство распространяло о наших 
армиях преувеличенные сведения, судя по коим, они должны 
были с самого начала войны не только дать отпор намерени-
ям противника, но и легко восторжествовать над ним. Старые 
бабы возопили и стали высказывать опасение, разделяемое 
и людьми разумными, относительно необеспеченности пре-
бывания в Москве в виду могущих возникнуть беспорядков, 
мятежа и резни дворян. Мотивы этих опасений, несколько 
преждевременных, указывали на недостаток доверия к пра-
вителю города, фельдмаршалу Гудовичу (6). То был честней-
ший в мире человек, достигший фельдмаршальского звания 
благодаря тому, что всю жизнь провел на службе, не имевший 
за собой никакой военной репутации, необразованный, огра-
ниченного ума, кичившийся своим чином и местом, вполне 
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состоявший под властью и влиянием своего брата и своего 
врача – двух бесстыдных плутов, которые думали лишь об 
извлечении всевозможных выгод из того влияния, которое 
они имели на престарелого фельдмаршала.

При таком состоянии России накануне войны, должен-
ствовавшей либо обеспечить за нею торжество, либо сковать 
ей цепи, я решился поехать в Петербург, чтобы предложить 
свои услуги Государю, – не указывая и не выбирая какого-
либо места или какой-нибудь должности, а с тем лишь, что-
бы он дозволил мне состоять при его особе. Единственному 
сыну моему (7) только что исполнилось 17 лет. Государь, при-
езжая в 1809 г. в Москву, был столь милостив, что назначил 
его камер-пажом. Я не хотел лишать его счастья служить, за-
щищать свое Отечество и гордиться этим весь остаток дней 
своих, если бы мы остались победителями, – или же погиб-
нуть вместе, если б мы были побеждены и покорены.

Государь принял меня очень хорошо. При первом свида-
нии он мне долго говорил о том, что решился насмерть воевать 
с Наполеоном, что он полагается на отвагу своих войск и на 
верность своих подданных. Он принял предложение мое со-
стоять при его особе. Сын мой произведен поручиком в гусары, 
и я оставался четыре недели в Петербурге, часто видя Государя 
или за его обеденным столом, или в его кабинете.

Через пять дней после моего прибытия г. Сперанский (8), 
к великому изумлению всего общества, был выслан из сто-
лицы. Так как он пал жертвою темной интриги, никогда по-
рядком не разъясненной, то исчезновение его подавало право 
предполагать, что открыта измена. Этот Сперанский был сы-
ном сельского священника и учился в семинарии. Одаренный 
большим умом и легкостью письменного изложения, он вы-
работал себе такой слог, который обратил на него внимание. 
Состоя в звании секретаря, последовательно, при нескольких 
министрах юстиции, он, при восшествии на престол импера-
тора Александра, был возведен в статс-секретари и удостоен 
высочайшего доверия; ему поручено было редактировать но-
вый кодекс, равно как все акты, указы и рескрипты, исходив-
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шие из кабинета Государя. Когда его сослали в Нижний Нов-
город, он был уже тайным советником и кавалером ордена 
св. Александра Невского. Общество, которым он себя окру-
жил, и явное покровительство, оказываемое им лицам своего 
сословия, навлекли на него ненависть дворянства, с удоволь-
ствием узнавшего о его падении. Низвержение его приписы-
вали В. К. К. (9) и кн. О. (10) – да и меня заставили играть 
роль в этой истории – меня, который был одним из наиболее 
изумленных, когда узнал на другой день о его высылке. Я по-
лагаю до сих пор, что Сперанский был удален по наговорам 
гг. Балашова (11) и Армфельда (12), пожертвовавших им в удо-
влетворение мнимого общественного мнения. Оба названных 
господина, пользовавшиеся в эту эпоху большим доверием, 
хотели утвердиться еще более в своем положении, удалив 
соперника, опасного для них по своим способностям и по 
привычке Государя к его работам. Между тем фактическое 
последствие злоязычия было, к несчастью, таково, что Спе-
ранский прослыл за преступника, за предателя своего Царя и 
Отечества и что люди простого сословия заменяли его име-
нем имя Мазепы, которое есть эпитет изменника.

По прошествии двух недель со времени моего прибытия 
в Петербург, который я должен был оставить через неделю для 
отъезда в Москву, а оттуда в Вильну, в главную квартиру Его 
Величества, Государь после обеда позвал меня в свой кабинет 
и, сказав несколько приветливых слов, предложил мне место 
московского генерал-губернатора, причем особенно напирал 
на важность этого поста при настоящих обстоятельствах и 
на пользу, доставляемую моей службой. Так как я вовсе не 
ожидал такого предложения, то стал говорить о трудностях, 
соединенных с этим местом, и, наконец, попросил перед тем, 
чтобы решиться, дать мне один день на размышление. Госу-
дарь согласился на это.

В тот же день я видел В. К. и кн. О., который сказал мне, 
что Государь накануне приезжал провести с ними вечер и вы-
ражал, что затрудняется в выборе преемника фельдмаршалу 
Гудовичу, которого не хотел оставлять на занимаемом месте, 
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по причине его старости и слабости. В. К., относившаяся ко 
мне всегда весьма добродушно и дружелюбно, назвала ему 
меня, и Государь тотчас же решился и благодарил ее за эту 
мысль, которую назвал счастливою. Узнав, что я отказываюсь 
от этого поста, В. К. и кн. О. начали настаивать на принятии 
мною места, становящегося самым важным в России во время 
войны. В. К., будучи живого характера, даже немножко рас-
сердилась, когда я заявил, что предпочел бы сопровождать 
Императора в момент, когда всем благородным и честным 
людям следует быть около его особы. На другой день я от-
правился к Государю, чтобы извиниться перед ним и просить 
о принятии во внимание причин, по которым я отказываюсь 
от места московского генерал-губернатора. Государь стал на-
стаивать, наговорил мне кучу комплиментов, прибегнул к 
ласкательству, как то делают все люди, когда они нуждаются 
в ком-нибудь или желают чего-либо, а наконец, видя, что я 
плохо поддаюсь его желанию, прямо сказал: «Я того хочу». 
Это уже было приказанием, и я, повинуясь ему, уступил. Так 
как лица, которых считали нужными, в большинстве случаев 
ломались и, ничего еще не сделав, желали оценки их будущих 
трудов, просили денежных наград, лент, чинов и т. п., – то я 
взял на себя смелость потребовать от Государя, чтобы мне 
лично ничего не было дано, так как я желал еще заслужить 
те милости, которыми августейший его родитель в свое цар-
ствование осыпал меня; но, с другой стороны, просил прини-
мать во внимание мои представления в пользу служащих под 
моим начальством чиновников. Нет надобности говорить, что 
на просьбу эту последовало милостивое согласие, – так лег-
ко ничего не давать и не ломать головы над придумыванием, 
чем бы можно было удовлетворить того или другого челове-
ка, часто для того, чтобы сделать его неблагодарным.

В течение последних дней, проведенных мною в Пе-
тербурге, я два раза приходил работать с Государем. Я пред-
ставил ему на воззрение несколько имевшихся в виду пере-
мен и проектов. Он все одобрил и ни за что не хотел давать 
мне особой инструкции. Место генерал-губернатора Москвы 
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почти независимо. В руководство он должен принимать лишь 
правила управления, установленные в царствование импера-
трицы Екатерины, где его обязанности, обстановка и власть 
приравнены были к таковым же у всех прочих генерал-
губернаторов. Один лишь кн. Волконский (13), занимавший 
это место в эпоху Пугачевского бунта (14), имел неограничен-
ные полномочия, дарованные ему в силу обстоятельств; но 
при назначении ему преемника привилегия эта была отнята. 
Во время моего управления Москвою многие лица думали, 
и до сих пор думают, что у меня были подписанные Госуда-
рем бланки; но они ошибаются, так как Государь никогда и 
никому таковых не давал. И это в нем заслуживает похвалы; 
потому что сколько людей было, которые злоупотребляли 
своей властью, не имея на то предварительного согласия, че-
рез подпись Государя. Между Государем и мною условлено 
было, что назначение мое останется под секретом до смены 
фельдмаршала Гудовича, хотя об этом ему уже намекали. 
Министр полиции Балашов, с разрешения Государя, был об 
этом поставлен в известность. Мне надо было условиться с 
ним относительно формы сношений.

Перед отъездом своим Государь издал указ, которым во 
время его отсутствия определялся образ управления империей. 
Он вверял оное Комитету министров, а дела особой важности – 
другому, верховному комитету, где должны были заседать: 
фельдмаршал гр. Салтыков (15), кн. Лопухин (16) и генер. Вязь-
митинов (17), главнокомандующий петербургский, которому 
было поручено и министерство полиции на время отсутствия 
Балашова, обязанного сопровождать Государя в армию.

Набросаю портреты этих лиц, которые по месту, ими за-
нимаемому, должны были управлять Россией в продолжение 
готовой начаться войны, исхода коей никто не мог предви-
деть. Неприятель был грозен, силы у него исполинские, пла-
ны колоссальные; но Россия, предоставленная собственным 
средствам, обладала для борьбы с Наполеоном тремя весьма 
верными союзниками, то были: расстояния, обширность тер-
ритории и климат.
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Фельдмаршал гр. Салтыков, старый, болезненный, су-
ществующий лишь при помощи аптечных средств, – пользо-
вался некоторого рода фавором в продолжение трех царство-
ваний сряду. При Екатерине (18) он был вице-президентом 
военной коллегии и военным министром, и она вверила ему 
воспитание обоих своих внуков: Александра (19) и Констан-
тина (20). При Павле (21) он оставался военным министром. 
Он сопровождал его во время заграничного путешествия, в 
1781 и 1782 гг., и был произведен в фельдмаршалы в день вос-
шествия его на престол. При Александре он продолжал сохра-
нять свои воспитательские права, и хотя хорошо был известен 
своему воспитаннику, но постоянно поддерживал свое поло-
жение при помощи мелких интриг, из которых умел извлекать 
пользу. Человек этот, будучи очень умным, обладая больши-
ми познаниями и привычкою к делам, оказывался совершенно 
бесполезным вследствие своего малодушия и фальшивости. 
Ни разу в жизни своей он не сказал «да» или «нет», и мне-
ние его в делах равнялось нулю, так как он никогда оного не 
высказывал, а выработал себе непонятный образ выражений. 
Жадный к деньгам и скупой, он составил бы себе громадное 
состояние, если бы имел немного той энергии, которая нужна 
как великим героям, так и великим разбойникам.

Кн. Лопухин, дворянин старинного рода, очень бедный, 
оставил службу с чином полковника и женился где-то в про-
винции на довольно богатой наследнице. Императрица Екате-
рина осталась весьма довольна обер-полицеймейстером Ар-
харовым (22) во время своего пребывания в Москве, куда она 
прибыла в 1775 г. для празднования Кучук-Кайнарджийского 
мира (23), и просила Архарова доставить ей кого-либо, кто по-
ходил бы на него в смысле усердия и деятельности. Лопухин, 
друг Архарова, указанный им Императрице, тотчас же был 
опять взят на службу и назначен обер-полицеймейстером в Пе-
тербург. По производстве в генерал-майоры он назначен был 
гражданским губернатором в Москву, а когда достиг генерал-
лейтенантского чина, получил место генерал-губернатора 
ярославского и вологодского, на котором и оставался до вос-
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шествия на престол Павла. Должность генерал-губернаторов 
была упразднена. Кн. Безбородко (24), сделавшийся помимо 
своей воли любовником г-жи Лопухиной, устроил назначение 
ее мужа сенатором в московские департаменты и испросил 
ему, во время коронации, орден св. Александра Невского. Им-
ператор Павел, заметив одну из дочерей Лопухина (25), кото-
рая кокетничала с ним, вообразил себя влюбленным в нее и, 
чтобы иметь дочь около себя, вызвал отца в Петербург, назна-
чил его генерал-прокурором, пожаловал ему голубую ленту, а 
когда прибыла остальная семья его, он подарил ему отличный 
дом, великолепный сервиз, имение, приносящее 200 000 дохо-
да, возвел его в княжеское достоинство с титулом светлости, 
украсил его своим портретом, – все это в течение 9 месяцев. 
Но когда Лопухин замыслил сменить лиц, окружающих Павла, 
креатурами собственного выбора, то сломал себе шею, подал в 
отставку и, испытав равнодушие со стороны собственной до-
чери, стал проживать в Москве. В начале царствования импе-
ратора Александра он поехал за границу, откуда его вызвали, 
чтобы снова быть министром юстиции. Это место он занимал 
в продолжение пяти лет и окончил назначением в председате-
ли Государственного Совета. Трудно быть более способным, 
нежели этот человек. С обширным умом в нем соединяется 
глубокая прозорливость и уменье легко работать. Он вкрад-
чив, льстив, притворно простодушен, большой любитель пре-
красного пола, который пользуется у него крупным влиянием, 
ленив и фальшив до крайности. Ум, пороки и терпение этого 
человека поддерживали его кредит и доставили ему средства 
привязать к себе множество лиц, которым он оказывал услуги 
и на поведение которых глядел равнодушно.

Вязьмитинов, сын солдата, пробился в канцелярию фельд-
маршала Чернышева (26), имевшего важную способность на-
ходить и формировать талантливых людей. Он сделался его 
адъютантом, а потом служил в армии. Служба была не бле-
стящая, но почтенная. При восшествии на престол Императо-
ра Павла он был губернатором в Пензе; но Государь поместил 
его в военную коллегию, во главе комиссии, которой поруче-
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на была экипировка армии. При Императоре Александре I он 
был военным министром, а потом, во время войны, главноко-
мандующим в Петербурге, что доставило ему голубую ленту, 
а наконец, и графский титул, начавшийся и окончившийся в 
его лице, так как он не оставил после себя детей. Вязьмити-
нов был человек весьма умный, любитель изящных искусств, 
приятный музыкальный композитор, хорошо владел русским 
языком, весьма усидчиво и легко работал, был честен и имел 
многие качества для того, чтобы оказаться выдающимся го-
сударственным человеком; но у него недоставало твердости; 
манеры и обхождение его отзывались его происхождением. 
Ему слишком долго приходилось употреблять усилия, чтобы 
поставить себя на высоту тех важных должностей, которые 
выпали на его долю тогда, когда он уже состарелся.

Состав министерства был следующий:
Граф Николай Румянцев (27), министр иностранных дел. 

Он был вторым сыном знаменитого фельдмаршала, получил 
весьма тщательное воспитание, путешествовал в сопровожде-
нии Гримма (28) – литератора и доверенного человека Импе-
ратрицы Екатерины; он был ее посланником во Франкфурте, 
аккредитованным при находившихся в Кобленце французских 
принцах. При Павле он был обер-мундшенком и имел голубую 
ленту. Император Александр назначил его министром иностран-
ных дел и канцлером за Абосский мир. Он находился в Париже 
после Эрфуртских конференций; сопровождал Государя в Виль-
ну, был там поражен параличом и возвратился в Петербург. Ру-
мянцев был человек светский, с манерами вельможи. Политика 
его в отношении Наполеона сводилась к двум пунктам: 1) выи-
грывать время; 2) избегать войны. Публика, постоянно пребы-
вающая покорнейшим слугою клеветы и послушным эхом глу-
пости, глядела на него как на человека, преданного Наполеону 
и жертвующего ему интересами России; но для отражения этой 
клеветы достаточно вспомнить имя, которое он носит, его при-
вязанность к Государю и возвышенность его души.

Гурьев (29), министр финансов. Человек умный, весьма 
любезный в тесном кружке, не имеющий другого образова-
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ния, кроме уменья свободно объясняться по-французски, ин-
триган и честолюбец в высшей степени; относит все к самому 
себе; обременен делами, которыми занимается в полудремоте; 
столь же грузен телом, сколько тяжел на работу; великий охот-
ник до лакомых блюд и до новостей в административном мире; 
легко поддается на проекты: всем жертвует своему желанию 
удержаться в милости и увеличить свое состояние.

Граф Алексей Кириллович Разумовский (30), министр 
народного просвещения. Человек обширных ума и познаний; 
эгоист и ленив до крайности; дела его расстроены, несмотря на 
громадное богатство. Он оставил службу еще при Императрице 
Екатерине и опять вступил в нее в 1811 г., чтобы получить чин и 
несколько орденов, которых недоставало его честолюбию.

Маркиз де Траверсе (31), родом из Сан-Доминго; был офи-
цером во время Французской революции; в русскую службу 
поступил в царствование Екатерины с чином капитана и до-
шел до вице-адмиральского чина. Он был министром после 
Чичагова (32). Человек был ничтожный, не имевший ни соб-
ственной воли, ни собственного мнения; занятый сколачива-
нием себе состояния посредством подрядов; ненавидимый 
морскими офицерами и терпящий побои от своей жены.

Дмитриев (33), гвардейский офицер, уволенный в отстав-
ку во времена императрицы Екатерины; в начале царствования 
Павла был обвинен как заговорщик, но, признанный невинов-
ным, определен в гражданскую службу с большими преиму-
ществами. Из московских сенаторов он в 1810 г. был назначен 
министром юстиции. Человек этот мог бы быть существом бо-
лее полезным, нежели был на самом деле; но он поэт и состоит 
под властью своего воображения; весьма щекотлив; в обществе 
тяжел и весьма ревниво относится к значению своего сана. Он 
оставил службу с пенсией в 10 тыс. руб. и принял на себя, в 
Москве, обязанности директора тайной полиции.

Ген.-лейтенант кн. Горчаков (34) назначен был временно 
исправляющим должность военного министра, за отсутствием 
ген. Барклая де Толли (35), который должен был принять глав-
ное начальство над армиями. Этот кн. Горчаков, по матери своей  
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племянник великого Суворова, а по жене – фельдмаршала Сал-
тыкова, был человеком ничтожным, воображал себя красавчи-
ком, важничал, предоставлял все дела своему секретарю, про-
водил время в интригах, для того чтобы снискать благоволение 
при дворе и подцепить какую-нибудь награду. Он притворялся 
подражателем своего дяди, генералиссимуса Суворова, держа 
речи солдатам, рекрутам и больным в госпиталях.

В конце марта я вернулся в Москву, а в начале апреля 
Государь оставил Петербург, чтобы ехать в Вильну. Гвардия 
уже находилась там, и теперь ожидали результата обширных 
приготовлений, слухи о коих еще преувеличивали, для того 
чтобы успокоить народ и наиболее робких из дворянства. Мне 
передали записку, в которой наши силы, под начальством Бар-
клая и Багратиона (36), доводились до 380 тыс. чел.; между тем 
как во время перехода Наполеона через Неман у первого было 
только 104 тыс., а у второго 73 тыс. чел. Несмотря на всеобщее 
беспокойство, все старались заглушать в себе это чувство, как 
могли, и бахвальством подавляли размышления. Всего хуже 
было, что недовольные и трусы обвиняли Государя в том, что 
он причиною близкой гибели России, потому что не хотел 
предупредить или избежать третьей войны с противником, 
который уже дважды побеждал его. Я слышал странные вы-
ходки; некоторые господа доходили до такой степени возбуж-
дения, что превозносили до небес добродетели Императора 
Павла и сожалели о времени его царствования. Фельдмаршал 
Гудович не принимал против этого никаких мер и воображал 
себе, что успокаивает общество, обнадеживая, что если бы Го-
сударь поручил ему начальство над войсками, то армия Напо-
леона была бы уничтожена в один месяц. По его словам, он 
имел на то средства; но, к сожалению, он унес свой секрет с 
собою в могилу и во все продолжение войны проживал в сво-
их украинских поместьях. В городе знали, что фельдмаршал 
просил об увольнении, а так как мое назначение было неиз-
вестно, то каждый указывал генерал-губернатора по своим со-
ображениям и желаниям. Наконец 6-го июня прибыл курьером 
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некий г. Брокер (37), сопровождавший сына моего до Вильны. 
Он привез мне известие о приказе, которым я переводился в 
военную службу с чином генерала от инфантерии и назначался 
военным губернатором в Москву. Фельдмаршал Гудович при-
зывался к заседанию в Государственный Совет и получил, в 
знак благоволения, портрет Государя.

Город, по-видимому, был доволен моим назначением. 
Мне было 47 лет, я пользовался отличным здоровьем и вы-
казал с самого начала большую деятельность, что было но-
востью; потому что все предшественники мои были старцы. 
Я сразу сделался популярным, благодаря доступности ко мне. 
Я сделал объявление, что каждый день, от 11 час. до полудня, 
принимаю всех и каждого и что те, кто имеет мне сообщить 
нечто важное, могут являться ко мне во всякий час.

В день моего водворения в новой должности я приказал 
отслужить молебны перед всеми иконами, которые считают-
ся чудотворными и пользуются большим уважением у народа. 
Я выказывал большую учтивость к тем лицам, которым при-
ходилось иметь дело со мною. Я снискал благоволение ста-
рых сплетниц и ханжей, приказав убрать гробы, служившие 
вывесками магазинам, их поставлявшим. Также приказал я 
снять афишки и объявления, наклеенные на стенах церквей. 
Два утра были для меня достаточны для того, чтобы пустить 
пыль в глаза и убедить большинство московских обывателей 
в том, что я неутомим и что меня видят повсюду. Мне уда-
лось внушить такое мнение о моей деятельности тем, что я в 
одно и то же утро появлялся в самых отдаленных кварталах 
и оставлял там следы моей справедливости или моей стро-
гости. В этот же первый день я приказал посадить под арест 
офицера, приставленного к раздаче пищи в военном госпи-
тале, за то, что не нашел его в кухне в час завтрака. Я вос-
становил права одного крестьянина, которому вместо 30 ф. 
соли отпустили только 25; я отправил в тюрьму чиновника, 
заведовавшего постройкой моста на судах; я входил повсюду, 
говорил со всяким; я узнал много такого, чем потом пользо-
вался. Переодетый в гражданское платье, я загонял две пары 
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лошадей, а в 8 час. утра появлялся у себя, в мундире и гото-
вым приняться за работу.

Главные из состоявших под моим начальством лица 
были следующие.

Тайный советник Обрезков (38), гражданский губернатор: 
человек очень умный, тонкий и хорошо знающий общество. 
Службу оставил еще при Императоре Павле и снова вступил в 
нее, чтобы подвинуться вперед. Хотя он еще был довольно мо-
лод, но здоровье его было расстроено бессонными ночами, про-
веденными за карточной игрой, в которой ему очень везло. Он 
был чрезвычайно ленив; но критическое положение, в котором 
мы находились, вырвало его из апатии, и он, в течение 1812 и 
1813 годов, выказал деятельность, принесшую большую пользу.

Вице-губернатор Арсеньев (39) не лишен был способно-
стей, но отупел от злоупотребления крепкими напитками, и я 
в конце 1813 года принужден был сменить его.

Гессе, военный комендант города, немец темного проис-
хождения. Он поступил унтер-офицером в морские баталь-
оны, которые император Павел, будучи еще великим князем, 
формировал в Гатчине; а потом, подвигаясь вперед по служ-
бе, дошел до чина генерал-лейтенанта и исправлял должность 
московского коменданта в продолжение 20 лет. Это был че-
ловек прекраснейший, честный, беспристрастный и заботив-
шийся, главным образом, о соблюдении внешних форм; но он 
был годен для дела лишь до 6 час. вечера, после чего всецело 
поглощался трубкою и пуншем.

Начальник московского гарнизонного полка Брозин – 
человек ничтожный, с которым я имел постоянные столкно-
вения вследствие его грабительств и его весьма определен-
ной наклонности брать с полка что только мог.

Начальник полиции, генерал-майор Ивашкин (40), – че-
ловек честный, но слишком кроткий, состоявший под влия-
нием жены, боязливый и плохого здоровья, но точный в ис-
полнении приказаний.

Архиепископ Августин (41) – человек, имевший боль-
шие познания в греческом и латинском языках. Он обладал 
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крупным ораторским талантом и одарен был красноречием 
кротким и приятным. Благочестия у него было немного. В 
обществе он выказывался человеком светским, а духовенство 
уничижал своей грубостью. Он не был равнодушен к пре-
красному полу и обладал большим числом племянниц, кото-
рые видались с ним запросто, во всякие часы.

Предводитель дворянства Арсеньев (42) – толстый, сласто-
любивый человек и покорнейший слуга генерал-губернатора.

1-й полицеймейстер полковник Волков (43) – слишком 
умный для своего места и соскучившийся занятиями; состоял 
на замечании, как член тайных обществ; жизнь вел беспоря-
дочную и очень развратную, все рассчитывал в свою выгоду и 
не стеснялся относительно средств.

2-м полицеймейстером был Дурасов (44), гвардии полков-
ник – болезненный, ограниченный, но очень честный человек.

3-м полицеймейстером был полковник Брокер, которому 
я дал это место, чтобы иметь кого-либо надежного. Он имел 
решительное отвращение ко всяким интригам, обманам и мо-
шенникам. Он обладал особенной способностью в изыскании 
средств для того, чтобы открыть или распутать какое-либо 
дело. Неоднократно доказывал он свое бескорыстие и в тече-
ние некоторого времени считался верным и усердным слугой.

Директором канцелярии моей был молодой человек, сын 
сенатора Рунича (45). Он был умен, образован и имел привыч-
ку к делам; но любил проводить вечера за картами и вином. 
Я удержал его при себе, как и всех прочих, которых нашел в 
управлении; ибо мое правило было таково, что переменить 
всегда успеешь, что бывают люди и похуже и что можно извле-
кать пользу из человека хотя порочного, но умного, который 
применяет поведение свое к поведению начальника и нередко 
изменяет оное из страха, раскаяния или расчета.

К себе лично я взял, в качестве секретарей, гг. Булгако-
ва (46) и Ильина (47). Первый получил отличное воспитание 
и хорошо учился. Он служил в звании секретаря посольства 
при нескольких дворах. Я оказывал ему сначала доверие, а 
потом и дружбу. Он был сыном человека высоких достоинств, 
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бывшего при Екатерине посланником в Константинополе и 
послом в Варшаве.

Ильин был поэт и драматический писатель. У него было 
больше воображения, нежели ума и здравого смысла; но он 
прилагал большое усердие к исполнению своих обязанностей 
и был особенно ко мне привязан.

Самая Москва, с течением времени, сделалась городом, 
священным для русских. Все важнейшие вельможи, за старо-
стью делавшиеся неспособными к работе, или разочарован-
ные, или уволенные от службы, приезжали мирно доканчи-
вать свое существование в этом городе, к которому всякого 
тянуло или по его рождению, или по его воспитанию, или по 
воспоминаниям молодости, играющим столь сильную роль 
на склоне жизни. Каждое семейство имело свой дом, а наи-
более зажиточные – имение под Москвой. Часть дворянства 
проводила зиму в Москве, а лето в ее окрестностях. Туда 
приезжали, чтобы веселиться, чтобы жить со своими близ-
кими, с родственниками и современниками. Детям давали 
там приличное воспитание и пользовались преимуществами, 
которые только и представлялись в столице; потому что в гу-
бернских городах проживали только чиновники да купцы, а 
следовательно, и не представляли они никакой приманки для 
профессоров и учителей. Весной, в конце февраля, беднейшие 
дворяне, как и самые богатые, оставляли город для деревни – 
частью по привычке, частью по наклонности, а всего чаще 
из экономии. Эта эмиграция дворянства оставляла за собой 
сильную пустоту в городе и уменьшала на одну треть его на-
селение, доходившее зимой до 300 тыс. Ничего не могло быть 
великолепнее балов в доме дворянского собрания, где можно 
было видеть до 2000 персон, богато или нарядно одетых, – но 
все это окончилось вместе с царствованием Екатерины.

Роскошь, которой окружало себя дворянство, представля-
ло нечто особенное: тут являлось великолепие рядом с нище-
той. Так, например, встречались огромные дворцы, одна часть 
которых блистала богатым убранством, а в другой недостава-
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ло мебели; громадные залы, множество гостиных и отсутствие 
внутренних покоев для хозяина и хозяйки дома. Численность 
домашней прислуги почти всегда не соответствовала имуще-
ственным средствам владельца. Все эти служители помеща-
лись в доме с их женами и детьми и представляли собою вид 
колонии. После смерти гр. Алексея Орлова (48) в палатах его 
оказалось 370 чел. При всем этом услужение было весьма пло-
хое; часть этих людей была довольно порядочно одета, другая 
ходила оборванною; безделье располагало их к беспорядочно-
сти, и, рассчитывая один на другого, никто из них не хотел 
заниматься работою. Единственными обязанностями своими 
они считали: пить, есть и спать. Лакеи, камердинеры, кучера, 
конюхи, музыканты, певчие, горничные и прачки – все имели 
свой обед и ужин дома. Жили они, приблизительно, как на ко-
рабле, переполненном войсками. Естественным последствием 
такого столпления людей был разврат, и барский дом изобра-
жал собою одновременно подобие тюрьмы, воспитательного 
дома, конуры и харчевни. Число лошадей соответствовало чис-
лу прислуги; дворянин, имевший не более 20 тыс. дохода, дер-
жал на конюшне около 20 лошадей, которых плохо кормили, 
плохо чистили и которые назначались для того, чтобы возить 
хозяев, проживавших у них приятелей, гувернеров и гувернан-
ток, состоящих при детях. При отъезде в деревню конюшня 
эта подкреплялась еще лошадьми, которых приказывали при-
водить из своего поместья. Штук 20, 30 и даже до 50 лошадей 
увозили за московские заставы эти караваны, состоявшие из 
господ и прислуги; причем первые попрекали себя за то, что в 
четыре месяца промотали весь годовой доход.

Между тем эта же Москва – таковая, как я только что ее 
описал, – всегда внушала некоторую к себе отчужденность со 
стороны своих государей. Петр I (49), желая преобразовать на-
цию, удалился из своей древней столицы, дабы не встречать 
сильной оппозиции в исполнении своих предначертаний. Спра-
ведливость требует сказать, что события, происходившие во 
времена его детства и несовершеннолетия, неизбежно должны 
были внушить ему отвращение к городу, где жизнь его несколь-
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ко раз подвергалась опасности и откуда стрельцы принудили 
его искать спасения в бегстве. Но при каждом вступлении на 
престол новый Государь приезжал короноваться в московский 
собор, при пышной обстановке, и тут изливал милости на своих 
подданных. Царица Анна (50), вызванная из Курляндии царить 
над Россией, обнаружила явные доказательства своего нерас-
положения к Москве. Елисавета (51) приезжала туда иногда, 
но долго там не оставалась. Петр III (52) не успел даже коро-
новаться, так как царствование его продолжалось всего шесть 
месяцев. Екатерина венчалась там на царство; затем приехала 
туда в 1765 г., чтобы совершить путешествие водою до Казани; 
в 1775 г. она оставалась несколько времени в Москве, чтобы от-
праздновать торжество заключения мира с Отоманскою Пор-
тою (53); в 1785 г. по совершении водной прогулки до Новгорода 
она явилась в Москву и 4 дня прожила в загородном, так назы-
ваемом Петровском дворце, находящемся в расстоянии одного 
лье от заставы; в 1787 г., возвращаясь из своего путешествия в 
Крым, она останавливалась тут на десять дней. Император Па-
вел очень любил Москву по причине находящихся в ней исто-
рических воспоминаний и памятников. Кремль был его люби-
мым местом. Он короновался там в 1797 г. и на следующий год 
опять приехал туда. Император Александр, после коронования 
своего, приезжал туда из Твери, в 1809 г., вместе с великой кня-
гиней Екатериной, и давал великолепные празднества.

Несмотря на жившее в государях чувство отчуждений к 
их древней столице, они, из политических видов, относились 
к ней самым внимательным образом. Генерал-губернатором 
Москвы был всегда кто-нибудь из прежних главнокомандую-
щих, а часто и фельдмаршал. Он имел право сноситься непо-
средственно с Государем; дом, в котором он жил, был лучшим 
в городе; для домашнего употребления он имел великолепную 
посуду от двора. В военное время каждый раз, когда надо было 
извещать о победе, отправлялся из Петербурга курьер с ре-
скриптом генерал-губернатору, заключавшем в себе лестные 
для Москвы выражения. При каждом восшествии на престол 
посылался туда кто-либо из выдающихся офицеров, чтобы 
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возвестить об этом событии. Управление городом и губернией 
требовало немного труда и еще менее бдительности. Изобилие 
господствовало без малейшего вмешательства администрации. 
Причиной тому – запасы всякого рода хлеба, которым страна 
изобилует и который привозят в уверенности, что выиграют 
на его цене в количестве большем, чем нужно для потребле-
ния. Народ вел себя смирно; дворянство было покорно, хотя 
иногда предавалось болтливости и фрондерству.

Но Москва в 12 лет совершенно переменилась. Жили там 
и думали уже по-другому. Войны, которые велись в Италии 
и Германии, нарушили старинные привычки и ввели новые 
обычаи. Гостеприимство – одна из русских добродетелей – 
начало исчезать, под предлогом бережливости, а в сущности, 
вследствие эгоизма. Расплодились трактиры и гостиницы, и 
число их увеличивалось по мере увеличения трудности яв-
ляться к обеду незваным, проживать у родственников или 
приятелей. Эта перемена повлияла и на многочисленных 
слуг, которых удерживали из чванства или из-за привычки 
видеть их. Важных бар, подобных Долгоруким, Голицыным, 
Волконским, Еропкиным, Паниным, Орловым, Чернышевым 
и Шереметевым, больше уже не было. С ними исчез и тот 
вельможеский быт, который они сохраняли с начала царство-
вания Екатерины. Она имела много причин, чтобы бережно 
обращаться с этими господами, которые играли роль в госу-
дарстве или по заслугам своим, или по богатству, или по ав-
торитету над всеми членами своей семьи, что доставляло им 
множество приверженцев и великий почет.

Когда в 1812 г. я получил свое назначение, важнейшими 
особами из проживавших в Москве были:

Генерал кн. Долгорукий (54) – человек, занятый увели-
чением своего состояния всякого рода средствами: он был 
откупщиком от казны по продаже хлебного вина; содержал, 
пополам с женою одного русского актера, общественные бани 
и пробовал даже производить уплаты фальшивыми наполео-
новскими ассигнациями, чему я, однако, тотчас же положил 
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предел. Он жил домоседом и оказывал протекцию разврат-
ным людям, которых часто ссужал деньгами. Дом его обра-
тился в игорный вертеп, содержимый его дочкой, кн. Гор-
чаковой – женщиной с потерянной репутацией. Его щадили 
отчасти из-за преклонных лет и из-за фельдмаршала Салты-
кова, которому он приходился свояком.

Ген. Архаров, великий болтун, подленький и низкопо-
клонный, но человек добродушный и довольно любимый за 
ласковый прием, который оказывал всем без разбора. Он не 
имел собственного мнения и перед властью держался не ина-
че, как на четвереньках.

Ген. Апраксин (55), сын фельдмаршала, командовавшего, 
в продолжение одного года, русской армией во время 7-летней 
войны. Молодость его была блестящая; он имел успех у женщин 
и пользовался преимуществами, доставляемыми ему его наруж-
ностью, его богатством и быстрым служебным повышением, 
так как он произведен в полковники 23 лет от роду, будучи запи-
сан гвардии сержантом при самом своем рождении. Он обещал 
много, но не сдержал обещания. Хвастун, фрондер, характера 
низкого и трусливого – он служил при трех правительствах и 
всегда вел себя дурно. Оставив службу, он пустился в разные 
предприятия для приведения дел своих в порядок. Он женился 
на кн. Голицыной, мать коей, благодаря своей назойливости, на-
хальству и притязательности, добилась того, что внушила по-
чтение всей публике, заставила себя бояться и даже сделать ка-
валерственною дамою, хотя была лишь женой бригадира. Дочь 
ее охотно подражала своей матери и добивалась своего права на 
преемство. Ген. Апраксин основался в Москве, имел там боль-
шой дом, скудно обставленный; он много интриговал на всех 
выборах, откуда, кроме стыда, ничего не выносил. Он являлся 
постоянным врагом и хулителем всякого московского генерал-
губернатора, потому что льстил себя надеждою заменить его.

Г-н. Обольянинов (56), который при Павле дошел до го-
лубой ленты и до звания генерал-прокурора. Человек без вос-
питания, без познаний, горлан, имевший смешную жену и дер-
жавший свой дом открытым для мелкого дворянства.
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Гр. Марков (57), поселившийся в Москве за окончанием 
своего посланничества в Париже. Он никогда не живал в этом 
городе и являлся там как бы иностранцем, желающим нату-
рализироваться.

Гр. Кутайсов (58), родом турок; при Павле достиг из ка-
мердинеров до звания обер-шталмейстера и до голубой ленты. 
Основавшись в Москве, он вел там жизнь мещанина во дворян-
стве, никак не справляясь с приведением в порядок своего со-
стояния, которое его пугало, и укрываясь под тенью своей свя-
зи с кн. Лопухиным, дочь коего была замужем за его сыном.

Г-н Валуев (59), главный директор Кремлевской экспеди-
ции – самый низкопоклонный из всех льстецов, погрязший в 
долгах, занимающийся шпионством и прибегающий к обманам и 
шарлатанству для того, чтобы заставить верить в значение, коим 
он пользуется. Он с покорностью переносил унижения, которым 
подвергался; льстиво ползал перед генерал-губернатором, пока 
тот сидел на своем месте, и становился его заклятым врагом, 
когда тот сходил с занимаемого  им поста.

Кн. Юсупов (60), тогда уже бывший в отставке, – чело-
век умный, любитель искусств, женщин и шутов. Он только и 
делал, что бегал, чтобы ускользнуть от скуки; обладал боль-
шим богатством, имел множество слуг, ненужных любовниц, 
попугаев и обезьян.

За исключением кн. Долгорукова и ген. Апраксина, я 
жил в добром согласии с остальными. Я нашел, что кн. Дол-
горуков заслуживает слишком большого презрения, и пере-
стал бывать у него. Что касается ген. Апраксина, то, после 
долголетних приятельских отношений, мы с ним ссорились 
несколько раз. Я нисколько не стеснялся в своей манере дер-
жать себя. Я знал, что не подам никакого повода к жалобам, 
и к тому же я рассчитывал на трех благонадежных помощни-
ков, то есть на гордость, на глупость и на низость. Небольшая 
награда, данная или обещанная, угроза или отличие всегда 
зажимали рот у недовольных. Когда ожидали Государя, тогда 
и тон переменялся. Начинали спозаранку добиваться какой-
либо награды, выставляли на вид свои права, действитель-
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ные или выдуманные, настаивали на поддержании их. Все 
эти лица стремились утолить свою жажду в источнике мило-
стей. В этом они держались исконного правила, говоря: царь 
милостив; все только от его воли зависит. Но так как нельзя 
оказывать милостей всем, то избранных оказывалось мало, 
а это после каждого пребывания Государя в Москве подава-
ло повод к новым неудовольствиям и бесконечным жалобам, 
прекращавшимся лишь при известии о его возвращении.

Я очень хорошо видел, что Москва подает пример всей 
России, и старался всеми силами приобрести и доверие, и лю-
бовь ее жителей. Ей подобало служить регулятором, маяком, 
источником электрического тока. Дабы лучше обеспечить 
общественное спокойствие, я твердой рукой взялся за испол-
нение правил относительно гостиниц, трактиров и рестора-
нов, где люди праздные, развратные и множество лиц темного 
свойства проводили целые ночи за игрой, попойками, надува-
тельствами, погрязали в разврате и пропадали окончательно. 
Дворянству и буржуазии очень нравились эти меры, служив-
шие препятствием против соблазна прислуги, приказчиков и 
купеческих сынков. Исключив из службы одного квартального 
надзирателя, заставлявшего мясников ежедневно поставлять 
ему 60 ф. говядины, я на целую треть понизил цены на мясо. 
Я объявил полицейским офицерам, которых было 300 человек, 
что я ничего не спущу им даром и что они не должны надеять-
ся скрыть от меня свои плутни, так как знают, что я говорю 
со всяким городским обывателем и что всякому открыт сво-
бодный доступ ко мне. Только три раза пришлось мне употре-
бить крутые меры – и это было еще очень счастливо, потому 
что корпус полицейских офицеров состоял почти целиком из 
людей испорченных и негодяев, дурно оплачиваемых, прези-
раемых и с малой надеждой на повышение по службе. Было 
лишь 20 квартальных надзирателей, должность коих состояла 
больше на виду. Но к этой должности понапрасну стремились 
мелкие чиновники, так как генерал-губернаторы помещали на 
нее лишь людей, которым хотели оказать протекцию.
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В третью ночь после вступления моего в должность я был 
очень приятно пробужден курьером, присланным из Вильны. 
То был адъютант министра полиции. Государь сообщал мне 
о заключении мира с турками, приказывал объявить об этом 
по городу, отслужить благодарственные молебны, но праздне-
ства, обыкновенно бывающие при таких случаях, до времени 
отложить. Известие это приняли тем с большею радостью, что 
Дунайская армия делалась свободною для действий против 
Наполеона. Должно полагать, что Порта доведена была до по-
следней крайности, если заключила мир, по которому уступала 
России левый берег Дуная, с Измаилом, Килиею, Акерманом, 
Бендерами и Хотином. Новая граница находилась в расстоянии 
всего 24 верст от Ясс, главного города Молдавии. Нет никакого 
сомнения в том, что мир мог бы быть заключен гораздо ранее 
между визирем и ген. Кутузовым, но последний, будучи убеж-
ден в том, что ему не дадут ничем командовать и, пренебре-
гая посылаемыми ему настоятельными приказаниями, счел за 
лучшее – затягивать переговоры; но, когда узнал, что на смену 
его назначен адмирал Чичагов, он не захотел предоставить ему 
чести окончания войны и в течение трех дней заключил мир.

Народ, повсюду невежественный и более или менее суе-
верный, счел назначение мое добрым предзнаменованием и 
прозвал меня счастливцем. Три недели уже стояли жары, за-
ставлявшие опасаться неурожая, подобного прошлогоднему; 
но в тот самый день, когда весть о моем назначении достигла 
Москвы, выпал дождь и оживил раскаленную солнцем землю. 
К дождю присоединилось известие о заключении мира с тур-
ками. Благодаря этим двум событиям на меня очень благопри-
ятно начали смотреть все те, которые верят, что звезда одного 
человека может влиять даже на атмосферические явления.

Наконец 7 июня прибыл курьер со всеми воззваниями, 
манифестами и т. п., относящимися до войны, имевшей на-
чаться. Так как мы пошли навстречу ей и стояли против не-
приятеля, то отступать уже было нельзя. Государь требовал 
от московских дворянства и купечества субсидии в миллион 
рублей на покупку волов, и сумма эта внесена была немед-
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ленно и вполне охотно. Через три дня после этого несколько 
полковников, отправленных из главной квартиры в Малорос-
сию для сформирования там уланских полков, распустили 
слух, будто после перехода через Неман Наполеон тотчас же 
занял Вильну и что главную квартиру нашу чуть было не за-
хватили там врасплох. Такое начало было дурно. Известие, к 
несчастью, оказывалось справедливым, и так как я ничем не 
мог его опровергнуть, то прибегнул к средству, которого дер-
жался и во все продолжение этой войны. Средство состояло в 
том, чтобы при каждом дурном известии возбуждать сомне-
ния относительно его достоверности. Этим ослаблялось дур-
ное впечатление; а прежде чем успевали собрать доказатель-
ства, внимание опять поражалось каким-нибудь событием, и 
снова публика начинала бегать за справками.

Я прекратил деятельность полудюжины шпионов, стоив-
ших довольно дорого, так как признавал ее бесполезной при 
таких обстоятельствах, когда все выражали страх и все обще-
ство пребывало в недоумении. Но мне важно было знать, какое 
впечатление производилось военными событиями на умы. В 
этом отношении мне хорошо прислуживали три мелких аген-
та. Переодевшись, они постоянно таскались по улицам, при-
мешиваясь к толпе, в изобилии собиравшейся по гостиницам и 
трактирам. Затем они приходили отдавать мне отчет и получа-
ли кое-какие наставления, чтобы распространять тот или дру-
гой слух по городу или чтобы подбодрять народ и ослаблять 
впечатление, произведенное каким-либо недобрым известием.

В числе неприятных занятий я должен поставить на пер-
вое место тот несчастный аэростат, с которым было столько 
возни и который играл большую роль в исторических рома-
нах, трактовавших о заговоре для сожжения Москвы. Вот в 
чем состояла история этого воздушного шара, оставшегося на 
земле, и его негодяя-автора. Русский дипломатический агент, 
Алопеус (61), доложил Государю, по прибытии его в Вильну, 
что один офицер виртембергский сообщил ему, Алопеусу, об 
открытии тайны управления полетом аэростата и что шар, 
который он предполагает устроить, будет поднимать 50 че-
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ловек в своей гондоле, под которой можно будет привесить 
большой ящик, наполненный порохом и горючими вещества-
ми; ящик этот можно будет сбросить на избранное для этого 
место и произвести страшные взрыв и истребление. Офицер 
этот требовал безусловного соблюдения тайны и предлагал 
свои услуги Императору Александру из ненависти, как он го-
ворил, к Наполеону и для того, чтобы уничтожить этого за-
воевателя. Предложение его было принято, и он, под именем 
Шмидта (62), направлен был к гражданскому губернатору 
Обрезкову, который поместил его в одном деревенском доме, 
в двух лье от Москвы, пустив слух, что тут будет фабрика 
для приготовления новых пушечных лафетов. Этот Шмидт 
привел с собой многих немецких рабочих и просил меня дать 
ему еще несколько человек, которые бы работали под его на-
чальством. К дому этому пришлось поставить сильный кара-
ул, не столько для поддержания в нем порядка, сколько для 
того, чтобы прекратить всякое сообщение с городом и пре-
пятствовать множеству любопытных праздношатающихся 
ходить туда. Этот Шмидт уверял меня, что делал опыт над 
маленьким аэростатом, что опыт этот отлично удался и что 
это гарантирует несомненный успех большому шару. Когда 
он объяснил мне теорию конструкции этого удивительного 
шара, то я возразил ему, что тяжесть груза сломает пружи-
ны, – и я не ошибся, потому что при двукратных опытах с 
маленькими привязными аэростатами пружины не выдержа-
ли и сломались при первом движении весла. Он приписал это 
дурному качеству стали, – я достал ему лучшего сорта, ан-
глийскую, которая тоже сломалась. Наконец, он потребовал 
такую сталь, из какой делаются математические инструмен-
ты. Купили все, что могли найти, а опыт не имел успеха. За 
сутки до вступления французов в Москву я отправил этого 
Шмидта в Петербург, вместе с его рабочими и с его огром-
ным тафтяным аэростатом. Там хотели было возобновить его 
затею, делали опыты в Ораниенбауме, но успеха никогда не 
было. Мне рассказывали, что он вернулся в Германию, где не-
которые купцы сделались жертвами его обмана, поверив, что 
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аэростат станет переносить товары. Этот Шмидт стоил нам 
320 тыс. рублей, а зажигательные материалы, которые най-
дены французами в занимаемом им доме, были с жадностью 
захвачены, как точное доказательство того, что тут была ла-
боратория, где изготовлялись ракеты для сожжения Москвы.

Наиболее занимались в городе известиями об укреплен-
ном лагере при Дриссе. Одни видели в нем преграду, которая 
остановит Наполеона; другие занимались соображениями, 
как обеспечить существование запертой в нем 300-тысячной 
армии. Люди, понимавшие дело, ничего в этом не могли по-
стигнуть. Что касается меня, то я не находил никаких причин 
к тому, чтобы при самом начале войны обречь всю армию на 
бездействие, запереться и предоставить всю страну неприяте-
лю, который мог направляться куда ему вздумается. Вскоре 
затем узнали, что Дрисса была оставлена и что мысль о том, 
чтобы у ней укрепиться, принадлежала некоему Пфулю, прус-
саку, бывшему офицером еще при Фридрихе Великом, а затем 
генерал-лейтенантом русской армии и дававшему уроки так-
тики Императору Александру. Так как московское общество 
очень склонно к подозрительности и щедро на эпитеты, то 
бедный Пфуль был первым, которого объявили предателем. В 
то же время я узнал от одного из служивших под начальством 
Багратиона, что при начале военных действий в его армии 
было под ружьем всего 68 тыс. чел., а в армии Барклая 104 тыс. 
Зная гениальность Наполеона при действиях большими мас-
сами и зная, что мы можем противопоставить ему лишь по-
ловину его сил, я льстил себя надеждой, что Смоленск может 
остановить его и что он первую кампанию остановит на бе-
регах Днепра. Я чувствовал потребность действовать на умы 
народа, возбуждать в нем негодование и подготовлять его ко 
всем жертвам для спасения отечества. С этой-то поры я начал 
обнародовать афиши, чтобы держать город в курсе событий 
и военных действий. Я прекратил выпуск ежедневно появ-
лявшихся рассказов и картинок, где французов изображали 
какими-то карликами, оборванными, дурно вооруженными и 
позволяющими женщинам и детям убивать себя.
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Мною получено было, по эстафете, письмо от гене-
рала Вязьмитинова, которому Государь повелел сообщить 
мне свою высочайшую волю, чтобы выслан был из Москвы 
в Пермь, под надзор властей, доктор фельдмаршала Гудови-
ча, по фамилии Сальватор (63) – бывший брадобреем в Риме, 
шарлатаном в Константинополе, эмпириком в Персии в свите 
генерала Гарданова и справедливо подозреваемый в шпион-
стве. Доктор этот испросил и уже получил свой паспорт для 
выезда из страны. Через несколько дней он уже должен был 
уехать. Арестовали его ночью, на его же квартире, увезли из 
города и захватили его бумаги, доказывавшие, что с ним по-
ступили слишком снисходительно, ограничившись ссылкой.

Жена моя только что вернулась из Петербурга, куда ездила 
для свидания с родственниками. Мы поселились на моей даче, 
вблизи одной из застав, где, по наружности, вели жизнь доволь-
но спокойную. Так продолжалось до 7 июля. Вечером, садясь в 
карету, я увидел скачущего во весь опор обер-полицеймейстера, 
с генерал-адъютантом кн. Трубецким, который был прислан 
курь ером. Он передал мне пакет от Государя, заключавший воз-
звание его к Москве и известие о скором его прибытии в стены 
ее. Долго расспрашивал я посланца, дабы убедиться, что наши 
армии не вконец разбиты. Он уверял меня, что даже и сражения 
не было, но что Багратион, будучи отделен от Барклая, маневри-
рует для соединения с ним и что это соединение последует, ве-
роятно, под Смоленском. Он послан был из Великих Лук, а Го-
сударь намеревался выехать оттуда на другой день, с небольшой 
лишь свитой, и остановиться только на день в Смоленске, чтобы 
организовать там сбор ополчения. Засел я за работу, провел ночь 
без сна, повидал и призывал к себе множество лиц; приказал на-
печатать воззвание Государя, а вместе с тем и афишу для народа, 
в моем вкусе, и на другой день обыватели Москвы узнали, что 
Государь приезжает туда. Слог воззвания был хорошо принаров-
лен к обстоятельствам; секретарь царский Шишков (64) удачно 
придумал, сообразил и выразил побуждения, цель и надежды 
Государя, отправляющегося в древнюю столицу своей страны 
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для совещания со своими подданными и изыскания средств к 
тому, чтобы остановить и победить грозного врага. Дворянство 
было польщено такой доверенностью и воспламенялось усер-
дием; купеческое сословие изъявило готовность к пожертвова-
ниям; простой же народ казался равнодушным, потому что не 
допускал и мысли о том, что Наполеону можно будет войти в 
Москву. Причиной такой неразумной уверенности было то, что 
в течение 100 лет неприятельская нога не попирала русской 
поч вы и что, по его мнению, Наполеону придется кончить тем 
же, чем и Карлу XII (65) под Полтавою. Бородачи постоянно по-
вторяли одни и те же слова: «Ему нас не покорить, потому что 
для этого пришлось бы всех нас перебить».

На следующий день приехали ко мне два курьера: один 
от Государя, с предложением мне встретить его на первой 
станции по Смоленской дороге, куда он рассчитывал прибыть 
в 3 часа пополудни. Другой курьер, адъютант гр. Аракчее-
ва (66), привез мне ратификацию мирного трактата с Портою. 
Я приказал предупредить кн. Трубецкого (67), что еду встре-
чать Государя; он прибыл ко мне, и мы отправились вместе, 
после завтрака. В этот день стояла прекрасная погода, и мы ви-
дели множество народа, шедшего на встречу Его Величества. 
Я ожидал его прибытия на станцию до 5 час. вечера. В одном 
из домов приготовлена была закуска. Он пробыл со мною це-
лый час, с глазу на глаз, и очень хвалил меня за те приемы, 
которых я держался, чтобы внушить доверие всем московским 
обывателям. Он говорил о войне, не обвинял никого в дурных 
действиях, казался уверенным в соединении армий Барклая и 
Багратиона и нисколько не казался унылым, но был спокоен и 
в хорошем расположении духа. Он осведомлялся о расположе-
нии умов и сообщил мне свою мысль относительно обращения 
к дворянству, для набора людей в ополчение. Сначала он хо-
тел поселиться в Слободском дворце, находящемся на одной из 
окраин города; но потом, вследствие замечания моего, что бо-
лее подобало бы ему быть в Кремле, во дворце своих предков и 
в центре Москвы, он изъявил согласие на это. Он поглядел на 
мои эполеты и сказал, что на них недостает чего-то, а именно 
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его вензеля, – то было отличием, особенно выдающимся, да-
рованным лишь обоим главнокомандующим. К этому он еще 
прибавил: «Мне любо быть у вас на плечах».

С ним, Государем, приехали: гр. Аракчеев, обер-гоф мей-
стер гр. Толстой (68), министр полиции Балашов, секретарь 
Шишков, флигель-адъютанты: кн. Волконский (69), Трубецкой 
и Комаровский (70). Узнав, что в свите его находится и барон 
Штейн (71), я распорядился так, чтобы последний, под предло-
гом недостатка в лошадях, прибыл в Москву несколькими часа-
ми позже. Сделал я это во внимание к сильно укоренившемуся 
мнению, что все иностранцы – наши враги и шпионы. Государь 
повелел мне быть в Москве за час ранее его прибытия и хотел 
приехать туда около полуночи, чтобы избежать толпы любопыт-
ных, ожидавших его у дороги, намеревавшихся отпречь лоша-
дей и везти на себе его карету в Кремль. Мысль эта перешла от 
народа и к более высоким классам, и я знал, что некоторые лица, 
украшенные орденами, намеревались отправиться к заставе и – 
по усердию ли, по глупости ли – обратиться в четвероногих.

На расстоянии двух лье от города дорога была усеяна с 
обеих сторон группами мужчин и женщин, вышедших из го-
рода встречать царя и отдыхавших, сидя и лежа, на берегу ка-
нав. Я ехал в дрожках, и дорога эта, постоянно мне памятная, 
произвела на меня глубокое впечатление. Ночь была чудная, 
небо ясное, в воздухе никакого колебания, тишина величе-
ственная. Луна проливала свой свет на страну многолюдную, 
богатую и счастливую. В каждом селе, находившемся на до-
роге, священники в церковных одеяниях, с крестом в руке и в 
сопровождении людей, несших зажженные свечи, выходили из 
храмов, чтобы благословить царя на его пути. Эти свечи, эти 
священники, их появление – все это поражало воображение, 
волновало чувства и порождало множество мыслей, которые 
при тогдашних обстоятельствах покрывались как бы черной 
дымкой. На сердце была тяжесть, в душе смятение, ум в трево-
ге. Эти процессии напоминали собою похороны; при виде их 
невольно хотелось поднимать глаза к небу, чтобы прочесть там 
будущность и грядущую судьбу своего отечества.
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Государь около полуночи прибыл в Кремль, где всех уже 
нашел спящими, так как, по недоразумению, его ожидали в 
другом дворце. На другой день, с самого рассвета, большая 
площадь до такой степени переполнилась любопытными, что 
сверху видны были одни головы. Московский народ редко на-
слаждался присутствием своих государей и очень жаждал их 
видеть. В этот день в главном соборе должно было после ли-
тургии совершаться благодарственное молебствие по случаю 
заключения мира с Отоманскою Портою. Государь отправил-
ся в церковь и встречен был на паперти епископом Августи-
ном, викарием митрополита Платона (72). Последний удалил-
ся в небольшой монастырь, построенный им в 60 верстах от 
Москвы; он имел уже несколько параличных припадков, так 
что даже очень плохо владел языком. Болезненное состояние 
это не помешало ему прислать из своего уединения икону 
св. Сергия с приложением прекрасного послания, в котором 
он предсказывал Государю славное окончание войны, срав-
нивая его с пастырем Давидом, а Наполеона – с Голиафом. 
Но то были другие времена. Наполеон не принял бы подоб-
ного вызова, и не такой был человек, чтобы дать убить себя 
из пращи. При выходе из собора народ до такой степени стол-
пился и стеснил Государя, что он должен был остановиться, 
чтобы дать толпе возможность отодвинуться и очистить ему 
место. Такое неудобство было устранено посредством мост-
ков, которые я приказал устроить несколькими футами выше 
мостовой и которые соединяли дворцовое крыльцо с собор-
ной папертью. Государь сделал прием епископу Августину и 
украсил его орденом св. Александра Невского. При дворе был 
большой обед, к которому приглашены знатнейшие в городе 
лица, высшее духовенство и сенаторы.

Государь учредил, под председательством моим, комитет, 
членами коего были: Аракчеев, Балашов и Шишков – для уста-
новления правил организации московской милиции, которой 
дали наименование московского ополчения. Она должна была 
быть составлена из людей, которых владельцы и помещики 
представят добровольно. Офицеры, уволенные из службы, мог-
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ли вступать в ополчение с прежним чином и носить военный 
мундир. Гражданские чиновники, имевшие классные чины, со-
ответствующие военным, теряли один из них, надевая мундир. 
Начальник этого ополчения должен был быть избран москов-
ским дворянством. Комитетов должно было составиться два: 
в одном записывались и выдавались квитанции тем, которые 
представляли ополченцев; в другом же записывались и выда-
вались квитанции жертвующим деньги, съестные припасы или 
одежду. Государь одобрил нашу работу; назначил членами 1-го 
комитета генералов Архарова, Апраксина и Обольянинова, как 
наиболее выдающихся, и придал им, кроме того, московского 
гражданского губернатора Обрезкова и предводителя дворян-
ства Арсеньева. 2-й комитет составлен был из князей: Юсупо-
ва, Долгорукова, Голицына. Я, в качестве генерал-губернатора, 
был председателем обоих комитетов.

Следующий день был назначен Государем для сообщения 
своих намерений дворянству и купечеству, которые собраны 
были к полудню в залах Слободского дворца. Ночью я узнал, 
и это было подтверждено мне и на другой день утром, что не-
которые лица, принадлежавшие к обществу мартинистов, сго-
ворились между собой, чтобы, когда Государь предложит со-
бранию набор ратников, поставить ему вопросы: каковы силы 
нашей армии? как сильна армия неприятельская? какие име-
ются средства для защиты? и т. п. Намерение было дерзкое, 
неуместное и опасное при тогдашних обстоятельствах; но на-
счет исполнения его я вовсе не испугался, зная, что указанные 
господа столь же храбры у себя дома, сколько трусливы вне 
его. Я преднамеренно и неоднократно говорил при всех, что 
надеюсь представить Государю зрелище собрания дворянства 
верного и что я буду в отчаянии, если кто-либо из неблаго-
намеренных людей нарушит спокойствие и забудется в при-
сутствии своего Государя, потому что такой человек, прежде 
окончания того, что захотел бы сказать, начнет весьма далекое 
путешествие. Дабы сообщить более вероятия таким моим ре-
чам, я приказал поставить невдалеке от дворца две повозки, за-
пряженные почтовыми лошадьми, и подле них прохаживаться 
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двум полицейским офицерам, одетым по-курьерски. Если кто-
либо из любопытных осведомлялся: для кого назначены эти 
повозки? – они отвечали: «А для тех, кому прикажут ехать». 
Эти ответы и весть о появлении повозок дошли до собрания, и 
фанфароны, во все продолжение оного, не промолвили слова и 
вели себя, как подобает благонравным детям.

До прибытия Государя я, в сопровождении Шишкова, 
пошел сначала в ту галерею, где собралось дворянство, а по-
том в ту, где находилось купечество. В 1-й галерее было око-
ло 1000 человек, поспешивших со всех сторон при известии о 
прибытии Государя. Там все происходило в порядке и спокой-
ствии. Но во 2-й галерее, где собрались купцы, я был поражен 
тем впечатлением, которое произвело чтение манифеста. Сна-
чала обнаружился гнев; но, когда Шишков дошел до того места, 
где говорится, что враг идет с лестью на устах, но с цепями в 
руке – тогда негодование прорвалось наружу и достигло своего 
апогея: присутствующие ударяли себя по голове, рвали на себе 
волосы, ломали руки, видно было, как слезы ярости текли по 
этим лицам, напоминающим лица древних. Я видел человека, 
скрежетавшего зубами. За шумом не слышно было, что гово-
рили эти люди, но то были угрозы, крики ярости, стоны. Это 
было единственное в своем роде зрелище, потому что русский 
человек выражал свои чувства свободно и, забывая, что он раб, 
приходил в негодование, когда ему угрожали цепями, которые 
готовил чужеземец, и предпочитал смерть позору быть побеж-
денным. При подобных-то обстоятельствах вновь выказывали 
себя прежние русские. Они, купцы, сохранили их одеяние, их 
характер; бороды придавали им вид почтенный и внушитель-
ный. Подобно предкам своим, они не имели других указаний, 
других правил, кроме 4 пословиц, в которых заключались по-
буждения к их хорошим и дурным делам:

Велик русский Бог.
Служи царю верой и правдой.
Двум смертям не бывать – одной не миновать.
Чему быть, того не миновать.
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Вот что делает настоящего русского человека надеющим-
ся на Бога, верным своему Государю, равнодушным к смерти 
и безгранично предприимчивым. Его усердие, мужество и 
верность обнаружились во всем блеске в продолжение 1812 г. 
Он действовал по собственному побуждению, руководясь соб-
ственным инстинктом. Древняя история представляет мало 
примеров подобной преданности и подобных жертв; а история 
нашего времени вовсе их не представляет.

Государь, по прибытии в Слободской дворец, оставал-
ся несколько минут в своих апартаментах, куда и я пришел, 
чтобы доложить ему обо всем, что происходило. Мы говори-
ли об ополчении; но между тем, как он рассчитывал только на 
10 000 чел., я был вполне уверен, что наберется больше. По-
сле этого Государь пошел в дворцовую церковь, где служили 
молебствие, а по выходе оттуда направился в залу дворянства. 
При входе туда он имел вид озабоченный, так как шаг, который 
ему приходилось делать, должен быть тяжел для всякого вла-
стителя. Он милостиво поклонился присутствующим, а затем, 
собравшись с духом, с лицом воодушевленным, произнес пре-
красную речь, полную благородства, величия и откровенности. 
Действие, ею произведенное, было подобно действию электри-
чества и расположило всех к пожертвованию части своего иму-
щества, чтобы спасти все. Фельдм. Гудович, как старейший 
по своему званию, заговорил первый и тоном старого, верного 
слуги отвечал, что Государь отнюдь не должен отчаиваться в 
успехе своего дела, священного для всей России; что все они, 
дворяне, готовы пожертвовать всем имуществом, пролить по-
следнюю каплю крови, и в конце предложил Государю одного 
человека с 25-ти, снабженного одеждой и месячным продоволь-
ствием. Только что успел фельдмаршал окончить свою речь, 
как несколько голосов закричало: «Нет, не с 25-ти, а с 10-ти по 
одному человеку, одетому и снабженному провиантом на три 
месяца». Крик этот подхвачен был большей частью собрания, 
которое Государь благодарил в весьма лестных выражениях, 
восхваляя щедрость дворянства, а затем, обратясь ко мне, при-
казал прочесть положение об организации ополчения. Я заме-
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тил Его Вел-ву, что помянутое положение составлено было при 
иных условиях, – что там шла речь о сформировании отряда 
лишь из людей, добровольно представленных; но что теперь, 
когда дворянство само определило числительность ратников, 
которых оно поставит, прежнее положение являлось уже непод-
ходящим. Государь согласился с моим замечанием, раскланял-
ся с собравшимися дворянами и, пройдя в залу, где находились 
купцы, сказал им несколько лестных слов, сообщил им о пред-
ложении дворянства и, приказав мне прочитать им правила, 
выработанные 2-ю комиссией, сел в карету и уехал в Кремль. 
Я не дал купечеству времени остынуть. Бумага, чернила, пе-
рья были на столе, подписка началась и менее чем в полчаса 
времени дала 2 400 000 руб. Городской голова, имевший всего 
100 000 капитала, первый подписался на 50 000 руб., причем пе-
рекрестился и сказал: «Получил я их от Бога, а отдаю родине».

Я возвратился в Кремль с известием о сборе 2 400 000 руб. 
и застал Государя в его кабинете с гр. Аракчеевым и с Бала-
шовым. Десятый человек с населения представлял итог в 
32 000 чел., снабженных продовольствием на 3 месяца; да сверх 
того сумма, пожертвованная купцами. Государь заявил мне, 
что он весьма счастлив, что он поздравляет себя с тем, что по-
сетил Москву и что назначил меня ген.-губернатором. Затем, 
когда я уже уходил, он ласково поцеловал меня в обе щеки.

По выходе в другую комнату Аракчеев поздравил меня с 
получением высшего знака благоволения, то есть поцелуя от 
Государя. «Я, – прибавил он, – я, который служу ему с тех пор, 
как он царствует, – никогда этого не получал».

«Балашов просил меня быть уверенным, что гр. Аракче-
ев никогда не забудет и не простит мне этого поцелуя. Тогда 
я посмеялся этому, но впоследствии получил верное доказа-
тельство тому, что министр полиции говорил правду и что он 
лучше меня знал гр. Аракчеева.

Теперь надо объяснить, почему собрание явилось столь 
щедрым и столь благородным. Предложение фельдмаршала 
было правильным и разумным; но два первые голоса, усилив-
шие это предложение до десятого человека, исходили из двух 
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голов, весьма одна от другой отличных. Один из этих господ, 
человек чрезвычайно умный, предлагал такую меру, кото-
рая ему ничего не стоила, потому что он не имел поместий 
в Московской губернии, – и пустил в ход свое предложение, 
как пускают какую-нибудь шутку. Другой же господин, обла-
давший сильными легкими, был человек низкий, глупый, на 
дурном счету при Дворе; он предложил мне свой голос из-за 
чести быть приглашенным к высочайшему столу. И вот чем 
столь часто руководятся собрания, вот как действуют они, 
подавая голоса по увлечению и необдуманно! Газетчики, 
биографы, сочинители исторических романов превозносили 
иного человека до небес за какой-либо его поступок или за 
слово; а между тем он, может быть, совершив этот поступок 
или сказав это слово, тотчас же в том раскаялся.

Государь пробыл еще четыре дня в Москве. Донесения 
из армии постоянно сообщали об отступлении к Смоленску, 
потом о прибытии в этот город и о соединении Багратиона с 
Барклаем. Неприятель уже занял Минск, Могилев и Витебск. 
Страх распространился по Москве; но присутствие Государя 
занимало умы. Приехавший из Петербурга курьер привез изве-
стие, что наследный принц шведский Бернадот (73) готовится 
приехать в Або, чтобы иметь там совещание с Государем, и что 
новый английский посол, лорд Каткарт, тоже прибудет туда. 
Вел. кн. Константин (74) приехал из армии Барклая. Послед-
ний, находя его присутствие в главной квартире бесполезным 
и стеснительным, послал его курьером к Государю, в Москву, 
под тем предлогом, чтобы он дал словесный отчет о положении 
наших войск и о планах главнокомандующего. Государь хотел 
было оставить Вел. князя в Москве, для сформирования там 
конного полка, что Великий князь считал возможным испол-
нить в две недели, забирая подходящих ему людей и лошадей 
повсюду, где бы такие ни встретились. Предвидя неудобства 
его пребывания в Москве и дурное впечатление, которое про-
изведет эта манера формирования полка, я просил Государя, не 
благоугодно ли ему будет дать другое назначение вел. князю, 
во избежание неприятностей, так как я вынужден был бы нести 
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ответственность за поступки последнего в такой момент, когда 
мне необходимо было посвящать свое время на бесчисленные 
и первостатейной важности занятия. Государь согласился со 
мной, хотел поручить своему брату формирование нижегород-
ского ополчения, но, за отказом его и вследствие его просьбы, 
согласился отпустить его в армию.

Я горячо желал отъезда и удаления от Москвы Велико-
го князя Константина. Партия мартинистов, действовавшая 
тайно и настойчиво, посевала в умах фрондеров и трусов та-
кую мысль, что император Александр есть причина тех опас-
ностей, которым страна подверглась, что царствование его 
не могло быть иным, как несчастливым, и что надо бы поста-
вить на его место брата его Константина. План этот столь же 
безумный, сколько ужасный, никогда не мог осуществиться, 
потому что это значило бы прислуживаться Наполеону и гу-
бить государство, возбуждая революцию в такую эпоху, когда 
нельзя было достаточно сообщать устойчивости и силы пра-
вительству посредством пожертвований, единодушия и спо-
койствия, и, конечно, не подрыванием оснований можно было 
предохранить здание от разрушения. Ни в то время, ни потом 
я ни слова не говорил об этом Государю, чтобы не дать ему 
новых беспокойств и не посеять в нем семя подозрительности 
к его брату, который был совершенно чужд коварных происков 
злых людей и который, при своем живом и лояльном характе-
ре, с отвращением отверг бы всякое преступное предложение. 
Низость тоже примешалась к скрытому предательству; таким 
образом, в то время, когда Вел. князь торопился приготовле-
нием к отъезду, Валуев стал говорить ему: «Ваше Высочество, 
оставайтесь здесь, не удаляйтесь от собора, это ваше место». 
На это Вел. князь, не понявший смысла его слов, отвечал:

«Предоставляю вам молиться там Богу, я же еду в армию, 
сражаться, – там мое место».

Это мартинистское общество образовалось в 1780 г. Не-
кто Шварц (75), профессор немецкого происхождения, поло-
жил первые ему основания и не замедлил приобрести многих 
прозелитов. После его смерти некий г. Новиков (76), ген.-майор 
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в отставке, человек умный, образованный, но совершенно рас-
строенный в своих делах, сделался главою секты. Он увеличил 
число посвященных, расширил свои связи, купил большой дом, 
где поместил типографию для печатания книг мистического 
содержания, написанных на русском языке или переводных. 
Он избрал нескольких студентов университета, чтобы сделать 
их прозелитами, и послал их на счет общества кончать обра-
зование в чужих краях. Историограф Карамзин (77), бывший 
тогда еще очень молодым человеком, находился в их числе; но 
по возвращении оттуда он по благоразумию и вследствие сво-
их романических наклонностей отрешился от этого общества, 
где очень на него за то негодовали. На общество мартинистов 
не обращали большого внимания, так как они отличались от 
других лишь раздачей милостыни и делами милосердия, что 
вместо подозрения навлекало на них благословение и уваже-
ние. Но одно из писем известного Вейсгаупта, не знаю каким 
случаем, дошло до Императрицы Екатерины. Оно адресова-
но было на имя Новикова и заключало в себе несколько фраз, 
смысл коих был скрыт. Так как планы и цели иллюмината 
Вейсгаупта (78) стали уже в то время известны, то письмо это 
возбудило тревогу и заставило прибегнуть к мерам строгости. 
Послали приказ тогдашнему московскому ген.-губернатору 
кн. Прозоровскому (79). Согласно смыслу этого приказа один 
из советников правления отправлен был, при конвое, в дерев-
ню Новикова для того, чтобы арестовать его, привезти в Мо-
скву и забрать все его бумаги. Советнику не стоило никакого 
труда исполнить данное ему поручение. Приехав в полночь, он 
нашел Новикова в кругу нескольких молодых людей, с почте-
нием слушавших его слова. Перед отъездом своим он давал им 
наставления, как вести себя, и оставил их, обливаясь слезами. 
Так как он не хотел давать кн. Прозоровскому никаких объяс-
нений, то был отправлен в Петербург и заключен в Шлиссель-
бургскую крепость, где оставался до восшествия на престол 
Павла I. Главные члены этой секты кн. Трубецкой и Лопухин 
были высланы из столицы. Секту эту подвергли осмеянию; 
даже выставляли ее на театральной сцене. Она несколько рас-
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строилась, была обречена на молчание, но не уничтожилась. 
Агентом ее при Павле, тогда еще Вел. князе, был Плещеев, че-
ловек умный и интересный во многих отношениях, который 
под личиною искреннего благочестия был, в глубине души, 
мартинистом. По воцарении Императора Павла секта заявила 
о своем возобновлении гонением, которое возбуждено было 
ею против Прозоровского. Плещеев тотчас же вызвал из Мо-
сквы Лопухина, намереваясь провести его в статс-секретари, и 
еще одного приходского священника, хорошего проповедника 
и тоже мартиниста, чтобы сделать его духовником Государя. 
Но это не удалось; Павел охладел к секте и, по-видимому, не 
обращал на нее внимания; но, допустив ее существование, он 
дал ей время, в продолжение его царствования, распростра-
ниться и расширить свои ветви. При воцарении Александра I 
в 1801 г. секта начала делаться весьма внушительной, пользу-
ясь покровительством некоего Кошелева – человека упрямого, 
ограниченного, тщеславного, достигшего преклонных лет и 
мучимого честолюбивой мечтой: быть при жизни своей госу-
дарственным человеком, а после смерти маленьким святым. 
Он совершенно овладел умом одного кн. Голицына, человека 
светского, весельчака и шутника; а когда последний сделался 
министром духовных дел и народного просвещения, то марти-
низм, опираясь на этих двух апостолов, открыто поднял голо-
ву и, под рукою, стал преследовать всех тех, которые глядели 
на это духовное общество как на оперную труппу и на тол-
пу одураченных людей. В числе членов своих в Москве они 
имели несколько сенаторов; но самыми деятельными и влия-
тельными между ними были: г. Ключарев (80) и г. Поздеев (81). 
Первый из них, человек низкого происхождения, раз уже ис-
ключенный из службы за воровство, сумел дойти до места мо-
сковского почт-директора и состоял на очень хорошем счету 
у Государя. Это был человек умный, но без всяких нравствен-
ных правил, тщеславный, грубый и корыстолюбивый. Подчи-
ненные смертельно его ненавидели.

При самом начале войны меня уведомили о прокламации 
Наполеона, которая ходила по рукам в Москве и была написана 
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по-русски. Через 24 часа добрались до источника и открыли, 
что автором этой бумаги был сын одного довольно зажиточно-
го купца Верещагина. Его арестовали, но он никогда не хотел 
сознаться, от кого получил этот манускрипт, который не мог 
быть сочинен им. Он говорил, что перевел его из одной поль-
ской газеты, а сам не знал польского языка. Я приказал свести 
его, при сопровождении одного из полицеймейстеров, в по-
чтовую контору, чтобы видеть, какое впечатление произведено 
будет там появлением этого молодого человека. К великому 
удивлению полицеймейстера, г. Ключарев увел юношу в свой 
кабинет и, выйдя оттуда через четверть часа, весьма расхва-
ливал его, признавая за ним большую легкость в письменном 
изложении, и в доказательство сего просил полицеймейстера 
передать мне исписанную бумагу, уверяя, что это сочинение, 
импровизированное Верещагиным на заданную тему. Тема эта 
была: торжество России. Когда полиция отправилась в дом Ве-
рещагина отца, чтобы забрать бумаги сына, то последний, при 
выходе оттуда, приблизился к своей мачехе и сказал ей что-то 
на ухо. Женщина эта, допрошенная обер-полицеймейстером, 
объявила, что молодой Верещагин (82) сказал ей, чтобы она 
на его счет не беспокоилась, так как г. Ключарев берет его под 
свое покровительство. Из бумаг же его открылось, что он был 
воспитан каким-то силезским уроженцем, придерживавшимся 
мистицизма. По прошествии некоторого времени мне принес-
ли несколько листков, которые были рассылаемы по почте во 
все города, находящиеся на большой дороге. Манера их изло-
жения вовсе не соответствовала видам правительства. Опол-
чение называлось в них насильственной рекрутчиной; Москва 
выставлялась унылой и впавшей в отчаяние; говорилось, что 
сопротивляться неприятелю есть безрассудство, потому что 
при гениальности Наполеона и при силах, какие он вел за 
собой, нужно божественное чудо для того, чтобы восторже-
ствовать над ним, а что всякие человеческие попытки будут 
бесполезны. Открылось, что листки эти были продиктованы 
доверенным секретарем Ключарева, которого я немедленно 
отослал в Петербург к министру полиции. За самим Ключаре-
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вым я учредил надзор и воспретил ему иметь у себя собрания; 
но так как он вздумал бравировать меня и не слушаться, то я 
однажды вечером приехал к нему и, опечатав бумаги, самого 
его отправил с полицейским офицером в Воронеж, за 500 верст 
от Москвы, под надзор полиции.

Другой глава мартинистов, г. Поздеев, тоже имел у себя 
собрания в определенные дни; но он был покорнее Ключарева 
и запер свои двери для гостей. К счастью, вопреки множества 
прозелитов, которых он имел даже между купечеством, слу-
хи, распускаемые им, не имели тех результатов, на какие он 
льстился. Общество было слишком занято, слишком озабочено 
для того, чтобы хоть на одну минуту увлекаться легковерием и 
обманами, так что всякий слух, который пытались распростра-
нить, встречался с недоверием. Самым ядовитым из этих слу-
хов был, будто Наполеон есть сын Императрицы Екатерины, 
которого она приказала воспитывать в чужих краях, и будто 
на одре своей смерти она потребовала от Императора Павла 
клятвы, что он уступит половину Российской империи своему 
брату Наполеону, если тот когда-нибудь придет туда.

Дворянству пришлось собраться еще в другой раз для вы-
бора начальника московского ополчения. Наибольшее число го-
лосов получил ген. Кутузов, который, уступив начальство над 
Дунайской армией адмиралу Чичагову (83), должен был отпра-
виться в Петербург. После него честь выбора оказали мне, хотя 
и совершенно напрасно, так как, будучи ген.-губернатором 
московским, я не мог отлучаться из города. Третьим был от-
ставной ген.-лейтенант гр. Морков (84), проживавший в своих 
подольских поместьях. Его выбор и был утвержден Государем. 
К нему послали курьера с приглашением явиться.

В собрании этом произошла вещь довольно забавная. 
Ген. Апраксин, который никогда не может оставаться покой-
ным и убедиться в том, что никто его не желает, поместил 
себя в список для выбора в начальники московского ополче-
ния; но, несмотря на все интриги, на все хлопоты, получил 
при баллотировке 490 голосами всего 13 белых шаров. Пе-
ред отъездом из Москвы Государь поручил ген.-лейтенанту 



244

Ф. в. ростоПчин

гр. Толстому (тому самому, который выказал столько благо-
родства и твердости во время своего посольства в Париж, к 
Наполеону) формировать ополчение в приволжских губерни-
ях. Он должен был отправиться в Нижний Новгород и пове-
сти там дело так же, как в Москве, с той разницей, что уже 
наперед было определено количество людей, которое каждая 
губерния должна была поставить, соответственно своему на-
селению. Это самое ополчение отправилось к армии в 1813 г. 
и участвовало в блокаде Данцига и осаде Гамбурга.

День отъезда Государя весь прошел у меня в занятиях. 
Я пришел проститься с ним около полуночи, и он предложил 
мне стать во главе ополчения шести пограничных с Московской 
губерний. Я просил избавить меня от этого, и он, по-видимому, 
на то согласился. Я испрашивал у него повелений и инструкций 
относительно того, что должен делать при таких или иных об-
стоятельствах, но не получал другого ответа, кроме следующего: 
«Предоставляю вам полное право делать то, что сочтете нуж-
ным. Кто может предвидеть события? И я совершенно полага-
юсь на вас». Он сообщил мне только, что оставил ген.-адъютанта 
Кутузова при армии, чтобы тот в случае потерянного сражения 
приехал донести ему об этом. Он не захотел, чтобы я проводил 
его до заставы, сел в свою коляску и уехал, оставив меня полно-
властным и облеченным его доверием, но в самом критическом 
положении, как покинутого на произвол судьбы импровизатора, 
которому поставили темой: «Наполеон и Москва».

На другой день после отъезда Государя я занимался рас-
сылкою орденов и объявлением разных милостей, которые 
его величество даровал по моему ходатайству. Когда министр 
полиции представлял составленный мною наградной список, 
то предложил Государю дать мне орден св. Владимира 1-й ст.; 
на это Государь сообщил ему о нашем петербургском усло-
вии, то есть чтобы меня лично ничем не награждать; но для 
придачи мне большей власти я был наименован «главноко-
мандующим» в городе Москве и его губернии – титул, кото-
рым пользовался лишь генерал, начальствующий армией.
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В тот же день я поместил оба комитета в ген.-губер-
наторском доме, и хотя первый из них сделался совершенно 
бесполезным после предложения дворянства дать десятого 
человека, однако Государь повелел мне предоставить назна-
ченным им лицам собираться в заседание. Они ничем не за-
нимались, а только спорили и противоречили ген. Апракси-
ну, который беспрестанно хотел вмешиваться в дела, его не 
касающиеся, предлагал меры, которых не принимали, и рас-
сылал приказания, которым не повиновались.

Чтобы свободно располагать послеобеденным временем, 
я каждое утро, в 8 час., приезжал в генерал-губернаторский 
дом. Там был мой рабочий кабинет, где я принимал донесения, 
просьбы и тех лиц, которым нужно было говорить со мною. 
Это было удобнее для всех, так как помянутый дом находится 
в центре города. С июля до 29 августа не было ни одного утра, 
чтобы я не приезжал туда. Оставался я там до 2 часов попо-
лудни и возвращался к себе на дачу к обеду, после которого 
все время посвящал занятиям. Около 7 час. я оставлял дом, 
чтобы объездить некоторые городские кварталы. Часто про-
гуливался я в Кремле, куда присутствие мое привлекало мно-
гих лиц из купечества и простого народа, с которыми я раз-
говаривал запросто, сообщая им какие-нибудь добрые вести, 
которые они потом шли распространять по городу. Однако 
надо было быть весьма осторожным с этими людьми, пото-
му что никто не обладает большим запасом здравого смысла, 
как русский человек, и они часто делали такие замечания и 
вопросы, которые затруднили бы и дипломата, наиболее ис-
кусившегося в словопрениях.

Вечера я проводил всегда у кн. Хованского (85), который 
принимал у себя много народа; там происходил обмен ново-
стей, сопровождаемый долгими рассуждениями о военных 
действиях, о движениях армий, их успехах и т. п. Я возвра-
щался к себе домой около полуночи и, прежде чем лечь, писал 
и посылал по эстафете донесения Государю.

Утренние собрания в генерал-губернаторском доме 
представляли зрелище очень любопытное: тут сходились 
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лица всех возрастов и чинов, все люди праздные и привлекае-
мые любопытством, узнать что-либо положительное; то было 
подобие биржи, почтовой конторы, морского порта; для всех 
этих любопытствующих я был предметом общего наблюде-
ния, и когда я появлялся после прибытия курьера, то все глаза 
устремлялись на меня, стараясь прочесть на лице моем, како-
го рода известие мною получено. С наблюдений этих часто 
возвращались, находя, что выражение мое было веселым и 
спокойным, а между тем у меня была смертельная скорбь на 
душе. Большая часть этих случайных Лафатеров (86) не зна-
ла, что я был очень силен по части пантомимы и в молодости 
своей отличался актерским искусством.

Усердием и любовью к родине внушены были весьма 
благородные и возвышенные намерения четырем лицам: 
молодые графы Мамонов и Салтыков, обладатели больших 
имений, предложили сформировать на свой счет по одному 
конному полку, которых начальниками назначены были они 
сами. Немедленно приступили они к делу и израсходовали 
суммы громадные для частного человека. Кн. Николай Га-
гарин (87) и г. Демидов (88) взяли на себя расходы, каждый 
отдельно, по обмундированию одной дружины московского 
ополчения. Так как все молодые люди гражданского ведом-
ства хотели служить в армии, то присутственные места за-
пустели и Сенат остался без прокуроров.

На другой день по отъезде Государя из Москвы пришли 
вечером известить меня о прибытии из Смоленска ген.-адъю-
танта Кутузова. Это был тот самый, о котором Государь сооб-
щил мне, что он должен привезти известие в случае поражения 
нашей армии. Как ни уверял он меня, что сражения не было, 
что Наполеон находился в Минске, а наши войска в Смолен-
ске, – я настаивал на том, чтобы он сознался в проигранном 
сражении, и передал ему то, что Государь мне насчет его го-
ворил. Наконец, удостоверенный его честным словом, я дал 
ему уехать, проведя с ним целый час в сомнениях и тревоге. 
Потом уже я узнал, что Кутузову было поручено многими вы-
дающимися генералами просить Государя о замене Барклая 
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кн. Багратионом по причине несогласий, господствовавших 
между ними, и недостатка деятельности в нашей армии. Ис-
точник этих ссор заключался в том, что кн. Багратион был 
старше Барклая в чине, но последний опирался на свое звание 
военного министра и тотчас же после соединения его армии с 
армией кн. Багратиона взял над нею начальство. Так как оба 
они очень дорожили мнением Москвы, то часто писали мне 
письма, полные жалоб друг на друга. Но Барклай, будучи бо-
лее благоразумным, сохранял и более достоинства; между 
тем как кн. Багратион говорил глупости о своем товарище и 
хотел выставить его то человеком бездарным, то изменником. 
Барклай был человек благородный, но осмотрительный и ме-
тодичный; он сделал карьеру благодаря своим личным досто-
инствам, всегда служил отлично, был покрыт ранами. Забота 
его состояла лишь в том, чтобы сохранить армию, вести свое 
отступление в полном порядке. Храбрости он был испытанной 
и часто изумлял своим хладнокровием в опасности. Баграти-
он же, одаренный многими качествами, присущими хороше-
му генералу, был слишком необразован для того, чтобы иметь 
главное начальство над армией. Он очень тщеславился тем, что 
был учеником и любимцем великого Суворова. Он все хотел 
сражаться, потому что Барклай избегал сражениями если бы 
он командовал армией, то подверг бы ее опасности, а может 
быть, и погубил, упорствуя в обороне Смоленска.

Во время занятий, не оставлявших мне ни минуты по-
коя, злая судьба моя привела в Москву г-жу Сталь (89). Надо 
было видаться с нею, приглашать ее к обеду и успокаивать на-
сколько возможно. Она прибыла из Швейцарии и проезжала 
через Россию, чтобы укрыться в Швеции, у наследника прин-
ца Бернадота, который, по ее словам, был ей близким другом. 
В Москве она остановилась на неделю, по случаю болезни ее 
сына. Спутниками ее были: ее корректор, ученый Шлегель (90) 
и некий г. Ру, которого она выдавала и мне представила под 
именем барона Лефора, думая, может быть, придать ему бо-
лее важности. Этот Ру – длинный, истощенный и страдающий 
одышкой господин – захворал, увлекшись русским напитком, 
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называемым кислые щи. Г-жа Сталь все жаловалась и страшно 
боялась, как бы Наполеон, занятый единственно ее преследо-
ванием и бесясь на то, что она ушла, не послал бы отряда ка-
валерии, чтобы похитить ее из Москвы. Чтобы более убедить 
меня в том, она всегда прибавляла: «Вы знаете этого человека, 
он на все способен!» Так как в то время, когда она опасалась 
быть похищенной по приказу Наполеона, последний находил-
ся еще на расстоянии 800 верст от Москвы, то я не принимал 
никаких мер для воспрепятствования этому похищению.

Государь, остановясь на несколько часов в Твери, у се-
стры своей, Великой княгини Екатерины, повелел написать 
приказ, которым ставил меня во главе организации ополче-
ния в 6 губерниях. Тверская и Ярославская должны были вы-
ставить по 12 000, а Владимирская, Рязанская, Калужская и 
Тульская по 15 000, что составляло 84 000 чел., а с московским 
ополчением 116 000. Приказ этот еще подбавил мне работы. 
Я отправил курьеров к гражданским губернаторам названных 
губерний с указаниями правил, которых они должны были 
придерживаться. Я назначил сборные пункты, и в 24 дня опол-
чение это было собрано, разделено по дружинам и одето; но 
так как недостаточно было ружей, то их, ополченцев, вооружи-
ли пиками – бесполезными и безвредными. Если б осуществи-
ли мою мысль, заявленную в 1811 г., то имели бы 640 000 чел., 
взяв одного человека из 25-ти, было бы время для их распреде-
ления, формирования, а также для того, чтобы обучать их во 
время переходов на указанные пункты; они были бы прилично 
и удобно одеты; следовало бы взять все ружья из арсеналов и 
усилить деятельность оружейных заводов; в пушках и порохе 
не было бы недостатка. Ополченцев разделили бы на несколь-
ко корпусов, немедленно двинули бы в поход; из самых отда-
ленных губерний они в 6 месяцев пришли бы на границу, где 
следовало бы быть театру войны. Предполагая, что четвертая 
часть их осталась бы позади и не оказалась налицо, все-таки 
было бы полмиллиона отличных солдат для подкрепления 
армии, в которой считалось около 300 000 бойцов. Повсюду 
имелись бы резервы, и неприятелю можно бы было противо-
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поставить двойное, относительно его, число сражающихся. А 
так как война эта сводилась главным образом к истреблению 
людей, то кто в сражении имел бы их большое число, тот и 
одержал бы победу, и я не знаю, решился ли бы Наполеон, све-
дав об этом, предпринять поход в Россию. Европа была бы спо-
койнее, а он остался бы императором в Тюльери. Около этого 
времени прибыл ко мне французский бригадный генерал Сан-
Жени (91), взятый в плен в каком-то деле, происходившем по-
сле занятия Вильны. Это был красивый и очень сдержанный 
человек. Он обедал у меня, а нанимал маленькую квартиру, где 
и оставался до вступления неприятеля.

Москва была спокойна, пока наши армии, соединившиеся 
под Смоленском, пребывали в бездействии; обыватели льсти-
ли себя надеждою, что кампания окончена. Город, между тем, 
наполнялся эмигрантами и беглецами из белорусских провин-
ций, покидавшими свои поместья ввиду приближения непри-
ятеля и стремившимися в столицу, которую считали местом, 
обеспеченным от опасности. Они рассказывали о злодействах 
и святотатствах, совершаемых наполеоновскими солдатами. 
Один из их отрядов прибыл в какую-то деревню и застал там 
помещика с его семейством. Солдаты эти предались всяко-
го рода насилиям и не пощадили ни дочери, ни племянницы 
владельца. Первая вследствие этого умерла на другой день, 
а вторую, при смерти, привезли в Москву. Одновременно с 
распространением этого известия узнали, что кавалерия не-
приятельская обращает церкви в конюшни. Я поторопился как 
можно скорее обнародовать оба эти известия. Первое из них 
доказало дворянству, что плохо было бы ожидать прибытия 
противника, и приготовило всех к мысли об отъезде, который 
и был единодушно решен во всех семействах. Второе известие 
относительно осквернения церквей возбудило чувство мести 
и гнева в узнавшем о том народе и было первой причиной 
умерщвления солдат крестьянами.

Главнокомандующий адресовался ко мне, чтобы получать 
от Москвы множество разных предметов, нужных для армии. 
Он испрашивал, между прочим, большое количество хлебно-
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го вина, и так как губернские магазины были наполнены за-
пасами оного, то я организовал транспорты, отправлявшиеся 
каждые три дня на наемных подводах. Эти транспортировки 
продолжались до половины августа, когда подрядчики отказа-
лись продолжать оные, вследствие необеспеченного своего по-
ложения среди войск, которые забирали их лошадей. Впрочем, 
при отступлении от Смоленска армия проходила через многие 
мелкие города, оставляемые во власти неприятеля, как, напри-
мер, Дорогобуж, Вязьма, Гжатск, Можайск, где находились 
значительные склады водки, которая и забиралась с собою.

Время от времени полиция забирала кое-каких появ-
лявшихся болтунов, но так как я не желал оглашать подоб-
ные истории, то вместо того, чтобы предавать суду этих лю-
дей, которые сами по себе не имели значения, я отсылал их 
в дом умалишенных, где их подвергали последовательному 
лечению, то есть всякий день делали им холодные души, а 
по субботам заставляли глотать микстуру. При вступлении 
неприятеля в Москву там находилось из такого сорта лиц – 
3 женщины и 10 человек мужчин.

Страх, подозрительность к иностранцам и похвальное 
усердие обращали каждого человека в правительственного 
агента. Так как опасались шпионства и могли обвинять в нем 
иностранцев, то я приказал объявить, чтобы тех лиц, которые 
по каким-либо приметам были заподозреваемы и забираемы, 
приводили ко мне для допроса. Скоро мне пришлось поздра-
вить самого себя с принятием этой меры, потому что каждый 
день стали приводить ко мне людей, вовсе не занимавшихся 
шпионством. Я вразумлял народную толпу, их приводившую; 
ошибка выяснялась, и тогда заподозренное лицо тотчас же от-
пускалось на свободу. Однажды ко мне привели русского по-
варенка, заику и дурачка; так как он не мог довольно быстро 
ответить на вопрос, из какой он земли, то его и забрали. В дру-
гой раз мой сапожник-немец, узнавший между арестантами не-
которых своих земляков, купил им белого хлеба и вследствие 
сего был приведен пред мое судилище. Но народ сам никого 
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не истязал. К захвату этих мнимых шпионов поощрил между 
прочим следующий случай: один немецкий лекарь вздумал 
проповедовать прислуге того дома, где он жил, и рисовал ей 
картину счастья, каким бы она пользовалась под властью На-
полеона. Один из этих людей призвал на помощь других, и все 
они донесли на помянутого народного оратора. Я вызвал слу-
жителя, верного своей присяге, и при всех вручил ему награду 
в 1000 рублей, лекарь же был посажен в тюрьму.

Другой случай: я взял к себе вторично француза-повара, 
который был у меня в услужении в Петербурге. Ученики его, 
работавшие с ним, донесли, что он сманивает их к Наполеону. 
Я поручил двум полицеймейстерам удостовериться в истине 
этих показаний, и так как повар оказался сильно увлекающим-
ся в пользу неприятеля, то я приказал арестовать его, предать 
в руки правосудия и сослать в Пермь.

Но пока в Москве усматривали шпионов там, где их не 
было, в главной квартире открыта была измена; но изменника 
не нашли. Когда ген. Барклай произвел наступательное дви-
жение от Смоленска, один из наших конных отрядов захватил 
коляску ген. Монбрена (92), и в бумагах его найдена была запи-
ска, сообщавшая ему о плане атаки, которую Барклай намере-
вался произвести. Подозрения пали на находившихся в нашей 
службе польских офицеров, которые, будучи адъютантами 
Государя, следовали при нашей главной квартире. За расследо-
вание взялись неумело и не открыли ничего; но с этой мину-
ты Барклай усвоил себе обычай отсылать в Москву тех лиц из 
армии, которые казались ему подозрительными. Первым при-
был полковник Влодек (93). Я принял его хорошо, часто с ним 
виделся и никогда не считал его способным на измену. Вторым 
был барон Левенштерн (94), который полагал, что прислан в 
Москву курьером, и даже выражал нетерпение при его долгой 
неотсылке назад, в армию, но когда я показал ему письмо Бар-
клая, в котором тот просил задержать означенного офицера в 
Москве, потому что его заподозрили в посещении ночью фран-
цузских аванпостов, то он поблагодарил меня за то, что я так 
деликатно с ним поступил, но сообщил мне, что теперь пустит 
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себе пулю в лоб, не будучи в состоянии пережить столь по-
зорящего подозрения. Я объявил ему, что он властен лишить 
себя жизни, но что самоубийством этим только подтвердит по-
дозрение, вместо того чтобы его уничтожить. Он был поражен 
моим рассуждением, успокоился, и я, на свой страх, отослал 
его обратно в армию. В Бородинской битве он дрался отчаянно 
и был ранен двумя пулями.

Согласно желанию ген. Барклая, я имел в главной кварти-
ре одного чиновника, доставлявшего мне известия о том, что 
там происходило. 8-го августа, в 6 час. утра, я был разбужен 
курьером, привезшим мне известие о взятии Смоленска, со 
всеми подробностями дела. Не теряя ни минуты, я разослал 
четырех курьеров. Одного к ген. Милорадовичу (95), находив-
шемуся в Калуге, где был сборный пункт 24-тысячного корпу-
са, сформированного им в Малороссии. Он имел приказание 
идти с этим корпусом к Смоленску. Я ему советовал выступить 
безотлагательно, с тем числом войск, какое имелось под ру-
кою, и двинуться на Вязьму. Прочие курьеры, с подобным же 
предложением, посланы были: 1) к генералу, командовавшему 
резервною артиллерией, расположенной по квартирам в раз-
ных городах Московской и Тульской губерний, 2) к кн. Лоба-
нову (96), сформировавшему 16-тысячный пехотный корпус во 
Владимире, и 3) к генералу, который тоже сформировал два 
полка в Клину. Последние должны были сблизиться к Москве, 
следуя по большой петербургской дороге.

По отъезде всех курьеров надо было изготовить мой бюл-
летень и объявить о взятии Смоленска, который в обществен-
ном мнении возведен был в оплот Москвы. Я в объявлении 
своем превозносил до небес героизм одного корпуса, по моим 
словам – который защищал Смоленск в продолжение 3 дней 
и который перешел за Днепр лишь для того, чтобы присоеди-
ниться к главной армии и снова остановить врага. Я восполь-
зовался словами бюллетеня Наполеона, где говорилось, что его 
потери в людях были неисчислимы. Когда, в час завтрака, я 
спустился вниз, к моей жене, она спросила, что со мною. И ког-
да я объявил ей о взятии Смоленска, то увидел, как губы ее за-
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тряслись и конвульсивное движение пробежало по ее чертам. 
Я пробовал ее утешить, не зная, что произошло в ней такое 
потрясение – потому что потеря Смоленска ее не удивила. На-
силу произнося слова, она спросила у меня: «А Сергей? Он, 
значит, убит?» Она спрашивала о сыне, а я не имел возможно-
сти прекратить ее опасений, потому что и сам ничего не знал 
о судьбе нашего сына, служившего адъютантом при Барклае. 
К счастью, оказалось, что курьер, которого я к себе призвал, 
видел его и предупредил, что он будет писать при первой ока-
зии. Беспокойство наше прекратилось; но я был так озабочен с 
6 часов до 12, что мысли мои не следили за моим единствен-
ным сыном. Я думал лишь о спасении России и о погибели ее 
врага. Вне этого мне все казалось почти безразличным.

Сев в карету, я отправился в ген.-губернаторский дом 
и дорогою старался придать лицу своему подобающее выра-
жение и обдумывал, что надо будет говорить. Около полудня 
залы дома наполнились народом, и тут, впервые, беспокойство 
уступило место страху, который был написан на всех физионо-
миях. Как ни старался я исчислять подкрепления, которые дви-
нулись вперед и которые через неделю сделают армию нашу 
многочисленнее неприятельской, доводы эти мало успокаива-
ли, а чувства обеспеченности вселяли еще меньше. Сам я, до 
следующего утра, мучился лишь одной мыслью, что Наполеон 
остановится в Смоленске до следующей весны; а не надо было 
иметь много прозорливости, чтобы видеть в подобной мере 
великие несчастья для России. Но Наполеон не остановился и 
сделал первый шаг к своей гибели.

Беспокойство мое прекратилось на следующий день, ког-
да я получил известие о деле при Заболотье, которое францу-
зы называли при Валутине. В этот же день прибыли в Москву 
из армии первые раненые и больные: то были пострадавшие 
во время дел около Витебска и при отступлении к Смоленску. 
Все было приготовлено для их приема, и я отвел под госпи-
таль Головинский дворец, обращенный при Павле в казармы. 
За офицерами был особый уход. Я организовал отдельный 
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корпус врачей и фельдшеров под управлением г. Лодера, и 
редко проходил день, чтобы я не посещал больных. Попра-
вились они быстро благодаря спокойствию и хорошей пище. 
Позднее пришлось учредить особый надзор за тем, чтобы им 
не давали кушанья нездорового или в слишком большом ко-
личестве. Купцы при этом случае следовали принципам че-
ловеколюбия и обращались по-братски со своими военными 
земляками. Часто не знали, что и делать с припасами, при-
носимыми каждое утро: тут была и говядина, и баранина, и 
телятина, повозки с белым хлебом и настойками. Помещения 
больных и раненых офицеров были наполнены сахаром, чаем, 
кофе, табаком для куренья – так что они не знали, что со всем 
этим делать, и посылали излишек солдатам. Городские дамы 
присылали ящики, полные корпии. Многие семейства приня-
ли на свое попечение раненых офицеров, поместили их у себя 
и ухаживали за ними с самым нежным вниманием. Вновь 
ожившее московское гостеприимство вступило в свои права, 
и великодушие находило свою награду в благодарности тех, 
которые им пользовались.

После взятия Смоленска разлад между обоими главно-
командующими еще усилился. Багратион писал мне письмо 
с жалобами на Барклая, уверяя меня, что в том-то и в том-то 
случае он помешал ему побить Наполеона и что, постоянно 
отступая перед Наполеоном, он приведет его в Москву – чего, 
по словам Багратиона, никогда бы не случилось, если бы он 
начальствовал армией. Барклай с каждого места, где он оста-
навливался хотя на сутки, писал мне, что решился дать сра-
жение; а на другой день я узнавал, что он сделал еще пере-
ход к стороне Москвы. Не знаю, чем кончилась бы эта вражда 
Багратиона с Барклаем, если бы они не получили известия о 
назначении ген. Кутузова главнокомандующим всех армий, 
то есть Барклая, Багратиона, Чичагова (97) и Тормасова (98). 
В приказе о том было сказано, что это делалось для того, что-
бы подчинить армии старейшему и опытнейшему генералу и 
чтобы положить конец недостатку согласия между разными 
предводителями. Те же слова сказаны были в собственно-
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ручном письме Государя, доставленном мне с курьером. Бар-
клай – образец субординации – молча перенес уничижение, 
скрыл свою скорбь и продолжал служить с прежним усерди-
ем; Багратион, напротив того, вышел из всяких мер приличия 
и, сообщая мне письмом о прибытии Кутузова, называл его 
мошенником, способным изменить за деньги.

Между тем новый Фабий (99) уже был на пути к армии, и 
Москва по этому случаю дала новое доказательство недостат-
ка в благоразумии. При вести о его назначении все опьянели 
от радости, целовались, поздравляли друг друга; мужчины и 
женщины – все были в восхищении. Можно было подумать, 
что одно присутствие Кутузова обратит в бегство армию Напо-
леона или поразит ее, как появление головы Медузы.

Государь хорошо знал ген. Кутузова. По возвращении 
из Або в Петербург он нашел его там и целых десять дней не 
принимал его к себе, однако наименовал его князем, с титу-
лом светлейшего, в награду за мир, заключенный с Портою. 
В это же время московское общество, менее удивленное, не-
жели испуганное отступлением наших войск и начавшее ве-
рить в возможность занятия Москвы неприятелем, решилось, 
для своего утешения, обозвать бедного Барклая изменником. 
Эти толки дошли до Петербурга, и Государь – главным обра-
зом для того, чтобы подчинить все одной власти и придать ей 
более авторитета, – назначил Кутузова; Москва же приписала 
это уважению Государя перед общественным мнением.

Этот ген. Кутузов, тело которого похоронено в петер-
бургской соборной церкви, которому полагается воздвигнуть 
памятник, которого рискнули называть спасителем России, – 
имел в 1812 году 68 лет от роду. В турецкую войну, когда он 
был еще майором, неприятельская пуля пробила его череп, по-
зади глаз; рана эта, названная беспримерной, потому что он 
вылечился и сохранил зрение, сделала его известным с благо-
приятной стороны. Этот человек был большой краснобай, по-
стоянный дамский угодник, дерзкий лгун и низкопоклонник. 
Из-за фавора высших он все переносил, всем жертвовал, никог-
да не жаловался и, благодаря интригам и ухаживанью, всегда 
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добивался того, что его снова употребляли в дело, в ту самую 
минуту, когда он считался навсегда забытым.

Он прибыл в главную квартиру, в деревню, называемую 
Царево-Займище, приказал стать войскам под ружье, проехал 
перед их строем, несколько раз повторял солдатам, что: «С та-
кими храбрыми воинами, каковы они, стыдно все отступать 
перед неприятелем»; потом ушел к себе и отдал приказание 
армии идти к Вязьме, на 7 лье назад.

Тогда самые усердствовавшие увидели, что Суворов це-
ликом ушел в могилу.

По Москве распространили слух, что во время осмотра 
войск два орла постоянно парили над головой Кутузова, но 
когда оказалось, что он все приближается к Москве, подобно 
своему предместнику, то выдумка об орлах была отброшена и 
предвестие победы обратилось в ничто.

Я послал к нему курьера, который, приехав, отдал ему 
мое письмо, где я ничего лучшего не нашел сказать, как то, 
что московские обыватели будут очень счастливы, если им 
представится возможность поднести ему лавровый венец и ти-
тул их избавителя. Я сообщил ему о положении, в каком на-
ходится Москва, об имеющихся в ней средствах, об оружии, 
находящемся в арсенале и т. д.; к донесению этому я приложил 
13 карт губернии Московской и каждого ее уезда отдельно. Над 
картами этими я заставлял работать день и ночь, с самого на-
чала войны, и работа была окончена.

Он отвечал мне множеством комплиментов, просил о 
присылке московского ополчения и продовольственных при-
пасов, так как армия терпела недостаток в оных, и говорил, 
что, возлагая всю свою надежду на Бога, готов делать то, что 
его честь, усердие и любовь к отчизне предписывают на том 
высоком посту, куда его поставили.

С той минуты, как взятие Смоленска сделалось извест-
ным в Москве, многие лица решились уехать оттуда; другие же 
удовольствовались тем, что держали наготове своих лошадей 
и экипажи. Благодаря заблаговременно принятым мерам и точ-
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ному исполнению отданных мною приказаний, я не взял ни 
одной лошади у частных людей и не говорил кому бы то ни 
было, что надо уезжать; но я напустил немало страху, давая по-
нять, что опасно оставаться еще долее, и указывая на возмож-
ность такого стечения обстоятельств и событий, которое заста-
вит меня реквизировать для армии всех лошадей, находящихся 
в Москве. Иностранцу покажется невероятным, что 9 уездов 
Московской губернии, которых неприятель не занимал, доста-
вили с 15 по 30 августа 52 тыс. лошадей, с таким же количе-
ством подвод, из которых, конечно, и половина не возвратилась 
к их владельцам. Когда зажиточное население стало выезжать 
через заставы: Ярославскую, Владимирскую, Рязанскую и 
Тульскую, то беспокойство и волнение взбудоражили все го-
ловы и наполнили их химерами. На этот раз волнение было 
гораздо посильнее, чем в 1807 г., когда беспокойство жителей 
выражалось подобным же образом. Город наполнился слухами 
о чудесных явлениях и о голосах, слышанных на кладбище, а 
также пророчествами, которые пускали в ход, сопоставляя не-
которые выражения или некоторые слова из Священного Пи-
сания. Отыскали в Апокалипсисе пророчество о падении На-
полеона и о том, что северная страна, которую страна южная 
придет покорять, будет избавлена избранником Божиим, имя 
коему Михаил. На утешение верующим, и Барклай, и Кутузов, 
и Милорадович были Михаилы. По этому поводу происходили 
и споры, так как народ, за несостоятельностью Кутузова, желал 
видеть избавителя в Великом князе Михаиле. Каждый день в 
часы моего приема являлись несколько человек с библиями 
под мышкой; они с таинственным видом объясняли мне раз-
ные тексты, подносили мне молитвы собственного сочинения, 
просили об учреждении крестных ходов, и архиерей совершил 
один такой ход, – что занимало народ в течение целых суток. 
Подозрения относительно иностранцев внезапно обратились в 
ненависть к ним, и уже двукратно составлялся план истребить 
их; но для осуществления этого плана ничего не было сделано, 
потому что иностранцы проживали по разным частям города, 
а те, которые злобствовали на них, сдерживались полицией, 
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бывшей днем и ночью на ногах, а следовательно, и готовой рас-
сеять малейшие сборища. Иностранцы, особенно французы: 
коммерсанты, артисты и другие лица, проживавшие в Москве, 
держали себя очень осторожно, так как я с самого начала вой-
ны дал им предупреждение, через посредство их священников, 
которым я по этому предмету разослал циркуляр. Но русский 
народ всегда глядел на них косо, вследствие преимуществ, до-
ставляемых им званием иностранца, и обвинял их в том, что 
они отнимают у него барыши от торговли и работы. Однаж-
ды утром гражданский губернатор Обрезков пришел ко мне с 
заявлением, что имеет сообщить об открытии чрезвычайной 
важности, и при этом привел ко мне своего русского портного, 
человека отличного поведения, очень зажиточного и уже до-
вольно старого. Человек этот после нескольких вопросов г. Об-
резкова, пораженного, при свидании с ним, его расстроенным 
лицом, признался, что потерял сон и аппетит, что многие из 
рабочих так же больны, как и он, и что они хотят французской 
крови. Обрезков притворился одобряющим такое средство и 
заставил помянутого человека так разболтаться, что тот от-
крыл ему, что имеет уже наготове 300 чел. портных и что на-
деется на другой день завербовать еще несколько сотен добро-
вольцев, чтобы ночью перебить всех французов, проживавших 
на Кузнецком мосту. Этот портной и передо мною повторил 
то же признание и те же подробности. Тогда я арестовал его, 
приставил к нему полицейского офицера, который не должен 
был выпускать его на улицу, и объявил портному, что он будет 
в ответе за всякое нарушение безопасности иностранцев; затем 
я послал фельдшера, который пустил ему кровь, – и он успоко-
ился. Люди, завербованные этим портным, видя своего пред-
водителя в заключении, уже не думали предпринимать этой 
ночной экспедиции, которая кончилась бы страшной резней 
и мятежом. Получив подобное доказательство тому, до какой 
степени народ был взволнован, я – для того, чтобы успокоить 
его и усыпить его ярость, – приказал полиции представить 
мне список тех 40 чел. иностранцев, которые были замечены 
по своим неуместным речам и по дурному поведению. Я при-
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казал арестовать их, и они среди белого дня были посажены 
на барку, отвезшую их в Нижний Новгород, под надзор по-
лиции. По Москве я объявил, что то были иностранцы подо-
зрительного свойства, которые удаляются согласно просьбе их 
соотечественников – людей честных. Мера эта, вынужденная 
обстоятельствами, спасла жизнь помянутым 40 пловцам; по-
тому что, вероятно, они ушли бы вслед за армией Наполеона и 
погибли бы во время ее отступления.

Два купца, беседовавшие ночью у открытого окна нижне-
го этажа, услышали на улице спор между собой каких-то двух 
людей. Один из спорящих заявлял, что пора поджечь некото-
рые московские кварталы, ударить в набат и начать грабеж. 
Другой возражал, что надо обождать известий о сражении, ко-
торое должно произойти, и что к тому же теперь полная луна. 
Купцы, услыхав такие речи, выскочили из окна, бросились за 
заговорщиками и успели схватить одного из них. Его привели 
ко мне в полночь; то был мелкий московский мещанин, тор-
говавший по деревням вразнос. Сначала он заперся во всем и 
даже жаловался на произведенное над ним насилие. Тогда я 
ввел его в мой кабинет и там, без свидетелей, отсчитав 500 руб. 
ассигнациями, положил их на стол. Потом я поклялся этому 
человеку перед образом, что ничего дурного ему не сделаю, 
кроме разве высылки из города, и что он получит эти 500 р., 
если откроет мне заговор и назовет соучастников. Он держал 
меня в недоумении битых два часа. Он хотел сознаться, но не 
доверял мне, постоянно повторяя: «Хорошо, я-то скажу, да вы 
мне денег этих не дадите, и я тогда пропал». Наконец я объявил 
ему, что если он не хочет быть спасенным и получить обещан-
ную сумму, то я предам его в руки полиции и что через чет-
верть часа его подвергнут пытке. Он сдался и объявил, что их 
всех с дюжину человек, что они намеревались сделать поджог, 
ударить в набат и во время общего переполоха и суматохи пой-
ти грабить самые богатые магазины. Товарищ, говоривший с 
ним на улице, был вольноотпущенный дворовый человек. На-
пали и на его следы и успели его поймать на некотором рас-
стоянии от города; но он успел предупредить других своих 
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товарищей, которые и убежали. Успели захватить лишь троих. 
Они были посажены в острог, а затем усланы вместе с другими 
преступниками. Что касается того человека, который открыл 
заговор, то он получил 500 руб. и уехал в Оренбург, где, одна-
ко, был оставлен под наблюдением. Так как в замыслах о под-
жоге играл роль и набат, то надо было лишить злонамеренных 
людей такого средства распространять тревогу. Ранним утром 
отправился я к архиерею, для совещания о принятии необхо-
димых мер. Он послал строгое приказание священникам: хра-
нить ключи от колоколен у себя и снять веревки, протянутые 
к их домам от колокольни, чтобы звонить к утрене и вечерне; 
но так как двери у многих колоколен были в плохом состоянии, 
то я и поручил это дело всем моим квартальным надзирателям, 
и в течение дня 93 такие двери были исправлены и снабжены 
запорами. Я был доволен, а город остался спокоен, потому что 
не знал о заговоре поджигателей и не понимал причин моей за-
ботливости о дверях и запорах московских колоколен.

За три дня до вступления неприятеля в Москву мне дали 
знать, что некий Наумов, из мелких дворян, занимавшийся 
хождением по делам и справедливо пользовавшийся дурной 
репутацией, подговаривал дворовых людей и указывал им, 
куда следует собираться, когда настанет время грабить. Он за-
писал уже более 600 человек. Когда я приступил к расследова-
нию дела, мне между прочим сообщили, что он хвалился, что 
сам убьет меня. Этот господин был дурно ко мне расположен, 
потому что я не хотел дать ему места при директоре моей кан-
целярии. Я послал арестовать его, но он бежал, оставив меня в 
живых и обладателем списка негодяев, которые должны были 
грабить город под его начальством.

Был, однако, один случай, который уже под самый конец 
чуть было не испортил всего, что было мною сделано для под-
держания спокойствия в Москве. Два немецкие ремесленника, 
очень плохо говорившие по-русски, заспорили с одним меня-
лой и имели глупость сказать ему: «Полно торговаться! Через 
несколько дней мы у вас заберем эти деньги даром». От руга-
тельств дело перешло к драке, и оба немца поплатились бы 
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жизнью за свои неосторожные слова, но, на их счастье, на-
шелся там полицейский офицер, который взял этих иностран-
цев под свою защиту. Он остановил наиболее озлившихся из 
черни и хотел вести обоих немцев ко мне, но народная толпа 
противилась этому и кричала: «Наш граф (так они звали меня) 
оправдает их, и они не будут наказаны; пусть лучше нам да-
дут расправиться со шпионами!» Полицейский дал знать об 
этом событии обер-полицеймейстеру, который счел за более 
верное и более для себя удобное доложить об этом мне. Я был 
дома и тотчас же решился отправиться на место беспорядка. 
Я держался правила – никогда не поблажать толпе, иначе она 
мгновенно теряет к вам уважение. В ее глазах добродушие 
есть слабость, а потому при поблажке делаешься рабом та-
кого господина, который сам никогда не знает, что делать, и 
очень редко понимает, что требует. Прибыв к въезду в улицу, 
ведшую к лавкам, где происходила помянутая сцена, я нашел 
ее наполненной народом. Я остановился, а затем пошел вперед 
один, приказав полицеймейстеру и обоим ординарцам оста-
ваться на месте. Мне очистили дорогу, и я свободно дошел 
до места свалки, где увидел обоих немцев, сидящих на тро-
туаре, перед лавками и, по-видимому, сильно помятых. По-
лицейский офицер стоял впереди, заграждая их собственным 
телом. Крик был сильный. Но по данному мною знаку толпа 
замолкла. Я принял строгий вид и, обратясь к народу, спро-
сил, по какому праву они творят самосуд и убивают людей, 
которые по-русски объясняться не умеют. Никто не отвечал; 
все стояли, сняв шапки. Как вдруг какой-то молодой человек, 
по костюму судя – мелкий торгаш, стал очень резко говорить 
мне: «Да пора уж народу самому расправляться, так как вы 
отдаете его на жертву мошенникам-иностранцам». Так как он 
стоял очень близко от меня, то ответом моим была здоровен-
ная зуботычина. Он зашатался, а я крикнул: «Живей привести 
ко мне штукатура с известкой, чтобы он замазал этот бого-
хульный рот!» Толпа раздвинулась, и человек, ко мне обра-
щавшийся, поспешно ушел. Тогда я приказал полицейскому 
отвезти обоих немцев на извозчике в больницу, что и было 
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исполнено без малейшей помехи. Оставшись господином поля 
битвы, я прочел внушительное наставление народной толпе, 
которая сознавалась, что виновата, прибавляя, что не знает, 
кто так разбуянился, и прося меня помиловать того парня, ко-
торого я ударил. Я простил его, но сам при этом превозносил 
мое великодушие и прекратил все дело, оставшись весьма до-
вольным, что оно разрешилось таким образом.

Так как Государь Император при отъезде своем говорил 
мне, а потом и писал, что не замедлит возвратиться в Мо-
скву, то я осмелился отсоветовать ему предпринимать это 
путешествие, поставляя ему на вид, что только выигранное 
сражение, которое заставило бы неприятели отступить, мо-
жет спасти Москву от вражеского нашествия, что кн. Кутузов 
приближается к ней с каждым днем и вскоре не будет в со-
стоянии защитить ее и что в этом случае присутствие Госу-
даря было бы в ней неуместным и обрекло бы его на то, чтобы 
быть свидетелем занятия своей столицы, не имея средств вос-
препятствовать этому. Совета моего послушались. Я считал 
и продолжаю считать, что поступил, как подобает верному 
слуге; ибо надо признаться откровенно, что с самого нача-
ла этой войны, чем более неприятель занимал областей, тем 
сильнее возрастали мои опасения насчет того – как бы не 
согласились заключить мир и с одним почерком пера утра-
тить доверие России, а вместе с тем и самую Россию. Можно 
предполагать, что если бы Государь находился при армии, 
то после Бородинского сражения, желая спасти столицу, он 
оказался бы склонным к выслушиванию предложений вра-
га, замышлявшего его гибель. Потому что враг отнял бы у 
него значение в Европе, сначала предписанием постыдного 
мира, а потом возбуждением смут и раздоров в стране. Через 
несколько лет тот же враг пришел бы довершить свое дело 
и разделить остатки России, подвергнув ее той же позорной 
участи, какая постигла Польшу. Притом Наполеон, может 
быть, восстановил бы удельных князей или же поделил бы 
провинции между своими генералами или какими-нибудь 
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знатными лицами русского происхождения в виде награды за 
их предательство и подлость. Хотя нарушение присяги на вер-
ность своему Государю, переход в ряды противника и содей-
ствие его интересам считаются верхом гнусности, но тот же 
человек, который станет резаться с другим за обозвание его 
лжецом, оказывается часто глухим к голосу чести и наруша-
ет свои священнейшие обязанности, как только гнусная при-
манка материальных интересов ослепит его. Однако, пред-
полагая даже возможность всех таких событий, я убежден, 
что и в лоскутьях Русской империи Наполеон встретил бы 
не одну Испанию. Дворянство притворялось бы перед ним, 
духовенство ненавидело бы его, а народ посвятил бы себя 
смерти и уничтожению своих врагов. Народ этот – лучший 
и отважнейший в мире – нашел бы бесконечные ресурсы в 
обширности страны, им обитаемой, в ее климате и даже в ее 
бедности. Удалось бы покорить часть страны, но никогда не 
удалось бы укротить ее, и в конце концов эта разрушительная 
борьба опрокинула бы могущество Наполеона, и Россия вы-
шла бы цельною из своих развалин.

Кн. Кутузов, прибыв в Гжатск, потребовал у меня про-
довольствия для армии, которая теперь находилась в стране, 
где не было заготовленных магазинов и где даже лучший 
урожай не может прокормить жителей в течение полугода. 
Хлеб уже созрел, но какая же была возможность занимать-
ся его уборкой в присутствии двух армий, которые все опу-
стошали: одна – для того, чтобы существовать, другая – для 
того, чтобы отнять у противника средства к существова-
нию. Однако в губернских магазинах была мука. Я скупил 
все, что имелось в Москве, и учредил комиссию, которая на 
другой же день начала свою деятельность. Хлебопеки пекли 
хлеба, другие разрезали его на кусочки, высушиваемые в пе-
чах, нанятых и употреблявшихся исключительно для этого 
дела беспрерывно, в течение дня и ночи. Каждое утро обоз 
в 600 телег отвозил сухари и крупу в армию, и такого рода 
продовольствование 116 тыс. человек продолжалось до дня, 
предшествовавшего вступлению неприятеля в Москву.
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Мною было решено, что прибытие нашей отступающей 
армии в Гжатск должно служить сигналом к вывозу из Москвы 
всего, что должно было быть оттуда увезено. Не понимаю до 
сих пор, каким образом все это дошло в указанные места и 
как не встретилось препятствий в недостатке переменных 
лошадей! Кроме дел судебных, сенатских, военных комиссий 
и архива министерства иностранных дел, пришлось увозить 
заведения ведомства императрицы-матери, государственную 
казну, патриаршую ризницу, сокровища соборов, Троицкого 
и Воскресенского монастырей да еще 96 пушек 6-фунтового 
калибра. Все это вывезено в течение двух дней и направлено в 
Нижний, Казань и Вологду.

Приходилось глядеть сквозь пальцы на совершавшиеся 
при этом злоупотребления. Чиновники требовали тройное 
число лошадей и повозок. Я встретил несколько таких обозов 
при их выезде из города и видел телеги, нагруженные дрянной 
мебелью, неизвестно кому принадлежавшей, но которую хоте-
ли спасти. Открыто было, что многие из мелких чиновников 
отдавали в наймы повозки, назначенные для их собственного 
употребления. Каждое утро я поднимал шум и достиг-таки 
того, что уменьшил наполовину число требуемых повозок. 
Необходимо было, чтобы все совершалось правильно, потому 
что по окончании распределения подвод и назначения дней 
отъезда давалось о том сообщение Нижегородскому и Влади-
мирскому гражданским губернаторам, дабы они своевремен-
но распорядились выставлением на границе своих губерний 
достаточного для каждого транспорта числа лошадей. Неза-
висимо от лошадей, я велел приготовить в Коломне такое ко-
личество больших судов, какое только можно было собрать, 
для перевозки водою, в Нижний Новгород, государственного 
казначейства и сумм приказа общественного призрения, при-
надлежавших воспитательному дому. Из числа этих больших 
судов 10 были мною оставлены для перевозки раненых, нахо-
дившихся в трех больших московских госпиталях. Все прибы-
ло в порядке, ничего не потерялось. Только военная комиссия и 
главная аптека ничего не спасли, по глупости ген.-лейт. Тати-
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щева (100), который, теряя время и предоставляя распоряжать-
ся чиновникам, дождался того, что несколько барок с холстом 
были захвачены неприятелем; а потом он послал в военную 
коллегию рапорт, куда вписали на 2 миллиона вещей, которые 
даже не были еще сданы и которых обозначили попавшими в 
руки неприятеля по причине спада вод.

По мере приближения кризиса, то есть сражения, о ко-
тором Кутузов продолжал возвещать, эмиграция дворянства 
все усиливалась. Я велел представить себе список экипажей, 
выезжавших через заставы: Ярославскую, Петербургскую, 
Владимирскую и Рязанскую, и оказалось, что число берлин, 
карет, бричек, колясок доходило до 1320 в один день, причем в 
исчисление это не входили туземные повозки, называемые ки-
битками и запрягаемые тремя лошадьми в ряд. Купцы еще дер-
жались, и им более тяжело было покидать город, где находи-
лись их дома, имущество и торговля. Те, у которых товар был 
небольшого веса, платили до 8 рублей с пуда при перевозке в 
Ярославль или в Муром – два города, отстоящие на 240 верст 
от Москвы. Но торговцы железом и медью принуждены были 
оставлять весь свой товар в лавках, так как стоимость его была 
ниже стоимости перевозки. Многие из знакомых мне богатых 
купцов приезжали ко мне на дачу, чтобы справиться, там ли 
еще моя жена и мои дети, и присутствие оных успокаивало 
этих купцов относительно приближения опасности. В послед-
ние четыре дня перед занятием Москвы платили до 800 руб. 
вместо 30–40 за переезд на 250 верст во внутренность страны. 
Цена непомерная! – но ее приходилось платить, чтобы изба-
виться от позора и спасти жизнь ценою имущества.

Проснувшись утром 24 августа, я получил уведомление, 
что атаман Платов (101) остановился у меня. От него я узнал, 
что он прибыл в Москву, дабы иметь более средств для посыл-
ки приказаний казакам, от которых требовалось поголовное во-
оружение. Он принимал и отправлял многих курьеров, а после 
обеда представился купцам и мещанам, которые, в числе около 
1000 чел., пришли посмотреть на него. Он им наболтал с три 
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короба; объявил, что, по своим знаниям астрологии, уверен 
в победе, что приехал помолиться московским угодникам, но 
что вечером опять уедет в армию. Эти люди считали его знаха-
рем и имели высокое понятие о его способностях и отваге. Они 
называли его настоящим «патриотическим патриотом». Вече-
ром, когда я сошел вниз, к чаю, прибыл ко мне нашей службы 
подполковник барон, или граф, Лезер, вручивший мне письмо 
от генерала Барклая. Это тоже был господин из числа подозри-
тельных, которого меня просили услать куда-нибудь подальше 
в глубь страны. Пока я писал письмо гражд. губернатору Орен-
бурга, куда отправлял этого г. Лезера, он, находясь в соседней 
комнате, завязал ссору с атаманом Платовым. Последний упре-
кал его за поведение и спрашивал, известно ли ему приказа-
ние, которое он отдал на его счет по казачьим аванпостам, где, 
если бы он показался, его велено убить. Я положил конец этой 
скандальной сцене, объявив г. Лезеру, что он должен сию же 
минуту ехать в Пермь в сопровождении полицейского драгу-
на. Он разгорячился и стал меня спрашивать, по какому праву 
я его отсылаю. Тогда я дал ему прочесть письмо ген. Барклая, 
а чтобы убедить его в том, что его путешествие не есть шутка 
и что он напрасно передо мною забывается, я приказал моему 
адъютанту взять у него шпагу, и через пять минут после этого 
он уже скакал по большой дороге.

Прибыв к Колоцкому монастырю, Кутузов оставался там 
два дня и избрал позицию позади села Бородина, чтобы там 
дать сражение Наполеону. Он вступил уже в пределы Москов-
ской губернии и находился от столицы в расстоянии всего 
112 верст. Он уступил настояниям генералов и раздражению 
солдат, которые в разговорах своих обвиняли его в том, что он 
хочет отдать неприятелю Москву без боя.

Не стану распространяться об этом сражении, где обе 
стороны дрались с одинаковым ожесточением: русские, чтобы 
защитить свою столицу, а солдаты Наполеона, чтобы овладеть 
ею. Не берусь решать, был ли Наполеон в этот день великим 
или малым, или непохожим на самого себя, но оба главнокоман-
дующие могли бы избавить род человеческий от этой бойни и 
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сохранить в своих рядах более 90 000 чел., выбывших из строя. 
Наполеон, следуя по старой Калужской дороге, вступил бы в 
Москву неделею позже, но с армией более сильной на 52 000 че-
ловек, которые были убиты или переранены под Бородином; 
а Кутузов с 116 000 (из коих потерял 30–40 тыс.) стал бы на 
новой Калужской дороге и не подвергся бы три или четыре раза 
опасности быть раздавленным. Единственными двумя выгода-
ми, которые Россия извлекла из этого сражения, были: 1) почти 
окончательное уничтожение французской кавалерии, сильно 
уже расстроенной походом и недостатками в фураже, и 2) впе-
чатление, произведенное прибытием и рассказами раненых 
офицеров, разъехавшихся по всем губерниям, где у них были 
имения или родственники. Это примирило с военными народ, 
зараженный столичными сплетнями, которые приписывали из-
мене отступление наших войск и обвиняли их в трусости.

Люди, раненные при взятии Смоленска, ежедневно при-
бывали ко мне тысячами. Уход за ними был хороший. Однаж-
ды утром, когда я посетил госпиталь, один из хирургов просил 
меня уговорить какого-то гренадера, раненного в ногу так, что 
только ампутация могла спасти его. Этот гренадер – человек 
36 лет, с мужественною и благородною наружностию – не хо-
тел слушать моих советов и увещаний. Он отвечал мне: «Зачем 
вы хотите, чтобы я жил? Мне надо умереть, потому что мы не 
могли отстоять Смоленска». Он так твердо решился умереть, 
что мои настояния не имели удачи; но я поручил одному весь-
ма красноречивому священнику поговорить с ним – и тому 
удалось уговорить его. Ему отрезали ногу; я его видел потом 
два или три раза, и он поправлялся.

Во время сражения при Бородине Кутузов прислал мне 
курьера, отправленного в 4 час. пополудни с письмом, по ко-
торому казалось, что он доволен успехами нашего оружия. 
Курьер сообщил мне, что король Неаполитанский Мюрат 
взят в плен, что очень порадовало московских обывателей. 
Впоследствии оказалось, что то был генерал Лами, который 
назвал себя Мюратом, когда его брали в плен. Сам Кутузов 
находился в заблуждении до тех пор, пока Лами, приведен-



268

Ф. в. ростоПчин

ный к нему с почетом, подобающим пленному величеству, не 
сознался в истине. На другой день, в 8 час. утра, я получил 
от Кутузова второе письмо, где, слегка упомянув о сражении, 
будто бы выигранном накануне, он говорил о своей реши-
мости возобновить бой и умолял меня прислать как можно 
более повозок для перевозки раненых, а также сколь возмож-
но более пушечных зарядов и ружейных патронов. Все это 
было отправлено к нему в продолжение двух часов времени. 
Я написал краткую записку министру полиции, в которой го-
ворил, что ничего не постигаю в этой победе, так как армия 
наша была на пути в Можайск. Я узнал об этом от курьера, 
который, торопя меня отпустить его, имел неосторожность 
сболтнуть, что наши войска находятся в Можайске, то есть в 
10 верстах позади поля сражения. Кутузов рассчитывал, что 
курьер при быстром переезде прибудет в Петербург 30 авгу-
ста, то есть в день тезоименитства Государя, и реляция его 
поднесется в виде букета. В этой реляции, напечатанной и об-
народованной, он говорил, что позиции наши были атакова-
ны безуспешно, что неприятель был отброшен и преследуем 
атаманом Платовым с его казаками на расстоянии 11 верст, 
до Колоцкого монастыря, и что с рассветом он снова двинется 
в атаку со всей армией. Обман этот так хорошо удался ему, 
что он был произведен в фельдмаршалы; всем родственни-
кам его оказаны высочайшие милости, а солдаты получили 
по 5 рублей на человека. Я уверен, что не так сильно радо-
вались бы этой победе, если б Государь тотчас же узнал о за-
писке моей к министру полиции; но курьер, под предлогом, 
что его долго задержали во дворце, передал мою записку по 
назначению уже гораздо позже полудня, и я имею основание 
думать, что он на этот предмет имел маленькую инструкцию 
от кн. Кутузова. Делая его фельдмаршалом, думали этим на-
градить храбрость армии, потому что он, сам по себе, даже 
не имел возможности видеть того, что совершалось, так как 
находился за холмом, на расстоянии одного лье от поля сра-
жения. Он полагал, может статься, что от сохранения его пер-
соны зависит спасение России.
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День сражения, 26 августа ст. ст., проведен был Москвою 
в сильном беспокойстве. У городских застав можно было слы-
шать пушечный гром, а в окрестностях, с подветренной сторо-
ны, гром этот разносился на расстояние 30 лье.

На другой день после сражения я получил множество из-
вестий и мог теперь вполне знать, в чем дело. Эта важная по-
беда над Наполеоном сводилась к одной из самых геройских 
оборон. Генералы, офицеры и солдаты дрались как львы. Но 
неприятель, имевший значительное превосходство в числе 
войск  и сильные резервы у Колоцкого монастыря, к вечеру за-
нял некоторые из наших батарей на крайнем левом крыле и 
удержался на них... Армия наша, ослабленная на одну треть, с 
рассветом другого дня стала отступать, оставив на поле сраже-
ния своих убитых и раненых.

Я узнал имена убитых и раненых генералов. Более всех ин-
тересовал меня ген.-майор гр. Воронцов (102); пуля пробила ему 
ляжку, и, если бы не сила и здоровье его организма, он умер бы 
вследствие своей раны. Деятельность и способности его, как в 
военное, так и в мирное время, хорошо доказали впоследствии, 
что Россия много потеряла бы в этом молодом человеке, един-
ственном сыне почтенного отца, который играл важную роль в 
военной службе и в дипломатии, оказывал выдающиеся услуги 
своим Государям и часто преподавал им уроки. Я с молодых 
лет привязан был к нему с чувством глубокой благодарности, 
а смерть сына свела бы и отца в могилу. Свояк мой, ген.-майор 
Васильчиков (103), вышел счастливо из этого боя. Три лошади 
под ним было убито, одна ранена пятью пулями, картечь по-
пала в его одежду, но сам он получил лишь легкую контузию 
в ногу. Мой сын – один из трех адъютантов ген. Барклая, не 
выбывших из строя, – был довольно сильно контужен ядром в 
руку. Девять его товарищей были убиты или ранены.

Многие из моих знакомых являлись ко мне просить ка-
рет для перевозки в Москву их близких родственников, ранен-
ных в сражении. Часть их прибыла на 3-й день, и в том числе 
кн. Багратион. Я поспешил к нему: он был в полном сознании, 
страдал ужасно, но судьба Москвы не давала ему ни минуты 
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покоя. Кость его ноги была разбита повыше щиколотки; но 
сделать ему немедленную ампутацию не рискнули, так как ему 
было уже около 50 лет и кровь у него была испорченная. Когда 
утром того дня, в который Москва впала во власть неприяте-
ля, я приказал объявить ему, что надо уезжать, он написал мне 
следующую записку: «Прощай, мой почтенный друг. Я больше 
не увижу тебя. Я умру не от раны моей, а от Москвы».

Однажды утром мне доложили, что подполковник нашей 
службы, принц Гессен-Филипстальский (104), который был 
ранен под Можайском и которому отрезали ногу, находится у 
меня на дворе. Он лежал в коляске и не хотел, чтобы его пере-
несли в комнату. На другой день, согласно его желанию, он от-
правился в Ярославль, чтобы воспользоваться заботливостью 
находившегося там принца Георгия Ольденбургского.

Кутузов умолял меня добыть ему 500 лошадей для пере-
возки артиллерии. Приказано было привести всех лошадей с 
извозчичьих дворов и от барышников, и в присутствии экс-
пертов из их же числа и из купцов выбрано было 500 лоша-
дей, за которых требуемая цена тотчас же была уплочена. Ло-
шади эти обошлись в 132 тыс. руб., а по прибытии в главную 
квартиру – более половины их сделалась добычей тех, кому 
они были нужны.

В это же самое время случилось одно происшествие, до-
казывавшее, что надежда никогда не покидает человека и рас-
полагает народ к легковерию. Пришли мне доложить о большом 
столплении людей около одной, очень высокой колокольни, 
находившейся на краю города, и что повиснувший на кресте 
оной сокол привлекает внимание всего народа. Я отправился 
туда не столько из любопытства, сколько для того, чтобы разо-
гнать народ, который всегда склонен выкинуть какую-нибудь 
глупость, когда соберется толпою. Я застал сборище человек 
в 1000, глазевшее на несчастного сокола, который, имея путы 
на ногах, как все соколы, которых дрессируют для охоты, опу-
стился на крест и не мог от него отцепиться. Какой-то про-
хожий его заметил, обратил на него внимание других – и вот 
тысяча зевак остановилась тут, чтобы насладиться зрелищем, 
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которое, по объяснению самых ученых между ними, предре-
кало торжество над неприятелем; потому что – говорили они – 
сокол преобразует Наполеона, погибающего на кресте. Я стал 
поддакивать этой бедной толпе, и, таким образом, сокол явил-
ся лучом надежды для дураковых людей, которые никогда не 
обретаются в меньшинстве.

После Бородинского боя я уже перестал прибегать к раз-
ным маленьким средствам для занятия и развлечения умов в 
народе; да и надо признаться, что все средства уже были ис-
тощены. Тяжелая работа для ума придумывать, чем бы мож-
но произвести впечатление на массы, тем более что и успех 
сомнителен. Тончайшие соображения часто оставались бес-
плодными, между тем как самые пошлые выдумки оказывали 
действие необычайное. Наиболее распространилась по Рос-
сии среди простого народа сказочка в моем вкусе, которой в 
одно утро я приказал напечатать 5 тыс. экземпляров и про-
давать по грошу штуку. В ней я описывал встречу митропо-
лита Платона с престарелым иноком, который почтительно 
приблизился к нему за благословением и, сказав, что возвра-
тился сражаться в русских рядах, исчез в глазах всех присут-
ствовавших, оставив по себе сияющий след. И надо заметить, 
что св. Сергий, бывший монахом в Троицком монастыре, где 
и покоятся его мощи, сражался в войсках Дмитрия Донского 
против орды татарина Мамая и остался победителем.

Курьеры с письмами от кн. Кутузова приезжали ко мне 
по несколько раз в день. Он всякий раз чего-нибудь требовал, 
и требуемое посылалось ему без потери времени. Он желал, 
между прочим, чтобы я употребил мой единственный и пло-
хой гарнизонный полк для захвата мародеров и дезертиров и 
для воспрепятствования им входа в город, забывая, что город 
этот был без рвов, без стен и имел в окружности 42 версты 
(10 1/2 лье). Сделан был еще опыт с небольшим пробным аэро-
статом; но у него тоже пружины не выдержали. Тогда я велел 
шарлатану Шмидту убрать свой большой тафтяной шар и от-
править его, вместе с рабочими, в Нижний Новгород, сам же 
он остался еще в Москве.
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29 августа Москва была поражена ужасом, когда ночью 
увидела отблеск наших бивачных огней в расстоянии 40 верст 
от города. Этот свет открыл и остальным жителям глаза на 
ту участь, которая их ожидала. Простонародье собралось в 
путь, оставляло город, куда вскоре готовились вступить вра-
ги. Проявилось тут и несколько комичных патриотических 
выходок: одна дама явилась ко мне с предложением составить 
эскадрон амазонок; актеры русской труппы хотели собствен-
ными силами защищать столицу и пришли к ген. Апраксину, 
отдавая в его распоряжение силу своих мышц и свое доброе 
намерение. Однако он отказался от этого почетного поста и 
не пожелал обессмертить себя с 20 театральными героями в 
римских костюмах.

Однажды, встав от обеда, мы наткнулись в одной из на-
ших гостиных на зрелище, которого никто не ожидал. Там 
собралось человек 20 раненных при Бородине офицеров, при-
шедших ко мне за получением денег. Они намеревались от-
правиться в разные места, довольно отдаленные, чтобы там 
лечиться. Большая часть их не могла держаться на ногах; 
одежда их была испещрена кровавыми пятнами; одни опира-
лись на костыли, у других рука была подвязана. Один моло-
дой поручик привлек на себя общее внимание: воротник его 
был измят; он был контужен так сильно, что ежеминутно хар-
кал кровью. Я снабдил их необходимыми для путешествия 
деньгами и от души пожелал им выздоровления. Я заметил 
и дал заметить другим, что, несмотря на страдания, все они 
держали себя с полным достоинством и жалели лишь о не-
обходимости оставить армию.

30 августа я приказал закрыть судебные учреждения и 
чиновникам отправиться в Нижний Новгород. Оставался еще 
Сенат, где продолжались заседания сенаторов, бывших нали-
цо. Трое из сенаторов принадлежали к обществу мартинистов: 
1) Лопухин, тот самый, который был сослан при Императрице 
Екатерине, в эпоху рассеяния названной секты. Этот Лопухин, 
человек малоспособный, но образованный, сделался пьяни-
цей; он задолжал всем и никому не платил, а в то же время 
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все доходы свои употреблял на раздачу милостыни – не из 
любви к ближнему, а из тщеславия; 2) Рунич, весьма сильно 
увлеченный мартинизмом и человек умный; 3) Кутузов, пле-
мянник фельдмаршала, – личность крайне пошлая, стихотво-
рец, пьяница, погрязший в долгах, доносчик и склонный, по 
личным вкусам, быть шпионом и говоруном своей секты. Эти 
три господина сговорились между собой послать депутацию 
в главную квартиру армии, чтобы узнать от главнокоманду-
ющего, не находится ли Москва в опасности, а также чтобы 
пригласить в Сенат меня для получения сведений относитель-
но средств обороны и относительно тех мер, которые я пола-
гаю предпринять в настоящих обстоятельствах. Все это было 
игрою самолюбия, при которой московский Сенат претендо-
вал на присвоение себе верховных прав. О планах их я узнал 
в тот же день, а также и о том, что помянутые три сенатора-
мартиниста намеревались уговорить своих товарищей не по-
кидать Москвы, окрашивая такой поступок в чувство долга 
и в самопожертвование для Отечества по примеру римских 
сенаторов во время вступления галлов в Рим. Но намерение 
их состояло в том, чтобы, оставшись, играть роль при Напо-
леоне, который воспользовался бы ими для своих целей. А к 
несчастью, Сенат, который есть не более как верховное суди-
лище, играет важную роль в умах народа как по древности, так 
и по названию «правительствующий», хотя состав его далек 
от того, чем был прежде, вследствие слишком большого числа 
сенаторов, также выбора их; потому что назначают в их число 
или плохих генералов, или людей, с которыми не знают, что 
делать; так что сенаторское кресло служит переходным ме-
стом от действительной службы к чистой отставке. Я считал 
очень важным не оставлять в городе ни одного сенатора, дабы 
лишить Наполеона возможности действовать на внутренность 
страны посредством указов или прокламаций, исходящих от 
Сената. Я решился поэтому на меру, которую в то время, да и 
потом, находили поступком самовластным. 30 числа, когда се-
наторы – как честные, так и мартинисты – совещались, ничего 
не решая, относительно сообщений, которые следует послать 
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мне, и о депутации, предполагаемой к отправлению в главную 
квартиру, – один из моих адъютантов принес им от меня посла-
ние, в котором я, именем Государя, предлагал им прекратить 
заседание, избрать который-либо из губернских городов, куда 
им отправиться, и уезжать безотлагательно. Приходилось по-
виноваться, так как не осталось выбора между послушанием и 
мятежом. Большая часть сенаторов была довольна таким рас-
поряжением, так как оно открывало свободный выезд и пола-
гало конец их затруднительному положению. Так как мои три 
мартиниста не имели в себе ничего древнеримского, то и они 
повиновались, и на другой день последний из них выехал за 
московскую заставу. Таким-то образом я отнимал у Наполео-
на страшное орудие, которое в его руках могло бы возбудить 
нерешительность и парализовать энергию во внутренних об-
ластях империи, поставить их в такое положение, что они не 
знали бы, кого слушаться. Из предосторожности относительно 
сенаторов-мартинистов я говорил нескольким лицам – с тем, 
чтобы это дошло и до них, – что в случае неповиновения я 
отошлю в Петербург, под надежным конвоем того из сенато-
ров, который будет упорствовать и оставаться в Москве.

В те же сутки я был разбужен ночью гонцом от Кутузо-
ва, с которым сообщалось мне, что Наполеон выслал от своей 
армии отряд, который направился к Звенигороду; при этом 
он выражал в своем письме надежду, что одних обывателей 
Москвы будет достаточно, чтобы наказать неприятеля в слу-
чае, если бы тот захотел забраться в столицу. Это походило 
на дурную шутку, так как Кутузов очень хорошо знал, что 
Москва почти пуста и что в стенах ее оставалось не более 
50 тыс. человек. Я ничего не отвечал ему и в первый еще раз 
озаботился о спасении своего семейства. Я велел все приго-
товить для отъезда, и, при пробуждении моей семьи, кареты 
уже были запряжены, а в 11 час. моя жена и три дочери уеха-
ли в Ярославль. Прощание наше было страшно тягостно; мы 
расставались, может быть, навсегда; а представлявшаяся нам 
страшная будущность отравляла даже самую мысль о сча-
стии вновь соединиться.
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Призвав к себе поутру главного управляющего винными 
магазинами откупа, я объявил ему, чтобы он прекратил отпуск 
водки по кабакам и что, если я на другой день найду хоть один 
стакан водки, то повешу его у дверей кабака. Приказание это 
было в точности выполнено, так как управляющий был более 
чем кто-нибудь заинтересован в том. Полиции я приказал за-
переть вечером все кабаки и выгнать целовальников. К мере 
этой я должен был прибегнуть вследствие появления огромно-
го числа мародеров, дезертиров и мнимораненых, которые со 
всех сторон прибывали в город; а одна уже приманка выпивки 
привлекла бы часть армии, которая и без того уже была слиш-
ком дезорганизована, и тысячи солдат, которых нельзя было 
сдержать силой, начали бы грабить город и, может быть, даже 
зажгли бы его, прежде прохода нашей армии.

В эту ночь, как и в предшествовавшую, можно было 
очень хорошо видеть отблеск бивачных огней, как наших, так 
и неприятельских. Огни эти наполняли смущением сердца тех, 
которые оставались в Москве, и освещали безмолвное шествие 
выходивших оттуда людей.

После отъезда моей семьи я перебрался в свой городской 
дом. На другой день я выехал из Москвы в 6 час. утра, чтобы 
повидаться с кн. Кутузовым и посовещаться с ним. Для меня 
важно было знать, что хочет делать этот человек, потому что 
в письмах своих он мне говорил лишь о том, что ген. Бенинг-
сен объезжает местность для избрания выгодной позиции, на 
которой можно было бы дать еще одно генеральное сражение. 
Я проехал две улицы, и на протяжении 1/2 лье мне пришлось 
пробираться промеж двух рядов повозок, переполненных ране-
ными, и еще огромная толпа таковых же шла пешком, направ-
ляясь к главному госпиталю. Это было чрезмерное приумно-
жение раненых, потому что в этот же самый день, по рапорту 
коменданта, число их превышало 36 тыс.

Наша армия только что прибыла на гору, называемую 
Поклонной, и остановилась на большой Смоленской дороге, в 
расстоянии одного лье от заставы. С первого же взгляда я заме-
тил большое смятение. Я нашел кн. Кутузова сидящим и грею-
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щимся около костра; он был окружен генералами, офицерами 
генерального штаба и адъютантами, прибывшими со всех сто-
рон и испрашивавшими приказаний. Он отсылал тех и других 
то к ген. Барклаю, то к Бенингсену, а иногда к квартирмейсте-
ру, полк. Толю, бывшему его фаворитом и достойным его по-
кровительства. Кутузов встретил меня чрезвычайно вежливо 
и отвел в сторону, так что мы оставались наедине, по крайней 
мере, с полчаса. Тут-то мне впервые случилось беседовать с 
этим человеком. Беседа оказалась весьма любопытная в отно-
шении низости, нерешительности и трусливости начальника 
наших армий, который должен был быть спасителем Отече-
ства, никогда ничего не сделал и, несмотря на то, был почтен 
этим славным прозвищем.

Он объявил мне, что решился на этом самом месте дать 
сражение Наполеону. Я заметил ему, что местность позади 
позиции представляет довольно крутой спуск к городу, что 
если несколько потеснят линию наших войск, то они, впере-
межку с неприятелем, войдут в улицы Москвы, что вывести 
оттуда нашу армию не будет никаких средств и что он риску-
ет потерять ее всю целиком. Он все продолжал уверять меня, 
что его не заставят сойти с этой позиции, но что если бы, по 
какому-либо случаю, должен был отступить, то направится 
на Тверь. На замечание мое, что там не хватит продоволь-
ствия и что найти его можно лишь в Белой, у Кутузова вырва-
лись слова: «Но ведь надо прежде всего позаботиться о севере 
и прикрыть его». Он имел в виду резиденцию императора и 
не обращал внимания на две вещи: 1) что если бы гр. Витген-
штейн был разбит, то Сен-Сир достиг бы Петербурга ранее, 
чем Кутузов, и 2) что Наполеон не мог иметь намерения, за-
няв Москву, предпринимать в сентябре шестинедельный по-
ход для того, чтобы овладеть Петербургом в конце октября, и 
что, следуя по Тверской дороге, Кутузов оставлял бы все под-
крепления позади и делал бы неприятеля хозяином всей стра-
ны, до самого Черного моря. Я спросил, не думает ли он стать 
на Калужской дороге, по которой направляются все подвозы 
из внутренних губерний? Он отвечал мне уклончиво, и при-
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чиною тому было, что корпус Неаполитанского короля после 
Бородинского боя двинулся в означенном направлении, а он 
избегал встречи с ним. Он стал разговаривать о битве, кото-
рую готовится дать, прося, чтобы я через день приехал к нему 
с архиереем и обеими чудотворными иконами Богоматери, ко-
торые он хотел пронести перед строем войск; впереди долж-
ны были идти священники, читать молитвы и кропить воинов 
святой водой. Затем он просил меня прислать ему несколько 
дюжин бутылок вина и предупредил, что завтра еще ничего 
не будет. «Потому что, – прибавил он, – я знаю методу Напо-
леона: сегодня вечером он остановится, даст своим войскам 
день для отдыха, послезавтра произведет рекогносцировку, а 
на следующий день начнет против меня атаку».

Мы вернулись с ним к костру, где собравшиеся генералы 
спорили между собою. Дохтуров (105), который должен был ко-
мандовать левым крылом, пришел объявить, что нет возмож-
ности провезти артиллерию по причине обрывистых речных 
берегов и крутой горы. Я заговорил с Барклаем, и он сказал 
мне: «Вы видите, что хотят делать; единственное, чего я же-
лаю, это – быть убитым, если сотворят такое безумие и станут 
драться там, где мы теперь стоим». Бенингсен, которого я не 
видал со дня смерти Императора Павла, тоже подошел, чтобы 
поговорить со мною. Я преодолел отвращение, внушаемое мне 
Бенингсеном, и узнал от него, что он не верит в сражение, воз-
вещаемое Кутузовым, что они сами не знают, сколько у них 
людей под ружьем, и что за отступлением, которое являлось 
необходимым, последует занятие Москвы неприятелем. Солда-
ты глядели угрюмо, офицеры – уныло; бестолковщина была по-
всюду, всякий совался со своим мнением или спорил со всеми.

Накануне вечером Кутузов просил у меня присылки 
шанцевого инструмента; я послал ему полные 10 телег, но 
офицер, имевший поручение сдать их, пришел доложить мне, 
что никто не хочет их принимать. Через полчаса он опять 
явился испрашивать моих приказаний, так как нашел телеги 
без лошадей, отобранных силой. Не зная, к кому обратиться, 
чтобы просить о возвращении лошадей, я приказал офице-
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ру бросить и телеги, и инструменты и вернуться со своими 
людьми в Москву пешком.

Я просил у Барклая позволить моему сыну проводить 
меня в город. Я надеялся доставить ему один день отдыха. Он 
страдал от контузии, полученной в руку, и, по-видимому, был 
одним из числа тех, которые тоже не верили в сражение.

Я отправился к архиерею, чтобы сообщить ему о желании 
Кутузова, то есть чтобы он отправился к войскам крестным хо-
дом, с образами Богоматери, чтобы священники пели молитвы 
и кропили войска святой водой перед сражением. Сообщение 
это пришлось не по вкусу владыке.

– Но куда же я пойду после молебна? – спросил он меня.
– К вашему экипажу, – отвечал я, – в котором вы отъеде-

те от города, ожидая исхода битвы.
– А если она начнется прежде, нежели я кончу? Я ведь 

могу попасть в эту сумятицу, и меня могут убить.
Чтобы его успокоить, я ему высказал мое убеждение, что 

сражения не будет; но советовал быть готовым на всякий случай.
Когда я сел за стол, то заметил, что у меня одного был ку-

сок белого хлеба. Причиной тому было то, что все булочники 
оставили Москву. В 4 час. кн. Кутузов прислал мне письмо, ко-
торым предписывал послать к нему на соединение, кратчайшей 
дорогой, оба вновь сформированных пехотных полка, которые 
в ожидании своего назначения прибыли в одну из деревень, 
лежащую в 7 верстах от Москвы, на Петербургской дороге.

В этот же день Кутузов, пообедав и отдохнув по обык-
новению, собрал военный совет, на который пригласил своих 
генералов, для совещания о том, какое решение принять, то 
есть защищать ли Москву или оставить ее неприятелю. Из 8 
или 9 генералов, присутствовавших на совете, только один 
предложил немедленно идти вперед и атаковать Наполео-
на, которого полагал ослабленным наполовину, вследствие 
отделения двух корпусов: Мюрата на Калужскую дорогу, а 
принца Евгения на Звенигород. Прочие генералы постави-
ли на вид настоящее печальное состояние нашей армии и 
подали голос за отступление. Кутузов был того же мнения 
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и объявил, что пройдет через город ночью и направится на 
Рязанскую дорогу. При этом случае он оказал мне большую 
услугу, не пригласив меня на неожиданный военный совет; 
потому что я тоже высказался бы за отступление, а он стал бы 
впоследствии ссылаться на мое мнение для оправдания себя 
от нареканий за отдачу Москвы неприятелю. Он написал мне 
письмо, которое один из его адъютантов, по фамилии Мон-
трезор (106), привез мне около 8 час. вечера.

Я тотчас призвал обер-полицеймейстера, чтобы прика-
зать ему отправить к кн. Кутузову всех свободных полицей-
ских офицеров, так как тот просил провожатых для направле-
ния войск кратчайшим путем на Рязанскую дорогу; самому же 
обер-полицеймейстеру велел, собрав всех находившихся под 
его начальством людей, на самом рассвете выйти из Москвы, 
увозя с собою все 64 пожарные трубы, с их принадлежностя-
ми, и отправиться во Владимир. Коменданту и начальнику 
Московского гарнизонного полка я тоже отдал приказание 
уходить. Адъютанта моего я послал к архиерею с повелением 
от имени Государя: уехать в ту же ночь и увезти с собою обе 
иконы Богоматери. Он стал беспокоиться, каким образом их 
взять. Одна икона, называемая Владимирскою, находилась в 
кафедральном соборе; другая, Иверская, в часовне, носившей 
ее имя. Он справедливо опасался, как бы остававшаяся в Мо-
скве чернь не вздумала препятствовать отъезду двух покро-
вительниц Москвы и как бы сам он не подвергся опасности. 
Опасение это внушалось ему мерой, принятой самим народом 
в последние три-четыре дня. Мера эта состояла в высылании 
ночных дозоров для удостоверения в том, что не могли снять 
и уложить большую серебряную люстру, висевшую в соборе, 
так как для сего потребовалось бы, по крайней мере, дня три.

Но более всего озабочивал меня увоз раненых и больных. 
Еще за пять дней я приказал выставить у одной из городских 
застав около 5000 повозок, с их упряжкой, и при них доволь-
но сильный караул для того, чтобы крестьяне ночью не убе-
жали. Начальнику транспорта было предписано не отпускать 
ни одной подводы без приказания, подписанного моей рукой. 
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После письма Кутузова, сообщавшего мне об отступлении, я 
тотчас же отправил туда к транспорту надежного человека, ко-
торый немедленно приказал запрягать телеги и направил их к 
госпиталю. Там уже отданы были мои приказания: положить 
на телеги по стольку больных, поскольку могло поместиться, и 
объявить остальным, что неприятель скоро вступает в Москву 
и что они должны потихоньку идти за транспортом, везущим 
самых слабых в Коломну, за 90 верст (22 1/2 лье) от Москвы, 
где уже ожидают их речные суда и медицинская помощь. 
Более 20 000 чел. успело поместиться на подводы, хотя и не 
без суматохи и споров; прочие последовали за ними пешком. 
Весь транспорт двинулся с места около 6 час. утра; но около 
2000 больных и тяжелораненых остались на своих кроватях в 
ожидании неприятеля и смерти. Из них, по возвращении моем, 
я только 300 человек застал в живых.

Этот караван, беспримерный в истории черезвычайных 
событий, прибыл в Коломну на четвертые сутки. Больных 
переместили на суда и спустили по Оке до губернского го-
рода Рязани, где они были размещены, накормлены и пользо-
вались хорошим уходом благодаря заботливости и деятель-
ности профессора Лодера, которого я назначил начальником 
всех госпиталей и которому его просвещенное и человеколю-
бивое рвение доставило лучшую из всех наград: возможность 
сказать, что «из такого-то числа больных и раненых я спас 
стольких-то и стольких-то».

Хотя Наполеон в одном из своих бюллетеней укоряет 
меня за то, что я обрек верной смерти несколько тысяч ране-
ных и больных солдат, покинутых в госпиталях, но если бы 
он захотел быть справедливым, то поблагодарил бы меня за 
то, что я выпроводил 25 000 человек, которые все погибли бы 
от голода и лишений, если бы остались в Москве. История и 
человечество обвинили бы самого Наполеона в смерти этих не-
счастных, впавших в его власть как военнопленные.

Около полуночи я отправил к Государю курьера с пе-
чальным известием, что неприятель готовится стать го-
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сподином его столицы. В то же время я выслал шарлатана 
Шмидта, и он отправился по Ярославской дороге. Когда не-
сколько строк моего донесения было уже написано, я заме-
тил, что лист, на котором я писал, разорван; я взял другой, 
а первый остался на моем бюро, и это подало повод к тому, 
что в одном из бюллетеней Наполеона говорится, будто при 
смятении, в каком я находился, я даже забыл окончить мое 
письмо Государю.

В 11 час. вечера мне доложили о прибытии принца Вир-
тембергского и герцога Ольденбургского. Один был генерал-
аншефом, другой – генерал-лейтенантом, состоявшим в армии. 
Оба они приехали приглашать меня отправиться к кн. Кутузо-
ву и уговорить его не оставлять Москвы и дать сражение. Объ-
яснение мое было непродолжительно. Когда на вопрос  мой: 
настаивали ли они в военном совете на необходимости драть-
ся? – они отвечали, что даже и не были на нем, то я заметил 
их высочествам, что один из них приходится дядей, а другой 
двоюродным братом Государю и что потому они гораздо бо-
лее меня имеют прав советами своими заставить кн. Кутузова 
переменить свое мнение и что к тому же у меня еще столько 
дела остается до утра, что я не хочу пожертвовать 4 или 5 часа-
ми на поездку, бесполезность которой предвижу. Принцы со-
общили мне, что они ходили к кн. Кутузову, но что он спал и их 
не впустили. После многих сожалений и строгих осуждений 
кн. Кутузова они ушли, оставив меня проникнутого горестью 
и пораженного оставлением Москвы.

Сейчас же после них явилось ко мне пять или шесть мо-
лодых людей из хороших фамилий, пришедших в отчаяние 
при виде отступления армии и считавших себя опозоренны-
ми, так как Москва отдавалась неприятелю. Они умоляли 
меня со слезами на глазах ехать к кн. Кутузову и понудить его 
к отмене приказа об отступлении, которое уже совершалось, 
так как артиллерия следовала по внешним бульварам. Я, на-
сколько мог, успокоил эту похвальную ревность юношей, ко-
торые ушли от меня настолько же недовольные мною за то, 
что я не воспрепятствовал кн. Кутузову отступить, насколько 
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последний должен был быть доволен, что мог уйти, не дав 
Наполеону доконать себя.

Я послал камердинера на свою дачу, чтобы взять там два 
портрета, которыми я очень дорожил: один – жены моей, а 
другой – Императора Павла. Надо тут заметить, что в обоих 
домах моих оставлена была мною полная обстановка: карти-
ны, книги, мраморные вещи, бронза, фарфор, все экипажи и 
погреб с винами. Хотя я и наперед был уверен, что все это 
будет разграблено, но хотел понести те же потери, какие по-
несены были другими, и стать на один уровень с жителями, 
имевшими в Москве свои дома. Каких-нибудь двадцать телег 
могли бы увезти всю эту обстановку, стоившую полмиллиона; 
в распоряжении моем находились тысячи лошадей, да кроме 
того еще лошадей 500 могли бы быть доставлены из поместья 
моего Воронова, но таковы уже были побудительные при-
чины моего пожертвования. На него в то время не обратили 
внимания, впоследствии над ним издевались, и со мною по-
вторилось то же, что часто бывает, то есть что благородные, 
необдуманные порывы приписываются или глупости, или 
корыстному расчету.

В то время, как я укладывал в мою шкатулку те бумаги, 
которые хотел взять с собой, я услышал рядом с моим кабине-
том вопли и рыдания. Я вышел и увидел трех грузин, которые 
бросились к моим ногам, объявляя мне, что обе царевны, обе 
княжны и экзарх Грузии забыты в Москве г. Валуевым, попече-
нию которого они были поручены. Не знаю уж, как и где, но им 
достали штук 15 лошадей, и все эти потомки грузинских царей 
отправились в путь – царевны в каретах, а их дворня пешком.

Я не имел ни минуты свободной. Беспрестанно приходи-
ли ко мне люди всяких сословий; одни просили повозку, дру-
гие – денег, так как не имели средств выбраться из города; один 
известный мне полицейский офицер пришел весь в слезах, ведя 
за собою своего 3-летнего ребенка, о котором мать при отъезде 
забыла. Я делал все, что мог, для удовлетворения просьб этих 
несчастных. Что касается денег, я роздал их столько, что вые-
хал из Москвы человеком одновременно самым богатым и са-
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мым бедным; так как увозил с собою 130 тыс. руб., оставшиеся 
у меня из экстраординарных сумм, и 630 руб., собственно мне 
принадлежавших. Мысль о том, откуда добыть денег впослед-
ствии, не приходила мне в голову.

Я приказал спросить у полицейских офицеров, не найдет-
ся ли между ними желающих остаться в городе, переодетыми, 
и доставлять мне донесения в главную квартиру, посредством 
казачьих аванпостов, до которых они могли пробираться через 
Сокольницкий лес. Таких надо было мне шесть человек; но яви-
лось охотниками только пять, а одного я назначил по собствен-
ному выбору. Поручение мое они исполняли разумно, усердно 
и с большой сметливостью. По счастью, присутствия их в Мо-
скве даже и не подозревали. По возвращении моем я всех их там 
встретил, и они были щедро награждены Государем.

Под утро явился ко мне некий Загряжский, состоявший 
в должности шталмейстера при Императоре Павле. Это был 
человек очень пошлый, враль и барышник. Он заявил мне, 
что так как жена его не прислала ему лошадей из деревни и 
так как все имущество свое он зарыл в своем саду, то хочет 
остаться в Москве, чтобы оберегать оное. Я дал ему почув-
ствовать, что он рискует подвергнуться многим неприятно-
стям, но что мне не приходится давать ему ни приказаний, 
ни дозволений. У человека этого уже был готов свой план. 
Он остался в Москве и представился герцогу Виченцкому 
(Коленкуру) (107), который знал его, потому что покупал у 
него лошадей во время своего посланничества в России. Он 
заботился устройством конюшни Наполеона и фабрики для 
починки седел французской кавалерии.

Наконец в 10 час. утра все было готово для моего отъез-
да. Я послал за моим сыном, который спокойно проспал до 
6 часов и, только проснувшись, узнал о судьбе Москвы. Так 
как он не являлся, то я сам отправился его искать. Я встре-
тил его выходящим, со слезами на глазах, из спальни моей 
жены, и он сказал мне, что ходил прощаться и взглянуть в 
последний раз на мать и сестер. В этой комнате находились 
их изображения и прочие фамильные портреты. Я понимал 
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горесть сына моего. Он покидал отеческий дом и в этот раз, 
может быть, с тем, чтобы уж туда более не возвращаться; он 
прощался с своей матерью, служившей ему и учителем, и вос-
питателем, и советником; не застав ее в Москве, он обращал-
ся с прощальным приветом к портрету ее; он собирался при-
быть в армию, на которую не следовало много рассчитывать, 
и вследствие последних событий, имея всего 17 лет от роду, 
поставлен был в положение человека, желающего встретить 
смерть, дабы избегнуть позора быть покоренным.

Я спустился на двор, чтобы сесть на лошадь, и нашел 
там с десяток людей, уезжавших со мною. Улица перед моим 
домом была полна людьми простого звания, желавших при-
сутствовать при моем отъезде. Все они при моем появлении 
обнажили головы. Я приказал вывести из тюрьмы и привести 
ко мне купеческого сына Верещагина, автора наполеонов-
ских прокламаций, и еще одного французского фехтовально-
го учителя по фамилии Мутон, который за свои революцион-
ные речи был предан суду и, уже более 3 недель тому назад, 
приговорен уголовной палатой к телесному наказанию и к 
ссылке в Сибирь; но я отсрочил исполнение этого приговора. 
Оба они содержались в тюрьме для неисправных должников, 
и их забыли отправить с 730 преступниками как Московской 
губернии, так и всех тех, которые были заняты неприятелем. 
Преступники эти, которыми наполнили главную московскую 
тюрьму, ушли три дня тому назад под конвоем одного бата-
льона гарнизонного полка и направились к Нижнему Нов-
городу. Человек 20, заключенных за долги в особой тюрьме, 
были по моему приказанию объявлены свободными, и им 
растворили двери; кредиторов их в городе не было, и обстоя-
тельства не благоприятствовали уплате долгов. Как же был 
я удивлен, когда впервые узнал, что эти должники преврати-
лись – в одном из наполеоновских бюллетеней – в легион из 
500 человек, исполнивших мой план сожжения Москвы.

Приказав привести ко мне Верещагина и Мутона и обра-
тившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, 
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тем более гнусное, что он один из всего московского населения 
захотел предать свое Отечество; я объявил ему, что он приго-
ворен Сенатом к смертной казни и должен понести ее, и при-
казал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. 
Он упал, не произнеся ни одного слова.

Тогда, обратившись к Мутону, который, ожидая той же 
участи, читал молитвы, я сказал ему: «Дарую вам жизнь; сту-
пайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только 
что наказал, был единственным русским, изменившим свое-
му отечеству». Я провел его к воротам и подал знак народу, 
чтобы пропустили его. Толпа раздвинулась, и Мутон пустил-
ся опрометью бежать, не обращая на себя ничьего внимания, 
хотя заметить его было бы можно: он бежал в поношенном 
своем сюртучишке, испачканном белой краской, простоволо-
сый и с молитвенником в руках.

Я сел на лошадь и выехал со двора и с улицы, на кото-
рой стоял мой дом. Я не оглядывался, чтобы не смущаться 
тем, что прошло. Глаза закрывались, чтобы не видеть ужас-
ной действительности, и приходилось отступать назад перед 
страшной будущностью.

Я остановился на одном из бульваров, выжидая, когда 
один из ординарцев моих приедет с донесением, что непри-
ятель уже в городе. Я был поражен пустотой, господство-
вавшей повсюду: на протяжении одного лье увидел я только 
одну женщину с ребенком, стоявшую у окна, да еще толсто-
го старика, сидевшего в халате перед своим домом. На мой 
вопрос: «Разве не можешь ты уйти?» – он отвечал: «Да за-
чем же, сударь? В мои года не стоит уходить в другое место. 
Я остаюсь и не тревожусь о том, что меня ожидает. Пусть 
будет, что будет». Расставаясь с этим человеком, я внутренне 
сознавал, что он был прав и являлся настоящим философом, 
сам того не сознавая.

Ординарец мой возвратился с донесением, что Мило-
радович с нашим арьергардом уже прошел через Арбатскую 
улицу и что неприятельский авангард непосредственно 
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за ним следует. Я направил мою лошадь к Рязанской заставе 
и у моста через Яузу, думая обогнать один из наших конных 
отрядов, увидел, что это кн. Кутузов с своим конвоем. Я по-
клонился ему, но не хотел говорить с ним; однако он сам, по-
желав мне доброго дня, что можно было бы принять за сар-
казм, сказал: «Могу вас уверить, что я не удалюсь от Москвы, 
не дав сражения». Я ничего не ответил ему, так как ответом 
на нелепость может быть только какая-нибудь глупость.

Не доезжая до моста, я был остановлен кучкою раненых 
офицеров, человек в десять, идущих пешком. Они уходили 
из города и остановили меня, чтобы попросить денег, так как 
у них ничего не было. Я опорожнил свои карманы; но по-
жертвование мое не соответствовало моему желанию дать им 
побольше. Они благодарили меня со слезами на глазах; да и 
у меня текли слезы сострадания и горести при виде искале-
ченных офицеров, доведенных до испрашивания милостыни, 
чтобы не умереть с голоду.

По прибытии к заставе мне с трудом лишь удалось 
пробраться через нее по причине множества войск и повоз-
ок, торопившихся с выходом из города. В ту минуту, когда 
я очутился по ту сторону заставы, раздались три пушечных 
выстрела в Кремле: то разгоняли народ, там собравшийся. 
Выстрелы эти возвещали о занятии столицы и говорили мне, 
что я уже перестал быть ее начальником. Поворотив лошадь, 
я почтительно поклонился первому городу Российской импе-
рии, в котором я родился, которого был блюстителем и где 
схоронил двух из детей моих. Долг свой я исполнил; совесть 
моя безмолвствовала, так как мне не в чем было укорить себя 
и ничто не тяготило моего сердца; но я был подавлен горе-
стью и вынужден завидовать русским, погибшим на полях 
Бородина. Они умерли, защищая свое Отечество с оружием в 
руках и не были свидетелями торжества Наполеона.
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путешествие в пРуссию

граница

Город Цилинциг мал, дурен и ничего не заключает при-
мечания достойного; в нем, так как и во всех немецких малень-
ких городах, лучшие строения – ратуша, кирка и почтмейстеров 
дом. Тут начинается прусское владение, немецкий язык и курс 
терпения. Несчастный русский путешественник, плачь и сокру-
шайся о ямщиках! Забывай, что лошадь может бежать рысью и 
скакать! Мужайся и терпи! Ты знаешь, как варвары мучают хри-
стиан; но их искупают из плена, а тебя ничто спасти не может.

почта

Содержится почтмейстерами. Большая из них часть от-
ставные офицеры, хвастуны и болтуны. У них бывает в ко-
нюшнях толстоногих, больших, жирных лошадей до шест-
надцати. Сперва почтмейстер осмотрит карету или коляску 
проезжего, чтоб придраться, и если есть возможность, то при-
пречь лишнюю лошадь, что всегда и случается, когда почтмей-
стер имеет покровителей или пьянее обыкновенного. Сие за-
висит от воли его, ибо приезжий в совершенной его власти. 
Тогда уже лучше заплатить почтовые деньги, а лошади приба-
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вочной не запрягать: у них закон  – как приехал, так и поехал. 
Потом велят мазать повозку, начнется совет, каких запрягать 
лошадей. Решение почтмейстера. Дадут лошадям корму. Пока 
они едят, пойдет также есть и почтальон; наденут хомуты; 
станут запрягать. Все сие продолжается полтора часа. Между 
тем временем почтмейстер, выкуривая, закуривая или доку-
ривая трубку, рассказывает всякому проезжему, без разбора, 
про свою службу, подвиги, раны, милости королевские и про-
чее. Сие продолжается до минуты отъезда. А в Бранденбурге 
почтмейстер задерживал полчаса лишнего плодовитым опи-
санием бесконечной истории его жизни; и как, по несчастию, 
он был ранен в лопатку, в ляжку и в сердце, то для показания 
сих ран должен он был раздеваться. Но там, где почтмейстер и 
не ранен, прежде полутора часа с почты выехать невозможно, 
и когда объявит с торжественным видом оборванный мужик 
в должности вагонмейстера, что все готово, и думаешь, хотя 
шагом, но как-нибудь доехать вперед, то тут найдут разные не-
постижимые уму человеческому остановки. Должно платить 
не в одни руки, а порознь –

Пост-гельд,
Шмир-гельд,
Тринк-гельд,
Барьер-гельд,
Шосе-гельд,
Тор-гельд,
Брик-гельд,
Экспедицион-гельд.
Пост-гельд – берет почтмейстер вперед на каждую ло-

шадь за милю по 8 грошей, то есть по 30 копеек.
Шмир-гельд – берет вагонмейстер 4 гроша (16 копеек) за 

мазанье колес. В Мемеле у меня раскололи доску на боку у ка-
реты, а я все-таки шмир-гельд заплатил.

Тринк-гельд – берет почтальон. Хотя и положено ему да-
вать по 3 гроша (12 копеек) за милю, но они никогда ничем не 
довольны и грубым, дерзким и неотступным образом принуж-
дают давать себе, выводя из терпения, гроша по 4 и боле.
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Барьер-гельд – берет за проезд приставленной от помещи-
ка земли по копейке и более с лошади; а чтоб вернее получить, 
то закидываются рогатки. Всякий, чья земля под дорогой, име-
ет право останавливать проезжих и требовать с них денег.

Шосе-гельд – берет казенный пристав за мостовую в го-
родах, селениях и по дороге.

Тор-гельд – берет приворотник, швейцар или затворник 
при въезде в городские ворота. Брик-гельд – берет пристав за 
проезд через мост.

Экспедицион-гельд – берет Христа ради инвалидный ун-
тер-офицер, определенный к почте в награждение за его службу. 
Он при отъезде подходит к проезжему, протягивает руку и про-
сит двух грошей. Сии инвалиды приводили мне всегда на память 
монаха, что просил милостыню у Стерна в Кале (1). Но тот имел 
убежище в монастыре, а прусских сих героев жизнь зависит от 
подаяния проезжих. Прежде меня сердило, а теперь трогает то, 
что сия неподвижная почта называется экстрапост, то есть чрез-
вычайная почта. Не удивительно, что она существует в Пруссии, 
в рассуждении флегматического сложения жителей. В других 
землях сие столь полезное учреждение служило бы к пагубе 
и истреблению народа. В древних философических школах, в 
Греции, научались терпению через многие годы, а в нынешние 
времена прусская почта, на расстоянии нескольких миль, дове-
ла бы до совершенства учеников премудрости. Почта сия есть 
мучение несносное, а почтмейстер тиран бесчеловечный. Ни 
просьба, ни ласка, ни слезы, ничто его не трогает. Несмотря ни 
на что, он испускает из себя сквозь дым слово «глейх» (тотчас). 
Сей глейх служит ответом на все и продолжается полтора часа. 
Иные, рассердясь, хотели их бить, но после были отвезены, на 
той же почте и еще тише обыкновенного, под суд и подвергли 
себя наказанию законов. Некоторые их бранили, но тогда почт-
мейстеры, положа трубку, принимались вытаскивать съеденную 
ржавчиною шпагу и угрожали отмщением за оскорбление по-
чтовой их чести. Я предавал обыкновенно их проклятию, хажи-
вал гулять или читывал в карете книгу. Сим способом избавлял-
ся от злобы и от раскаяния, что поехал в чужие края.
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история о швейцаре

Один швейцар (2) не из любопытства, а за делом поехал 
в Берлин, запряг двух лошадей, взял одного человека, сел в 
коляску и пустился в путь. Ехал он до Франкфурта на двух 
лошадях, до Касселя на двух и до Магдебурга на двух. Хотя в 
иных местах почтмейстеры и говорили, что коляска его тяжела 
и должно бы припречь еще одну лошадь, но швейцар отделы-
вался кой-как, то незнанием языка, то просьбою, то нуждою 
денег, и думал, что так и доедет; но сей несчастный не знал 
прусских почтмейстеров. Но узнал он их, узнают их и дети его, 
и от одного названия побегут скорее почтовых лошадей. Вот 
что случилось с швейцаром.

Магдебургский почтмейстер принудил его заплатить за 
три почтовые лошади, но, хотя одолжить, запряг только две.

На следующей почте, взяв с него за три лошади прого-
ны, хотели везти на двух; но швейцар требовал третьей, что 
насилу и выпросил.

Ехал одну почту на трех. Но другой почтмейстер, по при-
чине большого переезда, гористой дороги, грузной повозки и 
отличного его желания притеснять проезжающих, велел за-
пречь четырех и держал, покуда получил деньги.

Швейцар не мог понять столь бесстыдного притесне-
ния, сбирался ехать на четырех лошадях жаловаться главному 
почт-директору в Берлине, записал к себе в книжку имя почт-
мейстера, место, число и час, в котором он поехал четвернею, 
рассуждал с слугою о сем приключении, как о чуде, но того и 
не предчувствовал, что диковина была еще впереди.

На последней почте к Потсдаму запрягли ему дурных ло-
шадей. Они стали, следственно, и коляска остановилась. По-
чтальон кричал, хлопал бичом, сошел на землю, погасил труб-
ку, стегнул по одному разу каждую лошадь и потом объявил, 
что он везти дале не может, поедет кормить и будет назад ча-
сов через шесть. Швейцар испугался, чтоб не просидеть в ко-
ляске до конца жизни, и просил грубую тварь как-нибудь по-
собить его несчастию. Почтальон попросил два талера нанять 
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еще пару лошадей и, взяв деньги, поехал в деревню, где пил, 
ел, спал, наконец явился с двумя липшими лошадьми. Запряг 
и повез швейцара цугом. Договор был, не доезжая до пере-
мены, пару отпречь и привезти его на четырех. Но, по несча-
стию, почтмейстер, уча лягавую собаку, далеко зашел, увидел 
хитрость и по приезде на почту велел приготовить, запречь 
и везти на шести лошадях, несмотря на отчаяние и просьбу 
швейцара; доказывал ему, сколь бесчестно вредить ближнему, 
отнимать у бедного хлеб, и уверял, что он из одной лишь жа-
лости и оттого, что он любит швейцаров, а особливо их сыр, 
дарит ему прогоны за шестую лошадь. Почтмейстер сей слу-
жил в артиллерии и был толст. Разговаривая с швейцаром о 
его коляске и хотя извинить свое грабительство, уподоблял ее 
конструкцию 24-фунтовой пушке и уверял, что под Прагою 
под них запрягали до 20 лошадей. Швейцар, по несчастию, 
вздумал пошутить, спрося: «А сколько надобно бочек пороху, 
чтоб вас подорвать?» Почтмейстер, ничего не отвечая, вышел 
вон, написал записку и отдал своему почтальону.

Швейцара привезли в Потсдам. Он божился, что запла-
тил за пять лошадей, – стоял день, простоял бы другой, за-
платил за шесть лошадей и поехал.

Ехал сердит, зол, печален и совсем было взбесился, когда 
на последней почте к Берлину взяли с него двойные прогоны 
за то, что королевская почта.

Он приехал на шести в той же самой коляске, которую из 
Женевы до Магдебурга везли на двух лошадях.

Тройным правилом он нашел, что, проезжая через всю 
Пруссию, запрягли бы наконец в его коляску 32 лошади с 
половиною .

Оконча свои дела в Берлине, не знал он, как возвратить-
ся в свое отечество. Одна мысль о почте производила в нем 
жар, озноб и пот, а попросту сказать, бросала в лихорадку. 
Наконец решился ехать из Гамбурга морем в Бордо, а до Гам-
бурга купил двух лошадей для себя и для слуги, уверен был, 
что если бы он поехал верхом на почтовых, то бы его наконец 
посадили на шесть лошадей.
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особливый почтмейстер

Почтмейстера, о коем говорено было в предыдущей 
главе, я видел сам. Он был еще жив, но не надолго. Семь-
десят лет он жил на свете, сорок служил королю, пятьдесят 
пил и три года был уже в водяной болезни, которая и могла 
его задушить.

Он был так толст, что, роя для него могилу, верно, докопа-
ются до воды, а под тело запрягут всех его лошадей.

Швейцара он забыл, да и знать не мог, потому что он, 
по словам его, не любил знакомиться, находя из них мало 
себе по мысли.

Я к нему приехал на четырех лошадях и приготовился 
платить за пять, но, к крайнему удивлению, обманулся. Вели-
кодушию сему причиной была благодарность; он узнал, что я 
русский, и говорил мне так:

«Я к вашей нации имею отменное уважение. Когда вой-
ска ваши были в Берлине, моя жена там оставалась; к ней по-
ставили постоем калмыков, и она думала, что они ее съедят. 
Но что же вышло? Они ей никакого вреда не сделали».

За сим подал мне свой стамбух1  и просил оставить в нем 
что-нибудь на память. Я написал по-французски: «Приезжий, 
скажи, что ты русский».

Принесшая бутылку пива почтмейстерова дочь лицом 
своим уверила меня, что калмыки стояли у матери на дворе и 
что она ими была довольна.

почтальоны

Почтальон, или мужик, служит почтмейстеру, одет в 
длинном сюртуке, валторну носит через плечо, сидит на ле-
вой коренной лошади, а правит двумя, тремя и четырьмя; в 
руках держит длинный бич и сечет им воздух, по предани-
ям своих предков, по примеру товарищей, по научению поч-
1 «Книга, в которую просят что-нибудь вписать для напоминовения». (При-
меч. Ростопчина.)
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тмейстера, по приверженности к лошадям и сходственно с 
своим правом; возит он круглый год шагом. Когда лошади 
побегут рысью, думает, что они бьют. Между почтмейстером 
и почталь оном та разница, что один мучает два часа, а дру-
гой четыре, шесть, восемь и сутки.

По установлению королевскому, курьеров должно во-
зить на почте по семи, а проезжих по пяти верст на час. Но 
никогда еще никто не уезжал боле двенадцати миль в двад-
цать четыре часа.

Нам сие не понятно оттого, что мы в России уезжаем 
по 20, редко меньше 10 верст, в час; на долгих по 100 верст в 
сутки; пешком ходаки наши уходят по 60 верст в день. А не-
мецкий почтальон хотя и должен ехать по 8 верст в час, а 
уезжает по три. Но и того много, если исчислить, сколько ему 
времени надобно:

кормить на каждой мили лошадей,
поить везде, где есть вода,
есть и пить самому везде, где найдет хлеб, масло и пиво,
раскуривать трубку,
высекать огонь,
говорить со встречающимися,
торговаться за перевоз,
играть на валторне.
Бранить его дурно, бить еще хуже, просить – не поможет, 

давать денег – не подействует.
Если ему дать денег, то он сперва попросит посмотреть, 

как он скоро поедет: хлопнет раз десять бичом, лошади по-
бегут рысью, он засмеется, оглянется, попридержит и опять 
поедет шагом.

Древние, для изображения скуки, представляли вре-
мя с обрезанными крыльями: лучше бы его одеть прусским 
почтальоном .

Кажется, что часы лишаются движения и что минутная 
стрелка стоит неподвижно.

Со мною был Тристрам Шанди (3), и он мне показался 
печальнее Юнга (4).
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глейх

Сим словом почтмейстер и почтальон ответствуют не-
терпению путешественника. Глейх наводит на меня уныние, 
печаль и отчаяние. Почтовой глейх в сравнении:

с русским – тотчас,
с французским – dans l’instant,
с итальянским – subito,
с английским – directly,
то,
что секунда в сравнении с годом.

Франкфурт-на-одере

Старинный город, в коем, по описанию Бюшинга, 
1200 домов, 12 000 жителей. Примечания достойна главная 
церковь готической архитектуры. Наемный лакей сказывал, 
что ей 400 лет, трактирщик – 300, а звонарь – 600, но со всем 
тем она древна.

В сем городе бывают три ярмарки в году, на коих произ-
водится обмен товарами с Польшею и очень притесняют жи-
дов, отчего они еще больше и скорей обманывают. В городе 
есть многие шелковые фабрики. В кофейном доме я нашел 
прусских офицеров. Они все узнали, что я русский, но ни с 
одним не говорил про Франкфуртскую баталию.

Река Одер протекает под городом, через нее мост, и 
она судоходная, часто разливается, причиняя большой вред. 
Принц Брауншвейгский (5) в одном из сих наводнений жертво-
вал своею жизнью для спасения бывших в опасности жителей. 
Человеколюбие, сократя век его, соделало имя бессмертным.

В Берлине сооружен ему памятник с великолепною над-
писью в стихах, коими сочинитель намерен был привлечь бо-
лее внимания, чем герой человечества.

Нужны памятники для равнодушных, излишние для 
чувствительных. Подвиг не умолкает и станет переходить ве-
ками из памяти в память.
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Майор клейст

В Франкфурте видел я мраморный столб, на коем стоит 
сфера с сидящею на ней пчелою. Сей памятник воздвигнут 
стихотворцу и воину Клейсту (6). Он служил отлично и музам 
и королю; ранен под Франкфуртом, оставлен на месте сраже-
ния и был при последнем издыхании; но один простой казак 
поднял его, привез в гошпиталь и там за ним ходил. Помещаю 
поступок сей в доказательство, что человеколюбие действует 
сильно и без просвещения, кое много обдумывает, выдумыва-
ет, придумывает и часто раздумывает.

прусские солдаты

Они меня не удивили. Я игрывал ими маленький; оловян-
ные, коих продают ниренбергцы (7), деревянные, что делают у 
Троицы (8), глиняные, которых обжигают в Калуге, и живые, 
коих я видел, – все одинаковы.

Покрой мундира тот самый, что был при Великом кур-
фирсте; камзолы длинны, сукно толсто, у людей ноги тонки, 
брюхи велики, вместе видны, порознь безобразны и кажут-
ся стары; косы бесконечны. Не понимаю, как на поворотах 
не колят глаз; шапки гренадерские отличны, но беспокой-
ны, обременяют голову, заставляют человека искать равно-
весия, в солнце притягивают лучи, в дождь скопляют воду. 
Несмотря на все сии неудобства, ни один гренадер не согла-
сится быть мушкетером. Пища самолюбия готовится из от-
личия от других.

Ходят вольно в минуту 75 шагов; стреляют проворно; 
сума через плечо на широком ремне, тесак на широкой пор-
тупее; штык в ножнах; ружье длинно и тяжело; шомпол ци-
линдрический, коим, не оборачивая, прибивать заряд можно; 
пороха на полку не сыплют, а он выходит сам из дула в ши-
рокую затравку.

Французы, бывшие под Росбахом, уверяют, что пруссаки 
непобедимы.
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Все русские, которые были под Франкфуртом, Пальци-
хом, Ягерисдорфом и Колберхом, сему не верят.

Кто видел одного прусского солдата, тот видел всю ар-
мию. Она походит на эдикотовые часы, в коих механика от-
менная, а корпус безобразный.

Местоположения

С горы да на гору, песок по колено; кой-где сосна либо ель. 
Камней изобильно. Селений мало. От Франкфурта до Берлина 
10 миль (70 верст). Я ехал двадцать шесть часов и начинал уже ду-
мать, что вечно буду ехать, но, к крайнему удивлению, приехал.

берлин

Столичный город Бранденбургии и Прусского королев-
ства составлен из пяти городов.

Берлин построен в 1163 году Албертом (9), по прозва-
нию Медведем.

Кельн на острове, окруженном Шпреею.
Фридрихс-Вердер, на рукаве Шпреи, построен в 

1637 году курфирстом Фридрихом Вильгельмом.
Нейштат, или Доротеенштат, по имени второй супруги 

Фридриха Вильгельма.
Фридрихс-штат основан в 1686 году королем Фридри-

хом Первым.
Берлин имеет четыре предместия, около десяти тысяч 

домов, сто сорок тысяч жителей, в окружности 18 верст, пят-
надцать ворот, двести семьдесят улиц, тридцать шесть мо-
стов и тридцать две церкви.

Я в Берлине был три раза, жил долго, знаю его, как Мо-
скву и Петербург, но предпочту ему и Выборгскую сторону и 
Рогожскую.

Всякий живой человек обрадуется сему городу, как спас-
шийся от кораблекрушения обитаемому берегу; тут он надеет-
ся найти покой и освободить себя от ига почты.
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Если кто любопытен узнать совершенно Берлин, тот мо-
жет достать описание сего города господина Николаи; читать 
это описание надобно много время; поставить его – много 
места. Описание одной улицы Фридрихсштрас заключает че-
тыре тома. Сочинитель везде останавливается, про все гово-
рит и все объемлет.

Когда бы он захотел описать Петербург, то, останавли-
ваясь при всяком шаге, удивлялся бы созданиям великой Ека-
терины и не успел бы описать все премудрые дела ее.

первый допрос

Стоящий в воротах часовой при въезде останавливает 
всякого; если приезжий иностранный и едет в коляске или 
в карете, то выходит офицер, на караул стоящий, и, вынув 
записную книжку и карандаш, требует ответа на множество 
вопросов, дабы узнать, что за человек приезжий и с каким на-
мерением приехал в Берлин, будет ли представлен к королю 
и прочее. Намарав листа два, выведя из терпения ответчика, 
выбившись сам из сил и не узнав ничего, приказывает солда-
ту сесть на повозку и проводить ее в таможню.

пигаль

Сей славный скульптор, сделав прусскому королю 
Меркурия, признанного за наилучшую статую нынешних 
времен, захотел через несколько лет показать и себя в той 
земле, где он уже прославился своей работой. Самолюбие 
художника превосходило достоинство привозом его в Бер-
лин. На вопрос офицера «Кто он такой?» – отвечал: «Я ав-
тор Меркурия». По получении рапорта король приказал 
тотчас Пигаля (10) посадить под караул, быв в том мнении, 
что он издатель журнала под названием «Меркурия», в коем 
дерзко было говорено о его величестве. Узнав ошибку, Пи-
галя на другой день выпустили, все ему смеялись, а он на 
всех сердился .



298

Ф. в. ростоПчин

строгость

Когда английский в Дании посланник Элиот приезжал 
тайно и под чужим именем за своею дочерью в Берлин, то ко-
роль, узнав о сем, бывшего офицера на карауле у тех ворот, 
в кои Элиот проехал, разжаловал в солдаты за то, что он, не 
видав никогда его прежде, не узнал в лицо.

таможня

От ней можно избавиться, дав талер писарю, стоящему у 
ворот, и несколько грошей приставленному солдату. Если же 
кто не хочет давать напрасно денег, того привезут в таможню, 
заставят ждать; станут осматривать, перебирать, марать и, не 
нашед ничего запрещенного, отпустят на все стороны.

За каждую игру карт положено штрафу сто талеров. Едва 
двухсот не заплатил один из наших земляков за то, что в до-
роге охотник был раскладывать большой пасьянс.

Следственно, карты при въезде столь же опасны в Прус-
сии, как табак во Франции, кружева в Англии и водка в России.

трактиры

Хороши и дешевы, во всех вседневные столы; за самый 
лучший 60 копеек с человека. Кушанье грубо, но вкусно, много 
капусты, мяса и кореньев. Хозяин отвечает за пропажу из дома, 
когда живущий возьмет в услугу известного человека; счет из-
держек подается каждую неделю. Цена комнатам умеренная, ис-
ключая апреля и мая, месяцы смотров, в кои трактирщики берут, 
что хотят, и, грабя, вменяют в одолжение. Сперва сие досадно, а 
подумав, утешительно, что хотя и грабят, но не круглый год.

второй допрос

Лишь только войдешь в трактире в комнату, то явится 
хозяин с бумагою, разграфленной так, как у нас пишут рапор-
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ты, ведомости и списки. Тут стоят следующие вопросы, на кои 
должно отвечать непременно, и я обыкновенно одно писывал:

Откуда приехал? – С последней почты.
Зачем? – Так.
Долго ли пробудешь? – Пока скучится.
Военный ли человек? – Ношу мундир.
Имеет ли в Пруссии родню? – Может быть.

Сии письменные ответы идут к полицеймейстеру, кото-
рый по ним и учреждает поиски, наблюдения и замечания.

посетители

К приезжему тотчас явятся музыканты, земляки его сол-
даты, женщины с корзинами, парикмахеры, фейхтмейстер, 
италиянец Мерони, несколько слуг.

Единое средство от них избавиться есть то, кое я удачно 
всегда употреблял в Туле с мастеровыми, в Валдаях с девками 
и везде с нищими, – ничего не говорить.

дворец

Громада простой, но почтенной архитектуры; с двух сто-
рон площадь; комнаты велики, темны и были некогда богато 
убраны; примечания достойны рамы у зеркал и столы все из 
литого серебра, и хотя вышли изо вкусу, но всегда будут в цене. 
Во дворце есть зала, называемая Гименова; в ней бывает об-
ручение принцесс королевской фамилии. Король, взяв невесту 
за руку, зажигает факел, в чем ему последуют предстоящие, и 
обходит залу вокруг при игрании музыки марша.

На угле дворца та комната, в коей король Фридрих Виль-
гельм I (11) с малым обществом мнимых друзей куривал табак 
и, отлагая величество сана своего, позволял вольность в обра-
щении. В сей горнице и по сих пор тот же, кажется, самый дух, 
что во всех голландских шинках, турецких кофейных домах 
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и европейских караульнях. Воображение мое сколько ни дей-
ствовало, но, кроме дыма, ничего не представляло; ничто не 
понуждало остаться боле. Мысли обращались обратно к двери. 
Один взгляд удовольствовал любопытство. Оно родилось и ис-
чезло в одно время. Но когда я был в Сардаме и взирал на сми-
ренное жилище, кое могло поместить в себе Великого Петра, 
тогда воображение мое преображало хижину в храм славы, где 
я мог видеть все деяния его, дивился им и дивился бы еще боле, 
когда б не был рожден в царствование Великой Екатерины.

белая женщина

Молва об ней издавна существует и утверждает, что она 
является непременно всякий раз пред смертию кого-нибудь 
из царской фамилии. Некоторые сему смеются, иные со-
мневаются, а большая часть верит. Сие привидение живет в 
дворце; одета вся в белом. Я видел ее портрет, на коем платье 
походит на египетское. Она посещает многих, никому не вре-
дит. В последнее ее явление принесла много прибыли хлеб-
нице, над воротами дворца торгующей, которая ее видела и, 
рассказывая чудесные подробности, привлекала народ и рас-
продавала свои хлебы. Замечено то, что о явлении сей белой 
женщины заговорили после смерти покойного короля; отчего 
можно каждому заключить, что она не так исправна в своей 
должности и начинает лениться.

знатные люди

В обхождении довольно учтивы, но внутренне горды по-
родой; по большей части бедны; занимают места у двора и в 
статской службе; имеют в городе старинные дома и увесели-
тельные на песке замки, где пользуются в летнее время возду-
хом и скукою. Штат самых богатых составлен из двух лакеев, 
скорохода, камердинера, кучера, повара, нескольких женщин 
и швейцара. Они знают наизусть все доводы о древности их 
рода, украшают комнаты портретами своих предков, вывеши-
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вают в рамах патенты, жалованные грамоты и письма от Госу-
дарей и владетельных князей. Великие охотники до лент, кре-
стов и звезд; в случае невозможности достать орден, покупают 
каноники, чтоб носить признаки оных. Часто после смерти 
графов, баронов находятся ордена, подобные взаимному бла-
годенствию принца острова Хио. Нередко дают пиры велико-
лепные; а вседневно довольствуются умеренным кушаньем 
единственно для подкрепления жизни и гордости.

кунсткамера

Она помещена во дворце, в самом верхнем этаже. Первая 
комната походит на переднюю русского дворянина, охотника до 
собак; в ней стоят набитые кабаны, олени, медведи и волки, ис-
требленные в высочайшем присутствии Фридриха Вильгельма I.

Впрочем, сие собрание редкостей ничего редкого не за-
ключает; оно составлено так, как и большая часть ему подоб-
ных, из моделей, медалей, ветхих платьев и машин одного рода 
с катериншармант. Тут, между прочим, показывает с удоволь-
ствием пристав железную шлифную пряжку, которую Фри-
дрих Великий (12) проглотил, быв пяти лет. Во всех церквах 
произведено было молебствие о спасении наследного принца. 
Но, к счастию и в утешение августейших родителей, причина 
их отчаяния обыкновенным ходом и в обыкновенный час вы-
шла наружу, сделалась редкостью и хранится в кунсткамере.

Еще тут же хранятся картины работы Фридриха Вильгель-
ма I, и на них подписано, что он их писал, будучи одержим мучи-
тельной подагрой. Надпись доказывает, что король желал изви-
нить свою работу, а живопись – сколь жестока была болезнь его.

двор

Военный, следственно, не великолепный. К королю, когда 
он в Берлине, ездят на поклон поутру в воскресенье; а у короле-
вы тот же день бывает ввечеру куртаг. Старинный обряд запре-
щает посланникам и всем принадлежащим дипломатическому 
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корпусу обедать и ужинать с королевскою фамилиею; во испол-
нение чего, на куртагах, коль скоро гофмаршал объявит, что стол 
готов, то все посланники, из коих некоторые играют с королевою 
в лото, побегут вон. Принцы империи, генералы и полковники 
имеют лишь право быть за столом с королем и королевою.

Сверх большого двора есть несколько еще маленьких, как то:
Двор вдовствующей королевы,
– // – принца Фердинанда,
– // – принца Генриха,
– // – принцессы его.
Все сии дворы имеют свой штат, дворец и придворных. 

Зовут почти всякий день несколько человек ужинать и играть 
в лото. И так как сии собрания не совсем веселы, то скорохо-
ды с трудом налавливают назначенное от гофмаршала число 
гостей. Летом принцы и принцессы выезжают в загородные 
дома, и там, оставя этикет, мужчины вместо шпаг носят корти-
ки, а дамы в жар ходят с зонтиками.

Экипажи

Кареты живут несколько веков от тихой езды и редко-
го употребления. Лошади вообще дурны и худы. Одна лишь 
королевская фамилия имеет право ездить цугом, с висячими 
по бокам кареты живыми пажами. Господа имеют впереди 
экипажа бегущего скорохода, ночью с зажженным факелом, 
а днем с толстой палкой. В Берлине на кареты моды не знают, 
и часто поколений шесть ездят в одной, получая ее в наслед-
ство движимым имением.

Наемные кареты ни от дождя, ни от ветра не укрывают. 
В Берлине легко можно заметить успехи каретного мастерства 
с начала изобретения его.

кучера

Секут лошадей беспрестанно и временно давят людей. 
Они не кричат, чтобы береглись, и смеются страху находив-
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шихся в опасности. Иногда их и наказывают за переломле-
ние руки или ноги; но никогда не взыскивают, для чего они 
не кричали, чтоб посторонились; следственно, молчание сие 
апробовано полицией.

Один раз мой кучер раздавил было беременную женщи-
ну. Я его стал бранить. Он стал смеяться. Я его ударил; он по-
шел жаловаться, и полицеймейстер прислал мне сказать, чтоб 
я в удовлетворение кучера дал ему три талера. Заплатя шесть, 
велел своему человеку дать ему оплеуху и, согнав, нанял дру-
гого с договором, чтоб он не колесовал встречающихся.

придворные

Первый чин обер-камергер; прочие знатные чины в до-
вольном уважении, но, так как и статские, не равняются с 
военными: был у двора обер-шталмейстер, а в армии майор. 
Признаки камергера в будни – две золотые пуговицы; в празд-
ник – ключ. Они имеют право танцевать с принцессами. Чин 
прусского камергера не много больше датского, наравне с 
польским и в десять раз меньше российского. Город знает толь-
ко тех, кои определены ко дворам и в белых перчатках водят и 
сводят принцесс по лестницам.

Ни один поручик не пойдет в камергеры. Из десяти титу-
лярных камергеров девять пойдут в подпоручики.

Женщины их не любят, народ не уважает, и они в самых 
темных местах зверинца, удаляясь от общества людей и убегая 
от лягавых собак, предаются размышлениям о суетах мира сего.

генералы

Стары, дряхлы, чуть живы, украшены сединами, заслу-
гами и ранами; но верхом бодры и исполнены живости. Все 
служили в Семилетнюю войну и с тех пор говорят об ней по-
вседневно; боготворят героя их, вождя и Государя; круг их же-
ланий ограничен, самолюбие каждого удовлетворено чином 
и первенством в том месте, где он с полком; ни один из них 
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не знает неги, не намерен идти в отставку, и смерть сама ис-
ключает их из военного списка; мало годятся начальствовать 
армиею, но все способны исполнять повеления другого.

Генерал-поручик имеет титло превосходительства, а 
генерал-майор должен ждать.

В Берлине были два брата Валдека, оба генерал-поручики 
и шефы полков. Для различия большого брата от меньшего 
называли одного старым, а другого молодым Валдеком, хотя 
сему последнему и было шестьдесят лет.

штаб-офицеры

Персона важная, которую каждый солдат должен знать 
в лицо, дабы приступить к ружью при появлении его на го-
ризонте. Вступя в сей чин, вся Пруссия узнает, сколько он ве-
лик и тушен. Достоинство сие наносит убыток поступившим 
в него; ибо майор должен иметь фарфоровую пивную круж-
ку, такую же табакерку, пеньковую трубку, ситцевый халат и 
хлопушку бить мух.

капитаны

Дослуживаются до сего чина с трудом, но потом живут 
с удовольствием, в изобилии. Чин сей есть главная цель вся-
кого офицера; он получает роту и с нею состояние; пехотный 
капитан имеет в год до 2500 талеров, конный – 1500, и сей 
доход не отнимается у него до генерал-майорского чина. Он 
должен давать даром стол офицерам своей роты и со дня по-
жалования начинать толстеть. Кроме больных чахоткою, все 
капитаны прусской службы носят толстые брюхи. Сие не 
почитается за безобразие, а заслуживает названия респекта-
блерман, то есть почтенный человек.

офицер

Терпит лет тридцать холод и голод; получает шесть та-
леров в месяц и подкрепляет томную душу и слабое тело еди-
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ною надеждою быть некогда капитаном, если Бог продлит 
его века. Заняты быв должностью с утра до вечера, едва на-
ходят свободный час в воскресенье погулять в зверинце и вы-
курить на открытом воздухе трубку табаку. Платья другого, 
кроме мундира, не знают, не носят, да и делать не на что. Я 
многих знал и видал, кои, за неимением чулок, на босую ногу 
надевали щиблеты. В шесть часов всякий одет; в обществах 
не бывают, и изо всех девятнадцати полков, стоящих в Берли-
не, три или четыре офицера приглашаются на балы. В отпуск 
они не ездят оттого, что некуда, а притом должно объявить и 
важную причину, чтоб получить от короля отпуск. Многие в 
течение двадцати лет ни на один день не отлучались от долж-
ности и не считают сие знаком ревности к службе. Они поч-
ти все дворяне, воспитание имеют обыкновенно состоящее в 
познании своего языка, французского и несколько геометрии. 
Дни жизни их протекают на вахт-параде, учении и карауле. 
Разговоры касательны до ремесла, и они столь привыкли к 
старинным победам покойного короля, что, произведя и себя 
в герои, презирают без изъятия всех прочих служб офицеров; 
считают их своими учениками и подражателями. Смеются, по-
читая за самозванцев молодых русских майоров, французских 
полковников и английских офицеров. Между ними также есть 
первенство. Артиллерийский офицер почитает себя лучше гар-
низонного, пехотный – артиллерийского, конный – пехотного; 
а над всеми берет жандармский кирасирский. Полк сей всег-
да стоит в Берлине, и в нем служат лучших фамилий молодые 
люди, из коих есть человека три богачей, то есть имеющих ты-
сяч по пяти талеров доходу; у сих есть очень хорошие лошади, 
на коих они по воскресеньям увеселяют публику в зверинце, 
прыгая через лавки, заборы и прочее. Некоторые из сих жан-
дармских офицеров вздумали проскакивать сквозь крылья 
действующей ветряной мельницы, и сие позорище привлекало 
множество зрителей. Но шеф их полка, генерал Притвиц (13), 
узнав о сем, запретил продолжать сумасшествие, служащее 
подражанием подвигу Дон-Кихота. Произвождение в чины до 
майоров делается по полкам. В мирное время многие офицеры 
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бывают по десяти лет в их чинах. Я знал одного поручика, ко-
торый уже двадцать лет был офицером, шесть лет сговорен и 
еще через шесть лет не надеялся быть произведенным в капи-
таны и в супруги; а от сего-то во всяком чине каждый желает 
смерти своего старшего, и я был свидетелем радости офицеров 
одного полка, когда они узнали, что у их майора сделался в 
желудке антонов огонь от гнилых устриц.

Мелендорф

Фельдмаршал и губернатор Берлинский (14), будучи 
еще поручиком, обратил на себя внимание Фридриха II; по-
лучил в течение Семилетней войны многие чины; на баталии 
при Торгау, подполковником, был главным орудием победы. В 
1778 году командовал отдельным корпусом. Служа с пользою 
отечеству, заслужил уважение Государя своего, преданность 
подчиненных и любовь соотчичей; ростом велик, сух; вид 
имеет почтенный и приятный, разговор простой, обхождение 
ловкое и, имея право на почтение, совсем не горд.

академия

Установлена Великим Фридрихом, истинным покрови-
телем наук. Академия берлинская славилась всегда членами 
своими и произведениями их. Я застал несколько из извест-
ных в ученом свете: Бернульи (15), Кастильоны, отец (16) и 
сын, Формей (17), Лагранж (18) были еще живы. Трогательно 
было первое заседание по смерти Фридриха, в день его рож-
дения. Граф Герцберг (19), возвышенный им, первый министр 
иностранных дел и член Академии, читал, по ежегодному 
обыкновению, краткое описание внутреннего в Государстве 
управления, заведений и исчисление излиянных на поддан-
ных милостей. Воспоминание героя Пруссии, творца ее славы 
и отца народа, извлекло слезы из глаз министра, исполнителя 
воли королевской. Казалось, что первая слеза его, подобная 
электрической силе, подействовала и надо всеми зрителями; 
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возблагодетельствованные подданные великим Государем 
возрыдали о его кончине.

Восторг, сокрушение и слезы были нелицемерные. До-
стойное возмездие Государей, о благе общем пекущихся! Лю-
бовь народа есть благоденствие, покой, слава, щит и вечный 
памятник их. Какой сооруженный монумент устоял несколь-
ко веков, не став жертвою времени? Но те, кои оплакивали 
Великого Фридриха, посеят чувства их в сердца детей своих; 
они перейдут из рода в род, и единое имя его производить 
будет в отдаленном потомстве восхищение, горесть, может 
быть, и простительную зависть к предкам, жившим в столь 
славное царствование. Я уверен, что дух героя, столь достой-
но оплакиваемого, сравнивал сие жертвоприношение с лав-
рами, коими слава на земле увенчала мудрую главу его; те 
стоили жизни ста тысячам народа и повергли в уныние целые 
государства, а тут единое напоминовение его добродетелей 
облило кровию сердца верных сынов отечества.

В том доме, где Академия имеет вверху свои заседания, 
в нижнем этаже конюшня жандармского полка. На фронтоне 
строения написано: «Apollini et Musis», то есть Аполлону и 
Музам. Некто прибавил et mulis, и вышло: «Аполлону, Му-
зам и ослам». Из тридцати тогдашних членов Академии более 
половины обиделись сим дополнением и предлагали переме-
нить дом, не хотя себя утешить тем, что осел хотя и есть ско-
тина глупая, но весьма полезная.

За всякое заседание каждому члену выдает секретарь 
Академии по жетону, а в конце года дается за оные столь-
ко же талеров. Из сего можно заключить, что ум не дорог в 
Пруссии, но все-таки не даром.

После сего заседания показываемы были несколько 
подлинников сочинений покойного короля, писанных соб-
ственною его рукою. Тут заметил я многие ошибки в право-
писании. Их можно приписать или дурным правилам в науке 
французского языка, или желанию Великого Фридриха вве-
сти новое правописание, состоящее в том, чтобы писать сло-
ва не по принятому обыкновению, а по выговору; для чего 
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вместо: «Il avait, ils avaient, aimer, faire» писано везде: «Il avé, 
ils avé, eme, fer» и прочее. Но какая нужда, если кто не сделал 
себе правописания привычкою, затрудняться оным. Это дело 
переписчиков и издателей. Тот, кто мог написать столь силь-
но, живо и умно историю своего века и Семилетней войны, 
имел право ставить одну букву вместо другой и, обогащая 
историю, позволить себе, в качестве короля и писателя, пре-
зирать негодование педантов и студентов.

Верно, никому не пришло на ум, читая сочинения Ломо-
носова (20), Державина (21) и Хераскова (22), стараться узнать, 
хорош ли их почерк, равно как быть сведущу и о том, что у Тю-
реня, Фридриха Великого и графа Румянцева (23) шпаги были 
односторонние или трехгранные.

собрания

Приехавший иностранный на первом собрании пред-
ставляется своим министром всем значущим людям, и потом 
его зовут на обеды, на собрания и на балы, чаще или реже, 
смотря на его породу, чин, податливость играть в карты и 
охоту танцевать без причины до упаду.

Не должно русскому воображать найти в берлинских 
домах царскому подобное великолепие гр. Шереметева (24), 
гр. Безбородка (25), Строганова (26). Праздники сих русских 
бояр служили бы эпохою Бранденбургской монархии, а все-
дневная их жизнь разорила бы в полгода первых богачей гер-
манской породы. Самые знатные дают обеды, балы и ужины 
для важных причин, как то: угостить королевскую фамилию, 
накормить знаменитого иностранца или повеселить город. 
Приглашения на обеды делаются недели за две или более до 
назначенного дня, дабы по отзывам знать заранее число гостей. 
Едят изрядно. Сервизы серебряные и по наследству доставши-
еся; людей не много, вина хорошие. После обеда, поговоря с 
полчаса, все разъезжаются по домам. На балах сбираются око-
ло 7 часов. Кавалеры дам приглашают на контраданцы гораз-
де прежде, особливо тех, кои почитаются лучшими в танцах 
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и отличаются от других лицом или ловкостью. Танцуют не-
мецкие и французские контраданцы. Ужин служит отдыхом. 
Бал продолжается часов до 3 и 4 утра; кончится алагреком, на-
зываемым в Берлине кераусом. В богатых домах пред разъез-
дом дается завтрак, под именем Réveillon, то есть будильника. 
Принцессы сами приглашают кавалеров через своих камерге-
ров или фрейлин, и наряженный мужчина должен, оставя свою 
даму, стать против принцессы, сделав ей за честь поклон.

Хотя войска в Берлине около 17 000, но офицеров на балы 
к знатным приглашалось не более 7 человек. Тут отличаются 
наружностию гусары, которые в коротких сапожках, гремя-
щих шпорах, привязав чистый на тот раз платок к пуговицам, 
наподобие гирлянды, вертят дам, колют их шпорами и усами 
и до окончания вальса содержат их в самом тесном и опасном 
положении. Под именем «собрания», assemblée, разумеются те, 
кои, во время весенних маневров, бывают один раз в неделю у 
нескольких самых богатых господ, которые между собою раз-
бирают дни. На сих собраниях бывают королевская фамилия, 
и без зову все знатные представленные ко двору иностранцы, 
и все штаб-офицеры с их женами и детьми, что разумеется 
под словом: mit seiner ganzen Familie, то есть с целою своею 
семьею. Собрания сии начинаются в 6 часов и продолжаются 
до 9. Ужину нет, а носят хлеб с маслом, холодные ломти мяса, 
конфекты и поят лимонадом и арциатом. Последствием собра-
ний всегда бывают болезни, и жены объедаются и опиваются, 
а мужья требуют управы на людей, которые отбивают полков-
ниц, подполковниц и майорш от подносов, на которые они ки-
даются для наполнения желудков, карманов и рук. Ничто так 
на память не приводит гарпий в Виргилиевой «Энеиде», кои 
съедали кушанья и загаживали после столы.

Еще есть для отборных обществ завтраки и полдники с 
танцами (des déjeuners et des goulers dansants). Одни начина-
ются в 12 часов утра, а другие в 4 пополудни и продолжают-
ся часов пять.

Соединение гуляльщиков – трактиры, а особливо предпо-
читаемый всеми егерь, который, имея смотрение над зверин-
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цем, поселился на конце оного. К нему ездят по утрам завтра-
кать все лучшие люди из Берлина; назначаются свидания и у 
любовников. Сад его приубран со вкусом, беседки и кабинеты 
из зелени укрывают от солнца и от глаз любопытных. Кофей 
его гуще обыкновенного и молоко без примеси. В прочих же 
трактирах, кроме нескольких дорожек, усаженных смородиной 
и яблонями, ничего нет; но во всех посредине возвышение из 
выкопанной вокруг загорода земли. Сия горка повсюду носит 
название Парнасса и занимается предпочтительней других 
мест семьями гуляльщиков. На каждой увидим толстого штаб-
офицера, сидящего рядом с неподвижною своею супругою за 
столом, на коем стоит прибор глиняный с кофейною водою; 
муж курит трубку и исполняет власть родительскую над ку-
чею детей, из которых мальчики, подражая солдатам, ворочают 
палками, как ружьем, а девочки взапуски учатся ходить пря-
мо и приседать, не останавливаясь. Желание занять Парнасс – 
весьма удаленное от намерения воспользоваться вдохновением 
поэтического духа и, настроя лиру, воспеть стихами оду. Но 
прусские офицеры до лиры не касаются и голоса свои употре-
бляют на оглушение полков, батальонов и рот; и я уверен, что 
если б кто из сих седых воинов и вздумал призвать к себе Апол-
лона в помощь, то начал бы свое приглашение словом: слушай! 
Желающий проникнуть в глубину побуждений человеческих 
захочет, верно, найти: почему предпочтительнее Парнасс дру-
гому в саду месту, для чего сидеть на возвышении, а не на ров-
ном месте? Для того, что всякому хочется быть выше других и 
одним или другим образом, надолго или накоротко, подняться 
вверх. В сем скрывается пружина всех деяний человеческих, 
цель нашей жизни, бесчеловечное самолюбие, удостоенное на-
званием желания отличиться – от кого же? – от себе подобных, 
в сем смысле заключая высокое мнение о себе и унизительное 
о других. Рассуждая некогда о самолюбии, нашел я, что страх 
и бедность производят то же самое действие по разным причи-
нам: самолюбие возвышает людей в почести, в чины, в богат-
ство, в знатность всякого рода; страх загоняет людей от воров, 
от сыщиков, от заимодавцев на верх высоких дерев; бедность, 
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дабы найти жилище и укрыться от непогоды и от стыда, возво-
дит людей в верхние самые домов жилища, даже и на чердаки. 
И все сии роды людей в разных положениях, кажется, ничем 
между собою не похожие, лишенные спокойствия, одни душев-
ного, другие телесного, объемлемы равно одним страхом.

Несмотря на стечение и движение народа, гулянья бер-
линские мало внушают веселья. Везде проскакивает наклон-
ность к чинам, все подобно процессии. Идет ли компания или 
семья – походит на возвращение с похорон милого человека; 
увидишь ли одного мужчину, кажется, что он гуляет по при-
казанию докторскому. Тела в движении, но тела бездушные. 
Кажется, что все между собою в ссоре, что все переговорено 
или были на Вавилонском столпотворении. А если где-нибудь 
и услышишь, что захохочут, то, наверно, сбила человека ло-
шадь, переехала коляска через женщину, кого ударил офицер 
палкою или выученная лягавая собака сорвала, по приказа-
нию хозяина, с кого-нибудь шляпу. Немцы смеются в то вре-
мя, как мы кричим караул.

театр

В Берлине два театра: один называется Оперою, другой 
Немецкою комедиею. Оперы я уже не застал, потому что за не-
достатком певцов оная не была играна. Но мне сказывали, что 
за несколько лет Великий Фридрих, потеряв с летами вкус к 
музыке, поставил себе не выписывать более отличных певцов.

На большой площади, называемой Halle des Pendarmes, 
Великий Фридрих построил два здания, из коих одно отдал 
под реформатскую кирку, а другое – актерам. В этом-то теат ре 
и играют всякий день попеременно трагедии, комедии и оперы. 
По восшествии на престол Фридриха Вильгельма театр немец-
кий пришел в моду, оттого что король любил свой природный 
язык и часто посещал и сам театр. Декорации и платья весь-
ма стары и бедны. Знающий хорошо немецкий язык найдет в 
драматических сочинениях более ума, простоты, народной ве-
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селости и живого представления обычаев, чем знания нравов 
людских и искусства действовать страстями. Модный автор в 
мое время был Шиллер (27), сочинитель трагедий «Дон Кар-
лос» и «Разбойники». Совершенно национальных пиес весьма 
на немецком театре мало. Не хотя, может быть из самолюбия, 
предавать посмеянию свои пороки и своих земляков, авторы 
предпочитают занимать их у других земель. В трагедии под-
ражают много Шекспиру и употребляют самые сильные спо-
собы для произведения жалости, ужаса и смеха в зрителях: в 
трагедиях – погребения, повторяемые на сцене убийства, кон-
вульсии при последнем издыхании, мертвецы, привидения; а в 
комедии – пьяницы, уроды, побои, брань, кривлянья. Но пре-
жде чем чувствовать красоты немецких комедий, должно при-
выкнуть к образу их жизни и к обычаям, а без того весьма по-
кажутся смешными и странными любовники в виде студентов, 
любовницы как кухарки, частое на театре кушанье, курение 
табаку, пьянство, кровати, колпаки, халаты и прочее.

Игра актеров имеет много выражения в пантомиме и дви-
жениях тела; жесты им совсем необычайны. Лучший их тра-
гический актер Флек (28) имеет прекрасную фигуру, голос и 
лицо. Актрис в мое время не было, и дочь старинного директо-
ра театра Деблина, старая и толстая девка, походила более на 
мамку, чем на молодую принцессу.

Партер всегда наполнен офицерами, которые из праздности 
мешают иногда своими громкими разговорами слышать актеров. 
Вообще публика берлинская не отличается вкусом к театру: она 
сохранила еще остатки происхождения своего от древних гер-
манцев, которые столь много озабочивали римлян и, занимаясь 
единственно оружием, воевали против людей, наук и художеств. 
Чувствительность, даже и в женщинах, поставляется в порок; и 
я помню, когда в последней сцене трагедии «Марии Стюарт», 
коей отрублена была глава, для лучшего представления сей не-
счастной кончины за кулисами кидали что-то тяжелое на пол, 
подражая звуку упавшей на пол головы, одна бывшая в партере 
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молодая женщина упала в обморок, то, исключая ее знакомых, 
прочие причитали ей сие в жеманство, и один закуренный кава-
лерийский офицер с лесными бакенбардами говорил смеючись: 
«Страшно, эдакая кокетка!» Если кто из действующих лиц, по 
содержанию играемой пиесы, лишился родственника, то на-
верно в трауре, иногда в плерезах и с распущенными волосами. 
Владетельный принц, министр, генерал, в орденах и в звездах; 
утром все старики в шлафроках и туфлях. А в трагедии они не 
во всей точности следуют обычаям и одеянию представляемых 
народов, и гишпанское платье пригожается на людей всех четы-
рех частей света. Актеры вообще наклонны, хоть в ролях дика-
рей, не имеющих одежды, сохранить национальные две части 
костюма – большие сапоги и длинную косу.

Привлекающая всю публику пиеса есть «Граф Валтронг, 
или Субординация», что доказывает, сколь сильно действует 
военный устав в Берлине.

Маневры

С окончания Семилетней войны, доказавшей Великому 
Фридриху, что он одолжен был жизнию, государством и сла-
вою единственно прочности своего войска, сей великий монарх 
установил ежегодно в разных местах собрания всех своих войск 
таким образом, что он мог их все сам обозревать и замечать как 
успехи, усердие и искусство, так и нерадение и неспособности 
начальников. Для лучшего приготовления не бывших на войне 
офицеров во всех сих сборных местах производились разные 
эволюции, что и названо маневрами. Во всяком месте король 
бывал по 3 дня. В первый осматривал все войска порознь, осве-
домляясь у них самих о продовольствовании; во второй произ-
водил учение каждой команде порознь; а в третий, назнача сам 
накануне маневр, производил оный в своем присутствии. Из сих 
мест собраний главное был Берлин, по причине большого коли-
чества войска и удобности для иностранцев присутствовать на 
маневрах. Фридрих Великий располагал так своим временем, 
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что, не продерживая более 4 дней собранных в разных местах 
войск, поспевал везде, брав только 12 лошадей для себя и своей 
свиты. Офицеры иностранные должны были испрашивать по-
зволение присутствовать на сих маневрах. Сие делалось через 
письмо, на кое король всегда присылывал ответ с милостивым 
уважением на просьбу. Для военного и статского и любопытно-
го человека не может быть черезвычайнее зрелища, как манев-
ры. Я не застал лучшего – особы Великого Фридриха, творца 
сей победоносной армии; но наследник, следуя по стопам ве-
ликого своего предшественника, почитал святым долг присут-
ствовать на сих военных учениях. Нельзя себе представить ве-
личественнее зрелища 30 тыс. человек, живых, обращенных в 
машины, двигающихся по сигналам. Молчание и тишина, шум 
и треск от орудий, пыль, дым, огонь, движение, скачки, топот 
лошадей – истинное изображение сражения, преставление све-
та. Тут множество конных фельдъегерей сохраняют порядок, 
не допуская зрителей быть замешанными в движение военных, 
и редко бывают другие происшествия, кроме тех, коим воспре-
пятствовать невозможно, как то: от испуганных лошадей, от 
глупости кучеров и прочее. Ни одни не проходят маневры без 
приключения с каким-нибудь французским офицером. Вообще 
они дурные ездоки, но самолюбивее, живее и любопытнее про-
чих. Лошади у всех иностранных наемные и большею частию 
дурные. Гусары же прусские стараются, когда делают рассып-
ные атаки, захватить француза, испугать лошадь, сбить его до-
лой. Все сие исполняется во мгновение ока, и бедный француз, 
менее сбитый, чем испуганный и пристыженный, браня немец-
кую нацию, удивляется всегда крепости своей в седле.

После маневра все полки и команды проходят парадным 
маршем мимо короля, и в последний день раздается малое чис-
ло награждений генералам и батальонным командирам, заме-
ченным в особливой исправности. Сим поддерживается усер-
дие отличить себя – махина военная, и старый воин надеется 
столько же и на мир, как и на войну, выдавая за философию и 
человеколюбие отвращение к кровопролитию и лаврам.
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Невероятно, какое необычайное сделается движение в 
Берлине во время сих маневров. Утром 30 000 человек войска, 
половина города и сотни иностранцев выходят из Берлина и 
возвращаются обратно. Потом везде званые обеды, гулянье в 
парке и в окрестностях города; ввечеру балы; суета иностран-
ных офицеров расспрашивать, узнавать, доставлять планы, 
мемориалы. В день последнего маневра многие солдаты ночу-
ют за 30 верст от Берлина, потому что их тотчас распускают по 
домам на 10 месяцев. Привычка делает то, что старые прусские 
офицеры, служившие в Семилетнюю войну, почитают ежегод-
ные маневры за кампанию, придают всему важность; иные об-
ходятся дурно с женами, воображая у себя дома, что они стоят 
на квартире; другие, садясь на лошадь, чтоб стрелять холосты-
ми патронами, прощаются с детьми. Обыкновенно при насту-
плении маневров пишутся духовные завещания, то есть рас-
пределение благоприобретенного движимого имения, как то: 
халата, трубки, старой лошади и хлопушки, убивающей мух.

Меня уверяли, что один раз на бале побранились два гене-
рала за то, что следствием утреннего маневра один другого взял в 
полон и удивился, увидя его при шпаге и на бале вместе с собой.

Ничего почтеннее быть не может, как г. Мелендорф в ту 
минуту, когда он при начатии маневров сбирает вокруг себя 
подчиненных ему начальников и дает им свои повеления; от-
того ли, что я вообразил видеть в Мелендорфе подражание 
Фридриху, или и самые Мелендорфа дела заслуживали отмен-
ного уважения, но я всегда в сих приказаниях, одушевленных 
видом и подкрепленных победоносною рукою, казалось, будто 
слышал и глас победы, забывая, что приказать и исполнить 
суть две вещи разные.

На сих маневрах примечания достойно подозрение Вели-
кого Фридриха. Позволя быть на маневрах офицерам всех на-
ций, он никак не хотел, чтоб были цесарские, и для сего от по-
лиции всегда осведомлялись по домам, нет ли какого-нибудь 
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скрытого или под чужим именем австрийца. Непонятно, для 
чего сей великий муж хотел сделать тайну из публичного уче-
ния, зная, что всем маневрам делаются планы и что они соде-
лываются известными.

На потсдамских маневрах наследный принц был в сво-
ем месте, то есть командовал взводом, быв штабс-капитаном 
в первом гвардейском батальоне. Какое одобрение молодым 
людям! С каким жаром всякий из них должен исполнять свою 
должность, имея сверстником в чине и соперником в ремесле 
того, кто со временем будет его Государь.

Сердце мое столь было в восхищении, что не помню, 
снял ли я шляпу пред принцем. Но он, быв занят своим де-
лом, вероятно, сего и не приметил. Обратясь тотчас мыслию 
к преобразителю великого и славного отечества моего, не мог 
понять, как могли найтися злодеи, восставшие против Петра 
Великого, того Государя, который, мысля единственно о сла-
ве России и клоня к тому все свои мудрые намерения, для 
поощрения военной науки был сам барабанщиком; для по-
строения флота был плотником; для спасения погибающих 
подданных не щадил своею жизнию.

пикники

Ничего лучше не может быть выдумано, как пикники, для 
соединения многих людей вместе для веселия неубыточного. 
Трудно отыскать, когда сии приятные собрания восприяли свое 
начало. Оно, верно, теряется в пыли и потемках древних веков, 
в кои все почти люди боятся заглядывать, опасаясь, чтоб не за-
мараться и обо что-нибудь в темноте не убиться. Одна лишь 
почтенная и скучная старая добродетель, опасаясь, чтоб не 
задохнуться и вовсе с своим удушьем, отправляет должность 
швейцара у ворот здания сего мира; и несмотря, что рассудок 
часто и строго ее наказывает за самовольные отлучки, но по 
слабости лет и по любопытству, сродному женскому полу, ча-
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сто показывается в мире в свите всякого рода людей без разбо-
ра; но нигде не уживается, а всегда возвращается в виде распут-
ной женщины, ободранная, обиженная и прогнанная. Никто не 
имеет в ней нужды надолго, а всякий хочет, чтоб она при нем 
была. Сия бедная, почтенная словом, а не делом, добродетель 
призывается столько же часто, сколько и прогоняется, только б 
ее увидели; и если она живет, то живет на содержании многих 
пороков и страстей, как то: гордости, упрямства, хитрости, при-
творства, которые, завладев насильно ее правами, дают кой-что 
за доверенность делать все вместо ее; а она до того доведена, 
что ни в чем спорить и прекословить не будет.

Настоящие пикники те, на кои всякий, в назначенный 
час и место, принесет свое кушанье и питье. Но от затрудне-
ния в выборе, от недостатка способов, а более для избежания 
голода, сии пикники рушились. Затейливый немец, вместо 
того чтоб принести питательное простое блюдо, на последние 
деньги заказывает пирог, в который сажает мальчика с при-
готовленною речью, или воробьев, деревянного гуся, камен-
ные фрукты; а вместо вина бутылку, из коей забьет огненный 
фонтан, коль скоро откупорится, и прочее. Всем сим шуткам 
смеются самые короткие и близкая родня; прочие же, говоря 
сквозь зубы, что выдумка хороша, внемлют гласу голода, из 
пустоты желудка исходящему.

Для прекращения всех неудобств от сборных блюд и 
для сохранения на пользу остроты выдумок ума теперь, когда 
кто затеет пикник, то, собрав общество знакомых или зна-
комиться желающих людей, избирает место, обыкновенно за 
городом поблизости, заказывает там обед или ужин, и компа-
ния, съехавшись, пьет, ест, веселится; являются музыканты; 
все танцуют. В конце ужина распорядитель сбирает с каждо-
го кавалера следуемое за угощение. Дамы ничего не платят. 
На самых лучших пикниках больше не приходится 1 рубля с 
персоны. Если кто есть в компании побогатее, то подчивает 
на свои деньги вином; и я помню, сколько на несколько дней 
я наделал шуму тем, что, быв на пикнике, подчивал спаржою, 
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пуншем и нанял, по причине сильного дождя, 8 фиакров раз-
вести по домам тех, у коих не было экипажей.

нравственность

Весьма легко всякому человеку с здравым рассудком и 
природным расположением ума к замечанию получить в скором 
времени истинное понятие о нравах народных; и сколь трудно 
узнать совершенно нравственность каждого, столь легко познать 
общую. Для сего должно замечать все и быть без предубежде-
ния, которое почесть можно моральным параличом.

Несправедливо бы было заключать о жестокосердии прус-
саков по тому, что в Берлин приглашают на экзекуцию, как на 
гулянье; что кучера радуются, если, проехав с каретою близко 
пешехода, испугают его; и что смеются над теми женщинами, 
кои в театре прослезиваются в трогательных явлениях. Но 
нельзя однако же определительно основать чувствительность 
прусскую. Есть причина во всех землях, уничтожающая до-
брые движения души и сердца, – бедность. Она еще больше 
над людскими деяниями имеет влияния, чем холод. Кто из нас 
в 25 градусов мороза, тепло одетый и с озябшим лишь одним 
лицом, остановится для подачи милостыни. От беспрестанно-
го желания соделаться из бедного богатым проистекает равно-
душие к несчастным бедным. Всякое сильное напряжение ума, 
волнение страсти, печальные от зависти размышления напол-
няют сердце нечувствительностью, обращение грубостию, ум 
колкостию, язык дерзостию. Вот положение большей части 
берлинцев. Присовокупите к сему самолюбие их военных, 
надменность их дворянства, неприятное положение презрен-
ных мещан – и картина нравственности берлинской сама со-
бою начертается. Доказательство, что веселье у пруссаков не 
есть вещь общественная, есть то, что те, кои хотят забавлять-
ся, стараются скрыться и потаенно соглашаются где-нибудь 
отужинать или потанцевать. Несмотря на наружную важность, 
внутренне всякий почти берлинец не откажется попить и пого-
ворить откровенно – качество, сродное всем пьяным немцам. 
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Обходясь весьма коротко со многими разных состояний жите-
лями в Берлине, не заметил я в них ни отменного уважения к 
добродетели, ни презрения к пороку. Все делается по привычке 
и по размышлению. Время заглаживает, как и везде, престу-
пления, пороки, вины и мерзости. Знатное имя и деньги много 
действуют в Берлине, и публика скорее простит генералу по-
срамительный проигрыш 10 баталий, министру предательство 
отечества, барону все пороки, чем бракосочетание именитого 
человека с неизвестною добродетельною девушкою.

Развратность женщин весьма ощутительна. Быв осужде-
ны жить в таком месте, где мужчины охотнее употребляют силу, 
чем нежность, дабы им понравиться, они предпочитают ино-
странных своим землякам. Они чувствительны к любезности 
иностранных, к богатству и к чванству, большие охотницы до 
романов и избирают, для наслаждения воспламененных вообра-
жением чувств, предпочтительнее другим англичан, имея в виду 
Памелу, Клариссу, Софью Вестерн и прочих, жертвуя подража-
нию сих известных в любви героинь честию, правилами, строй-
ностию тела и легкостию, и спокойствием остатка жизни. Кокет-
ство у берлинских женщин простое, и как они не любят терять 
времени попустому, то роман их и кончится при самом введении. 
У знатного дворянства женитьбы делаются по расчетам, у офи-
церства – по нужде, а у мещанства – по необходимости иметь хо-
зяйку в доме для смотрения, подобно как собаку для воров, кош-
ку для мышей. Связей дружеских трудно приметить, оттого, что 
в роде знатных их обыкновенно не бывает, а в прочих если они 
и существуют, то за недостатком случаев остаются безгласными. 
Связи у офицеров, как у молодежи, основаны обыкновенно на 
развратности, у купцов – на интересе, а у женщин – на союзах 
вредить от зависти или мщения. У двора, в купечестве, а осо-
бливо у французских колонистов, обращение вообще учтивое, 
приятное; у военных несколько грубое от надменности; гораздо 
более простоты, чем обману и хитрости. Нет ни русского госте-
приимства, ни французского приветствия, ни английской гордо-
сти. Но что ни город, то норов, и говоря о Берлине, как о челове-
ке, можно в нашем смысле сказать, что он добрый мужик.
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потсдам

Расстояние от Берлина – 21 верста. Дорога идет через лес 
по песку, коим окружен Потсдам. И несмотря на возвышения, 
заливы и множество разных предметов, Потсдам, кроме сле-
пых, весьма печальное для всех место. Покойный король, осно-
вав место своего пребывания в Потсдаме, украсил его многи-
ми домами с великолепными фасадами. Но город без торговли, 
без роскоши не может процветать. Кроме войск нет жителей 
в Потсдаме. Наружность его – великолепная декорация, вну-
тренность – казармы. Приходный иностранец должен думать, 
что Потсдам завоеван, жители истреблены и солдаты заменили 
оных. Я видел дом великолепный, с палладевым фасадом; из 
окон висели и сохнули чулки и белье солдатское. Нет во всем 
городе более трех экипажей, и, пробыв в нем несколько дней, 
остается лишь в памяти грустное напоминование, совокупля-
ющее вместе разоренные огнем и мечом города, землетрясе-
ния, разрушившие Лиссабон, Мессину, Калабрию, необитае-
мые песчаные степи африканские. Если б у меня не осталось в 
памяти дома, где на королевском содержании воспитываются 
300 солдатских детей, то бы, принимая город Потсдам за план, 
с трудом уверить бы мог себя, что он существует.

Среди города, у пивовара, король Фридрих Вильгельм, 
быв наследным принцем, нанимал этаж за 30 талеров и жил 
в оном. На дворе, в маленьком садике есть беседка, в коей он 
узнал о смерти своего деда.

сан-суси

Название сие дано столь же несправедливо, как на про-
езжей дороге стоящим домам – мой покой; дачам, где хозяин 
ни дня, ни ночи душевно не имеет покоя – уединение; пребы-
ванию злобы и зависти – сельское благополучие и тому подоб-
ные. Могло ли быть без заботы пребывание великого Государя, 
который посвятил все часы своей жизни на управление наро-
дом, от Царя Царей ему вверенным, поддерживал славу свою 
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и подпорою победоносной армии сохранял равновесие поли-
тической системы. Сан-Суси по себе не что иное, как загород-
ный дом холостого богатого господина. Охотники до картин 
и до оранжерей уделяли бы несколько часов на осмотрение 
сего места. Но, служа слишком 20 лет уединением великому 
коронованному мужу, обращает на себя внимание мудрого и 
глупца. Один ищет дух, наполнивший Европу своею славою; 
а другой дивится, как оная вмещалась в столь малое создание. 
Для умного, чувствительного, пылкого и добродетельного, 
Сан-Суси то же самое, что на Васильевском острову дом Петра 
Великого, Монплезир в Петергофе. Я никогда об одном из сих 
Государей не помышлял, чтоб другой не представился с свои-
ми великими делами. Обоих почитаю, но боготворю Петра, ис-
тинно великого во веки веков. Он, с помощию Божию, вложил 
ум и душу в народ свой, воззвал его из пучины невежества на 
высоту славы и первенства, свершил многое, но оставил еще 
больше оканчивать преемникам своего престола. Я сержусь 
на короля Прусского за всех убиенных россиян в Семилетнюю 
войну. Мы оба правы; он защищал престол свой, а я сокруша-
юсь о кончине соотчичей своих.

Дом в Сан-Суси столь мал, что весь состоит из 7 комнат: 
передняя, галерея, столовая, концертная, она же и приемная, 
и кабинет, спальня и 2 маленькие комнаты, где стоят шкафы с 
книгами. Вот в чем жил не тесно Великий Фридрих. Такой дом 
едва ли теперь может быть вместителен русскому дворянину, 
имеющему 10 тысяч доходу. Покойный король охотник был до 
статуй и до картин; не быв знатоком, хотел их иметь, накупил 
и был обманут. Между статуй замечательны: медный Анти-
ноюс, настоящий древний, и мраморный Меркурий, работы 
славного Пигаля, а между картинами Рембрандтов Моисей, 
разбивающий скрижали Завета.

Вид из Сан-Суси мог бы быть приятен, если б искусство 
могло примениться в природу. Оранжереи приделаны в не-
сколько ярусов к горе, и тут росло множество самых лучших и 
редких плодов, до коих король был охотник и кои он по выбору 
людей посылал им в гостинцы и в знак своего благоволения. 
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По другую сторону сада большой дворец, стоящий пустой. 
Он называется новый Сан-Суси. В нем также много картин. 
С начала его построения, вскоре по окончании Семилетней 
войны, король сбирал в него на несколько времени всю свою 
родню, давал праздники, и когда ему праздники и родня на-
чинали скучать, то он уезжал в маленький свой дом, и гости, за 
ним вслед, разъезжались по домам. Я мало смотрел строения, 
сады и украшения Сан-Суси; я все как будто ожидал встретить 
где-нибудь в оном Великого Фридриха. Но я приехал поздно; 
видел его мертвого – сидящего и в гробу. Вечная ему память! 
Я был четыре раза в Сан-Суси и всякий раз, возвращаясь из 
оного тихими шагами, оглядывался назад, удаляясь с грустию, 
как будто от места пребывания обожаемого предмета.

В Сан-Суси в саду есть кладбище любимых королевских 
собак. Над каждою мраморная доска с надписью.

тельбургова картина

Картина сия, величиною четверти в три, представляет ту 
минуту, в которую гр. Горн (29) арестован дюком Альбою (30), 
судим и осужден на смерть. История его и все современники сви-
детельствуют, что сей достойный лучшей участи вельможа за-
нимался игрою в то самое время, когда пришли за ним вести его 
на место казни. Он просил начальника дозволить ему доиграть 
партию, занялся ею, окончил и пошел окончить жизнь свою.

Сию-то минуту изобразил сверхъестественно живописец. 
Напереди сидят в белом платье гр. Горн и играющий с ним; 
подле два зрителя и начальник стражи, за осужденною жерт-
вою пришедший; вдали у дверей толпа вооруженных людей. 
Граф Горн, преданный весь игре, нерешимо наносит руку на 
пешку и показывает выражением лица, что сей удар будет ре-
шительный к его выигрышу. Играющий с ним взирает на него 
с видом сокрушения, удивления и восхищения; живо кажется, 
что он боится шашки, которой Горн ступить хочет, дабы отсро-
чить еще, хоть несколько, минуту конца партии и его жизни. 
Два зрителя смотрят на чудное сие явление с глазами, слез на-
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полненными; начальник стражи – в удивлении. Граф Горн хо-
чет выиграть партию, а те все желают, чтоб он играл несколько 
дней, годов – до конца жизни. Ум живописца виден и в том, 
что вооруженный народ отдален и в тени: они не могли бы по-
стигнуть великодушие Горново, не могли бы скорбеть – о, нет, 
дивиться ему. Сколько подобных сим людей, коим вечно долж-
но бы пребывать в темноте и коих напрасно освещает солнце 
своими блестящими лучами!

Я четыре раза был в Сан-Суси и с трудом отходил от кар-
тины Тельбурговой, и всякий раз, навеки прощаясь с гр. Гор-
ном, находил в его спокойствии долг почитать добродетельную 
душу и геройственный дух его. Изображение его впечатлелось 
в памяти и в сердце моем, и я могу всякий раз столько же легко 
его себе представить, как вид милых мне, благодетеля, друга 
верного. Достоин Горн столь великого живописца: он воскре-
шает его на память людскую после двух веков забвения.

Когда бы мой несчастный брат (31), обретший смерть в 
18 лет на водах финских, имел свидетелем своей кончины 
Тельбурга, то бы и он соделался любви достойным соотчичам 
своим чувствами усердия и любви к отечеству, за кое жаждал 
сразиться. Но имя его, храбрость и добродетели забыты в сует-
ливом свете. Один я, лишась в брате друга, равно буду любить, 
почитать и оплакивать его.

езда в сан-суси

Я жил в доме у швейцара. Один из его земляков, дове-
ренная особа Фридриха Вильгельма, прислан был в Берлин к 
генералу Мелендорфу с известием о кончине короля и о всту-
плении наследника на престол. Исполнив препоручение, от 
короля ему данное, зашел к моему хозяину и, выпив с горя и 
с радости по бутылке вина, рассказывал многие подробности 
о Великом Фридрихе. За 20 часов до его кончины он встал, по 
обыкновению, призвал секретарей, выслушал дела, приказал, 
что отвечать, и в ожидании их возвращения почувствовал сла-
бость, упал в обморок и перестал царствовать. Его положили 
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в постелю. Дух стал заниматься, и последние слова, исшедшие 
из уст его, были к лейб-гусару, за ним ходившему, который хо-
тел уложить ноги его: «Оставь, теперь уже все равно».

Находившиеся тут министр Герцберг и генерал-адъютант 
гр. Герц послали тотчас к наследнику, который приказал изве-
щать себя всякие 10 минут и в полночь, изнурен быв беспокой-
ством и печалью, одетый, лег в беседке и заснул.

Между тем слабые остатки жизни Великого Фридриха 
мало-помалу исчезали. Дух его, оживляя престарелое тело, с 
трудом расставался с миром, наполненным его славою и дела-
ми. В час по полуночи испустил последнее дыхание, и великая 
душа сего героя, наряду с прочими, вознеслась пред суд Все-
вышнего. Целый час предстоящие, от ужаса и сокрушения, не 
могли верить, чтоб Государь их не был еще в живых; но, видя 
тело бездушное и неподвижно закрытые те глаза, кои все виде-
ли, решились уведомить Фридриха Вильгельма, что дядя пере-
стал быть королем, а он – наследник. Известие сие в несколько 
минут дошло до места его пребывания в Потсдам. Швейцар, 
о коем я говорил, вошел в беседку, в коей он заснул, с трудом 
мог его разбудить, говоря громко: «Ваше Величество, король 
скончался». Фридрих Вильгельм, сказав: «Наконец он умер», – 
встал, сел на лошадь и поскакал в Сан-Суси. Вошел в ту ком-
нату, где было одно лишь бездыханное тело его предместника, 
поцеловал его руку и залился слезами.

Швейцар возвращался в Сан-Суси, и мне пришло вдруг 
на мысль туда же с ним ехать. Он сперва нашел было причи-
ну мне отказать, как иностранцу. Но, согласясь со мною, что 
в подобном происшествии от общего волнения никто меня 
и не заметит, протянул руку и, милостиво посадя с собою в 
коляску, велел сколь возможно скорее везти в Потсдам; и мы, 
переменив на половине дороги лошадей, переехали 20 верст в 
2 часа и 30 минут – вещь в Пруссии непостижимая и возмож-
ная единственно при смерти королей, при набеге неприятелей 
или с закусившими удила лошадьми.

На дороге все осталось в тишине. Крестьяне работали, 
дети в селениях играли, скотина ходила спокойно в поле. Что 
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было более Великого Фридриха на свете? Бытие его пресе-
клось, но ни мало вокруг него не нарушило порядка дневного. 
Сколь мало существо человека! Землетрясение, гром, дождь, 
вихрь приводят все в беспорядок, а смерть Великого Фридриха 
ничего не расстроила.

Мы приехали прямо к Сан-Суси. Первое необыкновенное 
зрелище были часовые, у подъезда и у первых дверей стоящие. 
Сие чрезвычайно, потому что во всю жизнь королевскую у него 
не было днем ни единого часового, а по прибытии зари в Пот-
сдам, в 10 часу, с главного караула отряжался капрал с 4 рядо-
выми, кои, сменяясь по одному человеку, стаивали на часах у 
дверей от саду, не для безопасности, а для соблюдения тиши-
ны и доставления покоя трудящемуся весь день их Государю. 
Прошед две комнаты, вошли мы в спальню. Я с почтением об-
ратил невольно глаза на альков, в коем стояла кровать, пола-
гая, что тут лежало тело Великого Фридриха. Но в самое то же 
время увидел нечто походящее на человека, сидящего в крес-
лах и покрытого синим плащом. Тут холодный пот покрыл мое 
лицо, не от страха, потому что я мертвых до сих пор не боюсь, 
а от пронесшегося мгновенно размышления, что тот, кто был 
столь достойно велик, преобращен в ничто и сокрыт от глаз 
людских, яко предмет обезображенный. Никогда бы я не имел 
духу просить, чтоб его открыли, дабы взглянуть хоть раз, и то 
в первый и последний, на почтенного мертвеца; но швейцар, 
мой товарищ, обратясь к гусару, коего мы застали тут в ком-
нате свое платье надевающего, спросил: «Можно посмотреть 
покойника?» – «Для чего нет? – отвечал бесчувственный слу-
га. – Я его всем показываю». И за сим словом, потянув плащ, 
открыл нам лицо и корпус Великого Фридриха. Тело мое, пови-
нуясь чувству души, уклонясь до земли, отдало последний долг 
сему великому мужу. Я, на него устремясь, спешил смотреть, 
не помню, долго или коротко; но, увидя, его до сих пор еще 
не забыл. Волосы его, довольно густые, были все белые; лицо 
осталось совершенно такое, как изображается на всех портре-
тах; на одной стороне рта губы немного крепко были сжаты, 
натурально или, может быть, от тиснения при снятии с лица 
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формы. Спокойствие, величество и геройство остались в чертах 
лица мертвого Фридриха. Он казался быть во сне; но жизнь его 
останется вечно наяву. Глаза, коими он заставлял себя любить 
и бояться, коими он выведывал истину и открывал тайну в глу-
бине сердец, глаза, коих быстроты ни один взгляд сносить не 
мог, глаза сии были закрыты, и луч гения не сиял из них бо-
лее. Неподвижен, преисполнен жалости и удивления, я все смо-
трел на мертвого героя, все чувствовал, быв горестно тронут 
и раздражен, огорчен тем, что не застал его в живых, не узнал 
взгляда его и не слыхал голоса; и озлоблен вновь, что гнусному 
служителю дала смерть право показывать героя. Не застав Ве-
ликого Фридриха в живых, я рад был смотреть на мертвого час, 
день, неделю. Сколько трудов, издержек, домогательств, дабы 
увидеть человека случайного, достопамятную бумагу, место 
славного сражения, махину, модель! А я наполнял свои чувства 
зрелищем редкого Государя, совершеннейшего из людей; но 
вдруг гусар закрыл Великого Фридриха опять плащом и сим, 
яко завесом смерти, сокрыл его от глаз моих навеки.

Пришед в себя, употребил я оставшееся время на рассмо-
трение всего, что находилось в комнатах, в коих постиг смерт-
ный час героя европейского. На столе в зале лежали 3 книги – 
Цицероновы речи на латинском и французском языках, Сократов 
разговор о бессмертии души и маленькое на французском языке 
неизвестное сочинение под заглавием «Последние часы монар-
ха и земледельца». Может быть, при конце жизни красноречие 
Цицероново разгоняло тоску мудрого страдальца. Если Сократ 
не уверил его в бессмертии души, то по крайней мере сам он не 
мог иметь сомнения насчет своей славы, и в сравнении при кон-
це жизни Государя с земледельцем имел он, может быть, утеше-
ние. Он без страха ждал смерти, и она, повинуясь определению 
всевышнему, пресекла жизнь Великого Фридриха в одно мгно-
вение ока с тысячами недостойных быть, неизвестных людей. 
Пол в спальне обит зеленым сукном, которое было старо и все 
в пятнах, загаженное тремя собаками, кои завсегда при короле 
бывали. В приемной между двух окон стоял стол, на коем ко-
роль обыкновенно писывал; на нем лежало множество перьев, 
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из коих я одно взял с собою и берег, как вещь редкую, полагая, 
что оно бывало в руках, умеющих столь хорошо править госу-
дарством. На столе стоял портрет без рамы императора Иосифа, 
а король, любя и уважая его, говаривал: «Этого молодого че-
ловека не должно терять из виду». Занавески у окон зеленые, 
штофные, совсем были замараны чернилами, от того, что ко-
роль обтирал об них перья. Я ничего не говорю здесь о его гар-
деробе: он почти весь был на нем. Не было человека беспечнее и 
меньше пекущегося о чистоте, как Великий Фридрих. Когда ему 
докладывали, что не было у него рубашки, он говаривал: «Вели-
те сшить 13 дюжин». Мундир нашивал до износу и всегда, видя, 
что он уже в дырах и в пятнах, с огорчением расставался с ним.

Швейцар пригласил меня ехать в Потсдам, где он имел 
исполнить некоторые препоручения. Я там сидел за столом, 
где обедал (32)... Возвратился в Берлин, и все видел безутеш-
но пред собою мертвого Фридриха, и думал опять видеть его 
пред собою, когда, возвратясь через два года в Сан-Суси, на-
шел другого короля и других людей.

Истинные и притворные охотники до древностей говорят 
тысячи слов и пишут сотни тяжелых книг для обнародования и 
выражения их отчаяния о разрушении временем и невежеством 
памятников древних веков. Они сокрушаются о вещах и людях, 
единственно им известных по преданию, и, принимая участие в 
великих людях и делах, стараются дать и о себе высокое мнение 
и обратить людское внимание. А я в себе и сам для себя сожа-
лел о смерти Великого Фридриха; я желал, чтоб он, как и дела 
его, был бессмертен. Молодой воин может взять себе в пример 
графа Румянцева, князя Суворова; стихотворец – Ломоносова, 
Хераскова, Державина; Государь может взять в пример того, в 
коем зависть и хула нашли одни лишь добродетели.

присяга

Сей залог верности беспредельной народа к Государю – 
источнику милостей к верноподданным, основание благоден-
ствия, почитается первым долгом, первым жертвоприноше-
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нием Государю, на трон восшедшему. Здесь сей столь важный 
обет умов производится слишком скоро.

Скорая присяга новому Государю нужна в Пруссии по-
тому, что треть войска составлена из вербованных и силою 
взятых: то они и приобретают паки свободу – скорее идти на 
большие дороги, чем возвратиться в родительские домы.

Полки были собраны, заключили присягу. Я ожидал бо-
лее чувствительности от сослуживцев Великого Фридриха, 
коего дела и имя служили главным украшением его войска. 
Но я отдам с удовольствием справедливость гг. Мелендорфу 
и Притвицу. Один достоинством обратил на себя внимание ве-
ликого Государя и возведен за услуги на вышний степень по-
честей военных; другой после Цорндорфской баталии, жерт-
вуя своею жизнию, спас жизнь короля, в большой опасности 
от наших казаков находящегося. Король за сие, по окончании 
войны, наградил его большим, по-тамошнему, имением и вся-
кий раз, когда речь бывала об опасностях, в коих во время Се-
милетней войны находились государство и особа его, говари-
вал: «Шуленберг управлял доходами и расторопностию своею 
умел доставлять королю деньги в самые отчаянные времена, 
Мелендорф спас Пруссию, а Притвиц – короля».

Сии-то два престарелые воины, Мелендорф и Притвиц, 
украшенные сединами и почтенною службою, присягая с до-
стодолжным благоговением новому Государю, проливали 
горькие и нелицемерные слезы. По окончании церемонии они, 
подошед друг к другу, обнялись и разошлись безгласно. Зная 
их, не трудно угадать, что они хотели сказать: «Мы лишились 
оба Государя, благодетеля и творца нашего, – пребудем верны 
памяти его, отечеству и наследнику престола».

В сей день было много шуму и движения. Солдаты крича-
ли всякий на своем языке: немцы: «Vivat der König!», русские: 
«Ура!», англичане: «Huzza!», французы: «Vive le roi!»

Сия присяга касается лишь до военных. Прочие же классы 
в Берлине присягали по возвращении короля из Кенигсберга, где 
он короновался. Народ собран был на площади пред дворцом. 
Сперва во внутренних комнатах присягнули первые чины; по-
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том допущены иностранные министры для принесения им по-
здравления. Наконец король, имея по правую сторону сына сво-
его, объявленного наследником престола, показался на балконе, 
и весь предстоящий народ стал присягать, повторяя клятвенное 
обещание за читающим оное посреди их, и, окончив, вскричал 
троекратно: «Да здравствует Фридрих Вильгельм!», повторяя за 
герольдом, в рыцарском платье, с опущенным шлемом, одетым, 
на белом коне, и величественно, неожиданно появившимся из 
больших ворот дворца. Герольд был придворный берейтор, а 
конь старая манежная лошадь, и способом преобразования уди-
вили публику оттого, что она их не узнала. При сем случае я за-
метил неуважение берлинцев к дамскому полу. В продолжении 
сей церемонии много раз принимался идти дождик. Сидящие на 
лавках деревянного амфитеатра не совсем знатные дамы подни-
мали парасоли для предохранения от вышния влажности своих 
голов и платьев. Но сидящие позади их кавалеры, натуральны-
ми тростями хлопая по распущенным парасолям, принуждали 
опускать их и подвергали дам мокрому беспокойству.

Тишина при читании присяги придавала важности сему 
позорищу и ужасу звука тысячи голосов, вдруг исходящих. Ка-
залось, сей шум исходил изнутри обширной пустой пещеры. И 
народ походит на пустоту, ничего, кроме шуму, не производя-
щую; а шум зависит от того, кто заберется в пещеру.

лукезини

Имя сего человека соделалось известно по принадлежно-
сти Великому Фридриху так, как имя любимой аглицкой его со-
баки. Лукезини благородного происхождения, из города Лукки, 
одаренный острым разумом, пылким воображением, с больши-
ми знаниями, поехал путешествовать, сделался в Берлине из-
вестен Фридриху, имел счастие понравиться ему приятностями 
своего разговора, был приглашен остаться в Сан-Суси, поселил-
ся в Потсдаме, женился на богатой купчихе и пробыл 3 года до 
конца жизни Великого Фридриха единою ею беседою и заня-
тием разговорами о произведениях ума человеческого. Жизнь 
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сия была бы должностью претяжкою, если бы не услаждаема 
была лестною наградою быть собеседником столь знаменито-
го короля и заступать место Мопертюи, д’Аржанса и Вольтера. 
Лестный был для Лукезини прием, когда он, по смерти Фридри-
ха, появился в Берлине. Фридрих Вильгельм сказал ему, при 
первом свидании, что он не забудет в нем друга дяди, и сдержал 
слово. Воображение, что он столь долго и близко был у обожае-
мого Государя, привлекало к нему особенное внимание и уваже-
ние. Его принимали и расспрашивали с великим любопытством. 
Казалось, что будто он тайная записная книжка, в коей Великий 
Фридрих заключил свои последние мысли; и слишком месяцы, 
с утра до вечера, его столько же мучивали вопросами, как курье-
ров, приезжающих с известиями о решительных победах. Вид 
его незначущ, обхождение умное и ловкое, манеры несколько 
национальные, лицо походит на белку. Все вообще его считают 
за умного и ученого человека, что он после доказал, быв употре-
блен с успехом в важных делах; и хотя он стал известен потому, 
что был близок к Великому Фридриху, однако же его не должно 
наряду ставить с теми, коих бытие потому лишь людям стало 
известно, что они были близки к знатным особам.

Мирабо

Сей человек, сын славного Мирабо (33), сочинителя «Дру-
га людей», известный сперва своим распутством, неистовством 
и жизнию, похожею на Жилблаза, был в мое время в Берлине, 
употребленный от Версальского министерства для доставления 
новостей, из коих большая часть проистекает из плодовитого 
пера голодного сочинителя. Мирабо, следуя принятому обычаю 
подобных себе, для заслужения внимания, или, лучше сказать, 
спасая себя от неизбежного презрения людей к бедности, на-
нимал большой дом, имел любовницу, кою выдавал за знатную 
женщину, в него влюбленную, одет пышно; и я его никогда ина-
че не видывал, как распудренного и расчесанного, и больше в 
виде итальянского шарлатана, чем благородного, умного чело-
века. Фигура его была довольно безобразна от толстоты корпу-
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са и головы, рябого лица и гноем покрытых глаз. Никто не был 
такой охотник говорить, как он, и речи его не всегда бывали с 
концом. Голос его был громок и чист, красноречие свободное. 
Он любил примешивать анекдоты и острые слова других, от-
чего часто повторял давно уже известное. Я помню, как он один 
раз за столом у министра Герцберга, говоря один во весь обед, 
спросил у английского посланника: «Милорд! Что вы о сем ду-
маете?» – «Ваши речи делают честь вашей груди», – отвечал хо-
лодно англичанин. Как ни был бесстыден Мирабо, но в присут-
ствии гр. Румянцева (34) бывал молчаливее, опасаясь острых 
его шуток и неожиданных вопросов. Мирабо жил слишком год 
в Берлине; хаживал часто в библиотеку для выписок; в обще-
ствах бывал редко, на гулянье всякий день. При вступлении 
Фридриха Вильгельма на престол он ему написал поучитель-
ное письмо, коего начало было таково: «Ты, король, внемли мой 
глас». Но король притворился глухим и безграмотным, то есть 
не услышал гласа Мирабо и ничего ему не отвечал. Переписка 
его с министерством или, лучше сказать, с Калоном напечатана 
и составлена вся из бреду, сплетней и неистовств. Дерзость сего 
человека была видна во всех его писаниях, и казалось, что до-
бродетели знаменитых особ раздражали еще более его злость 
и безрассудно заставляли употреблять против них клевету и 
гнусную ложь. Оставя Берлин, сей необыкновенный человек 
умом, красноречием, злостью, дерзостью и пороками уехал на 
несколько времени в Брауншвейг, где привел в порядок заго-
товленные им материалы, кои издал после под названием «Кар-
тина Прусской монархии». Приехав в Брауншвейг и живучи с 
ним в одном трактире, я имел случай видеть его еще чаще, чем 
в Берлине, и, узнав еще лучше, могу уверить, что все, мною об 
нем сказанное, есть совершенная истина.

г-н Финкенштейн

Сей почтенный муж – слишком уже тридцать лет первым 
министром иностранных дел; живет одним лишь жалованьем, ко-
торое весьма умеренно; делит время между дел, чтения и добрых 
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дел. Всякий день его жизни рождает в его соотчичах новое со-
дрогательное напоминовение о его старости; они видят его дрях-
лость, но хотят, чтоб он еще долго жил. 30 лет Фридрих Великий, 
имея совершенную в нем доверенность, считал его вернейшим 
своим подданным, а отечество – за вернейшего из своих сынов.

г-н герцберг

Большие познания статистики и истории составляют до-
стоинство сего министра. Он был употреблен Великим Фридри-
хом при замирении Губертсбургском. Слог его, как немецкий, 
так и французский, тяжел и неясен; вид и обхождение его не-
приятны. Наружностью он более походит на профессора, чем на 
государственного человека. Одежда его нечиста, и когда он где 
появляется, то менее походит на ученого, выходящего из свое-
го кабинета, чем на медведя, вылезающего из своей берлоги. 
Скромность его так велика, что он готов, встретившись, здоро-
ваться на письме, дабы не сказать чего-нибудь лишнего. Само-
вольно занимая себя беспрестанно, отделяет однако ж в воскре-
сенье на забаву послеобеднее время и ездит в мерзком экипаже 
в загородный свой дом, в близком от Берлина расстоянии. Там 
веселится зрением на сад, в коем он соединил, по его мнению, 
все красоты природы на 3 десятинах. Там маленький березовый 
лесок представляет все китайские и английские сады, зверинцы 
и леса дремучие; липовая узкая аллея на 50 шагах занимает ме-
сто всех регулярных садов европейских и равняется с Версаль-
скими, Ленотром насажденными; две подстриженные, почти 
засохшие ели, представляющие одна льва, а другая пирамиду, 
должны быть памятниками вкуса садов прошедшего века; не-
сколько горшков с цветами равняются с гарлемскими цветни-
ками; развалившаяся кухня лежит вместо развалин Пальмиры 
или Сполатры, а не засаженный ничем угол представляет пу-
стыню, и в веселый час угрюмый министр называет сие место 
Сибирью. Сей огород приятен единственно льстецам г. Герцбер-
га тем, что они не устают, обходя его несколько раз в полчаса. 
Сам же министр никогда более одного раза в каждое посещение 
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не обходит своего диковинного саду. Отягченный дряхлостью, 
нагруженный несколькими толстыми томами древних авторов и 
восхищением, что насадил сей эдемский сад, обыкновенно он, 
пришед к лавке, поставленной у ворот, отдыхает от гулянья и 
позволяет прохожим, невзирая на превеликую звезду Черного 
Орла, принимать его за приказчика или землепашца. За несколь-
ко месяцев до кончины Великого Фридриха он был призван им в 
Потсдам. Он писал манифест о восшествии на престол Фридри-
ха Вильгельма и получил 1-й орден Черного Орла.

кн. долгорукий

Когда я приехал в Берлин, то кн. Владимир Серге-
евич (35) оставил уже его и приготовлялся к своему отъезду 
в деревню друга своего, гр. Головкина, 6 миль (42 версты) от 
Берлина расстоянием. Князь Долгорукий был слишком 30 лет 
у Прусского двора черезвычайным посланником Российским. 
В сие долговременное пребывание все его узнали с приезда, и 
потом все не преставали любить и почитать. При отъезде его в 
Россию, когда он имел отпускную аудиенцию у Великого Фри-
дриха, то сей Государь сказал ему, прощаясь, сии лестные и 
достопамятные слова: «Я желаю, чтоб вы были счастливы; мы 
уже более не увидимся, и я, прощаясь с вами в последний раз, 
уверяю, что я не преставал никогда вас любить и почитать». 
Через три недели после сего свидания Фридрих престал жить, 
а кн. Долгорукий не престал и до сих пор чтит память сего ве-
ликого Государя. Первый вопрос, когда русский путешествен-
ник появится в обществе берлинском, всегда о кн. Владимире 
Сергеевиче; кажется, что старики расспрашивают об нем как 
о брате, молодые – как об отце. Достойная и лестная награда 
добродетельной души и честных дел.

гр. Румянцев

Достойный сын великого мужа, прославившего Россию, 
достойный посланник первой державы света. Во всех словах 
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его виден ум необыкновенный, в чувствах сердце нежное, в 
делах душа благородная. Он – министр в кабинете, любезный 
человек в обществе. Во время моего в Берлине пребывания я 
снискал его знакомство и имел время узнать вблизи все редкие 
его качества. Тот, кто его узнает так, как я, наверно, пожелает 
от чистого сердца, чтоб он имел участие в правлении государ-
ственном и жил в России с честию и славою.

площадь героев

Подле дома принца Фердинанда маленькое, пустое место. 
Не знаю, как прежде сего оно называлось; но с тех пор, как на 
четырех углах поставлены статуи, то площадь сия получила 
название площади Героев; и вероятно, если время, землетря-
сение, перестройка города или другое непредвидимое обстоя-
тельство истребит статуи, то название между людьми все оста-
нется, действием второй природы, то есть привычки; так как у 
нас Спас на бору, хотя сто лет ни одного нет тут дерева, Немец-
кая слобода, где живут все русские, и имена множества ворот, 
кои давно сломаны. Статуи сии мраморные, изрядной работы 
посредственного ваятеля Тассара, который более известен был 
в Берлине своею грубостию, чем искусством. Принц Гейнрих, 
не любя Сейдлица, спросил Тассара: «Для чего статуя сего ге-
нерала не похожа?» – «Для того, – отвечал художник, – что вы 
его как мертвого, так и живого терпеть не можете».

Какая может быть лестнее награда заслугам, верности и ге-
ройству? Мрамор, воздвигнутый Государем в честь отличному 
подданному, есть живой глас признательности на несколько ве-
ков. Какою благодарностию преисполняются сердца потомков 
героя и всех тех, кои ему принадлежат благодарностию, почте-
нием или преданностию! Давно прах его уже исчез, и все об нем 
умолкло; но образ, среди града стоящий, привлекает внимание, 
возбуждает любопытство и часто заставляет брать в пример 
мужа, великими делами себя прославившего, и принести ему в 
жертву нелестные чувства удивлением души преисполненной. 
Колико способов награждать достоинство, исторгать славу из 
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челюстей смерти, от хладного забвения и вселять жар любви к 
отечеству и мужеству! Всякое царство, всякое столетие имеет 
своих великих мужей, всякий край ими гордится. С каким при-
ятным чувством младый российский юноша гуляет в прелест-
ных садах Царскосельских! Коль сильно трепещет грудь его, 
взирая на памятники, великим мужам там воздвигнутые! Гу-
ляя в саду, он проходит летописи славы своего Отечества, идет 
от одного к другому и читает список побед. Тут он, несмотря 
что знает великих мужей иноземных, – но тут он возгордится 
своим Отечеством и соделается истинным россиянином, како-
вым он родился. Россия, край блаженный! Ты существуешь в 
глазах Европы единое лишь столетие, но соперничествуешь со 
всеми государствами достоинствами сынов своих. Когда в Ан-
глии в один день подпискою сбирают знатное количество денег 
вдовам, сиротам убитых на войне, добродетельным людям в на-
граду за честность; когда Генуя за избавление города воздвиг-
нула памятник дюку Ришелье, для чего же у нас в Москве нет 
знаков народной признательности к Пожарскому и Еропкину? 
Оба спасли столичный град, и оба достойны бессмертия. Герой 
покрывает себя лаврами, член правления, судия бескорыстный, 
пастырь смиренный, муж добродетельный подвигаются един-
ственно в деяниях своих душою и сердцем. Они одушевлены 
любовию к Отечеству, и, творя всякий день добро, единые сего 
не примечают, и при последнем часе жизни их не радуются о 
множестве добрых дел своих, но сокрушаются о том, что пре-
стают ходить по стопам добродетели и истины. Сколько дел, 
удивления достойных, сокрытых в тьме и неведении! Их-то от-
крывать бы должно, и украшать ими летопись России, достав-
лять ко сведению всякого, и возжигать ими в сердце юноши жар 
любви к добродетели. Счастлив Государь, счастлива та земля, 
где мерзят пороком и боготворят добродетель.

Фарфоровая фабрика

Устроена Великим Фридрихом. Хотя фарфор ее и не так 
чист, как саксонский, но формы гораздо лучше и живопись 
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превосходнее. Для лучшей продажи Великий Фридрих прину-
дил всех евреев, в областях его живущих, когда кто из них же-
нится, покупать на казенной фабрике сервиз столовый. Можно 
себе легко вообразить, как при бракосочетаниях скупые жиды 
выбирали самую дешевую посуду, отчего никогда ничего 
очень старого и дурного на фабрике нет. За все покупные вещи 
платят половину золотом. Все подобные сему заведения ни в 
какой земле не могут себя содержать продажею собственных 
произведений. Фарфоровая фабрика требует слишком много 
всякого рода ремесленников, из коих некоторые весьма дороги, 
как, например, живописцы; а притом употребление фарфора 
есть последствие избытка и необходимость роскоши. Со всем 
тем выгоднее его иметь, чем глиняную английскую посуду, за 
кою вдвое дороже платят за то, что вид ее походит на сосуды 
древности и что все заклеймено именем г. Веджвуда, хотя он 
и сотой доли на своей фабрике ее не делает. Быв часто на Бер-
линской фарфоровой фабрике, я сделал три примечания: 1) что 
немцы, покупая чашки, выбирают все одинакие, дабы при ис-
треблении, когда от дюжины останется лишь одна чашка и 
одно блюдце, то чтобы и тут спарить можно было (36)... 2) что 
чашка с крышкою покупается единственно в подарок или по-
кровителю, или невесте; 3) между множества чашек с портре-
тами государей ни одной нет с изображением Марии Терезии – 
доказательство, что ее в Пруссии и на фарфоре не терпят.

сожженный человек

У одного старого советника, довольно по-немецки бога-
того, была молодая жена и молодой пригожий лакей Карл. Со-
ветник часто по должности был отдален от дому; советница 
сблизилась с Карлом, и природа со скукою ослепили ее насчет 
несчастных следствий и низкого его происхождения. Карл сперва 
довольствовался деятельною ролею своего господина во время 
его отсутствий; потом захотел веселиться, стал мотать и наконец 
решился обокрасть дом, где имел столько причин быть доволь-
ным своею судьбою. Но дабы лучше скрыть покражу, разломав 
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ночью сундук, где были деньги и вещи, зажег дом и, выбежав на 
улицу, стал призывать на помощь, крича: «Пожар, воры!» Огонь 
погасили, вещи пропали, и Карл сокрушался несколько дней с 
советником и с советницею. Но как все наконец открывается, 
следственно, и воровство его открылось: он стал играть, пошел 
закладывать украденные вещи, был пойман, допрашен, признал-
ся и по законам осужден на сожжение. Приговор, за неделю до 
кончины Великого Фридриха, им был утвержден.

В Пруссии с той минуты, когда объявлен бывает приго-
вор смерти преступнику, он переводится из тюрьмы в особ-
ливые покои, приуготовляем там бывает к кончине пастором 
и предается на зрелище всем любопытным, чувствительным 
и бездельным людям. Я видел несчастного Карла за два дни 
до его смерти. Он казался спокойным и вовсе непричастным 
к окружающему его. Тело его было живо, но чувства казались 
уже мертвыми. Пастор, оставя спасение его души, занимался 
более посетителями и уверял всех, что он имел счастие при-
весть в раскаяние преступника и обратить его на путь добро-
детели. А ему оставалось сидеть в темнице несколько часов, 
встать и идти на место позорной казни, в путь вечности. Ко-
лико содрогается сердце, имея пред глазами столь страшное 
зрелище пагубного действия гнусных страстей! Чем может им 
противоборствовать человек без воспитания, правил закона и 
врожденной добродетели! Сколь тут сильно действует любовь 
к ближнему! Кто может отринуть сожаление, удержать слезу, 
вопиющую в пользу несчастного, искупающего преступление 
свое потерею бесценного дара смертных – жизни и прекло-
няющего осужденную главу законом под косу лютой смерти! 
Я взглянул сперва с некоторым отвращением на несчастного 
Карла; потом смотрел на него с сожалением; и когда, выходя, 
бросил, наверно, последний на него взгляд, тогда язык мой был 
нем, но сердце вопило: «Господи помилуй!» Мысль о его пре-
ступлении утопает в слезах, проливаемых жалостию; вина его 
прощается, прегрешение отпускается.

Через три дни преступление Карла было наказано смер-
тию. Сопровождаем бесчисленным народом, он изведен был 
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за город на место казни, привязан к столбу и обращен в пе-
пел. Я видел из окна своего дым, от пламенного костра воз-
дымающийся; с ним душа Карла вознеслась на небо, пред-
стала на страшный суд Всевышнего, приняла отпущение 
или низвержена в муку вечную.

Меня уверяли, что палач берлинский подал коменданту 
счет в 300 талеров на расходы сей страшной казни и что Вели-
кий Фридрих, узнав о сем, сказал: «Дешевле бы гораздо было 
просто зажигателя сего повесить».

Также меня уверяли, что несчастный Карл умер от страха 
от единого зрелища приуготовлений мучительной казни, ему 
приуготовленной. Желательно, чтоб сие справедливо было: 
позорище для зрителей не менее было страшно, а преступник 
избавлен от мучения.

В сем деле от одного воровства произошли многие. 
Гася пожар, остальные пожитки советника были разграбле-
ны; палач украл несколько сот талеров из казны; мошенники 
опустошили во время казни равно любопытного, жестокого 
и чувствительного зрителя карманы. Один советник остался 
в дураках. Через сие приключение он узнал после всех, что 
жена его дурная хозяйка, балует его лакеев и не довольству-
ется тем, что они стоят за нею, за каретой и за столом; но, по-
советовавшись с своими друзьями и с собственною честию, 
решился непременно вместе жить с своею супругою, дабы не 
подать причины сомневаться, что он подозревает верность ее. 
Через несколько недель устали говорить о приключении Кар-
ла; через три месяца женщины уже начали уверять, что оно 
выдумано; а потом мнение народное, известное под названи-
ем почтенной публики, утихло, и натурально г-жа советни-
ца заняла прежнее свое место в публичном кругу почтенных 
городских дам; но со всем тем сохранила непреоборимое от-
вращение к огню, не могла более ходить на кухню и сижива-
ла всегда в задумчивости. Когда супруг ее куривал при ней 
трубку, тут она будто кстати говорила ему: «Ах, друг мой! 
Куда как много дурных людей на свете!» На что советник 
всегда ей отвечал: «В семье не без урода!»
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Французская колония

Людовик XIV, удовлетворяя своей собственной набож-
ности, а более в угодность г-же Ментенон и духовнику свое-
му, иезуиту Летелье, под предлогом обращения еретиков на 
путь истины, отменил славный указ, в Нанте изданный, коим 
всем подданным французским протестантского исповедания 
позволено было исповедывать открыто их веру. Начались го-
нения, новая война, известная под названием Драгонад. Вер-
ноподданный протестант, отказывающийся от католической 
обедни и духовника, признаваем был за нарушителя общего 
покоя и изменника Государю и отечеству. Вследствие чего, 
не стерпя всех гонений и не надеясь ничем смягчить сердце 
Государя, 60 тыс. семей решились оставить свою родину, дру-
зей, родню, имущество и искать в чужих краях пристанища. 
Если бы сии люди были придворные или дворяне, но ни на 
что неспособные, или офицеры, но боязливые, или судьи, но 
несправедливые, то бы Франция могла воспользоваться след-
ствиями гонений над протестантами. Но сии люди, оставив-
шие свое отечество, были честные и добрые люди, искусные 
ремесленники, подающие пример доброжития и трудолюбия. 
Они рассеялись: поселились в Швейцарии, Баварии и Пруссии, 
обогатили все сии земли произведениями их художеств и, на-
шед истинное благосостояние вместе с новым отечеством, со-
делались полезнейшими его сынами. Науки в Пруссии стали 
процветать со времени прихода сих почтенных гражданинов. 
Многие из них заслужили себе бессмертие полезными сочи-
нениями и украсили Академию берлинскую. До сих пор все 
сии выходцы составляют, так сказать, одну семью, помогают 
друг другу, и хотя подданные короля Прусского и уроженцы 
немецкой земли, но сохранили что-то до сих пор иностранное. 
Язык их французский не совсем чист, и по выговору можно 
тотчас узнать колониста. Хотя они везде хорошо приняты и 
уважены, но составляют особенное свое общество, в кое охот-
но столько же помещают иностранных, как избегают прусских 
офицеров. Балы их и пикники самые приятные и веселые. 
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В Берлине у богатых купцов бывают ужины, где всегда пастор 
есть первое лицо и важная особа. Г-н Герман в мое время был 
старший священник французской колонии и умом, поведени-
ем и летами присвоил себе род начальства и почти такую же 
власть, как отец-генерал иезуитов в Парагвае. В его ведении 
были свадьбы, ссоры, разводы, мировые, разделы, наследства, 
духовные; и в особе пастора Германа заключались духовник, 
инквизитор, судия и полицеймейстер Французской колонии. 
Он сочинитель истории выходцев из Франции, и поистине она 
не придает ему никакого лишнего уважения, быв написана 
тяжело, длинно и не всегда ясно. В Берлине мода существует 
единственно для малого числа людей, кои не в военной служ-
бе, и те подражают в одеянии англичанам; но колонисты, и 
старые и молодые, одеваются по-французски и сим показы-
вают, сколь трудно человеку престать любить ту землю, где 
предки его родились и оставили их прах.

застрелившийся парикмахер

Ходя один раз по улице, коя ведет в зверинец, я увидел, 
что большая часть людей шла туда скорее обыкновенного, а 
иные и бежали. Осведомившись о черезвычайной причине, 
сбившей немцев с шагу на рысь, узнал, что в зверинце застре-
лился какой-то человек. Движение толпы действует над одним 
человеком так, как ветер над флюгером. Народ шел в зверинец, 
и я пошел туда же. Близ ворот подле одной крытой аллеи увидел 
сперва кучу людей, услышал шум и, подошед ближе, открыл и 
несчастный предмет общего любопытства. Под деревом, при-
слонясь, стояло мертвое тело, одетое в белом запудренном 
кафтане. Подле него лежал разорванный пистолет. Тело было 
прострелено навылет пулею против сердца, и от большого за-
ряда ранена и рука. Все толпились, все говорили, все хотели 
знать, кто был сей несчастный и отчего лишил себя жизни. На-
конец узнали, что он был парикмахер, от его ученика, который, 
видя тот день в лице его нечто необыкновенное, пошел за ним 
вслед, подозревая его намерение; но в зверинце как-то потерял 
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из виду и прибежал уже на выстрел. Число зрителей прибавля-
лось и убавлялось – одни уходили, другие приходили; наконец 
приближение ночи побудило всех идти домой. Во все время 
смотрел я с примечанием и слушал прилежно: никто, кроме 
женщин, не жалел о несчастном. Военные шутили, почитая 
ни за что выстрел, убивший одного лишь парикмахера; удив-
лялись, что если он застрелился от несчастия, то для чего не 
записался в солдаты. Старики полагали причиною его смерти 
неудовольствие от детей, женщины – любовь, молодые люди – 
недостаток в деньгах, духовные – беззаконие, а нищие – спесь. 
По словам же зрителей, самоубийства в Берлине должны быть 
редки; ибо о сем говорили как о вещи, давно небывалой; но 
смотрели на тело довольно равнодушно, что и не удивительно 
в жителях большого города, в коем все лето по улицам бьют 
собак, всякую субботу гоняют местах в двадцати сквозь строй 
и довольно часто занимают публику и смертными казнями.

прощенная старуха

Один молодой человек, соскуча быть солдатом, решился 
искать увольнения от службы на границе Саксонской. Дабы 
свободнее пройти сквозь Пруссию, выйти из Берлина и избег-
нуть от поимщиков, открылся он в своем намерении доброй 
старухе, которая была ему родня. Тронутая его словами, не по-
мышляя о несчастных следствиях побега как для солдата, так 
и для ее самой, вместо того чтоб его отговаривать и отвести от 
исполнения взятого намерения, старуха снабдила его деньга-
ми, запасом и, одевши в свое платье, вывела за городские воро-
та и пожелала счастливого пути. Солдат шел весь день в виде 
старухи и, прошед границу, увидя себя на свободе, от радости 
или от глупости, но, сняв с себя старухино платье и завязав 
в узел, приколол бумажку, на коей препровождал все к сво-
ей избавительнице, называя ее по имени. Связка платья была 
найдена, отослана в Берлин, где отыскали бедную мягкосерд-
ную старуху, допросили и по признанию участия ее в побеге 
солдата, по силе прусских законов, осудили быть повешенной. 
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Всякая редкость есть возбуждение любопытства человеческо-
го, и, несмотря на проливной дождь, несколько тысяч человек 
вышло из города на место казни, смотреть, как повешена бу-
дет старуха. Но по прочтении приговора она прощена именем 
королевским и в наказание изгнана из города. Всякий позави-
дует судьбе бедной старухи и вообразит, что ничего на све-
те счастливее для ее быть не могло; напротив, этот день был 
самый неприятный в ее долгой жизни, и никогда доброе дело 
столь дурно заплачено не было. Она, бедная, приготовилась 
совсем к смерти, измокла вся от дождя, слышала, идя на место 
казни, одни лишь насмешки и брани за то, что была стара и 
носила лицо, из сроку вышедшее, которое заглушало глас со-
жаления; потом прощена и слышала опять брань за то, что, не 
быв повешена, лишила народ зрелища; и, сверх всего, не мог-
ла возвратиться, прожить еще несколько дней своей жизни в 
том городе, где жила близ века. Если бы примеры действовали 
сильнее над людьми, то бы можно ожидать от сего трогатель-
ных следствий; но все осталось по-прежнему: может ли старая 
баба что-нибудь произвести, когда забыты разрушение Лисса-
бона, Семилетняя война и прочее, и прочее?

преступник солдат

Вкоренившееся ложное понятие о милосердии божествен-
ном подвигло милосердие в Пруссии на злодеяние, в надежде 
отпущения грехов через казнь за их преступления. Убежден-
ный сею мыслию, один молодой артиллерийский солдат, неиз-
вестно по какой причине, проходя близ церкви, у коей на лужке 
играли дети, схватил одного из них, перерезал ему ножом гор-
ло и отдал сам себя в руки полиции. Суд его скоро был свер-
шен, и он осужден на отсечение головы, выведен на лобное ме-
сто, поставлен на колени с завязанными глазами и в ту самую 
минуту, которая пресекала жизнь его, прощен, но с тем, чтоб 
быть заключенным в Спандау (37) в ожидании смерти. Его туда 
отвезли немедленно, и он едва через двое суток мог прийти в 
себя и увериться, что он еще жив: столь сильно приближение 
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смерти отдаляет от нас все чувства. Если б можно жертвовать 
спокойствием общества состраданию и согласить отпущение 
вины с строгостию законов, тогда бы прощение осужденного 
на смерть и возвращение его в первобытное его состояние мог-
ло почесться милосердием, достойным величества царского, и 
подвигом души человеколюбивой. Но доведя преступника до 
края его могилы, оставя ему одно лишь мгновение ока быть 
еще в числе живых, показав ему весь прибор смерти, потом по-
хитить у нее на несколько времени преданную ей жертву, дабы 
принудить преступника, через лишение всех удовольствий, 
утех и забав в жизни, негодовать на даровавшего ему паки 
оную и вспоминать с сожалением о страшной той минуте, коя 
наносила ему последний удар, – сие почитаю я превышающим 
казнь смертную. Так рассуждал я, так рассуждают, верно, мно-
гие. Но быв один раз в Спандау и вспомня о сем преступнике, 
захотел его увидеть; нашел его веселым, здоровым и бодрым, 
равно телом и духом. С тех пор пременил образ своих мыслей 
и уверил себя, что человек, любя жизнь более всего на свете, ко 
всему себя приучит в надежде, что смерть еще далека.

несчастный солдат

Сумасшедшие, отчаянные и в сильном жару люди могут 
иметь весьма сильное воображение, необыкновенные мыс-
ли и несвойственные уму их соображения. Мысль сия давно 
многим приходила, но наблюдений мало сделано. Ежедневно 
мы слышим влюбленных, огорченных, раздраженных или за-
нятых сильно одним предметом людей, объясняющих свои 
мысли с необыкновенным красноречием и с несвойственной 
остротою ума, – на сие я имею два доказательства: 1) собрание 
писем сумасшедших, в Бедламе (38) содержанных, кои дирек-
тор сего дома давал мне читать; 2) письма солдата, который, 
быв русским, обманом попался в прусскую службу и, не стерпя 
обид от своих товарищей, вышед из терпения, в запальчивости 
застрелил одного из них и казнен смертию. В течение четы-
рех дней, истекших между осуждением его и казнью, он писал 
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письма к родне своей в Ярославскую губернию и вверил их 
для доставления священнику, при Российской миссии в Берли-
не находящемуся. Он его провожал до места казни, и хотя тому 
прошло более 6 лет, но он с полными слез глазами рассказывал 
про твердость духа, раскаяние и конец несчастного. Когда па-
лач хотел его поставить на колени, то он, становясь, ему ска-
зал: «Я сам стану; что ты меня учишь: ведь я не немец!»

В письмах его видно желание доказать свою невинность, 
возбудить сожаление о его участи, грусть, что умирает не на 
своей стороне. Вот некоторые подлинные его изречения:

«Помолитесь Господу Богу о душе грешника раба Тимо-
фея. Попался он к варварам – далеко от своей стороны; там ему 
и голову положить».

«Зачем ты меня, мать родная, вспоила и вскормила? На 
то ль ты меня благословила, чтоб я назад не пришел?»

«Поплачьте по моей головушке, помолитесь Господу 
Богу; закажите помин по душе. Согрешил зело грешный; да 
кому же было меня уговаривать? Кому журить, бранить? Кому 
от дурных дел отводить?»

«Горе мне, грешнику! Погубил душу свою на веки веков, 
пролил кровь человеческую. Один на чужой стороне, некому 
спасти, помиловать! Идти на смерть поносную, пролить кровь 
русскую! Не допустил Бог умереть в доме батюшкином, лечь в 
земле христианской, у храма Пресвятые Покрова Богоматери».

«Для чего же мне ждать доброго? Служил не своему царю, 
не нашей матушке; она бы меня помиловала, и я бы ей был по 
гроб слуга. Забрел в царство немецкое, не знал покоя ни дня, 
ни ночушки, отправлял службу за тебя и за других, говорил и 
их языком; одного лишь желал, и во сне и наяву, чтоб прийти 
назад на Святую Русь. Аминь, аминь, Господи помилуй!»

Вот что писал несчастный. Он объяснил свои чувства 
простым языком; но простое красноречие выразительно. Ри-
торика – то же, что богатое платье. На прекрасном теле все 
природное и чуждое искусства имеет сильное право трогать 
сердце и душу: украшенное и подделанное действуют над 
глазами и ушьми.
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палач

Хотя палач не что иное, как последний исполнитель за-
конов, и не более быть должен, кажется, жестокосердым и от-
вратительным, как и солдаты, кои расстреливают по наряду, 
но уверение, что палач охотою избрал для себя столь мерзкую 
должность, являет в нем человека, рожденного на истребле-
ние ему подобных и посвящающего свою жизнь на отнятие ее 
у других. В немецкой земле ни один из них не живет в горо-
де: дома их в поле, и все от них отдаляются от презрения к 
хозяину, а еще больше от дурного запаха, происходящего от 
мертвой скотины, кою палач имеет право вывозить из города и 
обдирать. Для сего он имеет помощников, кои ездят с телегами 
по улицам и сбирают всякую нечистоту. У них на пуговицах 
изображено колесо, показывающее род жизни, ими избранный. 
Главный доход палача состоит от билетов, кои он продает в 
каникулы, для избавления собак от смерти, коей его помощ-
ники предают всех тех, кои без билетов встречаются на улице. 
Прикосновение к палачу или к его помощнику почитается за 
бесчестье, и один офицер, возвращающийся с ученья, тронул 
незапно палача экспонтоном, солдаты остановились, не хоте-
ли слушать его команды, а офицеры служить с ним вместе. 
Надобно было сего офицера перевести в другой полк; а палач 
остался, по той причине, что офицеров было много, а он один. 
И сей предрассудок охраняет все живое и на смерть неосуж-
денное от его отвратительного прикосновения.

спандау

Маленький город на Спрее, с крепостью, расстоянием от 
Берлина в 14 верстах. Тут заключаются важные преступники и 
определенные на срок на работу. Содержание их довольно хоро-
шо, но житье дурное. Они всегда заняты какою ни есть работою, 
иные внутри крепости, другие в городе, и те работают в пользу 
г. коменданта, который, не имея права их казнить смертию, нака-
зывает палками, сколько его душе угодно. Место сие, довольно  
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уважаемое, всегда дается заслуженному штаб-офицеру, и не-
счастные, в крепости содержащиеся, рады очень, когда новый 
комендант холостой или бездетный по той причине, что не име-
ет нужды наживать имение или сбирать дочерям приданое. Тут 
я еще нашел президента, коего Фридрих Великий заключил в 
крепость, узнав беззаконный суд, над одним мельником произ-
веденный. Я видел лишь его спину и пестрый халат: ибо отда-
ленный от общества судия, увидя идущих незнакомых людей, 
поспешил войти к себе в комнату и сим доказательством стыда 
и совести родил во мне о участи его сожаление. Темница и рас-
каяние могут возвратить на путь добродетели спадшего с него, 
и глас совести, в заточении долго вопиющий, оставит надолго 
в душе и в сердце свой отголосок. Я хотел видеть того солда-
та, который зарезал умышленно мальчика, дабы быть предану 
смерти, но прощен по случаю восшествия короля на престол. 
Товарищи его вызвали, и я, увидя жирного и здорового челове-
ка, почувствовал непреоборимое отвращение к злодею, могуще-
му наслаждаться спокойствием, пролив кровь невинную.

ох, ФРанцузы!  
набоРная повесть из былей, 

по-Русски писанная

Глава I  
поднесение

Сочинитель, просто одетый, с кротким и почтительным 
видом, с книжкою в руке, подходит к лицу или к особе и гово-
рит: «Позвольте, ваше сиятельство, – или ваше превосходи-
тельство, – или просто сударь, или сударыня, – поднести вам 
мое сочинение. Вы русские, я русский. Многие лекаря лечат 
не учась от всех болезней. Ну, и я сделался глазным лекарем. 
Хочу снимать катаракты, и если не вылечу, то по крайней 
мере не ослеплю никого».
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За сим приветствием сочинитель – два поклона, потом из 
одной горницы – в другую, из передней – в сени, из сеней – на 
улицу, да и был таков.

Кто он? – Никто не знает. Где живет? – Господь ведает.
Ну, черт с ним!

Глава 2  
возражение

Зачем сочинителю таскаться по домам и подносить всем 
без разбора книгу, которую не все читать будут, от которой 
пользы мало, за которую станут ругать, которая больше брань, 
чем поучение, и о которой вот что заговорят:

– Какой вздор написан!
– Дурное подражание Тристрама Шанди (1).
– Автор, видно, стряпчий за бороды.
– Какой-нибудь бродяга!
– Либо голодный студент!
– Кто ж его послушает?
– Верно, сердит за то, что сам не учен по-французски.
– Либо не на что нанять учителя.
– Выскочка! Плетью обуха не перебьешь.
– Собака лает, ветер носит.
– C’est un fou! (2)
– Un enragé! (3)
– Un démoniaque! (4)
– Un barbare! (5)
– Un pédant ridicule! (6)
– Un homme à jeter par les fenêtres (7).
Ну a если после всех этих восклицаний, брани, пословиц, 

французских пустых слов, после того, что меня в ином доме не 
пустят, в другом насмеются, в третьем обидят холопы, в чет-
вертом обольют горячим, в пятом потравят собаками, в ше-
стом, в седьмом сочтут за сумасшедшего, – ну, да если наконец 
хоть один отец, хоть одна мать сберегут детей от разврата, то я 
и доволен и счастлив. Сяду в кресло, посмотрю с удовольстви-
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ем на свою чернильницу, потру лоб и скажу: «Доброе дело! Ве-
лика милость Господня!»

Глава III  
кому подносится книга

Всем отцам, матерям, вдовым и вдовам, коих Бог благо-
словил детьми.

Всем женатым и замужем без детей, не старе сорока лет.
Всем холостым мужчинам до пятидесяти пяти лет.
Всем девушкам до тридцати лет.
Разумеется, благородным, по той причине, что сие по-

чтенное сословие есть подпора престола, защита Отечества 
и должно предпочтительно быть предохранено. Купцы же и 
крестьяне хотя подвержены всем известным болезням, кроме 
нервов и меланхолии, но еще от иноземства кой-как отбивают-
ся, и сия летучая зараза к ним не пристает. Они и до сих пор 
французов называют немцами, вино их – церковным.

Один ученый и умный духовный, разговаривая со мною 
о богатстве и силе российского слова, сказал: «Наш язык так 
изобилен и столь красноречив, что мало его хорошо знают и от 
сего мало хорошо говорят, а еще меньше хорошо пишут».

– Сущая истина!
– А все-таки пишут да пишут, говорят да говорят: всяк пля-

шет, да как скоморох, и я пляшу, и мы пляшем, и они пляшут.

Глава IV  
что за название?

Да ведь надобно как-нибудь назвать книгу! Если кто ее читать 
станет со вниманием, тот, верно, до конца несколько раз вздохнув, 
скажет: о, французы! А кто пробежит наскоро, тот на конце уви-
дит: о, французы! И моя книга с головы до ног одинакова.

Но если вам хочется правильного доказательства по грам-
матике, извольте! Вот задача:

Склоняйте французов:
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Именительный. Французы – много зла наделали.
Родительный. От французов – много зла вышло.
Дательный. Французам – ничего святого нет.
Винительный. Французы – на все готовы.
Восклицательный. О, французы!
Вот и название книги! Оно, право, не меньше прилично, 

чем минутное заблуждение, тысяча и одна глупость, несчаст-
ное ослепление, пагубный предрассудок и проч. Если ж назва-
ние моей книги все-таки вам не нравится, я переменю. Только 
прочтите ее и подумайте, пожалуйста.

Глава VI  
не взыщите

Может быть, в этой книжке кто-нибудь из читателей и най-
дет что-нибудь на себя похожее, или приключение, или имя, или 
речь, с натуры списанное, то я при начале всех прошу на свой 
счет ничего не принимать и уверяю честным словом, что я не 
живописец, не ругатель, не вестовщик, не трещотка и сору из 
углов не выношу, хотя до чистоты охотник. Но мало ли чего по-
хожего на свете? Кажется, все люди на один покрой; но сила не 
в том, что нос покороче или подлинней, ростом выше или ниже, 
тяжелее или легче. Это наружность, а внутренность, кажется, 
у всех одна, сердце на левом боку, легкое на правом, желудок 
посередине, и хоть кажется, все на месте и все в порядке, – ну 
а как станет мозг действовать, то и толку не найдешь! Велик ли 
человек, а что в нем помещается? Невероятно! Полк страстей, 
корпус слабостей, армия вздора, и места нет добродетелям. Си-
дят голубушки в уголку да стонут, совсем в загоне; дела не дела-
ют, а от дела не бегают, точно как при герольдии.

Глава VII  
лень

Вот уж десть бумаги измарал, а истории еще начала 
нет. Знаю, что писать надобно, и время есть, и фасада, и рас-
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положение, и входы, и выходы, и проходы, все готово. Что ж 
не начинаю? Ох, батюшки, матушки, вить я человек, – лень. 
Пожалуйста, не браните; ей-Богу напишу историю. Хоро-
ша ли будет, или нет, сам не знаю – это ваше дело судить. Но 
в моей истории все есть: изобилие и богатство редкое, людей 
куча, и Москва, и Петербург, вся почти Европа, и крестины, 
следственно, и родины. Приключения, диковинки, свадьбы, 
побеги, похищения, смерти; только нет погребений. Но если 
кто из охотников потребует, то я тотчас черный лист привя-
жу к книге. Пусть сам распоряжает церемонией. Трудно на 
земле управляться с живыми людьми, а в землю их прятать 
безделица. Чем знатней, тем скорей. Порядок один: напере-
ди певчие поют, там духовенство идет, потом тело везут, за 
ним родня в масках, постарее пешками, помоложе в каретах; 
холопи, пьяные в слезах, трезвые, только что не пляшут, а 
наконец народ, сперва кланяется покойнику, потом говорит 
«смотреть нечего», а там бранит, а все смотрит: на то глаза!

Но редко кто, видя мертвого, о смерти своей сам по-
думает, и хоть старее и слабее тащимого покойника, но 
мнит, что сам бессмертный, оттого что умереть никому не 
хочется. Скольких захватила смерть без покаяния, в развра-
те, в тяжких грехах, и тут, вместо того чтоб употребить по-
следние дни, часы, минуты на полезное, подумать о душе, 
о ближних, все мы почти сетуем, все говорим: ах, кабы 
знал! Можно ли было ожидать! Батюшки, попа! Отцы мои, 
доктора! Голубчики, бумаги! Сударики, спасите! Пустите 
кровь! Пропустите шалфейцу! Припустите пиявок! Впу-
стите ромашки! Трите бок! Виски! Ноги! Ай! ай! ай! Плохо! 
Ой! ой! ой! беда…

Но, час ударит! смерть махнет – и всему конец.
Иной умирает без исповеди, другой в долгу, третий в 

ссоре, четвертый в разврате. Редкий заслужил живой хоро-
шее имя, едва из тысячи один оставит добрую память...

Страшно!
Умереть не хочется, а книгу писать надобно.
Так и быть!
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Глава VIII  
необходимо

Всегда, когда рассказывают в обществе примечательное 
о ком-нибудь, то мы, если тот, о ком речь, нам неизвестен, рас-
спрашиваем обыкновенно меньше о нравственности, о дарова-
ниях и о делах его, чем о приметах, и так подробно, как буд-
то бы в полиции заявить надобно о побеге: велик ли ростом? 
каков лицом? какое платье? и по мере красоты, лет и росту уси-
ливается или ослабевает участие, радость, внимание и сожа-
ление. Беда старикам и старухам, хромым, кривым, горбатым, 
заикам или безобразным! Пропали они! уж никто не пожалеет. 
А у всех на языке: туда ему и дорога. Всему есть время и пре-
дел; но добродетель, великие дела, отличные дарования и важ-
ные заслуги должны бы по справедливости оставлять память 
вечную. Да память-то на доброе у людей коротка, и большая 
часть, зная, что об них самих помнить нечего, не хотят и сами 
помнить о тех, кои переживают смерть, достав себе место в 
истории, в почтенном кругу, в честной семье; для этого-то я и 
опишу подробно своих актеров, из коих два человека редкие, 
несколько изрядных, а прочие дрянь; однако ж они в действии. 
Иначе нельзя. Пороки для добродетелей столько же нужны, как 
тень для живописи или черная фольга для брильянта. Если б 
дурных людей не было, то бы не замечали и хороших; одних 
больше, других меньше. Ну, да и свет велик! всем есть место и 
дело. Везде люди, и на земле, и в земле, и на водах, даже и по 
воздуху летают... Вот куда залетел! попросту – заврался.

Не в первый раз и не в последний, было бы известно.

Глава IX  
позвольте представить:  

это лука андреич кремнев

Сей почтенный человек, отец, муж, россиянин редкий, 
родился в 1739 году, в одной из тех изобильных губерний, где 
круглый год никто ни в чем не знает нужды. Родители его, 
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старинные дворяне, были люди богатые и в большом уваже-
нии. Воспитание дали детям хорошее, укрепили тело, посе-
лили в душе страх Божий, любовь к Отечеству, почтение к 
Государю, уважение к начальству и сострадание к ближнему. 
Отец Луки Андреича, Андрей Богданович, жил 82 года и умер 
горячкою, простудясь зимою на пожаре в чужой деревне. Его 
тут уговаривали, чтоб себя поберег, но он отвечал: «Чего себя 
беречь, когда люди погибают».

Глава X  
приказания отца при смерти

Когда Андрей Богданыч почувствовал, что трудно бо-
лен, то исполнил долг христианский, с смиренным сердцем, 
с добрым духом, в чистой памяти и с незазренною совестию. 
Лекарства принимать не хотел, говоря: «Умирать время, а ле-
читься поздно». Призвал сыновей и говорил большому: «Слу-
шай, друг мой, Николай! Тебе двадцать шесть лет, и ты своим 
умом жить можешь, а брат еще молод; мать ваша недолго с 
вами останется: она за мной в гроб пойдет – так будь ты бра-
ту отцом, поставь его на ноги, правь имением и не плошай. 
Я вам оставляю имя честное и кусок хлеба. Что мне боль-
ше вам приказывать? Молитесь Богу и наблюдайте заповеди 
Его. Жизнь ваша будет честна и конец христианский». Потом 
благословил детей, каждого образом, обнял, вздохнув, жену, 
простился с людьми, попросил священника, чтоб читал от-
ходную, и отошел к подателю всех благ. Дом, село наполни-
лись воплем, и слышны были одни слова: «Не стало отца на-
шего Андрея Богданыча».

Вот его надгробная!

Глава XI  
настасья Матвеевна

Сия достойная жена предостойного мужа жила с ним в 
союзе, то есть в счастье, пятьдесят два года. Любила мужа, де-
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тей и молилась за них Богу. Она была барыня, мать, жена, друг, 
советник, наставник, хозяйка, няня, мама и сущая христиан-
ка. Видя опасность мужа, испугалась, упала духом и, истощив 
силы, не давая себе ни днем, ни ночью покоя, должна была 
лечь и легла в одной горнице с умирающим мужем. Когда же 
он скончался, то она приказала снять с него золотой крест с 
мощами, надела на себя и стала сама готовиться к смерти. Ни 
слезы детей, ни родных, ни людей, ни увещания умного и по-
чтенного священника, ничто не могло влить каплю отрады 
в душу ее, погруженную в тяжкую печаль. Она не вздыхала, 
не стонала и не плакала, но гасла три дня; занималась деть-
ми, учила их доброму, приказывала чтить память отца и, от-
дав большому сыну обручальное свое кольцо, сказала: «Когда 
Бог сочетает вас, вот мое кольцо на счастье, да будет благо-
словение мое над вами и над детьми вашими. Простите. Бог 
с вами. Он милосердие свое являет надо мною, грешною, и не 
оставляет меня одну в мире». За сим она посмотрела нежно на 
сыновей своих, положила им руку на голову, взвела взгляд к 
небу, произнесла: «Верую во Единого», – но сил не стало, свет 
помутился в глазах ее, и она заснула вечным сном.

Дети стояли на коленях под рукою матери, наконец взгля-
нули и увидели, что они сироты.

Через два дня одни дроги отвезли оба гроба в церковь; в 
одно время погребены муж и жена единодушные; одна могила 
сокрыла тела их. Вечная вам память, благословенная чета!

Глава XII  
николай андреич

По завещанию отца заступил его место и хранил свято 
волю его. Недреманным оком смотрел за братом и за имени-
ем, записал его в службу, снабжал всем, и когда, после по-
лученной раны, брат принужден был оставить службу, то он 
уговаривал его жениться, имения делить не хотел, говоря: «Я 
нездоров, умру холостым, все достанется тебе или детям тво-
им. У нас все общее, а ты управителя лучше и честней меня 
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не найдешь». Для сего после кончины родителей пошел в от-
ставку. Но случась на Волге в своих деревнях, во время раз-
боев Пугачева (8), остановился в одном маленьком городке, 
где не было начальника и все было в тревоге. Он пришел на 
площадь и сказал народу: «Злодей идет вас грабить и губить. 
У вас и ружья, и порох, и руки есть, а нет командира. Я май-
ор, рад служить и умереть с вами». – «Нам то и надо!» – за-
кричала чернь. Николай Андреич сколько мог и успел, учре-
дил все. Через два дня пришел Пугачев, стал брать город. 
Защищать некому. Смелые бросились в окоп с храбрым на-
чальником, расстреляли весь порох, большая часть легла на 
месте, остальные сдались, а Николай Андреича, смертельно 
раненного, привели к злодею. Он ему предложил присягу или 
смерть и вот какой получил ответ от достойного сына Андрея 
Богданыча: «Я дворянин Кремнев, майор, и присягал в верно-
сти Великой Екатерине. Как ты, злодей, смеешь думать, чтоб 
я осрамил себя и весь род мой изменою? Конец – минута, по-
зор – вечность. Спеши казнить, или я умру своею смертию».

Злодей и толпа, его окружающая, разъяренная сею речью, 
кою они постигать не могли, но слышали, бросились на него и 
изрубили его в мелкие части. Пал герой! Злодей пролил кровь 
драгоценную, но она под ним текла реками.

Глава XIII  
смешной вопрос

Полно, правда ли? Неужли в самом деле был майор Крем-
нев с таким большим духом?

Вот тут меня и бросит в жар: одна щека покраснеет, дру-
гая побледнеет, губы затрясутся, глаза заморгают, руки сведет 
в кулаки, и я, заикаясь, стану проповедывать.

Разве я виноват, что вы ничего не знаете и знать о своей 
земле не хотите; что говорят о ней, того не слышите, а что 
услышите, то забудете. Стыдно! Непростительно! Да вы в 
состоянии иные и тому дивиться, что Николай Андреич так 
говорил и так умер, а что он был? Дворянин, майор и сын 
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Андрея Богданыча. Отцы ваши, деды и прадеды этому бы не 
дивились; отцы бы сказали «спасибо», деды – «не диковина», 
прадеды – «нашего поля ягода».

А вы говорите: «Полно, правда ли?» Да полно, слыхали ли 
вы, что сделал... (9) при Дмитрии Самозванце (10). Исповедал-
ся, причастился и пришел ему доказывать при всех, что он не 
царь, а Гришка расстрига (11). Тут его и изрубили.

А бомбардир, который попался к Пугачеву и, нароч-
но приведя разбойников ночью на батарею, закричал своим: 
«Стреляйте, ребята, вот изменники!» – и был убит с ними?

Знайте, что геройству, верности Государю и Отечеству, 
великодушию и бескорыстию русских нет конца, и для того 
прежде сим никто не хвастал, что было не в диковинку. Где 
был Пожарский (12), Минин (13) и Еропкин (14)?

Еще вот новая беда: те, кои мало знают или вовсе не зна-
ют знаменитых своих соотчичей, а наизусть вытвердили анек-
доты французской монархии от Фарамонда (15) до Людовика 
XVI (16), те, верно, все помнят историю сержанта Жилета и ка-
питана д’Ассаса для того, что они французы, что учители про 
них твердили и что их портреты везде. Жилетов и я, помню, 
видел в Зимогорье и в Кременчуге в трактирах. Цена им, я ду-
маю, 10 копеек, да и дело бездельное. Жилет, инвалидный сер-
жант, шел подле лесу, кричат разбой, он на шум – видит двух 
воров, девку, привязанную к дереву. Жилет одного вора ранил, 
другой ушел, девку отвязал, отвел домой, историю огласили, 
портрет списали, награвировали, собрали денег, в театре наде-
ли лавровый венок и, вместо Жилета просто, стали звать – хра-
брый Жилет. А д’Ассас в Семилетнюю войну (17) пошел ночью 
дозором по лесу, шел впереди. Его остановили прусские грена-
деры и сказали: «Молчи, или смерть!». Д’Ассас вскрикнул: «Ко 
мне, овернские! Вот неприятели!» (À moi d’Auvergne! voilà les 
ennemis!), и д’Ассаса награвировали, но он дорог и в трактирах 
его нет, а находится в домах, где жалуют эстампы.

К стыду общему, у нас, может быть, есть и не один такой, 
который, смотря на д’Ассаса и на Жилета, воспламеняется ду-
хом, завидует французам и не в первый раз жалеет, что и сам 
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не француз. Закричи: «A moi mes amis!» (18) – он рад в окно вы-
прыгнуть. Зареви: «Наших бьют!» – он спросит: «Чьих?»

Отец их, не отворачивайся, мать, не прячь лица. Я дождусь, 
как выйдут дети, и скажу вам: «Жаль вас, жаль время, жаль де-
тей: вас – что вам в старости не будет утешенья; время – что на-
прасно пропало; детей – что они ни то ни се, ни рыба ни мясо».

Глава XIV  
артельщик

Шел я, гуляя, по Фонтанке, в ноябре, в то самое время, как 
река только лишь стала; увидел толпу людей и посреди девку в 
дурном платье, которая хотела было утопиться; вид у ней был 
и странный, и развратный. Все ее бранили, все упрекали и да-
вали не вовремя поучения. Я спросил, кто ее вытащил, и один 
из толпы сказал: «А вон в синем-то». Тогда, подошед к этому 
человеку, который, дрожа от холоду, выжимал кулаки, я начал 
с ним следующий разговор:

Я: – Ты, брат, вытащил девку-то из воды?
Синий: – Я-с; мне Бог помог.
Я: – Да отчего это она хотела утопиться?
Синий: – А Господь ее знает; видно, блажь нашла. Я вот 

шел от хозяина с письмом, иду, а она, дурища, прибежала на ту 
сторону, посмотрела, знашь, через перила-то да и бултых; а я 
перекрестился да туда же за ней.

Я: – И не раздевшись?
Синий: – Куда раздеваться! Уж тут нечего кафтана жа-

леть; как-нибудь бы да душу-то спасти.
Я: – И скоро ты ее схватил?
Синий: – Схватил-то скоро, да долго бился. Знашь, лед; 

он, правда, хоть и тонок, да плыть-то несподручно, а подсобить 
некому, вот што! Она же меня схватила за руку да и замерла, 
видно, от испуга; такая пострел, топиться-то топилась, а на 
дно не хочется.

Я: – Ведь и ты мог бы с нею утонуть? А уж ей без тебя не 
быть бы в живых.
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Синий: – А почему ж так? Народу много ходит; ну, не я, 
так другой бы вытащил. Пожалуй, не диковинка; ну, да вот 
вишь спас обех.

Я: – Доброе дело ты сделал; ведь не смотреть на нее. Вот, 
брат, тебе двадцать пять рублей: ты прозяб; выпей да согрейся.

Синий: – Да я-с и вина-то сроду не пью, а озябать нам не 
привыкать. Деньги-то лучше, барин, дай этой девке; не диви, 
она от бедности и руки-то на себя наложила.

Я: – Скажи же, друг сердечный, откуда ты?
Синий: – А вот недалеко, от Вологды; я артельщик, служу 

на конторе. Прощайте, барин; доброе вам здоровье. Пойти вы-
пить сбитню с перечком.

Сказав сие, синий друг человечества пошел по Фонтанке 
так, как бы он не делал славного дела, не подвергал жизнь свою 
опасности, и пристыдил меня отказом. Я вошел опять в толпу; 
девку узнали, что она чухонка (19), не знала говорить. Чему 
дивить! И утонуть-то не умела. Я от ней хотел узнать, что ее 
принудило к самоубийству; но она ни говорить, ни смотреть не 
хотела. «Вишь кака рыжая! Эка чертовка!» Народ разошелся, 
девку взяли на съезжую сушить, спрашивать и увещевать; а у 
меня остался навсегда в памяти артельщик. Я его как теперь 
вижу: мужик лет тридцати, невелик, бородка черная и взгляд 
свой, то есть честный. Он, верно, тотчас забудет, что спас чело-
века, и вспомнит разве иногда зимою, когда прозябнет.

Вот вы слышали о чухонке и о синем кафтане; прошу ска-
зать, каков вологодский мужик? Взглянул, увидел опасность, 
забыл себя, спас человека, встряхнулся и пошел!.. Вот д’Ассас! 
Вот Жилет! Вот работа для живописца, для стихотворца; вот 
пища для сердца и души, но не для всякой...

Глава XV  
Рождение и крестины луки андреича

Лука Андреич родился в селе у отца, 1 октября, то есть 
в самый Покров (20), и в память сего происшествия обрадо-
ванные его родители, по обещанию, обложили местный образ 
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в богатую кованую ризу. Радость их была оттого велика, что 
Настасья Матвевна (матушка Луки Андреича) шестнадцать 
лет не рожала после родин первого сына, так что Андрей Бог-
даныч уж отчаивался иметь еще детей. Иногда, сидя с женой, 
говаривали они так:

Муж: – Настасья Матвевна, надобно б еще детей!
Жена: – Где ж взять, друг мой? Бог не дает, что делать!
Муж: – Ну, как что делать? Молиться Богу. Николай ма-

лой хоть куда, да что-то слаб; воля твоя, а не худо бы еще нам 
ребеночка другого.

Жена: – Что ж? Мы люди не совсем старые; может быть, 
Бог в немочи нам и поможет...

Муж: – Вот ты тут всегда немочь-то и примешаешь. Эх, 
с тобой о деле говорить нельзя!

Жена: – Ну, как тебе угодно; да с тобой все невпопад.
Андрей Богданыч после этих разговоров бывал иногда 

сердит по нескольку часов, отговаривался в сердцах верхом 
садиться и на лестницу идти, повторял, придираясь ко всему: 
«Да где мне? Я уж из сил выбился. Где мне силы взять? Мы 
люди старые, не наше дело; только смеху наделаешь». И когда 
тут случалась жена, то она ему говаривала: «Вот ты, мой друг, 
ко всему придерешься; у тебя всякое лыко в строку». Андрей 
Богданыч, будто не ей, всегда, бывало, сквозь слез проворчит: 
«Да коли нет ремешка, так и лычку обрадуешься».

После родин второго сына, когда разговор обращался на 
старость, слабость и проч., тогда Андрей Богданыч более уже 
не серживался, а вместо ответа всегда засвистит и велит мало-
му сказать маме, чтоб принесла или привела Лукашу, и, при-
ласкав дитя, посмотрит лукаво на жену и всегда, бывало, ей 
скажет: «Настасья Матвевна! Это не наше дело», – а она ему: 
«И, мой друг, что за шутка? Пожалуйста, полно». А он ей: «Что 
делать, матушка! Люблю мешать дело с бездельем».

Итак, родился Лука Андреич; а когда точно, это можно 
отыскать в метрических книгах и в святцах (если целы) Андрея 
Богданыча, в которых он своею рукою записал: «1739 года, 
1 октября, по власти Божией, родился у нас сын Лука, коего 
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крестил воевода Сидор Евстафьевич Поборов с Пульхерией 
Евстигнеевной Кастиловой». Чему ж верить, как не этому?

Глава XVI  
примета

Мы думаем, что все знаем, а выходит, ничего или очень 
мало. Иной заявляет, что ничему не верит, а ни в чем не сомне-
вается; другой над всем смеется, а все уважает; третий ничего 
не боится, а от всего дрожит. Рассудок запрещает верить снам, 
предчувствиям, приметам; но многие примеры заставляют ко-
лебаться в отвержении существа многих вещей, совсем уму че-
ловеческому непонятных. Сны больше всего занимают, раду-
ют и печалят многих людей. Доктора доказывают, что сон есть 
произведение обремененного слабого желудка, раздраженных 
нервов, паров, кои, поднимаясь в голову, теснят мозг, приводят 
в действие воображение и расстраивают сон, определенный 
всякому животному для восстановления истощенных бдением 
сил, – все это хорошо; однако ж это все пустословие, потому 
что до сих пор ни один доктор не знает причины действия нер-
вов, оттого что анатомят тела мертвые, в коих жизненного дви-
жения уже нет. Три века анатомия была главный предмет ме-
дицинской науки и служила ей фундаментом; думали все, что 
она доведена до совершенства; но вдруг какой-то Галл (21) от-
крыл первый, что мозг в черепе сложен как салфетка и что его 
можно развертывать. Следственно, судить по неодушевленно-
му телу о действии моральном живого человека все равно, что 
узнавать людей по домам, в которых они некогда живали; но 
зато варение желудка в точности доказано, надобно думать, 
оттого, что без воображения, без деятельности, без пылкости и 
без ума жить легко можно, а без еды никак; да она же главный 
предмет эскулапов (22) в практике; от ней они сыты сами и 
от них аптекари, столяры, каменщики, резчики, даже и мелкие 
стихотворцы, потому что стихи на смерть знатного или бога-
того столь же по благопристойности необходимы, как плере-
зы (23), черная фланель, мавзолей и вызов должников.
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Накануне рождения Луки Андреевича отец его видел во 
сне, будто пришел к нему в дом человек, маленький, сухой, 
бледный, и убил сына; что он бросился на него, но малень-
кий человек обратился в ветер и исчез, сказав: «Не первого и 
не последнего». Андрей Богданович проснулся, перекрестил-
ся, плюнул, перевернулся на другой бок и заснул; а на дру-
гой день в шутку рассказывал соседям свой сон, заключая: 
«Верь, пожалуй, снам! Такой вздор иногда лезет в глаза, что 
и не сообразишь».

После родин бабушка повивальная хотела ребенку впу-
стить в рот капельку белого вина, но ошибкой ей подали 
французской водки, и дитя чуть не захлебнулся – по счастью, 
не проглотил. Кормилице сделали из французского штофа те-
логрею, но ребенок, когда она в праздничные дни бывала в 
наряде, ни под каким видом не брал груди, до тех пор, пока 
кормилица переоденется.

Из всего этого Андрей Богданыч и сделал заключе-
ние, что сын его новорожденный французов любить не бу-
дет. «Смотри-ка, – говаривал он Настасье Матвевне, – ведь 
это недаром Лукаша-то штофной телогреи не любит; видно, 
водкой-то его так отбаловала, что душа его ничего француз-
ского не принимает».

Настасья Матвевна: – И, друг мой, захотел ты ума от ре-
бенка! Он блажит так; будто он знает, что такое водка и штоф 
французский! Да за что ему французов не любить?

Андрей Богданыч: – Ну, да и любить-то не за что; народ 
пустой и люди сумасбродные, все гаеры. Я хоть мало их видел, 
да довольно с меня; они мне совсем не по натуре.

Настасья Матвевна: – Да они, сказывают, такие люди 
учтивые.

Андрей Богданыч: – Я этого-то и не люблю. Коли человек 
все кланяется: либо нищий, либо плут – право, так!

Настасья Матвевна: – Вот ты и готов бранить.
Андрей Богданыч: – Да хоть и побить.
Настасья Матвевна: – Помилуй! За что же?
Андрей Богданыч: – Да так. Все-таки лучше дать острастку.
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Прошу не забыть сон отцов, водку бабушки и телогрею 
кормилицы. Следствие покажет, что это все не даром.

Глава XVII  
воспитание

Кормилицу выбрал сам Андрей Богданыч, молодую и 
здоровую бабу, расспросив подробно и проведав всячески о ее 
нравственности и поведении. Много при сем случае было ис-
кательства и происков: о иной бабе просил приказчик, о другой 
ловчий, о третьей казначей; но просьбы остались втуне, и до 
родин барин отговаривался одним словом: «Посмотрим»; а как 
родился дитя, то послал за назначенной им бабой, и она была 
приведена, объявлена кормилицей новорожденного и явлена 
без присяги в должность, получа следующее поучение от го-
сподина: «Смотри ж, Анисья! Береги ребенка, как глаза, твое 
счастье в том: коли выкормишь порядочно, то тебе 20 рублей, и 
муж и ты в отставку; а коли не то, так взашей прогоню, да и на 
глаза ко мне не показывайся! Слышишь? Было б тебе сказано».

Анисья поклонилась в пояс и отвечала: «Вестимо де-
ло», – и обратилась в холмогорскую корову. В то же время 
определена к ребенку и мама. Она хаживала некогда за ба-
рыней, а после за ключами, была умная и честная женщина. 
Андрей Богданыч за то ее любил, что муж ее утонул в Оке, 
бросившись спасать его в одно время, как он, переезжая вес-
ною, провалился на льду, и когда речь доходила до опасности, 
до верности и до хороших слуг, то Андрей Богданыч всег-
да со вздохом говаривал: «Много людей, а другого Филиппа 
вряд ли нажить! Сердечный! Вечная ему память!»

Эта мама была при дитяти до 9 лет, спала в одной с ним 
горнице и поселила по-своему в него страх Божий и любовь 
к родителям, приучила к чистоте и опрятности и столь умела 
довести ребенка себя любить и почитать, что когда она умерла, 
то он с неделю был неутешен.

Физическое воспитание, надобно думать, было хорошо, 
потому что Лукаша в 10 месяцев стал ходить; в три года Гера-
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симовна (имя мамы) не могла его догонять; в шесть лет уж он 
хаживал верст за пять в поле ловить перепелов, а в 9 мог по 
целому утру ездить на иноходце с собаками.

По-русски его учил священник, арифметике сам отец, а 
после смерти его – по-немецки, геометрии и на скрипке играть 
Иоган Христофорович фон Бутергаузен, отставной инженер-
ный штык-юнкер. И немудрено! Он не знал простуды и не-
варения желудка, – пил и ел, чего сколько душа хотела, по 
субботам хаживал в геенну, то есть в баню, сыпал равно на 
сквозном ветре и на лежанке; в горнице сиживал в тулупе, а 
на дворе в мороз бегивал в халате, квас пил на молоко, чай на 
репу, познакомился с 3 лет с ленивыми щами, с ботвиньей, с 
няней, с рубцами, с блинами, с киселями, кашами, чиненными 
желудками; и когда спешил есть, то отец, улыбаясь, говаривал: 
«Э, как Лукаша уписывает! За ушми пищит!..»

Глава XVIII  
няня

Поместя в числе кушаньев няню, намерен тем, кои не 
знают, что это за блюдо, – его описать. Няня составляется из 
телячьей головы, из гречневых круп и свежего коровьего мас-
ла; все кладется в горшок, замазывается тестом и становится 
на сутки в печь; потом из горшка выходит кушанье, в коем 
мудрено решить: что вкусней – каша или мясо? Почему же та-
кое смешное название? А почему же оно смешнее котлетов в 
бумажках (en papillotes), котлетов с жабами (à la crapeaudine) и 
ста других блюд, имеющих смешные и незначащие названия? 
Что нужды до имени, когда знаешь вещь; желудку надобна 
пища, а не слова; няня же, ей-богу, здоровей, питательней и 
вкусней, чем бир-суп, габер-суп, клёцки, луковый суп (soupe 
à la lôig-non), макарони и пуддинги с изюмом.

Может быть, я напрасно выдаю эту главу; но хотел осте-
речь тех, кои, плохо зная русское, могут подумать, что дитя 
был людоед и кушал нянюшку; следственно, это просто объяс-
нение в непросвещении, да и куда мне учить ученых! Я не фи-
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лософ, а русский, живу по-русски, думаю по-русски, и если б 
не родился русским, то сокрушался бы, что не русский.

Глава XIX  
должно бы

Найти другое слово для означения воспитания нрав-
ственного, потому что слово «воспитание» больше относится 
к телесному, происходя от глагола питать, выкармливать; в 
старину в этом нужды не было, потому что нравственность 
и наука заключались в научении закону Божию и в присяге; 
но тогда молодые люди, по примеру родителей, знали Свя-
щенное Писание наизусть, и луч святой истины в юном еще 
возрасте проникал в глубину души и просвещал умы, непод-
верженные умствованиям и незараженные вольнодумством. 
Люби Бога, Государя, Отечество, честь; стой и умирай за 
них, – вот поучения, приказания отцов и матерей... Они тогда 
умели любить, умели и наказывать детей. Тогда косой взгляд 
отца или матери был поразителен, даже для седого сына или 
дочери. Почтение и повиновение столько же тогда были свой-
ственны детям, как нынче ветреность и неуважение.

Так как старики были люди умные, то они и знали всю 
цену здоровью; без него нет счастья, нет пользы, нет утехи... 
Мне возразят: много было и есть людей с слабым здоровьем, но 
с отличными дарованиями? Я не спорю, но и со мной спорить 
не можно в том, что эти же самые люди, с крепким сложением, 
имели бы еще гораздо больше и ума, и знаний и, занимаясь 
меньше сохранением слабого здоровья, больше б могли быть 
полезны. Как сильно работать головою и быть деятельну, ког-
да нет надежды довесть к концу начатое, когда должно делить 
время между болезнями и докторами! Как думать свободно о 
чем-нибудь, когда должно поминутно быть заняту собою... пять 
месяцев бояться воздуха, а семь – сидеть взаперти!.. Поверьте, 
что без хорошего желудка человек и себе, и другим в тягость. 
Все те, которые произвели великие дела, были крепкого сло-
жения и варили пищу хорошо. Посмотрите, что произошло от 
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дурных желудков! Сколько прибавилось докторов, аптекарей, 
карликов, дураков и проч. Праотцы наши с трудом наедались, 
а мы всего объедаемся; доказательство тому, что почиталось 
за обиду, когда почетный гость откажет кушанье или вино, 
уговаривали словом: «За что же такая немилость? Не обидьте 
нас...» Ну, да если желудки испортились, на что же ездить по 
званым обедам? А где ж почваниться, как не у подчиненного, у 
челобитчика, у купца, у приверженного? Они зовут из чина, из 
дела, из подряда, из хвастовства, чтоб сказать: «Его сиятель-
ство или высокопревосходительство, изволил, по милости сво-
ей, у нас кушать!» – и спасибо за такой обеденный стол никто 
не скажет хозяину; из пяти четыре, объевшись, его же бранят, 
приговаривая: «Обкормил, черт его побери». Черт у людей 
всегда в чести и главный поверенный во всех делах.

Глава XX  
Мамы

Хоть мамы эти, кои хаживали за детьми и были про-
стые барские барыни, без просвещения, в набойчатых или 
ситцевых кофтах, с повязанным на голове платком, но они 
отнюдь у детей ни умов, ни сердец не портили; хотя и пу-
гали их волками, мертвецами и смертью-курноской, но не 
говаривали, что отец дурак, мать зла, что все после детям 
достанется. И чем жены английского конюха, швейцарского 
пастуха и немецкого солдата должны быть лучше, умней и 
добронравней жен наших приказчиков, дворецких и коню-
ших? Но это мамы, а те bonnes – все для того, чтобы ребенок 
первые нужные слова, которые после и забудет, выговаривал 
не по-русски; однако ж из него сделают не серого попугая, 
скворца, сороку; эти говорят: «veux tu déjeuner Jacquot?» (24), 
«поп у ворот», «сорок каши», а дети: «bonjour, papa» (25), 
«тенк’ю (thank you)» (26), «гут морген (gut Morgen)» (27). Тут 
мне скажут – да как: нычне маму выпустить? Сын мой не 
Митрофанушка. Ну! Берите иноземок!.. Да и барских барынь 
нынче уж мало, а все девушки, которые днем и вечером под 
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окном, днем в доме, а ночью на улице, и они больше знают 
воспитательный дом, чем приходскую церковь.

Глава XXI  
послужный список луки андреича

В 1755 году записан в Преображенский полк солдатом 
и в том же году пожалован капралом. В 1756-м в фурьеры, в 
1757-м в подпрапорщики. В 1758-м выпущен по именному ука-
зу в поручики, быв в Царском Селе на ординарцах при полу-
чении известия о победе над пруссаками, и определен в санкт-
петербургский полк. В 1759-м пожалован в капитаны за взятие 
в плен роты с офицерами. В 1760-м, за отличие, – в секунд-
майоры, отбив у неприятеля 8 пушек. В 1762-м, при производ-
стве по армии, произведен в премьер-майоры. В 1706-м – в под-
полковники, в 1771-м – в полковники, за храбрость при взятии 
штурмом Бендер (28). В 1773-м ранен и отпущен до излечения, 
пожалован кавалером военного ордена. В 1774-м отставлен 
бригадиром (29). В 1776-м женился.

Глава XXII  
помилуй, батюшка!

Зачем изволил поместить женитьбу в послужной список? 
Это, право, ни к селу ни к городу! Извольте выслушать, а там 
подведите под военный артикул. Благословен и многосчаст-
лив тот человек, которого Бог наделит женой честной, умной, 
благонравной и великодушной. В ней супруг имеет любовни-
цу, жену, друга, советника для себя, наставника, попечителя 
и пример для детей. Ею удвояется счастье самого благопо-
лучного человека, умножаются забавы, спокойствие, утеше-
ние и отрада в жизни. Расставаясь со светом, муж сей жены 
сокрушается больше о ней, чем о самом себе. Полвека счастья 
кажется ему минутой; он не видит в предстоящем ни разврата, 
ни невежества, ни напастей для детей своих, представляя их 
в глазах и под покровом добродетельной матери, и, умирая, 
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просит у Бога единой милости – чтоб продлил жизнь жены 
его... Вот союз, где все дни ознаменованы взаимным счастьем, 
единодушной молитвой благодарности к Творцу мира!.. Союз 
завидный, примерный, но редкий, и очень редкий; однако ж 
у нас есть, и я его описал, не выходя из своего дома. А там 
далее – обыкновенно по тому, что мы знаем, что видим, что 
слышим, счастье часто, кажется, будто женится на любви или 
дружба на добродетели – ничего не бывало: беда на проказе 
или скука на дурноте... Отчего же это? Оттого, что женятся 
большая часть по страсти слишком молоды; тут ни рассуд-
ка, ни глаз, ни ушей быть не может; а там и найдут причины, 
и вот в каком порядке: 1) страсть, 2) богатство, 3) знатность, 
4) чины, 5) покровительство, 6) подлость, 7) скука, 8) огорче-
ние, 9) странность, 10) свычка, 11) скотство, 12) страх, 13) так. 
Как же, вынув из этой лотереи два номера, то есть мужичка 
с бабочкой, не найти картину военной службы в неудачной 
женитьбе: сперва служба легкой кавалерии и конной артил-
лерии, потом тяжелой кавалерии, осадной артиллерии, гарни-
зонная, инвалидная... Муж с женой в войне – редко в пере-
мирии, сшибки частые, жена в разъездах, муж на часах ходит 
дозором, всех окликает, ловит курьеров, шпионов, языков. 
Жена, как открытый город или крепость с проломом, сдает-
ся – кто ни подступит, и берут ее подкопом, переговором или 
обманом, изнуренную форсированными маршами и трудами, 
приведя все в беспорядок и затопя окрестности. Когда муж 
появляется, неприятель отступает, а он исправляет все испор-
ченное, осушает залитое, засыпает ворота. Часть гарнизона 
гоняет шпицрутенами (30), нескольких, для страшного при-
мера, отсылает в каторжную работу и сидит вооруженный 
у подъемного моста, увещевает, напоминает любовь, закон, 
присягу; но только лишь вон из крытого пути и вышел в фор-
штат (31), то другой неприятель или тот же опять занимает его 
место, и крепостца, по превратности вещей в мире сем, еже-
дневно переходит из рук в руки; нет в ней ни дня ни ночи по-
кою, только и видно, что и свои и чужие взад и вперед входят 
и выходят. Теперь, прошу сказать, можно или нет поместить 
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в послужной список ту женитьбу, в которой муж попадает в 
крепость? Можно и должно!!!

Глава XXIII  
дополнение к русским мамам

Спорил один раз я до слез с приятелем, который, приуча 
себя терпеть французов, читав много их книги, проводя много 
время в их земле, сделался несколько к ним пристрастен и не-
справедлив насчет своей земли. Он нападал слегка на многие 
русские обычаи, охуляя их, а я защищал все грудью, приводя 
пример подобный или похожий на наши в чужих краях. Глав-
ное прение было о воспитании, и он ополчился крепко против 
мам и нянь русских. «Что это за дрянь! – кричал он. – Чему от 
дур научиться? Они прививают глупость детям, продолжают их 
невежество, населяют в них предрассудки, удаляют просвеще-
ние и закаливают их головы». – «А французские няни, или, по-
вашему, bonnes (добрые), не врут при детях?» – «Совсем нет, или 
меньше, они сказывают басенки, историйки, поют песенки, и во 
всем есть что-нибудь поучительное, занимательное и нравствен-
ное». Поздравляю! прошу выслушать: я видал много и русских 
мам и нянь и чужестранных; вспомню, что те и другие говорят, 
и станем сравнивать. До четырех лет детей забавляют, унимают 
от слез или мешают плакать; обыкновенно держит няня ребенка 
на руках или на коленях и сказывает ему, что знает, а все одно.

Англичанки говорят: Перевод:
See, saw, Си, са,
Margery Daw Маржере Да
Lord her bed Продала постелю
And laid upon straw. И легла на солому.
Was not she Не была ли она
A nasty slut, потаскушка,
То seil her bed Что постелю продала
And lay in the dirt? И в грязь легла?
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То market goes the gentleman, Едет на торг господин,
So we do, so do we. Так и мы, так и мы;
There goes a lady, Там едет барыня,
An amble, an amble. Иноходью, иноходью;
There goes a Mylord, Там едет милорд,
A trot, a trot. Врысь, врысь.
There goes a footman, Там едет лакей,
A gallop, a gallop. Вскок, вскок.

Русские:
Сорока, сорока,
Кашу варила,
На порог поскакивала,
Гостей посматривала.
Вот этому дала
И этому дала,
А этому не дала,
Он оплошал.
Тут пень,
Тут колодезь,
Тут тепленькая водица.

И в эту минуту сперва щекотят ребенка на ладони, там 
на сгибе рук, а наконец под мышкой – как смеется! А от 4 до 
7  лет обыкновенная история по-французски:

De la Barbe Bleu, Синяя борода,
Du petit Poucet, Мальчик-с-пальчик,
Du prince Riquet. Принц Рикет.  

Песни:

Compère, dors-tu? Кум, спишь ты?
Et si je ne dormais, pas me 
veux tu?

A если не сплю, что тебе 
надо?
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Prètes-moiton ânepour Ссуди своим ослом съездить
aller à Peron. в город.
Ah! compère, je dors. Ах, кум, я сплю.

Что за поучение – обманывать? Притвориться сонным и 
отказать грубым и глупым голосом осла куму?..

J’ai du bon tabac dans ma У меня есть славный табак
        tabatière,         в табакерке,
J’ai du bon tabac, tu n’en У меня есть славный табак,
         Auras pas.          да не для тебя.
J’e nai du fin Есть хороший
  Et du rappé,   И стертый,
Mais ce n’est pas pour ton Но не для скверного твоего
       vilain nez.        носа.

Что тут хорошего: дразнить табаком и упрекать носом?..
Давно уж я приметил, как приятно быть горбатым. Это 

что за непристойность? И как приучать ребенка насмехаться 
над безобразием, от коего не в нашей воле избавиться?.. Наши 
сказки о Бове Королевиче, о Евдоне и Берьфе, о Еруслане Лаза-
ревиче, о Илье Муромце заключают нечто рыцарское, и ничего 
неблагопристойного в них нет.

Глава XXIV  
поведение

Когда Луку Андреича брат записал в гвардию, то оста-
вил жить в доме у капитана той роты, который был внучатный 
дядя недорослю, человек старый, расположенный умереть в 
гвардии, отказав полковничий чин в армии; он жил дома по 
старине, был хлебосол, командир и наставник добрый. При 
Луке Андреиче оставлен был его дядька – Анисимыч, у коего и 
деньги были на руках, и он, неохотно их давая молодому своего 
барину, приучал его нечувствительно к бережливости, а чтоб 
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лучше отделаться в случае требований, имел всегда готовый 
ответ: «Деньги не мои; пожалуй, извольте брать, да ведь я брат-
цу отдам отчет, тогда не мне стыдно будет, хоть я за вас и дур-
ное слово прийму». Да, в тогдашнее время и слуги подобные 
бывали и присмотр другой. Недовольно родные да и знакомые 
или сослуживцы старикам заступали их место у детей. Трак-
тиров не знали; и если не можно никак было поместить у себя 
в доме, то заставляли молодых людей жить поблизости себя, 
чтоб иметь всегда под глазами. Беда, когда день не побывает – 
заленился на службу или замотался: тотчас поучение и наказа-
ние. От этого самого молодые люди сохраняли нравственность, 
здоровье, честь, почтение к старикам и уважение к начальству. 
Долг этот обращался в привычку; им в голову не приходило, 
чтоб должность их, законами предписанная, и старый или за-
служенный человек могли быть смешны; и, проводя молодость 
в сем честном житии, в совершенных летах они сами соделы-
вались примерами, а в старости наставниками, возвращали 
внучатам правила, переданные им дедами, – и вот этот-то долг 
красен был платежом. И так Лука Андреич ходил до смерти 
по стопам добродетели, молодым был замечен по службе ис-
правностью, поведением, ревностью и отличной храбростью 
начальниками, был учтив, но не искателен, с подчиненными 
ласков, строг, всю жизнь весел, шутлив, хлебосол, защитник 
притесненных, благодетель бедных, утешитель несчастных. 
Офицеры, солдаты, слуги его и крестьяне называли отцом; и 
он точно был нежный отец для всех тех, кои от него зависели. 
Что же счастливее могло быть. Подождите, он еще жив.

Глава XXV  
портрет

Росту он был 2 арш. 10 вершков с четвертью, широкоплеч, 
прям, по-русски богатырь, по-заморски Геркулес, черноглаз и 
черноволос. Хотя черты его лица были несколько и грубы; но 
глаза, в коих была его душа, имели силу привлекательную: 
взгляд его подзывал всех, никому не говорил: «Не подходи». 
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Сила была чрезвычайная, и он с прусской войны заклялся ни-
кого из своих рук не бить, ударив раз по щеке жида, укравшего 
артельные деньги; но евреи живучи, и плут Исаак, полежав за-
мертво часов с шесть, в госпитале с месяц и поплевав кровью 
с год, оправился и перестал красть, что почти невероятно. По-
сле раны Лука Андреич потерял с силою часть здоровья и под 
старость имел препочтенный вид; сохранил до конца жизни 
волосы и зубы, и всегда и везде в нем виден был воин, барин 
и молодец. Одевался по летам без всякой странности и всег-
да в Георгиевском кресте, говоря: «Это мой грудной аттестат 
и паспорт». Портретов его не осталось, хотя два раза писали: 
один не полюбился за то, что живописец, желая дать ему вид 
геройский, дал вид злой; а другой написал его с книжкою, и 
он говорил мне: «В портретах неудача: на одном представили 
мизантропом, а на другом философом с адрес-календарем».

Глава XXVI  
анекдоты

Когда он был ранен, то вылечившему его фельдмаршалову 
доктору офицеры подарили, собрав между собой, 1000 рублей. 
Под Хотином (32) сказали в лагере, что Лука Андреич убит, весь 
полк прибежал в отчаянии; увидя его невредима, солдаты стали 
креститься, и, узнав, что убит майор фон Газенхирон, иные ска-
зали: «Ну, туда и дорога!» Лука Андреич их за это стал было бра-
нить; но гренадеры отвечали: «Майоров много, можно и нажало-
вать, а тебя, отца нашего, Бог одного создал». Во время мирного 
торжества, когда он был с почтением у кагульского победителя, 
то сей ему сказал: «Знаете, мне жаль вас видеть в отставке, служ-
ба об вас всегда жалеть будет; ведь я вам говорю это истину; я с 
вами служил и вас знаю, да кто же вас и не знает?..»

Когда сын его представлен в армии был непобедимому 
Суворову, то сей герой, спрося и узнав, что он сын Луки Андре-
ича, сказал: «Батюшка твой отличный человек, храбрый офи-
цер, христианин, патриот; коли ты в него, то далеко пойдешь, 
помилуй Бог; пожалуйста, будь в отца, лучше быть нельзя; 
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попы запоют  «Тебе Бога хвалим». Во всей губернии при спорах 
все говаривали: «Да, я прав, хоть сейчас на суд к Луке Андреи-
чу». В доме, когда он сыпал, то ни один человек громко не гова-
ривал и все ходили на цыпочках, передавая друг другу: «Барин 
изволит почивать; ему покой дать надо; не шумите, братцы». 
Если в разговорах кто в приветствие или в похвалу напоминал 
об этих лестных случаях и просил подтверждения у самого 
Луки Андреича, то он из скромности перебивал разговор двумя 
речами: «Мало ли чего было, не все припомнишь!» Как хочется 
обнять Луку Андреича! А я б у него и руку поцеловал...

Глава XXVII  
свой язык

Лука Андреич любил пошутить, но никогда в обиду; 
многим вещам у него были собственные названия, коим здесь 
прилагается список:

Англоман – клеперк.
Французоман – стригун.
Немцоман – моренкопф.
Щеголь – Леандр.
Романическая женщина – лунатик.
Гордец – волынка.
Игрок банкир – лихой татарин.
Банк или фараон – застенок.
Игрок-понтер – малолетний.
[Игрок]-коммерческий – сидень.
Влюбленный – астроном.
Путешественник – микроскоп.
Человек совершенный – феникс.
[Человек] дурной – прописной.
[Человек] плут – уголовный.
Болтун – мельник.
Приветственник – колмогор.
Потакатель – виолончель.
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Грубиян – дубинка.
Лгун – газетчик.
Женщина маленькая – капелька.
Красавица – жемчужина.
Дурная лицом – держи право.
Распутная – лоханка.
Худая – лучинка.
Жирная – маканая.
Ханжа – земляная.
Человек подлый – туфля,
[Человек] гибкий – поклонный.
Пьяница – кубик.
Попрошайка – насос.
Красавица – душа.
Горбун – киса.
Хромой – кавылюк.
Справедливый человек – солнечные часы.
Смерть – конфискация.
Заика – скрипун.
Ученый – кладовая.
Философ – землекоп.
Скучный – могильный.
Вольнодумец – римский шут.
Добродетельная жена – дар Божий.
Винокур – полугарный.
Знатный барин – Юпитер.
Дама-сплетница – кружевница.
[Дама] модная – шармант.
Модный молодой человек – дезертир.

Глава XXVIII  
готовится

Лука Андреич, раненый бригадир в отставке, прекрасный 
мужчина, известный богач – если бы и не хотел жениться, то б 
на нем женились. Привыкнув с малолетства заниматься служ-
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бою, принимать или давать приказания, он почувствовал в оди-
ночестве скуку и часто бывал задумчив. Объехал свои деревни, 
но не мог в них долго остаться. В елецких не было дома, в сара-
товских кончина брата сильно действовала над его чувствами. 
В Рязани, где было отцовское пребывание, картина малолет-
ства его, вместо приятных и живых напоминовений, представ-
ляла всегда любовь и кончину почтенных родителей; там все 
было дело рук и трудов их: палаты, церковь, сад, заведения. 
Хотя прошло 25 лет после смерти; но благодеяния их живы еще 
были в памяти у всех, и в селе старый и малой, проходя мимо 
кладбища, кланялись праху благотворительных господ. Мно-
гопочтительный сын пролил слезы над родительскою могилою 
и, неутешно оплакивая потерю их, утешался тем, что походил 
на них сердцем и душою. Поехал в Москву и нечувствительно 
решился посягнуть на брак, о чем следуют пункты.

Глава XXIX  
невеста

Княжна Глафира Юрьевна Мишурская осталась десяти 
лет после своих родителей; отец ее был человек простой, но на-
дутый своим родом; не умея ни служить, ни жить порядочно, 
женился на прекрасной избалованной девушке, потянулся за 
богатством – и лопнул. Имения часть описали в казну, другую 
продали с публичного торга, – и муж с женой, упрекая взаим-
но друг друга в разорении, не имели ни довольно твердости, 
ни закону, чтоб перенесть великодушно бедность, и от раская-
ния, а больше от стыда оставили мир сей, в коем будто отжили 
благородно по глупости и по вольности дворянства. Дочь взя-
ла к себе тетка – старая девушка – и сберегла ей 200 душ под 
Москвой, записав за себя по закладной. Деревня эта оброчная 
была мерзкая, мужики бедные от пьянства, стриженый сухой 
сад, пруд сердцем – с карасями, и дом без полов, без окон и с 
течью; а как тетка была сама довольно богата и жила в Москве, 
то и дала, что называется, отличное воспитание племяннице, 
то есть выучила болтать по-французски, по-итальянски, петь 
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и танцевать; хотя она читала всякий вздор и жила единственно 
для забав и похвалы, но веселье и рассеянность не развратили 
ее сердца: оно с природы было доброе, и семя добродетели в 
нем не завядало. Лицом она была очень хороша, стройна, умна 
и правила удивительно парою прекрасных глаз. Женихов за нее 
много сваталось, но ни один ей не нравился, и она просила тет-
ку ее не неволить. Старушка ей все одно твердила: «Мне хочет-
ся твоего счастья, чтобы при себе пристроить к месту; тебе уж 
20 лет, ждать нечего, лучше не будет; чтоб не заесть молодо-
сти». Племянница ж, в удовольствие тетки, замечала, что она 
и сама не была замужем, а жила счастливо, и получала в ответ: 
«Да ведь мало ли что кажется?.. Я, конечно, уж свой век отжи-
ваю, да что за жизнь? Все одна да одна, а Бог не на то человека 
создал». Племянница несколько раз принималась думать, отче-
го тетка так скучала, быв старой девушкой, – и нашла, что она 
не любила молодых мужчин, детей, свадебных балов, весны и 
проч., но отгадать загадки не могла – и это делает обеим честь: 
племяннице, что не все знала, а тетке, что не хотела узнать.

Глава XXX  
отхолкали

В псовой охоте всяк тот, кто затравит русака или зайца, 
должен дать о сем знать голосом, которого на ноту никак по-
ложить нельзя; а он походит на ржание лошади, и это называ-
ется по-охотничьи: отхолкать. Уж близ года, как травят Луку 
Андреича, но он силен, от всех отделывается: и от псовых, и 
от хортых, и от тех, что в завитках. Иногда угонят вкруте, но 
он ушел назад, или завидит – и был таков; но не все увиливать, 
зверь бежит на ловца – отхолкают!

Глава XXXI  
начало

Лука Андреич увидел Глафиру Юрьевну в одной из тех 
церквей, куда, под предлогом певчих, съезжаются изо всего 
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города к обедне и, вместо молитвы о старых грехах, запаса-
ются свежими. Вид девушки привлек его внимание, голос ее 
тронул, а взгляд поразил. Он расспросил на паперти: кто и что 
она? Через три дня съехался с нею на ужине, играл с теткою 
в ломбер (33), а племянница, сидя подле нее, в продолжение 
игры вмешалась в разговор, а под конец рассуждала с Лукой 
Андреичем, помещая кстати пустые речи, составляющие часть 
занятий, хорошего общества, то есть: «вы б могли вскрыть», 
«просить позволения», «напрасно не козыряли», «тетушка! 
как вам пассовать?». Лука Андреич из всех сил любезничал 
и Леандром (34) резвился, нарочно проигрался, но остался в 
выигрыше тем, что видел княжну и почти влюбился; а она и 
тетка в карете об одной материи лишь разговаривали, то есть о 
Луке Андреиче; тетка говорила: «Вот человек-то! И молодец, и 
богат, и с репутацией, когда б да посватался...» А племянница 
свое говорила: «Что ж! Не просить его, спешить нечего, надоб-
но покороче узнать; да он, может быть, обо мне и не думает». 
Но тетка и племянница шептали про себя: «Дай Бог».

Не знаю, икал или нет Лука Андреич, но про него было 
разговору часа два. Ужинали они на Воронцовском Поле, а 
жили на Остоженке и от тягости кареты, старости лошадей и 
лишнего пьянства кучера едва к подъезду притащились и стали 
на якорь во втором часу. Их выгрузили благополучно. Племян-
ница пошла спать, а тетка стала на молитву и часто повторяла 
со вздохом: «О, Господи! Утешь меня хоть на старости», что, 
слыша, девка Машка сказала: «Живой о живом и думает».

Глава XXXII  
продолжение

Тетка с племянницей искали Луку Андреича, а он их. 
Следственно, часто и сходились вместе. Он и княжна стара-
лись всякими благопристойными способами понравиться друг 
другу; а как у них на уме было одно, то они скоро друг друга 
без объяснения поняли. Лука Андреич для гулянья пешком и 
верхом и в карете лучше улицы не находил Остоженки, и не-
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сколько раз жизнь его была в опасности от кареты, дрожек и 
скотины. Всякая лошадь и человек могли его толкать и в грудь, 
и в спину. Занятой княжною, он спешил или ее видеть, или 
опять на нее взглянуть. Решился открыть свою любовь при 
первом свидании, но язык не говорил, и он до того уж влю-
бился, что даже помешался и стал всего бояться. Племянница 
сделалась ангелом, а тетка чертом, и он, забыв себя, не смел 
уже и думать, что может успеть в женитьбе. По ночам сбирал-
ся скрывать от всех свою несчастную страсть. Но город весь 
был в тайне. Большая часть матерей, теток и девушек занялись 
разбивать свадьбу и отнять у Глафиры Юрьевны завидного 
жениха. Стали шептать, кричать, клеветать, ругать, и хоть без 
успеха, но до дня свадьбы у зависти и сплетней надежда не 
исчезала; барыни и барышни, бывшие в заговоре против княж-
ны, одобряли себя словами: «Мы на своем поставим».

Стали смеяться над княжною и злословить ее Луке Ан-
дреичу, описывая дурной нрав, кокетство, сплетая тысячу 
преглупых историй, и с видом кротости, добродушия, живо-
го участия и жалости помещали и кстати и некстати следую-
щее: «Остерегайтесь, Лука Андреич. Вы человек здесь новый, 
чтоб после не тужить; уж будет поздно; поразведайте, когда 
мне не верите. Что за находка? Кокетка ли счастье? Много 
она, бедняжка в свой век терпела от мужчин; пора ей отдо-
хнуть, гонявшись за всеми! Ведь я знаю давно: похвалить 
не за что, и писать мастерица: переписочек десять уж и по-
больше. Никто ее в публике терпеть не может; жениться на 
ней всякому можно, а жить с ней – не знаю; эта штука хоть 
куда загадка коза-papa». Это говорили Луке Андреичу о тет-
ке и княжне. «Не погубите, матушка, Глафиру Юрьевну: он 
мот; самый верный человек меня уверял, что пьет по ночам. 
Сказывают, что женат на молдаванке: уж она и просьбу по-
дала. Дом у него настоящий сераль турецкий; варвар с людь-
ми; долг неоплатный, едва ли и вылечится, – чтоб не идти по 
миру; заест век ни за что ни про что; головорез».

А вот действие, какое производили все эти злые сплетни. 
Лука Андреич, по твердости духа, здравому рассудку, прези-
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рал все, что ему ни говорили про княжну. Любовь и доброде-
тель его были ее ходатаи.

Тетка стояла упорно в своем мнении и только лишь все 
время качала головой, приговаривая: «Мудрен свет. Кто на 
него угодит! Когда б я и сама меньше вздору в молодости 
слышала, то б понапрасну не сохла». Племянница все слуша-
ла, но ничему не верила. Она умела разобрать все достоин-
ства Луки Андреича, отгадала качества души его и заключи-
ла в ней свое благополучие; надеялась, что злость останется 
без успеха. Но боялась действия клеветы, и неудача свадьбы 
была бы ей приговор смертный.

Желающие же Луки Андреича в зятья, племянники, му-
жья, мерзские гончие собаки, разбойницы союзов, видя дур-
ной успех клеветы, не прежде, как в день свадьбы, определили 
между собой, что жених дурак, невеста дура, тетка дурища и 
они сами дуры, что хотели им добра.

Глава XXXIII  
уголовное преступление

Законы и государи наказывают все преступления и вины, 
нарушающие спокойствие общее, благосостояние каждого. Для 
всякой вины есть соразмерное наказание, и строгость закона 
укрощается лишь властию царствующего, которому от Бога 
вручены с судьбой подданных и весы правосудия, и дар отирать 
слезы несчастных милостию, надеждою, великодушием.

Но сколь много жизнь, собственность и права людей по-
кровительствуемы правлениями, столь мало и слабо защищена 
и ограждена честь. И это первое украшение рода человеческо-
го, приобретаемое трудною и непорочною жизнью, угнетаемо 
повсюду злостью, завистью, корыстью, клеветою и коварства-
ми. Наука вреда от времени до времени и употребления до-
шла до совершенства. Нападая везде на добродетель, гонит до 
крайности и упорством в своих предприятиях часто доводит 
драгоценную честь до унижения – просит себе у порока поми-
лования от гонений и спасения от позора.
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Сколько великих и достойных, честных и добродетельных 
людей обоего пола стали несчастною жертвою вооруженной про-
тив них толпы, скаредов, одушевленных одними лишь гнусными 
страстями! Закон требует доказательств; но какие может пред-
ставить оклеветанный тысячами людей, из которых все вино-
ваты тем, что пересказывали и утверждали выдуманное одним? 
К стыду общества, клевета в нем принята с большим удоволь-
ствием. Слова ее ловятся наподхват, передаются с прибавления-
ми и с поспешностью, и когда новая ложь заменит другую, тогда 
эта помещается в памяти в статью неоспоримой истины.

Но пусть у мужчины есть много способов переменить 
сбитое с пути мнение, защитить свою честь, изобличить, опо-
зорить посягнувших на нее; но что может наградить и утешить 
оклеватанную, тихую, скромную и добродетельную женщину? 
Преступления ее в глазах порока суть дары небесные: цело-
мудрие, нравственность, содрогательное сердце, благородная 
душа, дарования, красота. Уважение общества, любовь родни, 
мужа, искания женихов вооружают против нее зависть, злобу 
и мщение. Они кидают яд на добродетель, помрачают блеск ее, 
отравливают бытие и наконец, преобрази невинность в порок, 
для безрассудной и повторяющей толпы не престают гнать до 
тех пор, пока грусть, скука и страдание вырежут, вычертят на 
лице глубокие следы свои или смерть даст убежище во гро-
бе. О, зависть! Сколь ты гнусна, опасна и вредна. Свет тебя 
старее 129 лишь годами. Ты оросила землю первою человече-
скою кровью, ты подняла руку Каинову на брата. Неразлучная 
с огорчением, злобою и негодованием, ты вселяешься в серд-
це человеческое, убиваешь чувства, оглушаешь сострадание, 
человеколюбие и раскаяние, рождаешь ненависть к ближнему, 
дышишь злобою на все живущее, ищешь гибели добродетели и 
посягаешь на благоденствие, тишину и успехи каждого.

Ликург (35), в наказание клеветникам, прикалывал им 
язык; Солон (36) предавал их народному поруганию. В Англии 
сажают на площади в клетку, у нас берут с них по чину бесче-
стие. Но клевету должно бы поместить в числе преступлений 
над смертоубийством, и, имена виновников оглася всеместно, 
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их самих ссылать в монастыри на покаяние, и позволять им 
употреблять дары слова единственно на исповеди.

Легковерие, дерзость, наклонность к дурному, презрение 
к людям, желание смешить, занимать общество делают нас не-
разборчивыми насчет разговоров. Злословие, которое любез-
ные французы называют душою беседы, есть предшественник 
клеветы. Нет вздора, глупости, нелепости и мерзости, кото-
рые бы не были приняты с жадностью. Чем выдуманное не-
вероятней, вредней и предмет злости уважения достойней или 
известней, тем скорей ложь утверждается, находит подтвер-
дителей, защитников, свидетелей, ревностных рабов, громких 
трубачей и неутомимых гонцов: в самом большом городе через 
сутки все повторяют слышанное, верят чему угодно. Новость 
столь же легко пустить в свет, как сигнал в лагере: примись 
бранить – тотчас сойдутся, зачни хвалить – все по местам или 
перебьют речь. Все злословят больше или меньше, но никто 
не думает, что трогает честь, губит человека; иные злословят 
по привычке, другие аккомпанируют, третьи – чтоб не сочли 
их немыми; но никто не подумает, что, употребляя орудие 
клеветы, подвергается сам ее ударам. Все мы хотим занимать 
других собою и отличаться в мгновенную жизнь нашу. Но и 
Эрострат (37), и Робеспьер (38) спасали свое имя от забвения. 
Если б Диоген (39) вздумал искать в наших обществах подоб-
ных сему сумасшедшему зажигателю, то б начадил все комна-
ты, задувая поминутно в фонаре свечу.

Глава XXXIV  
не в силах

Лука Андреич и очень познакомился с тетушкою и пле-
мянницей. Старая девушка уже давала ему некоторые препо-
ручения, допускала сводить себя с лестниц, шутила над его 
нерешимостью жениться, просила, если, паче чаяния, когда 
вздумается, чтоб ей препоручил его сватать. Все эти старые 
внушения препровождаемы были уверениями о его изящных 
качествах, о счастьи будущей жены, о благодарности ее и пр. 
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Чего же бы лучше, как при этом случае Луке Андреичу объяс-
ниться без затей и сказать тетушке, что душа желает племянни-
цы? Но нет; он, до третьего часа ходя у себя по горнице, говорил 
в исступлении: «Какая я скотина! Люблю и не смею сказать; 
ищу счастья и боюсь отказа; был молодец, теперь стал баба. Хо-
дил на штурм, бил пруссаков, турок, поляков, заслужил Георги-
евский крест. Если б не было во мне страха Божия и почтения к 
родителям, то бы наложил на себя руки». Полно, Лука Андреич; 
ложись-ка, батюшка, спать; утро вечера мудреней, возьмешь и 
эту крепость. Вперед да вперед; коли и кричи «ура!».

Желание нравиться довело княжну даже до угождения. 
Приметя, что Лука Андреич не охотник до танцеванья и до ру-
мян, перестала почти совсем танцевать и румяниться; уделяла 
большую часть утра на чтение истории, географии и познание 
России. Она всегда боролась с любовью скромностью и надеж-
дой и, слыша один раз, что ее возлюбленный намеревался че-
рез несколько месяцев объезжать родину по деревням, не мог-
ла преодолеть действия пораженного воображения, и из обоих 
глаз покатились ручьи слез. Лука Андреич взглянул, увидел и 
побледнел, не зная, что думать и что делать. Тетка, от навыч-
ки и опытности, тотчас нашлась и стала будто бы с сердцем 
выговаривать племяннице, что она не бережется и не лечит 
насморка. Лука Андреич с радостью сему поверил и пристал 
тут же пенять княжне в большом замешательстве, что она не 
бережет своего здоровья, не думает о здоровье и хочет быть не-
здоровой. Княжна принуждена была остальное время утирать 
поминутно носик, закрыв ротик платком, будто от простуды, 
и уехать, для лучшего успеха в обмане, ранее обыкновенного 
домой. В карете начались не вовремя упреки, увещания, уте-
шения, поучения. Тетка бранила и ворчала, племянница пла-
кала и рыдала. Наконец, подъезжая к дому, тетка сказала: «Да 
полно, сударыня, плакать-то; уймись, ведь все люди узнают, 
что плакала». Ответ был: «Какая мне нужда! Я вижу, что я по-
гибаю, что мое счастье в смерти!» Вышли из кареты и прости-
лись сухо; тетка не поцеловала и не перекрестила племянницы, 
а та не чмокнула в костяные руки. Жалея о княжне, но не хотя 
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по старости сама себе признаться, что она всему была причи-
ной, повторяла часто, лежа на спине: «Господи, уж ли я на то 
создана, чтоб все хотеть без успеха? Увижу ли я когда-нибудь 
конец? Мало ли страдала за себя и теперь еще больна за дру-
гих». Долго она не могла заснуть от неизвестности, жалости, 
старости, духоты в комнате, мух, блох и клопов.

Племянница не могла затворить глаз от любви, отчаяния 
и сильного воображения.

На другой день обе явились – одна в виде флюса, другая – 
рожи, и, не хотя признаться в настоящей причине бессонницы, 
обвиняли друг перед другом, племянница – гнев тетушкин, а 
старуха – лишнее ядение разварной малины.

Глава XXXV  
счастье от кареты

Насморк прошел, но ничто еще не решено: влюбленные 
все в прежнем положении, то есть в любви, в беспокойстве и 
в отчаянии. Лука Андреич черезмерно хотел ездить в дом к 
тетке, но не умел этого сделать, думал, думал и ничего не при-
думал, наконец решил его судьбу дикий камень, называемый 
голыш, выбитый из мостовой, которого с неделю все брани-
ли, проклинали, но оставляли посреди улицы. Это странно, но 
точно правда. Все знают, читали и слыхали, что от малых при-
чин рождаются большие происшествия.

Камень родил толчок, а от толчка и вычислить нельзя, 
что произойти может.

Под Донским было гулянье и достаточный повод городу 
ехать туда, ездить взад и вперед, людей смотреть, себя пока-
зать, ломать у лошадей ноги, у карет колеса и глотать пыль, 
которая ничем не хуже парижской грязи. Лука Андреич, в 
прекрасном визави, на сером кургузом цуге, с страшным уса-
тым кучером, с скороходом, егерем и лакеем, богато одетыми, 
проехав раза два и не видя той, для которой он ходил, ездил 
и жил, приказал везти себя на Остоженку, перешел Москву-
реку на Крымском броду, слышит: «Стой!», смотрит и видит 



383

Художественные Произведения

толпу народа, запрудившую всю улицу; посылает спросить, 
что такое, и получает в ответ, что сломалась карета. «Кто в 
ней?» – «Тетка и племянница». Выскакивает из визави, бежит 
как сумасшедший, кричит: «Ах, Боже мой! Владыко мой!», 
толкает встречного и поперечного; все валится, все раздает-
ся, и княжна у ног его, и точно у ног – вот как.

Карета тетушки была на пассах, наехала на выше озна-
ченный камень, толкнулась, пассы обрушились – и кузов пал 
на мостовую; тетка, племянница, калмычка, моська, брюнетка 
и болонская собака венерка остались на своих местах, ничем 
невредимы, но выйти на свет никак не могли, потому что кузов 
спустился между дрог и стал на пути недвижим, презирая все 
силы рода человеческого. Лука Андреич занялся изведением 
заключенных в сей темнице, давал деньги, помогал сам, но все 
напрасно, народ прибавлялся: иной подсоблял, другой мешал, 
некоторая часть зевала сложа руки, а большая насмехалась, го-
воря громко между собою: «Смотри-ка, какая беда! Не диво, 
что тут ночуют! Ведь экой рыдван! Да что в него и напихали-
то! Словно как ковчег. Нет, уж некуда ехать; тут и сиди! Небось 
лошади-то рады, что ей конец. Словно как в садке! И собаки-то 
тут... Вишь, вишь, вон калмычка. Уж куда господа-то охотники 
до всего! Уж затейливы-то, затейливы! Посидят, посидят, да и 
голод проймет! Жаль, что барышня-то тут попалась, сердеч-
ная! Без вины виновата. Смотри, чтоб собаки-то их еще не съе-
ли! Чего доброго, пожалуй! Да и калмычка-то пособит: вить 
они охотники до сырого мяса». – «Вот, дурачина, захотел мяса 
у старухи; видишь, кожа да кости».

Эта шутка полюбилась; смех сделался электрическим, и 
во всю улицу несколько тысяч человек принялись хохотать, не 
зная чему и спрашивая: «Что такое, что такое?»

Луку Андреича это взбесило; да как и вытерпеть, чтоб 
кто мог смеяться над кузовом, где княжна? Тут подоспел по-
лицейский офицер и, в силу своей инструкции, по коей сбори-
ще черни нетерпимо, погнал бездельников прочь. Народ потек, 
как вода, с неудовольствием, говоря про себя: «Ведь мы худого 
не делаем; ведь карета не наша! Пожалуй, гнать не диковина, 
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на это у всякого ума станет. Все беда нашему брату; смеять-
ся не дают, а бьют – плакать не велят. Да ведь и завсегда так 
бывало; нам не привыкать стать». Но тетка, племянница и на-
ходящиеся при них – все сидят в кузове, теряют терпение и 
надежду. Тетка сердится, княжна стыдится, калмычка плачет, 
моська рычит, венерка лает, а Лука Андреич бесится, не зная, 
что делать. Наконец выходит из ворот в синем камзоле и в ку-
шаке человек вполпьяна, подходит и говорит: «Барин, что же? 
Ведь матушке-то вашей да сестрице не жить на улице. Дело к 
ночи; разве караул к ним приставить, чтоб, помилуй Бог, чего 
не сделалось. Всяко бывает! Об карете уж думать нечего – про-
вались она; да ей уж и конец: она свой термин отъездила, ведь 
людьми ее не осилить, только сердечушки надрываются. Коли 
прикажете распилить дроги, так вот будет и порядок, спасибо 
скажете. Этой манерой все смаху в резонт приведу. Я карет-
ник, не хуже немца иного. Мое дело сторона...» Голос его при-
нят, тотчас дано приказание; камзол явился с пилой, принялся 
за работу, завел было спор с сбитенщиком, что дроги буковые, 
а не дубовые, хотел доказывать, но окриком Луки Андреича 
стал паки действовать. Дроги затрещали, задок отдернули, и 
осужденные вечно на кузовное заточение получили свободу. 
Они сели в карету, а вышли из портшеза (40).

Лука Андреич говорил: – Боже мой, как я рад!
Тетка: – Я ввек этого одолжения не забуду.
Княжна: – Какое счастье, что вы тут случились!
Полицейский офицер: – Имею честь поздравить, не при-

кажете ли, матушка, дрожки, до квартиры доехать?
Каретник: –- Уж я охулки на руку не положу, кабы дали, я 

и кузов-то на мелкие части расколю: нам не учиться...
Лука Андреич предложил тетке свой экипаж, который и 

принят; сам взялся проводить калмычку и псовую охоту, от-
дав ее на руки скороходу. Каретнику выдано достаточно жить 
месяц, и тем кончилось достопамятное разрушение пассов и 
падение кузова.

Княжна в карете сказала тетке: «Ужли, тетушка, вы 
Луку Андреича не позовете к себе?» Ответ был: «Пожалуй-
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ста, Глафирушка, не учи; я, право, тебя не глупей. Я из дели-
катности это сделаю». И вслед за сим, только лишь появился 
у дома влюбленный наш герой с собаками, то к нему вышел 
теткин человек и сказал: «Степанида Кузьминишна приказа-
ла вас просить: ужли вы, дескать, батюшка, не зайдете к нам, 
выпить чашку горячева?»

Лука Андреич наш влетел и поселился. Речь была о про-
исшествии, и через час весь дом наполнился однолетками 
хозяйки, которые из благопристойности, узнав через разо-
сланных от племянницы, приехали навестить убиенных и 
привезли с собою все болезни, удручающие страждущее че-
ловечество в старости, пошли толки о пассах, о каретах, о по-
добных приключениях, похвала Луке Андреичу, удивление о 
присутствии ума каретника в синем камзоле, брань полиции 
за мостовую, а потом доказательства, что в старину все было 
лучше. Но ни одна старуха не заметила, что вечного ничего 
нет, что карета была одних с ними лет и что и ей должно было 
кончить когда-нибудь свое трясучее бытие.

Сели играть в карты – тетка с тремя подругами в ка-
дриль (41), племянница с Лукою Андреичем и с глухою старою 
бабушкою в ломбер. Влюбленные занимались собою и смотрели 
больше друг на друга, чем на карты, а бабка между тем стирала 
свои ремизы, писала лишние на них, прикупала по два раза, бра-
ла вдвое за игры, крала матадоры, фишки и имела бесстыдство 
хвастаться счастьем. Княжна напомнила Луке Андреичу, что ка-
ретник принял ее за его сестру; любовник неосторожно вскрик-
нул: «О, помилуй Бог!» – и оба покраснели – княжна, отгадав 
мысль, а он, проговорясь. Но игра все успокоила; влюбленный 
сказал «позвольте», влюбленная – «я вскрою», и бабка – «сам-
прандер» (42). Пока играли, то все домашние девушки и женщи-
ны, растворя немного дверь, смотрели на Луку Андреича и все в 
один голос говорили: «То-то молодец! То-то красавец! Дай Бог 
княжне быть за ним! Уж этот за себя постоит».

Девки знали от людей, а люди от себя, что барыня, барыш-
ня и Лука Андреич затеяли свадьбу. От людей у господ не может 
быть тайны: нет барина, который бы утаился от ближнего чело-
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века, и нет слуги, который бы не проникнул господина. Узнает 
один – узнают и все, и для этого нет никогда тайны на свете.

Наконец день кончился, все разъехались; влюбленный 
приглашен ездить, когда ему угодно, и уехал, доволен своею 
судьбою и тем, что проговорился; но к успеху у него ничего не 
прибавлялось, а у тетки убавилась карета.

Глава XXXVI  
жизнь покойной кареты

Карета сделает в жизни Луки Андреича столько же важ-
ное происшествие, как в древней истории похищение златого 
руна, Троянский конь и походы Александра Македонского. Она 
имела на свете сем подобную участь общих красавиц, которые 
в молодости дают в мире законы и моды, в совершенных летах 
идут на мир, а в старости ходят по миру. Она произведена была 
на свет в 1725 году, в городе Брисселе, славном каретником 
Симоном на заказ одному духовному курфирсту по случаю 
коронации Римского императора в Франкфурте. Там была в 
употреблении у его светлости; сын каретника перед отпуском 
ее объездил и умял; потом переходить стала из рук в руки к 
обер-гофмаршалу, к шталмейстеру, к президенту, к профессо-
ру, к трем немецким баронам, к содержателю наемных карет, 
к прусскому майору, к саксонскому камергеру, к бременскому 
сенатору, к гамбургскому бургомистру, к любекскому синдику, 
к калмыцкому князьку, к русскому воеводе, к архимандриту, к 
Степаниде Кузьминишне и, наконец, каретнику в синем камзо-
ле, который, вынув из нее все годное, ободрав дочиста, опреде-
лил ей быть садком для кур-наседок.

Впоследствии сих переходов удивительно покажется 
лишь то, как она попала в руки к калмыцкому князьку; но сие 
объясняется занятием в 1759 году нашими войсками Берлина, 
при чем были и калмыки. Нет нужды сказывать, что сия дей-
ствительно изъясненная карета множество раз была передела-
на и в починке, сколько раз ее перекрашивали, лакировали сна-
ружи, набивали, обивали внутри, оковывали, переменяли ход, 
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дышла, мазь, и первые ее хозяева тысячу раз ее б увидели, но 
никак не могли б подумать, что и они сами в ней езжали.

Сравняйте с каретою одну из тех красавиц, кои из преле-
стей своих делают открытый дом и подвижной магазейн; и со-
гласитесь, что с каретою много сходства: она переходит так же 
из рук в руки, перекрашивается, чинится, клеится и продается 
за новую, только не к чему применить дышла и мази, – можно 
б, да не должно: охотники до вольных художеств отгадают.

Глава XXXVII  
неприятное донесение

Сколь мы быть должны благодарны провидению, что 
оно сокрыло от нас предстоящее! Забывая легко прошед-
шее, мы спешим жить в настоящем, нимало не думаем, что с 
нами случиться может через минуту; а если когда попущен-
ное воображение покушается проникнуть в будущее, найти 
в нем сходственно с желанием беды или утехи, тогда неиз-
вестность останавливает человека в его забытьи, принуждая 
признаться, что он перешел пределы дарованных ему чувств. 
Тот смеется за минуту жестокой напасти; другой хвастается 
счастьем перед совершенной гибелью, третий полон затей и 
предприятий на 50 лет, а через пять минут не будет в живых; 
все думают, придумывают, обдумывают, но не вздумают о 
косе смертной, коей удары с большою точностью и верностью 
размерены и распределены, как зубцы на колесах у самых 
лучших брегетовских часов. Но если б мы знали час смерт-
ный так, как день рождения, то б вместо, чтоб наслаждаться 
жизнью, занимались бы единственно и беспрестанно концом 
ее; тогда б суеты сует обратились в печаль печали.

На другой день после падения кареты тетка и племянни-
ца все утро занимались приятным разговором о надежде, что 
общее желание их увенчано скоро будет успехом. Устраивали 
ход сватанья, сговора, свадьбы и счастливой потом жизни; 
говоря о всем утвердительно, довели себя до того, что со-
вершенно уверились в непременном исполнении своего на-
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мерения. Тетка уже уговорила, чтоб Лука Андреич заплатил 
за нее небольшой долг, а племянница обещала. Но это вос-
хитительное расположение было в горнице; а что стояло за 
дверью и явилось – чудо!

У Степаниды Кузьминишны правил домом и назывался 
дворецким крепостной ее человек, Сафрон Феклистов, коего 
она, для отличия, называла Феклистычем. Он был некогда 
женским портным, спился было до того, что кричал на бары-
ню: «слово и дело», но после как-то установился и, быв женат 
на любезной сенной девушке, долгою жизнью схороня всех по-
лучше себя людей, дошел до высшей степени почестей в дво-
рянском доме, то есть до дворецких. Он мужик был толстый, и 
глупый, и грубый, и хотя из зависти и из места много раз были 
на него доносы в воровстве и в упущении господского интере-
са, но он во всем себя очистил и получил полное удовольствие 
приказанием наказать на теле доносчиков. На улице его все 
знали, да как и не знать, увидя один раз? Лучшее его упраж-
нение было сидеть в колпаке и в халате на лавочке у ворот и 
заставлять мальчиков, для своей забавы, играть в бабки. Но те-
перь – в синем застегнутом предлинном сюртуке, в башмаках, 
на шее черная тафтяная веревка, неделю небритая борода и с 
кудрявою, хохлатою головою, в коей от седины не виден был 
пух, – Феклистыч входит и начинает с барынею разговор.

Барыня: – Что, батюшка, зачем? верно, денег просить? 
Или Абрашку на съезжую опять взяли?

Феклистыч: – Нет, сударыня, деньги еще не все вышли, а 
Абашку я из стула не выпущал. Я пришел милости вашей доло-
жить, неравно вздумаете со двора ехать, так кареты ведь нет.

Барыня: – Что ты мне это сказываешь? Ведь ты дурак, а 
я, благодаря Бога, с ума не сошла. Разве ты продал или украли 
желтую и мордарé (43) карету?

Феклистыч: – Нет, сударыня. Пропажи в вашем доме 
нет – что ж, грех сказать! – а кареты эти две хотя и стоят в 
сарае, да в них ездить опасно оченно: того и смотри, что рассы-
плются; а мне ведь ваше здоровье пуще всего на свете. Долгие 
вам лета; а после вас куда мы годимся!
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Барыня: – Да разве я тебе, старый черт, не приказывала 
еще на первой неделе починить мордарееву-то карету? Ты за-
был? Был глуп, а теперь еще глупее стал.

Феклистыч: – Воля ваша, сударыня, в мои лета люди не 
глупеют. Я все в одной поре. Да эти кареты и чинить нечего: 
до них дотронуться нельзя. Вот я и пытался отдавать, да ни-
кто не берется. Здешний же каретник, Обросим, причитает на 
вас 13 рублей с полтиной прежних. Что ж мне делать? Ведь 
не связать его.

Барыня: – Тебя слушать, так и конца не будет. Вот 
вчерашнюю-то карету если б ты осмотрел, так бы сраму не 
было со мною на улице.

Феклистыч: – Матушка, да уж ее чинили-чинили, да и 
в пень стали, и рук-то марать никому не хочется; а на леченой 
кобылке недолго ездить.

Барыня: – Врешь, дурак, врешь. Вот я пошлю Крисанфов-
ну осмотреть.

Феклистыч: – Да хоть сами изволите пойти, а все то же 
будет. Я вам точно докладываю.

Барыня тотчас закричала девку. Девка вошла, вышла, 
и явилась потом Крисанфовна, которой барыня приказала 
так: «Поди, пожалуйста, голубушка, в каретный сарай; по-
смотри, что там с каретами делается. Этот старый черт все у 
меня поломал и ни за чем не смотрит». Барская барыня, ска-
зав: «Слушаю, матушка, сей же час вам обо всем представ-
лю», – отправилась с сим важным препоручением и с полной 
доверенностью. Не прошло десяти минут, как раздался крик, 
вопль и влетела в комнату стремглав Крисанфовна, просто-
волосая, без косынки и с разодранной юбкой, отчего сделался 
у ней шлейф. За нею, по пятам, все девки, люди: «Что такое, 
что с тобой? Опомнись! Перекрестись!» Но едва через полча-
са могли получить ответ и реляцию от Крисанфовны.

«Ох, мать моя! Ох, государыня ты наша, сударыня, 
Степанида Кузьминишна! Ах, злодей! Что он со мною сде-
лал! Обругал, проклятый! Это дьявольское наваждение. Ох, 
матушка, прикажи дать испить; язык во рту не воротится. 
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Ну, дошла была до року! Околеть бы без покаяния! Пол-
но бы вам служить!»

Тут дали ей выпить стакан кислых щей. Девки оправи-
ли на ней, смеючись и отворачиваясь, косынку и платок; и 
Крисанфовна, держа свой шлейф в руке, начала сарайную по-
весть, охая везде, где запятая.

«Вот, матушка, как вы мне изволили приказать сделать 
осмотр каретам-то, я и пошла прямо в сарай; пришла, а он за-
перт. Я вызвала Петра, рыжего кучера, говорю ему: «Петр, 
отопри сарай!» Он мне: «Да тебе какое, дескать, дело!» – «Ото-
при, – я говорю, – вор! Барыня изволила приказать». Он и от-
пер – точно так было, хоть сейчас с места не сойти, – и гово-
рит: «Ну, Крисанфовна, поди же ты сама смотри, чтоб после 
не кричать караул». Я его тут выбранила – что ж! согрешила, 
нечего сказать, – да и в сарай; подошла к желтой карете, отво-
рила дверцы – как запрыгают крысы, и видимо-невидимо! Одна 
вскочила под платье, а я за хвост да об земь – ведь я человек не 
робкий! Да что и за крысы: иная с кошку, такие крупные. Как 
я заглянула в карету-то, и там живого места нет – все съедено, 
все источено, а где сидень-то, там гнезда с крысятами, и дух 
такой, что способу нет; а в шишках-то наверху воробьи гнезда 
натаскали. Ну, хорош присмотр! Уж есть за что сказать спасибо 
Феклистычу! Да все это ничего, все б дело плевое. Я, ни думая, 
ни гадая, только чтоб вам, матушка, сделать угодное, осмотря 
желтенькую-то карету, да и пошла к малиновой; только лишь я 
за дверцы – вот не лгу, Бог свидетель! – ан как выскочит, как во-
пьется в меня, что же сударыня? Собачища с медведя: хам-хам, 
да и на меня. Тут я уж свету не взвидела, так и бухнула на зем-
лю; а собака-то и ну меня, то туда, то сюда, облапила да и сидит. 
Я ни жива, ни мертва, кричу во все горло, а она пуще серчает, то 
тут рванет, то в другом месте; уж как глаза уцелели, диковинка! 
Ну уж я кое-как выкарабкалась да бежать; а собачища схватила 
за юбку, да и ну драть! Ох, матушка, и видела страху, благодаря 
Феклистычу! Счастлив он, вор, что не попался мне, а то бы я его 
не хуже собаки-то приняла. Вот он, матушка, как вам служит ве-
рой и правдой, тавлинец (44) проклятый! Небось вы не изволите 
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знать, что и в той карете, что сломать-то изволили, делалось по 
ночам... Да при княжне говорить-то будто непригоже».

Должно знать, что Феклистыч и эта Крисанфовна были 
злодеи непримиримые, и вражда между ими столько же была 
сильна, как в роде Атридов, Монтеки и Капулетов, турков и 
христиан. Крисанфовна в молодости желала за Феклистыча 
замуж, а он желал выйти из сомнения насчет ее добродетели, 
как-то слишком поверил и слишком углубился в открытия, – 
а вышло ничего, и он женился на другой. У них частые быва-
ли сшибки, и Феклистыч два раза ее невинно подвел под гнев: 
один раз, сказав, будто она на салопе прожгла утюгом дыру, 
а в другой взвел, будто она разбила банку медового варенья, 
отпуская повару на сладкий слоевой пирог. Тетка запылала 
справедливым и законным гневом на глупого раба своего: 
«Позови Феклистыча сюда! Подай его сюда! Вот я его, бес-
тию! Нет, уж терпения недостает!»

Дворецкий встречен был бранью и вопросом: «Затем раз-
ве я тебя, шельму, пою и кормлю, чтоб ты травил крысами и 
собаками Крисанфовну и перегноил мои кареты?»

Феклистыч: – Помилуйте, сударыня, да чем я тут вино-
ват? Ведь крысы меня не послушают; уж мы не знаем, как от 
них отбиться: на погребе держать ничего нельзя, то и дело 
битую живность кидаем в соседский колодезь. Вон на святой 
у лакея Зиновья пукли прочь так и отъели, не успел прилечь, 
сердечушка, отдохнуть на лавку. Денег на мышьяк не жалуете: 
что ж мне делать? Ведь в карете этой ездить нельзя: что ж ей 
понапрасну пустой стоять?

Барыня: – О, скотина! О, лошадь безмозглая! А в другой 
карете-то зачем зашла собака? Что это, псарня, что ли?

Феклистыч: – Да извольте прежде спросить, что за соба-
ка; это дворникова нашего дворная сука. Время пришло, вско-
чила в карету да и ощенилась. Ее и черт оттуда не выживет, 
ништо сама выйдет.

Барыня: – Хорошо. Ты было меня отправил самоё в 
каретный-то сарай! Ну, да если бы я пошла, а собака-то на меня 
бросилась, ведь я бы умерла от страху.
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Феклистыч: – С вами б этого, сударыня, не случилось: 
все собаки знают. Как она смеет?.. А что Крисанфовна гово-
рит про ту карету, что сломалась, так ведь это ее дело за дев-
ками смотреть. На мне, сами изволите знать, весь дом лежит. 
День велик, умаешься. Рад как бы довалиться; уже ничто на 
ум не идет. Только смеркнется, девки и пошли ерзать, словно 
как черт на них поедет, – сущий содом! Воля ваша с ними, а 
что им потачка большая!

За сим словом с великим сердцем, но слабою рукою Сте-
панида Кузьминишна влепила Феклистычу две пощечины, вы-
гнала вон и запретила являться, донеже не простит.

Племянница, стыдясь за тетку, давала ей чувствовать, 
что драться непристойно, и получила нравственный ответ: 
«Да ты, сударыня, рада за них стоять! Поживи-ка с мое, так и 
узнаешь, каково домом править! Дай им хоть немного воли, 
да они верхом поедут. Уж что я выношу! Не понимаю, как 
уцелела. Вить с ними один манер: что побьешь, то свет и уви-
дишь». Изорванной в клочки Крисанфовне приказала уку-
шенные места натереть рижским бальзамом, отчего ехидная 
старуха на стены лезла.

А Феклистыч пришел домой, разбудил всегда спящую 
свою жену и бранил: «А тебе все равно, хоть свету будь пре-
ставленье, ты все дрыхнешь, старая хрычовка, смерти на тебя 
нет!» Жена, зевая и потягиваясь, спросила перекрестясь: «Аль 
на тебя барыня изволила гневаться?»

– То-то гневалась, да и задела в барышах. А тебе все рас-
сказывай! Ты рада слушать! Меньше знаешь, больше спишь. 
Дай халат да колпак.

Оделся в обыкновенное свое дезабилье и пошел на улицу 
сидеть на лавке, пока позовет на еду.

Сидя, что ж он делал? Размышлял или думал? Нет, он 
думать не умел и сроду не размышлял, а сидел и смотрел. И 
гусь, и крот, и сова, и свинья не думают, а живут; и Феклистыч 
так же жил, и многие люди так живут.

Оно покойно, нехлопотно, здорово и никому невредно.
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Глава XXXVIII  
непростительный поступок

Хотя после всех сих важных происшествий на другой 
день другого следа не было, как на грешном теле Крисанфов-
ны, и все осталось по-прежнему, то есть Феклистыч дворец-
ким, крысы в желтой карете, сука с детьми в мордаре, а барыня 
дома; но она сбила людей с ног в один день, посылая к своим 
знакомым с письмами, и хотя и употребляла все ласковые слова 
для состава убедительного слога, повторяя «жизнь моя, милая, 
душа, голубчик, сударчик, одолжи, не откажи» и проч., но по-
напрасну: все те, у коих она просила на несколько дней кареты, 
ей отказали справедливыми, а больше ложными отговорками; 
да и просьба была основана на лжи: тетка, не хотя написать из 
чванства и от стыда, что ездить не в чем и кареты купить не 
на что, припутала тут каретников, мастеровых и составила изо 
всех цехов один цех – обманщиков для ее одной.

Княжна очень бы желала сидеть дома, быв уверена видеть 
всякий день Луку Андреича и разговаривать с ним без всех по-
мешательств, кои неизбежны в многочисленной беседе; но тетке 
жить дома было невозможно: она любила людскость, карты, еду, 
горячее и новости, кои она, точно как на Кяхте товар, размени-
вала с прочими городскими вестовщицами. Дома же ей сидеть 
одной за большим пасьянсом, с меледой и проч. К ней никто 
почти не езжал оттого, что кушанье у ней было дурное и все 
почти из годового домашнего запаса; чай и кофе жидкие, молоко 
зауряд сливками; питье: горькие щи и клюковный морс с увере-
ньем, что очень здоров, а ко всему этому кресла и стулья часто 
подламывались и подвергали явной опасности седоков.

Что же делать? Как быть? Денег нет, взаймы никто не дает.
Но нужда рождает ум. Он явился и внушил тетке дур-

ную мысль.
Обо двор с ней жил Сидор Абрамыч Оплотов, который 

неотменно всякий год уезжал из Москвы на санях, по грязи 
на пятой неделе Великого поста в медынскую деревню, отку-
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да приезжал в Филиповки обратно для переписки закладных и 
векселей и продажи хлеба и мясов. В отсутствие его домишко 
препоручался в смотрение дворнику с женой; а в нем ничего 
не оставалось, кроме в сарае кареты, а в кладовой оловянно-
го сервиза и двух людских винчур. За все сии сокровища от-
вечала дворничиха; муж ее делил время между полицейской 
должностью и табаком, который тер беспрестанно в горшке 
оглоблею, сидя у будки, мешая золы на половик и отпуская на 
деньги мерочкой не свыше копейки и не ниже полушки. Рас-
ход был велик, потому что Маську Губана (имя будочника) все 
знали: он балагур и кричал, как соловей с раскатами:

Чок чок!
Табачок –
Ахтырский,
Богатырский,
Из рожка,
С соколка,
В натряску,
На закуску,
Красичок,
Каблучок,
Пучок,
Сморчок,
Лезь в горшок,
Ах, табачок!..

Степанида Кузьминишна, преодолев без большого наси-
лия отвращение к неизволительному, отправила того же Фе-
клистыча к соседу на двор, и он в одну конференцию заключил 
с дворничихой следующий свободный трактат:

1) Степанида Кузьминишна обязуется платить дворни-
чихе по 50 коп. за всякий раз, что возьмет карету.

2) Дворничиха обязуется давать Степаниде Кузьминиш-
не карету всякий раз, как она потребует.

3) Деньги платить всякий раз наперед и отдавать в руки.
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4) Починку всякую делать Степаниде Кузьминишне на 
свой счет не отговариваясь.

5) Если карета сгорит в езде, или утонет, или развалится, 
то Степаниде Кузьминишне дворничиху защитить, чтоб ей не 
пострадать от барина.

6) Степанида Кузьминишна выдает для разных потреб-
ностей, чтоб пустить карету в ход, дворничихе денег вперед 
2 рубля, кои после и зачтутся.

А как никогда трактатов не бывает без сепаратных 
и секретных артикулов, то и в этом прибавлен один такого 
содержания :

А дабы Степаниде Кузьминишне не быть без кареты, а 
дворничихе без пропитания, то они взаимно обещаются на-
блюдать свято и ненарушимо, дабы днем в вышеозначенной 
г-на Оплотова карете по городу не ездить, а ездить ночной по-
рой, до вторых петухов.

Вот дело и с концом без ратификаций; Степанида Кузь-
минишна с каретой, а дворничиха с деньгами. Я знаю на-
перед, что многие мелочные и привязанные к формам и по-
седелые в истолковании смысла каждого слова дипломаты, 
профессоры логики и метафизики найдут упущения, ошибки 
и вредные быть могущие следствия в сем договоре. Но к чему 
придраться нельзя? Я и сам вижу, что много есть тут непред-
виденного темного, необъясненного и ненужного, например: 
в 1-м артикуле сказано, что Степанида Кузьминишна платит 
по 50 коп. за всякий раз, что возьмет карету: могло бы слу-
читься, что она, взяв карету, не рассудила бы ехать, и из сего 
должен выйти спор, чего б не случилось, если б сказано было 
«возьмет карету и поедет в ней» или «возьмет карету, хоть 
поедет, хоть не поедет в ней».

2-й арт. основан совершенно на взаимной доброй вере.
3-й арт. объяснен совершенно и основан на познании 

сердца человеческого так, что нет места ни спору, ни лишнему 
требованию, ни сомнению.

4-й арт. немного ветрено написан и мог бы родить тьму 
затруднений оттого, что не означены поименно и порознь все 
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части, составляющие повозку под именем кареты, подвержен-
ной во всех частях равно повреждению.

5-й арт. с начала до конца вопреки здравому смыслу, че-
сти и закону. Карета могла б сгореть и утонуть с сидящею 
в ней Степанидою Кузьминишною: тогда кто очистил бы 
статью сию? А оставшись в живых по истреблении кареты 
стихиями, как защищать изменницу, не боясь себя и ее со-
участников? Лучше б написать: «В таком случае дворничиха 
получит от Степаниды Кузьминишны такое-то число денег, 
что откупится от следуемого наказания» или «Степанида 
Кузьминишна даст дворничихе убежище и приличное содер-
жание по смерть или на такое-то время».

6-й арт. основан на предосторожности, хотя не в пользу 
Степаниды Кузьминишны, потому что при расчете дворничи-
ха могла б и утаить эти два рубля.

Сепаратный артикул весь во вред дворничихи, и Степа-
нида Кузьминишна могла бы всякий раз до свету держать ка-
рету, виня в ошибке времени петухов, сон или глухоту людей. 
Притом всем известно, что петухи в теплое время и в дурную 
погоду поют ранее обыкновенного, а для сохранения кареты, 
тайны измены и наблюдения времени можно бы написать тако: 
«А дабы Степанида Кузьминишна вовремя выезжала и возвра-
щалась домой, то вышеупомянутой дворничихе быть завсегда 
при ней и советам ее следовать беспрекословно, согласуясь с 
обстоятельствами и с местным положением».

Вот теперь всякий и увидит, что нет вздорного дела, кото-
рое бы лучше не можно было сделать; но скорость, нетерпение и 
самолюбие суть большие препоны усовершенствования. Со все-
ми упущениями и погрешностями и неосторожностью трактат 
состоялся до конца и без спора: видно, в доброй час заключен.

Княжна, в первый раз как поехала в подкупной карете, 
выговаривала тетке с жаром, чувствуя всю гнусность подоб-
ного поступка. Но тетка отделалась словом: «А кто ж узнает?» 
После этого и говорить нечего, не только выговаривать.

Это слово «а кто ж узнает?» – сын гордого ослепления 
точно так, как слово «живет» – сын лени. От сего выходят 
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недоделанная и дурная работа, а от «кто ж узнает» большая 
часть мерзостей в обществе, и дурные люди думают себя за-
крыть и оправдать одним «не я!», а там как выйдет дело их 
головы, рук, языка, то все прибегают к запирательству, и к 
обвинению других, и к бесстыдству, кое до того простирает-
ся, что известные многие воры, плуты кричат: «На меня воры 
и плуты нападают». Но этих слушать не надобно, а, схватя за 
что попало, тащить к суду. Может быть, судья и хорошо по-
судит, узнать нельзя: правосудие ведь с закрытыми глазами; 
да жаль, что много портит ощупью!

Глава XXXIX  
кстати

Разрушение кареты ставя важною эпохою в жизни Луки 
Андреича, я стану считать вперед от нее, точно так, как ма-
гометане считают от эгиры, или побега Магометова. Итак, в 
седьмой день посетя тетку, она нашла случай, будто к речи, 
завести разговор о каретах, выхваляя все, в коих ездил Лука 
Андреич, обратила внимание на себя, описывая затруднение 
сыскать в Москве и хорошую, и крепкую, и недорогую, и год 
с починкою карету; боялась, что ее обманут, да где ей ехать, 
да кто для ней поедет, – и говорила бы до упаду, если б Лука 
Андреич не предложил ей избавить его от четвероместной ка-
реты, в которой он раз только ездил и будто не мог терпеть 
за то, что на ней вердепомовый цвет (45)  и что он ее отдает с 
уступкою за 250 рублей. Тетка без обиняков приняла щедрое 
предложение влюбленного в княжну и попросила подождать 
до Покрова денег, быв решительно намерена в душе никогда 
ему их не платить. Княжна бледнела и краснела за тетку. Но та 
будто не примечала и располагалась забирать по возможности 
и впредь. Она уж стоила рублей с триста жениху безделицами 
и плодами. Но в таких случаях угожденье есть первый предмет 
в любви. Лука Андреич тотчас прислал карету, и Степанида 
Кузьминишна так сей находке обрадовалась, что села в нее на 
дворе и обратила в присутственное место, разбирая просьбу 
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мужиков на старосту и кушая, будто отведывая, яблоки и ков-
рижки вяземские, принесенные в кульке ей на поклон; наконец 
изволила выйти и устанавливала карету в сарай, забыв все слу-
чившиеся странные происшествия с Крисанфовной во время 
войны с крысами и собакою. Пришед в комнату, расцеловала 
княжну и не в силах даже была хвалить Луку Андреича, а 
только повторяла с мокрыми от радости глазами: «Вот чело-
век! Вот то-то человек! Ну уж человек!» Княжна, быв сердита, 
сказала: «Я, право, не знаю, что он о вас подумает после этой 
кареты?» – «И, друг мой! В мои лета не осудит: что на мне взы-
скать? Я его люблю, как душу, и все приму. Вот он мне подарил, 
в чем ездить, а ты после свадьбы – на чем: эти серые лошади 
показались мне бешены; помилуй Бог, что с тобою сделается!» 
Княжна, вышед из терпения, сказала, что еще не замужем. «Да 
если бы это и случилось, то какое право имею дарить лошадей? 
И если они для меня бешены, то для вас и еще опаснее». Затем 
она пошла к себе, а тетка вслед говорила: «Да меня хоть убьют, 
так ничего; мне и без того не долго на свете биться; а ты, плу-
товка, все выпросишь, только проси: в своей семье какой рас-
чет!» Вот до чего набожная и целомудренная Степанида Кузь-
минишна забылась и говорила племяннице неприличное, а все 
оттого, что много ела коврижек, в которые много кладут гвоз-
дики, корицы, имбирю; взяла даром карету – захотела и цуг 
серых жеребцов... Трудно желание удовольствовать, и она тем 
была виновнее, что у всех просила, а у ней никто ничего; так к 
сему привыкла, что это сделалось второй ее натурой.

Глава XL  
нельзя не поворожить

В продолжение нерешимости Луки Андреича тетка, по-
груженная в тяжкое сомнение, соблазнилась словами корот-
кой своей знакомой Маремьяны Бобровны Набатовой, кото-
рая веровала в одну славную кофейницу, точно как древние 
в сибилл (46) или оракула Апполона Дельфийского (47), пре-
возносила до небес чухонскую колдунью и, тысячью при-
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мерами поколебав дух Степаниды Кузьминишны, взялась 
привести кофейницу, и хотя и уверяла, что та для нее все 
сделает, быв ее задушевным другом, но не прежде трех дней 
по обещанию могла с нею явиться; так много было охотниц 
открывать в гуще судьбу.

Кофейница была родом из Выборга и получила в наслед-
ство от матери дар брать пошлину с легковерия и глупости; 
в Риге и Ревеле она едва могла достать нужное пропитание и 
известна там была под именем медхен Минхен, то есть девка 
Мина; но, приехав в Москву из Риги с обозом сельдей, анчоу-
сов и прочей гнили, которую, за негодностию, из портов от-
правляют в Москву ежегодно, принялась за свою профессию, 
через месяц перестала ездить на дрожках, а в присылаемых 
каретах; через два же года купила на Моросейке домик и за-
жила своим домом; содержание ей ничего не стоило, потому 
что у нас съестное для людей и скота ни за что считают; за 
колдовство брала у себя по 5 руб., на стороне по 10 руб. Гарде-
роб ее ежедневно умножался, и хотя был не самый модный и не 
новый, но весь почти шелковый. И скверная эта чухонка ездит 
в карете, живет в своем доме, из Минхен превращается в Мину 
Карловну мадам Шнапгельд, упивается на ночь английским 
пивом, утешает, огорчает по своей воле в Москве.

Обида вам, ворожеи, цыганки, колдуньи! Но вы сами ви-
новаты, зачем вы родились на Руси, говорите по-русски, ша-
таетесь пешком по подоконью и по кабакам в замаранном пла-
тье. Делать нечего, видно, так вам на роду написано; а уж этой 
записки никто не переправит и не подскоблит. Наука Мины 
Карловны состояла, смотря в чашку, выполосканную кофеем, 
врать вздор, описывая будто видимое. Говоря полчаса обо всем 
том, что в жизни каждого легко случиться может, должно что-
нибудь непременно и сбыться. Деньги, чины, почести, любовь, 
дружба, отъезд, приезд, печальные и приятные вести, муж, 
жених, обожатель, смерть, родины, ссора, мир – вот загадка и 
отгадка науки Мины Карловны, начинка жизни нашей.

Мина Карловна, за неделю увидя в чашке, что одна знат-
ная барыня 76 лет должна долго-долго еще жить, получила 
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в подарок за прибавление к долголетию желтый гарнитуровый 
робронт (48), шитый дома в пяльцах разводами. Барыня умерла 
через два дня от паралича, а робронт остался, и это в порядке 
вещей. В сем-то наряде с Маремьяною Бобровной удостоила 
посещением тетушку выборгская волшебница. От короткости 
в домах, через расспросы девок и людей, через свою догадку 
она знала почти наперед, что могло быть приятно в тех домах, 
где она хозяев дурачила, и история Луки Андреича давно до-
шла до ее обширного сведения.

Должно при сем случае отдать справедливость княжне, 
что она не хотела быть свидетельницею ворожбы и просидела 
все время в своей комнате.

Кофе подан, поставлен на столе, люди высланы, двери 
затворены, и Мина Карловна, при слабом свете двух сальных 
коптившихся вологодских свеч, завладев вниманием Степани-
ды Кузьминишны и Маремьяны Бобровны, начала с расстанов-
кою во всех местах речи, где ставятся знаки правописания:

«Много, сударыня, тут хорошего. Вот тут прекрасная де-
вица что-то сидит задумавшись. Она думает о кавалере, и этот 
кавалер большого роста и большой барин; он сам очень, очень 
влюблен, но не знаю, что-то ему мешает открыться, какие-то 
дамы и несколько кавалеров. Вот эта девушка будто и плачет; 
а одна дама, такая почтенная, уговаривает ее и обнимает, а она 
все плачет; да и кавалер этот неспокоен: он все ходит будто в 
отчаянии; не знаю, тут что-то карета сделала. Вот все благода-
рят, а уж кавалер-то так и подлетает, так и тает. Много тут еще 
будет препятствий и слезок. Посмотрим, что в другой чашке». 
Поболтала другую чашку и продолжала: «Постойте! Постой-
те! Вот, кажется, и конец. Церковь; идет священник; поздрав-
ляю: вот и свадьба. Жених как герой. Девушка очень довольна, 
но ей тошно – дурнота; вот ей дают в руки скляночку. Ах мейн 
гот! Какое богатство в доме-то! Все золото да позументы; ну, 
нечего сказать, все как во дворце. Какой веселый бал! А вот 
тут эта другая сидит дама: как важна, какие ей подарки, и все 
ее так благодарят. Ну, уж теперь нечего больше сказать; все 
кажется благополучно и как быть должно».
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В продолжение этого пустословия Набатова была в вос-
хищении так, как ступающий по долговременном отсутствии 
странник на землю родины, – друг, узнавающий, что его друг 
жив, – нежный муж, обретающий жену и детей, или отец, ви-
дящий при рекрутском наборе, что сын его не входит в меру, – 
и при всяком открытии восклицала: «каково? каково?» – а 
Степанида Кузьминишна, обратись вся во внимание, не смела 
и дыхнуть, чтоб не прервать нить счастливой своей судьбы в 
устах чухонской парки, изъясняла выразительно свое исступ-
ление обоими глазами, из коих один говорил «удивительно!», 
а другой кричал «непонятно!», смотрела сама в чашки; но так 
как и Мина Карловна ничего в них не видела, уважение к ко-
фейнице преобразилось в глубочайшее почтение: она не знала, 
где ее посадить, как угостить и чем возблагодарить за радость, 
которой она ее облила с ног до головы.

– Жаль, – сказала лукаво Набатова, – что княжны здесь 
не было; ее бы кофей-то занял. Да где она, мать моя?

– Все утро жаловалась головою: ведь у ней мигрень 
очень часто бывает. Пойду ее, бедняжку, посмотрю.

Тетка вбежала к племяннице точно так же скоро, как Кри-
санфовна из сарая, и бросилась целовать и в щеки, и в губы, и в 
лоб: «Ну, Глафирушка! благодари Бога. Знаешь ли, Мина Кар-
ловна все узнала, все отгадала, и – свадьба, мой друг, свадьба. 
Под венец дурочку! Скажешь мне спасибо. Велика милость 
Господня!» Княжна объявление приняла с насмешкою; потом, 
желая будто узнать, что врала кофейница, выслушала все со 
вниманием и оттого не объяснила своих мыслей, что вдруг 
хотелось сказать «не бывать» и «будет». Тетка предложила ей 
подарить что-нибудь чухонке; племянница отвечала, «я право 
не знаю, посмотрю», посмотрела – нашла и послала прекрасное 
платье, на коем одно лишь было пятнышко.

Не вините, пожалуйста, сей добронравной княжны; вы 
знаете, что она влюблена; а кто из влюбленных пользуется 
рассудком? Он всегда в отпуску, пока бродит голова и бол-
тают чувства, а является в то время, как все устоится и лю-
бовь осядет на дно.
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Тетка хотела было сохранить чашки, заметя номерами, 
как делают в кровопускании; но не знаю, что-то помешало, 
и я сего исследовать не мог.

Глава XLI  
два случая

Доктор осуждает под шнипер (49) больного и предпи-
сывает лекарство облегчить его выпуском нескольких фун-
тов чистой крови.

Приговор через несколько часов исполняется без от-
срочки по той причине, что эти сентенции всегда конфирмует 
смерть. Больного сажают на стул, не велят смотреть, колют, 
режут ноги, руки и достают крови, сколько лекарю угодно, и 
для занятия и чтоб скорей она бежала фонтаном, а не ручьем, 
дают в руки бледному страдальцу трость, а больше щетку и 
велят ее шевелить, и если в сем трогательном положении за-
стигает обморок, то оживляют спиртом или уксусом четырех 
разбойников, кроме лекаря.

А с простым народом меньше затей: кровь ему не пу-
скают, а кидают до обморока: это мера, – и неоспоримым до-
казательством сему служат все вывески на цирюльнях, где 
обоего пола особы пишутся с свислою головою и в обмороке; 
в руки им дают кочергу или помело, оживляют спрыском хо-
лодной воды, и везде видно, что человек обезьяна и перенима-
ет у людей. Операция та же, но цены разные: лекарю у господ 
обыкновенно в чашки кладут бумажки с нумерами по мере, 
как они наполняются, и если доктор, охотник до крови и ува-
жен лекарем, или лекарь умничает, или о другом думает, то 
нумеров выходит до 10. Чашки берегут до приезда доктора, 
который их осматривает, изъявляет свое мнение расстройкою 
лица, качанием головы или чмоканьем языка, предписывая 
или опять наполнение чашек остальною кровью, или дает по-
кой – часто вечный.

Не мне судить должно, так или нет. К чему этот инспек-
торский смотр чашек? Но вот что со мною случилось.
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Мне было 19 лет; я занемог жабою, впал в бред и опомнил-
ся без шести чашек крови, кои стояли вокруг меня, как трофеи 
вокруг славного полководца. Доктор приехал, осмотрел, хвалил 
мою кровь и сказал: «Теперь довольно; увидим, что далее», – и 
все увидели меня здорового через четыре дня. Но ведь кровь 
он смотрел не мою, и никто не знает чью: слуга, который вы-
носил чашки, упал с подносом и все пролил; но чтоб исправить, 
взял шесть чашек, побежал напротив дома в цирюльню и за пять 
копеек нацедил крови из первого человека, который явился к 
фельдшеру под шнипер. Сию-то смотрел доктор, по ней судил 
обо мне, и ею спасена моя жизнь; а дело сие вышло после через 
упреки двух людей: они побранились, подрались и пришли до-
казывать друг на друга всякого рода мерзости за три года.

Глава XLII  
закусил

Когда г. Вейсман (50) послан был для поиску турок, най-
дя визиря с большою армиею, разбил его и овладел целым 
лагерем, тогда лучшая лошадь с богатым прибором подарена 
была от начальника Луке Андреичу; не знаю, арабской или 
барбарской породы был этот жеребец, но статей удивитель-
ных, вороной как уголь, роста большого, огненный как Ве-
зувий, легок, как пух, быстр, как вихрь, гибок, как змея, про-
ворен, как жид, горд, как временщик, поспешлив как лягавая 
собака; имя ему было Визирь, и на сем-то дивном коне Лука 
Андреич в шитом мундире, окруженный друзьями и прияте-
лями, в последствии толпы своих людей на прекрасных ло-
шадях, явился на Пресне в день гулянья на Трех Горах. Он 
был ездок и хват; Визирь горячился, вертелся как бес, успе-
вал всякому себя показывать спереди, справа и слева, летал, 
как ласточка, прыгал, как блоха, из ноздрей искры метал, как 
из трубы, а изо рта пену, как из моря. В окнах все дивились, 
народ останавливался и одно говорил: «Ах, лошадь! Ах, мо-
лодец! Ну уж нечего сказать! Эна! Эна!» Лука Андреич, знав 
дом, в котором тетка с княжною сидели под окошком, подъез-
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жая, прибрал поводья и захотел себя показать во всей верхо-
вой славе; но Визирь оттого ли, что долго был неезжен или 
был слишком разгорячен, в одно мгновение ока сделал два 
престрашные скачка, закусил, полетел и исчез. Все это прои-
зошло в глазах княжны; она смотрела на приближение Луки 
Андреича со страхом, с самолюбием и с восторгом; но как ло-
шадь его понесла, то она оцепенела, закрыла глаза и, услыша 
«бьет! бьет!», обмерла и упала с окна на пол полумертвая.

Ее вынесли в другую комнату, стали расшнуровывать, 
тереть, прыскать, заставлять чихать и едва через час довели 
до того, что она открыла глаза и, не опомнясь еще совсем, за-
лилась слезами, спрашивая довольно громко: «Где он? Боже 
мой, что со мною будет!» Дали ей выпить стакан простой 
воды с колонскою, нанесли всяких сильных снадобьев, все 
углы платков завязали узлами и отправили с тетушкою до-
мой. Вот и гулянье.

Луку Андреича Визирь нес и бил версты три, но не сбил, 
и наш Александр Македонский (51) укротил своего Буцефа-
ла (52), но ехать далее не мог, разодрав сапоги и оцарапав ногу 
о каретное колесо; поскакал к себе переодеться, но, узнав, что 
княжну больную привезли домой, в первом движении бросил-
ся было сам проведывать, но от застенчивости отправил ско-
рохода спросить о здоровье и сказать, что с ним случилось, и 
все это было не кстати.

Пока лошадь била Луку Андреича, то на улице сделалась 
суматоха престрашная; в домах кричали: «Ах! Ах! Что такое? 
Кто такой?»; а народ действительно с усердием вопил: «Держи! 
Держи! Ах Мати Божия! Ведь это беда! Убьет сердечушку! А 
молодец-то, молодец!» И из сего можно заключить, что кра-
сота действует сильно над чувствами: народ принимает жи-
вое участие в опасности Луки Андреича оттого, что он велик, 
строен, молодец и лошадь под ним богатырская; но выпустите 
скверного парнишку, или важного карлика, или спесивого гор-
бунка, – пусть его понесет по улице и при народе клеперок (53) 
с стриженою гривою или сухой кургузый английский пострел, 
то другого не услышите, как хохот и: «Смотри, смотри, как тре-
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плет! Экой срам! Ну, комедия! И бить-то нечего, и ох сказать не 
по чем. Уж штука, брат! Ах, ты уродина! Туда ж за людьми. Ну, 
спрашивай ума!» А если кто остановит и спасет этого горбуна 
или человечка, того примутся бранить: «Что тебе жаль его, что 
ль, стало? Ну, туда и дорога; не езди; зачем, дурачина, останав-
ливал. Да этакой потехи и не нажить!»

Глава XLIII  
ядовитые змеи!

В том доме, где сидела под окном княгиня Глафира 
Юрьевна, много было гостей, и все барыни под видом сожа-
ления пошли ее оттирать, следственно, слышали слова: «Где 
он, Боже мой, что со мною будет!» – и как скоро она с тет-
кою уехала, то и пошли толки: «Жаль княжны бедненькой: она 
что-то не по себе и приехала». – «Этого однако ж не приметно 
было». – «Да она уж давно как в воду опущена». – «Как не ис-
пугаться – есть отчего!» – «И конечно, на это равнодушно смо-
треть нельзя, особливо ей. Уж право, дай Бог поскорее конец».

– Да-с, эта свадьба что-то идет в длинный ящик.
– Не простительно Луке Андреичу ездить на такой лоша-

ди; она же, сказывают, и турецкая.
– Матушки, какой страх! Всех перепугала до смерти.
– Да ведь он и о себе не думает, не токмо что о других. 

Это видно по его поведению с княжною.
– Ну, в этом больше тетка виновата: она Богу даст отчет.
– Мудрено разобрать, кто причиною, а и княжну похва-

лить грешно. Да что она такое в нем нашла? Мужик с гайдука; 
я, право, его боюсь; того и смотри, что убьет.

– Да у гайдука-то, матушка, 5000 душ и все хлебные де-
ревни, одна другой лучше; ну да и бригадир: цугом-то порав-
няется со всяким.

– Вот то-то, все до случая; кабы не запрыгала лошадка, 
так бы княжна не облабетилась.

– Да она не помнила, что говорила; так без памяти.
– Ах, мать моя! Да у ней памяти никто не отбивал.
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– Да Лука-то Андреич ее убил.
– А мне так тетушка-то мила: точно как сушеный чер-

ный гриб; готовит племянницу заступить свое место. Хорошее 
дело – воспитание! Ах, избави Бог, детям оставаться без отцов 
и матерей, пропадшие бедняжки.

– Да, сударыня, пример этот мы сейчас видим. Чтоб 
княжна-то не умерла от испугу. Долго ли до беды! Что же? Де-
вичий от нее недалеко; там места еще много.

– И, полно, матушка; все пройдет, изволите увидеть. Что 
за болезнь! Тошнота маленькая.

– Может быть, расстроен желудок.
– Да, может быть; я так не то думаю.
– А что же такое? Не-уже-ли?.. И, нет! Уж этому никак не 

поверю, воля твоя.
– Ну, не верь, мать моя; Бог даст доживем – увидим либо 

услышим; ведь девять месяцев не век...
– Вообразите! Ах, Боже мой! Вот до чего дожили!
– Я надеюсь, что с ней это будет в последний.
– И, полно, матушка! Разве тебе жизнь надоела, хочешь 

свету представления!
– И дай Бог ему здоровья; мы-то чем же виноваты?
– Ну натурально!
И пошло тут толкованье, шептанье, сообщения, замеча-

ния, лжи, клеветы, и из сего дома в полночь выехало фурий 
с дюжину, навьюченных ядом клеветы, которая в сутки под-
нялась, разрослась и разнеслась, как в одно лето башня, кочан 
капусты и прах земной.

Проклятые злодейки, чертовы посланники, адские поч-
тальоны, звери ехидные! Достойно бы вам родиться слепыми, 
глухими и немыми. Что перед вами убийца? Того законы от-
даляют навсегда от общества людей; а вы настоящие душе-
губцы. О, как жаль, что на вас не привязывают почтовых ко-
локольчиков! Тогда бы звук их при первом движении вашем 
предохранял род человеческий от острого жала вашего, так как 
шумящий хвост змеи с колокольчиками извещает людей о при-
ближении сей ядовитой пресмыкающей.
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Глава XLIV  
посольство

Двоюродный дядя по матери Луки Андреича, человек 
старого века, честных правил и при грубой наружности вну-
тренно чувствительный, узнал на другой день приключение 
племянника на улице и княжны в доме. Навестив расстроен-
ного любовью Луку Андреича, рассказал ему все происшед-
шее, представил все пагубные следствия, молву городскую и, 
рассердись, заключил вопросом: «Что ж ты думаешь, женить-
ся или нет? Если хочешь, так напрасно откладывать. Ступай 
перекрестясь: у тебя люди, лошади и кареты, благодаря Бога, 
есть, не занимать стать; не давай на поругание будущей своей 
жены, не губи честной девушки. Если не хочешь жениться, 
так запрягай лошадей да убирайся куда глаза глядят. Полно 
срамиться! Зачем лез, как сом в вершу? Подумай, брат пле-
мянник, ведь это дело не шутка. Да, нынче все не так, как в 
наше время; тогда была смерть копейка, а нынче честь по-
лушка. Ужели надеешься на то, что сирота тебе досталась? 
Ты думаешь, что не знаю всех твоих шашней. Нет, брат Лука, 
я сам у себя. Пойди-ка к зеркалу да посмотрись: ведь краше 
в гробе кладут; а она, моя милая, была как розовый цвет, а 
теперь в чем душа держится. Только и разговору, что о ней 
да о тебе: куда ни завернешь, везде в набат бьют. Ну, что это 
такое? Если б с моею дочерью этак кто пошутил, да я б ему, 
собачьему сыну, и руки и ноги переломал – воля Государева 
со мною. Я отец; детей в обиду не дам ни под каким видом. 
Нет, ты не в батюшку. И изволь знать, если ты не поедешь сва-
таться, то тебя прошу ко мне в дом не ездить. Хотя и родной 
племянник и сын сестры, моей благодетельницы, но я тебе 
ввек этого не прощу».

Хотя Луке Андреичу было 36 лет, но дядя точно так ему 
говорил, потому что права были его родственные и честные; 
он его не обидел словами, а растрогал упреком памяти отцов-
ской. Племянник обнял дядю и расцеловал у него руки, расска-
зал историю своей страсти, настоящего положения, желание 
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и страх, что откажут. Дядя опять заговорил: «Ну, да если ты 
онемел и поглупел, так чего тебе лучше: изволь, я еду; скажи 
только слово – тетка мне человек знакомый: она в чуму у меня 
в карантине в Королевце сидела и до сих пор хлеб-соль пом-
нит. Мы с ней в трех словах дело сладим – и по рукам; а вы там 
остальное сами доделывайте».

Опять принялся племянник дядю целовать и упраши-
вать, чтоб ехал тотчас; но дядя отговорился, что ему надо идти 
домой, что у него званые гости, что надо соснуть, одеться, и 
заключил пословицей «поспешим да людей насмешим».

И в самом деле, ему надобно было прибраться: он хо-
дил пешком к обедне, а оттуда к Троице под Гору; его забрыз-
гали грязью; он был в сюртуке и без камзола, во уважение 
жаркого  время.

Глава XLV  
сватанье

Луке Андреичу показалось, будто княжна с ним пере-
менилась оттого, что она от любви, от неизвестности и от 
разглашений на ее счет по городу съедаема была печалью и 
лишилась своего веселого нрава; а от сей мечты подозрение, 
ревность и гнев стали постоем в душе его, и если б Визирь 
не закусил удил на Пресне, то б нельзя и предвидеть, чем бы 
кончилось это любовное похождение. Но нет худа без добра; 
иногда все идет к лучшему, иногда к худшему, и это след-
ствие общего движения в мире.

Дядя, наевшись, напившись досыта, прилег на старое 
канапе и всхрапнул ровно час с четвертью; сна его ничто тре-
вожить не могло: шум – оттого, что человек над ним читал 
третий том «Тысячи одной ночи»; мухи – их сгонял маль-
чик полотенцем.

Проснулся, засвистал, выпил пять чашек чаю, съел дыню, 
напудрил белую голову, надел кирасирский мундир (54), сыр-
саковый камзол (55), препоясал меч и отправился говорить за 
племянника к Степаниде Кузьминишне.
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Он ее застал дома; княжна, еще не совсем здоровая, си-
дела тут же в комнате. Посла приняли со всею надлежащею 
почестью, посадили в большое место. Тетка спросила, каков 
Лука Андреич; а дядя отвечал: «Все охает да крепкую думу 
думает», – спросил сам у княжны: «А ваше сиятельство что 
так печальны? В ваши б лета и грустить не об чем! Право, так». 
За ответом: «Я не очень здорова и не могу избавиться от боли 
в голове», – почувствовала, что слезы хотели бежать из глаз, 
успела встать и пошла к себе в комнату.

Лишь она за двери, то посол и приступил к трактова-
нию о союзе.

– Послушай, матушка Степанида Кузьминишна, мы с 
тобой люди немолодые, давно уже в свете толкаемся. Что пу-
стяки понапрасну калякать? Изволь-ка милостиво выслушать. 
У тебя племянница невеста, а у меня есть жених; ты его знаешь 
довольно; мне хвалить его не годится, ибо он мне родной пле-
мянник, от роду ему тридцать шесть лет, бригадир и кавалер; 
имя его Лука, по отчеству Андреич, а фамилия Кремнев; име-
ния за ним пять тысяч душ, ума палата, сущий христианин и 
человек много честный. Такого молодца поискать со свечкою: 
чего же думать? Помолимся Богу да и по рукам: нам же будет 
любо на них смотреть; право, так!

Хотя душа и сердце Степаниды Кузьминишны готовы 
были повергнуть тело ее к личным сапогам свата, но ум сохра-
нил равновесие, дал вид важный, с прибавкою спеси, и внушил 
следующий ответ:

– Я, конечно, благодарна вам за сделанную честь моей 
племяннице, что желаете ее иметь в своем семействе, и знаю 
достоинства Луки Андреича, слышав много об нем доброго. 
Но она еще молода. Я хоть уверена, что она из воли моей 
не выйдет, но принуждать ее не намерена и выбор жениха 
предоставляю собственному ее расположению. Итак, вы не 
обидьтесь отсрочкою и позвольте мне подумать хорошень-
ко и узнать мысли племянницы. Я же вам чистосердечно 
признаюсь, что с моей стороны желала бы очень, чтоб рас-
положение ее могло быть согласно с вашей пропозицией. 
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Брак есть вещь столь важная, что... немудрено... если я... 
и она... вы знаете...

Ответа она не кончила от радости, от непривычки гово-
рить речи и от нетерпения сообщить сие неожиданное изве-
стие княжне; а посол, подхватя последнее слово, продолжал:

– Да я знаю, что княжна непрочь от моего племянника. 
Что тут за церемонии! А для соблюдения канцелярского по-
рядка отправляйся, любезная сватья, к невесте да пришли ко 
мне записочку, изволишь ли слышать? Что мучить понапрасно 
молодежь? Я теперь пойду к моему, а ты пробирайся к своей. 
Прощай, милая; дай ручку. Вот так.

Засим он поехал прямо к племяннику, рассказал сло-
во до слова все и описанием ответа и удаления княжны из 
комнаты конференции привел его сперва в задумчивость, 
потом в отчаяние. Тщетно добрый старик принимался уте-
шать жениха, доказывая, что княжне неприлично было тут 
оставаться; но он, ходя по комнате как сумасшедший, то бил, 
то тер лоб и говорил с перерывкой: «Так... вот хорошо... я это 
знал... Ах, Боже мой!.. С чего я вздумал?.. Вот чего боялся!.. 
Отказ и смерть...»

Пока дядя пошел, а племянник бесновался, тетка поле-
тела в горницу к племяннице и, обнимая ее со слезами при 
каждом слове, едва могла пересказать разговор с дядею Луки 
Андреича. Княжна перекрестилась, протянула руки к тетке, 
произнесла: «Что ж мне делать?» – и упала в обморок. Опять 
пошло оттиранье, беганье, нюханье. На этот раз обморок 
скоро прошел, так как и радость проходит, – а она была его 
причиною; тетка же, смотря на племянницу, думала: «Куда 
как молодые люди ныне хилы! Все в них слабости: лошадь 
убьет – обморок, не сватается – обморок, сватается – обморок. 
А я, бывало, бьюсь час об стену, а все в памяти; да ведь за 
меня и никто не сватался. Бог не дал этой утехи за то, что я, 
грешная, очень замуж хотела. Что правда, то правда!»

По возвращении чувств княжна, воображая отчаяние 
Луки Андреича и судя по себе, просила тетку убедительно, 
чтоб она отправила к дяде письмо или записочку собственной 



411

Художественные Произведения

ее руки, писанную без правописания, кривыми строками и 
буквами, сложенную на уголок и запечатанную резной печа-
тью. Вот содержание сего послания:

«Батюшка Фома Егорыч! Мне кажется, что племянни-
ца не имеет отвращения. Благодаря Бога, по мне хотя и сго-
вор когда рассудите. Глафирушка слаба; пажалуйте зафтря: 
аба всем переговорим и паложим. Милава Луку Андреича 
с племянницею желаю видить щасливых. А я погроб ваша 
гатовая  к слугам

Сте. Позвонкова».

Письмо вручено дяде, передано им племяннику и про-
извело перерождение. Горесть исчезла, и явилась радость: он 
бросился в слезах перед образом на колени, потом к ногам 
дяди, и они, обнимаясь, с восторгом повторяли: «Ах, дядюш-
ка!», «Ах, друг мой!».

Разведем всех их по кроватям: надобно отдохнуть и 
собраться с силами. Много успели сделать, но дело еще все 
впереди.

Глава XLVI  
печатка –

та, которой Степанида Кузьминишна печатала все свои 
письма, была у нее лет двадцать: она ее выменяла на бирю-
зу у французской мадамы, которая образовала воспитание 
девиц в одном благородном доме. Печать была оправлена в 
золоте и вырезана на яшме; но от времени и частого тисне-
ния нижняя часть стерлась, остался один петух, и так, что 
нельзя было видеть, на чем он сидит; внизу подпись Çratis; ее 
только два раза и толковали француз и итальянец; но так как 
они были не сильны в натуральной истории, еще меньше в 
художествах, то и не могли проникнуть и утвердительно по-
ложить, что под петухом было, и подпись истолкована двоя-
ко: француз утверждал, что Çratis, то есть «даром», значило, 
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что петух может есть без заплаты, и потому вероятно, что 
он сидел на мешке или кульке; а итальянец, принимая ли-
теру «е» за «i», доказывал, что надпись значит «Çrates», то 
есть «скребеть», и, по его мнению, под петухом должна была 
быть ямка en intaglis.

Глава XLVII  
сговор

Собралась родня; священник прочел молитвы и, обру-
ча влюбленную чету, вручил ей вместе с кольцами блажен-
ство, утехи и надежду всего мира. Начались поздравления, 
поехали ко всей родне до пятого колена; сговоренные не на-
говаривались, не насматривались друг на друга; свет весь за-
ключался в том углу, где они сидели; весь род человеческий 
в них самих, верх счастия в каждом слове, взгляде, усмешке; 
но каждый однако ж с своей стороны заботился о свадьбе, и 
главная причина сему была грусть разлуки, ибо хотя они с 
утра и до вечера были вместе и совершенно при людях и без 
людей одни, но хотя поздно, а должно было всякий день же-
ниху ехать, а невесте идти спать. Это главная неприятность в 
сговорном положении.

Сговор для свадьбы то, что введение для истории, па-
перть для храма, сени для палат и рождение для жизни.

Глава XLVIII  
влюбленные –

точно как дети, коих еще водят на помочах: всего про-
сят, всего хотят, радуются, когда выпрашивают, плачут, ког-
да им отказывают. Точно как сумасшедшие на одном пункте 
приходят иногда в память, но скоро опять впадают в безум-
ство; со всем тем все почти выздоравливают и возвращаются 
в первобытное состояние. Точно как нищие, слепая братия, 
просят милостыню Христа ради; но поводырь их с завязан-
ными глазами и заводит, сам не знает куда.
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От 15 до 25 лет влюбленные жалки,
– 25 – 30 – терпимы,
– 30 – 35 – сносны,
– 35 – 40 – смешны,
– 40 – 50 – странны,
– 50 – 60 – отвратительны,
– 60 – смерти – гадки.

Глава XLIX  
неблагопристойность

Между многими странностями в нашей земле должно по-
местить в заглавие сговоренных: они кидаются в глаза, колят 
их и заставляют часто закрывать.

Что на свете боязливее влюбленного? Что скромнее 
влюбленной? Какой предмет для мужчины почтеннее жен-
щины, в коей он полагает найти дружбу, любовь и счастье, 
делить печали и утехи целой жизни и которая, преисполнен-
ная нежною страстию, жертвует настоящим благоденствием 
неизвестному, надеясь его найти в том, с коим она соединяет 
судьбу свою навек, преображаясь добровольно из властите-
ля в невольницу? Но сколь влюбленные тихи, робки и по-
чтительны во все время искания, столь, напротив, делаются 
смелы, дерзки и предприимчивы в минуту сговора: жених 
тотчас хочет пользоваться многими правами мужа, а моло-
дая, прекрасная и часто невинная невеста, ободряясь при-
сутствием своих ближних, снисходит на вольности будуще-
го своего супруга, не находит в страсти своей причины, а в 
любви силы к отказу, сперва не хотя огорчать его, а потом 
себя приучает делить с ним упоение чувств, и вместо зре-
лища счастия жених и невеста выставляют часто картины 
неблагопристойности.

Понимаю, что влюбленные могут забываться: они всег-
да, как Адам и Ева, в раю; но мудрено, как матери и отцы тер-
пят подобные вольности! При них, при большом обществе, 
при собрании целого города сговоренные обнимаются, целу-
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ются, вздыхают, губами раздувают друг в друге жар, рожда-
ют в зрителях или зависть, или отвращение и сею страстною 
горячкой отнимают заранее всю силу у любви, у воображе-
ния, освобождаются сими задатками из плену и опускаются 
ко дню свадьбы на точку замерзания.

Я хотел бы, если уже нельзя переменить сего беспоряд-
ка вещей и нетерпения, чтоб сговоренные при людях не по-
казывались, чтоб их заставляли ширмами или завешивали 
покрывалами, а всего лучше, чтоб надевали на них маски 
с длинными  носами.

Возражение идет на молодых и взаимно влюбленных, 
коих страсть подводит под венец брачный; но отнюдь не ка-
сается до тех сговоренных, кои друг в друге видят большую 
дорогу, лобное место, духовную, деньги и кои, вместо легкой 
цепи цветов, сплетенной рукою счастия и любви, попадают в 
железа и на канат преступников.

А и эти целуются, но точно так, как на святой неделе со 
всеми и на похоронах с покойником. Вообще, большая часть 
влюбленных целуются, целуются – а потом кусаются.

Глава L  
Мерка

Только сговорят – и явится барская барыня без речи, 
точно как немой из сераля, с тесемкою смерить диаметр шеи 
жениховой.

Это для шитья сорочек, будто он ходил прежде нагой; 
но так должно.

Прежде сего шивали белье по домам русские швеи, и тог-
да полотна не жалели, даже и голландского; а нынче подрядом 
берут шить магазейные мадамы и вместо рубашек, будто оши-
блись меркой, делают жилеты с рукавами. Иноземцы сперва 
нам обрезали бороды, потом волосы; там укоротили чувства, 
раздели; а нынче принимаются драть кожу; но все это так неж-
но, легко и мило, что мы радуемся и утешаемся тем, что можем 
благодарить их на их языке.
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Глава LI  
свадьба

Наконец настал день, в который брак соединил два серд-
ца в одно, две души в одну, два рока в один. Дом был снова 
весь прибран, люди богато одеты, в окнах пирамиды, на улице 
плошки, стол удивительный, музыка огромная, и, в одно слово, 
и дворянство и народ согласились, что свадьба Луки Андреича 
Кремнева (56) была свадьба великолепная и знатная. В восемь 
часов пополудни в приходской церкви обвенчались два истинно 
влюбленные. Они молились Богу от чистого сердца о взаимном 
благополучии каждого и просили Его, чтоб умереть прежде дру-
гого. В девять часов возвратились домой – Лука Андреич мужем, 
а княжна Глафира Юрьевна женой. В десять обряд и нетерпение 
освободили новобрачных от свидетелей и предали их будто сну. 
Но Морфей (57), сдав их тотчас с рук на руки сыну Пафосской 
богини (58), удалился, пожелав доброй ночи.

А в десять часов с четвертью у Глафиры Юрьевны оста-
лось лишь право писать на гербовой бумаге и на визитных би-
летах: «Урожденная княжна Мишурская».

Ничего, Глафира Юрьевна!
Славно, Лука Андреич.

Глава LII  
напрасно

На что церемония в день свадьбы? Не лучше ли иметь 
свидетелями оной с обеих сторон самую лишь ближнюю род-
ню, обвенчаться утром, отобедать в доме, откуда невеста; по-
том кончить день у новобрачного и избежать тысячу неприят-
ностей, беспокойств, тягостей в самый важный, единственный 
и решительный день жизни нашей.

Но как не выставить приданого, из которого три части нику-
да после не годятся – от перемен в моде и от сырости кладовой?

Как его не везти по улицам на чужих лошадях и как не за-
нять целые дроги и осанистого цугу перевозом между прочим 
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необходимой утвари, из коей, кроме дурного запаха, ничего 
выйти не может.

А-ай! Я слышу старух, кои в один голос все крикнули: 
«Ах, злодей! Чего хочет! Прилично ли молодой бегать на низ и 
на двор? Ей сидеть должно!»

Извольте. Честь ей и место.

Глава LIII  
курицу яицы учат

Тревожить дух, приводить в трепет юность, преобращать 
милого человека в злодея, заставлять краснеть целомудрие, от-
равлять самую счастливую минуту любовной жизни и обра-
щать неизвестность и стыд в страх и в любопытство, а иногда 
в нетерпение и обиду – вот что делается. Какая нужда учит той 
одной науке, в коей ученики превосходят учителей?

Но это обычай. А обычаи почитать должно; однако не за-
прещено над ними и смеяться; а смешная вещь может иногда 
выйти наконец из употребления.

Желаю, чтоб все смеялись со мною, кроме молодых де-
вушек...

Глава LIV  
дядя

Тот самый Фома Егорыч, который ездил к Степани-
де Кузьминишне сватом, был у Луки Андреича, в качестве 
родного дяди, посаженым отцом. За исключением некоторых 
вольных слов, непристойных шуток и двусмысленных при-
ветствий по случаю свадебного пира, вел себя очень хорошо 
до тех самых пор, как все разъехались, молодые пошли спать, 
а он, приглася своих коротких, истребовал шампанского вина 
и, выдумывая разные здоровья, но не по примеру англичан, 
так упился, что люди племянника, опасаясь положить его в 
карету, положили на канапе, где он сном и временем перестал 
быть пьяным и проснулся опять трезвым. Тут в пьянстве он 
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доказал, что пословица «Язык мой враг мой» справедлива; 
хотя он и любил чистосердечно племянника и без памяти рад 
был его свадьбе, приписывая оную своему красноречию и ис-
кусству, но, пив здравие новобрачных, примолвил: «Дай Бог и 
впредь у племянника на свадьбе повеселиться». Ах, закричит 
всякой: экой негодяй! Хорош дядюшка! Не успел племянник 
обвенчаться, и уж жене его желает смерти!

Извините Фому Егорыча: он сам не помнил, что гово-
рил; он был пьян, соврал ненарочно; сколько и трезвых врут – 
и как долго, иной пока жив; а если хорошенько разобрать, то 
умные еще больше врут, чем дураки, оттого, что на этих на-
деются, – и правду сказать, есть на кого.

Глава LV  
тетка

Сколь ни довольна она была предстоящим счастием пле-
мянницы, сколь много ни видала она приятностей и выгод 
для себя самой, но минута разлуки с ней была тяжела – не от 
любви, не от привязанности, не от чувствительности, а про-
сто от привычки и от любви к себе. Она выражала сие двумя 
речьми: «Она со мною жила 9 лет; с кем я останусь?» Но по-
среди слез, вздохов, уксусов и спиртов должна была отпустить 
племянницу в церковь венчаться. Она ей сделала пристойное 
наставление касательно обязанностей жены, госпожи, матери 
и заставила наедине выслушать на первый раз сокращенный 
курс, который преподала одна коротко знакомая теткина, быв-
шая три раза замужем и два раза у разбойников  на Волге.

Тетка, благословя образом племянницу, просила ее неот-
ступно, чтобы она ступила прежде жениха на подножие. Но 
должно отдать справедливость княжне, что она презрела сей 
совет, – и хорошо сделала, а дурно то, что через несколько ме-
сяцев в разговоре сказала о сем мужу.

Этот предрассудок происходит, верно, от принятого пра-
вила, что все зависит от первого шага; но спотыкаются после; 
а всего лучше, чтоб муж и жена ходили в одну ногу.
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Глава LVI  
белая горячка

Что за вздор! Что за чудо! На другой день свадьбы в 
новой карете везут замкнутую шкатулку, и она для родни 
невесты сущий ящик Пандоры (59), в коем оставалась еди-
ная надежда.

– Что это?
Трофеи после Кагульской баталии (60) или окровавлен-

ная тюника Юлия Кесаря (61), коей Марк Антоний (62) хотел 
вооружить чернь римскую и подвигнуть ее на отмщение уби-
того, который был слишком затейлив?

О, честь, честь! Везде ты сокрыта, закрыта и притеснена! 
Одно мгновение ока тебя истребляет навеки; подобная ночным 
птицам, ты убегаешь света дневного и прячешься от глаз люд-
ских, обыкших в тесном месте твоего скрытого пребывания 
находить иногда, вместо тебя, следы гнусного порока!

Глава LVII  
продолжение бреда

Зачем, выведя обвенчанную, представить ее опять пред 
лицем всех созванных в легком ночном платье, допустить, 
чтобы все с нею прощались и большая часть говорила глу-
пые приветствия, завсегда обидные или непонятные истин-
ной добродетели?

От них краснеет невинность от стыда и замешательства, 
а порок от нетерпения и сладострастия.

Все сие происходит у подножия брачного кровавого ложа, 
которого она не ведала девушкой...

Глава LVIII  
колпаки

Высокие и смешные колпаки надевают на домашних, на 
дураков, на ленивых учеников и на обветшалых женихов.
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Лука Андреич от колпака не ушел: надели на него; но он 
не будет домашним дураком; он не ученик и не ленив. Какая ж 
нужда представлять супруге супруга в первый день брака в 
смешном виде испанского дона Лимпордаса, итальянского 
оперного шута или немецкого профессора?

Но, как говорится, любовь слепа. Если невеста не очень 
жеманна, так и слюбится. Сила – не его колпак.

Глава LIX  
Форточка

В полночь между Глафирой Юрьевной и Лукой Андре-
евичем произошел следующий разговор.

– Что ты, мой друг, там делаешь?
– Затыкаю форточку, сквозит ветер.
– Заткни покрепче. Я боюсь, что ты простудишься.
– Ничего, милая, согреюсь.
– Что же ты? Уже кончил?
– Нет еще, вить дует.

Глава LX  
просьба

Помилуйте, отцы мои, матушки! Сжальтесь над сиро-
тою, дайте дух перевесть. Я измучился, на человека не похожу. 
Мало ли трудов было? Родителей и брата Луки Андреича по-
греб, его воспитал, записал в службу, вывел в люди, в отставке 
женил и спать положил. Сколько хвалил, сколько бранил... Ну, 
позвольте и мне отдохнуть.

Если узнаю, что хоть один глаз прослезился и один рот 
рассмеялся, то опять примусь за перо; зачну чертить новые 
истории. Если же несчастный книгопродавец сей книги пойдет 
по миру, то не взыщите, – я уже тогда сам заплачу и засмеюсь: 
заплачу – что погубил человека, засмеюсь – что вздумал быть 
цензором Катоном (63), и писать уж больше не буду, как к сво-
им родным и к приказчикам. Сколько сберегу бумаги, перьев, 
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зрения и покоя!.. Но судьба Луки Андреича, детей его и моя 
в ваших руках. Несколько вас, составляющих общество, не-
сколько обществ публику, а публика – вещь бессмертная, пре-
мудрая, ветреная, орденская дума, уголовная палата, Тит (64), 
Нерон (65), мать и мачеха... Впрочем, имею честь пребыть с 
истинным почтением и преданностию,

милостивая Государыня, публика,
ваш покорнейший слуга N. N.

Мысли вслух на кРасноМ кРыльце  
Российского двоРянина 

силы андРеевича богатыРева

Ефремовский дворянин Сила Андреевич Богатырев, от-
ставной подполковник, израненный на войнах, три выбора пред-
водитель дворянский и кавалер Георгиевский и Владимирский, 
отправился из села Зажитова, по случаю милиции (1), в Тулу 
для закупки ружей и, узнав о победе под Прейсиш-Эйлау (2), 
проехал в Москву для разведывания о двух сыновьях, брате 
и племяннике, кои служат на войне. Отпев молебен за здра-
вие Государя и отстояв набожно обедню в Успенском соборе, 
по выходе, в прекрасный день сел на Красном крыльце (3) для 
отдохновения и, преисполнен быв великими происшествиями, 
славою России и своими замечаниями, положа локти на коле-
на, поддерживая седую голову, стал думать вслух так:

«Господи помилуй! да будет ли этому конец? долго ли 
нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за 
ум, сотворить молитву и, плюнув, сказать французу: «Сгинь 
ты, дьявольское наваждение! ступай в ад или восвояси, все 
равно – только не будь на Руси».

Прости Господи! Уж ли Бог Русь на то создал, чтоб она 
кормила, поила и богатила всю дрянь заморскую, а ей, корми-
лице, и спасибо никто не скажет? Ее же бранят все не на живот, 
а на смерть. Приедет француз с виселицы, все его наперехват, 
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а он еще ломается, говорит: либо принц, либо богач, за вер-
ность и веру пострадал; а он, собака, холоп, либо купчишка, 
либо подьячий, либо поп-расстрига от страха убежал из своей 
земли. Поманерится недели две да и пустится либо в торг, либо 
в воспитание, а иной и грамоте-то плохо знает.

Боже мой! Да как же предки наши жили без французско-
го языка, а служили верой и правдой Государю и Отечеству, 
не жалели крови своей, оставляли детям в наследство имя 
честное и помнили заповеди Господни и присягу свою? За то 
им слава и царство небесное!

Спаси, Господи! Чему детей нынче учат! Выговаривать 
чисто по-французски, вывертывать ноги и всклокачивать го-
лову. Тот умен и хорош, которого француз за своего брата при-
мет. Как же им любить свою землю, когда они и русский язык 
плохо знают? Как им стоять за веру, за царя и за отечество, 
когда они закону Божьему не учены и когда русских считают 
за медведей? Мозг у них в тупее, сердце в руках, а душа в язы-
ке; понять нельзя, что врут и что делают. Всему свое названье: 
Бог помочь – Bon jour (4), отец – Monsieur (5), старуха мать – 
Maman (6), холоп – Mon ami (7), Москва – Ridicule (8), Россия – 
Fi donc (9). Сущие дети и духом, и телом, так и состареются.

Господи, помилуй! Только и видишь, что молодежь оде-
тую, обутую по-французски; и словом, делом и помышлением 
французскую. Отечество их на Кузнецком мосту (10), а царство 
небесное – Париж. Родителей не уважают, стариков презирают 
и, быв ничто, хотят быть все. Завелись филантропы и мизан-
тропы. Филантропы любят людей, а разоряют мужиков; ми-
зантропы от общества людей убегают в трактиры. Старухи и 
молодые сошли с ума. Все стало каша кашей. Бегут замуж за 
французов и гнушаются русскими. Одеты – как мать наша Ева 
в раю, сущие вывески торговой бани либо мясного ряду. Даже 
и чухонцы (11) сказываются лифляндцами (12), а те немцами. 
Ох, тяжело! Дай, Боже, сто лет здравствовать Государю наше-
му, а жаль дубины Петра Великого: взять бы ее хоть на недель-
ку из кунсткамеры да выбить дурь из дураков и дур. Господи, 
помилуй, согрешил грешный.
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Прости, Господи! Всё по-французски, всё на их манер; 
пора уняться. Чего лучше быть русским? Не стыдно нигде 
показаться, ходи нос вверх, есть что порассказать, а слушать 
иной раз не рад, да готов. Вить что за люди к нам ездят и кому 
детей своих мы вверяем! Того и смотрим, чтоб хорошо выго-
варивал, а впрочем, хоть иконы обдери: ей-Богу, стыд! Во всех 
землях по-французски учатся, но для того, чтоб умел писать, 
читать и говорить внятно. Ну не смешно ли нашему дворянину 
покажется, если бы русский язык в такой моде был в иных зем-
лях, как французский; чтоб псарь Климка, повар Абрашка, хо-
лоп Вавилка, прачка Грушка и непотребная девка Лушка стали 
воспитывать благородных детей и учить их доброму! А вот, с 
позволения сказать, это-то у нас лет уж тридцать как завелось 
и, по несчастью, не выводится. Дожить, ей-Богу, до беды!

Владыко мой! Да чего отцам и матерям хочется? чего у 
нас нет? Все есть или может быть. Государь милосердный, 
дворянство великодушное, купечество богатое, народ трудо-
любивый. Россия известна лет с полтораста. А какие великие 
люди в ней были и есть! Воины: Шуйский (13), Голицын (14), 
Меншиков (15), Шереметев (16), Румянцев (17), Орлов (18) и 
Суворов (19); спасители Отечества: Пожарский (20) и Ми-
нин (21); Москвы: Еропкин (22); главы духовенства: Фила-
рет (23), Гермоген (24), Прокопович (25) и Платон (26); ве-
ликая женщина делами и умом – Дашкова (27); министры: 
Панин (28), Шаховский (29), Марков (30); писатели: Ломоно-
сов (31), Сумароков (32), Херасков (33), Державин (34), Карам-
зин (35), Нелединский (36), Дмитриев (37) и Богданович (38). 
Все они знали и знают французский язык, но никто из них не 
старался знать его лучше русского.

Царь Небесный! мало этого, вот еще вам. Слушайте, что 
такое Русь. Государь пожелал милиции – и явилась; да какая! 
Не двадцать тысяч, не пятьдесят, не осудите – шестьсот двенад-
цать! Одета, обута, снаряжена и вооружена; а кто начальники? 
Кто чиновники? Русские дворяне, верные слуги Государские, 
верные сыны Отечества, с грудью гордою, с рукою сильною. 
Потешили дух предков своих, кои служили верой и правдой 
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под Казанью, под Полтавой, под каменной Москвой; миллионы 
посыпались, все вооружилися; и от Ледяного моря до Черного 
от сердца и души закричали: «Все готовы, идем и побьем!»

Господи, помилуй! Да что за народ эти французы! Ко-
пейки не стоит! Смотреть не на что, говорить не о чем. Врет 
чепуху; ни стыда, ни совести нет. Языком пыль пускает, а ру-
ками все забирает. За которого ни примись – либо философ, 
либо римлянин, а все норовит в карман; труслив как заяц, ша-
лостлив как кошка; хоть немного дай воли, тотчас и напрока-
зит. Да вот то беда, что наша молодежь читает Фоблаза (39), а 
не историю, а то бы увидела, что в французской всякой голове 
ветряная мельница, гошпиталь и сумасшедший дом. На де-
лах они плутишки, а на войне разбойники; два лишь правила 
у них есть: все хорошо, лишь бы удалось. Что можно взять, 
то должно прибрать. Хоть немного по шерсти погладят, то и 
бунт. Вить что, проклятые, наделали в эти двадцать лет! Все 
истребили, пожгли и разорили. Сперва стали умствовать, по-
том спорить, браниться, драться; ничего на месте не остави-
ли, закон попрали, начальство уничтожили, храмы оскверни-
ли, царя казнили, да какого царя! – отца. Головы рубили, как 
капусту; все повелевали – то тот, то другой злодей. Думали, 
что это будто равенство и свобода, а никто не смел рта рази-
нуть, носу показать, и суд был хуже Шемякина (40). Только 
и было два определения: либо в петлю, либо под нож. Мало 
показалось своих резать, стрелять, топить, мучить, жарить 
и есть, опрокинулись к соседям и почали грабить и душить 
немцев и венгерцев, итальянцев и гишпанцев, голландцев и 
швейцарцев, приговаривая: «После спасибо скажете». А там 
явился Бонапарт; ушел из Египта, шикнул, и все замолчало. 
Погнал сенат взашей, забрал все в руки, запряг и военных, 
и светских, и духовных и стал погонять по всем по трем. 
Сперва стали роптать, потом шептать, там головой качать, 
а наконец кричать: «Шабаш республика!» Давай Бонапарта 
короновать, а ему то настать. Вот он и стал глава француз-
ская, и опять стало свободно и равно всем, то есть: плакать и 
кряхтеть; а он, как угорелая кошка, и пошел метаться из углу 
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в угол и до сих пор в чаду. Чему дивить: жарко натопили, да 
скоро закрыли. Революция – пожар, Франция – головешки, а 
Бонапарте – кочерга. Вот оттого-то и выкинуло из трубы. Он 
и пошел драть. Италию разграбил, двух королей на острова 
отправил, цесарцев обдул, пруссаков донага раздел и разул, а 
все мало! Весь мир захотел покорить; что за Александр Ма-
кедонский (41)? Мужичишка в рекруты не годится: ни кожи, 
ни рожи, ни виденья; раз ударить, так след простынет и дух 
вон; а он-таки лезет вперед на русских. Ну, милости просим! 
Лишь перешел за Вислу, и стали бубнового короля катать: 
под Пултуском (42) по щеке, стал покашливать; под Эйлау по 
другой, и свету Божьего невзвидел. Думал потешными свои-
ми удивить, а наши армейские так их утешили, что только 
образцовых пустили живых.

Слава тебе, российское победоносное христианское воин-
ство! Честь Государю нашему и матушке России! Слава вам, 
герои российские: Толстой (43), Кожин (44), Голицын (45), Док-
торов (46), Волконский (47), Долгорукий (48)! Вечная память, 
юноша храбрый Голицын! Молодые у тебя научатся, братья 
тебе позавидуют, старики воздохнут не раз, разделят печаль 
тяжкую с отцом твоим, матерью и не скроют от них слезы 
горькие о несчастной судьбе твоей. Радуйся, царство русское! 
Всемирный враг пред тобою уклоняется, богатырской твоей 
силой истребляется! Он пришел, как свирепый лев, хотел все 
пожрать, теперь бежит, как голодный волк, только озирается и 
зубами пощелкивает. Не щади зверя лютого, тебе слава и ве-
нец, ему срам и конец. Ура, русские! Вы одни молодцы. Победа 
пред вами, Бог с вами, Россия за вами».

За сим Сила Андреевич взвел с восторгом глаза к небу, 
слезы покатились из них на землю и смешались в ней с слезами 
радости и печали, пролитыми в течение двух веков на месте 
сем сынами Отечества; потом он встал, посмотрел на Кремль, 
вынул табакерку с Полтавской медалью, перекрестился и по-
шел в Спасские ворота домой. Мир с тобой, Сила Андреевич, 
многие тебе лета здравствовать!

1807
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письМо силы андРеевича богатыРева 
к одноМу пРиятелю в Москве

Любезный друг Кузьма Филатыч!
Получая от скуки московские газеты, увидел, что я на-

печатан и расхвален без спросу. Господь ведает, по какой при-
чине. Немудрено, что меня кой-кто в Москве знает, потому 
что многие честные люди по милости своей не оставляют, а 
как подслушали, что у меня в голове бродило, то это, право, 
диковина. Видно, много праздношатающих, или уши длинней 
старинного стали, или я и заправду таки речи говорил. Ну, да 
что за беда. Господи, помилуй! я мужик старый, кто осудит – 
ему же стыдно будет. Бранить не диковина, да было бы за что? 
А у меня что на уме, то и на языке. Каков в колыбельку, таков 
и в могилку. Как я прочитал, что меня хвалят, то сказал: «Ба! 
опять в честь попал. Смотри, пожалуй! дай Бог, чтоб впрок по-
шло». Подслушивать охотников много и слу шать-таки есть, а 
слушаться мало. Право, так! я рад сидя разговаривать один, 
пусть говорят, что с ума сошел,  от слова ничего не подеется, 
дай Бог мне доброе здоровье, а им типун на язык. Согрешил 
грешный! Ну, да это бы все и так и сяк, да вот что больно. За-
чем перекроили меня? Вить я думал, что хотел, а другой из-
волил придумать иное. Кто просил? Иного всунули, другого 
вытолкнули, а там оговорка: жестка, дескать, речь. И ведомо 
так, вить правда не пуховик. Это нынче из нее делают помаду. 
Про меня грех сказать, что мягко стелит, да жестко спать. И уж 
вышло мне Красное крыльцо соком! В кои-та веки присел от-
дохнуть, на нем потел да и от него потею. Господи, помилуй, да 
будет ли этому конец! А про вас то слово, я говорил дело. Пусть 
мои речи толкуют, да своих не примешивай.

А я, мой друг, по отпуске сего письма жив и здоров. 
Ездил нарочно в Калугу смотреть пленных французов. Как 
гусей стадами гонят. Насмешили проклятые, оборваны, как 
нищие; видно, у них комиссариату нет, и что за мелочь! что за 
худерба! любым в курилку играй (1). Ну, уж настоящий народ 
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заморский. Все обросли бородами, да и не диви, с каторги! 
рады, что в полон попались. Уж тут не до цукерброду (2). Так 
ржаной хлеб уписывают, что за ушами пищит. А нахальство 
все есть. Один увидел меня в мундире, говорит: «Бон жур, ка-
питен (3)!» Уж я так ему спустил, не захотел рук марать. Бог и 
Каина (4) живого оставил на свете. А милиционные наши так 
и валяются со смеху. Спрашивают: где остальные? Хотят до 
тех добраться. Один крикнул французу на ухо: «Ура!», а он и 
оземь, только ножками подрягивает. Хорош воин! да их шап-
ками замечут. Только боюсь, чтоб пленных-то не разобрали 
по домам в учители. Вот уж будет беда. Тогда и я скажу: «Фи 
дон (5)». Прощай, друг сердечный!

Твой доброжелательный Сила Богатырев. А сын Левушка 
пишет, что на третий день после баталии опять при роте. В этом 
путь будет. Его ранили в руку да голову порубили; говорит, что 
кровью было изошел – туда ей и дорога – за Отечество.

29 апреля 1807 года.
Село Зажитово.

письМо устина веникова  
к издателяМ «Русского вестника» 

от 22 декабРя 1807 года  
из села зипунова

Милостивый Государь мой издатель «Русского вестни-
ка»! Хотя я имел и сам человек с десяток заморских учителей, 
зевал на чужой земле и говорю на нескольких иностранных 
языках, но со всем тем Бог охранил меня от заразы. И я узнал 
свою Отчизну, помня примеры предков, поучения священника 
Петра и слова мамы Герасимовны, остался до сих пор совер-
шенно русским. Отдавая должную справедливость перу и уму 
сочинителя «Сумбеки» и «Натальи, боярской дочери», увидел 
я об народование ваше о «Российском вестнике» (1): хвалю 
столько же благое намерение, сколько дивлюся смелости духа 
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вашего. Вы имеете в виду единственно пользу общую и хоти-
те издавать одну русскую старину, ожидая от нее исцеления 
слепых, глухих и сумасшедших, но забыли, что неизменное 
действие истины есть колоть глаза и приводить в исступле-
ние. Конечно, вас читать будут многие; все благомыслящие и 
любящие законы, Отечество и Государя (следственно, и честь) 
отдадут справедливость подвигу вашему. Но для сих прошед-
шее не нужно, ибо они сами настоящим служат примером. А 
как заставить любить по-русски Отечество тех, кои его пре-
зирают, не знают своего языка и по необходимости русские? 
Как привлечь внимание вольноопределяющихся в иностран-
ные? Как сделаться терпимым у раздетых по моде барынь и 
барышень? Упрашивайте, убеждайте, стыдите – ничто не по-
действует. Для сих, отпадших от своих и впадших в чужих, вы 
будете проповедником, как посреди дикого народа в Африке. 
До сего одни лишь иностранные за наше гостеприимство, тер-
пение и деньги ругали нас без пощады, а ныне уже и русские 
к ним пристают. Я не удивлюсь, если со временем найдется 
какой-нибудь бесстыдный враль, который станет нам доказы-
вать, что мы не люди и что Бог создал одно наше тело, а души 
вкладываются иностранными по их благорассмотрению; что 
мы без них обратились бы в четвероногих, без языка... и без 
их поваров ели бы траву и желуди. Мы с первого раза вытвер-
живаем имя всякого иностранного искидка, а они до сих пор 
не могут правильно писать Суворов, а что еще лучше, что сим 
великим именем называют в Лондоне белого медведя; и в Па-
риже в 1785 году показывали за деньги француза, одетого в 
звериную кожу под вывеской: «Здесь можно видеть страшное 
чудовище, которое говорит природным своим московским 
языком». Принимая живое участие в успехе вашего сочине-
ния, советую приучить к слегка забытой русской были тех из 
соотчичей наших, кои телом на Руси, а духом за границей; 
советую называть подлинные сочинения наши переводными, 
разжаловать всех наших именитых людей в иностранных, 
украсить каждую книжку французским и английским эпигра-
фом и картинкой, представляющей невинную в новом вкусе 
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насмешку. Например, представьте парикмахера, стригущего 
русского, с надписью: «Подстриженный северный Самсон», 
или обезьяну, которая учит медведя танцевать, с надписью: 
«Сержусь, но поклонюсь», или беса, раздевающего русского, с 
надписью: «Облегчится и просветится».

Вот советы, кои русский старик почитает нужными для 
вас, подтверждая, что опытность его и долгое обращение с 
людьми уверили в неоспоримой истине, что нет ничего труд-
нее, как исправлять поврежденных и проповедовать доброде-
тель тем, кои ее ищут в словарях для переводу.

Впрочем, имею честь пребыть и проч. Устин Веников.

письМо устина ульяновича веникова 
к силе андРеевичу богатыРеву

Спешу тебя известить, любезный друг, Сила Андреевич, 
что ты попал еще раз не в печать, а в комедию, и выведен уже 
не на Красное крыльцо, а на театр. Не знаю, какой-то потаен-
ный писец поместил тебя в одном действии в числе актеров, 
кои смеха ради играли комедию. Но ты не сердись, ты и на 
теат ре то же говорил, что и на Красном крыльце, и я иногда 
воображал, что ты в моих глазах. Досталось и модам, и мада-
мам, и сплетникам, и зараженным заморскими проказами. Но 
об России ты говорил как законный ее сын и нежный любов-
ник, и хотя господа актеры из кожи лезли и галерейные заседа-
тели много били в ладоши, однако ж, правду сказать, ложная 
и кресельная публика не совсем благосклонно тебя приняла и 
заключила, что в тебе много соли и ты пересолил. За картину 
модного одеяния сердятся натуральные дамы, за надгробную 
Полугарова ему подобные, за Моренкопфа (1) некоторые прак-
тикованные доктора, и если бы тебе случилось в то самое время 
быть в Москве, то бы не советовал казаться ни в магазины, ни 
быть больным, ни брать винной поставки. А как будто нарочно 
после этой комедии на другой день публика уморила на два 
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часа одного живого, доктор другого навсегда рвотным, кузнец-
кие мадамы выкраили еще больше передки и спинки, русские 
филантропы сбирали деньги для иностранца, коего приказано 
выслать за границу, и одна старая барыня для очищения со-
вести решилась выйти замуж за немецкого трубочиста. Ну, по-
жалуйста, послушай! перестань проповедовать истину; ты ею 
дразнишь людей и надорвешься над пороком. Оставь старину 
в Кремле и на Спасском мосту в картинках. Прощай, друг сер-
дечный! Я живу по-прежнему за делом, но слышу, что всем 
очень весело, хотя редко живое лицо увидишь: у молодых от 
вертенья, у средних от бессонницы, а у старых от сиденья. Дай 
Бог им здоровья и скорей Великого поста.

Февраля 10 дня 1808 года.

ответ силы андРеевича богатыРева 
устину ульяновичу веникову

Ну, брат Устин Ульянович, одолжил ты меня письмецом! 
В такой сперва жар кинуло, что я кислых щей и банбарисной 
воды стаканов с десять выпил и рассердился было крепко, 
но после походил, подумал, соснул на лежанке и встал как 
встрепанный, будто ни в чем не бывал, не довольно того, 
что в комедии.

Вот, братец, как трудно уйти от напраслины! Шептал – за-
писали, молчал – росписали. Сперва вывели на площадь, а те-
перь на театр. Благодарю однако ж за присылку комедии. Читал 
и перечитывал; нахожу, что и тут я несколько на себя похожу. 
Хорош доктор; верно, у него дома два каменных есть и за здра-
вие его молят столяры. Пегасовский (1), право, не так дурен; а 
беда его та, что он своим стихам цены не ставит, а берет, кто 
из милости что пожалует. Развозов (2) и Пустяков (3) – сущие 
тираны лошадей и человеческих ушей. Маремьян Бобровн (4) 
по дюжине есть в каждом квартале. Но вот дурно то, что меня 
заставили говорить о пожертвованиях и о службе моей; что 
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кум мой Горюнов (5) и Набатова слишком вольно говорят, и я 
никогда бы сам не сказал, что он такой один в России, потому 
что на мою долю я с десяток подобных знаю, а я не со всем све-
том знаком. Мне, ей-Богу, не досадно, что покойная публика не 
очень ласково меня приняла. Ныне проповеди не в моде, а гово-
ри о погоде. Меня на веку уж много раз сквозь строй языками 
гоняли, а загонять не могу. Жив по милости Божией. Да я ж 
не хочу быть в числе тех людей, коих все любят. Они или ни-
что, или все; а я по своей натуре иных почитаю, иных уважаю, 
других презираю и ничего не скрываю. Не советую тебе сове-
товать мне перемениться. Я не червяк, бабочкой быть не могу; 
а ныне хотя век и баснословный, но и сам черт не  превратит 
меня из русского в иноземца. Ну, что за беда? Побранят да пере-
станут; а я опять за перо. Бумага у нас своя, сажи много, гусей 
многое множество, а странностей своих и иностранных тьма. Я 
доволен, что в Москве веселятся, да не люблю, что не вовремя 
начинают. Из сего и выходит, что вечером зевают, ночью при-
езжают, днем страдают и солнце за месяц принимают. Прощай, 
брат Устин Ульянович! Соседи пристают, чтоб я закупился са-
харом, чаем да кофием; а я не слушаю: пусть наши купцы берут 
барыши; полно им быть батраками у англичан; пора и этому 
первой гильдии народу уняться, поделиться всемирной данью 
и допустить других к торгу без плакатных их пашпортов (6). 
Кто им соленую воду отдал? Ведь она сама в крепость идти не 
может. Когда мало будет сахару, ну, меньше клади, зубы бу-
дут здоровей (и мы будем позубастей); а не то, так есть у нас 
мед, шалфей и ячмень: можно и это пить, если кто без горячего 
жить не может. Ведь старики наши табаку не нюхали и не ку-
рили, кофею и чаю не пили, бульону не хлебали, в платки не 
плевали, микстур не принимали, по-французски не болтали, в 
шарады не играли, а доле живали, крепче спали, лучше дело 
свое знали и по-христиански умирали. Вот я опять осерчал, и 
опять мне достанется, потащат в суд и разорят бесчестиями. 
Пойду спать, авось либо умолкну. Язык мой – враг мой, увижу 
дурное кричу: «Разбой!» Однако ж все это ничего не значит, и 
я, как большая часть живых людей, говорю вздор, делаю позор, 
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смотрю на вздор и сержусь за вздор. А умирая, скажу я послед-
нюю матку-правду: «Суета сует». Прости, мой свет.

Марта 16-го дня 1808 года.

вести, или убитый живой

комедия в одном действии

Действу ющие лица

Сила Андреевич Богатырев.
Наталья Семеновна – жена его.
Фока Феклистыч Горюнов – дальний родственник и кум 

Богатырева.
Михайло  Федорович  Развозов,  Николай  Иванович  Пу-

стяков, Маремьяна  Бобровна Набатова – знакомые в доме 
Богатырева.

Петр Алексеевич Победин – жених дочери Богатырева.
Кашпар Богданович Моренкопф – доктор.
Евграф Гардеич Пегасовский – стихотворец.
Ганцблут и два слуги без речей.

Действие в  Моск ве в  доме Богаты рева .

Театр представляет гостиную комнату, чисто прибранную. 
Напереди стол и несколько кресел.

явление 1-е
Богатырев и Горюнов.

Богатырев
И! Да полно, братец! Уж ты на меня тоску нагнал. Ох! Да 

ох! Все кряхтишь да стонешь. Дай мне и себе покой! Опомнись, 
друг сердечный! Что тебе за вздор в голову лезет? Ты дворянин, 
мужик здоровый, а все охаешь, как будто у тебя колотье в боку.
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Горюнов
Нет-с, я, благодаря Бога, здоров; а чтоб спокойну быть, то 

воля ваша, Сила Андреич, это не натурально.

Богатырев
Да ведь я не люблю с тобою об этом разговаривать. Тебе 

что ни говори, а ты свое несешь. Не хотя рассердишься, право, 
так. Ну что за беда война? разве это первая? Для других она 
страшна, а нам – дудки.

Горюнов
Да как по чужой-то дудке запляшешь, да еще и вприсядку...

Богатырев
Пустое, кум! Ведь ты был в Петербурге в арсенале? Ну, 

какой краской стены выкрашены, скажи?

Горюнoв
Стены? (Задумавшись.) Дай Бог память! Да стен не видно; 

все знаменами завешаны.

Богатырев
Ну, вот тебе и лекарство от страха! Эти знамена чужие, 

взяты на войне, и после каждой государство и слава наша уве-
личивались. Зависть и злоба против России всех вооружали; а 
русские их били, гнали, и след заметали.

Горюнов
Не уж ли, батюшка, знаменами?

Богатырев (в сторону)
Фу, какой дурак! (Ему.) Да-да, знаменами.

Горюнов
Конечно-с! Кто против этого спорит? Россия – она все 

Россия, откуда ни зайди. И заправду, Сила Андреич! Нам не-
чего бояться; скажите, по совести, как-с?
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Богатырев
Ну, право, кум, ты меня осердишь. Разве я боюсь говорить 

правду? Я другого языка не знаю. Да посмотри ты, упрямое 
животное! Что была Россия прежде и что она теперь? И Днестр 
у нас течет, и Черное море у нас, и Балтийское, и Польша, и 
Крым, и Лифляндия, и Эстляндия, и Финляндия, и Курляндия, 
все в нашей меже. О, матушка Россия! Проволокли цепь де-
тушки твои богатырскими руками; отмежевались живым уро-
чищем; поставили вместо столбов памятники побед, вместо 
межника – могилы врагов твоих. Сто лет не была нога их на 
твоей земле, а теперь и ворон костей не занесет.

Горюнов
Неужли, батюшка, от соседей спору не выходило?

Богатырев
Был, да не приняли.

Горюнов
А! То есть, попросту, отвод делали силкою. Теперь пони-

маю. Ну, коли аказия пропущена, так – так этому делу и быть. 
Уж это пойдет в благоприобретенное.

Богатырев
И в наследственное на веки веков.

Горюнов
Все это так, конечно, так – и иначе быть не может. Да ведь 

и неприятель-то не дюжинной – ведь что за армия! Со всего све-
ту собрана, сущие ерошки: чего хочешь, того просишь; небось 
миллионов десять, коли не боле; и все, сказывают, в кучке, так и 
идут, куда глаза глядят. Хоть бы на них куречья слепота нашла!

Богатырев
А ты откуда эту дрянь берешь? Французов осталось ты-

сяч с восемьдесят, да всяких других с пятьдесят. Вот тебе и 
вся сказка тут!
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Горюнов
Помилуйте, Сила Андреич! Да ведь у них поголовщина: 

старый да малый остался; а во Франции народа несметна сила. 
Ну, да чего лучше? Ведь мы далеко, кажется, от них живем, ну 
далеко; а куда ни загляни, и в домах-то, и в лавках, и на улице: 
и учат, и говорят, и ходят, и летают кто? Мусьи да мадамы. Ну 
а ведь это еще одни благородные.

Богатырев
Какие благородные! Вольно нам принимать их за равных, 

отдавать детей, деньги, душу и радоваться, что к нам пожало-
вали. Их, я думаю, на одном Кузнецком мосту целый департа-
мент.

Горюнов
Ах, Мати Божия! Верно, уголовный; чтоб не петь ку-

кареку.

Богатырев
Ты ничего не понимаешь; у них, по-нашему, губерния на-

зывается «департамент».

Горюнов
И знать не хочу; у них на одном часу пять пятниц; что 

ни день, то новое: а мне хочется, чтоб башкиры и калмыки по-
скорей подошли. Тут-то заварят кашу; всё побежит и не оста-
новится. Плохо французам будет – то уж плохо.

Богатырев
Да куда ж ты думаешь их загонят?

Горюнов
Как куда? В море, точно в море. Что тут делать? В Аме-

рику разве плыть? Вот и концы в воду. А! Забыл вам сказать: я 
видел пленных офицеров; ну, нечего – люди как люди.
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Богатырев
Да ведь они не трех пядей во лбу, такие ж, как и в мага-

зейнах. Француза всегда узнаешь: сух, бледен, мал, говорит, 
спешит и назад оглядывается.

Горюнов
Ох уж мне эти французы! Проворны, то уж проворны; 

как бес вертится. Каман ву портеву? Фор бьен, деларжан, се 
шарман (1): вот и весь тут язык! Нечего греха таить: не люблю 
я их, да и боюсь – точно боюсь.

Богатырев
Ну, братец, оставь меня в покое! Что тебе за удоволь-

ствие меня сердить? Ну, бойся их: будь один на Руси; ты ж ни 
на кого и не походишь. Рад я, что у тебя нет детей и что ты в 
роде своем последний.

Горюнов
Ну вот, Сила Андреич! Вы тотчас и осерчаете. Я с глупо-

сти сказал, то есть по дружбе, а вы на меня и взвалили беду. 
С вами тотчас в лабет (2): долго ли в публику выпустить.

Богатырев
Я сору из избы не выношу; а ты, право, слишком гадок, 

и не могу понять, что ты за урод: стыд в тебе есть, а русского 
духа нет.

явление 2-е
Богатырев, Горюнов, Богатырева.

Богатырева (Горюнову)
Здравствуйте, Фока Феклистыч! (Мужу,  поцеловав 

его  в  щеку.)  Каков ты, мой друг! Был ли у тебя Кашпар 
Богданыч ?
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Богатырев
Нет еще; у меня голова совсем почти не болит, и я был 

спокоен, да вот дражайший кум посетил. Он не может утер-
петь, чтоб не врать, а я ему не мешать.

Богатырева
Охота вам обоим; ты хочешь, чтоб все думали, как ты, 

а он, чтоб никто не думал.

Горюнов
Живой живое и думает. Прежде я говаривал: много знай, 

да не плошай; а нынче говорю про себя: много знать – дур-
но спать.

Богатырев
Да у тебя сон и пушкой не отобьешь. Это твое дело: 

пить, есть, спать и бояться. Взгляни, на кого хочешь: у ино-
го брат, сын, родня на войне, а все радуются победам; мо-
лятся Богу за здравие Государя и за победоносное воинство. 
Посмотри в церкви, не по-прежнему, уж точно все в храме 
Божием, а не в собрании, где все веселятся, все радуются; 
удовольствие сильнее беспокойства, а если и ждут мира, то 
для чего? Старики и старухи, чтоб обнимать отличившихся; 
девушки, чтоб идти за них замуж; а молодые, чтоб брать 
их в пример.

Горюнов
Ну, конечно, робеть не от чего; что ж в самом деле? А 

я, признаюсь, люблю мир.

Богатырев
А все лезешь на брань. Ведь это счастье, что тебя знают 

за пустого человека; а то бы ты иного сбил с пути: разумеет-
ся, с такою же головою, как твоя.
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Горюнов (Богатыревой)
Вот, Наталья Семеновна, каково мне житье! Кому от чу-

жих, а мне от своих. Там французы, тут сожитель ваш, в дерев-
не попал было в милицию.

Богатырева
Да вам шестьдесят лет, не выбрали бы: напрасно вы 

боялись .

Горюнов
У страха глаза велики, а у баллов нет. Упрячут в избира-

тельный, тут и сиди.

Богатырев
Ну, вот, не правду ли я говорил, что он один эдакой урод в 

России? Все рвались и шли в милицию. Все стали одного чину, 
одних лет; здоровы, свободны и готовы исполнять волю Госу-
дареву и служить еще Отечеству; а он всё один да один; слава 
Богу, что не два!

Богатырева
Какова, мой друг, Сонюшка?

Богатырев
Я с полчаса у ней был. Жару нет, и она, покойно сидя, ста-

ла читать книжку; но ей выезжать еще дни три нельзя.

Богатырева
Да я и рада, чтоб она дома сидела; а то услышит что-

нибудь о женихе, так опять будет история. Вранью нет конца. 
Дай Бог, чтоб от него поскорей было письмо!

Горюнов (Богатыревой)
А вы, матушка, ничего не изволили слышать новинького?



438

Ф. в. ростоПчин

Богатырева
Все те же вести, только с прибавлениями.

Богатырев
Это обыкновенно: половина города за тем в нем и живет, 

чтоб вестьми питаться, и есть люди ненасытные. Вестям есть 
фабрики, конторы, и, смотря по людям, курс вестовой бывает 
ниже и выше, а в иных домах, как в Кяхте, делают вестям 
промен и спешат их с рук сжить с барышком. При всяком из-
вестии о сражении и пустятся по городу, как почтальоны в по-
чтовый день, и примутся, как им угодно, производить в чины, 
в кавалеры, в герои, в трусы; отправят на тот свет живых; воз-
вращать оттуда мертвых; и на другой день множество карет, 
нагруженных вестьми, ложью и сплетнями, скачут радовать 
и печалить. Я это вижу, сидя под окном. И как сломается ка-
рета, то уж никто не остановится прибрать цехового вестов-
щика или вестовщицу, а всякий сам спешит и боится, чтоб 
его не обогнали, как курьера с радостным известием. Часто 
рассказы этих публичных вестовых на несколько времени 
направляют мнение и самой публики, которая почтенна, да 
немножко легковерна. Но какова ни есть, а несколько ее по-
колений составляют потомство.

Богатырева
Вот ты, мой друг! Принялся сердиться на людей. Как их 

исправить насильно? Иной так родился, иной привык, другой 
любопытен. Ты знаешь.

Богатырев
Знаю, матушка! Ох, знаю. Ну, да если многие любят дур-

ное, я не люблю. Я чувствую, что я смешон; но, по крайней 
мере, не вестовщик. Ну, что ж делать? Мне хочется хорошего; я 
люблю всё русское, и если бы не был русский, то желал бы быть 
русским; ибо я ничего лучше и славнее не знаю. Это бриллиант 
между камнями, лев между зверьми, орел между птицами.
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Горюнов
То уж это в самом деле правда; и мне в иную пору любо 

быть русаком.

Богатырев
Какой ты русак? Ты прибылой зайчишка, не смеешь из 

опушки показаться.

Горюнов
Пошла опять травля!

Богатырева
Полно, друг мой! Не сердись, пожалуйста; вон к тебе кто-

то приехал! Я пойду к дочери! Не хочешь ли чаю?

Богатырев
Нет, еще рано; мне и без горячего жарко.

Горюнов
А меня так мороз по коже подирает. Коли да не будет 

миру, то для меня и Петровки будут Филиповки.

явление 3-е
Богатырев, Горюнов и Пустяков.

Пустяков
Здравствуйте, Сила Андреич, что ваша голова? Ведь вы 

это простудились на молебне? Я вам тут же говорил, чтоб по-
береглись. Вы же так были растроганы.

Богатырев
Надо мною радость и печаль одно имеют действие. Я пла-

чу и молюсь Богу. Да кто же тут и не благодарил Его от чистого 
сердца? Я служил сам и заслужил имя честное; люблю чест-
ных людей и почтенных. А кто же больше достоин почтения, 
как не защитники славного Отечества нашего? Счастливы те, 



440

Ф. в. ростоПчин

кои ему служат! Какая жатва для героев! Какое поле для муже-
ства! А жнецы у нас славные!

Пустяков
Мы это видим по успехам; этого и ожидать надобно было; 

притом награждения...

Богатырев
Они должны быть знаком достоинства и храбрости, а от-

нюдь не предмет службы верного сына Отечества. Лучшая на-
града для достойного есть мнение общее. Памятники оглаша-
ют подвиги на одном месте, а глас народный везде.

Пустяков
Сказывают, есть у нас и раненые.

Богатырев
Иначе быть не может.

Пустяков
Вы не имели давно писем от Петра Алексеевича?

Богатырев
Больше двух месяцев. Да не случилось ли чего с ним? 

Ради Бога, скажите, что, он ранен? Или убит?

Пустяков
Пожалуйста, Сила Андреич! Не пугайтесь. Он ранен, и 

легко, в ногу.

Богатырев (перекрестясь)
Велика милость Господня! Рана молодому офицеру пре-

красна. Да точно ли так, скажите? Почему вы знаете?

Пустяков
Я сейчас читал письмо у дяди князя, Никанора Иваны-

ча, от сына его, и он именно пишет, что Петр Алексеич ранен 
в ногу, но легко.
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Богатырев
Дай Бог, чтоб поскорей выздоровел и мог служить опять. 

Ему хотелось быть ранену.

Горюнов
Хорошего захотел! Поди, спрашивай ума: мало одной 

раны! Пойдет за другой, как в лес по грибы. Теперь-то бы и 
в отставку. В другой раз в то ж место попадет пуля, так не 
залечишь.

Богатырев
И, полно, кум! Сам не знаешь, про что говоришь, охо-

та ведь тебе. Я был пять раз ранен, да вот видишь, не умер. 
А жаль, если сведет ногу: молодец-то какой!

Горюнов
Ну, а как кость перебита, что тут делать? Вот казус!

Богатырев
Да там есть искусные лекари, станут лечить, и долго 

может быть. Ну, а если вылечить нельзя, что ж делать? От-
пилять ногу.

Горюнов (садясь на креслы)
Спаси, Господи, люди Твоя! Пилить у живого человека 

ногу! Что это, береза? Аль осина, аль швырковые дрова? (Об-
тираясь платком.) Фу, батюшки! Холодный пот прошиб.

явление 4-е
Те же и Развозов.

Развозов (входя скоро)
Победа, победа! Поздравляю, Сила Андреич! Позвольте 

себя обнять. (Обнимает Богатырева.)
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Богатырев
Обнимай, братец! Обнимай; жаль, что я старик, а не крас-

ная девушка. (Перекрестясь.) А! Пошла потеха! Раз за разом, 
духу не дадут перевести. Спасибо, сударь! Спасибо (обнимает 
Пустякова), что старика потешил. Расскажи же, мой друг сер-
дечный, как это дело было?

Горюнов
Хорошее дело. Нечего сказать, есть чему радоваться: лю-

дей бьют, как мух хлопушками. Беда, ей-богу беда! Ох! Ох!

Пустяков (Развозову)
А позвольте спросить, откуда это известие? И когда по-

лучено?

Развозов
Не более, как с час, к военному губернатору приехал курь-

ер от военного министра. А я слышал от Якова Дмитрича Вер-
ного, который, встретясь со мною на Мясницкой, остановил и 
прочитал записку, полученную им прямо из канцелярии об-
ластного, через полчаса и я получу с нее список.

Богатырев
Чего верней? Вот этим-то одним известиям и верить 

должно: это не с наших фабрик. Ну, рассказывай, пожалуйста! 
У тебя речь перебили.

Развозов
Наш корпус в пяти тысячах напал на французский осьми-

тысячный, который, окопавшись, стоял в укрепленьи, и взял 
его штурмом. Половина неприятелей положена, другая в пле-
ну, три генерала, знамена и пушки...

Богатырев
Ай, наши! Друзья сердечные! Вы одни молодцы. Грудью и 

в штыки: вот и тактика! Кричи: ура! И пой: Тебе Бога хвалим!



443

Художественные Произведения

Пустяков
Завтра, верно, еще молебен. Как я рад, что победа! Тут 

весь город будет; я чрезвычайно люблю большие съезды.

Горюнов (в сторону)
Ну, уж тут, верно, нашему жениху дали карачун (3). Лиха 

беда до начину: раз подстрелили, а в другой доконают; так уж 
не отстанут. Вот те, бабушка, и Юрьев день!

Богатырев (Развозову)
Скажите, пожалуйста, что вы слышали про моего буду-

щего зятя?

Развозов
Про Петра Алексеича Победина? В записке о последнем 

деле ни о ком ничего не сказано, а под Прейсиш-Эйлау (4) вы, 
я думаю, знаете...

Пустяков
Что он ранен в ногу, я уж сказал Силе Андреичу.

Развозов
Вы меня извините, он ранен в правую руку. Я читал сам 

письмо генерала, у которого он находился в дивизии, и, отда-
вая справедливость его храбрости и дарованиям, он жалеет, 
что по случаю раны служба лишится на несколько времени 
такого отличного штаб-офицера. Я вас могу уверить, что 
это правда; я сам читал, и он действительно ранен в руку, 
а не в ногу.

Пустяков
Не знаю, что вы читали, а я у дяди, князя Никанора Ива-

ныча, не дале, как нынче утром, держал в своих руках и читал 
письмо, где его сын уведомляет этими словами: «Петр Алексе-
ич Победин ранен в ногу, и легко», и я точно, слово в слово, так 
и Силе Андреичу пересказал, и всем, кого видел.
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Горюнов
Вот те на! Из двух коробов разные вести. Ранка-то с ба-

рышком выходит. Хорош женишок без руки и без ноги. Софье 
Силовне не без хлопот-то будет. Вот те и победа!

Развозов
Мне кажется, лучше верить генералу, чем вашему брат-

цу: один писал виденное, а другой пересказанное, а может 
быть, и выдуманное.

Пустяков
Если выдумано, что ранен в ногу, то для чего ж не ранить 

его и в руку? Это все будет равно. Обе раны ложь, и мы с вами 
квиты: член за член.

Богатырев
А я, милостивые Государи, думаю, что он и совсем мо-

жет быть не ранен, так как это с другими случалось, то есть: 
милость городская. Трудно ждать конца беспокойству; но мы 
всю жизнь беспрестанно чего-нибудь ждем и, по счастию, не 
знаем, что нас ждет.

явление 5-е
Те же и Моренкопф.

Моренкопф
Страфствуйте, Зил Антреиш! Што, матушка? Микстурь 

мой стелал звой тела?

Богатырев
Да мне, Кашпар Богданыч, стало лучше, я и не принимал; 

вон вся стеклянка целая стоит на окне. Ведь ты знаешь, что я 
до лекарств не охотник. Какова дочь?
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Моренкопф
Снай, снай, я фсе снай: фи не лупит кюшать лекарств; 

а я фсе толжен тафать, эта мой тела. Ну, а Зофь Зилавна гараст 
лутши. Теперь паясь не ната: и ясык-та луше, и гласи караши; 
немношка тиет ната. Я фелел пульон с зы-пленка стелеть, а 
зафтра мошна палавин катлет давай. Ба-кой и дерпень, фот 
две слафни лекарств!

Развозов
А чем занемогла Софья Силовна?

Моренкопф
Ну, эте пил принципиум маленька каряшка, фот как га-

фарись, первосной и гнилой-та, и пятнушк пил на губа. Но фсе 
теберь ф парятка, фсе кодит звой марш и ф катанс. Желовек 
паись палезнь, а палезнь паись доктор.

Богатырев
А смерть никого.

Моренкопф
Ну, эта тругой тело: змерть имеит сфой практик.

Развозов
Вольную.

Пустяков
И обширную.

Богатырев
И никто ее, кажется, не приглашает, а каждого одолжит 

визитом раз в жизни.

Горюнов
А что всего лучше, даром. Трудится, сердечная, из чело-

веколюбия, и спасибо ей никто не скажет. Ни дня ни ночи нет 
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покою; косить да косить. Уж мастерица фураж заготовлять, 
то уж мастерица!

Богатырев (Горюнову)
Поди-ка, брат, Фока Феклистыч, скажи жене, пожалуйте, 

дескать, к нам: новая победа.

Моренкопф
Та я ей фсе скасал, ана снает фсе акуратна. Фот ап 

раначка Петре Алексеиш ей ешо скасать толшна. Каг-
та уснаит Зофи Зиловна, то не карашо. Ана сшо злаба; 
пакой тать ната. А там палушить пизьмо, и фсе путит 
Ганц Алер-либет. Нихт вар, Зиль Атрейш, мой патушка?  
(Смеется.) Э! Э! Э!

Богатырев
Точно так, Кашпар Богданыч! Скажи, от кого ты слы-

шал, что Петр Алексеич ранен?

Моренкопф
Как гафаритсь, слух земля полнитсь. Мой практик 

пальшой; пальны, злафа пог нога. Ну, атна гафари, другой 
гафари; я и снай, што такой фсе гафари. Бетр Алексеиш 
злавна фектоваль, и франсус патарил ему ранка на голофа, 
но не ошень пальшой: атин шрам путит.

Горюнов
Что за рана – час от часу вверх лезет!

Пустяков (Развозову)
Это походит на вашу руку.

Развозов (Пустякову)
А мне кажется, на вашу ногу.
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Богатырев
А я все при своем мнении, что он не ранен. Вот три раз-

ные раны на одном часу!

Моренкопф
Ну канешна, тафолна и отной в галава. А тошна он-таки 

пыль ранен; я снай эта ганц позитиф: мене гафарил мой трук, 
аптекарь Диссантериус; он палушиль пизьмо от госпотин 
корнет Цауберфельд.

Горюнов
Да если этак его разохотят, что по три раны на одном 

часу, так и на щетах не выложишь, не довольно что на аспид-
ной доске, сколько в год раз будет ранен. Куда, подумаешь, 
живучь человек! Сильное животное!

Пустяков (Развозову)
А вы ничего не слыхали о последнем деле? Нет ли ка-

ких подробностей?

Развозов
И быть еще не может. Первое известие получено 

лишь нынче утром. Даже и не сказано, кто командовал на-
шим корпусом .

Моренкопф
Их бите ум фергебуш. Немецких енерал пыл три штук, 

и фсе мой семляк.

Пустяков
Да войска-та по крайней мере были русские.

Моренкопф
Ну та, мошна и эта скасать, а кагтан енерал тут не пыл, 

так турпа пы пыла. Палыной манефр стелал атин калон, 
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тругой баталион гаре, а ешо атин ампискать, ну так и папил 
францус звой тактик.

Богатырев
Да мы управляемся одни чуть ли не лучше, чем с това-

рищами. Это видно и теперь, и прежде непобедимый Суво-
ров это доказал; у него победа и слава на бессменных были 
ординарцах .

Пустяков
И все бывали на посылках.

Горюнов
А теперь, верно, уж вышли в чины. Где они, батюшка? 

Небось в армии? Дай Бог им здоровья!

Богатырев
Нет, Кашпар Богданыч! Про лекарства с тобой спорить не 

стану; я в этом толку не знаю: пиши, что хочешь, а я принимать 
не буду; а за войско постою грудью. Чуть ли та ваши немецкие 
мастера не попали в ученики.

Развозов
Браво, Сила Андреич!

Пустяков
Уж он не выдаст своих: никому не спустит.

Горюнов
А за меня небось не вступится, даром что свой.

Моренкопф
Ну есть руска пасловись: фек жиф, фек ушись. Эта канеш-

на, наши енерал, ана и зтар и толста; а тело звой снать ошень 
крепка. Один, другой и праиграть паталь, ну васистась? Каки 
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педа? Тругой кампань путит. Фасмет звой реванш, а пес тактик 
енерал, злова злова, как доктор пес латинский ясык.

явление 6-е
Те же и Набатова.

Богатырев
Маремьяна Бобровна, добро пожаловать! Где, мать моя, 

пропадала? Али прихворнула?

Набатова
Таки и нездорова была; да дела уж так много было, что 

замучилась: два приданые делала, племянника отпустила в 
армию, сбирала ружья да пистолеты на милицию, дядю по-
хоронила и, благодаря Бога, сестру с мужем помирила, кой-
как уладила – много уж на свою душу греха приняла. Ну, 
мочи нет, с ног сбили. Если бы не порошки Кашпара Бог-
даныча, то бы схлебнуть горячку. Где Наталья Семеновна? 
А Софья Силовна, что ей, есть ли лучше? Бедняжка, я ее, 
как душу, люблю.

Богатырев
Жена тотчас придет, а дочь немного слаба. Расскажи 

же, что новенького? Ты, как почтовой чемодан, изо всех мест 
привозишь известия, а отходишь и приходишь утром и вече-
ром всякий день.

Набатова
Благодаря Бога, у меня знакомых много; меня все лю-

бят, и никто от меня ничего не таит. Лестно заслужить та-
кую доверенность, да, правду сказать, трудно сохранить и 
репутацию; чужой секрет не всякому вверить можно, а я от 
доброго сердца рада со всяким душу разделить. Представь 
же, каково мое положение?
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Богатырев
Ну, что, Маремьяна Бобровна! Ведь мы давно друг дру-

га знаем: душу-то не знаю, делишь ли ты; а секрет, коли не-
чаянно попадет в руки, то уж тотчас на волю отпустишь; 
ты все берешь от публики из прокату.

Набатова
Полно, полно, проповеди-то сказывать. Знаете, Каш-

пар Богданыч! Я сей час от бедной Припадковой; кажется, 
ей не вставать, моей милой! Дурна она мне показалась; что 
вы думаете ?

Моренкопф
Ну, карошева тут мала, я пыл в конзултации. Фот у ней 

primo (5), пыл интижестия, secundo (6), маленький утар-
шик – апоплексия, а там злабость, шарь да шарь. Фчера пыл 
кал одной пот; ну и язык не кочит гафарить, и гласа сматрит, 
и он ничефо не слышит.

Развозов
Чего ж тут ожидать иного, как смерти?

Пустяков
И жалеть ее надобно. Какое жалкое состояние!

Богатырев
А лучше бы натуре дать волю.

Набатова
Возможно ли? Она таких проказ наделает, что и жизни 

рад не будешь.

Моренкопф
Ну натуральна; ей гребка мужтук тершать ната. 

Ана фсе кочит и фсе прозит. У ней атно в голофа: Форть! 
Форть! (Смеется.) Э! э! э!
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Развозов (Набатовой)
А кто ее лечит?

Набатова
Вильма Вильмыч Либертот. Он, конечно, человек 

практикованной, но мне чтой-то не нравится: ответу от него 
не добьешься, лекарства не переменяет и слишком охот-
ник, с позволения сказать, до рвотного, как будто ему в ду-
ше нужда .

Моренкопф
Ну, фить ми рфотной таем не для своей забава, а 

штоп ачистить натур. Палеснь злова злова как фор, прико-
тит всека всячин зебе феять; а как я дам ат темно полут-
ше рфотной, злабительной, и фазму фею крофь у пально-
ва, ну што палеснь тут ф корпус пайтет? так и пайтет в 
тругой места, как ей уготна, коть в пальшой фарот, коть  
в калитка.

Набатова
Я в вашей медицине толку не знаю, а могу рекомендо-

вать ваши порошки от мигрены и капли от рюматисма – бес-
подобные! А право, этой бедной Припадковой не вставать. 
Я оставила там человека, чтоб узнать, как скоро скончается: 
тотчас поскачу.

Богатырев
Зачем нелегкая несет? Что ты, гробовой мастер; или 

дьячок – Псалтырь читать?

Набатова
Нет, мне жаль детей. Меня мать просила их не поки-

нуть. А муженек ее, между нами сказать, не умрет с печали; 
уж я видела его манеры: лбом об стену бьется, а глазами за-
глядывает в девичью.
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Горюнов
Да он и сам, может статься, не помнит, что делает: хочет 

в горе душу отвести. Тошно, горько, а кус проглотишь.

Набатова
Уж он аппетита не потеряет, за это я побожусь: много 

кой-что я про него знаю. Да и она мудреная женщина; ни о 
чем не думала и ничего не любила, дочерям дала волю и...

Богатырев
Маремьяна Бобровна, опомнись, сударыня! Долго ли 

свет весь бранить? Ведь девушка одна – невеста, за что ее 
губить? Доброму туго верят, а дурному с радостию.

Набатова
И, голубчик! Не беспокойся. Ведь за ней полторы тыся-

чи душ, да и бриллианты матушка все пожаловала: она ведь 
была фаворитка; про нее что хочешь говори, все пойдет меж-
ду ушей. Смотри, чтоб еще в плерозах не обвенчалась, ведь 
они нашивные.

Развозов (Набатовой)
Вы изволите знать о новой победе, что мы разбили восемь 

тысяч французов и взяли в полон трех генералов?

Набатова
Как не знать! Только их было восьмнадцать тысяч, а на-

ших пятьсот человек.

Пустяков
Да я записку читал.

Набатова
А я реляцию.
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Развозов
Да ей, кажется, быть еще некогда.

Набатова
Однако ж она здесь, ее прислали прямо из армии со шта-

фетой и держат под спудом. А еще вы ничего не знаете?

Богатырев
Разве есть другое какое известие?

Набатова
Сейчас получили, что наш корпус ночевал подле лесу, 

а французов тысяч с двадцать, заблудившись, прошли в лес. 
Наши их пропустили, поутру послали сказать, чтоб сдались; 
они не хотели пардону, надеялись, что их много, и хотели было 
идти на наших штурмом. Но наш генерал тотчас зажег лес, и 
всех этих двадцать тысяч перевязали, и людей и лошадей, как 
воров, и отправили на фурах в какое-то место.

Богатырев
Если это и было, так что-нибудь да не так, воля твоя, Ма-

ремьяна Бобровна!

Развозов
Лес сырой, так скоро зажечь!

Пустяков
Да где столько фур взять? И чем вязать?

Набатова
Ах, батюшка! А платки, а подвязки-то? Эдакой аказии 

все пригодится. Я первая крест с шеи отдам. Вы не извольте 
верить, а я читала реляцию. Тут и пушки взяты новые, что при-
сланы из Парижа: сказывают, такие длинные, что за двадцать 
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верст бьют, во что ни попало. Как бишь генерала-то француз-
ского зовут? Мартира-Мартир-Мартивр.

Богатырев
Да все равно; они все на один покрой. Я только одно-

го и помню Моро (7), оттого, что на Кузнецком мосту есть 
мадам  Моро.

Набатова (Богатыреву)
А вы знаете, что ваш Петр Алексеевич ранен?

Богатырев
Знаю.

Набатова
Удивительно, что вы так спокойны!

Богатырев
Что ж делать, воля Божия! А я, признаться, сомнева-

юсь, что он ранен: иной говорит в ногу, другой в руку, третий 
в голову...

Набатова
А я четвертая скажу, что в грудь.

Горюнов
Ну, поздравляю! Живого места не осталось; точно би-

тое мясо.

Богатырев
Станем молиться Богу и ждать известия. Извините, что 

я вас оставлю на полчаса время. Схожу к дочери да пошлю 
к вам свою Наталью Семеновну; она, верно, не знает, что вы 
здесь, а мне же отправить бурмистра из саратовских дере-
вень: приехал по милиции.
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явление 7-е
Пустяков, Развозив, Горюнов, Моренкопф и Набатова.

Набатова (Моренкопфу)
Он совсем не догадывается; его ранами-то с пути сбили: 

да мы ему, Кашпар Богданыч, не давали чувствовать...

Моренкопф
Ну, какой тут щувства! А гафарил, он ранен в голофа и 

змотрел на нефо, и таки сам шалку мину стелал: и он эта фи-
тил, ну и не панимает, что ш мене телать? Я свой тела стелал.

Набатова
Где ж лекарь? Послали ли за ним? Время терять нече-

го; мне ж хочется заехать к Робертсону, а оттуда в собрание. 
Лишь он придет, я ему и объявлю; тут я думаю лекарю много 
дела будет: всему дому пускать кровь. Велите, пожалуйста, 
все приготовить.

Моренкопф
Тут уш фсе гатофь: и чашка, и уксус, и шотка в руки, фсе 

стоит в пуфет, а лекарь зидит в мой карет на тваре.

Набатова
Зачем же? Его бы позвать сюда.

Моренкопф
И! не ната; теберь не ошень каладно, только 17 град на 

термометр. Молоди луди палавать не ната. Это мой регуль. Он 
зын мой зтаринни кенигсбергски труг, злафни штаб-лекарь го-
сподин Ганц Блут.

Развозов (Набатовой)
Разве вы знаете? Позвольте – я в таком беспокойстве!..
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Набатова
Ведь это не секрет. Подождите немного, как Сила Ан-

дреич придет; я скажу ему при вас.

Развозов (думая)
Что бы это такое могло быть? И с кем?..

Пустяков (думая)
Не могу отгадать – Сила Андреич – доктор – кровь – кто-

нибудь умер – чтобы это такое?..

Горюнов (чешет голову)
Экую задачу задала! Ах, батюшки! В милицию, что ль, 

выбрали? Аль француз деревню выжег? Нет-с, не могу уга-
дать; один бы добрался, а при людях я ведь дурак дураком.

Моренкопф
Да, да! Эта за фсем нофой рапорт. Уш штука злафнай!

Набатова
Послушайте, дайте честное слово, что никто не выйдет 

из этой комнаты и не скажет прежде меня Силе Андреичу, 
так я вам скажу.

Развозов, Пустяков, Горюнов (вместе)
Я могу вас уверить.
Даю честное слово.
Хоть по щекам.

Моренкопф
Ну фот и присяга на зекрет.

Набатова
Извольте же знать, что Петр Алексеевич Победин, буду-

щий зять Силы Андреича, храброй-то воин...
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Развозов, Пустяков, Горюнов (вместе)
Нусь?
Что ж?
Ушел?

Набатова
Да, ушел на тот свет – умер; убит точно.

Развозов, Пустяков, Горюнов (вместе)
Ах, Боже мой!
Представьте!
(Свищет.) Фю! фю! фю!

Набатова
Я получила сейчас письмо, где мне покойников брат, 

объявляя о кончине, просит принять на себя эту неприятную 
комиссию, объявить родне и Силе Андреичу. Как ни грустно 
и ни тяжело, а этот долг по дружбе и по любви исполню, ко-
нечно; затем и приехала.

Пустяков
Это вам, сударыня, делает честь.

Развозов
Ах, жаль Силы Андреича! Почтенный старик! Тяжело 

ему будет.

Горюнов
Вот те раз: не было печали, черти накачали.

Пустяков
Стало, он, спустя несколько времени, от ран умер.

Развозов
Не погодить ли, Маремьяна Бобровна? Дождаться прика-

за в газетах, были примеры...
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Набатова
Ах, батюшка! Да чего ждать! Что тут за примеры? У 

меня письмо в кармане. Теперь вы, узнав от меня, по всему 
городу покойника повезете. Я вас имею честь знать; да я не 
совсем-таки пошлая дура: не так скоро облабечусь. Теперь 
того и смотри, что завернет какой-нибудь бес, скажет Силе 
Андреичу и лишит меня удовольствия исполнить комиссию 
покойного Петра Алексеича.

Пустяков
Стало, он в памяти умер?

Набатова
В совершенной; целое утро писал и завещание сделал. 

Брат душеприказчик. Но эти все бумаги у него; он ждет вер-
ной оказии их переслать. А что он умер, так умер; это так 
верно, как я жива.

Пустяков (Развозову)
Изволите видеть, мое известие верней; он точно был ра-

нен в ногу и умер от антонова огня.

Развозов
Да и от руки, я надеюсь, умереть можно, особли-

во если сделали операцию; тут всегда тот же ваш антонов 
огонь придет .

Моренкопф
Фуй! Не так эте насыфаете, атин злова са тругой. Апе-

раций и ампутаций зафсем иной. Апераций мошна телать но-
шиком и ношниц, а ампутаций билкай; эта большой роснись.

Набатова
Он был и не в руку, и не в ногу ранен, а вот как. Бата-

лия уж совсем кончилась, а ему захотелось взять еще самую-
то большую пушку; он и бросился, и только что ее схватил, 
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а она и выстрелила двумя ядрами: одно попало в голову, а 
другое в грудь, и оба навылет.

Горюнов
Кажется, обе раны смертельны; тут и лечить нечего. 

Я видал ядра-то на литейном дворе: иной с астраханский 
арбуз, как щелкнет, так не устоишь на ногах; тут надо уж 
голова, да и голова.

Маренкопф
Ну фот а галаве-то и гафарить нечева: уш эта атье; а 

грудь иногда мошно папроповать лешить.

Горюнов
А как бы это? Да ведь ядро-то небось пронесло, как в 

слуховое окно, покорно прошу, что тут делать? Впрочем, 
ведь я это говорю так, к речи пришло. Вы это дело лучше 
нас знаете: такие ль вы чудеса делаете? А все с рук сходит. 
А я так знаете чему рад? Что ядро-то навылет. Ну если бы в 
груди остановилось, что делать? Вот тут-то бы тяжело ему 
жить. Покорно прошу с пудовой-то гирькой гулять. Это 
точно счастие, поздравить надо. Сердечушко! Как голову-
то оторвало, уж он другой-то раны не видал, разве изда-
ли посмотрел .

Моренкопф
Фот у фас какой имагинация и фаш галафа протит, как 

малатой пифа.

Развозов
Как ничего предвидеть нельзя! Если бы можно было знать 

такой конец, то не было бы сговору и слёз.

Пустяков
А Софья Силовна и теперь уже больна, от одного 

беспокойства; что ж будет, когда она узнает, что предмет 
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ее счастия убит? Я боюсь, чтоб эта смерть не произвела 
других  смертей .

Моренкопф
Эта ни не турна пыла. Матушка змерть – ана стара. 

Ей мошна и атставку тать з бенсион, а фот тети пудут па-
прафорней.

Набатова
Я давно живу на свете, а еще не видала, чтоб кто с печа-

ли умер. Она как-то скорей черной фланели носится. А если 
что и случится, так оттого, что меня не послушали; я невесть 
как просила Силу Андреича и Наталью Семеновну, чтоб по-
временили сговором. Положить бы меж собой на слове или 
отложить до замиренья. Ну, да ведь Силу Андреича не пере-
упрямишь; он на своем поставит. Наталья Семеновна-то из 
его воли не выходит: чего муж захочет, на все согласна. А про 
девочку я ни слова не говорю; в ее лета только и на уме как-
нибудь да замуж и в дамы.

Горюнов
Словно как в доведи – ходу-то прибавится.

Развозов
В лета Софьи Силовны и с ее достоинствами нетрудно 

вместо одного жениха найти тысячу.

Пустяков
Я того ж мнения, добродетель к красота ее всем известны.

Набатова
Что до добродетели касается, то об ней мало думают. 

Как-то до нее мало охотников! Видно, из моды вышла. И уж 
это дурной знак, когда станут говорить, что девушка-невеста 
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имеет доброе сердце, добрую душу. Я наперед знаю, что это 
значит: либо дурочка, либо скверная лицом.

Пустяков
Про Софью Силовну никто этого не скажет, потому что 

она умна, прекрасна и получила в наследство от почтенных 
своих родителей все те качества, кои приобретают почте-
ние, любовь и дружбу.

Набатова
Это все так, я с вами согласна; но красота в девушке 

первая рекомендация в публике и билет д’антре (8). А наша 
Софья Силовна от печали, или уж так эпоха ее пришла, но 
как-то позавяла! А вот теперь еще и известие-то красоты, ка-
жется, не прибавит. Она, верно, зачахнет, и ей замужем не 
бывать, попомните мое слово.

Горюнов
То уж конечно; этот товар продать лицом.

Набатова
И поскорей: до мятого что-то охотников мало. Те девуш-

ки, которые были сговорены и на воле, как-то, если не удастся в 
первый раз, то после остаются при родителях и при терпении.

Пустяков
И тем больше жаль, что покойный Петр Алексеич был 

предостойный молодой человек и жена его верно бы с ним 
была счастлива. Он был мне хороший приятель, и я могу за 
него побожиться.

Развозов
Какая потеря и для Силы Андреича! Он был точно по его 

мысли и по сердцу: молодец, дворянин, отличной храбрости и 
почитал его, как родного отца.



462

Ф. в. ростоПчин

Горюнов
Да и состояние хоть куда. Епифанская-то деревня, ба-

тюшка, добрая кормилица! Что одной пеньки продавал! Так 
стыдно сказать!

Набатова
Вы его, может быть, короче меня знали; а я, судя про-

сто, ничего завидного в этом женихе не находила. Немудрено, 
что Софья Силовна в него влюбилась, этого отец и мать же-
лали; натурально, что и она сама захотела. Для молоденькой 
и живой девочки замужество: масленица, молодой человек: 
ниренберская кукла (9), а жених: скляночка с духами.

Горюнов (смеясь)
Точно так, ей-Богу! Понюхивает да попрыскивает.

Набатова
Что это до сих пор нейдет Сила Андреич?.. А, да вот Пе-

гасовский! Какой несносный дурак!

явление 8-е
Те же и Пегасовский.

Пегасовский
Имею честь свидетельствовать мое нижайшее почтение 

всем членам сего почтенного сословия.

Набатова
Где был Евграф Гардеич? Я и не приметила, как ты от 

меня ушел.

Пегасовский
Для нужд своих ходил, сударыня! Поднес одному по-

кровителю стихи на день его тезоименитства; потом вручил 
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супруге надгробную титулярного советника Тита Клемен-
тьевича Полугарова; да снял подрядом перевод француз-
ской книги.

Набатова
Стало, Тит Клементьевич умер? Какой был разбойник, 

удивительный!

Пегасовский
Прошу меня извинить, он еще дыхания не перевел; но 

хоть и жив, а мертвец не погребенной. Супруга его, барыня 
предобродетельная, по хозяйственной части любит заранее и 
вовремя заготовлять все потребное для дома; и для сего и эпи-
тафию еще третьего дня заказать соблаговолила. После кончи-
ны, ей! Не взял бы менее двадцати рублей, а теперь по условию 
и пятью доволен быть должен.

Набатова
Ну, полно, Евграф Гардеич! Тебе жить, право, недурно: 

везде принимают, везде подарки.

Пегасовский
Да смилуйтесь, Маремьяна Бобровна! Я же часто пита-

юсь грешниками и укрепляюсь горилкой; а это же постыд-
ная амвросия и нектар. В ином доме и пригласят к столу, 
но проклятые хлопцы все меня обносят, и я блюдам дилаю 
инспекторский смотр, а обонянием сыт не будешь. Стихи 
мало заказывают и дурно платят; прежде, бывало, верной 
доход от кондиторов: писал стишки для билетов; но и сие 
из моды вышло.

Набатова
Это жаль, а дарования много. У нас таких стихотворцев, 

право, мало, и в одну минуту, что угодно? Трагедию ль, песен-
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ку или историю? Тотчас поспеет. (Пегасовскому.) Успел ли ты 
заняться? Помнишь, о чем говорили.

Пегасовский
Я все исполнил. Готово, и вот (показывая  на  свой  кар-

ман) тут...

Развозов
Что это такое?

Пегасовский
Ода на смерть высокоблагородного Петра Алексеича 

Победина.

Пустяков (с сердцем)
Вот хорошо! Да вы почему это знаете? От кого?

Набатова
Я вам скажу: он зашел ко мне перед обедом; я сбиралась 

ехать сюда, и мне пришло в голову, что стихи жалкие на смерть 
Петра Алексеича могут занять Силу Андреича, а притом и Ев-
графу Гардеичу кой-что перевалится.

(Пегасовский кланяется.)

Развозов (Набатовой)
Как же вы нас уверяли, что никому не сказывали?

Пустяков
А выходит, что эта смерть ходит по городу.

Горюнов
И зачем нас заарестовали? Ни дай, ни вынеси: тотчас по-

падешь в беду, право, так!

Набатова
Да кому узнать, и с кем он знаком? Сделайте для меня 

удовольствие, побудьте здесь – одолжите, я вас прошу.
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Развозов
Я остаюсь из уважения к Силе Андреичу.

Пустяков
Теперь надобно ждать, чем это все кончится.

Горюнов
А для меня все равно; здесь тепленько, я рад с людьми; не 

люблю один дома сидеть. Вот уж мне тяжело, мать!

Набатова (Пегасовскому)
Не помнишь ли надгробной Тита Клемевтьича Полугарова?

Пегасовский
Как же не помнить своих сочинений? Мои дети всегда 

при мне. Извольте слушать. (Вынимает из кармана много бу-
маг и отыскивает одну.)

Она будет написана золотыми буквами на мавзолее, ко-
торый заказан весь из мрамора. Гроб представлять будет куфу. 
На одном дне означено сорок, то есть лет усопшего. На нем си-
дят гений мудрости, держащий портрет покойника в виде ста-
кана, и фортуна, коя для утоления печали играет на балалайке, 
любимом инструменте господина Полугарова; а рука его из 
гроба тянет из-под фортуны рог изобилия. Какая прекрасная 
аллегория! Самая деликатная и вся из митологии. (Читает.)

Эпитафия, то есть надгробная

Фортуна, Бахус и Меркурий,
Здесь возлюбленный ваш сын зарыт.
Курится, как гора Везувий,
Как спирт, вино, пенится, шипит.

Развозов
Очень, очень хорошо! Особливо конец: эпитафия, и мав-

золей, и человек все в одном роде.
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Пегасовский
В поэзии первой предмет гармония, и должно по грамма-

тике согласить и род, и число, и падеж.

Пустяков
В эпитафии вся жизнь заключена; жаль только, что сорок 

лет продолжалась.

Набатова (Пегасовскому)
А оду совсем кончил?

Пегасовский
Строф с двадцать готовы, да еще бы надобно крохи по-

шлифовать.

Набатова
Ну да ты поди в другую комнату да и поправь.

Пегасовский
Позвольте прочитать сим господам и узнать мнение та-

ких почтенных слушателей; рукоплескания суть пища и сыто-
му, и голодному таланту.

Моренкопф
Эта пища шелутка не папортит.

Набатова
Ну, читай поскорей, пока Сила Андреич не пришел.

Пегасовский
Покорно прошу, внемлите. Тут есть много испротивно-

го, нового и приличного к столь страшному концу сего мла-
дого ироя. (Читает.)

Престаньте дни, часы – о время! – течь;
Гром, окиан, ветры не шумите.
Стой, злобна смерть! Атлас спусти свет с плеч,
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Вопль, плач, тоска, вздохи, вы теките!
Гекла! Этна! Закрой свою трубу;
Явись солнце и освещай судьбу
Великого героя росских сил!
С медной грудью, с корпусом метальным
Сражался он с варваром коварным.
Вопит ура! Но – буф! Удар сразил.

Горюнов
Стишки хоть куда. Всяко дело мастера боится. А уж пуще 

всего этот «буф!», ну точно пушка; аль – но я вздрогнул?

Пегасовский
Это честь моей оде; и сей «буф!» новое украшение под-

ражательной поэзии.

(Продолжает читать.)
Закрыл уста, безжизнен ты прилег,
И чуть, и чуть вздымается ребро.
Голодный галл обращен тобой в бег.
Кто ж дал удар? – Чугунное ядро.
О фурия! Пушка! Дочерь ада!
Дух тартара! Ах! Твои суть чада.
И атропос...

Набатова
Поди, поди вон; я слышу голос Силы Андреича. (Пега-

совский выходит.)

явление 9-е
Богатырев, Набатова, Развозов, Пустя-

ков, Горюнов, Моренкопф.

Богатырев
Извините, что я к вам долго не явился: заговорился с бур-

мистром; а Наталья Семеновна моя заснула, сидя у дочери. 
Она, бедняжка, две ночи не ложилась, насилу ходит.
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Набатова
Да, ей теперь здоровье нужно.

Богатырев
Послушай-ка, Маремьяна Бобровна, что ты дивилась 

тому, что я спокоен? Мне показалось, будто ты поморщилась. 
Почудилось мне это или что есть в самом деле?

Набатова
Ведь вы знаете, что Петр Алексеич ранен?

Богатырев
Сказывают так, да все разное и уверительного ничего 

нет: должно ждать подтверждения.

Набатова
Ох, Сила Андреич! Дурные вести ведь скоро доходят.

Развозов
Вы столько имеете твердости... вы на опыте это доказа-

ли...

Пустяков
Вам же не в первый раз оплакивать потери...

Набатова
Снесите с терпением этот удар. Бог милостив! Ну, что ж 

делать?

Богатырев
Да что вы меня терзаете, я готов на все. (Горюнову.) А ты 

о чем плачешь?

Горюнов (рыдая)
Да мне вас жаль – и его жаль. Хорошо бы и вам тут же 

заплакать, авось либо легче будет.
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Набатова
Батюшка, Сила Андреич, как мне вам сказать? Ей-богу! 

Не знаю.

Богатырев (с нетерпением)
Скорей и короче.

Набатова (Богатыреву)
Ну, знайте, уж если вам так хочется, что вашего Петра 

Алексеича нет на свете.

Моренкопф
О та што фи мушить этат добрий старик? Ну гафарите, 

ах! Поже мой! Мейн Гот! Мейн Гот!

Богатырев
Нет на свете? Его? Ах, бедная Сонюшка! Что, он умер? 

Или убит?

Набатова
Убит, в последнем деле; он хотел взять батарею...

Богатырев
Ну!..

Набатова
Бросился на пушки один...

Богатырев
Ну!..

Набатова
И двумя ядрами убит.

Богатырев (перекрестясь)
Стало, и не страдал, и не успел подумать ни о сокрови-

ще, коим Бог хотел его наградить, ни обо мне, верном своем 
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друге; но нет, он думал прежде и знал, что счастие моего дома 
от его судьбы зависело.

Развозов
Какое несчастие, что он не мог укротить своей запаль-

чивости!

Богатырев
Не можно: он был молод и весь благородный; храбрость 

русская рассудка не слушает; она побеждает или погибает.

Развозов
Он довольно доказал прежде, что он храбр, и мог бы не 

подвергать себя лишней опасности.

Богатырев
Если бы он не был храбр, то бы я его не выбрал в свои 

зятья; не думал бы найти в нем сынов убитых, заменить их, осу-
шить иногда горькие слезы счастием дочери. Но напрасно я ду-
мал утолить скорбь мою. Надежда мелькнула в глазах моих и 
исчезла навсегда. Несчастный старик! Какой ждет тебя конец? 
Кто закроет глаза твои? Кого ты по себе служить Государю оста-
вишь? Имел двух сынов, и нет их; сыскал третьего, погиб и он. О, 
Россия! дражайшее Отечество! Вся кровь моя пролита за тебя.

Развозов
О, почтенный муж!

Пустяков
О, примерный сын Отечества!

Набатова
Истинно благородный человек!

Моренкопф
Злафный эксемиль, молоты люди!
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Горюнов
То уж патриот, нечего сказать, небось не унывает.

Набатова
Укротите вашу печаль, подумайте о себе; что вам себя мо-

рить безвременною смертию? У вас еще есть Софья Силовна.

Богатырев
Ох, матушка! Сердце кровью обливается! Она одна теперь 

на свете, и в осьмнадцать лет смерть отравила ядом жизнь ее.

Набатова
Надеяться надобно, что время...

Богатырев
Время ослабевает печаль, а скорбь души час от часу 

глубже вырезывает, и эти следы одна лишь смерть заравни-
вает. Так и быть! Доживать и доплакивать. Господи, да буди 
святая воля Твоя! Сила Андреич, крепись и мужайся! Ты че-
ловек и християнин.

Развозов (в сторону)
Он у меня раздирает душу.

Пустяков (в сторону)
Теперь смерть объявлена, мне здесь делать нечего: поеду 

домой, переменю лошадей и пущусь по городу объявлять это 
несчастие. (Уходит.)

явление 10-е
Богатырев, Набатова, Развозов, Моренкопф, 

Горюнов и Богатырева.

Богатырева (входя скоро, к мужу)
Что такое сделалось! Что с тобой, Сила Андреич? Ты пла-

чешь! (Всем.) Да что такое?
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Богатырев
Поди ко мне, друг мой! Плачь и рыдай со мной. Мы не 

все еще с тобой слезы пролили. Послушай, плачь по Петре 
Алексеиче.

Богатырева
Ах! Софьюшка – о друг мой!.. (Падает  в  кресла  без 

чувств, все бросаются к ней.)

Богатырев (держа руки у жены)
(Моренкопфу.)  Помогите, ради Бога! Мои глаза, кроме 

смерти, ничего не видят.

Моренкопф (щупая пульс Богатыревой)
Ну, эта малиньки опморок – фот и пульс-та прикодит в 

свой моцион. Эта перви опмарок, тругой-та палекше пудит. 
Ната натур дать фоли: ана звой тела знает телать: старин-
ни профессор.

Развозов
Я надорвусь от жалости; отроду эдакой картины не ви-

дал! Боже мой!

Горюнов
И мне в самом деле жалко становится, что ж? Ведь и я 

человек такой же.

Набатова (Моренкопфу)
Да ну, Кашпар Богданыч, что тут пульс щупать? Пускай 

кровь, пожалуйста, поскорей.

Моренкопф
Ташась, ташась, приципитандо бибимус сангвине фужи-

бат. Эта Цицерон лубима пасловись. (Отворяет дверь и что-
то приказывает.)
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Набатова (в сторону)
Я ничему не рада. Жаль, что не отложила до завтра; везде 

опоздаю: уж девять часов.

Горюнов
Эк, как нас всех перевернуло – и вдруг еще – смотри 

пожалуй. Ба! ба! Да за что ж мы одни принялись плакать? 
А люди и в ус себе не дуют. Пойду-ка я им объявлю эту ра-
дость: авось и они заплачут. Куда конь с копытом, туда и рак 
с клешней. (Уходит.)

Набатова
Опомнитесь, Наталья Семеновна! Приди, матушка, в 

себя; ну что ж делать? такое определение. Что мы можем про-
тив воли Божией? Посетил еще дом ваш печалию. Что ж, его не 
подымете, а себя в гроб положите.

Богатырева
Ах, лучше бы мне умереть! Ах, лучше...

Богатырев
Друг мой, с кем же я останусь? Нам остается просить 

одной у Бога милости: чтоб умереть вместе.

Богатырева
Дай Бог!

Набатова
У вас еще Софья Силовна, и ее утешить надобно. Мало ли 

чего в свете бывает? Беда ходит не по лесу, а по людям. Ну, Бог 
милость Свою над вами явит. Как быть! Живи не как хочется, 
а как Бог велит. Вот вы, матушка, оправьтесь, поедем к Трои-
це (10), в Ростов, к Пафнутию Боровскому (11); а летом, если 
живы да здоровы будем, махнем в Киев: я везде с вами, ни на 
минуту вас одних не покину. (Входят четыре человека: один 
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с  чашками,  другой  с  салфеткой,  третий  с  половой щеткой, 
четвертый с стклянкой, и Ганцблут.)

Богатырев (Моренкопфу)
Вы хотите ей пускать кровь? Но, пожалуйста, оставьте до 

завтра. Нам еще много горя будет утешать бедную дочь, она 
ничего не знает.

Моренкопф
Ну, да завтре ешо мошна чашка тва пустить; а теперь па-

польше – уфидим – уфидим. Зперва Натальи Земеновна, а там и 
фас, патушка! Клейн бисхен; фи не лупить, я снаю; но теперь по-
пался ф мой руки; я партон не снай: виктория одер тод. Э! э! э!

Богатырев
Я и сыновья мои для того не пускали крови, что берег-

ли ее и думали, что дворянин должен ее проливать только за 
Отечество и за Государя. Но (вздохнув) сыновей нет на свете, а 
я тяжкое бремя на земле, и если вы находите нужным, то де-
лайте, что вам угодно.

Развозов
Всякое его слово печатается на моем сердце.

Моренкопф
А фот зперва ми папропуем Натали Земеновна; у ней 

злафна шил, как захарна верефка, и бинт полошить не ната.

Богатырева (мужу)
Что ж тебе на эту смотреть? Ты бы пошел к Сонюшке. Я бо-

юсь, чтоб ей кто не сказал. О Боже! Укрепи ее! (Пока Ганцблут и 
люди подходят и готовят все потребное для кровопускания.)

Богатырев
Какой несчастный день в моей жизни! Старость, печаль 

и горькие воспоминания будут одни наши собеседники; уж я 
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не буду ждать ни радостных известий, ни поздравлений, ни 
восхитительных свиданий, сыновей и зятя нет в армии. Здесь 
я их благословлял, отсюда отпускал на службу, на этом месте 
вручил зятю шпагу, пожалованную Государем Петром Вели-
ким отцу моему за храбрость; с ней служили я и сыновья мои, 
и она в руках Богатыревых обагрялась кровию неприятель-
ской. Я обнял жениха моей дочери и не чувствовал, что в по-
следний раз он оросил грудь мою и руки слезами и вышел в 
эти двери, чтоб никогда не возвращаться...

(В сию самую минуту двери отворяются.  
Победин вбегает и бросается на шею к Богатыреву.)
Ах, что это? Боже милосердный?

явление 11-е
Те же и Победин.

Победин
Батюшка, батюшка, какое благополучие!

Богатырева (бросаясь к нему на шею)
Это он! Это он! И ты жив!

Победин (целуя у ней руки)
Да, матушка! Это сын ваш, это я. Но что такое сделалось? 

На всех я вижу страх. Кому хотели кровь пускать? Боже мой! 
Где Софья Силовна?

Набатова
Что это за чудо? Это мертвец или – нет! Не поверю – при-

видение, точно привидение.

Развозов
Я глазам своим не верю: и убит, и жив!
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Моренкопф
Ай! ай! ай! Ну! ну! ну! Дас ист дер тейфель!

Богатырев (Победину)
Выслушай, дивись и радуйся: от тебя с месяц писем не 

было, дочь от беспокойства занемогла, но теперь ей лучше.

Победин
Ах, какое несчастие!

Богатырев
Ничего, мой друг! Ничего; она совсем почти здорова, ну 

стану ль я тебя обманывать? Мы измучились, смотря на нее и 
не зная, что с тобою делается. Сего дня после обеда – вот Ми-
хаила Федорыч, Николай Иваныч Пустяков и Кашпарь Богда-
ныч сообщили мне, что ты ранен: иной говорил в руку, другой 
в ногу, третий в голову, так что я стал и сомневаться в ране, но 
вот дорогая кумушка! (Показывая на Набатову.) Подвижная 
эта смерть посетила и отправила было нас на тот свет.

Победин
Как это?

Богатырева (мужу)
Друг мой! Теперь нам радоваться надобно, а не сердиться; 

Бог ей судья! Прости ее.

Богатырев
Хорошо, матушка! Это не уйдет; да позволь мне доска-

зать. Вот эта сударушка и одолжила меня известием, что ты 
убит, и черт знает какую сплела историю! Что ты бросился 
брать пушку, и ядром ударило в голову...

Развозов
А другим в грудь.
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Богатырев
Ну вот, слышишь, одного мало; но я не понимаю теперь и 

сам, как ей поверил и как не умер на месте. Наталья Семеновна 
упала в обморок; ей было хотели пустить кровь, и Бог один 
знает, что б из этого вышло.

Победин
Где же Софья Силовна? Позвольте, батюшка...

Богатырев
По счастию, она не выходит и ничего не знает, даже и 

того, что ты будто ранен.

Победин
Да я и в самом деле ранен (показывает  на  руку)  под 

Прейсиш-Эйлау; но я мог в третий день быть с баталионом 
опять в деле. (Богатырев  целует  у  него  руку.) Помилуйте, 
батюшка !

Богатырев
Позволь! Всякая рана, полученная за Отечество, есть пе-

чать его.

Богатырева (Победину)
Да что ты, мой милый, до излечения что ль отпущен и 

надолго ли с нами?

Победин
Матушка, я здоров; следственно, поспешу в армию. 

Я был отправлен к Государю с известием о последней победе; 
на другой день моего приезда в Петербург я испросил позво-
ления ехать через Москву и пробыть здесь три дни. Теперь 
поздравьте меня: Государь изволил меня пожаловать в под-
полковники и, что всего драгоценней, изволил обо мне раз-
говаривать с похвалою.
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Развозов
Имею честь поздравить: приятно видеть достоинство 

с наградой!

Моренкопф
Гратилур. Фот теберь и з палком скоро будит, а там ма-

ленкий корпус – ну и марш марш! Эте злафна.

Набатова
А я уж ни за что на свете не поздравлю... вовремя при-

ехал! Вот говорят, что французы мастера стрелять, пустое: не 
попали.

Богатырев
Велика милость Государева! Дай Бог ему много лет здрав-

ствовать; а зять пусть служит. Так ли, друг сердечный? Ступай 
до белого знамени. Лишь бы смерть не вручила косы Маремья-
не Бобровне, а то она тотчас тебя подкосит. Берегись!

Набатова
Вот хороша от вас признательность! Я от доброго сердца 

хотела, вас любя, сберечь, успокоить и объявить поделикат-
ней, а на поверку я же виновата. Покорно благодарю! Впредь 
наука. Попала в беду оттого, что ко мне написали, я поверила, 
а Петр Алексеич изволил вдруг явиться.

Богатырев
И, что всего мудреней, живой.

Набатова
Может быть; а я не могу этому верить, как хотите.

Богатырев
Да взгляни, матушка! Вон он и говорит, и ходит, и нас 

обнимает, и вот и я его обнимаю. (Обнимает Победина.) Ну, уж 
одолжила; благодарен за милость!
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Набатова (в сторону)
Пренесносный старик! (Богатыреву.) Я вам все то же 

да то же говорить буду: мне написали, и я свой долг в этом 
случае выполнила; а вы извольте это принимать как вам 
угодно – и гневаться – мне все равно: вы меня ничем попрек-
нуть не можете.

Богатырев
Фу, сумасбродная! Да кто тебя просил спешить? Кто к 

тебе писал? Ну, скажи!

Разводов
Маремьяна Бобровна получила из армии письмо от брат-

ца Петра Алексеича.

Набатова (с сердцем)
Конечно, от него, и из армии; что за секрет?

Победин
Вот теперь, сударыня, позвольте и мне увериться, что 

я нигде убит не был. Во-первых, брат мой, не имея чести 
быть с вами знаком, не может писать к вам писем, а во-
вторых, его в армии совсем и не было. Он еще в августе 
послан был в Вену и накануне моего приезда в Петербург 
приехал сам туда.

Развозов (Победину)
Позвольте спросить, какой корпус двадцатитысячный 

взяли в полон, зажегши лес?

Победин
Я от вас впервой о сем слышу.

Развозов
А Маремьяна Бобровна и о сем утвердительно объявила.
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Набатова
Ну, теперь все на меня поднялись! А и вы, сударь (Раз-

возову), охотники вести развозить; если и ваши поверить, то, 
думаю, много разве на душе только отыщешь.

Моренкопф
Ну, полна, патушка, што фи петнай дама за свет гоните? 

Тайте ей бакой: уш таки ей затал штрапац.

Победин (Богатыреву)
Я от нетерпения вне себя; сделайте милость, батюшка, 

позвольте мне видеть Софью Силовну.

Богатырева
Я, мой друг, пойду с ним и не вдруг его покажу, чтобы 

радость не обратилась во вред.

Богатырев
Хорошо, матушка, я тотчас к вам приду сам. (Богаты-

рева и Победин уходят.)

Развозов (в сторону)
А я поспешу разгласить по городу смерть и явление, 

коим все обязаны будут Маремьяне Бобровне; и так ее отде-
лаю, что месяца три никто ей верить не будет.

Моренкопф
Ну! ну! Прашайте, патушка. Я зафтра фам стелаю малин-

ки физит. Фот Зил Антреич пыл дишперат, а теперь: ганц лу-
стиг – атье – атье. Брафо! брафо!.. (Уходит.)

явление 12-е
Богатырев и Набатова.

Богатырев
Ну, вот смотри, сударыня! Радуйся на дела мерзского 

твоего языка.
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Набатова
Что ж, мне молчать прикажете? Мне говорить еще не за-

прещено.

Богатырев
Да слушать-то бы тебя никому не надобно. Стыдно, су-

дарыня, стыдно; что тебе за охота лгать и пугать? Ведь ты 
было меня совсем на тот свет отправила; а я хоть и стар, да не 
даром хлеб ем: могу и доброму научить; а ты зачем живешь 
на свете? – так!

Набатова
Да и большая часть так живет. Однако ж, Сила Ан-

дреич, меня не меньше вас знают в публике, и я в лучшие 
домы въезжа .

Богатырев
Будто это-то? Публика – собрание людей, а люди съез-

жаются, чтоб видеться, играть, зевать и время убивать, 
то есть: себя.

Набатова
Ну, да если в публику всякой может ездить, то, по край-

ней мере, в домах людей лучше сортируют. Да для вас ничего 
святого нет, и вы все браните и хотите свет переделать по-
своему; а кабы вы послушали, что про вас говорят...

Богатырев
Да чего слушать: я знаю – но мне что за нужда. Вот я бы 

сейчас правую руку дал отрубить, чтоб у нас одумались. Мо-
лодые, Бог с ними, перебесятся; а кто их развратил? Старые. 
Ну, да вот ты первая; что ты делаешь целый день? Лжешь, 
врешь и дурной пример даешь; злословишь, путаешься не в 
свои дела, таскаешься по магазейнам, меняешь с бухарцами 
шали, а с старухами сплетни и, как гончая собака, гонишь и 
по зрячему, и по горячему.
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Набатова
Покорно благодарю за портрет и за сравнение; что ж мне 

в телогрею прикажете одеться?

Богатырев
Правды никто не любит слушать, а говорить всякой со-

бирается. Я уж давно ее проповедываю, да выходит – глас в 
пустыне. Ну, взгляни ты на себя. Как ты одета? Тебе давно за 
пятьдесят лет, ведь смех и грех! На что ты походишь? С рук на 
прачку, с головы на голландского шкипера. Одевала бы по ста-
рине грешное тело потеплей, ведь в тебя небось ветер дует со 
всех сторон, как в старые опущенные палаты; что ты за морская 
Венера из пены морской явилась? Ну, смотри! Как зима тебя 
прихватит, сведет руки и ноги, вот и выйдет тюника соком.

Набатова
Не слушаю и не послушаю; не боюсь ридикуля, не хочу 

быть одета шутихой; я хочу жить в свое удовольствие.

Богатырев
Да кто мешает? Пусть над вами смеются. Да за что вы 

губите молоденьких девушек вашим безобразным одеянием? 
Эта мерзская мода обливает любовь и уважение холодною 
водою и, вместо того, чтобы привлекать, гонит прочь, и же-
нихов ловят, как беглых. В старину, и не очень давно, у иной 
девушки в месяц не увидишь руки без перчатки, а нынче во-
ображенью и догадке дела нет. Да, прежде сего одевались, а 
ныне раздеваются. Иная едет на бал, как модель для живопис-
цев; другая из отцовского дома, как из кунсткамеры: на руке 
мешок с бельем, все сквозит, все летит; раз взглянул, точно 
как от купели принимал.

Набатова
Да матерей-то зачем тут припутали? Как будто они вино-

ваты, что дети резвятся. Кто молод не был? Мать ведь не сол-
дат: ей на часах разве стоять и всех окликать?
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Богатырев
Мать есть пример, покров и наставник для дочери. 

А дочь благовоспитанная есть лучшее украшение матери. Но 
иные, по несчастию, что нынче делают? Притравливают их к 
пороку и, теряя свое право, теряют и дочерей. Дочь с матерью 
точно как с мадамой: обе налегке, под краской. Дочь мигает, 
мать моргает; одна танцует, другая вальсирует; одна ищет 
женишка, другая пастушка; одна с ума сходит, другая в себя 
не приходит. Господи, помилуй, да будет ли этому конец !

Набатова
Ну, как изволили пуститься, Сила Андреич! Браво! 

Жаль, что у меня память слаба и что я забыла записную книж-
ку; а то бы могла вам показать услугу: публика вам должна 
быть благодарна.

Богатырев
И конечно, и наверно: в публике много и много есть по-

чтенных людей, матерей и отцов, кои одного со мною мнения; 
им-то я себя и отдаю на суд. От безрассудного пристрастия и 
ослепления к иностранным мы обращаемся из людей в обе-
зьяны, из господ в слуги, из русских в ничто. Этот разврат 
есть болезнь завозная, прилипчивая и иных у нас обезобра-
зила так, что и узнать нельзя. А что я говорю, это правда и 
для ушей, и для глаз, и для души; в семье не без урода; да на 
что ж самому себя изуродовать и сделаться гадким списком 
мерзкого подлинника?

явление 13-е
Те же и Победин.

Победин (Богатыреву)
Батюшка! Я к вам пришел с просьбою от Софьи Силовны: 

пожалуйте к ней и забудьте все огорчения, видя нас вместе. 
Она желает вас иметь свидетелем нашего благополучия.
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Богатырев
Тотчас, мой друг! Дай мне окончить разговор с Маремья-

ной Бобровной. Я говорю правду: ей одной предоставлено пра-
во изобличать порок, исправлять развращенных и показывать 
истинный путь к добродетели.

явление 14-е
Те же и Горюнов.

Горюнов (не видя Победина)
Ну, Сила Андреич, что я наделал! Уж скажете спаси-

бо! У меня и в передней, и в людской, и на конюшке все 
люди, как коровы, ревут. Я ведь сказал, что Петр Алексе-
ич убит. (Увидя Победина.) Ай! ай! С нами Бог! Батюшки! 
батюшки !..

Богатырев
Молчи, молчи! Что ты это? Опомнись, эдакой трус! 

Посмотри, вот тебе Петр Алексеич здоровый, и хотя ране-
ный, но живой.

Горюнов
Ох! Что ж? Я рад – право, рад, а воля ваша, со мной эта 

дурная штука – ах, чудеса! подумаешь... Да как это случи-
лось? Стало, все неправда.

Победин
От вас зависит верить, что я убит не был.

Горюнов
Да буди по слову вашему опять живы, все-таки лучше; 

а ведь уж как было вас уходили, батюшка Петр Алексеич, в 
мелкие пирожные части! Живого места не оставили, право, 
так! Смотри, пожалуй! Чего не выдумают? Ах, мошенники!
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Набатова
И ты, Фока Феклистыч, сглупа туда ж! Сила Андреич, 

тот уж волю взял, а ты, мой голубчик, не очень пускайся – с 
тобою я скоро разделаюсь.

Богатырев
Разделайся лучше прежде со всеми теми, кого ты обиде-

ла, оболгала и привела в отчаяние; да погоди, матушка, я тебя 
выведу на чистую воду!

Набатова
Что вы на меня так разозлились? Что я вам на посмеяние, 

что ль, досталась? Ну, извольте рассказывать – ну, рассказы-
вайте! И я ведь не замолкну. Посмотрим, кто кого уходит. 
Господи! Что за важность! Великая диковина Сила Андреич! 
Великая беда, что жених дочери был убит! Я хоть и вдова, а за 
себя постою; как вам меня ругать? Я благородная, я дворянка, 
я генеральская дочь!

Богатырев
Ты сплетница, разнозчица, и ты за тем только и ездишь 

по домам, чтоб наполнять их ложью, ссорами и злословием. 
Язык твой – жало, слова – иголки, ум – зажигательное стекло. 
Для тебя ничего святого нет на свете; и если я тебя терпел у 
себя в доме, то это для того, чтобы показывать дочери порок 
во всей его мерзости.

Набатова
Ах, батюшка, ты с ума сошел! Что ты вздумал меня по-

казывать, как американку или невидимку? Нет, сударь! После 
этого я и сама к тебе не поеду, ни под каким видом, ни за что 
на свете, хоть на коленях стой!

Богатырев
Как! Мне становиться перед тобой на колени? Да я для 

тебя и колпака не сниму. Вон, сударыня, вон из моего дома, 
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чтобы нога твоя здесь не была. Я еду сей же час просить всех 
знакомых, чтобы тебя и на двор не пускали; тебя надо зая-
вить, в газетах припечатать, привязать на шею почтовый ко-
локольчик, чтобы все от тебя держали право.

Набатова
Пустяки, пустяки! Заврался, голубчик! С ума сошел; а 

я-таки везде ездить буду, говорить, кричать, тебя ругать и вы-
веду из тебя комедию – точно выведу! (Уходит.)

Богатырев
Лучше трагедию: ты будешь пятым действием и всех от-

правишь на тот свет.

Горюнов
Прощайте, Сила Андреич! Поехать и мне домой; что-то 

не по себе, крепко я напугался, теперь, того и смотри, что и 
меня уморят на досуге, а там уверяй пожалуй, что неправда: 
меня ж бранить станут. (Уходит.)

явление последнее
Богатырев и Победин.

Богатырев
Ах, друг мой! Как ты вовремя приехал! Что бы с нами 

было? Видишь плоды праздности и злословия!

Победин
Вижу и должен желать, чтоб они никогда не касались до 

благополучия, кое меня ожидает.

Богатырев
Дай Бог! Отличайся и сплетай венок лавровый, и брак 

возложит на него венец; живи и умирай с честью неразлучно.
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из путевых записок  
1815 года

Итак, мне надо было ехать, доктора посылали меня на 
воды. Это последнее средство гиппократов и последняя на-
дежда больных. Я не был опасно болен, но целый год и семь 
месяцев не был здоров. Я ни с кем не прощался. Грустно про-
щаться с людьми, которых любишь; всегда хочется приба-
вить: до свидания в другом мире. Умереть всегда возможно, 
и потому естественно всякий раз делать такие пожелания. 
Мне тяжело было уезжать; кто знает мою жену, тот легко 
это поймет. Насчет детей я был спокоен: они оставались с 
матерью, которая была их руководителем, их хранителем, 
их образцом и их заступником перед Престолом Всевышне-
го. Печально сошел я с лестницы и простился с домом. Я не 
люб лю проводов. Они похожи на какую-то процессию. Са-
дясь в карету, я вспомнил слова, сказанные мне князем А. К. 
в последний раз, что я его видел: «Я надеюсь, что другой 
климат, разнообразие впечатлений и дорожные развлечения 
возвратят вам здоровье, которое столько же необходимо для 
частной жизни, как и для жизни общественной».

Сколько миллионов зарыто на петергофской дороге, и 
все для того, чтобы доставить возможность днем прогули-
ваться по болотам, а ночью заражаться лихорадкою! Вплоть 
до Стрельни дорога как бы один пригород. Большая часть 
домов уже не принадлежат знатным родам и служат местом 
отдохновения купцов, которые лучше дворян ведут свои 
дела. Покуда у дворянина осталось что-нибудь непроданное, 
он думает, что у него достаточно денег на расходы. Дорогу 
в Стрельну я знаю 30 лет, и сколько на ней воспоминаний! 
Я не узнаю сам себя. Здесь езжал я танцевать, вздыхать, бли-
стать умом, делать глупости. Теперь дорога эта имеет для 
меня разве ту цену, что, едучи по ней, я убеждаюсь, что у 
меня есть память.
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Я лучше люблю Стрельну, чем Петергоф. Вид моря при-
крыт лесистою горою, сад прекрасен и расположен по плану 
Ленотра. Версальский сад часто служил образцом для дру-
гих садов, так же как и с этикетом двора Людовика ХIV (1) 
сообразовались этикеты других дворов. Стрельна приняла 
военный характер после возобновлений, сделанных великим 
князем Константином. Я слышал звук трубы; это самый не-
приятный звук для моего слуха. Он напоминает и падение 
стен Иерихонских, и последний суд, на который с сотворения 
мира очень немногие могут явиться без страха.

На второй станции я встретил генерала О., который 
требовал 12 лошадей. Ямщики и форейторы разбежались. 
Мы побеседовали немного. О. пошел спать; я отправился в 
конюшню, взял шестерку лошадей; ямщики возвратились, и 
я поехал. Понятно, что я заплатил. О, если б сим презренным 
металлом или его представителем, ассигнациями, подкупа-
ли одних ямщиков!

Со мной был камердинер, белый, глупый, как скот, но 
добрый малый. Другой мой слуга был негр, глуп так, как мой 
камердинер. Он сходил с ума и воображал, что вылечился; 
все, что видел во сне, он считал за существенное. Одна из са-
мых лучших его историй была о пауке, которого один колдун 
во Франции вселил в него, и паук жил в нем привольно и даже 
ткал в нем паутину. Если бы колдун имел сострадание к пау-
ку, он всадил бы в моего негра несколько тысяч мух.

Камердинер мой, увидя море близ Нарвы, сказал: «Вот, 
ваше сиятельство, говорят, что много морей, а все это то же, 
что в Петербурге на конце Английской набережной». Когда я 
спросил его, почему он может узнать это море, он отвечал мне 
с уверенностью: «Потому что не вижу другого берега».

Ямбург среди болот. Это замок лягушачий. Удивительно, 
как Императрица Елизавета, которая так любила лягушечье 
кваканье и населяла лягушками пруды своих резиденций, не 
избрала Ямбурга для своего летнего местопребывания.

Господи! Сколько камней и скал в окрестностях Нарвы. 
Если б суждено было Девкалиону снова явиться и произвесть 
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новую породу людей, его следовало бы послать в Нарву: здесь 
ему стоило бы только нагнуться. Если сие сбудется, то над-
лежит желать, чтоб новая порода была лучше нашей. Камни 
как бы ждут; они придают всему краю вид кладбища. Особен-
но большие скалы ждут надписей; вырезав на них надписи, 
можно смутить всех антиквариев. Мне было очень досадно, 
что были украдены древние бюсты, найденные в окрестностях 
Тосны и посланные княгинею Дашковою (2) в Москву. Какая 
находка для ученых, любителей иероглифов! Сколько можно 
делать предположений, систем, диспутов! Эти украденные бю-
сты могли бы изменить всю географию, всю историю древних. 
Тацит (3) мог бы прослыть невеждою.

Выезжая из Нарвы, едешь близ моря в продолжение 
получаса. Этого слишком достаточно, чтобы утомить взор. 
Безграничность эта тяготит мой ум, поглощает все мои мыс-
ли. Достаточно одного моря, чтобы взывать к неверующе-
му: «Господь, создатель моря! Нечестивец, познай Творца 
и пади перед Ним».

Какая подлая страна Эстляндия по дороге к Риге: бо-
лота, озера с заплесневелою водою, жалкий лес, сосновый 
и еловый, изредка береза; поля покрыты камнями, которые 
мешают растительности. И сколько пролитой крови, чтоб от-
воевать ее у Швеции! Петр I любил соленую воду и морские 
берега. Он хотел распространить свои владения на суше, чтоб 
поцарствовать немного на море. Не будем его обвинять. Ему 
легко простишь, когда подумаешь, сколько от сотворения 
мира погибло людей от войн: все европейские большие доро-
ги с обеих сторон можно бы уставить убитыми воинами.

Надобно проститься с красивыми русскими лицами, с 
бородачами, которые художникам могли бы служить образ-
цами для изображений Юпитеров, Геркулесов, греческих 
философов, римских консулов и всех этих господ древности, 
несправедливо прозванных полубогами за то, что они были 
или разбойники, или шарлатаны.

У русских и у немцев три рода: мужской, женский и сред-
ний. В Эстляндии преобладает средний род. Здесь невозмож-
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но отличить мужчины от женщины: то же безобразие, то же 
уродство, то же выражение глупости. Край, вероятно, мало на-
селен; ибо я уверен, что заключалось по ошибке много браков 
между лицами одного пола. Это страна, в которой всего менее 
очарований, и наружность здесь не пленительна.

Как хороши окрестности Дерпта! Виды начинают быть 
разнообразны. По сторонам дороги прекрасные поля, пре-
красная обработка. Вдали фермы, усадьбы. Леса вычищены. 
Среди полей оставлено несколько деревьев, чтобы доставить 
тень работникам. Все житницы и сараи строятся прочно и 
красиво. Стены из глины, и прежде чем она высохнет, в нее 
влепляют куски гранита серого и красноватого цвета, при-
бавляя черных кремней; издали все вместе похоже на мозаи-
ку. Лифляндцы называют эту часть губернии Швейцарией, 
хотя здесь нет таких гор, как Альпы, ни такого озера, как Же-
невское. Чего я не могу простить помещикам и фермерам – 
это скверную породу скота. На это нет извинений. Лифлян-
дия населена уже века. Достаточно 25 лет, чтобы улучшить 
самую худшую породу скота, лошадей, коров и овец.

Дерпт – маленький красивый город; чрезвычайно живо-
писные окрестности очень украшают его. Ему чрезвычайно 
выгоден Университет, ибо от 300 студентов ежегодно обра-
щается до пятисот тысяч рублей. Бывают столкновения меж-
ду русскими и немцами; недавно двое поплатились жизнью. 
Профессора все немцы, за исключением одного. Это француз 
Паррот (4), знаменитый своими революционными мнениями. 
Библиотека в 30 000 томов занимает часть огромного готи-
ческого здания, которое в ХIII верст было церковью. Для об-
серватории хорошо выбрано место. Есть клиника, но в нее 
принимают мало больных. Я видел двух весьма интересных: 
молодую девушку, которой отняли обе ноги, и столяра, ко-
торому отрезали одну. Он был в очень веселом духе и гово-
рил, что первая его работа будет отличная деревянная нога, 
которая переживет его. Дерпт славится в Лифляндии хоро-
шим вкусом и тоном и, подобно Парижу, снабжает край мо-
дами. Богатые помещики проводят здесь зиму, имея в городе 
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собственные дома; но немецкие предрассудки относительно 
знатности рода мешают общительности: одни боятся унизить 
себя, другие потерпеть унижение.

Взбираясь на гору, я услышал в одно время пение жаво-
ронка и соловья. Я люблю жаворонков; их песнь переносит 
нас в деревню, в поле, в чистую атмосферу, не зараженную 
дыханием порочных людей и испарением, исходящим из раз-
вратных тел. Соловья я никогда не любил. Мне кажется, что я 
слышу московскую барыню, которая стонет, плачет и просит, 
чтобы возвратили ей ее вещи, пропавшие во время разгрома 
Москвы в 1812 года. Филомела (5) мифологии воспевала свои 
страдания, свою тоску и любовь. Филомелы Москвы стонут, 
чтобы излить свою желчь и свою хандру.

На второй станции я увидел дуб, старый, одинокий, по-
среди кустарников. Я заметил, что он был без потомства, и мне 
стало грустно. Я питаю слабость ко львам, орлам, дубам, ибо 
им приписываются в их природе некоторого рода царственные 
свойства. Дуб, за исключением разве только того обстоятель-
ства, что требует много питательных соков и потому истощает 
соседей, был бы из лучших владык в мире. Он господствует 
над своими подданными, прикрывает их своей тенью, защища-
ет от ветров и на одного себя притягивает удары молнии.

Я читал в одном плохом романе «Француз, искатель при-
ключений», что герой упал в пропасть и там среди неизвестно-
го народа нашел одного своего соотечественника. Удивленный 
этою встречею, он спросил своего земляка, как попал он сюда, 
и получил в ответ: «Я француз, а мы везде». Посему я нисколь-
ко не удивился, когда на одной станции нашел станционным 
смотрителем Рено, бывшего прежде камердинером кн. Гагари-
на. Он женился на лифляндке, имеет маленькую библиотеку, 
но читать не умеет. Полагаю, что он жалеет, что не был прежде 
поваром, ибо кушанья у него плохи.

Вольмар – хорошенький городок, окруженный прекрас-
ными полями и загородными домами. Дом Левенштерна очень 
красив. Здесь женщины носят мужские шляпы, надевая их 
сверх маленького чепчика.
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Мне нечего сказать об Риге, где прекрасная река, о Ми-
таве, где почти нет воды; о песках Лифляндии, об Курляндии. 
Чем дальше едешь, все больше находишь Германию в России. 
Воздух чист, иногда вода чиста, дома никогда, ибо пропита-
ны табачным запахом.

При въезде в Пруссию нет ничего замечательного. На 
русской границе офицер спросил мою фамилию и, узнав, ска-
зал: «Хорошо, поезжайте!» У прусской заставы тот же вопрос 
от старика; и, получив тот же ответ, он стал просить меня о 
моем благорасположении. Ему хотелось денег; я пожелал ему 
доброго здоровья.

Окрестности Мемеля густо населены, и страна вокруг 
хорошо обработана. Близ города я увидел народ, собравший-
ся погулять, и большую повозку, на которой два музыканта 
играли на скрипке. Бал, вероятно, должен был начаться. Мне 
не хотелось его открывать, и я проехал мимо.

Мемель, небольшой город, ведет значительную торгов-
лю по Неману; корабли пристают в виду города, выгружа-
ются и нагружаются. Войска нет: все ушли против беглеца с 
острова Эльбы. Все часовые из милиции, называемой ланд-
вер; у них серые шинели и на голове фуражка с крестом, как 
у наших ратников 1812 года. Комендант – подполковник; я 
видел, как он прогуливался по улице в военном сюртуке, чер-
ных панталонах и башмаках. Во времена Фридриха Великого 
он потерял бы свое место; во времена Фридриха Вильгельма I 
его посадили бы в крепость.

Неман, конечно, с версту шириною; я переезжал его на 
большом пароме, на который была поставлена моя карета, и 
нас высадили на песок. По этой бесплодной равнине, где и 
травки не растет, нужно ехать 13 с половиною немецких миль, 
то есть 95 верст. Я заметил, что поверхность этого песчаного 
моря похожа на наши снега. Ветер гонит песок, сносит его в 
кучи, и оттого борозды и неровности, как зимою в наших сте-
пях. Со мною не случилось ничего необыкновенного, разве 
то, что на одной станции, чтоб подняться на гору, смотритель 
запряг весь свой табун; в числе восьми лошадей, которых он 
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заставил меня взять, были две кобылы с жеребятами. Чтоб 
облегчить для лошадей дорогу, едут так, что одно колесо идет 
в воде, когда волнение не слишком сильно. От скуки я вооб-
ражал, что одно колесо в Европе, другое в Африке.

За две станции от Кенигсберга страна становится об-
работанною. Она густо населена, богата, красива. Везде 
видны фермы, фабрики, прекрасные поля, липовые рощи. В 
Кенигсберге все есть, что нужно для большого и цветущего 
города; в нем 60 000 жителей, порт, река, по которой кораб-
ли доходят до магазинов. Большая часть магазинов в приго-
родах. Дома высокие, старинной архитектуры. Часто перед 
домами растут прекрасные липы и доставляют во время жа-
ров благодетельную прохладу. В одном из пригородов есть 
прекрасное место для гуляний, но гуляющих видно немного; 
кажется, что жители не любят прогулок и свежего воздуха, 
ибо воздух в городе заражен узкими улицами, грязными и 
сырыми мостовыми; мостовые самые отвратительные. Жен-
щины одеваются нарядно и изысканно, даже в низших клас-
сах. Особенно детей водят весьма опрятно, и много очень 
красивых детей. Так как оспа прививается здесь уже десять 
лет, то рябых лиц не видно. Мужчины в одежде подражают 
военным русским, остальные англичанам. Я заметил боль-
шую перемену в одежде крестьян: треугольных шляп уже 
больше не видно. Экипажи – по большей части хорошенькие 
кареты и линейки. В них есть места для восьми человек, и 
в них ездят за город.

Уверяют, что пребывание французов развратило нра-
вы; это естественное того последствие. Француз начинает 
тем, что всякую женщину уверяет, что она прелестна, что он 
влюблен в нее; а все немки весьма готовы быть Шарлотта-
ми Вертер, Каролинами Лихтфильд и проч. Я познакомился 
здесь с директором почт г. Мадвейсом. Это человек образо-
ванный; раздавая и читая газеты, он стал понимать политику. 
Жена его, 60-летняя женщина в светлом парике, проповедует 
страшную ненависть к французам и желает, чтоб их всех за-
жарили. В Кенигсберге все щеголяют патриотизмом, говорят 
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только по-немецки, дети носят деревянные сабли. Я осматри-
вал обсерваторию, где не так много инструментов, но откуда 
прелестный вид на окрестность; я позавидовал квартире ди-
ректора. Он согласился с моим замечанием, что недовольно 
обращено внимания на уяснение моряками астрономии, их 
единственной путеводительницы. В ботаническом саду пре-
красное собрание растений, особенно кустов из Новой Гол-
ландии. Я узнал от профессора ботаники, что у всех новогол-
ландских растений листья острые и согнутые кверху.

Немцы чрезвычайно наивны своими вопросами. Жена 
одного генерала спрашивала меня, отчего Государь дурно 
живет с Государынею? Один господин желал знать, франк-
масоны ли особы царского дома; другой, почему Бонапарту 
дали уйти под Березиною. Вообще они очень любят импера-
тора, но дурно расположены к Великому князю Константи-
ну (6); и это потому, что он не щадил почтовых извозчиков и 
загнал много лошадей.

Жизнь в Кенигсберге очень дорога: платят пошлину за 
все, что ввозят в город. Фунт мяса стоит 70 копеек, курица 
от 2 до 3 руб., гусь от шести до семи. Очень много вступа-
ет охотников в армию; повышения и награды, розданные за 
прошедшую войну, прельщают юношей надеть мундир. Даже 
жиды становятся под ружье; смешно видеть, что и у них крест 
на фуражке. Непотребные женщины, записанные в полиции, 
обязаны ежемесячно платить по одному талеру на содержа-
ние госпиталя для зараженных известною болезнию. Таким 
образом эти несчастные создания наперед уплачивают и за 
себя, и за других. Управление вообще весьма просто. Есть 
только одна палата, и для финансов, и для юстиции. Послед-
няя война и новые наборы до того умалили число жителей, 
что недостает рук для сельских работ.

У немцев очень много добродушия в сердце и грубости 
в звуках языка. Это как бы дурно положенная на ноты ария, 
которую следовало бы переложить на другой тон. Одно, что 
неприятно, – это их страсть выпрашивать денег за все и ни-
щенствовать. Подайте на улице что-нибудь бедному – к вам 
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сейчас начнут приставать люди, которые и не думали про-
сить милостыни, но которые увлечены примером. Впрочем, 
это выгодный и трогающий промысел.

Меня сейчас испугали. Я сидел и писал и не заметил, 
как взошла женщина колоссального роста с огненными воло-
сами; она подошла ко мне, поцеловала меня в плечо и выпро-
сила два гроша. Это была служанка при кухне.

Жена князя Г. оставалась целый месяц в Кенигсберге, 
жила почти за городом, покупала все, что ей приносили, и все 
ждала, что к ней приедут с визитами. Она думала, что име-
ет право требовать визитов как родственница императора, и 
угрожала пруссакам войною с Россиею, как справедливым на-
казанием за недостаточное уважение к ее великой особе.

Доктор Фишер сказывал мне, что невозможно вооб-
разить бедственное состояние, в котором была француз-
ская армия при отступлении. Саксонский генерал Тильман 
оставался в шинели, ибо не имел панталон. Мороз оставил 
на всех свои следы. У двоюродного брата маршала Даву (7) 
генерала Бонпри были отморожены обе руки и обе ноги; ему 
пришлось их отнять, и его отправили в Эльбинг, наняв ка-
рету за 50 талеров, вероятно, он умер дорогою. Солдаты и 
офицеры, которые еще могли идти, несли на себе вещи, сня-
тые с товарищей, замерзших на дороге. Он видел, что про-
давали священные сосуды. Экипажи Наполеона были огра-
блены, и часть походной посуды с вензелем была куплена 
одним из здешних богатых негоциантов, который хранит их 
как предметы любопытные. Больные умирали почти все от 
истощения сил. Генералы и офицеры были взбешены про-
тив Бонапарта; но солдаты мечтали только об отмщении и 
уверяли, что зима была сверхъестественно холодна. Так как 
они не хотели признать, что зима в России в порядке вещей, 
то могли почитать ее небесным наказанием.

Женщины, несколько зажиточные, носят в одной руке 
корзинку или мешок с работою, в другой зонтик. Меня более 
всего поражает неторопливость движений: видно, что каж-
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дый вполне измерил и время, и расстояние. Городские часы 
отлично верны: трое бьют в одно время, но четвертые шли 
вперед, и на вопрос мой, отчего это, содержатель гостиницы 
отвечал: «Это часы еще новые». Он предполагает в часах бы-
строту молодости, и по его системе столетние часы будут в 
полночь показывать полдень.

Пруссаки с виду переменились, и, к сожалению, я на-
шел, что они стали похожи на французов; я говорю, и воен-
ных. По несчастью, это подражание доказывает, до какой сте-
пени Бонапарт овладел всеми умами. Все армии, которые он 
разбивал, принимали более или менее французский военный 
костюм, и случалось даже, что неприятелей принимали за 
своих. Что же касается до нас, то если у нас когда-либо будет 
война с пруссаками, то не знаю, как будут отличать неприяте-
ля от наших, коль скоро мундиры останутся те же. Разница 
цвета не много значит: и темно-синий, и темно-зеленый через 
короткое время становятся черными.

Вот в чем главное зло Французской революции. Век Лю-
довика ХIV способствовал ее расширению, распространив 
язык, который сделался везде языком хорошего общества. 
Победоносные походы французских войск по Италии и Гер-
мании ввели в этих странах их образ жизни и вместе их раз-
вращение, следствие французской любезности и французских 
денег, которые они расточали повсюду. Класс купцов и мещан 
офранцузился, и теперь, когда уже целые пять лет вся Евро-
па под ружьем, начинает развращаться класс самый стойкий 
в своих обычаях, самый крепкий в нравах; я разумею здесь 
крестьян. Послужив вместе с французами или против них, 
они стали подражать их обычаям, получили вкус к грабежу, 
презрение к своему прежнему занятию. Французский язык – 
нравственная чума рода человеческого, и как бы нарочно его 
стараются всюду вводить. Если вся Европа сделается Фран-
циею, она станет пустынею через каких-нибудь 50 лет. По-
следний из ее обитателей будет принужден бежать в какую-
нибудь другую часть света, и там хорошо сделают, если его 
запрут в дом сумасшедших.
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Какая почтовая езда! Никогда немец, почтовый извозчик, 
будь он молод до безумия, пьян или влюблен, не проедет в час 
по хорошей дороге более одной мили. Запрягают теперь немно-
го скорее, чем прежде; но зато ввелся другой убийственный 
обычай: если, по несчастью, едешь после обеда в воскресенье, 
почтовый извозчик отыщет всюду, где пирушка с музыкою и 
где пляшут. Мой почтарь, к довершению беды, был Вестрис (8) 
той местности, и мне пришлось ждать, покуда он не проваль-
сировал со всеми девицами селения. Вальсирующий не может 
прекратить, когда есть хотя одна желающая повальсировать.

Еще француз! Этот просил милостыни, уверяя, что он до-
ходил только до Пилау и что предпочел остаться в Германии 
и нанялся конюхом, отказавшись от надежды быть маршалом, 
герцогом и проч. Плут этот из Бордо. У него есть отец, мать, 
сестры, но нет отечества. Он достойный член великой нации.

Нет никакого сомнения, что Балтийское море покрыва-
ло некогда всю страну от Мемеля до Берлина: вся поверхность 
плоская, песчаная. Грустно видеть эту бесплодную почву, и ка-
кая борьба жителей с природою! Несмотря на удобрения, поля 
приносят плохие урожаи: колос тощий! Есть много озер, кото-
рые были бы красивы, если б сосна и ель не бросались всюду 
в глаза. Это род кипариса, дерево смерти. Когда я проезжал 
близко сих озер, мне подумалось, что я должен переправиться 
через Мемфисское озеро и предстать на суд загробный.

Начиная от Мариенвердера, на протяжении 12 немецких 
миль, едешь католическою страною. При въезде в деревни и 
на перепутьях везде стоят на высоких деревянных столбах 
статуи святых, осененные крестами. Я заметил, что жители 
гораздо учтивее своих соседей. Что это? Влияние ли рели-
гии, которую они исповедуют, или следствие бедности, их 
удручающей? Они говорят и по-немецки, и по-польски; иные 
только по-польски, на своем родном языке.

На одной станции я оставался в продолжение часа, и все 
это время писарь, второе лицо станции, перед зеркальцем под-
вязывал свой галстук и убирал свой хохол: это было воскресе-
нье, и господин этот готовился идти к обедне. Нет сомнения, 
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что предметом его молитв был его галстук, на который он мо-
лил Небо обратить взоры всех присутствующих.

Я видел одного станционного смотрителя, который 47 лет 
исполняет эту должность. Фридрих Великий (9) назначил его 
начальником лошадей и извозчиков, которые возят несчаст-
ных путешественников. Его супруга хотела меня насильно 
угостить. Я отказался от ее вишен, масла и кофею. Ну, сказала 
она, мой благоверный покушает это. Таким образом, сам того 
не желая, я угостил станционного смотрителя. Когда я запла-
тил, его половина так была восхищена моим великодушием, 
что сорвала розу и подарила мне.

У зажиточных начальников станций комнаты украшены 
портретами генералов. Везде можно видеть Блюхера (10), Клей-
ста (11), Йорка (12) Гнейзенау (13); из наших Кутузова (14), Пла-
това (15) и Чернышева (16). Последний на гравюре пожалован 
в графы, и его портрет довольно сходен. На плечах у него мех, 
не похожий на кожу немейского льва, и сам он не напоминает 
Геркулеса; но художник придал его лицу что-то романтическое, 
выражение ума и даже немного гениальности. Это видно из под-
писи. Платова можно узнать. Что же касается до Кутузова, на 
всех портретах он всегда похож на плута, никогда на спасителя.

Прекрасное и отлично содержанное шоссе начинается в 
6 милях от Берлина; камень для щебенки дробится, но не пере-
жигается, как у нас, и это должно быть прочнее. Аллея, веду-
щая к городу из лип, тополей и ив, красоты необыкновенной. 
На заставе уже не осматривают; чиновник для проформы по-
дошел спросить, нет ли со мною товаров, за которые платится 
пошлина. Я остановился в гостинице «Россия», как 29 лет тому 
назад. В продолжение этого времени, довольно значительного 
правда, сколько вещей пришлось увидеть и мне, и Берлину! 
Проходят события и люди. Здания остаются, но беспощадное 
время и их разрушает.

Бонапарт разбит; его армии бегут; но я вижу, что народ 
все еще с виду недоволен.

Это не так скоро, сказал мне пруссак; нужно время, что-
бы перейти к радости.
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Король весьма любим за его любовь к правосудию, за его 
здравый смысл, за его честные нравы. Никто больше его не 
любит семейной жизни. Он так привязан ко всем членам своей 
семьи, что, когда умерла в Париже его побочная сестра, графи-
ня Де Ла Марш, женщина дурного поведения, бывшая три раза 
замужем и оставившая двух дочерей, король взял их и воспи-
тал на свой счет. У него нет ни к чему особенного пристрастия, 
разве к военному. Есть люди, которых он не любит, но которые 
за их способность и заслуги получили от него должности.

Область, присоединенная от Саксонии к Пруссии, богата 
лесами и солью; и то и другое дает в год до 600 000 талеров 
доходу. Граница была в 6 милях от Берлина; теперь в 6 милях 
от Дрездена. В окрестностях Дрездена почти незаметно следов 
войны. Есть несколько сгоревших домов, несколько домов, по-
врежденных ядрами; но крестьяне уже исправили свои заборы, 
насадили свои сады и возвратились к земледелию.

Земля в долинах, окружающих Дрезден, приносит чрез-
вычайно много; почва удобрена навозом, и плодородие усилено. 
Две арки моста исправлены. Тут поставлен прекрасный крест, 
и на пьедестале надпись: «Мост взорван галлами в 1813 году, 
исправлен по повелению Императора Александра 1».

Один из лучших в Европе, не только по выбору картин, 
но и по тому, как они сохраняются. В парижском музее много 
было испорчено, ибо покрывали слишком много лаком. В Пе-
тербурге портили картины, вытирая для чистки. В Дрездене 
время от времени слегка покрывают маслом, чтоб предохра-
нить краски от действия воздуха. Больше всего поразила меня 
«Мадонна» Рафаэля, а из картин Фламандской школы «Суд 
Париса» Рубенса. Все фигуры, конечно, не идеальной красоты, 
ибо все фламандской породы; но оконечность работы, коло-
рит тела, яркость красок выше всякой похвалы. Два пейзажа 
Рюисдаля: один изображающий издыхающего на охоте оленя, 
другой «Время все разрушающее»; видны могилы, здания, де-
ревья – все в разрушении; небо серое, и в небе радуга. Картин 
Клод Лоррена и Пуссена мало, но много первоклассных произ-
ведений других мастеров. В галерее много работает живопис-
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цев, и стариков, и молодых; иные для того, чтобы выучиться, 
другие снимают копии на продажу.

Предместья Дрездена очень красивы, но в городе непри-
ятно от слишком высоких домов и узких улиц. Кто живет в 
нижнем этаже, тому, чтоб увидать солнце, погреться на солн-
це, надо идти за город или на площадь. Я удивился, что у хлеб-
ников на окнах выставлен в корзинах хлеб; проходящие берут, 
что угодно, и кладут деньги в корзину. Воровства не бывает.

От Дрездена до Теплице всего семь немецких миль, но 
едут от 12 до 15 часов. Дорога весьма гориста; с вершины каж-
дой горы открывается вид, похожий один на другой, ибо фор-
мы гор не разнообразны и все они поросли лесом, от подошвы 
до самого верха. На возвратном пути из Теплице в Дрезден к 
четверке лошадей подпрягают четверню волов для того, чтоб 
подняться на гору Неллендорф. С этой-то горы генерал Ван-
дам (17), полагая, что его преследуют два корпуса, спустился 
с 35 000 войска в долину, был разбит и взят в плен при Куль-
ме (18). Если б прусский генерал Клейст довольствовался за-
нятием высот Неллендорфа, весь корпус Вандама был бы уни-
чтожен; но половине удалось пробиться сквозь русские войска. 
Бонапарт хотел занять Теплице, чтоб заградить союзникам 
вход в Богемию; но Блюхер черезвычайною поспешностью рас-
строил его планы: курьер, посланный к Вандаму с приказани-
ем остановиться, был взят в плен. При генерале Вандаме был 
диплом, возводящий его в маршалы и помеченный Теплицем.

Вспомогательные волы – хитрость станционных смо-
трителей, и они делят деньги с крестьянами. Забавно, что 
кульмский начальник станции, чтоб предупредить всякие 
возражения со стороны путешественников, важно расска-
зывает вам, что сам Австрийский император ездит на волах 
и платит за них.

Какая чудовищная и отвратительная привычка посто-
янно курить! Сначала это поражает, а потом делается про-
тивно. Есть люди, которые никогда не расстаются с трубкою; 
только смерть может расторгнуть их союз. Трубка делается 
частью лица, продолжением нижней губы. Привычка эта 
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отравляет разговоры, гостиные и сады, зачумляет платья и 
атмосферу. Курильщики подобны маленьким ходящим вул-
канам; их уста – постоянно дымящиеся кратеры. В гористых 
странах они еще не так поражают; но в стране плоской они 
не на месте, как кит на колокольне, дуб посреди волн, Катон 
в Париже, госпожа Сталь среди кретинов, князь Куракин в 
полном мундире на крестьянском празднике. Но если при-
вычка сильнее почтения к ближнему и должного уважения 
к прекрасному полу, если курильщики упорно превращают 
комнаты в камер-обскуры, затуманивают свет солнца и за-
ставляют жить в облаках дыма, они должны были бы поду-
мать, эти люди-саламандры, изрыгающие дым и пламя, эти 
электрические машины, зародыши пожаров, что в ту минуту, 
когда смерть погасит их жизнь и трубку, душа их явится на 
Страшный суд, не светлая и не чистая, но грязная, вонючая, 
не как часть божества, но как часть прокопченного мяса.

надгробие

Здесь лежат трубка и тело,
Неразлучные даже и по смерти.
По неизменному решению
Душа принадлежит дьяволу
И наперед была праведно осуждена
Сделаться дымовою трубою.

Покуда живешь в Теплице, делаешься более или менее 
амфибией или рыбой. Берут ванны, пьют воду, обливаются 
водою, садятся в грязь. Род человеческий полощется в чанах; 
дальше видны лошади, которые купаются в реке, еще дальше 
свиньи: все ищут в воде исцеления от своих болезней.

Человек калечит лошадь; это благородное, послушное, 
полезное и несчастное животное изнемогает на службе челове-
ку. Для человека также заставляют и свинью сидеть в горячей 
воде, чтоб она еще пожирнела и мясо ее сделалось бы прият-
нее для вкуса человека. А между тем это двуногое создание, 
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умирающее, еле дышащее, с явственною печатью смерти на 
челе, величается царем земли. О! Если в один прекрасный день 
лошади, свиньи и другие животные возмутятся по примеру 
французов и провозгласят пресловутые права равенства и сво-
боды – как будет жить человеку? Лошадь перестанет тянуть 
соху, свинья доставлять ветчину. А покуда и владыка, и сви-
нья купаются; человек насмехается над лошадью и свиньею; 
лошадь и свинья презирают человека. Все возмещается в сем 
мире: утешаешься в несчастии, забывая о нем или думая, что 
пришел конец бедствиям. Всему есть конец, и человеку, и ло-
шади, и свинье. Когда конец наступит, смерть скажет: не суще-
ствуй, и все кончено; но это не помешает, однако, купаться в 
одно время в Теплице человеку, лошади и свинье, ибо породы 
сии прекратятся вместе со всем миром. Я купаюсь тоже, ибо 
здоровье мое разрушено и я тоже желаю разжиреть.

Красивенький город, где во время летнего сезона вод все 
дома отдаются внаймы. Больных и посетителей приезжает 
столько, что многие должны жить в соседних деревнях. Замок 
принца Клари, владельца Теплице, обширен; но в нем живет 
только его семейство. По вечерам у них собирается общество; 
к обеду заранее приглашаются один или двое; ежедневно вся 
семья играет в лапту. Когда иностранец приезжает в Теплице, 
звуки труб и кимвалов с высоты городской башни возвещают 
городу о его прибытии; вечером ему дают серенаду. Но должно 
платить и за духовую, и за другую музыку; ибо в сем мире да-
ром ничего не делается. Хорошо, если можно отделаться день-
гами; еще лучше, если есть деньги.

Общество почти не существует по двум причинам: 1) Ван-
ны днем берут много часов; купаться начинают с 4 утра и до 
2 вечера, и затруднительно найти свободную ванну. 2) Очень 
мало симпатии между австрийцами, пруссаками и саксонца-
ми, а из них состоит большинство посетителей вод. Прусса-
ки презирают австрийцев и саксонцев и обращаются с ними 
с высоты своего величия. Австрийцы, с их внутрь вогнанною 
славою и с внешнею гордостью, завидуют пруссакам. Саксон-
цы ненавидят пруссаков за настоящее, боятся их в будущем, 
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а в прошедшем не прощают им падения Бонапарта, которого 
любят и о котором жалеют.

Нигде так дурно не едят: сколько ни заказывай кушаний, 
плати вдвое, умоляй, старайся разжалобить, ничто не спасет 
тебя от шафрана и чесноку. Это два любимейшие снадобья жи-
телей, два запаха им наиболее приятные. Когда содержателям 
гостиницы и поварам станешь говорить против сих отврати-
тельных приправ, которые портят самую лучшую говядину 
и заражают воздух, они вам отвечают: «Но, впрочем, это так 
здорово!» Утверждают, что для каждого яда существует про-
тивоядие. Мне следует открыть антидот против шафрана и 
чеснока, ибо они решительно меня отравляют.

Антрепренер наймет дюжины две мужчин и женщин, ко-
торые называются актерами и актрисами только потому, что 
пробовали на какой-нибудь сцене жестикулировать, говорить 
и кричать. Из них составляется труппа, и она без милосердия 
разыгрывает все наилучшие пьесы немецкого репертуара, на-
чиная с «Оттона Вительбахского» до «Девы Дуная». Актеры 
почти ежедневно должны играть новую пьесу, не могут вы-
учить ролей и повторяют за суфлером. Так же разыгрывают и 
распевают оперы; но чего я не могу им простить – это, что они 
в живых картинах представляли: Страсти Господни, Тайную 
вечерю, суд Пилата и лобное место.

Мои записки,  
написанные в десять Минут,  

или я саМ без пРикРас

Глава I  
Мое рождение

В 1765 г. (1), 12 марта, я вышел из тьмы и появился на 
Божий свет. Меня смерили, взвесили, окрестили. Я родился, не 
ведая зачем, а мои родители благодарили Бога, не зная за что.



504

Ф. в. ростоПчин

Глава II  
Мое воспитание

Меня учили всевозможным вещам и языкам. Будучи 
нахалом и шарлатаном, мне удавалось иногда прослыть за 
ученого. Моя голова обратилась в разрозненную библиоте-
ку, от которой у меня сохранился ключ.

Глава III  
Мои страдания

Меня мучили учителя, шившие мне узкое платье, жен-
щины, честолюбие, бесполезные сожаления, Государи и 
воспоминания.

Глава IV  
лишения

Я был лишен трех великих радостей рода человеческо-
го: кражи, обжорства и гордости.

Глава V  
памятные эпохи

В тридцать лет я отказался от танцев, в сорок перестал 
нравиться прекрасному полу, в пятьдесят – общественному 
мнению, в шестьдесят перестал думать и обратился в истин-
ного мудреца или эгоиста, что одно и то же.

Глава VI  
духовный облик

Я был упрям, как мул, капризен, как кокетка, весел, 
как ребенок, ленив, как сурок, деятелен, как Бонапарт, – все 
как вздумается.



505

Художественные Произведения

Глава VII  
важное решение

Никогда не обладая умением владеть своим лицом, 
я давал волю языку и усвоил дурную привычку думать 
вслух. Это доставило мне несколько приятных минут и 
много врагов .

Глава VIII  
что из меня вышло  
и что могло выйти

Я был очень признателен за дружбу, доверие, и, если бы 
родился в золотой век, из меня, может быть, вышел бы чело-
век вполне хороший.

Глава IX  
почтенные правила

Я никогда не вмешивался ни в какую свадьбу, ни в ка-
кую сплетню. Никому не рекомендовал ни поваров, ни док-
торов, следовательно, никогда не посягал ни на чью жизнь.

Глава X  
Мои вкусы

Я любил тесный кружок, близких людей, прогулки по 
лесу. Питал к солнцу чувство невольного боготворения и ча-
сто огорчался его закатом. Из цветов больше любил голубой, 
из еды предпочитал говядину под хреном, из напитков – чи-
стую воду, из зрелищ – комедию и фарс, в мужчинах и жен-
щинах – лица открытые и выразительные. Горбатые обоего 
пола обладали в моих глазах привлекательностью, для меня 
самого необъяснимой.
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Глава XI  
антипатии

Я не любил глупцов и негодяев, женщин-интриганок, 
разыгрывающих роль добродетели; на меня неприятно дей-
ствовала неестественность, я чувствовал жалость к накра-
шенным мужчинам и напомазанным женщинам, отвращение 
к крысам, ликерам, метафизике, ревеню; ужас – перед право-
судием и бешеными животными.

Глава XII  
Разбор моей жизни

Я ожидаю смерти без боязни и без нетерпения. Моя 
жизнь была плохой мелодрамой с роскошной обстановкой, 
где я играл героев, тиранов, влюбленных, благородных от-
цов, но никогда лакеев.

Глава XIII  
награды небесные

Мое великое счастье заключается в независимости от 
трех лиц, властвующих над Европой. Так как я достаточно бо-
гат, не у дел и довольно равнодушен к музыке, то мне нечего 
делить с Ротшильдом (2), Меттернихом (3) и Россини (4).

Глава XIV  
Моя эпитафия

                 Здесь нашел себе покой,
                 С пресыщенной душой,
                 С сердцем истомленным,
                 С телом изнуренным,
                 Старик, переселившийся сюда.
                 До свиданья, господа!
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Глава XV  
посвящение публике

Чертова публика! Нестройный орган страстей, ты, воз-
носящая до небес и втаптывающая в грязь, восхваляющая 
и осуждающая, сама не зная почему; безрассудный тиран, 
бежавший из сумасшедшего дома, экстракт ядов, самых тон-
ких ароматов, самых благоуханных, представитель дьявола 
при роде человеческом, фурия в образе христианского ми-
лосердия. Публика, которую я боялся в молодости, уважал 
в зрелом возрасте и презираю в старости, тебе я посвящаю 
свои записки. Милая публика! Наконец-то я для тебя недо-
сягаем, потому что умер и поэтому глух, слеп и нем. Да вы-
падут на твой удел эти блага, для успокоения твоего и всего 
рода человеческого.
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письМа александРу 
васильевичу сувоРову

1

Светлейший граф!
Милостивый Государь!
При отправлении графа Аркадия Александровича в чис-

ло тьмы свидетелей, ожидающих от вас побед, почитаю долгом 
донести вам виденное мною. Имею сам детей и желал бы весь-
ма с летами найти мог в них подобные сына вашего чувства и 
веру. Когда при многолетии в конце молебна провозгласил диа-
кон: и Высокоповелительному фельдмаршалу графу Суворову-
Рымникскому многия лета…

Сын ваш в слезах, преисполненный радостию и в восхи-
щении, бросился к Государю и поцеловал в руку. Хотел что-то 
говорить, но слезы и радость помешали.

Сие похвальное для него и лестное для вас выражение 
чувств, столь приятно было Государю, что Он изволил перед 
всеми похвалить сыновнюю его любовь, и в кабинете, когда 
позволено ему было ехать к вам, то сказал при мне, и я о сем 
для того к Вашему Сиятельству пишу, что молодой граф мо-
жет быть не вслушался. Вот Государевы слова:

Похваляю привязанность к отцу. Поезжай и учись у него. 
Лучше примера тебе  дать и в лучшие руки отдать – не могу!
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Примите чистосердечное поздравление о первом успехе 
ваших действий против врагов благоденствия мира, я истинно 
есмь россиянин, приверженный к особе Государя, моего благо-
творителя, и горжусь подвигами Героя моего Отечества.

Благодать Господняя с христолюбивым воинством да 
пребудет на веки; и да расточаться врази Его!

Г. Ф. Р.
15 мая
1799 года.
Павловск.

2

Светлейший граф!
Милостивый Государь!
Примите поздравления, от глубины сердца моего проис-

ходящие; они преисполнены удивлением к великим делам ва-
шим и молитвами ко Всевышнему о сохранении вас самих и 
здравия вашего, столь для спокойствия мира, славы России и 
чести Государя драгоценного. Честные и верные сыны Отече-
ства составляют хор, воспевающий победы ваши, – а злодеи 
ваши и тварь пресмыкающаяся грызет землю и боится блеску 
вашей славы.

Г. Ф. Р.
15 мая
1799 года.
Павловск.

3

Светлейший граф!
Милостивый Государь!
Примите поздравление и мое: герои любят истину; а я по-

минутно в устах имею, говоря всем и везде, что вами славится  
Россия и избавляется Европа; а я горжусь тем, что в одной зем-
ле с вами родился, и столько же ее люблю, как и вас.
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Простите мне сие слово. Перо мое пишет к вам и об вас 
без ума, но со всем сердцем и душою.

Г. Ф. Р.
7 июня
1799 года.
Павловск.

4

Воин непобедимый!
Спешу уведомить вас, сколь Государь обрадован победа-

ми вашими! Как мы все, честные люди, в углу церкви молим 
Господа о сохранении Российского Героя на славу Отечества и 
жизнь бесконечную! Через три дни поспеет портрет Государев 
большой и похожий и украсит грудь вашу! Не успею послать 
списка награждениям исполнителям воли вашей; а Багратио-
ну (1) триста душ. Его обнимаю, а вашу целую руку. Жена (2) 
родила дочь Софью (3) и вас обнимает.

Г. Ф. Р.
11 июля
1799 года.
Петергоф.

5

Сиятельнейший князь!
Милостивый Государь!
Сколь известие новой победы обрадовало сердце пре-

данного вам человека, столь письмо ваше наполнило его 
горестию. – О всех предыдущих до сего рескрипта Ваше 
Сиятельство изволите уже теперь знать: мнение Государя и 
Его предположения. Он намерен спасти Европу: все равно от 
кого. <…> (4)

Но дабы предуспеть в сем, должно переменить образ 
настоящего правления во Франции. <…> (5) Если б Госу-
дарь оставил теперь союзные державы, то они принужден-
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ными бы нашлись заключить сепаратный мир, на который 
Франция охотно согласится, оставя Австрии волю забрать в 
Италии все, что она заблагорассудит, за тем, чтоб через не-
сколько лет опять начать свои завоевания; и в то время ни-
что не спасет Австрийскую монархию, Италию и Немецкую 
землю от неизбежной их погибели. Но куда денутся плоды 
великих дел воина? Звание народное на помощь Государя 
нашего и дух бодрости, оживотворивший те земли, кои вы 
избавили от ига французского? Но если, увенчав спаситель-
ное дело сие, восстановлен будет престол Царя во Франции, 
тогда Европа будет спасена; и спасена бескорыстием и твер-
достью Российского Императора, и – великими делами кня-
зя Италийского.

Оканчиваю тем, что молю вас со слезами и на коленях 
у ног ваших: останьтесь и побеждайте. Повторение прось-
бы вашей идти в отставку нанесет страшные следствия для 
общего дела. <…> (6)

Англия ничего не жалеет, и уповательно, что экспеди-
ция Голландская возымеет совершенный успех. Соединен-
ные флоты мешать не могут, быв заперты в Бремском порте. 
Вот все, что сердце и душа моя мыслят; они открыты перед 
вами. Любите во мне преданного вам человека и желающего 
единственно славы Государя и благоденствия России.

Г. Р.
25 августа
1799 года.
Гатчино.

P.S. Сообщенные Вашим Сиятельством письма N.N. 
возвращаю и весьма рад, что вы оные не очень уважили. Г-н 
полковник Кушников получил бриллиантовый орден Святой 
Анны на шею, и при том Государь изволил возложить на него 
и Командорский Иоанна Иерусалимского. Он здесь обедает и 
ужинает с Государем, и отдыхает: приехал в 17 дней от вас. 
Для любопытства посылаю к вам последнее письмо Кобен-
целя (7) и пр.
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6

Сиятельнейший князь!
Письма ваши вчера больной получил в постели. Нынче 

еще и горестно и более болен. <…> (8)
Жаль Сардинского короля и, может быть, Неапольского. 

Но что же делать? <…> (9) Прощайте: не все еще пропало. Вы 
там! Слава и честь вам; смерть и призрение малодушным.

16 сентября
1799 года.
Гатчино.

7

Сиятельнейший граф!
Милостивый Государь!
Отправление двух последних курьеров во время моей 

болезни, воспрепятствовало мне писать пространно к Вашему 
Сиятельству. Но теперь могу удовлетворить моему желанию и 
уведомить вас о многом.

Из Рескриптов Государя изволите увидеть, что, несмо-
тря на чрезмерное Его желание предуспеть в предпринятом 
подвиге, Его Императорское Величество помышляет и о бу-
дущем, которое не обещает нам большого спокойствия, коль 
скоро Республика Французская останется на свете таковою, 
как она есть, иначе же ей и быть не возможно. Признаюсь, что 
я с большим огорчением вижу опасное положение Корсако-
ва (10) в Швейцарии; и если Массена (11), не дождавшись ва-
шего прихода, разобьет Готца, то нашим войскам трудно бу-
дет сохранить их позицию. Беспокойство мое на сей счет не 
прежде кончится как по приходе вашем. Мы все уверены, что 
Российское войско с вами непобедимо; и вы много людей най-
дете близ Государя, кои вас любят и боготворят, потому, что 
есть люди, кои живут для славы  Государя и России. А кто же 
с начала бытия ее, более вас ее прославил? На что мне о сем 
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говорить? – Я не Государь, не История, не Европа. О если б 
вы могли произвесть во  Франции возмущение в пользу коро-
ля, войдя во Франш-Конте! Вы бы разделили ее надвое. Тогда 
и короля Людовика XVIII (12) к вам отправим. Искать славу 
сего подвига можно во всех случаях; то есть и при начале цар-
ствования, и при междоусобной войне полагать можно следо-
вательно на несколько лет Францию вовсе недействительною. 
И тогда, не теряя времени, приняться довершать остальное… 
Как сие легко при означенном положении вещей, столь трудно 
будет, если Кабинет Венский заключит мир и союз с безбож-
ным французским правлением.

Граф Разумовский писал несколько времени тому на-
зад, что он желал бы повидаться с отцом своим: Государь те-
перь его изволил уволить на шесть месяцев; и по получении 
отпуска тайный советник Колычев (13) имеет вступить в от-
правление должности при Дворе Венском и пр. <…> (14)

В Голландии народ весьма хорошо расположен. При-
ход наших войск верно обратит его на изгнание францу-
зов <…> (15).

Прилагаю еще при сем новые знаки в пользу служащих 
под вашим непобедимым начальством. Жена вас покорней-
ше благодарит за лимоны. Все, что идет от вас, имеет осо-
бливую цену в глазах тех, кои видят в князе Италийском 
Героя их отечества. Прощайте, и верьте моей преданности, 
доколь жив ваш

Ростопчин.
25 сентября
1799 года.
Гатчино.

8

Сиятельнейший князь!
Милостивый Государь!
Да спасет Господь Бог вас за спасение славы Государя и 

Российского войска. Я так много терпел в это время, что те-
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перь болен и с трудом мог читать реляцию вашу, но никому 
не хотел уступить. Государь вас произвел в Генералиссимусы 
и мне изволил сказать это много для другого, а ему мало; ему 
быть Ангелом! Что скажут злодеи ваши и злодеи геройства? 
Казнен язык их молчанием. Я все велел напечатать: и реляцию, 
и Рескрипт; пусть все читают и поют хвалу Богу и молят Его за 
здравие ваше: вы новою и невиданною еще до сих пор славою 
покрыли оружие Российское; и пр. <…> (16)

Сделайте милость, извольте прислать расчет пример-
ный деньгам, дабы заблаговременно оные к вам доставить 
можно было <…> (17). Что можно послать, то отправляется 
с князем Щербатовым, (18) а бриллиантовые вещи после по-
шлются; не успевают работать. Фукс был уже пожалован в 
действительные статские советники и кавалером Св. Анны 
2-го класса, теперь же вы ему пожалуйте Маврикия. Трефурт 
получил 2-го класса Анну; унтер-офицеры все произведены 
в офицеры <…> (19).

При сем прилагаю список награждениям тем, кои были 
помещены в реляции, а тот не успели списать. Эрцгерцог 
Иосиф  не позже 15-го будущего месяца едет в Вену. Эрцгер-
цогиню поедут провожать графиня Пален и Яков Сиверс. 
Лассий по просьбе отставлен, а на место его в Литву Кутузов; 
он будет назад, а войсками зимою в Англии командовать бу-
дет граф Воронцов (20). Прощайте, весь и по смерти ваш

граф Федор Ростопчин.
29 Сентября
1799 года.
Гатчино.

9

Сиятельнейший князь!
Милостивый Государь!
Ничего не имею достойного примечания к сообщению 

Вам. Я бы давно совсем выздоровел без этой несчастной гол-
ландской истории <…> (21).
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Уповательно, что Кутузов лучше сделает, он же русской. 
Но в Голландии отпор будет силен, французы многолюдны 
<…> (22). Moreaux верно отрядит часть своего войска на под-
крепление Le Brune и пр. <…> (23). Авось либо вы заполните 
Францию ею самою: тогда все вам запоют: помилуй и спаси! 
Но, видно, Богу не угодно, и не пришел час Воли Его!

Ваш преданный гр. Ростопчин.
2 го Октября
1799 года.
Гатчино.

10

Заклинаю вас спасением Европы, славою вашею – пре-
зрите действия злобы и зависти и: вы им делами вашими с 
младых лет подвержены были. Вам должно все повиноваться, 
и когда сама Франция ждет участи своей от руки вашей, то 
как могут заграждать путь вам те, коих вы научили побеж-
дать, и остановили бегущих, забывающих стыд, верность и 
страх Господень? Увенчайте себя новою славою: презрением 
недостойных чувствовать цену добродетелей, вас украшаю-
щих, простите сиятельнейший граф! Негодование Государя 
велико, и гнев справедлив, и проч.

7 августа
1799 года.

11

Сиятельнейший князь!
Имею лишь время написать В. С., что мнимое сближе-

ние Венского двора с Лондонским сделало барона Тугута за-
труднительнее. Он открыто говорит, что может обойтись без 
Российских войск в Германии, предоставляя им воевать на бе-
регах Французских. Главное то, что Тугут  не желает вас в сей 
войне, и боится, чтобы вы с армиею не пошли в Италию и тем 
не сделались препоною исполнения намерений барона. Он хо-
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чет обмануть Питта, обещая платить тот долг, от коего отка-
зался прежде. Во Франции без кровопролития не обойтиться.

Нетерпеливо желаю видеть вас в прославленном вами 
отечестве и принесть благодарность за участие, во мне прием-
лемое. Князю Алексею Ивановичу Государь пожаловал орден 
Св. Александра Невского. Оный отправлен будет с первою ока-
зиею. Прощайте, Сиятельнейший князь! Будьте здоровы. Сие 
есть желание и молитва вам преданного, и проч.

P. S. Вследствие донесения адмирала Ушакова, что Фре-
лих в Анконе велел силою сорвать Российский Император-
ский флаг, на взятых судах поставленный, и посадил нашего 
офицера под арест, отправлен в Вену курьер, для истребова-
ния удовольствия.

Б.д.

12

Желал бы я весьма, чтоб В. С. были сами очередным сви-
детелем радости нашей при получении известия о выздоров-
лении вашем. Боялись, что недостаток в лекарях оставит вас 
на произвол болезни; но по счастию предоставлено было по-
чтенному г. Кернсону избавить от смерти бессмертного Героя 
России. Поздравьте г. Кернсона с чином. Вот и копия с Указа. 
Государь, обрадован быв хорошим от вас известием, весьма 
охотно внял желанию вашему и в ту же минуту и Указ при-
казал написать. Не знав ни должности, ни места, назвал его 
просто его именем. Главное в том, что он всемилостивейше 
пожалован титулярным советником.

Из Вены вчера курьер привез известие, что за сделан-
ную обиду в Анконе нашему флагу Военный суд над бароном 
Фредлихом производится, и он отрешен от команды; а за со-
участвующими с ним послано; и будут также судимы.

Тугут все еще сбирается на войну. Но о мире трактует. За-
трудняет его один пункт; восстановление Чизальпийской респу-
блики. Вероятно, что Бонапарте сам примет над армиею коман-
ду, и юность его, быв основана на войне и оружии, он захочет 
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увериться еще более в солдатах, начальствуя оными. Он Царь 
без титла: все ему поклоняются; все его чтут в ожидании мира; 
участь всех смягчена. Но как иноземцу с репутациею управлять 
столь живою нациею? Он хочет непременно начать войну, если 
Венский двор не восстановит республики Чизальпийской; а тут 
Сиес и остановит его тем, что Италии Франциею жертвовать. 
Капитан Понгам сюда приехал с планом о десантах; но все сие 
не удастся; ибо Государь о войне и слышать не хочет; оставляя 
других на их  произвол. Он намерен до времени все возвратить 
в Россию и наблюдать за другими. Dumourier также имеет опе-
рационный план на возмущение Франции и покорение ее через 
десанты. Ему хочется, чтобы Государь позволил ему употребить 
те войска, что в Жернсее и Герсее зимуют; но когда Императора 
не допустили продолжать войну в Его сане: то как <…> (24).

При сем к вам препровождаю два письма. Государь весь-
ма охотно жалует позволение на иностранные ордена.

Он изволил позволить и барону Биллеру, что был при 
вас, носить орден Златого Льва, когда ему оный прислан будет. 
Прощайте; приезжайте разговеться сюда, и сделайте вместо 
одного праздника два, и проч.

11 марта
1800 года.
С.-Петербург.

письМа  
александРу I

1

Москва, 17 декабря 1806 года.
Всемилостивейший Государь!
Преданность моя к священной особе родителя вашего 

никому более неизвестна, как Вашему Императорскому Вели-
честву. Залогом сего чувства есть беспредельная признатель-
ность к благодеяниям, излиянным на меня щедрою его рукою. 
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Залог моей верности к вам есть моя присяга. Исполняя вместе 
долг истинного христианина и верноподданного, низлагаю 
пред вами мысли, внушенные настоящими обстоятельствами, 
познанием людей, ревностью к славе Отечества и к сохране-
нию дворян, коих, наконец, и вы сами, Государь, признали 
справедливо единственною подпорою престола.

Cие знаменитое сословие, одушевленное духом Пожар-
ского и Минина, жертвует всем Отечеству и гордится лишь 
титлом Россиян. Милиция учредится в срок, и сила ее поста-
вит несомненную преграду врагу всемирному и конец жела-
нию войти в хранимую Богом землю, кою сто лет нога не-
приятеля попирать не дерзала.

Но все cие, усердие, меры и вооружение, доселе нигде 
неизвестные, обратятся в мгновение ока в ничто, когда толк 
о мнимой вольности подымет народ на приобретение оной, 
истреблением дворянства, что есть, во всех бунтах и возму-
щениях, единая цель черни, к чему она ныне еще поспешнее 
устремится по примеру Франции и быв к сему уже приуго-
товлена несчастным просвещением, коего неизбежные след-
ствия есть гибель закона и царей.

Меры, принятые к изгнанию иностранной сволочи из 
империи вашей, вместо пользы, произвели сугубое зло: ибо из 
40 человек едва один решился оставить землю, где всякий ино-
земец находит и уважение, и богатство. Присяга на подданство, 
страхом и корыстью внушенная, не переменяя образа мыслей, 
устремляет французов на вред России, что и оказывается дей-
ствием внушений их в сословии слуг, кои уже ждут Бонапар-
та (1), дабы быть вольными. Государь! Исцелите Россию от за-
разы и, оставя лишь духовных, прикажите выслать за границу 
сонмище ухищренных злодеев, коих пагубное влияние губит 
умы и души несмыслящих подданных ваших.

Присяга и совесть повелевают мне исполнить долг свя-
той, представя истину пред лице ваше в том виде, как я пред-
ставлял некогда оную в то время, когда сердце ваше отдавало 
справедливость нелицемерной любви моей. И для сего закли-
наю вас именем Божиим, подумайте о прошедшем и о настоя-
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щем, о измене Степанова, о расположении умов, о философах, 
о мартинистах и о выборе начальника Московской милиции. 
Явитесь на несколько дней в город сей и возжгите паки в серд-
цах любовь, совсем почти погасшую от несчастных происше-
ствий, от нелепых разглашений, самовольства, неуважения за-
конов и презрения к министерству.

С глубочайшим почтением  
Вашего Императорского Величества  

истинно-верноподданный граф Федор Ростопчин.

2

12 апреля 1810 года.
Всемилостивейший Государь!
Принеся живейшую благодарность за все милости, кои-

ми угодно Вам было, Государь, подтвердить прежнее Ваше ко 
мне благорасположение, приступаю к исполнению воли ва-
шей и, чувствуя всю важность доверенности моего Государя, 
одушевленный единственно честию, не имея другой цели как 
пользу общую – источник благоденствия и Вашего – призвав в 
помощь Бога и святую истину, являюсь один без страха у пре-
стола ходатаем несчастных.

К приложенным при сем замечаниям о некоторых бого-
угодных заведениях прибавлю следующее. В остроге нашел я 
много доказательств, что правосудие мало занимается бедны-
ми. Тут есть по два и по три года забытые люди. Заточение ого-
воренных и свидетелей сопрягается с участью преступников, 
доколе законное наказание сих не постигнет. Тут есть также 
много страждущих невинно. Один из сих, доказавши, что он 
не принадлежит бригадиру князю Волконскому, по решении 
уже Сената, четыре месяца в остроге сидел, а когда я приватно 
справился о истине его показания, то на другой же день воз-
вращена ему свобода. Нельзя довольно соболезновать о участи 
человеческой, уверясь, что лень, корысть и плутовство по воле 
останавливают, даже уничтожают, силу законов и действие 
милосердия Вашего и, вместо терпения, надежды и, раскаяния, 
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вселяют в души сих (несчастных уже заточением) отчаяние, 
ужас и уверение в неизбежной погибели от несправедливости 
и долговременного забытия в остроге. Граф Гудович (2) в нем 
с приезда своего в Москву не был и, наполня в первые дни не-
сколько присутственных мест бранью и шумным уверением, 
что он плутов не терпит, оставил их в покое.

Вы, Государь, тронуты были чистосердечною любовью 
московских жителей, кои сердцем и душою приобрели право 
на особенное внимание к их благоденствию. Известно Вам, 
сколь много город сей имеет всеместного в России влияния по 
связям своим. Для сего и чернь требует бдительного попечения 
о сохранении ее нравственности. Но есть ли народ оставить в 
настоящем положении, то через несколько лет купцы, ремес-
ленники, крестьяне и люди наши представят вместо громады 
верноподданных скопище пьяниц и воров. Нет ни одной ла-
вочки, где бы не продавалось вино. Сорок трактиров открыты 
днем и ночью. В одном Цареградском выпивают ежедневно по 
16 000 бутылок пива; а вина в Москве каждый день с ноября 
месяца от 300 до 400 тысяч стаканов. Хотя винные откупа и 
доставляют знатный доход казне, но откупщики торговались 
и взяли московской откуп на 200 кабаков, а теперь продают 
вино в 2000 лавочках, вследствие данного Управе Благочиния 
самовластного предложения от Тутолмина (3), кое г. Гудович 
не отменил до сих пор. При том трактиры, как их допустили 
быть, суть школы разврата. В них музыка, билиарды, цыганы, 
буфет, девки, и с мужика до офицера все находят тут питье, 
игры и болезни. Сам Эйлер (4) не мог бы вычислить, сколько 
от пьянства Ваше Императорское Величество потеряете людей 
и денег для обогащения коронных разбойников, то есть откуп-
щиков, кои, не довольствуясь миллионными барышами, поку-
пают еще и непозволенные права.

Хотя рубль серебряный и держится между 295 и 300 коп., 
но монету серебряную выкупают, большею частию, иностран-
ные присяжные купцы для закупки в Лейпциге и Франкфурте 
товаров. С Масленицы здесь живет надв. сов. Барс, таможен-
ный пограничный смотритель, для договору с купцами о то-
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варе, который летом повезут в Россию, и просит за пропуск 
четвертую часть положенной пошлины. Я узнал от здешних 
купцов, что рижские все почти торги с ними делают на талеры 
и рубли, кои назад, верно, никогда не будут; также, что вслед-
ствие нового австрийского положения, коим запрещается в Ав-
стрии, кроме подданных, торговать, многие здешние греки и из 
городов купцы намерены поселиться в Лемберге, присягнуть 
на подданство и, быв приказчиками русских богатых купцов, 
производить удобный оттуда торг запрещенными товарами. Я 
почел сии известия довольно важными, чтоб об них умолчать.

Бессмертные московские дышут исправно. Остерман через 
сутки мочится и, пользуясь днем запора, разъезжает по гостям. 
Мамонов почти молодец, хотя из 92 лет и утаивает 8. Князь 
Долгорукой (5) утром живет на Болоте и до обеда второй гиль-
дии купец, а вечером будто барин. Князь Ф. С. Барятинской (6), 
коего и сама смерть боится, принимает визиты паралича и не 
может с жизнию ласково расстаться. Графа Гудовича обманул 
Ломоносов, купя вместе деревню у Салтыкова, минского мужа 
Куракиной. Всякой день концерты, и «Слепой Дворянин» столь-
ко же нужен на званых ужинах, как мопсы у старых барынь и 
бухарцы с шалями у молодых. Товарищ мой Нарышкин (7) от-
плыл по воде в санях благополучно, доволен быв отменно по-
купкою за 1 200 руб. козла. Все дивятся на претолстого г. майора 
Вадковского, который женится на огромной девице Елагиной. 
С’est l’union du mont St. Gothard avec le mont Blanc (8).

Признавая нужным, я смею просить у вас, Государь, по-
зволения на случай, где открою притеснение, явное нарушение 
законов и упущение пользы государственной, входить в пере-
писку с начальствами, извещать министров и быть шпорою Ва-
шею для судей и судов. Если сия мысль удостоится внимания 
Вашего Императорского Величества, то изволите повеление сие 
написать собственноручно. Я имел и имею много доказательств, 
что ход мой с декабря не нравится многим. Хотя он самый про-
стой, но трудный в подражании. Я Вам служить намерен, так 
как молюсь Богу, не ставя свеч ни святым, ни угодникам.

Всепреданнейший верноподданный.
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3

Москва, 7 мая 1812 года.
Государь! Тотчас по получении приказаний Вашего Им-

ператорского Величества касательно господина Леппиха (9) я 
имел свидание с губернатором Обрезковым (10) и познакомил-
ся со всеми бумагами, которые находились в его руках. Вы уже 
извещены, Государь, о прибытии механика, об его заведении, 
помещающемся на уединенной даче в 7 верстах от Калужской 
заставы, и об его работах. Леппих ожидал с нетерпением ра-
ботников из Вильны, которые прибыли 30 мая и, не въезжая в 
город, были провезены проселочными дорогами на место, где 
устраивается машина, что очень обрадовало изобретателя. Из 
опасения огласки я не согласился на его просьбу нанять в Мо-
скве двух кузнецов и четырех слесарей, которые понадобятся 
недели через две. На другой же день по получении ваших при-
казаний я отправил Жордана в Петербург нанять там шестерых 
требуемых рабочих и, в предупреждение затруднений, кото-
рые могли бы произойти от людей, которых он будет нанимать, 
Обрезков, по моему распоряжению, уполномочил его привезти 
ему рабочих для устройства якобы мельницы в его имении. Не 
сомневаюсь, что Жордан исполнит точно данное ему поруче-
ние, и рассчитываю, что он возвратится не позже 12-го. Чтобы 
иметь ему предлог к поездке в Петербург, я дал ему два письма 
к фельдмаршалу графу Салтыкову и генералу Вязмитинову, 
коих уведомляю о моем назначении. Леппиху нужно 5 000 ар-
шин тафты, особенно сотканной. Это будет готово в две неде-
ли, и некий Кирияков занял этим всех рабочих своей фабрики. 
Количество ткани и спешность заказа могли бы возбудить лю-
бопытство Кириякова; но случайно он попал на мысль, будто 
Леппих хочет устроить выделку пластырей и сам предложил 
участвовать в прибылях. Одна тафта будет стоить 20 000 руб. 
Ему нужно еще будет на 20 000 спирту и на таковую же сумму 
железных опилок. Все это будет готово. Не зная цены нужных 
вещей, Леппих ошибся в своих расчетах; но чтоб не замедлять 
расплаты и следов, окончания столь важного дела лучше бы, 
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мне кажется, приказать г-ну Баркову, директору Московского 
отделения Банка, выдавать по моему назначению деньги, под 
мою квитанцию, а я таковые же буду брать от Леппиха. У Бар-
кова всегда имеются значительные суммы в мелких ассигна-
циях. Эта мера тем более необходима, что министр финансов 
уведомил Обрезкова, что он еще не получил от вас, Государь, 
приказания выдавать денег по его (Леппиха) требованию.

Я еще не видал Леппиха; но завтра, под предлогом обеда 
у кого-нибудь из живущих близ того места, где он помещен, 
я пробуду у него долго, и мне очень приятно познакомиться с 
человеком, благодаря изобретению которого военное ремесло 
станет бесполезным, освободится род человеческий от своего 
адского губителя, а вы сделаетесь вершителем судеб Госуда-
рей и Государств и благодетелем человечества.

Вашего Императорского Величества  
всепреданный граф Растопчин.

4

Москва, 7 июня 1812 года.
Государь! Я имел счастие получить рескрипт В. И. Вели-

чества 31 мая и на другой день вступил в исправление высокой 
должности, которую вы удостоили вверить мне. Я одушевлен 
пламенною ревностью, честною привязанностью и любовию к 
особе вашей, к вашей славе и вашим выгодам. Ничего не скажу 
о беспорядках и распущенности в управлении; я даже не виню 
в том моего предшественника (11). Он родился с ограниченным 
умом, слишком долго жил и кончил тем, что сделался игрушкой 
двух разбойников, своего брата Михаила (12) и доктора Сальва-
тора (13). Полиция не потребует больших хлопот; но правосу-
дием торгуют, и по низкой цене. У губернатора Обрезкова были 
связаны руки и ноги. Доктор Сальватор, не скрывающий, что 
от Наполеона ежегодно получает он по 6 тысяч ливров (теперь 
у него награблено на 400 000 деньгами и вещами), поедет за 
фельдмаршалом сначала в его деревню, за 35 верст, а потом в 
Каменец-Подольскую губернию. Он попросил паспорта на вы-
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езд за границу; это такой человек, что не должен никогда пе-
реезжать ее. Я осмелился бы просить Ваше Величество внять 
моей мысли о том, чтобы для большей надежности (особливо, 
если будет война) не давать паспортов ни одному иностранцу, 
как на выезд, так и на въезд в Poccию. За теми, кто уже здесь, 
легко наблюсти, и они не будут иметь средств вредить, сооб-
щая своему правительству сведения о многих обстоятельствах; 
а прибывающие из-за границы не будут привозить нового яда 
для умов. Я начинаю мало-помалу прекращать беспорядки и 
распутство, происходящее в трактирах и кабаках, где всякий 
сброд напивается, играет, заражается и гибнет. Обращаюсь к 
министру полиции с просьбою уполномочить меня на высылку 
забираемых полициею бродяг, беспаспортных, ничем не заня-
тых, большею частию мещан, иногда офицеров или чиновни-
ков 13-го и 14-го классов, нищенствующих по утру, ворующих 
днем и буйствующих ночью, к князю Лобанову (14) для поме-
щения в полки, которые он составляет. Я знаю, что мне можно 
доставить их менее чем в месяц 500 человек. Их исчезновение 
будет для города благодеянием. Здесь два проповедника иллю-
минатов: типографщик по имени Семен и книгопродавец Ал-
лар. Я приставил к ним очень искусного человека, который вы-
следит мартинистов, игроков и всех главных негодяев.

Фельдмаршал, по небрежности, не донес Вашему Вели-
честву о прекрасном поступке Муромцева; я довел о том до 
сведения министра полиции. Это дело, Государь, достойно 
того, чтобы вы его оценили.

Почитаю моим долгом заявить, что некто по имени Зер-
нов, представленный фельдмаршалом к повышению или орде-
ну, был комнатным слугою у графа Михаила Гудовича, потом 
дворецким у фельдмаршала; это величайший вор. Через него 
производились все мерзкие дела, и он участвовал в страшных 
взятках, которые брали Михаил и Сальватор. В канцелярии 
фельдмаршала я застал 13 человек подростков, которые никог-
да туда не являлись и, однако, происходили чинами.

Если Вашему Величеству угодно почтить меня вашими 
приказаниями касательно Леппиха, умоляю доставлять их мне 
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через курьера, так как мне известно, что Ключарев вскрывает 
письма и все их читает.

Коллежский советник Брокер (15), которого я прошу на-
значить третьим полицмейстером, есть тот самый, что поймал 
контрабанду, производившуюся через почту и открыл золотые 
прииски Губина. Он усерден и честен.

5

Москва, 11 июня 1812 года.
Государь! Благодарение Всевышнему, никогда счастли-

вое событие не случалось более кстати. Известие о заключе-
нии мира получено мною 8-го числа, в два часа по полуночи, 
а в семь часов утра оно разнеслось по городу. Чтобы удовлет-
ворить нетерпение тех лиц, которые везде и у всех и каждого 
расспрашивали о подробностях, я приказал напечатать в по-
лиции, для раздачи, несколько сот экземпляров с этим изве-
стием. Радость всеобщая. Это событие возымело уже двоякое 
последствие. Седьмого числа фунт кофе стоил 3 руб. 50 коп. – 
вчера он продавался по 2 рубля; червонец стоил 12 руб. 40 коп., 
в настоящее время он стоит 10 руб. 90 коп. Появилась масса 
серебряной монеты, но всякий старается сбыть ее как можно 
скорее, опасаясь значительного понижения курса. Простонаро-
дье говорит: все города теперь наши, где кровь христианскую 
проливали, подразумевая под этим Бендеры и Измаил, так как 
кровопролитная осада этих крепостей произвела огромное 
впечатление. Я велел распустить слух, что турки будут дей-
ствовать с нами заодно, и сегодня, поутру, мне уже доложили, 
будто крестьяне рассказывают, что турки покорились и дали 
нашему Государю подписку, что им платить дань ежегодно 
по 20 000 голов французских; купцы ликуют, надеясь освобо-
диться от ига скупщиков. Дворянство справедливо гордится 
заключением столь выгодного мира, несмотря на встретив-
шиеся препятствия и затруднения. Что же касается меня, то 
я в этом случае, в выигрыше более других. Заключение мира 
было хорошим предзнаменованием для начала моего управ-
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ления; и как нарочно, дождь, которого все так желали, выпал 
дважды в течение недели. Я употребляю все усилия к тому, 
чтобы заслужить всеобщее благоволение, с целью быть как 
можно полезнее на службе В. В. и подготовить умы настолько, 
чтобы ими воспользоваться в случае надобности. Двукратное 
посещение мною часовни Иверской Божией Матери, моя до-
ступность для каждого, произведенная мною проверка весов, 
наконец, 50 палочных ударов, данных в моем присутствии 
одному унтер-офицеру, который был приставлен при продаже 
соли и заставил ждать нескольких крестьян, – все это снискало 
мне расположение ваших добрых и верных подданных.

Г-н Протасьев сохранит, уезжая отсюда, воспоминание 
о всеобщем одобрении и увозит с собою вещественные до-
казательства благодарности Москвы. Я буду ожидать с нетер-
пением приказаний В. И. В., чтобы объявить о заключении 
мира и отпраздновать это событие. Надеюсь, что описание 
московских празднеств доставит объемистое прибавление к 
газете г. Козодавлева (16).

Я видел Леппиха; это человек весьма искусный и опыт-
ный механик. Он рассеял мои сомнения насчет пружин, при-
водящих в движение крылья того, поистине адского снаряда, 
который мог бы нанести, со временем, более вреда человече-
скому роду, нежели сам Наполеон, если бы постройка шара 
обходилась дешевле. Леппих всепокорно просит В. И. В. по-
велеть разыскать несколько ящиков, отправленных в Вильно, 
вслед за рабочими, коих он выписал. В этих ящиках находятся 
шерстяные шнурки и тесьмы, которые, по его словам, ему бу-
дет трудно заменить здешними. Так как совершенно немыс-
лимо держать в тайне, в продолжение четырех месяцев, суще-
ствование заведения, в котором 60 рабочих будут заниматься 
своим делом в 7 верстах от города, то мы условились с г. Об-
резковым, что он заключит под чужим именем с г. Леппихом 
условие, в силу которого последний обязуется изготовить для 
него множество моделей различных земледельческих орудий, 
которые должны быть готовы к новому году. Это удовлетворит 
любопытство, в том случае, ежели бы оно было возбуждено 
каким-нибудь непредвиденным обстоятельством. Мне пришла 
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одна мысль, которую я повергаю на усмотрение В. И. В.; когда 
снаряд будет готов, Леппих хочет отправиться с ним в Вильно. 
Можно ли быть настолько уверенным в этом человеке, чтобы 
не допустить возможности измены с его стороны и чтобы это 
изобретение не обратилось на пользу Ваших врагов?

Я полагаю, что известие о заключении мира с турками по-
будит и Наполеона начать войну с Вами, Государь. Ежели не 
было заключено никакого условия, то он не захочет ждать под-
креплений, которые подойдут с Дуная к войскам, которые долж-
ны будут сразиться с французами. Я не боюсь неудач. Ваша им-
перия имеет двух могущественных защитников в ее обширности 
и климате. Шестнадцать миллионов людей исповедуют одну 
веру, говорят на родном языке, их не коснулась бритва, и боро-
ды будут оплотом России. Кровь, пролитая солдатами, породит 
им на смену героев, и даже если бы несчастные обстоятельства 
вынудили Вас решиться на отступление перед победоносным 
врагом, и в этом случае император России всегда будет грозен в 
Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске. Простите 
мне эти опасения, эту тревогу; она вызвана единственно забо-
тою о священной особе В. В., которой угрожает опасность со 
стороны вероломства и злодеяний изверга, одаренного адским, 
гениальным умом и который находит поддержку в страхе, им 
внушаемом. Для этого человека нет ничего святого; злодеяние 
и преступление для него не более, как дозволенные средства, 
для достижения успеха, но что же станет с нами? Что будет с 
Россиею, которая из рук крамолы попадет в когти демона?

Еще раз прошу Вас, Государь, извинить за эти размышле-
ния человека, который знает, насколько Вы дорожите правдою, 
сам любит ее и повергает ее к стопам Вашим, по праву глубоко 
Вам преданного графа Ростопчина.

Граф Ростопчин – императору Александру.

6

Москва, 30 июня 1812.
Государь! Начинаю с большого дела, доверенного моей 

заботе, с машины Леппиха. Послезавтра я поеду, по его при-
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глашению, взглянуть на опыт в малом виде. Он в восторге от 
того, что ему достали дерева, которое сохло пять лет. Все его 
рабочие в мастерской, дело идет вперед; но оно требует забот-
ливости и точности и потому будет кончено только в августе 
месяце. По-моему, успех возможен. Несмотря на количество 
употребленных для того людей, на поручения, закупки, разъ-
езды, дело не вызывает любопытства; тайна продолжает соб-
людаться, и как нельзя лучше удался распущенный нарочно 
слух, что это фабрика земледельческих орудий. Там помещен 
унтер-офицер и шесть человек полицейских, сторожащих но-
чью, чтобы ничто не уходило и чтобы никто не входил. Но 
через месяц, когда надо будет выставить машину наружу и 
наполнять ее, я поставлю крепкую денную и ночную стражу, 
чтобы никого не пускать за ограду. Я подружился с Леппихом, 
который тоже меня любит, и машина стала мне дорога, точно 
мое дитя. Леппих предлагает мне пуститься на ней вместе с 
ним, но я не могу этого сделать без вашего позволения, а повод 
прекрасен: ваша слава и благо Европы!

Через генерала Вязмитинова получил я приказание Ва-
шего Величества о Сальваторе. Паспорт, которого он просил, 
мною задержан; но эта дрянь не расстается с фельдмаршалом: 
он нанялся за три тысячи рублей сопровождать его повсюду. 
Старик видит в этом привязанность и благодарность; но я 
узнал, что задержка паспорта встревожила Сальватора, и он 
решился сопровождать своего покровителя, потому что име-
ние его находится близко от границы, и след., ему есть надеж-
да выбраться за нее. Фельдмаршал рассчитывает еще недели 
две пробыть в своей подмосковной, а Сальватор разъезжает по 
собственным делам. Как только он соберется в Москву, мой 
посланец задержит его неподалеку от города, и с места задер-
жания он будет отправлен в Пермь в сопровождении полицей-
ского офицера, уже получившего для того нужные наставле-
ния. Что касается до бумаг, то у такого негодяя, как Сальватор, 
их не бывает, и как скоро узнают об отправлении его на север, 
я уверен, что все честные люди обрадуются.

Вы увидите, Государь, из моего донесения министру по-
лиции, какого изверга откопал я здесь. Открытие это успокои-
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ло людей, легко поддающихся опасениям. Я знаю, Государь, 
ваше милосердие и вашу ангельскую доброту; знаю, что вы 
благоволите прощать личные оскорбления, стоя слишком 
высоко, чтобы ими огорчаться; но сочинитель воззвания во 
имя неприятеля Отечества и в начале войны есть изменник 
и государственный преступник. Как таковой, он будет су-
дим и наказан по законам. Пример его заставит подумать тех, 
кто бы захотел ему подражать. Этот негодяй, 23 лет от роду, 
был воспитан в доме у отца своего, одним силезцем, по име-
ни Клейн (17), франкмасоном и мартинистом, как свидетель-
ствуют его писания и оставшиеся по кончине его книги. Образ 
действий г-на Ключарева (18) во время розысков на почте, его 
беседа с преступником с глазу на глаз, данное ему обещание 
покровительствовать и пр. – все это должно убедить вас, Госу-
дарь, что мартинисты суть скрытые враги ваши и что вам пре-
пятствовали обратить на них внимание. Дай Бог, чтобы здесь 
не произошло движения в народе; но я наперед говорю, что 
лицемеры мартинисты обличатся и заявят себя злодеями. Они 
играют в смирение, чтобы тайком готовить смуту. Когда по-
лучено было известие о том, что война объявлена, народ снова 
ожесточился против Сперанского. Не скрою от вас, Государь, 
что от первого до последнего и по всей России его считают из-
менником. В купеческих кружках говорили, что он в Нижнем, 
поблизости от Макарьева, куда сбирается много приезжих на 
ярмарку, и слышались речи о том, что можно было бы легко с 
ним управиться. Я тотчас же написал Нижегородскому губер-
натору, чтобы известить его. Собственно говоря, я не придаю 
этому большого значения; но если бы сделана была попытка, 
то я первый, а затем и он, очутились бы в ответе. Ваше Вели-
чество заметите, что телеги и ящики подешевели <…> сравни-
тельно с прошедшей зимою, когда устроивалось шесть полков. 
Я даже думаю, что трое или четверо богатых купцов уплатят 
всю сумму в 120 тыс. рублей.

Министр финансов сообщил мне указ об отпуске под мою 
расписку 100 тыс. рублей. Из них я взял 62 000 в возмещение 
заплаченного Леппиху. Все заказано, все будет готово, и поло-
винная ценность вещей уже оплачена.
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С каким нетерпением, Государь, ждем мы известия о по-
беде. Наполеон остановился, он, всегда шедший вперед. Оттес-
ните его до Рейна, и Леппиху нечего будет больше делать. Объ-
явление войны Наполеону, а не французам может произвести 
впечатление на этот ведший народ безумцев.

7

Москва, полночь, 4 июля 1812 года.
Государь! Отыскался сочинитель так называемого воз-

звания Наполеона к государям Рейнского союза, и я должен 
отправить курьера для испрошения повелений Вашего Ве-
личества. Нет надобности умножать вину этого человека, ни 
предъявлять значение примера, который был бы страшен для 
народа, и в особенности для некоторых скрытных злодеев. 
Этот Верещагин (19) – сын купца и записан с ним во вторую 
гильдию, изъятую от телесных наказаний. Дело его не может 
долго тянуться в присутственных местах; но в Сенате оно за-
тормозится, тогда как необходимо как можно скорее исполнить 
приговор ввиду важности преступления, ненадежности про-
стого народа и сомнений публики. Смею предложить Вашему 
Величеству средство, которым можно будет согласить право-
судие с вашим милосердием. Пришлите мне указ, по которому 
Верещагин должен быть отвезен на виселицу для повешения, 
а там он будет только заклеймен, а затем отправлен в Сибирь 
на работы в рудники. Я обставлю исполнение большою тор-
жественностью, и про избавление его от смерти узнают лишь 
тогда, когда я о том объявлю.

Нынче утром я отправил депешу к фельдмаршалу графу 
Салтыкову с очень важными бумагами об одном раскольнике, 
который ходит по всем деревням Гжатского уезда, записывает 
крестьян, зовет их в свою веру, грозит сломать большой палец 
и соглашающимся обещает Царство Небесное и свободу.

Умоляю вас, Государь, обратить внимание на мое пред-
положение, посланное министру полиции. Эти меры соответ-
ствуют обстоятельствам. Квитанциями нисколько не уменьша-
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ется число имеющих поступить в рекруты, потому что можно 
прибавить к нужному количеству и устроить распределение 
и набор по этому расчету. Пять лет службы во время войны 
будет много, но вы получите людей, и после войны надо возна-
градить победителей уверенностью в том, что по окончании ее 
они будут уволены от службы. Со всех сторон приходят люди, 
и я могу очень скоро образовать из них три полка: пехотный, 
егерский и третий гусарский. Вам нужно будет только дать им 
оружие, так как одежда, лошади и продовольствие получатся 
от дворянства, купцов и других сословий. Если вы окажете 
мне милость принимать офицеров с тем чином, какой у них 
значится, то получите отличное войско, и Москва явит новое 
доказательство своего усердия, верности и достоподражатель-
ности. Охотнее станут записываться, имея надежду оставаться 
в Москве, и через несколько времени эти полки пойдут, по при-
казанию, куда вам угодно будет их назначить.

Вчерашний вечер провел я у Леппиха. Он в восхищении 
от неожиданного открытия. Это железные скатанные лист-
ки, в замену железных опилок; при них требуется вчетверо 
меньше купоросу для газа, и против прежнего можно вдеся-
теро скорее наполнить шар. Большая машина будет готова к 
15 августа. Через десять дней он сделает в малом размере опыт 
с крыльями. Ограда, в которой он начнет собирать части, по-
спеет к тому же времени, и тогда я помещу там на житье двух 
офицеров и 50 солдат, дабы на случай чего сторожить днем и 
ночью. Я дам также Леппиху артиллерийского офицера; ему 
будет поручено наполнить два ящика с истребительным веще-
ством, которые Леппих возмет с собою, и в конце месяца надо 
будет образовать ему команду в 50 человек. Мне кажется, луч-
ше будет взять солдат и хорошего офицера, которые, прежде 
чем отправиться к армии, обучатся и привыкнут управлять 
крыльями. Испрашиваю на то приказаний Вашего Величества. 
Леппих уже взял 72 тыс. руб., хотя большая часть нужных ве-
щей оплачена и останется половина купленного купороса. Так 
как нельзя точно определить всю издержку, то, в опасении не-
достачи денег, я на всякий случай удержал у себя 40 тыс. руб-
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лей, которые поднесены Вашему Величеству двумя купцами 
Усачовыми, и в свое время дам в них отчет.

Не могу надивиться деятельности и усердию Леппиха. Он 
встает первый и ложится последний. Рабочие трудятся по 17 ча-
сов в день, и в мастерской у него слишком сто человек. Теперь 
говорят, что это нового устройства корабль, который будет ходить 
под водою. Через шесть недель увидят, что он ходит по верху.

Леппих изобрел копье: древко, пустое внутри, 6 аршин 
длиною, гораздо легче, удобнее и прочнее казацких копий. Из-
готовление очень легко, и потому не найдете ли нужным послать 
на образец в казацкие полки, которые будут набираться?

Вчера вечером имел я счастие получить приказание Ва-
шего Величества об отдаче в распоряжение ген.-лейтенанта 
Клейнмихеля двух батальонов Московского гарнизонного 
полка в полном составе, и о приеме от него такого же числа ре-
крут. Смею представить Вашему Величеству, что во всем этом 
полку, по устройстве дивизии ген.-майора Неверовского (20), 
всего 800 солдат, из которых половина сеченых; остальные 
суть рекруты, большею частью поступившие месяц назад. 
Если устроить два полных батальона, то не останется унтер-
офицеров. С мая месяца полк не может поставлять больше 
двух караулов, вдвое меньше того, что они были прежде. По-
думайте, Государь, что это единственное в городе войско и что 
город этот – Москва.

Доктор прибудет эти дни из деревни и отправится в назна-
ченное местопребывание.

В приказе, который имел я счастье получить вчера вече-
ром, наименован я Московским главнокомандующим; так и 
на адресе. Я решился принять это наименование прежде, чем 
узнаю вашу о том волю.

8

Москва, 23 июля 1812 года.
Государь! По отъезде вашем я занялся ускорением воин-

ских сборов, и генералы сегодня едут куда они назначено. Граф 
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Салтыков уже набрал в свой полк 160 человек и поместил их в 
казарме, где имеется гарнизонная стража. Город весьма опеча-
лен вашим отъездом, и беспокойство еще умножилось проездом 
через Москву генерал-адъютанта Кутузова, так как все недоуме-
вают, зачем он приезжал. По мнению одних, он везет дурную 
весть, других – предложение мира. Вот уже сутки, как говорят о 
недоразумениях между начальниками наших армий, которые не 
сходятся для того, чтобы одному не быть под начальством у дру-
гого. Все же надеются, что силы, собравшиеся близ Смоленска, 
могут положить преграду дерзости неприятеля; но нужно стол-
коваться, победить и драться несколько раз. Ревность нимало 
не ослабевает, но усиливается. У меня одно опасение: это ино-
странцы, которых возненавидел народ. Ежедневно истории на 
улицах; но, к счастию, полиция помнит мое распоряжение, и все 
кончается потасовкою нескольких иностранцев или людей, при-
нимаемых за таковых. Хотя еще нет никакого вероятия, чтобы 
две армии допустили неприятеля проникнуть до Москвы, но из 
предосторожности я послал в Коломну надежного человека на-
нять и задержать несколько барок под предлогом отсылки пушек 
в Нижний и привоза оттуда железа. В  случае чего, эти барки 
понадобятся для отвоза на них предметов, сохранение которых 
Ваше Величество мне вверили.

Не скрою от вас, Государь, что Сперанский очень опасен 
там, где он теперь. Он тесно сблизился с архиепископом Мои-
сеем, который известен как великий почитатель Бонапарта и 
великий хулитель ваших действий. Кроме того, Сперанский, 
прикидываясь человеком очень благочестивым, народничая 
и лицемеря, снискал себе дружбу нижегородцев. Он сумел 
их уверить, будто он жертва своей любви к народу, которому 
яко бы хотел он доста вить свободу и что вы им пожертвовали 
министрам и дворянам. В настоящую минуту, когда враг наш 
станет принимать всякие меры к нарушению общественного 
спокойствия, нельзя быть достаточно бдительну. Покорнейше 
прошу Ваше Величество удостоить вниманием то, что я сооб-
щил министру полиции относительно вредного действия, про-
изведенного на крестьян наших изъятием крестьян казенных 
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от участья в нынешнем вооружении. Со времен Пугачева (21) 
в губерниях, зараженных духом мятежа, сей последний пода-
вляем был крестьянами казенными, над которыми не имеет 
силы слово «свобода». Заставляя их действовать вперемешку, 
легко будет остановить успех резни.

В переписке некоего Буффа с Парижем и Ригою значится, 
что здешний почтамт не так деятелен и не так бдителен, как его 
хотели уверить. Здесь ходят слухи, что министр полиции перед 
своим отъездом видел этого мерзкого Ключарева, которого весь 
город ненавидит. Я имел честь говорить Вашему Величеству об 
этом человеке. Не знаю, почтен ли я вашею полною доверен-
ностью; но, привыкнув чтить и любить моих Государей, я всег-
да смотрел на службу не иначе как на возможность приносить 
пользу и никогда не руководился иным побуждением, как без-
граничною преданностью. Обстоятельства таковы, что в случае 
бедствия, сопровождаемого или мятежем, или новою изменою, 
подвергаются гибели Государство и ва ша священная особа. 
Поэтому на коленах умоляю Ваше Величество, коль скоро вы 
малейше сомневаетесь в моих способностях и усердии, не коле-
блясь ни минуты, замените меня другим лицом; ибо я могу быть 
вам полезен всяким другим образом. Я пойду к кому-нибудь в 
помощники и стану драться; я буду увещевать народ, который 
меня любит и до последнего моего издыхания послужу вам.

Леппих подвигает свое дело, но оно не пойдет раньше 
трех недель. Мы все устроили для труб, как вы приказали, и он 
дал мне прилагаемую бумагу.

9

Москва, 25 июля 1812 года.
Государь! Я имел счастие писать к Вашему Величеству 

через посредство полковника Чернышова и думаю завтра от-
править курьера с донесениями моими и генерала Милорадо-
вича (22), который прибыл сюда третьего дня. Он думает воз-
вратиться завтра в Калугу, где к 6 августа соберутся войска, 
составляющие его корпус. Он очень похваляет эти батальоны 
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и уверяет, что никогда не видывал такой конной артиллерии. 
Я  сделал с ним все распоряжения касательно мест, которые 
корпус его должен занять. Уступаю ему несколько человек 
генералов из поступивших в состав Московской опол ченской 
силы. Завтра он пошлет их список. У него нет ни ко пейки на 
черезвычайные издержки, и потому испрашиваю у Вашего Ве-
личества позволения дать ему 10 тыс. рублей из находящихся 
в моем распоряжении.

Городские слухи все в нашу пользу; но нет ничего верно-
го, и потому, чтобы успокоить город и действовать сообразно 
событиям, я отправил в Смоленск полицейского офицера Во-
роненку и прошу военного министра сообщать ему известия, 
добрые или худые, для пе редачи сюда по эстафете. Это будет 
средством против выдумок и пустых слухов. Народ ожесточен 
против французов, и полицейский надзор удвоен; впрочем, все 
спокойно, все верно и все исполнено жара. Каждый желает, Го-
сударь, чтобы вы возвратились в Москву. Вы будете в средо-
точии дел, в близости от армии и во главе движения, должен-
ствующего сокрушить врага каждому из ваших подданных.

10

Москва, 26 июля 1812 года.
Государь! Поистине все идет хорошо и кончится еще 

лучше: таково мнение вашего верного слуги и всех, кто ду-
мает так же, как и он. Мне кажется, что этот новый Цезарь-
Корсиканец скоро скажет: пришел, увидел и ушел назад. Ваше-
му Величеству предлежит устроить ему неприятный возврат и 
лишить его удовольствия с трудом войти в Париж, где, пожа-
луй, перестанут считать его идолом дня.

Маршан слегка нездоров, но завтра едет в Нижний, где 
будет у графа Петра Толстого (23), уехавшего вчера вечером. 
Милорадович полон усердия и едет нынче ночью в Калугу. 
Он берет с собою генералов Шепелева (24) и Вадковского; я 
всем распорядился с ним. Москва так тиха, что надо удивлять-
ся; причина в том, что ничего не опасаются, что ненавидят 
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Наполеона  и надеются на скорое его умаление. Государь, ваш 
народ есть образец терпения, храбрости и доброты. Вчера при-
шел ко  мне один дворовый и объявил мне, что им овладело 
яростное желание драться с французами до такой степени, что 
он лишился сна и сделался нездоров. Я велел зачислить его в 
солдаты, выдав расписку его помещице и денег ему самому, и 
с первым курьером пошлю его к военному министру. Он мне 
обещал убивать до 15 человек французов в день и становится 
яростен, когда говорит о них.

Государь, возвратитесь в нашу настоящую столицу; вы 
в ней будете иметь новые доказательства любви ваших под-
данных. Это наслаждение, достойное души вашей. Знают про 
ваше обещание возвратиться через две недели и ждут вас с 
нетерпением.

Пресловутый Губин, напуганный тем, что я притворился 
негодующим на него за то, что он не принимал участия в жерт-
вованиях купеческого сословия, явился в комитет и привез 
100 000 руб. Юсупов (25) считает и прячет свои деньги. Пер-
вый комитет разговаривает, рассуждает и утомляется. Я толь-
ко перечеркиваю журналы его разглагольствий.

В день вашего отъезда приехал князь Алексей Куракин. 
Граф Панин также в Москве. Глава мартинистов Поздеев при-
был на пять дней и возвратился к себе в имение, после того как 
у него перебывало множество сектаторов. Я ему написал уве-
домление, чтобы он не возвращался в Москву. Было бы нерас-
судительно и опасно иметь здесь этого человека в настоящих 
обстоятельствах. Госпожа Сталь уехала, пофабриковав умом и 
показав прекрасные свои плечи. С нею поэт Шлегель и моло-
дой Лефорт, который служил во французских войсках; у него 
прекрасная фигура и дурное выражение.

Москва, 26 июля
На том же листе.
Когда я запечатывал мое донесение, приехал курьер 

генерал-интенданта Ланского и предъявил повеление уведо-
мить его, все ли количество муки, круп и овса, означенное в 
приказе военного министра, находится уже в Гжатске и Бе-
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лом. Вы одобрили мои доводы во время пребывания Вашего 
в Москве, а теперь явилось новое препятствие, а именно: весь 
зерновой хлеб Смоленской губернии взят для армии и пере-
везен на телегах. Вдобавок неожиданно нашлось 15 тыс. чело-
век корпуса Милорадовича и 5 полков, набираемых в Клину, 
Подольске и Завидове; их тоже надо кормить. Оказывается, 
что военный министр не имеет понятия ни о местностях, ни о 
средствах губерний.

11

Москва, 29 июля 1812 года.
Государь! Курьер генерала Вязмитинова привез мне ре-

скрипт Вашего Величества, коим повелевается произвести на-
бор с помещичьих имений, такой же как с казенных крестьян. 
Окажутся затруднения по предмету выдачи квитанций за уби-
тых ратников. Хотя Московское ополчение 1807 года было рас-
пущено, но едва ли треть его возвратилась, и как нет ни сви-
детельств, ни удостоверений в смерти ратников, то я решился 
обратиться в Комитет господ Министров, дабы предупредить 
недоразумения и не терять времени.

Вашему Величеству известно, сколько потерпели Мо-
сква и ее губерния. По недостатку людей и денег, этот набор 
будет тяжел ввиду выбывших 15 тысяч человек и количества 
крестьян уби тых или умерших от болезни. Легче было бы от-
срочить на три месяца; но если на то ваша воля, я исполню 
приказания ваши.

Некоторые офицеры прежней милиции продолжают но-
сить мундир и эполеты, под предлогом деятельности. Боль-
шая их часть плу ты, вооружившиеся по военному, покинув-
шие армию и предпочитающие выгоду умножать население 
страны чести защищать ее.

Беспорядок в Главном гошпитале дошел до того, что до 
марта месяца умирало 32 из ста, теперь только 4 из тысячи. 
Медик Лодер и полицеймейстер Брокер открывают ужасаю-
щие злоупотребления. Говорится много глупостей, большею 
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частью привозимых из Петербурга. Самые смешные вот: буд-
то Московское дво рянство отправило выборных в главную 
квартиру умолять вас, чтоб вы не заключали мира, и будто 
Императрица-Мать поспешила в армию помирить вас с Вели-
ким князем Константином.

Подвергнувшись пересудам по поводу Бонапарта, Ку-
тузова, мнимой заразы, квартир, денежного пособия, теперь 
я снова в не милости у дворянства, у купцов и у народа, как 
начальник комиссии о постройках. Если каждому позволить 
строиться как ему угодно, то не будет прохода по улицам. Но 
благодаря моему воззрению на вещи и на службу, я отношусь 
одинаково к благорасположению и негодованию публики, и 
будь я шарлатаном, я был бы человеком нынешнего века, я – 
человек даже не нынешнего дня.

Самое непременное желание моего сердца, чтобы Небо 
сохранило Вас и чтобы оно пролило луч света своего на Вен-
ский Кабинет, показало ему яснее настоящее и внушило опа-
сение за будущее.

Окончу мыслью, внушенною мне моею верностью и 
моею при верженностью: новый рекрутский набор, по вре-
мени и по образу своему, может иметь дурные последствия. 
Умы не спокойны, народ несчастен, внутри нет войск, и от-
чаяние не умеет рассуждать.

12

Москва, 4 августа 1812 года.
Государь! Открытием бюллетеней, которые рассылались 

из здешнего почтамта, явилось новое доказательство, какую 
цель имеет секта мартинистов. Я велел арестовать надворного 
советника Дружинина, после того как он сознался, и посылаю 
его с офицером к министру полиции. Хотя Наполеон послед-
ние три недели имеет мало успехов, но эта адская секта не мо-
жет удержать своей нена висти к вам и России и своей предан-
ности неприятелю. Повергаю все это дело на решение Вашего 
Величества, умоляя сжалиться над империей, которая вверена 
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вам Провидением, и не предоставлять злодеям возможности и 
средств устроивать ее гибель, поражая умы страхом и увере-
ниями, будто великодушные усилия вашего народа не поведут 
к спасению родины.

Военный министр прислал ко мне, под предлогом депеши, 
адъютанта Влодека (26) с просьбою задержать его как можно 
дольше в Москве, что я и сделал, сказав, что ему незачем ехать в 
Петербург, так как Вашего Величества ждут здесь ежедневно.

Теперь осмеливаюсь просить вас, Государь, в случае если 
вы найдете нужным оставить здесь Ключарева, прислать дру-
гого на мое место; потому что я сочту себя недостойным зани-
мать его с честию. У меня две руки и жизнь, посвящаемая вам, 
и я попрошу позволения служить прапорщиком в армии или 
спутником Леппиха.

13

Москва, 6 августа, 1812 года.
Государь! Ваше доверие, занимаемое мною место и моя 

верность дают мне право говорить вам правду, которая, может 
быть, встре чает препятствие, чтобы доходить до вас. Армия и 
Москва доведены до отчаяния слабостью и бездействием воен-
ного министра, которым управляет Вольцоген (27). В главной 
квартире спят до 10 часов утра; Багратион почтительно дер-
жит себя в стороне, с виду по винуется и, по-видимому, ждет 
какого-нибудь плохого дела, чтобы предъявить себя команду-
ющим обеими армиями. По возбудившей подозрение записке, 
найденной в бумагах Себастиани, выслали четырех флигель-
адъютантов Вашего Величества. Влодек здесь ждет вас; Любо-
мирский (28)  в Петербурге, Браницкий (29)  и Потоцкий (30) 
в Гжатске, Они не могут быть все четверо изменниками; за-
чем же наказаны они столь позорным образом? Отчего же не 
Вольцоген или кто другой сообщал вести неприятелям? Мо-
сква желает, чтобы командовал Кутузов и двинул ваши вой-
ска; иначе, Государь, не будет единства в действиях, тогда как 
Наполеон сосредоточивает все в своей голове. Он сам должен 
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быть в большом затруднении; но Барклай и Багратион могут ли 
проникнуть его намерения?..

Решитесь, Государь, предупредить великие бедствия. 
Повелите мне сказать этим людям, чтобы они ехали к себе в 
деревни до нового приказа. Обязуюсь направить их злобу на 
меня одного: пусть эта ссылка будет самовластием с моей сто-
роны. Вы воспрепят ствуете им работать на вашу погибель, а 
публика с удовольствием услышит о справедливой мере, при-
нятой против людей, заслуживших должное презрение.

Я в отчаянии, что должен вам послать это донесение; но 
его требуют от меня моя честь и присяга.

14

Москва, 10 августа 1812 года.
Государь! Битва Смоленская есть последствие плохого 

согласия между главнокомандующими и нерешительности 
Барклая. Мы побили втрое больше народу против того, что у 
нас выбыло, и мы отступили. Ваших армий достаточно, чтобы 
остановить неприятеля, и подкрепления будут приходить со 
всех сторон. Надо защищать Москву и драться насмерть. Мо-
жет быть, Россия лишится 300 тысяч человек; но слава ее будет 
спасена, и престол ваш утвердится.

Ко мне прибыло из Вязьмы 1500 человек без всякого на-
значения, и чтобы извлечь из них пользу для службы, я во-
оружаю их и зачислю в здешний гарнизонный полк. Мною 
приняты все необходимые меры, чтобы здесь ничего не оста-
валось в случае, если неприятель после неудач и поражения 
нашей армии вздумает прийти в Москву. Я послал  Обрезко-
ва узнать наверное, когда Леппих может кончить и пустить в 
ход свою машину. Буде ему нужно время, я полагаю лучше 
перевезти его с его приборами в Коломну, а оттуда водою в 
Нижний, где он все устроит. Валуев под раз ными предлогами 
уложит драгоценности, и я ничего не оставлю, но к вывозу 
отсюда приступлю, лишь когда неприятель будет в Вязьме. 
Покамест все спокойно, и Москва до сей поры есть образец 
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верности и повиновения. Ваше Величество дали мне власть 
действовать, сообразуясь с обстоятельствами; согласно тому, 
в случае надобности, я прибегну к строгим мерам, чтобы, ка-
рая нескольких лиц, сдер жать всех.

Новые ночные сборища у этого негодного Ключаре-
ва понудили меня отправить его в Воронеж. Это, по-моему, 
было единственным способом помешать осуществлению за-
мыслов мартинистов, кото рые почти достигли возможности 
причинить беду России. Время покажет вам, Государь, что 
эта отвратительная секта вкралась к вам в милость, благодаря 
людям, которые...  (31)

15

Москва, 13 августа 1812 года.
Государь! Я имел счастье получить письмо Вашего Вели-

чества от 8 августа. Машина у Леппиха будет готова не рань-
ше двух недель, в настоящее время он собирает части. Тафта 
почти вся сшита, два маленьких шара готовы. Я спросил у 
него, сколько ему нужно времени, чтобы собрать и уложить 
все; он сказал мне, что довольно будет трех дней. Я просил 
его ускорить работу. Он много берет денег; ему выдано уже 
163 тыс. руб.; но лишь бы последовал успех, то и миллиона 
будет не жалко.

Приготовляю под рукою все, что надо будет увезти; 
один комиссариат требует десять тысяч лошадей. Велю при-
вести их изо всех уездов, кроме Верейского, Воскресенско-
го, Можайского и Волоколамского, с платою за необходимое 
продовольствие.

Очень жаль, Государь, что князь Кутузов еще не в армии. 
Ни Багратион, ни Барклай не владеют искусством повелевать 
массами. Они искали неприятеля в Рудневе, в то время как он 
со всеми своими силами накинулся на Смоленск, а Раевско-
го опоздали предупредить. Только русский солдат способен 
идти безостановочно сорок верст и не отдыхая вступать в бой. 
Судя по тому, что мне пишет военный министр, решено дать 
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сражение при Умолье. Доблесть наших войск может дать по-
беду. Народ скорее взбешен, чем опечален; он чувствует себя 
униженным и готовым ото мстить за свою честь. Барыни по-
теряли голову и многие уехали, к моему удовольствию. Купцы 
переминаются, и, по малому доверию к начальникам, гибель 
кажется неизбежною. Москва ждет вас с нетерпением; глядя 
на вас, станут бодрее; надо, чтобы бодрость питалась, а не 
ослабевала. Все злые слухи, распускаемые с целью напугать, 
встревожить, обвинить вас, все это идет от мартинистов, и 
всех неистовее Университет, состоящий из якобинцев, профес-
соров и воспитанников. Кутузов, заражающий умы, при покой-
ном императоре был полицейским шпионом; Чеботарев (32) и 
Дружинин завзятые якобинцы. Если войска будут терпеть еще 
поражение и если полиция затруднится сдерживать негодяев, 
проповедующих бунт, то я велю некоторых повысить.

Министр полиции уведомляет меня, что он отправляет 
ко мне этого изменника Маруци, который, быв подданным 
вашим и осыпанный благодеяниями, сделался помощником 
префекта у Бонапарта и преданным ему агентом. Он мне го-
ворит: поступите с ним как с изменником. На другой день по 
прибытии его, я велю его расстрелять. Государственные пре-
ступления не могут взывать к милосердию, которое было бы 
слабостию и повлекло бы и Государя, и страну к верной ги-
бели. Если бы этот негодяй Верещагин был тотчас наказан, 
многие бы держали себя тихо.

Ныне Москва и верные вам ее жители станут действовать 
заодно с войсками, обороняющими ваше наследие. Немногие 
согласятся пережить вечный стыд, и если неприятелю удастся 
овладеть Москвою, русская история и ваше царствование опо-
зорятся катастрофою, о которой одна мысль приводит меня в 
ярость. Но если Господь это допустит, вы пожалеете о мил-
лионах храбрых людей, ко торые пойдут на смерть, сохраняя в 
душе преданность и верность. Я ничего не желал, как вашего 
доверия, чтобы служить вам и быть полезну моему Отечеству. 
Если не имею счастия успевать в этом, могу по крайней мере 
доказать, что был достоин оного.
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16

Москва, 14 августа 1812 года.
Государь! Вследствие новых решений военного мини-

стра вынужден я отправить этого курьера. Министр писал 
мне 10-го, что, по соглашению с Багратионом, он решился 
дать сражение и выбрал Умолье, где местность представля-
ет удобства. Вчера получаю от него новое письмо, писанное 
12-го; он пишет, что, не желая подвергать судьбу Государства 
случайности одного сражения и ввиду того, что неприятель 
своею многочисленною кавалериею намеревается обойти 
его левый фланг, он решился занять Вязьму, приказал там 
укрепляться и в ту же ночь отправляется туда с войсками. 
Я ничего не понимаю в столь необыкновенных решениях и 
могу удовлетворить себя лишь тем, что князь Кутузов по-
ложит конец этому постыдному отступлению и станет дей-
ствовать с войсками, у которых одна потребность – драться. 
Неопределительность событий вынудит меня к отправке все-
го, что должно быть увезено, либо во Владимир и оттуда в 
Нижний, либо в Коломну для нагрузки на барки. Будет сбор 
всех лошадей и телег с девяти уездов, кроме смежных с Смо-
ленскою губернией, так как они потребуются для войска. Я 
предупредил военного министра и князя Кутузова о том, что 
мною послан курьер к генералу Милорадовичу с уведомлени-
ем о занятии Смоленска и о том, что движение наших войск 
на Вязьму неотложно. Вчера он должен двинуться из Калуги 
с 28 баталь онами и своею артиллерией. В то же самое время 
граф Марков приказал идти своим ополченцам на Можайск, 
Верею и Рузу. Нынче вечером 5000 человек отправляются от-
сюда в Можайск, и все точно идут на праздник. Здешние жи-
тели просят оружия; оно у меня будет наготове, но раздавать 
его я стану лишь на кануне того дня, когда решится участь 
Москвы. Если Провидение дозволит Наполеону войти в нее, 
он ничего не найдет в ней для удовлетворения своей алчно-
сти. Деньги будут вывезены, а вещи зарыты в землю. Войско 
и Москва будут действовать заодно для спасения России.
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Теперь, Государь, приступаю к более важному, то есть к 
вашему приезду сюда. Присутствие ваше, без всякого сомне-
ния, возбудит восторг; но если до вашего приезда события не 
примут благоприятного нам оборота, вашим появлением толь-
ко усилится общее беспокойство, и так как не подобает вам 
подвергаться случайностям, то лучше было бы повременить с 
вашим отъездом из Петербурга до получения известия о ка-
кой-либо перемене нынешних обстоятельств к лучшему. Если 
Ваше Величество примете такое решение, сделайте милость, 
пришлите мне гласный рескрипт, и в нем, похвалив побольше 
Москву и ее жителей за их усердие, скажите, что вы непре-
менно будете сюда, чтобы порадоваться нашим успехам либо 
разделить с ними ревность в защите Отечества.

Вот, Государь, донесение и мысли одного из вернейших 
ваших подданных.

17

Москва, 23 августа 1812 года
Государь! От сражения, которое произойдет через не-

сколько дней, будет отчасти зависеть, должна ли Москва по-
пасть в руки Наполеона или его войско погибнет. По всему, 
что я знаю, победа будет за вами, разве случится что-нибудь 
непредвиденное; но если рука Божия отяготеет над вашею Им-
перией, столицею овладеет неприятель. В другие времена еще 
оставалась бы надежда; но в наши дни, когда общее мнение 
полагает спасение Империи в этом городе, занятие его фран-
цузами подействует на мужество народное сокрушительно. 
Народ считает, что Москву взять нельзя; в противном случае 
усмотрит он перст Божий и перестанет полагаться на охрану и 
помощь войск, не умевших защитить столицу. Бонапарт идет 
как сумасшедший, ему нельзя пойти назад, Москва последнее 
его средство. Беспорядок в наших армиях доведен до высшей 
степени, и это есть последствие двухмесячного отступления. 
Вчера утром явился Платов, воображавший, что Ваше Величе-
ство прибыли; вечером он уехал назад в армию. Узнав, что он 
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у меня, народ сбежался толпою его увидеть и получал от него 
сведения о наших армиях. Я послал к графу Толстому уведом-
ление относительно этого негодного Сперанского; он заставля-
ет действовать Столыпина и Злобина в Пензенской и Саратов-
ской губерниях; имеется в виду ослабить усердие страхом. Но 
надобно поскорее противодействовать этому и воспрепятство-
вать козням, которые ведутся против нас. Крестьяне покидают 
свои жилища, жители городов также, с приближением неприя-
теля. Его ненавидят еще более, чем боятся, и он очень ошибся в 
приеме, каковой думал встретить. Посреди самых неотложных 
занятий не могу воздержаться, чтобы не думать о злосчастном 
вашем жребии, благодаря которому выбор ваш останавлива-
ется на существах подлых, промышляющих вашею славою и 
благосостоянием Государства.

По требованию военного министра зашло дело о посылке 
в армии вина. В магазинах имеется его 380 тысяч ведер; откуп-
щикам оно не нужно. Я велел отправить 23 тысячи в Вязьму, 
и эта отправка прекратилась вследствие приближения неприя-
теля. Министр финансов имел любезность условиться с здеш-
ним своим комиссионером жидом Перецом и с другим жидом 
Штиглицом, чтобы они доставили 200 тысяч мер в армию, по 
5 рублей каждую, тогда как ваше вино стоит только по 2 рубля. 
Стало быть, в этом прекрасном деле на долю Переца выпадает 
600 тысяч рублей. Поистине, Государь, Гурьеву следовало бы 
довольствоваться участием в откупах и в поставке дров, то 
есть на 1 1/2 миллиона, и тем что вы благоволили дать этому 
бедному человеку в то время, как вы продавали казенные иму-
щества для покрытия государственных издержек.

Народ несколько потише; город печален. Цены за наем 
лошадей чрезвычайные, чему причиною выселение. Леппих 
наполнил малый шар, поднимающий пять человек; завтра он 
сделает с ним опыт, и я известил о том публику, чтобы не 
пугались. Большой шар будет готов через неделю, о чем я на-
писал князю Кутузову.

Воображаю себе, Государь, ваше беспокойство. Да обра-
тит его Господь в радость, когда жестокий враг ваш прогнан 



546

Ф. в. ростоПчин

будет из ваших владений верными вашими подданными. Я бы 
никогда не кончил, если бы захотел докладывать вам об их пре-
данности. Они ни во что ставят жертвы и труды, и вы можете 
сказать: подданные мои со мною и ни с кем другим.

Французский пленный офицер хотел бежать, казак про-
колол его пикой насквозь. Полковник с тремя другими офи-
церами бежал в лес за 35 верст отсюда, и с лишком 4 тысячи 
человек отправилось искать их. Плуты-крестьяне – лучшая в 
мире полиция. Они хватают все подозрительное, и сию минуту 
приведен ко мне жид, должно быть шпион.

Пфаф пять дней как приехал с вашими лошадьми; у него 
все в порядке. Я велел поставить лошадей в моих конюшнях, 
чтобы им было лучше.

18

Москва, 29 августа 1812 года.
Государь! С сожалением извещаю Ваше Величество о не-

удаче Леппиха. Он приготовил шар, на котором должно было 
подняться пять человек и назначил мне час своего подъема. Но 
затем опять отсрочка; вместо 6 часов несчастный шар напол-
нялся в течение трех дней, и вышло, что он не в состоянии под-
нять больше двух человек. Вслед за тем начались бесконечные 
затруднения. Ему надобно какой-то особенной стали; большая 
машина еще не готова, и мне кажется, что надо будет отка-
заться от пользы, какую льстились получить от того. Я при-
нял свои меры, и если князь Кутузов еще потерпит неудачу, 
я отправлю Леппиха со всеми его приборами в Нижний. По-
траченных на приготовление денег жаль всего менее. Это су-
масшедший шарлатан, и г-н Алопеус (33) несколько увлекся 
чухонским своим воображением.

Сенат еще и сегодня обсуждает, объявит ли о своем за-
крытии или оставаться до последнего дня, по увозе главней-
ших бумаг архива. Нет больше времени заниматься отдель-
ными лицами; но если вам придется спокойно царствовать, 
помните, Государь, что вы можете положиться на Нелединско-
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го, Нарышкина и Кушникова, но никогда на Лопухина (34) и 
Рунича: ибо это ваши враги.

Два полка, устроенные Меллером (35), пошли к Мо-
жайску, и я имею уведомление от г-на Клейнмихеля, что они 
должны получить другое назначение. Вашему Величеству, 
когда вы определяли, куда им идти, не было известно, что 
в делах 24-го и 26-го у Кутузова выбыло с лишком 30 тысяч 
человек убитыми и ранеными и что без подкреплений он не 
в состоянии с успехом драться вновь, и вероятно в последний 
раз, с неприятелем, которому нет иного спасения, как быть в 
Москве. Количество раненых генералов свидетельствует и о 
храбрости их, и об отчаянии. Счастлив тот, кто не увидит по-
зора, предстоящего всему народу!

Простой народ по-прежнему верен и послушен, хотя 
предоставлен, с одной стороны, неприятельским войскам, а 
с другой – нашим собственным грабителям, которые пугают 
жителей и жгут села.

Делаю и буду делать все, чтобы доставить князю Куту-
зову средства одержать победу над чудовищем, которое живет 
для ниспровержения престолов и для уничтожения народов. 
Этот город Москва, прежде чем войдет в нее, будет ему стоить 
много крови. Я не перестану до конца служить вам и моему 
Отечеству; живой или мертвый, не ослабну в желании, чтобы 
вы распознали людей, которые, пользуясь вашим доверием, 
привели вас на край пропасти своею глупостию, неспособно-
стию и лукавством. Целуя ваши руки, остаюсь Вашего Вели-
чества преданный слуга граф Ростопчин.

19

Москва, 1 сентября 1812 года.
Государь! До 26-го я все делал, что было в моей возмож-

ности, для успокоения жителей Московских и для поддержки 
общественного мнения. Но быстрое отступление наших войск , 
приближение неприятеля и множество привозимых и напол-
нявшись улицы раненых породили ужас. Я сам видел, что 
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участь Москвы зависела от одного сражения, и решился дать 
немногим остававшимся выехать. Отвечаю вам головою, что 
Бонапарт войдет в Москву столь же пустынную, как и Смо-
ленск. Все вывезено, Комиссариат, Арсенал, и теперь я занима-
юсь ранеными; они уезжают по 1 500 ежедневно. Считаю моею 
обязанностью довести до вашего сведения, что Татищев (36), 
Обрезков и полковник Курдюков трудились до крайней воз-
можности. Часть пороха и свинец остались; но если мы про-
играем сражение, все это будет брошено в воду, и я велю от-
купорить бочки с вином, которыми полны магазины. Москва в 
руках Бонапарта будет пустынею, если не истребить ее огонь, 
и может стать ему могилою.

Войска расположились в 6 верстах от города; место до-
вольно хорошее и представляет собою двойное удобство к 
отступлению: и на Владимир, и на Калугу, где все магази-
ны. Но не нужно будет идти так далеко; нужно будет дать 
ему уйти, и он погибнет со своими разбойниками. Армия по-
лучила подкрепление в 10 000 человек. Лобанов запоздает, 
потому что, вероятно, Бонапарт нападет на нас послезавтра. 
В случае, если наши войска оставят Москву неприятелю, я 
примкну с здешнею силою к главнокомандующему и стану 
служить офицером.

Государь, слово «мир» да не коснется слуха вашего! Ваше 
царствование не должно омрачиться позором, и народ русский 
не покроется несмываемым пятном. Он опять займет свое ме-
сто во вселенной, и вы восторжествуете над жестоким врагом 
вашим. Это может случиться скоро. Подданные ваши пролива-
ют кровь свою и не ропщут. Повелитель мой, не дайте соблаз-
нить себя: вы будете спасителем мира.

Так как я пишу к вам теперь, Государь, может быть, в по-
следний раз, то позвольте мне отдать под ваше покровитель-
ство единственного моего сына. 26-го он получил рану в руку, 
и пуля оконтузила его; но он остался верен своему долгу и та-
ким пребудет.

Леппих с Жорданом едут в Петербург; рабочие и большой 
шар отправлены в Нижний.
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20

Москва, 1 сентября 1812 года.
Государь! В то время, как я отправлял мое донесение, 

адъютант князя Кутузова приехал ко мне с письмом, в ко-
тором он просит у меня полицейских офицеров для прово-
да армии на Рязанскую дорогу. Он отзывается, что покидает 
Москву с сожалением. Его решением, Государь, определяется 
жребий Москвы и вашей Империи, которая содрогнется от 
бешенства, узнав, что отдают город, вместилище Русского 
величия и праха ваших предков. Я последую за армией; я 
все выпроводил, и мне нечего больше делать как оплакивать 
участь моего Отечества и вашу судьбу.

21

Деревня Кутузова, по Тульской 
дороге, в 34 верстах от Москвы,

8 сентября 1812 года.
Государь! По отправлении к вам 1-го числа курьеров с из-

вещением о том, что Москва будет отдана неприятелю, я за-
нимался всю ночь: приказал топить порох, разбивать бочки с 
вином, снаряжал в Ярославль архиепископа с чудотворными 
иконами, отправил во Владимир, под охраною двух драгунских 
эскадронов, полицию, чиновников и пожарные трубы. Ночь 
была довольно покойна; но поутру народ узнал наверное, что 
участь его столицы решена, что она сделается добычею фран-
цузов, и мародеры начали врываться в дома и грабить. Прежде 
чем покинуть мой дом, я позвал Верещагина, единственного 
злодея города Москвы и, попрекнув ему его преступлением, 
велел нанести ему три сабельных удара. Он прикинулся мерт-
вым, но увидав, что я уехал, вздумал бежать и попал в руки на-
родной толпы, которая разорвала его на куски и волочила тело 
его по улицам, крича: вот шпион, изменивший нашему отцу.

Войска наши проходили до двух часов по полуночи, 
вразброд, чем отличалось потом дальнейшее их движение. 
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Милорадович с своим арьергардом прошел через город поз-
же, и в 5 часов неприятели вступили в Смоленскую заставу и 
пошли прямо к Кремлю. Когда они шли по Арбату, крестья-
нин выстрелил из ружья в короля Неаполитанского и ранил 
возле него полковника. Вследствие этого Бонапарт не всту-
пил в город и до другого дня он жил в предместье за городом. 
2-го числа начали гореть лавки и хлебные магазины вдоль 
Кремлевских стен. Виновниками этого пожара либо фран-
цузы, либо русские воры; но я больше склонен думать, что 
это сами сторожа лавок, руководимые правилом: коль скоро 
не мое, так будь же ничье! 3-го утром загорелось в разных 
местах, и огонь, раздуваемый сильным ветром, разлился и 
продолжал свои опустошения в течение 48 часов. Было бы 
долго перечислять улицы, которые пожрало пламя; уцелела 
едва ли четверть города. Обе Басманные, Покровка, Мясниц-
кая, Лубянка, Рождественка, Тверская, Никитская, Арбат-
ская, Пречистенка, Остоженка, весь левый берег, Воспита-
тельный Дом, все сгорело. Грабили церкви, обирали людей, 
чтобы иметь сапоги, насиловали женщин. Священник, не до-
пускавший французов войти к нему в церковь, был зарублен 
саблями. Бонапарт должен быть в бешенстве; он не находит 
никакой добычи. Священники унесли с собой Евангелия, 
святая чаши, Распятия пр. С вечера понедельника нет больше 
божественной службы ни в одной церкви. Пожар выгнал за 
город немногих остававшихся жителей. Задерживают только 
молодых людей и насильно зачисляют их в войско.

Отдача Москвы французам поразила умы. Солдаты 
предались унынию. В самом деле, странно, каким образом, 
после столь постыдного, три месяца длившегося, отступле-
ния, столицею вашею овладел доведенный до крайности не-
приятель. Весьма опасны два распространяемые в армии по-
нятия: одно, будто, отдавая Москву, Кутузов исполнял ваше 
приказание; другое, будто вы дозволили Бонапарту проник-
нуть в ваши владения с тем, чтобы он провозгласил в них 
свободу от вашего имени. Генералы в бешенстве, а офицеры 
громко говорят, что стыдно носить мундир. Солдаты уже 
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не составляют армии. Это орда разбойников, и они грабят 
на глазах своего начальства. В эту минуту, на 50 версте от-
сюда, страна разорена совершенно, и гвардейцы действуют 
заодно с остальными. Расстреливать невозможно: нельзя же 
казнить смертью по нескольку тысяч человек на день? Всюду 
каверзы. Бенигсен (37) добивается главного начальства. Он 
только и делает, что отыскивает позиции, в то время когда 
армия в походе. Он хвастает тем, что один говорил против 
оставления Москвы, и хочет выпустить о том печатную ре-
ляцию. Он в большой связи с Паниным, который приезжал в 
армию на свидание с ним, а Зубов в Петербурге. Подумайте, 
Государь, еще есть время. Эти три человека никогда не про-
стят вам, что вы лишили их надежды управлять Империей 
и вами самими. Барклай подал голос за оставление Москвы 
неприятелю, и тем, может быть, хотел заставить забыть, что, 
благодаря его поспешности, погиб Смоленск. Князя Кутузо-
ва больше нет – никто его не видит; он все лежит и много 
спит. Солдат презирает его и ненавидит его. Он ни на что не 
решается; молоденькая девочка, одетая казаком, много зани-
мает его. Покинув Москву, он направился на Коломенскую 
дорогу, чтобы прервать сообщение неприятеля с Смолен-
ском и воспользоваться запасами, накопленными в Калуге 
и Орле. Он даже думает дать сражение, но никак не решится 
на него. Довод у него тот, что надо сберегать армию; но если 
она должна все отступать, то он скоро ее лишится. Я держусь 
мнения, что Бонапарт уйдет от него в то время, как он всего 
менее будет ожидать того. Он направится на Тверь, где име-
ются запасы, и произведет тревогу в Петербурге. Держась на 
Поречье, он снова очутится в Белоруссии, не встретив ника-
кого препятствия. Там он, может быть, останется на зимних 
квартирах, возвратится в Париж властителем Смоленска и 
разрушителем Москвы и приготовится к другому походу на 
будущий год. Беспорядок вашей армии превосходит всякое 
вероятие; она завалена пожитками, и у иных солдат имеется 
мужик с телегою, чтобы возить добычу, набранную в соб-
ственном отечестве. Не знают, куда деваются генералы. Не-
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давно, по расписанию похода, князь Дмитрий Голицын (38) 
должен был вести кавалерийскую колонну, и лишь на другой 
день заметили, что он был за 40 верст в арьергарде. Все дела-
ют Кайсаров (39) и Кудашев (40), они распорядители судьбы 
вашей и судьбы Империи. Так как распространено мнение, 
что Кутузов действует по вашим приказаниям и так как объ-
явленная им самим сдача Москвы без сражения поразила 
всех ужасом, то было бы необходимо, для предотвращения 
мятежа, отозвать и наказать этого старого болвана и царед-
ворца; иначе произойдут неисчислимые бедствия. Не далее 
как вчера, близехонько отсюда, в имении Мамонова, явились 
мародеры для грабежа. Их прогнали, и два мужика начали 
взывать к мятежу, говоря, что они больше не принадлежат 
ни графу Мамонову, ни вам; потому что Бонапарт в Москве 
и, стало быть, он их Государь.

Ради Бога, почтите меня вашим доверием: я довольно сде-
лал, чтоб заслужить его, и я вам верный слуга. Назначьте не-
медленно людей известных, с титулами; облеките их нужною 
для нынешнего необыкновенного времени властию и пошлите 
их по всем губерниям наблюдать за спокойствием и сохране-
нием порядка. Неужели эта великолепная Империя рухнет за 
недостатком единства в действиях и благодаря козням эгои-
стов, которые приведут вас коварно к гибели? Бонапарт окру-
жен развалинами и пожарищем; он захочет отмстить за себя 
во что бы ни стало. Как бы ни кончилась война, вам придет-
ся кормить до трех миллионов людей, у которых ничего нет 
и которые не поспели засеять свои озимые поля. Уничтожьте 
все эти несчастные финансовые системы, подсказанные вашим 
неприятелем. Образуйте комиссию об ассигнациях: это един-
ственное средство управиться.

Я в армии, смерть у меня в душе. Вижу войско в беспоряд-
ке, крестьян разоренных, сообщения прерванные; нет началь-
ника и никого, кто бы его заменил. Вот другой раз обществен-
ное мнение обманулось в своем выборе. Каменский рехнулся, а 
Кутузов, старая баба-сплетница, потерял голову и думает что-
нибудь сделать, ничего не делая.
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Пахра, 18 сентября 1812 года.
Государь! С последнего моего донесения не произошло 

ничего нового. Та же нерешительность и ничтожество началь-
ника. Вчера думали напасть на корпус в 6 тысяч человек, на-
ходящийся в 13 верстах отсюда. Приказания были отданы в 
полдень и отменены в 6 часов вечера. Уже три дня, как войскам 
почти нечего есть, потому что припасы из Калуги, без ведо-
ма генерал-интенданта Ланского, были направлены сначала 
на Владимир, потом на Рязань, а потом опять на Калугу. Эти 
приказания были отданы 29-го, что доказывает, что князь Ку-
тузов уже тогда порешил оставить Москву. Я в отчаянии от 
его изменнического образа действий в отношении ко мне: по-
тому что, не имея возможности сохранить город, я бы его сжег, 
чтобы отнять у Наполеона славу завладения им, ограбления 
и потом предания пламени. Я бы показал французам, с каким 
народом имеют они дело.

Перехваченные у курьера на Можайской дороге письма 
свидетельствуют, что в Бородине неприятель лишился 30 ты-
сяч человек и выбыло у него из строя 30 генералов. Они жа-
луются на скудость московской добычи, говорят, что у них 
нет продовольствия на 10 дней, что надежды на мир вовсе 
не имеется, что русские хуже готов, визиготов (их славных 
предшественников) и что с ними ничего не поделаешь, как 
скоро они слушаются одержимых демоном, каковы у них Ро-
стопчин и другие.

Уже четыре дня Кайсаров подписывает бумаги вместо 
князя, подделываясь под его почерк; потому что князя никто 
не видит, он ест и спит целый день. Бенигсен на все лады им 
руководит. Барклая больше к нему не допускают. Что до меня, 
то я видел его только один раз после оставления Москвы.

Стоит заметить, что в дневном приказе 31-го числа Бо-
напарт велел объявить, что 2-го он будет в Москве, и назна-
чил, от каких полков быть караулу. Во всем, что делается, так 
много небрежности, что мелким шпионам очень легко добы-
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вать сведения. Демидов, остающейся при Бенигсене и достав-
ляющей ему прокормление, получил охранную стражу для 
своего Московского дома, и дом не сгорел и не разграблен; 
он даже обещал свое покровительство другим и получает из 
Москвы письма, и эту переписку допускают, потому что вни-
мания ни на что не обращается.

Ушаков возвратился из Калуги с 6 тыс. человек превос-
ходного войска, в том числе 1 200 кавалерии. Лобанов будет 
здесь через 6 дней с 8 полками. Ополчения шести губерний 
готовы в числе 80 тыс. человек. В Тульском два великолеп-
ных кавалерийских полка, по 1 200 человек в каждом, набран-
ные ген.-майором князем Щербатовым (41). Кроме того, когда 
князь Кутузов пожелал взять лошадей у этих полков, тульское 
дворянство, для сохранения полков, поставило ему 1 500. Не-
приятель должен здесь погибнуть, но не Кутузов выроет ему 
могилу. Надейтесь на Бога, Государь: ваше дело прекрасно, 
это дело Отечества. О мире ни слова: то было бы смертным 
приговором для нас и для вас.

23

Вороново, 60 верст от Москвы, 19 сентября 1812 года.
Государь! Я имел счастие получить рескрипт Вашего Ве-

личества от 5-го сего месяца. Печаль, производимая бедстви-
ями, которыми наказывает нас Провидение, не мешает мне 
чувствовать радость при получении доказательства, что моя 
служба заслужила одобрение ваше. Признательность Госуда-
ря есть лучшая награда подданному, который верен и предан 
своему Повелителю.

Князь Кутузов продолжает ничего не делать и мешать 
другим что-нибудь делать. Армия Вашего Величества, в 
сильном составе 100 000 человек, постыдно отступает перед 
небольшим корпусом французов, высылаемых для грабежа. 
Вчера Милорадовичу было приказано напасть на так называ-
емую неприятельскую армию, в которой навряд было 8 ты-
сяч человек. Их оттеснили, и устроили ведеты по ту сторону 
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Пахры. Взяты пленные, в числе их адъютант Понятовского, 
сын сенатора Ивана Потоцкого. Нынче утром приказ графу 
Остерману напасть на Мюрата (42), который насупротив его 
с ничтожным войском. Не знаю еще, как все это кончится; 
но уже отдан приказ багажу убираться на Нару, в 26 верстах 
отсюда, и, вероятно, мы завтра пойдем туда. Неприятель 
рассылает во все стороны отряды для отыскания припасов и 
возбуждения тревоги. Они говорят, что им нечего есть, что 
они уже терпят от холода и боятся того, что их ждет впе-
реди. Они рассчитывали на мир и бесятся, обманувшись 
в своих  ожиданиях.

Народ по-прежнему в добром настроении. Здешние кре-
стьяне захватили и привели с полсотни мародеров и заявили 
о большом числе их. Один бедный купец, которого захотели 
послать соглядатаем, задержав в Москве его жену и детей, 
явился сам в нашу главную квартиру, рассказал обо всем, что 
знал, и не захотел оставлять у себя деньги, которые были ему 
даны вперед с обещанием выдать еще 1000 червонцев, если 
он хорошо выполнит поручение. Пришли также с донесением 
к дежурному генералу два ополченца, взятые французами и 
через три дня выпущенные на волю; им дали по 50 руб. каж-
дому, но они не хотели брать. Но, с другой стороны, я опаса-
юсь, чтобы эти честные люди не были доведены до отчаяния 
грабительством наших войск, которые все себе присваива-
ют всевозможными способами. Мне уже докладывали, что 
жители двух деревень, занятых французами, возвратились в 
дома свои. Бесчинства в армии дошли до такой степени, что 
15-го числа здешний священник отказался служить обедню, 
потому что за два дня перед тем, во время службы, человек 
20 солдат пришли грабить церковь. Если наши крестьяне 
начнут драться с нашими солдатами (а я этого жду), тогда 
мы накануне мятежа, который непременно распространится 
по соседним губерниям, где раненые, беглые и новобранные 
полки производят такую же неурядицу.

Бенигсон все грозится покинуть армию и всячески доби-
вается, чтоб ему начальствовать. Каждое утро он просит на-
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чать наступление, и ему отказывают, ссылаясь на неудобство 
позиции. Он также много спит и впадает в детство. Барклай 
очень болен и не знает, где находятся корпуса армии, которы-
ми распоряжаются по своему произволу Бенигсон, Кайсаров 
и Кудашев, а у Милорадовича и Остермана целых две тре-
ти армии для удержания мнимых 15 тысяч неприятельского 
войска. Совсем не знают ни движений французов, ни числа 
их; но вследствие трусости всюду мерещится целая армия, 
и последнее отступательное движение было сделано, чтобы 
избежать двух тысяч человек, якобы появившихся на правом 
крыле. 15-го числа Милорадович с шестью другими генера-
лами пил чай в доме фельдмаршала Салтыкова, чуть не был 
взят в плен и едва опрометью ускакал.

Меня весьма страшит бездействие князя Кутузова и его 
преступная незаботливость о будущем. Это, пожалуй, даст 
Бонапарту возможность остаться в Москве и продовольство-
вать его армию в окрестностях ее, в которых он может рас-
поряжаться. Если мы еще отступим, он попытаться может 
поднять народ, удрученный мыслию о сдаче Москвы, которая 
в его глазах считалась неприкосновенною. Никак не могут 
освоиться с мыслию о том, что столица отдана нeпpиятeлю 
без сопротивления. Это событие составляет предмет споров 
между генералами, из которых только двое говорили как на-
стоящие Русские, тогда как другие, кто по глупости, кто по 
беспечности или трусости, сочли этот город малозначащим 
в стратегическом отношении. Если, по несчастию, вашему 
жестокому врагу удастся поколебать верность ваших поддан-
ных, вы увидите, Государь, что замыслы мартинистов вскро-
ются, что они отлично помогут Бонапарту... Люди, к вам при-
верженные, не нуждаются в плате за их службу, но другие 
должны страшиться розог, а виновные – виселицы.

Здесь есть люди, желающие Палена; но этот человек 
весьма опасен. По ненависти он предпочтет вашу гибель бла-
гу Государства. Мне не нравится, что Бенигсен покровитель-
ствует полякам; злодею, как Бонапарт, нужны изменники. 
Вчера приехал князь Волконский (43), и как я предполагаю, 
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чтоб подслужиться Кутузову, он сказал ему, что вы не особен-
но огорчились гибелью Москвы; окружающие фельдмаршала 
негодяи повторили это, так что все падет на вашу ответствен-
ность и подтвердит возникшие сомнения в том, что столицу 
не защищали по вашему приказанию. Мне думается, что этот 
князь Волконский не даст вам точного понятия об ужасном 
состоянии, в котором находится армия. У него здесь доверен-
ный человек, полковник Толь, по квартирмейстерской части, 
преданный фельдмаршалу, который и просил у вас произве-
сти его в генерал-майоры.

Так как вероятно, что мы пойдем еще назад, а граница 
Московской губернии в 17 верстах отсюда, то я тогда покину 
армию и уеду к моей жене, удалившейся в Ярославль, где буду 
ожидать приказаний Вашего Величества, всегда готовый слу-
жить вам, как вам будет угодно.

У меня 109 600 рублей из черезвычайных сумм, бывших 
в моем распоряжении; они остались без употребления. По при-
езде в Ярославль я думаю переслать их Калинину, который ис-
просит о них вашего приказания.

24

Hapa, 21 сентября 1812 года.
Государь! По отправлении моего курьера, мы сделали 

два перехода к Калуге и находимся в 77 верстах от Москвы, 
по-прежнему преследуемые Французским корпусом, про ко-
торый говорят, что он то в 8 тысяч, то в 15-ти, а часто счита-
ют его за всю армию Бонапарта. Я почти уверен, что Кутузов 
покинет Калугу и расположится на другом берегу Оки. По 
крайней мере, это говорит Кудашев, прибавляя основательно, 
что армия отдохнет, переустроится и тогда будет в состоянии 
действовать наступательно. По общему мнению, неприятель 
нас обманывает и направляется на Боровск, откуда ему воль-
но будет идти вперед, соединиться и действовать против Чи-
чагова, а затем расположиться на зимних квартирах в Волын-
ской и Подольской губерниях.
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Наша армия состоит из 30 тыс. человек пехоты, 80 тыс. 
кавалерии, 7 тыс. казаков и около 25 тыс. ополченцев. Сол-
дат изнеможден от переходов, отступлений и в особенности 
от голода. Число больных достигает 400 человек в день; они 
тащатся пешком вслед за армией. Испугавшись сначала при-
ближения неприятеля, крестьяне покидали свои жилища; 
но так как наши их грабят, то они соблазнились коварными 
внушениями ополченцев, большая часть которых вернулась 
домой, и последовали их примеру, говоря, что они вольные, 
а другие, что они подданные Наполеона. Нынче утром в 
одной из моих деревень собралось человек 50 ополченцев; 
они стреляли в офицера и убили его. Один егерьский офи-
цер, бежавший из-под Можайска с 15 солдатами, набрал 
мародеров-ополченцев; образовалась шайка в 70 человек и 
грабит по всем деревням до Касимова. Находившийся побли-
зости с отрядом генерал Левицкий послал двух офицеров с 
70 солдатами задержать беглеца-офицера (его зовут Тимчен-
ко); дошло до боя, и 13 человек пало, остальные взяты. В Ка-
лужской губернии толпа мародеров, французов, русских и 
крестьян ограбила две деревни и убила владельцев. Каверин 
послал курьера с донесением к князю Кутузову; прошло два 
дня без ответа, и, когда Фриш попросил оного, князь выслал 
его, сказав: хочу спать!

Я старался узнать образ мыслей Платова. Я жил рядом 
с ним. Он суетен, болтлив и отчасти пьяница. Я заключил, 
что теперь не следует раздражать этого человека. По неудо-
вольствию Кутузов преследует его, а тот носится с вредными 
замыслами, говорит, что Бонапарт делал ему и казакам пред-
ложения, что при дурном обороте дел он знает, как ему посту-
пить, что казаки за ним пойдут и пр.

Прошлый месяц, когда Ваше Величество почтили меня 
сообщением намерения вашего прибыть в Москву, я осмелил-
ся представить вам причины, по которым надлежало отсро-
чить эту поездку. Теперь, когда Москва покинута, разорена и 
ограблена, когда управление ею в руках Бонапарта, а губер-
нии до того поражены случившимся, что город Курск присы-
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лал к Кутузову двух выборных узнать, можно ли рассчиты-
вать на тамошнюю безопасность, когда крестьяне колеблятся, 
армия ежедневно умаляется, все в страхе и в отчаянии, ваша 
власть в распоряжении таких негодяев, как Кайсаров и Ку-
дашев, когда потребны сила, быстрота, средства сильные и 
меры настойчивые, нужны глаз, голос и воля Монарха, – те-
перь, Государь, вам надо решиться приехать в армию, восста-
новить в ней порядок и поднять ее дух. Все ее успехи будут 
вашим делом, и вы будете трудиться для спасения Отечества 
и для вашей собственной славы. Но если решено судьбою па-
дение вашей Империи, вам подобает погибнуть вместе с нею 
и сражаться посреди ваших верных подданных, которые го-
товы умирать в ваших глазах на поле чести: там вы непремен-
но должны победить или сами погибнуть.

25

Владимир, 1 октября 1812 года.
Государь! Уехав из армии, я спешил явиться к вашей свя-

щенной особе; меня задержала здесь довольно тяжкая болезнь, 
вызванная горестным сознанием того, что Москва сдана, ар-
мия расстроена, а вы постоянно обмануты получаемыми до-
несениями. Но, если б мне и умереть в дороге, я послезавтра 
поеду и предстану пред моего Повелителя с душою чистою, 
полною любви к Отечеству и к вашей особе.

Не взирая на болезнь, я собрал здесь много сведений 
о Москве и о Бонапарте. Ярость народа усилена грабежом 
церквей, притеснениями жителей и пожаром, в котором сго-
рел почти весь город. Вопреки своим прокламациям, Бона-
парт ставит стражу, чтобы не пускать из города немногих 
оставшихся жителей. Солдаты питаются овощами, которые 
они копают в огородах; остальные пробавляются чем попа-
ло. Он на меня зол за то, что от меня город ничем не снабжен. 
В одной прокламации он называет меня огненною пастью. 
Состоящие у него на службе купцы суть: Коробов, человек 
подозрительный еще во время императора Павла, негодяй 
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Бакинин, раскольник Лежанов и Кольчугин, сосланный при 
Импер. Екатерине в одно время с Новиковым. Раскольники 
пользуются его покровительством, и у меня есть перечень 
домам, состоящим под охраною французов. Для возмущения 
народа Бонапарт распускает слухи. Он велел разгласить про 
себя, будто он не выходил однажды из комнаты, оплакивая 
насильственную кончину вашу и Великого князя Констан-
тина. В другой раз, будто вы и вся императорская фамилия 
уехали в Англию. Эти слухи разносятся по губерниям; не 
имея сообщения с Петербургом, они ничего не знают о вой-
сках, и я встретил выборных, ехавших в главную квартиру 
и не знавших, где ее найти. В Воронеже распустили слух, 
будто Петербург взят, в Курске – будто чума свирепствует в 
Астрахани. Надеюсь, князь Волконский доложил вам, в ка-
ком состоянии нашел он военачальника и что он вам готовит 
своею безучастливостью и своим эгоизмом. Отдаю голову на 
отсечение, если у неприятеля свыше 65 тысяч человек. Они 
не должны выйти из России, и вы будете спасителем Евро-
пы. Проезжая через Тулу, я встретил человека, донесшего о 
важном обстоятельстве касательно Ключарева, Воронежско-
го губернатора и пленного Сегюра. Довожу эту новость до 
сведения Вашего Величества.

26

Владимир, 7 октября 1812 года.
Государь! Вместо одних суток вот неделя, что я здесь. 

Тело мое подавлено скорбью; я до того слаб, что у меня бы-
вают обмороки, и нахожусь я в руках простого цирюльника. 
Бонапарт близок к своей погибели, а между тем 4-го еще ни-
чего не предпринято, чтобы его доконать. В Москве никого не 
осталось, кроме нескольких негодяев, и я опасаюсь, не убрал-
ся ли бы он через Рузу, Зубцов и Белый. Что не придете вы, 
Государь, доконать чудовище, приводящее в отчаяние вашу 
Империю и разрушившее вашу столицу. Прилагаю здесь свод 
известий, доставляемых ушедшими из Москвы и кончаю мое 
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донесение, прося вас, Государь, внять нижеследующему. Про-
довольствие армии, с Вязьмы, не стоило полушки, и у вас хо-
тят похитить миллионы.

До невозможности воруют на гошпиталях. В Касимове 
до сих пор нет списков больным. Городничий говорит, что их 
меньше 6 тысяч, а берут 10 тысяч пайков и т. д. У князя Ку-
тузова готовятся контракты на продовольствие. Некто Безак, 
известный разбойник, поехал к князю, который допустит все 
расхитить. Назначьте место, где будет заседать военная ко-
миссия, и напишите манифест, исполненный вашей печали о 
потере Москвы. Народ чувствителен; он не понимает, отчего 
вы не промолвите слова, и выводит из этого, что вы приказа-
ли сдать Москву.

Я не в силах больше писать. Если умру здесь, оставляю 
мое семейство под ваше покровительство. Сын мой, воспи-
танный в тех же чувствах, как и я, будет вам верным слугою. 
Я унесу с собою в могилу горестное сожаление о том, что не 
внушил вам доверия; оно единственный предмет моих жела-
ний. Целую ваши руки и прижимаю их к моему сердцу, кото-
рое было всецело вам предано. Граф Ростопчин.

27

Владимир, 13 октября 1812 года.
Государь! Должно быть, вам уже известно, что это чудо-

вище Бонапарт с его армиею ушел из Москвы, приказав взор-
вать Кремль. Он разрушил вашу столицу, но благодаря ей он 
разрушится. Я уверен, что у него не свыше 50 тысяч человек, 
так как под Бородином их было только 120 тыс. Тот день стоил 
ему 20 тысяч пленных; затем надо полагать, что у него поби-
то и померло по крайней мере 10 тысяч. Вам теперь предстоит 
уничтожить то, что у него осталось и освободить Европу от его 
ига. Я уже отправил в Москву Ивашкина и полицейских офи-
церов; за ними последуют драгуны, солдаты и пожарные тру-
бы. Я сделал распоряжение, чтобы 1) предупредить разграбле-
ние того, что осталось, 2) перемерить, какой найдется зерновой 
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запас, 3) задержать людей, которые служили неприятелю или 
имели от него поручения.

Я еще очень слаб, но дня через три или четыре от-
правлюсь в Москву. Ничего не знаю, Государь, каково ваше 
мнение на мой счет. Вы не изволили мне сказать о том ни 
слова. Позвольте мне напомнить вам, что все было спасено, 
что для того потребовалось 63 тысячи телег, и до 30-го чис-
ла Кутузов писал мне, что будут драться. То же повторил он 
мне 1 сентября, когда я поехал повидаться с ним, да еще при-
бавил: буду драться в самых улицах. Я оставил его в час, а в 
восемь часов вечера он прислал мне свое знаменитое письмо 
с просьбою о провожатых. Скажи он мне два дня раньше, 
что он оставит Москву, я бы выпроводил жителей и зажег ее. 
Оттого-то я и оставил всю движимость в обоих моих домах, 
получив тем право сказать, что моя жертва больше, чем дру-
гих. Москва погубит Бонапарта, но занятие ее есть пятно; 
а тогда было бы чем хвалиться.

28

Москва, 26 октября 1812 года.
Государь! Я приехал сюда третьего дня и тотчас в 

Кремль, куда не велено никого пускать. Дворец ваш сгорел. 
Сенат, Оружейная палата, митрополичий дом, как и соборы, 
ограблены и разорены; в них помещалась гвардия Бонапарта. 
Взорваны половина Арсенала, две башни и две малые коло-
кольни, по сторонам большой. Взрывов было пять; но, по сча-
стию, несколько проводов не загорелось вследствие рыхлости 
зданий или от сырости стен. По моему приказанию составля-
ется перечень всего, оставленного в Кремле неприятелем, пу-
шек, ящиков, амуниций, понтонов и артиллерийского обоза. 
В верхнем этаже Ивана Великого четыре трещины, и Он как 
будто наклонился на бок. Соборы целы.

После пожара, какому нет примера в истории, город 
представляет собою страшное зрелище. В прилагаемом спи-
ске домов не насчитаешь и семисот, которые могут назвать-
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ся домами. Остальные в предместьях и даже дальше застав. 
Что осталось, то ограблено и разорено. По моим сведениям, 
в армии Бонапарта было едва ли 50 тысяч человек. Прила-
гаю здесь многие донесения, по которым можно судить о 
страшных потерях, понесенных неприятелем. Войска со-
юзников были в ожесточении; французские солдаты него-
довали на гвардию, которая жила в довольстве, а гвардия, 
в свой черед, недовольна тем, что ей вздумали платить жа-
лованье фальшивыми ассигнациями, которых она не при-
нимала. По донесению французской полиции Ваше Величе-
ство увидите, что не было возможности прекратить пожар и 
остановить  грабеж .

Тайна шара строго сохранена; лодка и леса сожжены и ра-
зобраны унтер-офицером, которому было поручено это дело. 
Впрочем, я полагаю, что Леппиху не удалось бы привести шар 
в движение, так как пружины, которые должны были управ-
лять крыльями, не имели достаточной упругости.

Все офицеры и солдаты говорят, что никогда не вида-
ли Наполеона в таком бешенстве, как во время его бытности 
в Москве. Он прикидывался, будто намерен провести в ней 
зиму; но ввиду того, что армия его таяла, а привлечь на рын-
ки жителей из деревень оказалось невозможным, он решился 
уйти. Сначала ему хотелось выступить вперед с гвардиею, 
но генералы умоляли его не покидать их, так как спасение 
их лишь в его гениальности. К каким хитростям ни прибегал 
он, чтобы подействовать внушительно на народ! Он пропу-
стил слух, будто Балашов тайно прибыл к нему для перего-
воров о мире; затем, будто для того же присылаем был Ве-
ликий князь Константин. Надо заметить, что за последние 
две недели его пребывания в Москве не оставалось в городе 
и 3 тысяч жителей; и теперь их не будет 5 тысяч. По его при-
казанию корпуса войск выступали из одних ворот и потом 
входили назад с противоположного конца. Уезжая, он обе-
щал возвратиться через три недели.

Умоляю Ваше Величество распустить ополчение послед-
него набора; оно будет бесполезно для службы и в тягость вла-
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стям. Лучше бы назначить число рекрут и составить из них 
полки, нежели держать по деревням этих мужиков, от которых 
ни разу не было еще пользы и которые только все портили.

Я немедленно отправлю к вам оставшихся членов му-
ниципалитета. Ради Бога, прикажите наказать их примерно. 
Война не кончена, и милосердие Ваше, которое примут за сла-
бость, поощрит негодяев к действиям против Отечества и к 
измене вам. Коль скоро 200 000 человек нашли возможность 
выехать в течение 20 дней, зачем эти-то люди оставались в го-
роде? Загряжский, как он ни оправдывайся, поступал мошен-
нически и был лакеем у Коленкура. Я думаю, Государь, что 
Москва никогда не восстанет. Дворяне не приедут по неимение 
общества, а для купцов не будет приманки наживы. Да кроме 
того, станут бояться возвращения Бонапарта на будущий год, 
особливо если ему дадут перезимовать в Вильне; а покойник – 
фельдмаршал Кутузов только того и желает, чтобы не сражать-
ся, начальствовать и вас обманывать.

29

Москва, 7 ноября 1812 года.
Государь! При сем имею честь препроводить к вам про-

цесс несчастного, которого Бонапарт велел повесить, дабы от-
клонить подозрение в том, что поджог был сделан по его при-
казанию. Нелепо утверждать, будто это преступники, нарочно 
мною выпущенные. Они, в числе 620, были отправлены под 
прикрытием еще 31 августа в Нижний, где до сих пор нахо-
дятся. Уже многое пущено мною в ход; надеюсь с остальным 
управиться недели в две, и после того осмеливаюсь просить 
вас, благоволите мне дозволить приехать в Петербург в нача-
ле декабря. Ваша слава, благоденствие государства и верность 
ваших подданных спасли Империю: вот три побуждения, по 
которым поездка эта необходима. Удостойте прислать мне 
ваши приказания. В случае отказа я буду несчастнейшим из 
ваших подданных, я, не имеющий другого желания, как чтобы 
вы были счастливейшим из государей.
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30

Москва, 18 ноября 1812 года.
Государь! Примите поздравление верного подданного с 

бессмертною славою, озарившею ваше царствование, благо-
даря окончательному и беспримерному в истории сокруше-
нию того страшного ополчения, которое имело целью потря-
сти вашу империю и подчинить уже согбенную Европу игу 
врага человеческого рода. Вы не пожелали говорить о мире. 
Ваша древняя столица принесла себя в жертву для спасения 
Отечества и очевидно доказала вселенной, что Россия непо-
бедима и что вашим героическим постоянством вы снискали 
себе титло спасителя Европы.

Оглашение известий о последних ударах, нанесенных 
остаткам Французской армии, произвело беззаветную ра-
дость. Купечество перестало опасаться Бонапарта и решилось 
как можно скорее вновь строиться. Я тотчас отправил курьера 
в Казань с несколькими сотнями печатных реляций для рас-
пространения их повсюду на пути. Завтра велю отпеть благо-
дарственный молебен и стрелять из оставленных в Кремле 
французских пушек. Это будет всем на радость. Архиепископ 
Августин возвратился вчера из Троицкого монастыря, куда 
он ездил на погребение митрополита Платона, окончившего-
ся от апоплексического удара. Обратите внимание, Государь, 
что Черниговский архиепископ Михаил предан мартинистам 
и что они всячески будут стараться, чтоб он был назначен на 
Московскую кафедру. Один священник Вознесенского мона-
стыря перед смертью объявил, что им спасены мощи цареви-
ча Димитрия; их положат вновь в их раку…

Я имел счастие подучить рескрипт Вашего Император-
ского Величества. Я велел его напечатать, и он был бальзамом 
утешения. Я изо всех сил стараюсь облегчить участь несчаст-
ных, раздавал беднейшим людям от вашего имени денежную 
помощь соответственно состоянию, возрасту и понесенным 
утратам. Я приказываю также отводить помещения. Город-
ские жители скорее будут обеспечены от нищеты, нежели 
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сельчане, у которых вместо жилищ сплошные пожарища. Не 
могу довольно нахвалиться усердием и деятельностью губер-
натора Обрезкова.

Город Москва должен вновь выстроиться. Надо, чтоб 
он возродился из своего пепла и чтоб достопамятная кар-
тина его разрушения осталась лишь в памяти тех, которые 
были очевидцами его бедствия. Чтобы расположить вас в его 
пользу, позвольте, Государь, напомнить вам о вашем послед-
нем здешнем пребывании, о тогдашних обстоятельствах и 
доказательствах приверженности к вашей особе во всех со-
словиях. Петербург да будет местом вашего жительства, но 
Москва – городом вашего сердца. Она того заслуживает: ибо, 
чтя императора, обожает Александра. Отдайте приказание, 
чтобы к осени Кремлевские здания были починены, Сенат 
по-прежнему заседал в Кремле и чтобы вновь открылись об-
щественные учреждения: вот и все, что нужно. Я знаю, что 
имеется в виду продавать лес, раздавать его; но беднейшие 
люди этим не воспользуются. Буду иметь честь сообщить 
Вашему Величеству, что Валуев значительно опустился и 
часто не знает, что говорит. Чтобы постройки были сделаны 
с меньшими издержками, на это есть князь Михаил Цициа-
нов (44), которого усердие и неподкупность известны. Он и 
место свое потерял, потому что человек честный.

Мартинисты уже хлопочут, чтобы спасти некоторых из 
них, служивших французам. Я узнал также, что находящей-
ся здесь уже два дня граф Панин находится в большой связи 
с г-м Армфельдом (45), и искал случая доставить ему письмо. 
Находясь в Нижнем, граф Панин намекал, будто вы прика-
зали сдать Москву. Другой господин, начавший давать волю 
языку своему, есть сын сенатора Рунича, который заместил 
на почте Ключарева.

Теперь, Государь, если благоволите припомнить, вы 
согласитесь, что я был прав, когда в июне месяце говорил 
Вам, что вы всегда будете императором Русским, даже в Ир-
кутске. Теперь вы герой Европы; а Бонапарт, этот великий 
завоеватель, прославивший своею ненавистью мое имя, что 
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услышит от своего Сената? (В случае, если ему доведется 
возвратиться в Париж.) Несчастный Государь, вот и все!

31

Москва, 2 декабря 1812 года.
Государь! Прежде чем признать мне себя виновным перед 

Вами и перед самим собою, позвольте рассказать Вам про ко-
нец этого негодного Верещагина.

Преступники из большой тюрьмы были отправлены 29 
и 30 августа в Нижний под охраною, а Верещагин и француз 
Мутон, взывавшие к мятежу и приговоренные уголовным 
судом к наказанию кнутом, оставались в тюрьме, которая на-
зывается Ямою. 2 сентября, в день оставления Москвы, я ве-
лел привести Верещагина и Мутона к себе на двор, и, садясь 
на лошадь, чтобы покинуть мой дом, я попрекнул Верещаги-
на его преступлением и приказал моим полицейским рубить 
его саблями. Потом я сказал Мутону, ожидавшему такого же 
конца: «Поди скажи Наполеону, что этот погибающий не-
годяй – один во всем городе Москве оказался неблагодар-
ным своему Государю. Я велел народу пропустить Мутона, 
и он спасся».

Верещагин был злодей по наклонности и по замыслу. 
Сенат осудил его единогласно на крайнюю казнь, и он принял 
наказание за свое преступление в ту минуту, когда неумоли-
мый враг моего Отечества вступал в столицу Вашей Импе-
рии. Я удалился из моего дома и выехал из города в половине 
пятого часа. Я узнал, что чернь волочила по улицам труп Ве-
рещагина с криками: вот злодей, изменивший отцу нашему 
Императору Александру.

Я в отчаянии от того, что это событие подвергло меня 
несчастию заслужить от моего повелителя единственный 
упрек моим действиям в этом случае. Образ моих мыс-
лей известен Вашему Величеству. Не ставлю себе в заслу-
гу усердия, настойчивости и деятельности, проявленных 
мною на службе вам, так как я только исполнял мой долг; 
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но не скрою от вас, Государь, что несчастие, с которым, по-
видимому, сопрягалась судьба ваша, вызвало вновь чувство 
дружбы, некогда наполнявшее мне душу в отношении к вам. 
Вот что дало мне сверхъестественные силы для преодоле-
ния бесчисленных препятствий, которые ежедневно по-
рождались ходом событий. Москва оставалась спокойною. 
Вступя в нее, неприятель был встречен голодом; покидая 
ее, он уже сам гибнул. Во все времена мое честолюбие со-
стояло лишь в том, чтобы снискать вашу доверенность; я 
был ею облечен и спас Империю. Знаю Вашу доброту и хотя 
имел несчастие не угодить Вам, остаюсь в убеждении, что 
пользуюсь Вашим уважением, так как Бонапарт удостаива-
ет меня своей ненавистью.

В ожидании пушек я заказал здешним архитекторам на-
чертить памятник, который бы непрестанно свидетельство-
вал о славе Вашего царствования, о силе Вашей империи и 
о верности Ваших подданных. Буду иметь счастие препод-
нести Вашему Величеству эти проекты. По-моему, не следует 
переливать пушки, а сделать из них колонну или пирамиду.

Болезни, о которых я упоминал в моих предыдущих до-
несениях, не прекращаются вследствие скопления жителей в 
домах и потому что вода испорчена от мертвых тел, которые 
бросались в пруды и колодцы. Население от этого в трево-
ге. Помощь оказывается, и необходимые меры приняты. По 
числу больных умирает немного, и, не будучи охотником 
превращать лихорадку в чуму, я утверждаю, что эти болезни 
даже не прилипчивы.

Тела, оставшиеся на полях Бородинского сражения, сжи-
гаются, чем постоянно занято 3 тысячи человек. Сожжено и 
зарыто 40 тысяч дохлых лошадей, там же находившихся. По 
уездам также убираются трупы. В Москве ежедневно жгут 
от 200 до 300 человеческих трупов и по сотни лошадиных. И 
так Вашему Величеству нечего опасаться весны.

Последние слова рескрипта, которым вы благоволили 
доверить мне попечение о бедных, были истолкованы так, 
что многие лица сочли себя вправе просить вознаграждения 
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за все, чего они лишились вследствие пребывания францу-
зов, и всех ваших доходов не достанет на удовлетворение и 
половины этих притязаний. Между прочим, одна барыня по-
ставила в счет 380 рублей за сгоревших у нее канареек. На-
стоящие бедняки помещены в богадельнях; некоторые из них 
остаются в своих убежищах и получают, глядя по их званию, 
иные по 25, другие по 15 копеек в день.

Мне было досадно узнать из письма генерала Вязмити-
нова, что он довел до сведения Вашего одно из моих к нему 
писем, так как будто я жалуюсь на Валуева; между тем я хо-
тел только уведомить его, что этот несчастный грешник об-
наруживает признаки умопомешательства. От него распро-
странились слухи, якобы в Москве появилась чума, и недавно 
еще он спорил с аpхиепископом Августином, уверяя, что он, 
Валуев, имеет право миропомазывать русских государей при 
их короновании.

Горячо желаю успеха Вашей поездке; да будет в Ваше 
славное царствование границею России Висла. Благоволите 
принять мое поздравление по поводу графа Витгенштейна. 
Этот генерал разит, тогда как Кутузов накопляет. Первый ста-
нет со временем наравне с Суворовым, а второй уже превзошел 
Калиостро (46) и Пинетти (47).

Я предчувствую, что покойный великий человек Наполе-
он процарствует недолго и безумный французский народ раз-
рушит собственное созидание.

Повелите, Государь, чтобы при сборах с губерний, про-
изводимых по приказам фельдмаршала, было поменее то-
ропливости и побольше порядка. Одних обременяют до не-
возможности, с других не берут ничего, и гнусной подписи 
Кутузова подчиняются, как будто она была ваша.

Завтра начнутся заседания комиссии. Надеюсь, что из 
нашего судилища не выйдет ни одного несправедливого ре-
шения, и полагаю, что в большом количестве задержанных, 
не окажется свыше четырех или пяти виновных в умышлен-
ной измене. Остальные действовали по глупости, или из плу-
товства, либо записывались поневоле.
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32

Москва, 14 декабря 1812 года.
Государь! Министр полиции представит Вашему Им-

ператорскому Величеству полный отчет о теперешнем со-
стоянии Москвы. Многие из желаний Ваших, выраженных 
в последнем рескрипте, который я имел счастье получить, 
уже исполнены. Только один пункт представляет большие 
затруднения, а именно тот, в котором говорится о лицах, 
разоренных нашествием неприятеля. Все сословия общества 
присваивают себе право просить о вспомоществовании, и 
так как чистосердечие стало нынче редкостью, то потребу-
ется довольно много времени на составление списка тех лиц, 
которые вправе прибегнуть к Вашей благотворительности. 
Я потребую не красивых фраз, не прекрасных жестов и по-
токов слез, а совершенно иных доказательств. К тому же, я 
не могу справиться со всем один и поэтому умоляю В. И. В. 
назначить комиссию для рассмотрения просьб тех господ, 
которые полагают себя разоренными. Только председатель 
этого комитета должен быть человек честный, следователь-
но нелицеприятный, иначе Ваши благодеяния достанутся 
тому, кто больше даст.

Я приступлю к делу, лишь только приедет архитектор. 
Многие довольно уродливые церкви, стоявшие к тому же 
совершенно не у места, сгорели, и я полагаю, что теперь не 
встретится препятствия снести их, ежели это потребуется по 
плану. В иное время это могло бы восстановить и оскорбить 
народ, дав обильную пищу праздной сволочи из дворян к раз-
ным замечаниям. В. И. В. будет приятно узнать, что болезни в 
Московской губернии уменьшаются и отнюдь не имеют харак-
тера эпидемического. Судя по сведениям, дошедшим до меня, 
нервные горячки уносят гораздо более жертв в тех губерниях, 
где прошли пленные французы.

Мне удалось разыскать купороса на 30 000 руб., куплен-
ного Леппихом. Какое сделать из него употребление? Я бо-
юсь, чтобы изготовление нового аэростата не повлекло за со-
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бою огромных издержек, так как первый шар обошелся всего 
168 000 руб. только потому, что Леппих сделал закупки при 
посредстве двух бездельников; они находятся еще при нем.

Комиссия действует очень хорошо. Мы напали до сих пор 
только на одного мошенника по имени Позняков; он здешний 
купец; по моему приказанию опечатаны украденные им вещи 
ценою, быть может, от 2 до 300 000 рублей. Щербачев аресто-
ван тотчас по прибытии в Москву полицией.

Я имел продолжительный разговор с министром поли-
ции относительно подъема народного духа, который совер-
шенно изменился под влиянием событий, но не может проя-
виться по причине всеобщего бегства, которое сбивает всех 
с толку. Всякий малодушный дворянин, всякий бежавший из 
столицы купец и беглый поп считает себя, не шутя, Пожар-
ским, Мининым и Палицыным, потому что один из них дал 
несколько крестьян, а другой несколько грошей, чтобы спа-
сти этим все свое имущество. В массе русский народ грозен и 
непобедим, но отдельные личности весьма ничтожны. Народ 
свыкся с войною и пригляделся к резне. Наши солдаты граби-
ли его прежде неприятеля, и так как Бонапарт, по-видимому, 
ускользнул от нас, то было бы недурно, приготовляясь к 
борьбе с ним, в то же время подумать о мерах борьбы внутри 
государства с врагами Вашими и Отечества.

Когда В. И. В. угодно было выразить желание назна-
чить меня главнокомандующим города Москвы и удосто-
ить, во время последнего пребывания Вашего в этой столи-
це, знаками Вашего благоволения лиц, служащих под моим 
начальством, то я просил Вас, для пользы службы, не на-
граждать меня ничем. Ныне, когда меня поносят, не осме-
ливаясь порицать князя Смоленского, коего приказания 
исполняются, как собственные Ваши повеления, и когда 
меня обвиняют за то, что Москва была оставлена войска-
ми и что я отказываюсь платить им миллионы, которых от 
меня требуют со всех сторон, считая меня уполномоченным 
тратить их тем рескриптом, в котором В. В. повелеваете мне 
заботиться о неимущих, я осмеливаюсь прибегнуть един-
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ственно к Вашей защите, ибо гордость, честь и преданность 
моя В. В. не дозволяют мне искать иной защиты. Прошу Вас 
удостоить знаком Вашего благоволения губернатора Обрез-
кова; он слуга верный и необыкновенно деятельный; смею 
Вас уверить, что он вполне заслуживает быть награжден-
ным орденом св. Александра Невского. Что касается прочих 
милостей, коих список передан мною министру полиции, то 
В. И. В., по своей всегдашней справедливости, конечно, воз-
наградите Ваших верных подданных. 

Глубоко преданный граф Федор Ростопчин.

33

Москва, 20 декабря 1812 года.
Государь! Прекраснейший год Вашего царствования, 

который покроет Россию бессмертною славою, заканчивает-
ся для В. И. В. невозвратимою утратою. В лице принца Геор-
га Вы теряете друга, верного подданного и преданного слугу. 
Так как он удостоивал меня своим доверием, то я неоднократ-
но был свидетелем его преданности России и горячей привя-
занности к В В. Его всегдашняя мольба не была услышана, 
и он покинул этот мир в то время, когда Вы становитесь из-
бавителем Европы. Да хранит Господь Великую княгиню; 
ее горе равносильно тому счастию, каким она пользовалась. 
Получив известие о прибытии герцога-отца в Тверь, я пред-
полагаю отправиться туда на сутки, чтобы отдать последний 
долг бренным останкам принца, которому я был предан как 
по общности чувств, так из признательности за милостивое 
его внимание к моему сыну, дальнейшую судьбу которого я 
вверяю в Ваши руки.

Я отправляю этого курьера, чтобы доставить В. И. В. до-
несение графа Толстого; он извещает меня, что беспорядки, об-
наруженные в двух полках его милиции, прекращены и винов-
ные обнаружены. По моему мнению, следовало бы проследить 
возникновение этих неожиданных беспорядков до самого их 
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источника. Ваши враги приведены в замешательство извести-
ем об истреблении войск Наполеона, но этот изверг еще жив, и 
злоба его приверженцев не угасла, но тлеет под пеплом.

Сожжение трупов павших лошадей на Бородинском 
поле приходит к концу. В скором времени я сам объеду его, 
чтобы удостовериться собственными глазами, в точности ли 
исполнены мои приказания относительно больных, об уни-
чтожении трупов и сдаче оружия за деньги.

Честь имею препроводить В. И. В. три проекта памят-
ника, который должен будет свидетельствовать перед гряду-
щими веками о безумии Наполеона и о Вашей мудрости. Для 
пирамиды, в том виде как она проектирована, потребуется 
800 пушек, но ежели употребить на нее еще большее число 
орудий, то она будет гораздо красивее, выиграв в высоте.

Глубоко преданный граф Федор Ростопчин.

34

Москва, 2 января 1813 года.
Государь! Честь имею препроводить В. И. В. краткое 

извлечение из подлинных донесений, находящихся в руках 
у майора Шмидта, директора военной канцелярии, который 
состоит при принце Невшательском. Он остался здесь, в Го-
лицынском госпитале, под предлогом болезни. Это человек 
с большими достоинствами, родом швейцарец, уже 30 лет 
состоящий на службе. Он желает переехать в Англию, где 
находятся его два двоюродных брата. Так как он не имеет 
никаких средств, то я дал ему 500 руб.

Простите меня, Государь, за то, что я прилагаю при сем 
письмо Куткина. Я знаю, что это человек достойный, и так 
как он гибнет жертвою Пестеля (48), то я представляю, для 
успокоения совести, на Ваше усмотрение просьбу невинного, 
который молит только об одной милости – чтобы его судили 
вне пределов Сибири.

Глубоко преданный граф Ростопчин.

191
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Приложение к всеподданнейшему письму  
графа Ростопчина от 2 января 1813 года

Общий итог урона Французской армии 
7 сентября под Можайском:

Убито Ранено Всего
Дивизионных генералов 10 7 17
Бригадных генералов 15 14 29
Полковников 57
Майоров 14
Батальонных или эскадрон-
ных командиров

105

Офицеров генерального штаба 17
Обер-офицеров 1 367
Солдат 50 876, из ко-

их две трети 
ранены

Включая в это число взятых в плен или пропавших без вести.

35

Москва, 17 марта 1813 года.
Государь! Я считаю необходимым высказать В. И. В. мое 

мнение о некоторых личностях, коих поведение во время пре-
бывания в Москве французов подверглось обсуждению со сто-
роны комиссии. Я нахожу, что этим лицам, по многим причи-
нам, должно быть навсегда воспрещено жительство в больших 
городах и в особенности в Вашей резиденции.

Щербачев и Поспелов – два негодяя; их настоящее место 
рядовыми в Сибирских гарнизонах.

Виллерс не может быть выслан из России; у него тут 
много связей, он получает подробные сведения обо всем, и мы 
имеем доказательства его усердия на службе Вашим врагам.
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Вишневский ярый якобинец, тем более опасный, что 
он имеет большие средства. Его образ мыслей, который он 
громко высказывал, закрыл перед ним двери многих домов, 
в которых он раньше был принят. Он пытался даже убедить 
некоторых из дворян остаться здесь, в то время когда все спе-
шили оставить город при приближение неприятеля, уверяя 
их, что это послужит им в пользу.

Глубоко преданный граф Федор Ростопчин

36

Москва, 22 августа 1813 года.
Государь! Я не в состоянии выразить радость, которую я 

испытываю, видя, что австрийцы действуют наконец с Вами 
заодно и споспешествуют славной цели освобождения Евро-
пы от постыдного ига, ее угнетающего. Это известие ожи-
вило Москву и произведет такое же впечатление во всей им-
перии. Ваша твердость увенчалась успехом; она преодолела 
препятствия, почитавшиеся непобедимыми. Дайте теперь 
отдых Вашему перу и предоставьте Вашей шпаге увенчать 
труды Ваши, доставив Вам имя избавителя континенталь-
ных держав. Европа будет благословлять Вас, а Россия бу-
дет гордиться своей историей. Решение, принятое Венским 
двором, весьма радует меня еще потому, что им будет опро-
вергнуто мнение, распространенное блаженным семейством 
(lasaintefamille) Кутузовых, будто император Франц хотел по-
ручить командование всеми своими войсками фельдмаршалу, 
князю Смоленскому, но, после его смерти, не имел ни к кому 
доверия. Наш повеса Кудашев рассказывал, в Петербурге, 
будто он читал письмо, в котором это говорилось.

Набор рекрутов приостановлен, согласно мнению Сове-
та гг. министров, в который мне пришлось войти с представ-
лением, что по недостатку людей и средств для их обмунди-
рования невозможно набрать требуемое число рекрутов, не 
получив обратно квитанции за всех ополченцев, которые не 
возвратились. Я должен предупредить В. И. В., что несколько 
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тысяч этих ополченцев из Московской губернии находятся 
еще в армии в качестве денщиков; было бы вполне справед-
ливо взять их на действительную службу, тем более что еже-
ли они не возвратятся, то их внесут в списки умерших, и их 
помещики получат квитанции.

Во время посещения В. И. В. Москвы в прошлом году 
граф Мамонов и Салтыков просили разрешения каждому из 
них сформировать на свой счет полк кавалерии, что они отча-
сти и исполнили. Но в то же время тайный советник Демидов 
и камергер князь Гагарин (49) просили дозволить каждому из 
них обмундировать полк; однако они об этом и не позаботи-
лись. Первый из них пробыл некоторое время в армии, где его 
поведение было весьма подозрительно. Второй отправился из 
Можайска в Нижний Новгород, откуда он возвратился сюда. 
Демидов имеет 300 000 годового дохода, Гагарин столько же, 
но они и не думают выполнить обязательство, принятое ими 
на себя добровольно. Так как нынешней зимою будет, по всей 
вероятности, произведен еще один набор, то это даст возмож-
ность сформировать здесь еще два полка пехоты и, кстати, 
возложить на этих господ заботу обмундировать их. Название 
этих полков Кремлевским, Иверским или Успенским достави-
ло бы удовольствие народу-младенцу.

Нерадивость чиновников здешней Казенной палаты 
вынудила меня: войти с представлением к г. Гурьеву. Вице-
губернатор Арсеньев (50) бывает ежедневно пьян до положения 
риз, и подчиненные следуют его примеру. Я не вмешивался в 
организацию торговли крепкими напитками по уходе непри-
ятеля, но не вижу никакой надобности продавать на миллион 
рублей водки в пользу вице-губернатора, откупщиков и чи-
новников. Прижимки, делаемые при наборе рекрутов, возму-
тительны. Я представил доказательства этих мошеннических 
проделок, так как я сам был в двенадцать часов ночи в винном 
погребе и поймал торговцев на деле, в то время как подливали 
воду в вино. Ежели В. И. В. сочтете должным сменить этого 
вице-губернатора, то я покорно прошу Вас назначить на его 
место московского обер-полицмейстера полковника Дурасова 
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с производством его в статские советники. Я имею доказатель-
ства его усердной и преданной службы, а в этой новой должно-
сти он может заявить себя еще более полезным, так как здоровье 
не позволяет ему долее переносить утомительные и деятельные 
обязанности, сопряженные с теперешней службою.

Частные постройки идут хорошо; красивые новые фа-
сады заменяют собою старые. Цены на квартиры доходят до 
непомерных цифр. Эту зиму в Москву наедет уже достаточ-
но праздного дворянства, которое видит для себя спасение 
единственно в толпе. Что же касается купцов, то они быстро 
оправятся от своего мнимого разорения. Граф Головин (51), 
принимая прошения, проверяет теперь то, что я писал ему о 
недобросовестности некоторых лиц.

От глубины души желаю, чтобы Вы возвратились, Го-
сударь, увенчанные славою и напутственные благословения-
ми и чтобы первою Вашею заботою было залечить раны, на-
несенный России, которые истощат ее, так как ее до сих пор 
подвергают кровопусканию. Приведу Вам тому два примера. 
Несмотря на то что вновь набранные в Симбирской губернии 
ополченцы распущены, их начальник г. Киндяков задерживает 
их, под разными предлогами, в губернском городе, по той при-
чине, что он откупщик. В Орловской губернии рекрут обхо-
дится в 400 руб., а лошадь для войска – 700 руб.

Так как дом мой еще не отделан и в Москве нет еще до-
статочно людей, чтобы дать бал, то я приказал устроить в день 
Вашего тезоименитства роскошную иллюминацию, которая 
привлечет народ и будет для него поучительна. Я сожалею 
единственно о том, что не нахожусь подле Вас и не могу быть 
свидетелем тех успехов и той славы, которые Вас ожидают.

Глубоко преданный граф Ростопчин.

37

Москва, 1 сентября 1813 года.
Государь! День Вашего Ангела был днем восторга и 

ликования для Москвы; преданный Вам слуга свидетель-
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ствует истину этого факта. Поутру был освящен, с большою 
торжественностью, собор. Большая часть образов одеты уже 
серебряными ризами; остальные будут готовы к 15-му. Мы 
нашли с архиепископом, что эту церемонию подобало со-
вершить 30-го числа. Вечером весь город направился в тот 
квартал, где находился мой дом, чтобы полюбоваться на 
устроенное мною празднество. Иллюминация удалась как 
нельзя лучше, ее идея принадлежит мне; я изобразил, на-
глядным образом, Вашу твердость, торжество Ваших до-
бродетелей, славу, которую оне доставили России, и призна-
тельность Европы.

Я считал речь, произнесенную архиепископом Авгу-
стином 26-го числа, на заупокойной обедне по убиенным 
в сражении под Бородином, достойною Вашего внимания. 
Этот архипастырь заслуживает благоволения В. И. В. как по 
своему уму, так, в особенности, по своей преданности Вашей 
особе. Он спас казначейство, он же возобновил церкви и по-
стоянно проповедовал народу быть преданным, покорным и 
признательным. Вы найдете более красноречивых витий, но 
не встретите пастыря, более его преданного. Он весьма по-
лезен как деятель, тем более что в его натуре нет закваски 
ни Платона, ни Михаила Черниговского, ни Моисея Нижего-
родского, а тем менее патриарха Никона.

Глубоко преданный граф Федор Ростопчин.
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Москва, 6 сентября 1813 года.
Государь! Вчера, в семь часов утра, я получил известие 

о победах, венчающих Ваше царствование новою славою. По-
беждайте, Государь, упрочив за собою признательность Евро-
пы. Здесь все идет хорошо, ежели не считать злоупотреблений 
в разных ведомствах; я застращал воров, сбирая доказатель-
ства их мошеннических проделок. Возношу молитвы о Вашем 
здравии; это мольба всех честных людей.

Глубоко преданный граф Ростопчин.
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Москва, 24 сентября 1813 года.
Государь! Я отсылаю обратно Шеннинга, привезшего 

Вандама (52). В. И. В. получите подробные сведения об этом 
генерале из моего донесения министру полиции.

Необходимо тотчас же принять меры к искоренению но-
вого зла, каким является пребывание пленных французов – 
генералов и офицеров в наших внутренних губерниях. Они 
проникли в частные дома и проводят весьма опасные взгляды. 
Они проповедуют о величии и щедрости Наполеона. Так как 
русское дворянство, за исключением весьма немногих лично-
стей, самое глупое, самое легковерное и наиболее расположен-
ное в пользу французов дворянство, то оно слушает их и верит 
им. Эти великие апостолы находятся в Тамбове и Орле.

Здесь есть недоброжелатели правительства, люди, во всем 
сомневающиеся. Они охотно выслушивают всякие нелепости, 
прибавляют к ним свои измышления и приплетают свои соб-
ственные сомнения к глупым россказням других. Между ними 
наиболее выдаются генерал Апраксин (53), озлобленный тем, 
что ему не вверено командование войсками, некто Всеволод-
ский, Рунич, служащий в почтовом ведомстве, и камергер Пуш-
кин. Последнему я намылил голову, а Рунич, который служит в 
почтамте, встревоженный несколько за себя, устроил 15-го чис-
ла роскошную иллюминацию, которая, впрочем, не удалась.

Майор Шмидт, состоящий уже шесть лет при принце 
Невшательском и оставшийся здесь под предлогом болезни в 
то время, когда французы покинули Москву, посетил вчера, 
по моему приказанию, Вандама и, пробеседовав с ним целый 
день, передал мне всю сущность их разговора. Некоторые пун-
кты этой беседы, по их важности, заслуживают, мне кажется, 
Вашего внимания.

1) Раппу приказано сдаться на капитуляцию две недели 
спустя после того, как гарнизону начнут выдавать всего чет-
вертую часть пайка, и Вандам опасается, что Данциг не про-
держится долее, как до ноября месяца.
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2) Дендельс, комендант Модлина, писал во время пере-
мирия, что он очень доволен поисками, которые под покровом 
ночи доставляют ему водою, не только съестные припасы, но 
присылают также и волонтеров, которых он вербует.

3) Вандам передал, будто бы нынешнею весною, кому 
следует, 5 000 000 ливров, чтобы датское министерство не 
объявило себя противником Наполеона.

4) Королевский принц Шведский (Бернадотт) будет вско-
ре убит шведскими офицерами, недовольными тем предпочте-
нием, которое он оказывает окружающим его французам.

5) Вандам, Груши и Лауристон были произведены 
27 (15) августа в фельдмаршалы, и адъютанты Наполеона 
приезжали из Дрездена поздравить их с этим повышением.

6) Поход 1812 года охладил воинственный пыл генера-
лов, офицеров и солдат.

7) Во вновь сформированных полках, на 200 человек 
едва ли найдется один солдат, прослуживший пять лет и име-
ющий нашивки.

8) Армия теряет орудия потому, что ездовые не умеют пра-
вить и бросают пушки, а солдаты и не думают защищать их.

9) Генерал Бертран (54), назначенный комендантом Маг-
дебурга, дал слово, в присутствии фельдмаршалов и под при-
сягою, защищать эту крепость до последней возможности.

10) Бонапарт уйдет из Дрездена, оставив защищать его 
Сен-Сира (55) с 15 000 войска, сам же займет линию от Касселя 
до Франкфурта-на-Майне.

Осмеливаюсь покорнейше просить В. И. В. утвердить 
награду, испрашиваемую мною полицеймейстеру Брокеру и 
квартальному надзирателю. Они задержали, в продолжение 
трех дней, 40 мошенников, из коих 24 уже сданы в солдаты.

Глубоко преданный граф Ростопчин.
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Москва, 5 января 1814 года.
Государь! Что можно пожелать В. Импер. Велич. в на-

ступившем году? Вам нельзя пожелать ни лавров, ни благо-
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дарности народной, ни поклонения Европы; все это стало уже 
Вашим достоянием. Остается только молить Всевышнего о 
том, чтобы Он даровал несокрушимое здравие и долголетие 
герою грядущих веков.

Честь имею повергнуть к стопам В. И. В. картину Москвы 
в ее теперешнем состоянии. В этом городе есть душа, тело 
и жизнь. В дворянском собрании 460 членов, в английском 
клубе их более 400. Театр Познякова, где даются спектакли в 
пользу бедных, не может вместить всех желающих получить 
места. Сбор превышает каждый раз 1 000 руб. В маскараде 
платили рубль серебром за вход. Там собралось 980 человек. 
Эти деньги идут в пользу инвалидов. Бега по льду реки во-
зобновились; лавки заняты и завалены товаром. Манифест 
6 декабря, полученный в последний день года, был прочитан 
во всех церквах 1 января. Он произвел большое впечатление. 
Скромность – одно из главных качеств великой души. Город 
был иллюминован, и перед моим домом, в транспаранте, под 
вензелем В. И. В., выделялись следующие два стиха:

Добродетель его закон,
Перед ним пал I Наполеон.

Здоровье мое поправляется, но требует еще осторожно-
сти. Я изгоняю болезнь, которая оказалась весьма серьезною. 
Через недельку я пошлю генералу Вязьмитинову для отсылки 
в главную квартиру проекты площадей, лавок и виды Кремля 
с новыми постройками.

В. И. В. глубоко преданный граф Ростопчин.
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Москва, 19 января 1814 года.
Государь! Из донесений, которые я имею честь предста-

вить В. Импер. Вел., Вы соизволите усмотреть, что Вандам не 
бывал в домах первых сановников Москвы. Со времени его 
приезда я видел его всего один только раз, и то из желания 
полюбоваться впечатлением, которое произвело на него сра-
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жение под Лейпцигом. Я имел понятие о характере этого 
скверного человека, но, не получив относительно его ника-
кого особенного приказания, я не мог, по своему произволу, 
относиться к нему иначе, как к пленному генералу и, уже на 
свой страх, приказал следить за ним полицейскому офицеру. 
Мания к французам не прошла в России, а их настоящее по-
ложение внушает к ним еще более участия со стороны иных 
глупцов из дворян, которые платят им дань признательности 
и уважения, должную их учителям и воспитателям с самых 
юных лет; так как 1812 год не мог излечить их от нелепого 
пристрастия к этому проклятому отродью, то надобно будет 
серьезно приняться за уничтожение этих восторженных по-
клонников, а их много во всех классах общества, в особен-
ности среди учащейся молодежи.

Дочь одного купца, вышедшая замуж за офицера Доку-
чаева, обратила на себя мое внимание своим обращением с 
крепостными, с которыми она обходилась очень дурно, ли-
шая их самого необходимого. Справки, наведенные мною, 
подтверждены удостоверением священников, из коих один ее 
духовник, и препровождены к генералу Вязьмитинову, кото-
рого я прошу назначить опеку над этой злою женщиною, а 
чтобы лишить ее возможности истязать ее бедных людей, я 
распорядился поместить ее в дом умалишенных до тех пор, 
пока я не получу приказания, как с нею поступить.

Один мошенник явился сюда с подложными аттестата-
ми под предлогом, будто ему поручено доставить в Москву 
вино, и, выманив у Рюмина, здешнего главного откупщика, 
100 000 руб., скрылся; за ним послана погоня. Я уже открыл, 
что мой прокурор Желябовский замешан в этом деле; хотя 
этот господин и слыл всегда честным человеком, но надоб-
но полагать, что пример этого вора соблазнил его. Смею Вас 
уверить, что честные люди будут скоро редкостью. Редкий 
месяц я не предаю суду кого-нибудь из служащих. Оказыва-
ется, что большая часть человеческого рода видит в деньгах 
величайшее благо.

Глубоко преданный граф Ростопчин.
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Москва, 21 февраля 1814 года.
Государь! Имею счастье представить В. И. В. проекты 

площадей, лавок и фасадов зданий. Я уверен, что с продажею 
материалов, с наивыгоднейшею покупкою домов и при поль-
зовании заготовлениями, сделанными комиссиею по заготов-
ке кирпича и дерева, Вам придется истратить самое большее 
2 000 000 руб., которые возвратятся со временем в казну. Я бы 
очень желал, чтобы эти проекты были Вами утверждены в 
самом Париже и чтобы новый план Москвы был одним из па-
мятников Вашей славы.

Несмотря на радость всех здешних честных людей, об-
щество волнуют некоторые смешные опасения.

Распущен слух, будто под весь Париж подведены подкопы 
и что он должен взлететь на воздух; некоторых лиц волнует еще 
одна новая тревога, которая в состоянии занимать только глу-
пую, легковерную публику; это возвещенный газетами приезд 
Лагарпа в главную квартиру. Из этого известия заключают, что, 
вероятно, вновь поднят вопрос об освобождении крестьян; не-
кто Каразин, на словах филантроп, а в душе еврей, говорит под 
секретом, что в Петербурге заседает уже комитет, которому по-
ручено выработать проект этого освобождения и что в нем пред-
седательствует граф Кочубей. Я надеюсь, что В. И. В. не рас-
сердитесь на старую кумушку Москву. Она стала еще смешнее 
и глупее, чем когда-либо. Она не может иметь твердого убежде-
ния, так как она всему верит, все повторяет и всего боится.

Три мошенника, похитившие 100 тыс. руб. у откупщика 
Рюмина, найдены и преданы суду. Я надеюсь, что вся сумма 
будет возвращена ему. Недостает только 30 тыс., употреблен-
ных на покупку товаров, которые конфискованы.

Весьма вероятно, что здоровье мое потребует летом по-
ездку на воды в Липецк, куда посылают меня доктора, и так 
как мои поместья находятся вблизи оттуда, то я осмеливаюсь 
просить В. И. В. разрешить мне летом двухмесячный отпуск, 
когда мною будут окончены все дела, до построек относящие-
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ся. Я могу возвратиться в конце июля. Мои собственные дела 
несколько расстроены, так как, заботясь о благосостоянии 
моих крестьян, я плачу за них все подати, а прошлое лето пше-
ница вовсе не уродилась у меня.

Глубоко преданный граф Ростопчин.
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Москва, 22 июня 1814 года.
Государь! Генерал-адъютант В-го И-го В-ва Васильчиков 

прибыл в Москву 16-го числа, и о заключении мира было возве-
щено городу 51 пушечным выстрелом. Вчера в соборе отслужено 
молебствие. Епископ произнес весьма прочувствованную речь. В 
параде участвовали два сформированные здесь полка. После па-
рада предводитель дворянства поднес г. Васильчикову табакерку 
стоимостью от 9 до 10 тысяч руб., а купечество поднесло вызоло-
ченное блюдо с надписью, на котором лежало 2 500 червонцев.

Согласно повелению В. И. В., объявленному мне статс-
секретарем графом Нессельроде (56), манифест и мирный 
трактат, заключенный с Францией и переведенный на русский 
язык, сообщен Московскому Сенату, который занят в настоя-
щее время его отпечатанием и опубликованием.

Нельзя освоиться с мыслью, что Бонапарт жив и царствует 
на острове Эльбе. Впечатление его прошлых успехов слишком 
сильно, чтобы быть искоренено, и оно постоянно поддержива-
ется энтузиастами, то есть иллюминатами, мартинистами и рас-
кольниками. Последние внушают свои мысли простому народу.

Из прилагаемой при сем бумаги В. И. В. увидите, как 
Вас обкрадывают; и что только по одним транспортам круп-
ные и мелкие мошенники могут положить в карманы, в один 
год, миллионы. Обер-полицмейстер Брокер, человек чуждый 
всякому мошенничеству, представил мне вчера 10 тысяч ру-
блей, которые трактирщики осмелились предложить ему с 
тем, чтобы он смотрел сквозь пальцы на продажу крепких на-
питков, воспрещенную приказами. Эта статья доставляла пре-
жде градоначальникам и полиции 100 тысяч руб. в год. На эти 
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10 тысяч я устрою на бульваре крытую галерею, которая будет 
приносить до 1 000 руб. доходу, и доход употреблю в пользу 
благотворительных учреждений.

Болезнь вынудила меня, еще в феврале месяце, просить 
у В. И. В. разрешения воспользоваться летом двухмесячным 
отпуском для поездки на воды в Липецк по предписанию вра-
чей. Я не имел счастия получить этого отпуска, который был 
необходим для моего расстроенного здоровья, и чтобы не про-
пустить хорошего времени года, я еду послезавтра на две или 
на три недели на воды в Нащокин, где я буду пользоваться ван-
нами, не выезжая из Московской губернии.

Глубоко преданный граф Федор Ростопчин.

письМа  
петРу ивановичу багРатиону

1

6 августа 1812 г. Из матушки каменной Москвы.
Ну-ка мой отец генерал по образу и подобию Суворова! 

Поговорим с глазу на глаз, а поговорить есть о чем! Что сде-
лано, тому так и быть! Да не шалите вы вперед и не выкиньте 
такой штуки, как в старину князь Трубецкой и Пожарской: один 
смотрел, как другого били. Подумайте, что здесь дело не в том: 
бить неприятеля, писать реляции и привешивать кресты! Вам 
слава бессмертная! Спасение Отечества, избавление Европы, 
гибель злодея рода человеческого. Благодарен зело за письмецо. 
В Москве говорят: дай лишь волю, и Багратион пужнет. Мне 
кажется, что он вас займет, да и проберется на Полоцк, на Псков 
пить Невскую воду. Милорадович (1) с 31 000 славного войска 
стоит от Калуги к Можайску; у меня здесь до 10 000 из рекру-
тов формируется. Силы Московской в семи смежных губерниях 
до 120 000. И тут прелихая есть конница. У обезьяны Лобано-
ва (2) 26 000 свежей пехоты, деньги есть на нужду, и хлеба будет 
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досыта. Неужели и после этого и со всем этим Москву осквер-
нит француз! Он говорил, что п... (3) Россию и сделаем, из нее 
б... (4), а мне кажется, что она ц... (5) останется. Ваше дело ее 
сберечь! А наше держать в чистоте. У меня здесь так смирно, 
что я и сам дивлюсь. Счастье, что любят и слушаются. Приша-
ливают французы; сперва я просил, чтобы жили смирно, потом 
грозил, потом посылал за город гулять в Пермь и в Оренбург. 
Не унимаются! Ну а потом драть! Заговорил мой повар Турне о 
вольности и что затем идет Наполеон. Люди мои тотчас донесли, 
на другой день Турне на конной отдули плетьми и в Тобольск. 
Опять заговорил Mr Mouton, этого люди в том доме, где он жил, 
сперва побили, а там привели на съезжую; этого отдуют кнутом. 
Впрочем, злоба к Бонапарту так велика, что и хитрость его не 
действует; и эта пружина лопнула, а он, наверное, шел на бунт. 
Князь Кирилл, на старости лет, пустился сводничать невестами, 
хочет женить Хованского, князя Василия Алексеевича (6), на 
вдове Мамоновой (7) и ему же помогает тут Цицианов (8), князь 
Дмитрий Евсеевич. Я право в ус не дую, мне все кажется, что 
это дурной сон; а страшен сон, но милостив Бог.

За сим обнимаю,
И точно пребываю,
Без слов и без лести,
А просто по чести:

Вам преданный граф Ф. Ростопчин.

2

Москва, 12 августа 1812 года.
Принимая во всей мере признательности доверенное пись-

мо в. с., с крайним прискорбием узнал о потере Смоленска. Изве-
стие сие поразило чрезвычайно, и некоторые оставляют Москву, 
чему я чрезмерно рад, ибо пребывание трусов заражает стра-
хом, и мы болезни сей здесь не знаем. Город дивился очень без-
действию наших войск против нуждающегося неприятеля. Но 
лучше бы ничего еще не делать, чем, выиграв баталию, предать 
Смоленск злодею. Я не скрою от вас, что все сие приписывают 



587

Письма

несогласию двух начальников и зависти ко взаимным успехам; 
а так как общество в мнениях своих мер не знает, то и уверило 
само себя, что Барклай (9) изменник. Теперь должно уже у вас 
быть известно, какие последствия будет иметь отступление от 
Смоленска. Москва ли предмет действий неприятельских или 
Петербург; а мне кажется, что он, держа вас там, где вы, ста-
нет отдельными корпусами занимать места и к Петербургской, 
и к Московской дороге, и к Калуге, дабы, пресекая сообщения, 
нанести более беспокойства и потрясти дух русский. Главная 
его пружина – вольность – не действует, и о ней лишь изредка 
толкуют пьяницы. Ополчение здешнее готово, и завтра 6 000 бу-
дут на бивуаке. Остальные же сводятся к Верее и к Можайску. 
Ружей, пороху и свинцу пропасть; пушек 145 готовых, а патро-
нов 4 980 000. Я не могу себе представить, чтобы неприятель 
мог прийти в Москву. Когда бы случилось, чтобы вы отступили 
к Вязьме, тогда я примусь за отправление всех государственных 
вещей и дам на волю каждого убираться, а народ здешний, по 
верности к Государю и любви к Отечеству, решительно умрет у 
стен московских, а если Бог ему не поможет в его благом пред-
приятии, то, следуя русскому правилу: не доставайся злодею, 
обратит город в пепел, и Наполеон получит вместо добычи ме-
сто, где была столица. О сем не дурно и ему дать знать, чтобы он 
не считал на миллионы и магазейны хлеба, ибо он найдет уголь 
и золу. Обнимаю вас дружески и по-русски от души, остаюсь 
хладнокровно, но с сокрушением от происшествий.

Вам преданный граф Ростопчин.

письМа  
петРу александРовичу толстоМу

1

Доставленные ко мне пакеты от вашего сиятельства (1) 
тот же вечер я отправил с посылаемым от меня курьером в 
С.-Петербург, куда Государь три дня тому назад еще не воз-
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вратился. Положение Москвы дурное. Армии наши 13 верст 
от Можайска; Гжать занята французами. У злодея не более 
150 тысяч, у нас с пришедшими войсками 143 тысячи. Ми-
лорадович (2) пришел, Марков (3) с 23 тысячами там. Ку-
тузов (4) пишет, что дает баталию и другой цели не имеет, 
как защищать Москву; неприятель не имеет провианта, и он 
отчаянно идет на Москву, обещая в ней золотые горы; Вит-
генштейн (5) добил в четвертый раз армию Удино (6); сей 
умер от ран и в последнем деле два генерала взяты в плен. В 
Петербурге довольно спокойны, судя по маранью Гурьева (7) 
и Козодавлева (8), Тормасов (9) соединился с Чичаговым (10). 
Москва спокойна и тверда, но пуста, ибо дамы и мужчины 
женского пола уехали.

Прощайте, почтенный граф, будьте здоровы, сего желает 
вам преданный граф Ф. Растопчин.

24 августа 1812 года. Москва.
P.  S. Скажите Ник. Селив., что я отправил водою в 

Нижний на барке 57 французов; ему будет праздник видеть 
этот ковчег.

2 (секретно)

Милостивый Государь граф Петр Александрович! От-
правляю к вам нарочный эстафет с приложенными письмами, 
в подтверждение коих могу уверить вас, что намерениям Спе-
ранского (11) и Столыпина (12) я верю по действию мартини-
стов здесь; я уверен, что вы примете нужные меры для приме-
чания замыслов скаредов, посягающих на Отечество. Если же 
заблагорассудите, то отправьте и Сперанского, и Столыпина 
сюда. Князь Кутузов пишет сейчас ко мне, что он между Мо-
жайска и Гжати намерен дать баталию; у него 134 тысячи вой-
ска; у злодеев едва 120 тысяч изнуренных и больных всего. Но 
он во 150 верстах отсюда и, не имея иного в виду, как Москву, 
надеется кончить войну или пропасть в Кремле.

Вам преданный граф Ф. Ростопчин.
21 августа 1812 года. Москва.
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3

13 сентября. Пахра, 35 верст от Москвы.
Сколь ни тяжело мне писать к вам, почтенный граф, но 

я хочу известить вас о предании Москвы и о бедственном по-
ложении армии нашей. Князь Кутузов обещал мне в десяти 
письмах, что он Москву защищать будет и что с судьбою сего 
города сопряжена судьба и России, дал 26-го при Бородине 
баталию. Бонапарт атаковал всю нашу позицию с 5 часов 
утра до 7 часов вечера и был отбит так, что обозы отправи-
лись назад; мы потеряли убитыми и ранеными 17 генералов, 
до 20 тысяч рядовых и на другой день 10 тысяч мародеров; не-
приятелю этот день стоит близь 30 тысяч убитых и раненых; 
29 генералов, по их письмам, mis hors de comptant (13). Мы у 
них взяли 10 пушек, они у нас 18. С сим известием отправ-
лен курьер в Петербург с места сражения, <…> мы остались 
на месте, но ночью пошли назад. Бенигсен (14) искал новых 
позиций и привел армию на Поклонную гору; тут я виделся 
с Кутузовым, который повторил мне, что он дает баталию; 
я возвратился в город и занимался ранеными, коих число в 
беспорядке пришедших было до 28 000 человек, и при них 
несколько тысяч здоровых. Это шло разбивать кабаки (в коих 
вина уже не было) и красть по домам. В 8 часов вечера я по-
лучил от Кутузова письмо следующего содержания:

«Получа достоверное известие, что неприятель отрядил 
два корпуса по 20 тысяч на Боровскую и Звенигородскую до-
рогу, находя позицию мою недовольно выгодною, с крайним 
прискорбием решился оставить Москву; прошу вас прислать 
мне скорее проводников – вести войска через Калужскую и 
Драгомиловскую заставы во Владимирскую и Коломенскую».

Тут мне оставалось вот еще что сделать: важное, нужное 
и драгоценное все уже отправлено было, но должно было по-
топить оставшийся порох 6 000 пуд., выпустить в магазине 
730 000 ведер вина, отправить пожарные, полицейские и про-
чие команды, гарнизонный полк и еще два, пришедшие к 6 ча-
сам утра; все сие сделано было. Войска наши вышли в беспо-
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рядке, и если бы злодей послал три полка кавалерии, то бы вся 
артиллерия ему досталась. Мюрат шел по Арбату, и мужик, 
выстрелив по нем из окна, ранил полковника. В вечеру загоре-
лись лавки и лабазы близ Кремля. На другой день во многих 
местах загорелся город, и при сильном ветре, продолжаясь три 
дня, огонь истребил 5/6 частей города. Церкви разграблены, и 
в соборе стоит эскадрон кавалерии. Что Кутузов не хотел за-
щищать Москвы, сему доказательство то, что 29-го послано 
повеление отправить провиант во Владимир, а Бонапарт на-
кануне своего входа отдал в приказе, какому полку быть на 
карауле. Теперь, пройдя четыре дороги поперек, мы стали на 
старой Калужской в 35 верстах, ничего не делаем, не знаем, 
что и неприятель делает, а одна лишь партия в 1 200 человек 
на Можайской дороге взяла в 36 часов 1 300 человек плен-
ными, курьера и два транспорта из Смоленска. В письмах из 
армии неприятельской, захваченных с курьером, все говорят, 
что грабежу не было, что все вывезено, вина нет и провианта 
лишь на 8 дней. Кутузова никто не видит; Кайсаров за него 
подписывает, а Кудашев всем распоряжает; Бенигсен надеется 
быть главнокомандующим, Барклай советовал оставить Мо-
скву, чтобы спасти армию, полагая, что сим загладит потерю 
Смоленска. Армия в летних панталонах, измучена, без духа и 
вся в грабеже; в глазах генералов жгут и разбивают; офице-
ры с солдатами. Вчера два преображенца грабили церковь; по 
5 000 человек в день расстреливать невозможно. Регулярного 
войска из Калуги и от Лобанова прибыло до 27 000 человек. 
Мы стоим; что будет – никто не знает. Настоящее бедственно, 
но будущее ужасно, хотя неприятель и должен здесь погиб-
нуть и не выйти из России.

Вам преданный граф Ф. Растопчин.

4

От 20–10 октября. Владимир
Остановясь здесь принужденно от болезни, пишу к 

вам, почтенный граф Петр Александрович, рапорт, мои 
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мысли и исповедь. Я оставил армию в столь бедственном 
и ужасном положении, что я следствий боюсь гораздо бо-
лее, чем Бонапарта самого. Неповиновение и попущение до 
того дошли, что в главной квартире в глазах главнокоман-
дующего – грабеж: жгут и все отнимают; беспорядок так 
велик, что не могут отыскать генералов, а генералы – полки 
и дивизии их корпусов. Кутузов – самый гнусный эгоист, 
пришедший от лет и от разврата жизни почти в ребячество. 
Спит, ничего не делает; и судьба России, и Государь зависят 
от Кудашева и Кайсарова. Сей последний имеет препоруче-
ние подписывать под его руку. Бенигсен спит до 8 часов и 
ездит осматривать позиции, от коих Москва погибла. Ему 
хочется быть главнокомандующим, но он стар, нерешителен 
и слишком занят сохранением мнимой своей славы. Я опаса-
юсь, чтобы терпение народа не уступило место отчаянию, и 
тогда Россия погибнет неизбежно. Если Кутузова войска по-
ставить на зимние квартиры, то, наверно, три еще губернии 
разорены будут. Офицеры ездят на разбои, позади армии их 
бьют; я двух бил плетьми; г. Левенштерн (15) и полковник 
Дризен (16) будто раненые; 20-го числа до полусмерти при-
били приказчика Коновинского, разграбя имение и требуя 
300 руб. денег; два преображенские гренадера пойманы но-
чью в церкви, кою хотели ограбить. В Воронове 15-го числа 
поп не хотел служить обедню, потому что накануне во вре-
мя службы куча солдат вошла в церковь и грабили. Князь 
Кутузов говорит: «Когда хорошо кончится, то все забудется, 
а если дурно, то наказывать некому 5 000 полков». Застави-
ли армию, в коей 85 тысяч, отступить 45 верст назад и никто 
ничего не знает, хотя 7 000 казаков в разъезде. Два дня вся 
армия с 5 часов утра до 4 вечера стояла в ружье в ожида-
нии сражения, имея в двух местах едва 15 тысяч неприяте-
ля; ныне слово мое: обходят фланг, и после сего все идет 
назад. Но что больше, это то, что французов везде бьют, и 
после взятия Москвы верно до 20 тысяч истреблено, одних 
пленных отправлено из армии с 4-го до 20-го числа  9 300, 
да из Калуги 3 100 человек, сочтите – что побито. В Мо-
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скве нет колодезя, где бы несколько тел не было кинуто. В 
два дня Дорохов (17) с 500 гусар и 800 казаками на Можай-
ской дороге взял 1 900 пленными, транспорт из Смоленска 
с снарядами, другой из Москвы с грабленными вещами, где 
между прочим в обозе генерала Campan нашли фуру с та-
зами и сковородами, да поймал двух курьеров, из Вильны 
и из Москвы в Париж отправленных; войска у него едва за 
60 тысяч, а больше если и есть, то не приведет, потому что 
кормить нечем, и несмотря на все его прокламации и лести 
к народу, он слишком ожесточен, чтоб мог ему верить. Я 
мешаю своими увещеваниями, за что получил в награду от 
Наполеона название: bouche de feu (18), что отдано в при-
казе, в котором он извиняется перед своею армиею, что в 
первый раз ее обманул, обещая в Москве мир. Здесь говорят 
о перемирии. Это ничего. А мир погубит Россию навеки. Он 
должен уйти едва с 10 тысячами, и тогда трудно ему будет, 
потеряв 400 тысяч, собрать новые силы, сохранить прежнее 
свое владычество в Европе. Государь манифестами, воззва-
ниями к несчастной Москве и приказами обнародовал войну, 
гибельную для злодеев. Он вооружил всю империю, и на-
род Русский, храбрый и верный, готов на смерть. Но если он 
знает, что враг его выпущен и опять может войти в Россию, 
то я уверен, что сила наша кончится от бунтов и междоусоб-
ной брани. Я еду в Петербург и употребил часы, свободные 
от болезни, на сообщение вам всего написанного. Радовался, 
услыша от Гурьева (19), что ваше ополчение готово и что 
пушки, из Москвы отправленные, у вас; дай Бог, чтобы вы 
их опять в арсенал поставили. Москвы целой осталось едва 
восьмая часть, и случайно части некоторых улиц не сгоре-
ли; один Кремль стоит невредим, хотя соборы ограблены, 
но я уверен, что он, выходя из Москвы, подорвет сии святые 
памятники и прах царей наших. Блаженны те, кои не были 
свидетели посрамления России; блаженны те, кои отмстят 
за Отечество. Прощайте, почтенный граф, Бог с вами, и дай 
Он вам успех, соразмерный чувствам души вашей.
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письМа  
аРсению андРеевичу закРевскоМу

1

1812 г., без месяца и числа.

Благодарю вас за дурное известие. Если армия пойдет на-
зад, то я сожгу и село, и дом мой здесь. Пусть то место, где я 
счастливо жил восемь лет, не достанется злодеям на ругатель-
ство и не осквернится их пребыванием. Прощайте.

2

21 ноября 1812 г., Москва.
Приятно для меня было, почтеннейший Арсений Андре-

евич (1), получить письмо ваше, но еще приятнее будет, когда 
вы мне напишете, что вы генерал-майор и едете к Сабанееву. 
Я сужу по тому, что знаю на опыте: в войне и везде единоду-
шие производит успех. Довольно и вашей похвалы, чтобы я 
взял в адъютанты г. Кромина, а к тому и Михайло Богданович 
(Барклай де Толли) имеет право от меня требовать слабых за-
слуг, одолжая человеком опытным и с достоинствами. Вы 
себе представить можете, сколько мне дела и как теперешнее 
мое положение еще заботливей и трудней летнего. Тогда все 
было в чаду, жару и бреду, а теперь, в естественном положе-
нии, все на ногах. Но здесь многие могут умереть с голоду 
и холоду, и все у меня на руках. Жаль мне, что граф Ворон-
цов (2) не генерал-лейтенантского покроя, что может быть со 
временем и фельдмаршалом. Пожалуйста отпишите, что по-
делывается, я болтанию Кутузова не более верю, как тысячи 
одной ночи, а он и днем спит. Сын в Твери, очень горячит-
ся и хочет на войну, а я сомневаюсь, чтобы на тот год была 
кампания. Прощайте. Прилагаю письмо и прошу доставить 
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к Михайле Богдановичу (3). Будьте здоровы, сего желает вам 
истинно почитающий и проч.

Р. S. Небольсин (4) с ополчением идет в Глухов; пора бы 
это ополчение отпустить по домам.

3

16 января 1813 г., Москва.
Приношу вам, почтеннейший Арсений Андреевич, чув-

ствительную и отцовскую благодарность за участие, приемле-
мое вами в графе Сергее Федоровиче (Ростопчине) (5). Я совер-
шенно вашего мнения, и это было мое желание, чтобы он был 
адъютантом у Михаила Богдановича (Барклая де Толли). Если 
вы поедете через Москву, как пишет сын, то я надеюсь, что вы 
избавите полицию от труда отводить вам постой, въехав прямо 
ко мне на двор и приняв по-русски нашу хлеб-соль. Кромин 
едет также в армию; я похваляю его намерение и привержен-
ность к прежнему начальнику. Мне кажется, что вы нынеш-
нее лето будете гулять по Северной Германии, разве Гданск 
осаждать станете. Вы себе представить не можете, какое дур-
ное действие произвели в народе 40 пудов серебра, отослан-
ного Кутузовым в Казанский собор. Он же сам говорит, что 
оно с образов; за что грабит еще Москву. Хорош и кум Матвей 
(Платов) (6). Не знаю, как устроится начальство. Михаил Бог-
данович неохотно, я думаю, пойдет служить под команду этой 
старой придворной собаки. Я не очень здоров и от прошедше-
го, и от настоящего. Впрочем, воля Божия! Прощайте. Забыл 
вам сказать, зная, сколь вы любите друзей, что Н. А. Неболь-
син прошел Тулу с своим полком и идет в Малороссию.

4

17 марта 1813 г., Москва.
Я ездил объезжать четыре уезда и был на Бородинских 

полях. Там все истреблено, и, страшно сказать, трупов люд-
ских  56 811, а лошадиных 31 644! Теперь я совершенно спо-
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коен насчет последствий. Не могу довольно надивиться тому, 
что Бонапарт дал тут баталию, имея вдвое против нас войска. 
Чего бы ему лучше, как, заняв нас демонстрациею, прямо из 
Колоцкого монастыря пройти на Верею и отрезать от Москвы 
и от Калуги. Но Провидение его ослепило и послало сильное 
счастие кривому полководцу. Прощайте. Бог с вами. Если мож-
но будет, напишите ко мне с сим курьером о себе, а я вас обни-
маю и остаюсь навсегда вам преданным.

5

30 марта 1813 г., Москва.
Давно я не имел никакого известия о сыне, и так как ви-

нить нельзя, не знав, точно жив ли он, не ранен и не в полону, 
то я и питаюсь одним огорчением, не дивясь ни беспечности, 
ни холодности, а еще меньше неблагодарности детей, ибо эта 
зараза мерзкой Французской революции привита французами 
в нашем несчастном сословии. Киселев (7) просил меня очень 
препроводить для верного доставления к его сыну 250 руб., и 
я их адресую к вам, прося Киселеву (8), который адъютантом 
у графа Милорадовича (9), их отдать. Мы в совершенной неиз-
вестности о делах военных и, не имея официальных известий, 
принуждены слушать беспокойные иногда новости.

Я все еще нездоров; лекарства мне ничего не сделали. Теперь 
жду излечения от хорошей погоды и просился у Государя к ли-
пецким водам. Из Москвы вышла несносная, сумасбродная и злая 
ведьма, и я только жду возвращения Государя, чтобы с ней про-
ститься. Будьте здоровы и любите, как вас любит преданный вам.

6

19 июля 1813 г., Москва.
…О происшествиях заграницей ничего не скажу – воля Бо-

жия, так определено. Но все уныло и несколько в страхе. Народ 
Бонапарта знает лучше, чем государи и их министры. Но из ар-
мии пишут, и сие везде сделалось гласно, что армия наша под Бау-
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ценом спасена Михаилом Богдановичем (Барклаем-де-Толли), 
чему я рад, почитая его и для уничтожения новых злоключений, 
происшедших от прежних впечатлений и от разглашений сирот 
Смоленского. Пожалейте об Авдотье Селивестровне (10): у нее 
сгорел самый большой ее завод и убытку много очень; но те-
перь век страданий. Кажется, что и Бонапарте довольно сделал, 
но есть прибавления. Прощайте, я страдаю почти всякий день 
головою, и в ней сидит и действует 1812 год. Бог с вами.

7

3-го июля 1813 г., Москва.
Два письма ко мне и одно к Булгакову хотя и успокоили 

меня насчет жизни сына, но приводят в беспокойство о здо-
ровье. Я с удовольствием читал в приказах, что адъютанты 
Михаила Богдановича произведены за отличие. …Возьмите 
на себя труд поблагодарить почтенного генерала Сабанеева 
о попечении его о сыне. Если за то, что я, не зная его лично, 
давно почитаю как русский русского, честный честного, то я 
совершенно имею право на его дружбу и прошу его с первого 
раза отпустить и доверенность, и любовь. Очень обрадовал-
ся, узнав, что он занимает важнейшее в армии место. Дай Бог, 
чтобы у нас умолк ропот глупых и вранье недовольных, а в 
последние войны, особливо Кутузов, ввели Цесарское маранье 
бумаг и самохвальство. Мне казалось, читая реляции Черны-
шева и компании, что они поют:

Сам себе дивуюся
С пробщем целуюся.

Здесь много слухов и разглашений, но очень все боятся 
мира. Так как я ни одной минуты не надеялся ни на цесарцев, 
ни на шведов, то и не очень огорчен событием происшествий, 
где они могли играть блистательную роль. Я все держусь того 
мнения: выгони французов из России, истреби внутри грабе-
жи, стань на своей границе и спи спокойно.
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Не можно ли сыну влепить что-нибудь прусское, и, ка-
жется, Merite прусский нередок. Поздравьте от меня Кромина 
с чином. Я видел здесь его брата. Прощайте, пожалейте об Ав-
дотье Селиверстовне. У нее сгорел в Тамбовской деревне завод 
и убытки на 50 000 руб. Вас истинно почитающий и проч.

8

13 июня 1813 г., Москва.
…Мы ждем с нетерпением известия по окончании послед-

него перемирия, и, может быть, вчера вы уже дрались. Не жаль 
крови, если она купит славный мир; но тяжело, если пролита 
будет, как в Бородине. Я послал, между прочим, представление, 
чтобы из сумм, кои я успел спасти от общего грабежа в течение 
зимы, мне позволено было на том месте, где была батарея у до-
роги на центре позиции, построить церковь, где бы целый год 
служили панихиды по убиенным 24-го и 26-го чисел.

Мне жаль, если сыну не дадут чина, как Кромину; я ду-
маю, что и он свое дело так же делал. Прошу вас г. Сабанееву 
от меня сказать, что я ему вечно обязан за участие в сыне, и 
если останусь долго жив, то найду верно случай доказать ему, 
что я больше делаю, чем говорю.

Москва строится и, одумавшись, очень изволит гневаться 
на бессмертного воеводу Михаила (Кутузова).

9

31 января 1814 г., Москва.
Письмо ваше, почтенный Арсений Андреевич, от 23 де-

кабря, из Фрейбурга, я получил и очень благодарю вас за все 
хорошие известия. По моему мнению, к марту все должно кон-
читься или низложением тирана рода человеческого, или гнус-
ным для него миром. Тут много, вероятно, будет политических 
препон; но это все есть дело обрадовать того, кто умел в 14 ме-
сяцев истребить 700 000 неприятелей и попрать Наполеона. Не 
могу понять, с кем он будет сопротивляться и людей собрать 
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трудно. Но выучить канонер и кавалеристов невозможно. Это 
будет парижская Маркова сила (11), которую я к вам отправил 
в Бородино. Желательно получить скорее известие, что армия 
Наполеона разбита и что его нет в живых. Не знаю, почему мне 
часто приходить в голову, что злодей кончит как Пугачев (12), и 
будет выдан своими. Тут он получит в награду сходство судь-
бы с бородатым самозванцем. Русский погибнул от того, что не 
шел в Москву, а французский, что зашел в Москву.

Мне очень жаль, что Ефим у сына умер; он был добрый, 
усердный и верный слуга. Я посылаю сыну 150 червонцев с 
Вольфом. Здоровье мое тихо поправляется, потому что крепко 
расстроено было, и я очень жду лета, чтобы в случае нужды 
съездить к липецким водам.

Москва завеселилась от балов, театров, маскарадов. Этот 
город никто разорить не может; вы молоды и увидите через 
пять лет, что здесь вырастет. Я прилагаю здесь записку о Носо-
ве, коего я представлял и представляю еще к себе в адъютанты, 
а Обрезков (13) мой в подагре и в брачном союзе. Чуйкевич на 
возвратном пути был у меня. Хорошо следствие о госпиталях! 
Тысячи с голоду поморили. Я кидаюсь как собака, то на ко-
миссариатских, то на провиантских, штук с десять засудил по 
одному пункту – по воровству. За одного вступясь мне писа-
ли следующее в облегчение его судьбы: «Он несчастлив уже 
тем, что отец ему подал дурной пример и последовал общей 
наклонности нашего века».

Прощайте, обнимаю вас русским сердцем. Письмо к 
счастливому отцу вашему, наверно, доставлено. Бог с вами; 
когда он нас сведет поговорить и побеседовать.

Вольф вручит вам 100 червонных, для вручения сыну, 
когда востребуется нужда.

10

28 апреля 1814 г., Москва
Я знаю, что вы в Париж въезжали здоровый, и очень 

сему рад. Наконец злодейство кончилось в гнусном творе-
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нии Бонапарта, а французское возмущение – возвращением 
законных Государей! Дай Бог, чтоб наш, облагодетельство-
вавший Европу и целый свет, поскорее возвратился на Русь 
и прекратил не ночной, а дневной разбой. Ныне, тот кто не 
крадет, почитается дураком. Мы крепко праздновали заня-
тие Парижа и для вас прилагаю при сем описание. Не забы-
ты и раненые воины, и еще скоро доставлю для них кой-что. 
Мне сказывали, что по входе во Францию вы обыкновенно 
бывали при Михаиле Богдановиче (Барклай де Толли). Я и за 
него рад, а больше признаюсь тому, что мой сын имел случай 
быть у вас на глазах.

Я посылал курьеров по трем дорогам с известием о за-
нятии Парижа; один возвратился, ездивший в Тулу, в Орел и в 
Курск. Судите, как обрадовались, что он привез 3 600 рублей 
деньгами и четыре золотые табакерки. Здоровье мое немного 
поправилось, и я переезжаю скоро на дачу и просился у Госу-
даря на два месяца в Липецк. Если же к зиме не выздоровею, то 
принужден буду ехать в чужие края, а Москва по многим при-
чинам мне огадилась. Здесь страсть беспрестанно все ругать.

Авдотья Селиверстовна в подмосковной и сокрушается 
то о брате, то о племяннике. Прощайте, я рад, что Михаил 
Богданович фельдмаршал. Государь с процентами ему выпла-
тил старый долг. Обнимаю вас от души и здесь и везде ваш 
преданный.

Р. S. Я получаю в сию минуту письмо ваше от 23 марта. 
Поздравляю от души с Анненскою лентою, а еще больше рад 
за вашего батюшку, что он такого имеет достойного сына. Про-
щайте; письмо ваше в Зубцов доставлено будет исправно.

11

29 декабря 1816 г., Париж.
Пользуясь отъездом курьера графа Воронцова, отправ-

ляю сие письмо и намерен вам нечто сказать о сем вавилон-
ском столпотворении. Я здесь полтора месяца и намерен еще 
пробыть до апреля. Мне нужен покой, и хотя нервические 
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болезни и унялись, но вместо того геморрой мучает очень ча-
сто, несмотря на единообразную жизнь, еду и занятия. Здесь 
все волнуется, все кружится, все поет и все боится. Француз 
отменно учтив и скромен, но французы вздорны и дерзки, до 
сих пор непобедимы и новые есть утешительные доказатель-
ства. В 1812 году холод помешал окончить завоевание России; 
в 1813 году отвержение саксонцев под Лейпцигом заставило 
отступить; в 1814 году союзники были в Париже по причине 
измены фельдмаршалов, а в 1815 году опять пришли в Париж 
оттого, что Бонапарт потерял голову.

Я очень здесь хорошо принят и известен на улицах, как 
адмиралтейский шпиц в Петербурге. Всякий день с Воронцо-
вым и из русских часто вижу Орлова, Стренкевича (Старынке-
вича?) и Свечину (14). Не могу привыкнуть к часу обеда и ем 
дома в четыре часа. Я надеюсь, что сын к апрелю получит свой 
отпуск к водам и приедет к июню ко мне; а в конце лета наде-
юсь соединиться и со всею своею семьею. Здесь мой приятель 
Лисаневич. Вот французские известия. Пожалуйста, одолжите 
меня присылкою календаря на 1817 год; без него я как Козодав-
лев (15) без передних, Пестель (16) без Пукалова (17), а Пука-
лов без просителей. Прошу приложенные два пакета отослать 
к Калинину и к графу Головину (18). С Понкратьевым я еще к 
вам писать буду, также и к сыну, а теперь очень устал, дурно 
спал и по дворянскому расположению надеваю колпак, помо-
лясь Богу и об вас, пойду спать. Это самое невинное занятие, 
коим, я думаю, вы не по воле пользуетесь.

Прощайте, Арсений Андреевич. Меня здесь всякое утро 
мучают родные за мерзких французов, коих отыскивают мерз-
кие стихотворцы и милые... кои с рекомендациями являются на 
работу. Но у меня нос мал, самолюбия много и силы не в ком-
плекте. Итак, я разделываюсь любезностью и комплиментами, 
что нравится при входе и навлекает при исходе на меня брань и 
проклятие. Бог с вами. Вам преданный.

Р. S. Горчаков (19) врал здесь пять недель и поехал врать 
по разным немецким дворам. При отъезде выпросил у короля 
аудиенцию, дабы спросить: «Не изволите ли чего приказать 
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Государю». Жаль, что его выпустили за границу. Сказывают, 
что Витгенштейна (20) он довел в Лондоне до отчаяния, не да-
вая ему сказать ни единого слова, и Цицерон военной коллегии 
замазал рот спасителю Петрова града.

12

1 января 1817 г., Париж.
Нового в течение суток нет, только то, что французы 

от мороза заплясали и дуют в кулаки, что напоминает мне 
победоносную ретираду Наполеона в 1812 году и славный 
фланговый марш бессмертного князя Михаилы (Кутузова), 
иже в Казанской.

О славном муже сем нельзя сказать иного,
Слепое счастие напало на кривого.

Прощайте. Прошу не оставить сына касательно его наме-
рения проситься к водам, чтоб в приказе не ввернули чего по 
милости друзей, коих в земле и на земле у меня довольно.

13

5 (17) июля1818 г., Париж.
Получил из департамента вашего требование о сообще-

нии списка о награждениях в службе, мною полученных! По 
первому я отвечал еще в прошлом году. Но, судя по второму 
требованию, полагаю, что мой ответ до вас не дошел, и так по-
вторяя мою исповедь, при сем прилагаю, заметя, что не имею 
здесь нужных бумаг, помню лишь года, а число можно будет 
повторить или приказами, или жалованной грамотой на граф-
ское достоинство в 1799 г., где все подробно означено.

Я зажился здесь от лени на подъем, а отнюдь не от лишней 
забавы. Мне Париж довольно приятен, но французы неснос-
ны. Они сперва покажутся любезны, потом станут тягостны 
и кончат, сделавшись отвратительными или, лучше сказать, 
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гадкими. Веселят себя куплетами и скверными эстампами; 
готовы опять завоевать вселенную и проч... Теперь все ждут 
вывода войск, кои их очень пугают, хоть, впрочем, весь Париж 
желал бы третьего пришествия союзных войск, рассчитывая 
на поборы трактиров, купцов, театров и милых женщин. Я бы 
желал, чтобы войска остались. Малая часть благоразумных 
французов сего желают, но король не смеет сего требовать, а 
министерство, имея свои виды, спешит освободиться от при-
ставов за их сумасшествием. Если бы они удовольствовались 
междоусобной войной, то бы тут и мешаться посторонним 
незачем, но революционная тактика и Бонапартова послужат 
правилом тем, кои на первый раз управлять станут, и чтобы 
покойнее заниматься делами своими для блага общего от-
правлять на смерть сотни две или три тысячи разбойников к 
соседям не для вольности и равенства, а для отмщения за из-
мену немцам и отнятия завоеванных земель. Сентябрь решит 
судьбу Франции и Европы. Наш черезвычайный Поццо (21) 
впутался в заем и непристойно ругается с английскими га-
зетами и здешними банкирами. Но он человек умный, и если 
приберет (как уверяют) три миллиона франков, то перенесет 
все по примеру Козодавлева, Пестеля и компании.

Вы, верно, жалеете о Барклае, он имел много хороших 
качеств, но не мог сохранить достоинства, не имев твердости. 
Я уверен, что другой до Бородина армию бы не довел; вышел 
на верх почестей, быв безгласным человеком, и кончил жизнь 
как многострадальный Иов, а Михайл Кутузов отдыхает в 
Казанской на спине, ползав весь век на брюхе. Я ездил в Мо-
беж и там познакомился с братом вашим.

Или я ничего не понимаю, или Воронцова корпус весьма 
близок к совершенству: порядок, присмотр! И строгость при-
вели Воронцова в любовь и в почтение как у подчиненных, 
так и у жителей. Авдотья Селиверстовна пропала; писала из 
Флоренции, что едет сюда уже тому два месяца, но с тех пор 
и слуху о ней нет. Вот мои известия. Прошу вас приложенный 
при сем пакет и ящичек отослать повернее к Адаму Фомичу 
Брокеру (22), который полицеймейстером в Петербурге. За-
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тем, пожелав вам здоровья и веселья, пребуду с искреннею 
дружбою вам преданный.

14

12 (24) сентября 1818 г., Париж.
Весьма для меня приятно было, почтенный Арсений 

Андреевич, письмо ваше, исправно ко мне доставленное. По-
здравляю вас от души с решительным основанием судьбы. 
Знаю очень тестя вашего, служа некогда с ним в одном полку, 
а о невесте вашей чрезвычайно много наслышался от графи-
ни и дочерей, которые ее поздравляют. Булгаков писал мне, 
из Петербурга, что вы вместе едете в Москву, где исполнится 
брак ваш. Возьмите его в пример и постарайтесь ежегодно 
отпускать для России по маленькому Закревскому. Я сему в 
противном смысле столько же буду радоваться, как бездетию 
Аракчеева, Козодавлева, Лобанова и прочим сим подобным. 
Дай Бог, чтобы и впредь таковые великие мужья остались с 
холостым потомством.

Я принужден еще зиму провести здесь. Геморрой столь 
сделал меня чувствительным к движению, что я, съездив в 
Мобеж, месяца два страдал. Притом граф Сергей Федорович 
требует большого внимания; теперь его лечит доктор Галь, но 
припадки его хотя и слабее прежнего, но приходят так вдруг, 
что нельзя подвергнуть его опасности дальнего пути, как я 
предполагал ехать в Италию. Мы живем здесь спокойно; фран-
цузы, не знаю за что, но меня любят (по-своему) и называют 
просто губернатором. Теперь уже собралось довольно русских 
и все разного калибра, как то: Чичагов, Лунин (23), Куракин, 
Пассек (24). Авдотья Селиверстовна опять пропала; едет во 
второй раз в Париж и все не доезжает, а мы ждем.

Дела здесь стоят, а идут языки, и правительство, испы-
танное действием слов, пускает по воле Божией, зная, что пере-
мелется, все мука будет. Мы как сироты в Европе. Министры 
наши, у чужих дворов быв нерусские совсем, для нас чужие. 
Я отдал однако ж справедливость его превосходительству 
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Поццо-ди-Борго. Не знаю, как он исправляет дела государские, 
а свои славно, и не дурно бы Пестелю прислать к нему детей 
на выучку. Он так ловко вмешался в последний здешний заем, 
что, не кладя ни копейки своих денег, прибрал до двух мил-
лионов французских. Корпус наш сбирается оставить землю, 
где долго о нем помнить будут. Честь и слава графу Воронцо-
ву; я знаю, что он много имеет неприятелей, ибо возбуждает 
зависть; но я, знав человека и его образ мыслей, почитаю его 
редко благородным человеком. Он намерен на время отпро-
ситься, проводя корпус за Рейн, потом, учредя дела свои здесь, 
поехать на несколько месяцев к отцу, коему 76 лет и который 
по справедливости гордится сыном. Вот вам часть старых и 
новых известий. Вам желаю здоровья и через девять месяцев 
по венчании колыбель с ребенком. Живите спокойно, сомне-
вайтесь во многом, но верьте тому, что я навсегда вас люблю, 
почитаю, в чем и подписуюсь собственноручно.

15

7 марта 1819 г., Париж.
Умные и глупые люди привыкли говорить, что привычка 

есть вторая природа. Этому и я понаслышке верю и вам дока-
зываю, что вас люблю по-прежнему и, несмотря что у вас ни 
минуты свободной нет, препровождаю пакет с двумя письма-
ми, уверен быв, что они дойдут исправно по надписи.

Здесь чудеса в решете, и в Париже в одно утро все при-
шло в движение; пустые вечно головы на несколько дней за-
разились любовью к Отечеству и хотят: иные уничтожить, 
другие удержать закон выбора народных депутатов. Мини-
стерство глупое, вольнодумное и в заговоре на изгнание не-
годных ни на что Бурбонов. Король думает о себе, так как 
и Деказ, наперсник Его Величества, план сделал удалить 
от престола графа Дартуа (25) и его сыновей и, провозглася 
Наполеона II (26), назвать регентом Богарне (27). Несмотря 
на высокопространный ум Поццо и глубокое наблюдение 
рыжего гения Нессельроде (28), влияния постороннего нет, 
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и Деказ – с одной, а либеральные, с другой стороны, идут 
быстрыми шагами к разрушению всего здания союзных ца-
рей, плодов конгрессов и тишины, водворенной трехлетним 
пребыванием войск иностранных во Франции. Но пока что-
нибудь решится, жители сей ветреной столицы забавляются 
и надо всем смеются, начиная с Бога и кончая Поццом.

Вы получите известие о женитьбе гр. Воронцова; выбор 
прекрасный. Дай ему Бог счастия! Мне жаль того, что тут мно-
го польского языка. Потоцких кучи, и нельзя откровенней друг 
друга ненавидеть, как русские и поляки, с тою разницею, что 
первые вторых презирают, а вторые первых боятся. Прощайте, 
почтенный Арсений Андреевич. Меня пугает ревматизм и сын 
больной, не получая облегчения от прежней болезни, очень ху-
деет и не в состоянии предпринять путь. Все это не придает 
духа радости, да правду сказать, мало есть чему радоваться. 
Что-то будет на том свете? А здесь я вам преданный.

16

20 июля (1 августа) 1820 г., Париж.
Давно я к вам не писал не от лени или равнодушия, еще 

менее от забвения, но единственно по той причине, чтобы вас 
не принудить отвечать и не отнять у вас четверть часа сво-
бодного от занятий время. При сем препровождаю к вам по-
рученные мне для доставления два письма: одно от фельдмар-
шала Виондениля, другое от английского капитана, который в 
1814 году был при Сеславине и напоминает о себе сему достой-
ному русскому генералу, без деятельности которого Бонапарт 
в 1812 году пробрался бы без препятствия рубежом Калужской 
губернии в Вильну, несмотря на остальной слабый глаз бес-
смертного и многоречивого князя Кутузова.

Я совсем изготовился ехать в Италию и провести зиму во 
Флоренции, но последние происшествия в Неаполе принуж-
дают меня отдалить отъезд отсюда и переселиться осенью в 
Брюссель. Судьба Италии зависит от поспешности Двора вен-
ского и верности сардинской армии. Сие два последние бунта, 
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в Испании и в Неаполе, должны заставить государей заняться 
будущим, ибо падения правительств начинают концом и про-
изводятся первою подпорою царской власти – вооруженною 
силою. Дело не в том, чтобы заниматься погашением сажи, 
коя выметается из трубы, но должно переделать печи и уда-
лить нынешних истопников. Я держусь того мнения, что 
если теперь не будут приняты сильные меры к восстановле-
нию прежнего порядка вещей, то через двадцать лет большая 
часть европейских держав, пройдя сквозь ужасные потрясе-
ния, падет под иго самодержавного военного правления, и 
вот истинные плоды просвещения, хода века и направления 
не умов, а мозгов нынешнего поколения <…> (29). Французы, 
из самолюбия, страха и корысти, поставляют их блаженством 
в распространении безбожных и мерзких правил, коими они 
столь много зла навлекли на свое Отечество. Но сего чувства 
любви к Отечеству я не в одном французе не открыл, и они 
совсем силою не опасны, быв отдалены от единодушия, за-
нятием каждого собою <…> (30).

Здоровье мое расстроенное становится хуже прежне-
го, и геморрой, который мучил меня пять лет закрывшись, 
теперь расслабевает потерею слишком крови. Хотя мне и 
55 лет, но жил много и, принимая слишком все к сердцу, ско-
ро доехал до погоста.

Прощайте, я ездил на месяц в Лондон для свидания с 
графом Воронцовым (31) и нашел, что и там болезнь сума-
сшествия заразила многих, несмотря на глубокий английский 
рассудок и тяжелый ум. Будьте здоровы и спокойны. Первое 
главное, но второе почти невозможно и предоставляется чет-
вероногим и двуногим скотам. Вам преданный.

17

3 января 1824 г., Москва
Очень вас благодарю, почтенный Арсений Андреевич, за 

извещение об отпуске меня на волю, а я строго буду наблюдать 
требуемое воинским артикулом, то есть буду брить бороду и 
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ходить в немецком платье. Его сиятельство граф Аракчеев, из 
внимания ко мне или себе на потеху, но не замедлил при пись-
ме сообщить мне список с указа в Совет о моей отставке.

Мне очень хочется, чтобы вы не ездили в Финляндию, а 
как-нибудь остались во граде Петра. Здесь погода так меняет-
ся, что чудесно и мы суток в двое пробегаем градусов по 50 
с точки на 28 и потом обратно на точку. Доктора и аптекари 
очень довольны сим временем, и им работы довольно. У меня 
больница не перестает. Лиза (32) еще не выезжает, хотя ей и 
лучше, но в мае она едет с матерью в теплые земли, а я наме-
рен побывать в Крыму. Наталья Федоровна (33) на пятый день 
отъезда мужа в Одессу лишилась меньшего сына, ребенка по-
лутора года прекрасного.

Хотя я въехал в Москву и не в понедельник, но несчаст-
ливо, и все неудовольствия в три месяца не прибавили любви 
моей к сей огромной и пустой во всех отношениях столице. 
Она весьма занята, ибо кроме вечных ее прав бранить на-
чальников и преосвященного, очень заботится возвращением 
князя Петра Михайловича (Волконского) и разбирает тариф. 
Я уже встретился с одной забытой смертию старухой, кото-
рая осудила Канкрина (34) в Сибирь за то, что цена прибав-
лена на мускатный орех, без коего она жить не может. Долж-
но сказать поистине, что здесь народу много, а людей мало. 
Прощайте; поживайте, где судьба приведет, и сносите погоду, 
труды, скуку и род человеческий, от коего и ему самому не 
есть спасения. Вам преданный.
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I. Публицистика. Политические,  
истоРические заПиски

Последний день жизни императрицы екатерины II 
и первый день царствования императора Павла I

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания: 1796 г. Первая публикация на французском 
языке в издании: Rostopchine A. Matèriux, en grande partie inédits, 
pour la biographie future du c-te Th. Rostopchine. – Bruxelles, 1864. 
Впервые на русском: Архив князя Воронцова. – М., 1876. Кн. 8.

1. Екатерина II Великая (урожденная София Августа Фреде-
рика Анхальт-Цербстская) (1729–1796) – российская императрица с 
1762 г. На престол взошла в ходе дворцового переворота 28 июня 
1762 г., свергнув своего мужа – императора Петра III (1728–1762), 
правившего в 1761–1762 гг.

2. Густав IV Адольф (1778–1837) – шведский король в 1792–
1809 гг. Екатерина II хотела выдать свою внучку великую княжну 
Александру Павловну замуж за Густава IV. В 1796 г. шведский ко-
роль прибыл в Петербург, чтобы обвенчаться с Александрой Пав-
ловной. Однако он категорически отказался подписать письменное 
обязательство, разрешавшее своей будущей супруге свободно 
исповедовать православную веру. Считается, что несостоявшая-
ся помолвка великой княжны Александры Павловны повлияла на 
здоровье Екатерины II и привела к ее смерти.

3. Александра Павловна (1783–1801) – великая княгиня, па-
латина Венгерская, старшая дочь императора Павла I и его супруги 
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Марии Федоровны, жена эрцгерцога Иосифа (1776–1847), палатина 
Венгерского с 1796 по 1847 г.

4. Морков (Марков) Аркадий Иванович (1747–1827), граф – го-
сударственный деятель, видный дипломат рубежа XVIII и XIX вв., 
посол в Париже (1801–1803), член Государственного Совета (1803 г.). 
В царствование Александра I занимал антифранцузскую позицию, 
противник союза с Францией.

5. Виктор-Амадей III (1726–1796) – король Сардинского коро-
левства и герцог Савойский с 1773 г.

6. Нарышкин Лев Александрович (1733–1799) – обер-
шталмейстер, при дворе Петра III и Екатерины II его ценили за лег-
кий и веселый нрав. Сопровождал императрицу в ее путешествиях 
в Белоруссию, Вышний Волочек, Крым.

7. Перекусихина Марья Саввишна (1739–1824) – камер-юн г-
фрау императрицы Екатерины II, ее верная подруга и личная при-
слуга, пользовалась огромным влиянием при дворе.

8. Тюльпин Иван Михайлович – камердинер Екатерины II.
9. Зубов Платон Александрович (1767–1822), светлейший 

князь – последний фаворит Екатерины II, генерал-фельд цейх-
мейстер (1793 г.), генерал от инфантерии (1800 г.). Был участником 
заговора против Павла I.

10. Роджерсон Джон Сэмюэль (1741–1823) – лейб-медик Ека-
терины II, почетный член Петербургской академии наук (1776 г.).

11. Имеется в виду Великий князь Александр Павлович, бу-
дущий Александр I (1777–1825) – российский император с 1801 г., 
старший сын императора Павла I и Марии Федоровны.

12. Имеется в виду Великий князь Павел Петрович, будущий 
Павел I (1754–1801) – российский император с 1796 г., великий ма-
гистр Мальтийского ордена, сын Петра III и Екатерины II. Убит в 
ходе заговора в ночь на 12 марта 1801 г.

13. Зубов Николай Александрович (1763–1805), граф (1793 г.) – 
старший из братьев Зубовых, обер-шталмейстер, зять и ученик 
А. В. Суворова, участник заговора против императора Павла I.

14. Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич (1737–1808), граф 
(1762 г.) – военный и государственный деятель, генерал-аншеф 
(1769 г.), сподвижник Екатерины II, один из руководителей дворцово-
го переворота 28 июня 1762 г., в результате которого был свергнут 
император Петр III и на престол взошла императрица Екатерина II. 
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В 1769 г. в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. командовал 
эскадрой русского флота; за победу в Чесменском бою в 1770 г. к его 
фамилии было сделано прибавление «Чесменский».

15. Имеется в виду великий князь Павел Петрович.
16. Мария Федоровна (1759–1828) – принцесса Вюртемберг-

ская, вторая супруга императора Павла I, российская императрица 
с 1796 по 1801 г. Мать императоров Александра I и Николая I.

17. Плещеев Сергей Иванович (1752–1802) – прозаик и пере-
водчик, адъютант Павла I (1796 г.), вице-адмирал (1797 г.). Извест-
ный масонский деятель, член ложи Озириса (1776 г.), член Розен-
крейцеровского ордена, член Общества Грабянки (1788 г.).

18. Кушелев Григорий Григорьевич (1754–1833), граф 
(1799 г.) – генерал-адъютант (1796 г.), адмирал, вице-президент 
Адмиралтейств-коллегии (1798 г.), главный директор Департамента 
водных коммуникаций и дорог (1800 г.), приближенный Павла I.

19. Виельгорский Юрий Михайлович (1753–1807), граф – ка-
мергер, гофмаршал, сенатор (1800 г.).

20. Бибиков Александр Александрович (1765–1822) – камер-
гер, дипломат,  при Павле I посол в Португалии и Саксонии, тай-
ный советник (1798 г.). Во время Отечественной войны 1812 г. был 
начальником дружин Петербургского и Новгородского ополчений, 
участвовал в штурме Полоцка 6–8 октября 1812 г.

21. См. ссылку 13.
22. Протасова Анна Степановна (1745–1826), графиня – 

камер-фрейлина Екатерины II, близкая подруга императрицы.
23. «А, это вы, мой дорогой Ростопчин!» (фр.)
24. «Пожалуйста, следуйте за мной; мы приедем вместе. 

Я хочу, чтобы вы были со мной» (фр.).
25. Салтыков Николай Иванович (1736–1816), светлейший 

князь – военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал 
(1796 г.), президент Военной коллегии (1796 г.), председатель Госу-
дарственного Совета и Комитета Министров в 1812 г. В царствова-
ние Екатерины I являлся воспитателем великих князей Александра 
и Константина Павловичей.

26. «Ах, Ваше Величество, какой момент для вас!» (фр.)
27. «Обождите, мой дорогой, обождите. Я прожил сорок два 

года. Господь меня поддержал; возможно, он даст мне силы и ра-
зум, чтобы выполнить предназначение, им мне уготованное. Будем 
надеяться на его милость» (фр.).
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28. Митрополит Гавриил (Петров-Шапошников Петр Петро-
вич, 1730–1801) – архиерей Русской Православной Церкви, бого-
слов и проповедник, член Святейшего Правительствующего Сино-
да (1769 г.), митрополит Новгородский и Олонецкий (1796 г.).

29. Нелидов Аркадий Иванович (1773–1834) – камер-паж Ека-
терины II, младший брат камер-фрейлины Е. И. Нелидовой, фаво-
ритки Павла I, генерал-адъютант (1797 г.).

30. Нелидова Екатерина Ивановна (1756–1839) – выпускница 
Смольного института (1775 г.), фаворитка Павла I. Вероятно, Ро-
стопчин не знал, что она приходилась «камер-пажу Нелидову» не 
теткой, а старшей сестрой.

31. Безбородко Александр Андреевич (1747–1799), граф, 
светлейший князь (1797 г.) – крупный государственный деятель, 
дипломат, главный директор почт, канцлер Российской империи 
(1797 г.). Являлся одним из инициаторов разделов Польши.

32. Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1754–1829) – статс-
секретарь Екатерины II, генерал-прокурор (1814–1817), тайный со-
ветник, сенатор, член Государственного Совета. Участвовал в за-
говоре против Павла I.

33. Грибовский Адриан Моисеевич (1766–1833) – статс-
секретарь Екатерины II, доверенное лицо Платона Зубова. При 
Павле I подвергся опале.

34. Куракин Александр Борисович (1752–1818), князь – дипло-
мат, вице-канцлер (1796 г.), член Государственного Совета (1810 г.), 
действительный тайный советник. Являлся другом Великого кня-
зя Павла Петровича, а затем императора Павла I. В царствование 
Александра I был послом России в Вене (с 1806 г.) и в Париже (с 
1808 г.). Принял активное участие в подписании Тильзитского мир-
ного договора.

35. Остерман Иван Андреевич (1725–1811) – вице-канцлер 
(1775 г.). При восшествии на престол Павла I стал канцлером 
(1796 г.), однако с апреля 1797 г. был в отставке.

36. Самойлов Александр Николаевич (1744–1814), граф 
(1793 г.) – генерал-прокурор (1792 г.), государственный казначей 
(1792 г.), племянник Г. А. Потемкина. В царствование Павла I по-
лучил отставку, формально оставаясь лишь членом Император-
ского Совета.

37. Барятинский Федор Сергеевич (1742–1814), князь – обер-
гофмаршал (1796 г.), действительный тайный советник. В 1762 г. 



612

Примечания

вместе с Алексеем Орловым охранял Петра III в Ропше. Возможно, 
он был участником убийства императора. При вступлении на пре-
стол Павла I он был отправлен в отставку и выслан из Петербурга 
в свою деревню.

38. Шереметев Николай Петрович (1751–1809), граф – обер-
камергер, обер-гофмаршал (1796 г.), действительный тайный со-
ветник, сенатор, директор Пажеского корпуса (1799 г.), известный 
меценат; музыкант. Являлся другом детства Павла I.

39. Тизенгаузен Иван Андреевич (Тизенгаузен Иоганн-Отто, 
1745–1815), граф, – гофмаршал (1796 г.), действительный тайный 
советник (1799 г.). С 1801 г. в отставке.

40. Константин Павлович (1779–1831) – Великий князь, вто-
рой сын Павла I и Марии Федоровны, наместник Царства Поль-
ского (1826–1830). С 1801 г. после воцарения старшего брата 
Александра I стал наследником престола. В 1823 г., ссылаясь на 
морганатический брак с польской графиней Жанеттой Антоновной 
Грудзинской, Великий князь Константин Павлович тайно отрекся от 
престолонаследия.

41. Имеется в виду Самойлов Александр Николаевич.
42. Елена Павловна (1784–1803) – Великая княжна, герцоги-

ня Мекленбург-Шверинская (1799–1803), дочь императора Павла I 
и его супруги Марии Федоровны.

43. Ливен Шарлотта Карловна (урожденная баронесса Гау-
гребен, 1742–1828), графиня (1799 г.), светлейшая княгиня (1826 г.) – 
статс-дама, воспитательница детей императора Павла I.

44. Валуев Петр Степанович (1743–1814) – обер-цере мо-
ниймейстер (1791 г.), сенатор (1796 г.), действительный тайный со-
ветник (1798 г.). В 1800 г. отправлен в отставку. При Александре I 
назначен главноначальствующим кремлевской экспедицией и Ору-
жейной палатой (1801 г.).

45. «…На налое…» – имеется в виду аналой, то есть подстав-
ка для богослужебных книг в виде высокого четырехугольного сто-
лика с покатым верхом.

46. Архаров Николай Петрович (1742–1814) – генерал от ин-
фантерии, обер-полицмейстер Москвы (1775–1782), Петербургский 
генерал-губернатор (1795–1797).

47. Ростопчина Екатерина Петровна (урожденная Протасова, 
1776–1859), графиня – фрейлина, супруга Ростопчина (с 1793 г.). 
В царствование Александра I, на волне увлечения русских ари-
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стократов католичеством, стала католичкой. Является автором не-
скольких сочинений духовного содержания.

записка о политических отношениях России 
в последние месяцы Павловского царствования

Печатается по изданию: Записка графа Ф. В. Ростопчина о по-
литических отношениях России в последние месяцы Павловского 
царствования // Русский архив. 1878. № 1.

Время создания: 1800 г. Первая публикация под заголовком 
«Картина Европы в начале XIX столетия и отношение к ней России 
(Записка графа Ф. В. Ростопчина)» в издании: Сборник историче-
ских материалов и документов, относящихся к новой Русской исто-
рии XVIII и XIX веков. Изд. М. Михайловым. – СПб., 1873.

1. Юхан Хартвиг Эрнст Бернсторф (1712–1772) и Андреас Пе-
тер фон Бернсторф (1735–1797) – датские государственные деяте-
ли, дядя и племянник, министры иностранных дел Дании в 1754–
1770 гг. (дядя) и в 1773–1780, 1784–1797 гг. (племянник). Проводили 
умеренно прорусскую внешнюю политику.

2. То есть Испания.
3. Карл Эммануил IV (1751–1819) – король Сардинского ко-

ролевства и герцог Савойский в 1796–1802 гг. Сын Виктора Ама-
дея III, третьего короля Пьемонта и Сардинии и Марии Антуанет-
ты Бурбонской.

4. Речь идет о короле Неаполя Фердинанде IV (1751–1825), 
являвшимся неаполитанским королем с в 1759 по 1806 г., королем 
Сицилии под именем Фердинанда III в 1759–1815 гг. и королем но-
вого Королевства Обеих Сицилий (королевство возникло в 1816 г. 
в ходе объединения Неаполитанского и Сицилийского королевств) 
под именем Фердинанда I с1816 по 1825 г.

5. Порта, Оттоманская Порта – принятое в истории дипло-
матии и международных отношений наименование правительства 
Османской империи.

6. Наполеон I Бонапарт (1769–1821) – знаменитый полково-
дец, государственный деятель, первый консул Французской рес-
публики (1799–1804), император Франции в1804–1815 гг., король 
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Италии (1805–1814), протектор Рейнского союза (1806–1813), ме-
диатор Швейцарской Конфедерации (1803–1813), великий герцог 
Берга (1808–1809).

7. Стремясь к союзу с Россией, Наполеон предложил отпу-
стить на родину всех русских пленных (около 6 тыс. человек), по-
павших в руки французов после разгрома осенью 1789 г. корпуса 
Корсакова. При этом русским военнопленным были сшиты за счет 
французской казны новые мундиры, выдано обмундирование и 
возвращено оружие.

8. После захвата в 1798 г. Наполеоном Мальты рыцари Маль-
тийского ордена обратились к Павлу I с просьбой принять на себя 
сан Великого магистра ордена Св. Иоанна Иерусалимского, на что 
Павел дал свое согласие. В 1800 г. Мальта оказалась в руках англи-
чан, которые не собирались возвращать ее Павлу I как Великому 
магистру ордена. Обещая вернуть Мальту России, Наполеон делал 
шаг на пути русско-французского сближения.

9. Так называемая Пильницкая декларация – соглашение 
между Австрией и Пруссией о совместной борьбе против револю-
ционной Франции, котороое было подписано 27 августа 1791 г. им-
ператором Священной Римской империи Леопольдом II и прусским 
королем Фридрихом Вильгельмом II во дворце Пильниц (Пруссия).

10. Питт Уильям Младший (1759–1806) – премьер-министр 
Великобритании в 1783–1801 гг. и 1804–1806 гг., сын Уильяма Питта 
Старшего (1708–1778), бывшего премьер-министром Великобритании 
с 1766 по 1768 г. В 1793–1797 гг. Питт возглавил Первую коалицию 
против революционной Франции. Эта коалиция формировалась на 
английские деньги. В нее входили, помимо Англии, Австрия, Россия, 
Испания, Пруссия, ряд германских княжеств, Сардиния и Неаполь. За 
участие в войне все союзники получали большие субсидии из Лон-
дона. Политика английского министерства во главе с Питтом Млад-
шим носила не только антифранцузский, но и откровенно антирус-
ский характер. Известно следующее высказывание Питта о России, 
относящееся к 1791 г.: «Мы не только превратим Петербург в жалкие 
развалины, но сожжем и верфи Архангельска, наши эскадры настиг-
нут русские корабли даже в укрытиях Севастополя! И пусть русские 
плавают потом на плотах, как первобытные дикари».

11. Тугут Иоанн Амадей-Франц де Паула фон (1736–1818), 
барон – австрийский политический деятель, канцлер Австрийской 
империи с 1793 по 1800 г. В 1799 г. являлся председателем при-
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дворного военного совета («гофкригсрата») в Вене, пытался отту-
да руководить операциями на театрах военных действий, стеснял 
инициативу командующих и мешал им, в том числе всячески вре-
дил Суворову во время Итальянского похода.

12. Бурбоны – европейская династия, правившая и правящая 
в таких государствах, как Наваррское королевство (1550–1620), 
Франция (1589–1792; 1814–1815; 1815–1848), Испания (1700–1808; 
1814–1868; 1874–1931; с 1975 г. и до настоящего времени), Неаполь 
(1734–1806, 1815–1816), Сицилия (1734–1816), Королевство Обеих 
Сицилий (1816–1861), герцогство Пармское (1748–1802, 1847–1859), 
великое герцогство Люксембург (с 1964 г. и до настоящего време-
ни). В 1792 г. во время Французской революции Бурбоны во Франции 
были низложены, в январе 1793 г. король Людовик XVI был казнен.

13. В апреле 1788 г., в разгар русско-турецкой кампании 
1787–1791 гг. шведский король Густав III объявил России войну. 
Воспользовавшись ослаблением позиций России на балтийском 
плацдарме, король Швеции начал морскую кампанию в Финском 
заливе; планируя атаковать Кронштадт и Санкт-Петербург. Однако 
в результате Голландского сражения 17 июля 1788 г. Россия пере-
хватила военную инициативу. Угроза русской столице миновала.

14. Густав III (1746–1792) – король Швеции с 1771 по 1792 г., дво-
юродный брат Екатерины II, большой поклонник театрального искус-
ства, драматург, музыкант. Во время бала-маскарада в Королевской 
опере был смертельно ранен заговорщиками выстрелом в спину.

15. Имеется в виду успешная для России война с Турцией 
1787–1791 гг. По Ясскому мирному договору (29 декабря 1791 г.) 
за Россией закреплялось все Северное Причерноморье, включая 
Крым, усиливались ее позиции на Кавказе и Балканах. К России 
отошли земли между Южным Бугом и Днестром, по которому была 
установлена новая граница.

16. Воронцов Семен Романович (1744–1832), граф – госу-
дарственный деятель, дипломат, посол в Италии, генерал от ин-
фантерии (1796 г.), русский посол в Лондоне (1785–1806), извест-
ный англофил.

17. Надпись на гербе Ростопчина: «Честию и верностию».
18. Суворов Александр Васильевич (1730–1800), князь 

Италийский (1799 г.), граф Рымникский (1789 г.), граф Священной 
Римской империи – великий русский полководец, генералиссимус 
русских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал ав-
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стрийских и сардинских войск, один из основоположников русского 
военного искусства, автор сочинения «Наука побеждать». В ходе 
Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. одержал победу при Рымни-
ке (1789 г.), взял Измаил (1790 г.). Во время войны Второй коали-
ции портив Франции (1799–1802) совершил две блистательные 
военные операции – Итальянский (1799 г.) и Швейцарский походы 
(1799 г.), принесшие ему общеевропейскую славу.

19. Фридрих II Великий (1712–1786) – король Пруссии с 1740 
по 1786 г., сын прусского короля Фридриха Вильгельма I и Софии 
Доротеи Ганноверской. Был ярким представителем просвещенно-
го абсолютизма и одним из основоположников прусско-германской 
государственности. За годы правления Фридриха II территория 
Пруссии увеличилась вдвое. Фридрих Великий почитается одним 
из общегерманских национальных героев.

20. Строганов Александр Сергеевич (1733–1811), граф 
(1798 г.) – обер-камергер (1797 г.), член Государственного Совета, 
сенатор; известный коллекционер и благотворитель.

21. Возможно, речь идет об Александре Львовиче Нарышки-
не (1760–1826) – обер-гофмаршале (1798 г.), директоре Император-
ских театров (1799–1819).

22. Цесарцами в России в XVII–XIX вв. называли подданных 
Священной Римской империи германской нации (то есть практиче-
ски всех немцев и австрийцев). Происходит от лат. caesar – импе-
ратор, государь.

23. То есть Румынию.
24. То есть Болгарию.
25. Курфюршество Ганновер или, согласно официальному 

названию, княжество-курфюршество Брауншвейг-Люнебургское 
существовало с 1708 по 1814 г. (с 1814 г. оно стало именоваться 
Королевство Ганновер). В 1714 г. курфюрст Ганновера и герцог 
Брауншвейг-Люнебургский Георг I стал королем Великобритании. 
Личная уния между государствами просуществовала более века.

26. Архиепископство Падерборн и князь-епископство со сто-
лицей в Мюнстере входили в конце XVIII в. в состав Священной 
Римской империи. В 1802–1803 гг. оба государственных образова-
ния были присоединены к Пруссии.

27. Светлейшая Республика Венеция существовала с конца 
VII в. по 1797 г. Располагалась в северо-восточной части терри-
тории современной Италии, имела колонии на территории госу-
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дарств, лежащих в Адриатике, бассейнах Эгейского, Мраморного 
и Черного морей.

28. Бертье Луи Александр (1753–1815) – маршал (1804 г.) и 
вице-коннетабль (1807 г.) наполеоновской Франции. В 1799–1807 гг. 
был военным министром и одновременно в 1799–1814 гг. начальни-
ком штаба Наполеона.

29. Кобенцль Людвиг фон (1753–1809), граф – австрийский 
дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел 
и государственный вице-канцлер (1800 г.). С сентября 1801 г. по 
декабрь 1805 г. фактически являлся главой австрийской внеш-
ней политики.

30. Имеются в виду Санкт-Петербург и Константинополь.

План записки императору Павлу, составленный вско-
ре после заключения люневильского мира

Печатается по изданию: Шильдер Н. К. Александр I и его цар-
ствование. В 4 т. –  СПб., 1897. Т. I.

Время создания: 1801 г. Опубликована на французском язы-
ке под заголовком «Note, présentée à l’Empereur Paul en 1800, après 
l’époque de la signature de la paix de Luneville». Перевод с француз-
ского. Публикатором дана ошибочная дата создания записки – 
1800 г., в действительности – 1801 г.

1. Согласно условиям Люневильского мирного договора (был 
заключен между Францией и Австрией 9 февраля (по новому сти-
лю) 1801 г.), Священная Римская империя полностью вытеснялась 
с левого берега Рейна, вся эта территория переходила к Франции, 
которая, кроме того, приобретала нидерландские владения Ав-
стрии (Бельгию) и Люксембург. Люневильский мирный договор по-
ложил конец Второй антифранцузской коалиции.

2. Вероятно, здесь ошибка и речь идет о Восточной Пруссии.

Плуг и Cоха

Печатается по изданию: Плуг и Соха, писанное Степным дво-
рянином. – М., 1806.
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Время создания: 1806 г. Единственное издание, опубликова-
но без указания автора.

1. Вороново – подмосковная усадьба Ростопчина, которую 
он приобрел в 1800 г. у А. И. Воронцова. После отставки Ростоп-
чина в 1801 г. Вороново становится любимым местом пребывания 
его и его семьи.

2. Линкольншир − графство в Восточной Англии.
3. Дашкова Екатерина Романовна (ур. Воронцова; 1743–1810), 

княгиня – директор Петербургской академии наук (1783–1896), спод-
вижница императрицы Екатерины II, активная участница государ-
ственного переворота 1762 г., одна из образованнейших женщин 
своего времени. Известная англоманка. Увлекалась, как и Ростоп-
чин, сельскохозяйственными опытами и нововведениями. Именно 
Дашкову некоторые современники и исследователи считали авто-
ром «Плуга и Сохи».

4. Юнг Артур (1741–1820) – английский писатель, просла-
вился сельскохозяйственными опытами. В практических целях 
изучал земледелие не только в Англии и Ирландии, но и во Фран-
ции, Испании и Италии. В 1793 г. был назначен секретарем бюро 
земледелия в Англии. Автор многочисленных сочинений по сель-
скому хозяйству, получивших общеевропейскую известность. Его 
труды были известны и в России.

5. Битюг – река, протекающая в современных Тамбовской, 
Липецкой и Воронежской областях, является притоком Дона. 
У Ростопчина на Битюге в селе Анна Воронежской губернии 
было имение .

6. Индижестия – несварение желудка.
7. Холмогорские коровы – очень популярная высокопродук-

тивная молочная порода, выведенная в России в XVII в. на терри-
тории современной Архангельской области.

8. Шленские овцы – тонкорунная силезская порода овец, 
привезенная в Россию при Петре I.

9. В XVIII в. «Метаморфозы» Овидия были переведены на 
русский язык под названием «Овидиевы превращения». В книге со-
держатся различные греческие и римские мифы о чудесных пре-
вращениях богов и людей в животных и птиц, в растения и камни.

10. Оброк – одна из повинностей крепостных крестьян, заклю-
чающаяся в выплате дани помещику продуктами или деньгами.
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о суворове

Печатается по изданию: Русский вестник. 1808. № 3.

Время создания: 1806 г. Единственное издание, опубликова-
но без указания автора под заголовком «О Суворове. Письмо к из-
дателю от 28 генваря, 1808; с. Вороново».

1. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 
России в последние месяцы Павловского царствования».

2. Битва при Нови – крупнейшее сражение между русско-
австрийскими войсками под командованием фельдмаршала 
А. В. Суворова и французской армией во главе с Б. Жубером, а 
после ранения последнего – Ж. В. Моро, произошедшее 4 авгу-
ста 1799 г. во время Итальянского похода Суворова. В этой битве 
французы потерпели сокрушительное поражение.

3. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 
России в последние месяцы Павловского царствования».

4. Массена Андрэ (1758–1817) – военачальник французских 
республиканских войн, а затем империи Наполеона I, маршал 
Франции (1804 г.).

5. Каменский Николай Михайлович (1776–1811), граф – гене-
рал от инфантерии (1809 г.), участник Швейцарского похода (1799 г.), 
главнокомандующий Дунайской армией (1810 г.) в Русско-турецкую 
войну 1806–1812 гг., главнокомандующий 2-й Западной армией, 
предназначенной для войны с Наполеоном (1811 г.).

6. Готце Иоганн Фридрих фон (1739–1799), барон – австрий-
ский военачальник, лейтенант-фельдмаршал, главнокомандующий 
австрийскими войсками в Швейцарии на швейцарско-германской 
границе (1799 г.), был убит при вторичном наступлении Массены к 
Цюриху 25 сентября 1799 г.

7. Ауэршперг Карл фон (1750–1822), князь – фельдмаршал 
австрийской армии (1795 г.). В 1805 г. во время отхода русской ар-
мии от Браунау к Цнайму, командуя отрядом по охране переправы, 
сдал без боя Таборский мост у Вены, что позволило французам 
перейти через Дунай и отрезать русскую армию у Цнайма. За это 
был отставлен и отдан под суд.

8. Иосиф Антон Иоганн Габсбург-Лотарингский (1776–1847) – 
эрцгерцог Австрийский, палатин Венгерский с 1796 по 1847 г., был 
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женат на Великой княгине Александре Павловне (1783–1801), до-
чери Павла I.

9. Марк Туллий Цицерон (106–43 до н. э.) – древнеримский 
политик, философ и оратор.

10. Юлий Кесарь, или Гай Юлий Цезарь (102 или 100–44 гг. до 
н. э.) – древнеримский государственный и политический деятель, 
диктатор, полководец, писатель. Был диктатором Римской респуб-
лики с 49 по 44 г. до н. э. Убийство Цезаря привело к возобновлению 
гражданских войн, закату Римской республики и зарождению импе-
рии, которую возглавил усыновленный им Октавиан Август.

11. Ганнибал (247–183 до н. э.) – выдающийся карфагенский 
полководец и государственный деятель.

12. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 
России в последние месяцы Павловского царствования».

13. Марк Курций – молодой римлянин, бросившийся в 362 г. до 
н. э. на своем коне в пропасть, образовавшуюся на форуме, чтобы, со-
гласно предсказанию оракула, умилостивить гнев богов и спасти Рим.

14. Долгоруков Яков Федорович (1659–1720), князь, боярин – 
генерал-кригскомиссар (1711 г.), сенатор, председатель Ревизион-
коллегии, приближенный Петра I. Отличался прямодушием и не-
подкупностью, не боялся говорить правду царю.

15. Петр I Великий (1672–1725) – последний царь всея Руси 
(с 1682 по 1721 г.) и первый император Всероссийский (с 1721 по 
1725 г.), создатель русского флота, основатель Санкт-Петербурга, 
полководец, реформатор.

замечания о Московских богоугодных заведениях

Печатается по единственному изданию: Русский архив. 
1881. Кн. III.

Время создания: 1810 г.

о денежном курсе  
(Письмо к неизвестному лицу 16 сентября 1810 г.)

Печатается по единственному изданию: Русский архив. 1881. 
Кн. III.
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Время создания: 1810 г.

1. Гудович Иван Васильевич (1741–1820), граф (1796 г.) – полко-
водец, главнокомандующий армией (1799 г.), генерал-фельдмаршал 
(1807 г.), во время Русско-турецкой войны 1788–1791 гг. отвоевал у 
турок Хаджибей (ныне Одесса) (1789 г.) и взял Анапскую крепость 
(1791 г.), главнокомандующий в Москве (1809–1812).

2. Сальваторе Антонио (?–?) – итальянский врач, приближен-
ный фельдмаршала И. В. Гудовича, вольнодумец, аферист. По све-
дениям русской полиции, являлся французским шпионом; летом 
1812 г. был сослан в Пермь под надзор полиции.

3. Волков Александр Александрович (1779–1833) – генерал-
лейтенант, московский полицмейстер (1806–1816), начальник 2-го 
(Московского) округа корпуса жандармов (1826–1829).

4. Дурасов Егор Александрович (1762–1847) – полковник 
(1811 г.), московский полицмейстер (1808–1813), московский вице-
губернатор (1813–1817), московский гражданский губернатор (1817–
1823), первоприсутствующий сенатор 7-го департамента (1847 г.), 
действительный тайный советник.

5. Во время Чумного бунта в Москве (15–17 сентября 1771 г.) 
московский архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский) был рас-
терзан восставшей толпой. Поводом к этому послужила попытка 
владыки воспрепятствовать молящимся собираться у чудотворной 
иконы Боголюбской Божьей Матери – во избежание дальнейшего 
распространения эпидемии.

6. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 
России в последние месяцы Павловского царствования».

7. Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642), князь – 
русский национальный герой, военный и политический деятель, 
один из руководителей освободительной борьбы против польско-
литовских и шведских оккупантов в начале XVII в. В конце 1611 г. 
совместно с Кузьмой Мининым возглавил Второе ополчение, осво-
бодившее Москву 26 октября 1612 г.

8. Робеспьер Максимилиан (1758–1794) – один из лидеров 
Французской революции, глава якобинцев. В 1793 г. он фактически 
возглавил революционное правительство, способствовал казни 
короля Людовика XVI и его супруги Марии Антуанетты.

9. Сантер Антуан Жозеф (1752–1809) – деятель Французской 
революции, глава национальной гвардии Парижа (1792 г.).
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10. Мартинизм, или орден мартинистов, – тайное общество 
с масонской организацией и уставом, а также мистическое учение 
с элементами оккультизма. Основателем или учредителем марти-
низма (Франция, ок. 1740 г.) считается Мартинес де Паскуалли (Па-
скуалис) (1727?–1774), идеи которого развили его ученики Луи Клод 
де Сен-Мартен (1743–1803) и Жан-Батист Виллермоз (1730–1824). 
Сен-Мартен считается духовным учителем мартинистов. Оказал 
огромное влияние на умы русских масонов в XVIII и XIX вв. В дан-
ном случае под мартинистами понимаются не столько последова-
тели Сен-Мартена, сколько русские масоны из кружка Н. И. Новико-
ва, связанные розенкрейцерством.

замечания на книгу г-на стройновского

Печатается по рукописи: ОПИ ГИМ. Ф. 222. Ед. хр. 1. Л. 99–107.

Время создания: 1811 г. Опубликовано: ЧОИДР. 1860. Кн. II. 
Отд. V.

1. Стржемень-Стройновский Валериан Бенедиктович (1770-е–
1834), граф – сенатор, тайный советник, писатель, автор юридичес-
ко-экономических сочинений, некоторые из которых были переве-
дены на русский язык и пользовались известностью в России («Об 
условии крестьян с помещиками» (Вильна, 1809); «Всеобщая эконо-
мия народов» (СПб., 1817).

2. Клоотс Анахарсис (настоящее имя Жан Батист, 1755–1794), 
барон – политический деятель и революционер времен Француз-
ской революции, философ-просветитель, публицист, проповедо-
вал атеизм, космополитизм, идею «всемирной республики». Сам 
себя называл «оратором рода человеческого».

3. Генрих IV Великий (1553–1610) – король Франции с 1589 
(фактически – с 1594 г.) по 1610 г., основатель французской коро-
левской династии Бурбонов. При Генрихе IV завершился процесс 
объединения Французского королевства в централизованное 
государство .

4. См. комментарии к записке «О Суворове».
5. Демосфен (384–322 г. до н. э.) – знаменитый оратор Древ-

него мира, политический деятель.
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6. Марк Атилий Регул (ум. около 248 г. до н. э.) – римский пол-
ководец и политический деятель.

7. Марк Курций Педуцен (I в. до н. э.) – народный трибун в 
Римской республике (57 г. до н. э.).

8. Марк Порций Катон (95 г. до н. э. – 46 г. до н. э.) – древне-
римский политический деятель, военный трибун (67–66 гг. до н. э.), 
квестор (64 г. до н. э.), плебейский трибун (62 г. н. э.), претор (54 г. до 
н. э.), защитник республиканского строя.

9. Марк Фурий Камилл (?–365 г. до н.э.) – римский полково-
дец, государственный и политический деятель, 6 раз избирался 
военным трибуном с консульской властью, 5 раз был диктатором. 
Провел военную реформу.

10. Вероятно, Квинт Фабий Максим Веррукоз Кунктатор (?–203 г. 
до н. э.) – древнеримский полководец, пятикратный консул, с успехом 
участвовал во Второй Пунической войне (218–201 гг. до н. э.).

11. Жан Жак Руссо (1712–1778) – французский писатель, 
один из самых влиятельных мыслителей XVIII в. Автор сочине-
ний, получивших общеевропейскую известность: «Юлия, или Но-
вая Элоиза» (1761 г.), «Эмиль», (1762 г.), «Общественный договор» 
(1762 г.), «Исповедь» (1766–1770).

12. Элоиза (ок. 1100–1163) – возлюбленная, тайная супруга 
и ученица французского философа и поэта Пьера Абеляра. В дан-
ном случае подразумевается главная героиня романа Ж.-Ж. Руссо 
«Юлия, или Новая Элоиза» – Юлия д’Этанж.

13. Согласно древнеримскому мифу, богиня мудрости и по-
кровительница войны Минерва родилась или вышла из головы 
верховного бога Юпитера.

14. Возможно, речь идет о графе Александре Ивановиче 
Остермане-Толстом (1770/72–1857), герое Отечественной войны 
1812 г., внучатом племяннике и наследнике графа И. А. Остерма-
на (см. о нем комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императора 
Павла I). Он владел в Московской губернии имением Ильинское с 
близлежащими деревнями.

15. Голицына Александра Петровна (урожденная Протасова, 
1774–1842), княгиня (1791 г.) – фрейлина при дворе Екатерины II, пи-
сательница, одна из «русских католичек», родная сестра графини 
Е. П. Ростопчиной – супруги Ростопчина. Состояла в браке с князем 
Алексеем Андреевичем Голицыным (1767–1800).
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16. Лорд Феррерс, осужденный за убийство своего управля-
ющего, был казнен в Англии в 1760 г.

17. Вероятно, штукатуры.
18. 20 февраля 1803 г. был издан Указ о вольных хлебо-

пашцах, по которому помещики получили право освобождать 
крепостных крестьян поодиночке и селениями с обязательным 
наделением землей. За свою волю крестьяне выплачивали вы-
куп или исполняли повинности. Если оговоренные обязательства 
не выполнялись, крестьяне возвращались к помещику. Крестьяне, 
получившие таким образом волю, назывались свободными, или 
вольными, хлебопашцами.

записка о мартинистах, представленная в 1811 году  
княгине екатерине Павловне

Печатается по единственному изданию: Русский архив. 1875. № 9.

Время создания: 1811 г.

1. См. комментарии к записке «О денежном курсе».
2. Шварц Иоганн Георг (Иван Григорьевич или Георгиевич, 

Егорович, 1751–1784) – педагог, ординарный профессор филосо-
фии Московского университета, известный деятель русского ма-
сонства, близкий друг и сподвижник Н. И. Новикова. Являлся на-
местным мастером ложи «Дружба» (1779 г.).

3. Новиков Николай Иванович (1744–1818) – журналист, из-
датель, известный деятель русского масонства. Являлся прези-
дентом Директории VIII провинции, членом ложи «Блистающей 
звезды», обрядоначальником ложи «Дружба» (1779 г.)

4. Кутузов Алексей Михайлович (1746 или 1747–1797) – пи-
сатель, видный масонский деятель. В 1784 г. вложил все свое со-
стояние в организацию Типографической компании, участвовал в 
управлении ее делами вместе с Новиковым. В 1787 г. послан в 
Берлин по делам ордена розенкрейцеров. Умер в 1797 г. в берлин-
ской долговой тюрьме.

5. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».
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6. Там же.
7. Иллюминаты, или «просвещенные» (от лат. Illuminatus – 

озаренный, просвещенный), – название различных объединений 
(орденов, братств, сект, обществ) оккультно-философского толка и 
мистического характера, бывших в оппозиции к государственной и 
церковной власти. В данном случае речь идет об ордене иллюми-
натов, основанном в 1776 г. Адамом Вейсгауптом в Баварии. По на-
стоянию католического духовенства в 1784 г. баварский курфюрст 
Карл Теодор запретил орден иллюминатов как опасный для обще-
ства и государства. Между тем орден имел широкое и свободное 
распространение за пределами Баварии. Пользовался популярно-
стью у представителей европейской интеллектуальной элиты.

8. Вейсгаупт Адам (1748–1830) – профессор естественного 
и канонического права в Университете Ингольштадта в Баварии, 
масон, основатель ордена иллюминатов (1776 г.), активный пропа-
гандист своих идей.

9. Прозоровский Александр Александрович (1732–1809), 
князь – генерал-фельдмаршал (1807 г.), сенатор (1782 г.), москов-
ский главнокомандующий (1790–1795). Будучи московским главно-
командующим, приобрел известность в качестве гонителя масонов 
и вольнодумцев. При нем были арестованы и подверглись суду 
А. Н. Радищев, Н. И. Новиков и его единомышленники (хотя фор-
мально Прозоровский выполнял повеления Екатерины II).

10. Гагарин Гавриил Петрович (1745–1808), князь – государ-
ственный деятель, сенатор (1793 г.), член Императорского совета 
(1797 г.), писатель, видный деятель масонского движения. В разное 
время являлся мастером стула в ложе «Равенство» (1775–1777), 
гроссмейстером «Великой Национальной Ложи России» (1779 г.), 
великим префектом капитула ложи «Феникс» в Санкт-Петербурге 
(1780 г.). Входил в состав масонской филантропической организа-
ции «Дружеское ученое сообщество» (1782 г.).

11. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

12. Возможно, Олсуфьев Дмитрий Адамович (1769–1808) – 
московский губернский предводитель дворянства, действитель-
ный статский советник.

13. Лопухин Иван Владимирович (1756–1816) – государствен-
ный и общественный деятель, сенатор (1797 г.), философ, публи-
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цист, мемуарист; издатель, видный деятель масонства. Владел 
типографией, к которой была присоединена тайная масонская ти-
пография (1783 г.), затем слита с типографией Типографской компа-
нии (1786 г.). Являлся мастером стула ложи «Блистающей звезды» 
(1784–1785), начальствующим в Директории теоретического граду-
са (1785 г.), розенкрейцер и пр.

14. Трубецкой Николай Никитич (1744–1820), князь – пол-
ковник, управляющий Московским казначейством (1786–1792), 
сенатор (1797 г.), член Вольного экономического общества, член-
основатель «Дружеского ученого общества» (1781 г.), один из учре-
дителей Типографской компании, видный масонский деятель, друг 
и родственник Н. И. Новикова. Являлся мастером ложи «Гарпократ» 
(1773 г.), основатель ложи «Изида» (1773 г.), мастером ложи «Ози-
рис» (1776 г.), соучредителем с Новиковым и И. Г. Шварцем ложи 
«Гармония» (1780-е гг.), мастером стула ложи «Латона», достигнув 
наиболее высоких степеней розенкрейцерства (1780-е гг.) и пр.

15. Трубецкой Юрий Никитич (1736–1811), князь – сенатор 
(1796 г.), действительный тайный советник (1797 г.), видный ма-
сонский деятель. Вместе с братом Н. Н. Трубецким участвовал в 
учреждении «Дружеского ученого общества», внеся значительную 
денежную сумму. Принят во внутренний орден розенкрейцеров 
(1783 г.), являлся членом ложи «Гармония» (1780 г.), ложи «Молча-
ливости» (1786–1787) и пр.

16. Походяшин Григорий Максимович (ок. 1760–1820) – из-
вестный масон, друг Н. И. Новикова, крупный благотворитель, 
сын миллионера-горнозаводчика М. М. Походяшина. Потратил 
все свое состояние на деятельность Типографской компании 
Н. И. Новикова и благотворительность. Умер в бедности. Являлся 
членом «Общества Грабянки» или «Общества людей Нового Из-
раиля», работал в теоретическом градусе под руководством глав-
ного надзирателя С. И. Гамалеи, был практиком во внутреннем 
ордене розенкрейцеров и пр.

17. Походяшин Николай Максимович (вторая половина  
XVIII в.–18??) – отставной майор, масон, известный своими 
большими пожертвованиями на масонскую деятельность, брат 
Г. М. Походяшина .

18. Татищев Петр Алексеевич (1730–1810) – секунд-майор 
в отставке, помещик, известный масон, основатель «Дружеского 
ученого общества» (1781 г.), основатель Переводческой семина-
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рии (1782 г.), один из основателей Типографской компании (1782 г.). 
Являлся мастером стула ложи «Чистосердечия», мастером стула 
ложи «Гармония» (1781 г.), член-основатель Директории теоретиче-
ского градуса (1785 г.), розенкрейцер и пр.

19. Щепотьев Алексей Николаевич – капитан-поручик гвар-
дии (1787–1789), предводитель дворянской опеки в Кашире, масон. 
Являлся членом теоретического градуса, секретарем Директории 
теоретической степени (1784, 1791 гг.), казначей (1784 г.) и 1-й вели-
кий надзиратель «Провинциальной ложи», член-основатель капи-
тула «Латона» и пр.

20. Репнин Николай Васильевич (1734–1801), князь – один 
из виднейших деятелей екатерининской эпохи, дипломат, генерал-
фельдмаршал (1796 г.), известный масон. Являлся членом теорети-
ческого градуса в Москве (1785 г.), членом капитула «Феникса» и пр.

21. Потемкин-Таврический Григорий Александрович (1739–1791), 
светлейший князь – государственный и военный деятель, генерал-
фельдмаршал (1784 г.), фаворит Екатерины II, устроитель Новороссии, 
командующий во время Русско-турецкой войны 1787–1791 гг.

22. Карнеев Иван Яковлевич – асессор, секунд-майор, совет-
ник орловского губернского правления (1803–1806), масон.

23. Петр III (1728–1762) – император Всероссийский в 1761–
1762 гг., внук Петра I, супруг Екатерины II. Свергнут в ходе заговора, 
возглавляемого будущей императрицей Екатериной II.

24. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

25. Ключарев Федор Петрович (1751–1822) – московский 
почт-директор (1801–1812), действительный тайный советник, се-
натор, видный деятель масонства, автор мистико-религиозных 
стихов. Являлся близким другом Н. И. Новикова, членом теорети-
ческого градуса (1782 г.), членом ложи «Сфинкса» и пр. В августе 
1812 г. был выслан Ростопчиным в Воронеж.

26. Голенищев-Кутузов Павел Иванович (1767–1829) – сена-
тор (1805–1821), попечитель Московского университета и Москов-
ского учебного округа (1810 г.), поэт, переводчик, видный масонский 
деятель. Являлся членом ложи «Нептуна» (1786 г.), ложи «Благо-
творительности к пеликану» (1786 г.), исполнял обязанности секре-
таря и приготовителя теоретического градуса (1819–1821), почет-
ным членом ложи «Елизаветы к добродетели» и пр.
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27. Мордвинов Николай Семенович (1754–1845), граф 
(1834 г.) – русский флотоводец и государственный деятель, сын 
адмирала С. И. Мордвинова, предводитель Московского ополче-
ния (1806 г.), член Государственного Совета (1810 г.), автор тру-
дов по экономике, финансовой политике, сельскому хозяйству и 
банковскому делу. Являлся членом ложи «Молчаливости» (1786–
1787), ложи «К мертвой голове» (1806–1809), собрания которой 
проходили в доме И. А. Поздеева.

28. «Тоска по отчизне» – роман известного немецкого пи-
сателя-мистика Иоганна Генриха Юнг-Штиллинга (1740–1817).

29. Тутолмин Тимофей Иванович (1740–1809) – генерал от 
инфантерии, московский генерал-губернатор (1806–1809), член Го-
сударственного Совета (1809 г.).

30. См. комментарии к записке «О денежном курсе».
31. Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822), граф – го-

сударственный деятель,  сенатор (1786 г.), министр народного про-
свещения (1810–1816), масон. Был другом Л. К. Сен-Мортена, с ко-
торым познакомился во время заграничного путешествия в 1860-е 
гг. Будучи министром народного просвещения, находился под силь-
ным влиянием масона И.(О.) А. Поздеева и иезуита Ж. де Местра.

32. Алексеев Иван Алексеевич (1751(1750?)–1816) – вице-
губернатор Санкт-Петербурга (1792–1795), сенатор, член Государ-
ственного Cовета (1810 г.). Находился в дружеских отношениях с 
Н. В. Репниным. Был членом ложи «Трех знамен» (1784 г.). Времен-
но заведовал типографией из-за болезни Новикова (1783 г.).

33. Донауров (Данауров) Михаил Иванович (1758(1757?)–
1817) – генерал-майор (1797 г.), управляющий кабинетом Его Вели-
чества (1797 г.), обер-секретарь Павла I (1797 г.), сенатор (1799 г.), 
масон (1799 г.). С 1799 г. находился в отставке.

34. Рунич Павел Степанович (1747–1825) – тайный совет-
ник (1800 г.), Вятский гражданский губернатор (1803 г.), сенатор 
(1805 г.), масон.

35. Возможно, Козловский Николай Михайлович (1749–1812), 
князь – статский советник  (1803 г.), доверенное лицо А. К. Разу-
мовского, вел его дела. Являлся членом теоретического градуса 
в Москве, членом ложи «Озириса» (1776 г.), 2-й надзиратель «Шот-
ландской» ложи (1789 г.) и пр.

36. Поздеев Иосиф (Осип) Алексеевич (1746–1820) – видный 
масонский деятель, член «Дружеского ученого общества» (1781 г.), на-
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чальник канцелярии Московского губернатора З. Г. Чернышева (1782–
1784). Являлся фактическим руководителем ложи «Св. Екатерины Се-
верной (Полярной) звезды», руководил ложей теоретического градуса 
в Вологде (1791–1792), был наместным мастером «Провинциальной 
ложи», обрядоначальником теоретического градуса в Москве (1784–
1789), был принят во внутренний орден розенкрейцеров (1785 г.) и пр.

37. Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф 
(1839 г.) – крупный общественный и государственный деятель, ре-
форматор, государственный секретарь (1810–1812), председатель 
департамента законов Государственного комитета (1838–1839), 
основатель отечественной юридической науки и теоретического 
правоведения, преподаватель юридических наук у наследника-
цесаревича Александра Николаевича. Являлся мастером стула 
ложи «Полярной звезды» (1809–1810). В масоны был посвящен 
Ф. П. Ключаревым и И. В. Лопухиным.

38. Чернышев Захарий Григорьевич (1722–1784), граф – 
генерал-фельдмаршал, глава военного ведомства (1763–1774), 
генерал-губернатор Москвы (1782–1784). Прославился успешными 
действиями во время Семилетней войны.

39. Пестель Иван Борисович (1765–1843) – крупный чинов-
ник конца XVIII – начала XIX в., московский почт-директор (1789 г.), 
санкт-петербургский почт-директор (1798 г.), председатель по-
чтового департамента (1799 г.), сенатор (1801 г.), тайный советник 
(1801 г.), генерал-губернатор Сибири (1806–1818), отец декабриста 
П. И. Пестеля. На посту сибирского генерал-губернатора приобрел 
известность злоупотреблениями властью и взяточничеством. В те-
чение 12 лет управлял Сибирью, живя в Петербурге.

40. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

41. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 
России в последние месяцы Павловского царствования».

афиши 1812 года, или Дружеские послания 
от главнокомандующего в Москве к жителям ее

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.
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Время создания: 1812 г. Отдельными изданиями выходили: 
Ростопчинские афиши 1812 года. – СПб., 1889; Картавов П. А. Ле-
тучие листки 1812 года. СПб., 1904; Борсук Н. В. Ростопчинские 
афиши. – СПб., 1912.

1. Крючок – чарка, кружка на длинной ручке в виде крючка.
2. Тычек – кабак.
3. Гулючки – народная игра, прятки, жмурки.
4. Фиглярить, фиглярничать – притворяться, обманывать, 

плутовать.
5. Малахай – большая ушастая (или с лопастями) шапка 

на меху.
6. Онучи – портянки.
7. Карл XII (1682–1718) – король Швеции в 1697–1718 гг., полко-

водец. В ходе Северной войны (1700–1721) предпринял неудачный 
поход в Россию, потерпел поражение в битве при Лесной (1708 г.) и 
близ Полтавы (1709 г.).

8. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

9. Колокольня «Иван Великий» – церковь-колокольня, рас-
положенная на Соборной площади Московского Кремля. До на-
чала XVIII в. колокольня являлась самым высоким сооружени-
ем Москвы  (81 м).

10. Поклонная гора – в XIX в. возвышенность к западу от Мо-
сквы. С ее вершины открывалась панорама города и окрестностей. 
Путешественники часто останавливались здесь, чтобы взглянуть 
на Москву и поклониться ее церквям – отсюда произошло и назва-
ние горы. 2 сентября 1812 г. именно на Поклонной горе Наполеон 
ждал русскую депутацию с ключами от Москвы.

11. Речь идет о прокламациях, написанных от имени Напо-
леона, – «Письмо Наполеона Королю Прусскому» и «Речь, произ-
несенная Наполеоном к князьям Рейнского союза в Дрездене». 
Оба текста, приписываемые Наполеону, в действительности были 
сочинены летом 1812 г. сыном 2-й гильдии купца Михаилом Вере-
щагиным. Он же явился одним из переписчиков и распространи-
телей «прокламаций», получивших широкое хождение не только в 
первопрестольной  столице, но и в провинции. Вот их тексты:

 «Письмо Наполеона королю Прусскому.
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Ваше Величество! Краткость времени не позволяла мне из-
вестить вас о последовавшем занятии Ваших областей. Я для со-
блюдения порядка определил в них моего принца. Будьте уверены, 
Ваше Величество, в моих к Вам искренних чувствованиях дружбы. 
Очень радуюсь, что Вы, как Курфюрст Бранденбургский, заглажи-
ваете недостойный Ваш союз с потомками Чингисхана желанием 
присоединиться к огромной массе Рейнской Монархии. Обо всем 
мой Статс-Секретарь пространно объявит вам мою волю и жела-
ние, которое, надеюсь, вы с вящим рвением исполните. Дела моих 
ополчений зовут меня теперь в мой воинский стан». 

«Речь, произнесенная Наполеоном к князьям Рейнского сою-
за в Дрездене:

Венценосные друзья Франции! Дела в Европе взяли другой 
оборот. Повелеваю Вам, как глава Рейнского союза, для пользы 
общей удвоить свои ополчения, приведя их в готовность пожи-
нать лавры под моим начальством на поле чести. Вам объявляю 
мои намерения: желаю восстановления Польши, хочу исторгнуть 
ее из политического небытия на степень могущественного Коро-
левства, хочу наказать варваров, презирающих мою дружбу. Уже 
берега Вислы и Прегеля покрыты орлами Франции. Мои народы, 
мои союзники, мои друзья думают со мною одинаково; я хочу и по-
ражу древних тиранов Европы. Вы знаете, я держал свое слово, и 
теперь говорю: прежде шести месяцев две северные столицы Ев-
ропы будут видеть в стенах своих победителя света» (см.: ГА РФ. 
Ф. 1165. Оп. 1. Д. 164. Л. 4–4 а).

12. Верещагин Михаил Николаевич (1789–1812) – сочини-
тель и распространитель прокламаций от имени Наполеона, летом 
1812 г. был осужден как государственный преступник и приговори-
ли к битью кнутом и пожизненной ссылке в Нерчинск. 2 сентября 
1812 г., перед оставлением Москвы, по приказу Ростопичина был 
казнен. Его тело было растерзано наблюдавшей за исполнением 
приговора толпой.

13. Верещагин Николай Гаврилович (17?? – после 1816) – 2-й 
гильдии купец, отец М. Н. Верещагина. В 1816 г. получил от импера-
тора Александра I в качестве компенсации за жизнь сына перстень 
с бриллиантом стоимостью 20 тыс. рублей.

14. Мешков – губернский секретарь, друг М. Н. Верещагина, пе-
реписчик и распространитель прокламаций, написанных от имени На-
полеона. Был осужден на ссылку в армию и лишение дворянства.



632

Примечания

15. Платов Матвей Иванович (1751–1818), граф (1812 г.) – ата-
ман войска Донского, генерал от кавалерии, участник всех войн 
Российской империи конца XVIII – начала XIX в., герой Отечествен-
ной войны 1812 г., основатель города Новочеркасск.

16. Пален Петр Петрович (1778–1864), граф – генерал-
адъютант, сын Палена Петра Алексеевича (1745–1826), активный 
участник заговора против Павла I. В 1812 г. П. П. Пален командовал 
3-м резервным кавалерийским корпусом.

17. Монбрен Луи Пьер (1770–1812) – французский кавалерий-
ский генерал. Во время Русской кампании 1812 г. командовал 2-м 
резервным кавалерийским корпусом «великой армии». Убит в Бо-
родинском сражении.

18. Раевский Николай Николаевич (1771–1829) – полководец, 
герой Отечественной войны 1812 г., один из популярнейших гене-
ралов русской армии. В Бородинском сражении оборонял участок 
позиции, получивший известность как батарея Раевского. На Со-
вете в Филях (1 сентября 1812 г.) высказался за оставление Москвы 
ради сохранения армии.

19. Дохтуров (Докторов) Дмитрий Сергеевич (1759–1816) – 
военачальник, генерал от инфантерии (1810 г.), герой Отечествен-
ной войны 1812 г. Возглавлял оборону Смоленска. В Бородинском 
сражении под его командованием находился центр русской ар-
мии, а после ранения П. И. Багратиона возглавил 2-ю Западную 
армию. На Совете в Филях (1 сентября 1812 г.) высказался за сра-
жение под Москвой.

20. Скалон Антон Антонович (1767–1812) – генерал-майор 
(1800 г.). В 1812 г. командовал тремя полками в 3-м резервном ка-
валерийском корпусе. Погиб 5 августа 1812 г. во время Смолен-
ского сражения.

21. Балла Адам Иванович (1764–1812) – генерал-майор (1800 г.), 
в 1812 г. командовал 3-й бригадой 7-й пехотной дивизии, вошедшей 
в 6-й пехотный корпус 1-й Западной армии. 5 августа 1812 г. во вре-
мя Смоленского сражения был трижды ранен. От полученных ран 
скончался в тот же день.

22. Мюрат Иоахим (1771–1815) – наполеоновский маршал, ве-
ликий герцог Берга в 1806–1808 гг., король Неаполитанского коро-
левства в 1808–1815 гг. Был женат на сестре Наполеона. В начале 
Русской кампании 1812 г. возглавил резервную кавалерию «вели-
кой армии», действовал в авангарде при преследовании 1-й Запад-
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ной армии генерала М. Б. Барклая де Толли. Пользовался особым 
расположением Наполеона.

23. Барклай де Толли Михаил Богданович (1761–1818), граф 
(1813 г.), князь (1818 г.) – военачальник, военный министр Рос-
сийской империи (18.01.1810–24.08.1812), генерал-фельдмаршал 
(1814 г.), герой Отечественной войны 1812 г., полный кавалер ор-
дена Святого Георгия. В 1812 г. командовал 1-й Западной армией . 
После соединения со 2-й Западной армией под Смоленском осу-
ществлял общее руководство войсками вплоть до прибытия в ар-
мию М. И. Кутузова 17 августа 1812 г. На Совете в Филях высказал-
ся за оставление Москвы.

24. Альбрехт Александр Иванович (1788–1828) – командир 
эпохи Наполеоновских войн, генерал-лейтенант (1826 г.). В 1812 г. 
полковник, командовал сводным гвардейским кавалерийским 
полком, составленным из запасных эскадронов лейб-гвардии 
Драгунского, лейб-гвардии Уланского и лейб-Гусарского пол-
ков. Полк входил в состав 1-го пехотного (отделенного) корпуса 
П. Х. Витгенштейна.

25. Витгенштейн Петр Христианович (1768–1843), граф, 
светлейший князь (1836 г.) – военачальник, генерал-фельд-
мар шал (1826 г.). В 1812 г. командовал 1-м отдельным пехот-
ным корпусом, действовавшим на петербургском направлении. 
В апреле–мае 1813 г. – главнокомандующий русско-прусской ар-
мией в Германии .

26. Удино Никола Шарль (1767–1847) – французский воена-
чальник, герцог Реджо (1810 г.), маршал Империи (1809 г.). В 1812 г. 
командовал 2-м армейским корпусом «великой армии». Во время 
1-го Полоцкого сражения 5 августа 1812 г. был тяжело ранен, пере-
дал командование Л. Гувьону Сен-Сиру.

27. Сен-Сир Лоран де Гувион (1764–1830) – французский вое-
начальник, маршал Франции (1812 г.), военный министр Франции 
(1817–1819). В 1812 г. генерал Сен-Сир командовал 6-м корпусом 
(баварские войска) «великой армии», за действия против П. Х. Вит-
генштейна возведен в чин маршала.

28. Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813), светлейший 
князь (1812 г.) –  полководец, генерал-фельдмаршал (1812 г.), пер-
вый полный кавалер ордена Святого Георгия. Во время Отече-
ственной войны 1812 г. был назначен главнокомандующим всеми 
русскими армиями и ополчениями (с 8 августа 1812 г.). На Совете 
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в Филях поддержал высказанное Барклаем де Толли предложение 
оставить Москву ради сохранения армии.

29. Тормасов Александр Петрович (1752–1819), граф (1816 г.) – 
генерал от кавалерии, московский генерал-губернатор (1814–
1819). В Отечественную войну 1812 г. командовал 3-й Обсер-
вационной армией, формировавшейся для прикрытия южного 
направления, затем войсками Главной армии (кроме авангардно-
го корпуса и отдельных отрядов).

30. Чичагов Павел Васильевич (1767–1849) – адмирал, 
морской министр Российской империи (1802–1811), член Государ-
ственного Совета (1811–1834). В 1812 г. командовал Молдавской 
(затем Дунайской) армией. После соединения с 3-й Обсерваци-
онной армией возглавил 3-ю Западную армию. После переправы 
французов через Березину обвинен М. И. Кутузовым в неспособ-
ности преградить неприятелю путь к отступлению. Современники 
подозревали его в измене.

31. Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825), граф 
(1813 г.) – военачальник, генерал от инфантерии (1809 г.), генерал-
губернатор Санкт-Петербурга (1818–1825). В Отечественную войну 
1812 г. формировал резервы, с которыми в середине августа при-
был к действующим армиям. В Бородинском сражении командовал 
войсками правого фланга. Был смертельно ранен декабристом 
П. Г. Каховским 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади.

32. Морков (Марков) Ираклий Иванович (1753–1828), граф 
(1796 г.) – военачальник, генерал-лейтенант (1798 г.), начальник 
Московского народного ополчения во время войны 1812 г. 28 июля 
1812 г. по выборам московского дворянства назначен начальником 
Московского ополчения и находился с ним при Бородине и в сраже-
ниях при Малоярославце, Вязьме и Красном.

33. Иверская икона Пресвятой Богородицы, Вратарни-
ца – особо чтимая в Москве икона Божьей Матери, хранящаяся 
в Иверской часовне (создавалась с конца XVII по начало XIX в., 
разрушена в 1929 г., воссоздана в 1994–1995 гг.) у Воскресенских 
ворот, ведущих на Красную площадь. Икона традиционно почита-
лась как чудотворная. Москвичи не начинали своих дел, не помо-
лившись в часовне перед Иверской иконой. В Москве существо-
вала традиция возить Иверскую икону в особых каретах по домам 
людей, просивших отслужить молебен у постелей больных или 
просто под своим кровом.
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34. Вадковский Яков Егорович (1774–1820) – военачальник, 
генерал-майор (1808 г.). с декабря 1811 г. в отставке по болезни. 
3 августа 1812 г. прикомандирован к войскам генерала М. А. Ми-
лорадовича. В Бородинском сражении командовал 2-й бригадой 
17-й пехотной дивизии.

35. Тверское ополчение создано 25 июля 1812 г. постанов-
лением губернского дворянского собрания. Начальником избран 
генерал-лейтенант Я. И. Тыртов. По приказу от 29 августа 1812 г. 
главнокомандующего 1-м ополченским округом Ф. В. Ростоп-
чина Тверское ополчение выступило к Москве. К моменту заня-
тия столицы французами части находились на подходах к горо-
ду, но затем отступили к Клину, затем к Твери и Торжку. Конный 
полк Тверского ополчения был присоединен к отряду генерала 
Ф. Ф. Винцингероде и нес службу наравне с казаками. Пешие 
полки Тверского ополчения с сентября 1812 г. несли патрульную 
службу на границах губернии и в Твери. По выходе неприятеля из 
Москвы и до прихода частей Владимирского ополчения 5-й пеший 
полк находился в столице и нес гарнизонную службу. Указом от 
22 января 1814 г. ополчение распущено, 25 июня 1814 г. его части 
вернулись в Тверь.

36. Тыртов Яков Иванович (1753 – после 1816) – генерал-
лейтенант (1799  г.). С 1800 г. в отставке. В Отечественную войну 
1812 г. был избран начальником Тверского ополчения.

37. Екатерининский дворец (также Головинский дворец, Ека-
терининские казармы) – дворцово-парковый комплекс в Москве, 
построенный для Екатерины I на месте императорского дворца Ан-
ненгоф. В 1796 г. здание было превращено в казармы Московского 
гарнизонного полка. Отделка парадных помещений, в том числе 
тронного зала, была значительно упрощена; перед зданием был 
устроен плац. В 1812 г. дворец был разрушен французами и вос-
становлен лишь в 1823 г.

38. Воздушный шар или аэростат Леппиха – самодвижущий-
ся управляемый воздухоплавательный аппарат, разработанный 
немецким изобретателем Францем Леппихом, известным в России 
как доктор Шмидт (1775–?). По поручению Александра I в подмо-
сковном имении Воронцово с мая до конца августа 1812 г. Ф. Леп-
пих и его рабочие изготавливали аэростат для бомбардировки 
наполеоновских войск с воздуха. Работа велась в атмосфере стро-
жайшей секретности. Попытки поднять пробный маленький шар в 
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воздух накануне Бородинского сражения успеха не имели. 1 сен-
тября 1812 г. накануне занятия Москвы французам Ф. Леппих был 
отправлен Ф. В. Ростопчиным в Санкт-Петербург, а его мастерская 
была вывезена в Нижний Новгород. Расходы казны на строитель-
ство шара превысили 200 тыс. рублей. Французская пропаганда ис-
пользовала обнаруженный в Воронцово порох и другие материалы 
в качестве подкрепления версии об организации московского по-
жара генерал-губернатором Ф. В. Ростопчиным.

39. Багратион Петр Иванович (1765–1812), князь – воена-
чальник, генерал от инфантерии (1809 г.), в начале Отечественной 
войны 1812 г. главнокомандующий 2-й Западной армией. Выступал 
сторонником решительных действий против неприятеля, критико-
вал отступательную стратегию М. Б. Барклая де Толли, являлся 
одним из кандидатов на должность главнокомандующего всеми 
русскими армиями. В Бородинском сражении командовал левым 
крылом русской армии, руководил обороной Семеновских флешей. 
В ходе сражения 26 августа 1812 г. получил ранение, от которого 
12 сентября 1812 г. скончался.

40. М. И. Кутузов, см. прим. 28.
41. 2-я кирасирская дивизии – сформирована 13 октя-

бря 1810 г. Начальник дивизии – генерал-майор О. Ф. Кнорринг 
(умер 6 августа 1812 г.), затем генерал-майор барон И. М. Дука, 
с 11 мая 1813 г. – генерал-адъютант барон Ф. К. Корф, во второй 
половине 1813 – начале 1814 г. дивизией временно командовал 
генерал-майор (с 15 сентября 1813 г. генерал-лейтенант) Н. В. Кре-
тов. В Отечественную войну 1812 г. она действовала в составе 
8-го пехотного корпуса 2-й Западной армии. Запасные эскадроны 
ее полков поступили на формирование 11-й кавалерийской ди-
визии и действовали в составе 3-й  Обсервационной армии. При 
преследовании отступавшего неприятеля полки дивизии участво-
вали в боях под Вязьмой и Красным.

42. Бородинское сражение – генеральное и крупнейшее 
сражение Отечественной войны 1812 г. между русской армией под 
командованием генерала М. И. Кутузова и французской армией 
Наполеона. Состоялось 24–26 августа 1812 г. у села Бородино, в 
125 км на запад от Москвы. Бородинское сражение является од-
ним из самых кровопролитных сражений XIX в. и наиболее кро-
вопролитным изо всех, бывших до него. Ни один из противников 
в ходе сражения не достиг поставленных задач и не добился су-
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щественных результатов (Наполеон не разгромил русскую армию, 
Кутузов не защитил Москву). Тем не менее и Наполеон, и Кутузов 
в официальных реляциях приписывали себе победу над против-
ником (Кутузов даже получил чин генерала-фельдмаршала за 
«победу» в Бородинском сражении).

43. М. И. Кутузов, см. прим. 28.
44. «Три горы» – холмистая местность к западу от Садово-

го кольца, на левом, возвышенном берегу Москвы-реки. В начале 
XIX в. местность «Три горы» находилась в черте Москвы, в соста-
ве Пресни. Название сохранилось в наименовании улицы Трех-
горный вал.

45. Приказ общественного призрения – губернское учрежде-
ние, введенное в России Екатериной II в 1775 г. В его ведении нахо-
дилось управление народными школами, госпиталями, приютами 
для больных и умалишенных, больницами, богадельнями и тюрь-
мами. Собирался из выборных заседателей под председатель-
ством государственного чиновника.

картина Франции 1823 года

Печатается по изданию: Русский архив. 1872. № 5.

Время создания: 1823 г. Первая публикация на французском 
языке в издании: Rostopchine A. Matèriux, en grande partie inédits, 
pour la biographie future du c-te Th. Rostopchine. – Bruxelles, 1864. На 
русском языке: 1872 г.

1. Людовик XIV (1638–1715) – король Франции и Наварры с 
1643 по 1715 г. Годы его царствования – время роста военной мощи, 
политического веса и интеллектуального престижа Франции, а так-
же период расцвета ее культуры. Царствование Людовика XIV во-
шло в историю как «великий век».

2. Гийом Дюбуа (1656–1723) – кардинал, посланник в Лондо-
не, министр иностранных дел, архиепископ Камбре. В молодости 
являлся воспитателем Филиппа II, герцога Орлеанского, будущего 
регента при малолетнем Людовике XV.

3. См. комментарии к «Замечаниям на книгу г-на Стройнов-
ского».
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4. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 
России в последние месяцы Павловского царствования».

5. Людовик XVIII (1755–1824) – король Франции в 1814–
1824 гг., брат Людовика XVI. Занял престол в результате Рестав-
рации Бурбонов, последовавшей за свержением Наполеона I.

6. Битва под Лейпцигом, или Битва народов, состоялась 
2–7 октября 1813 г., став крупнейшим сражением в череде Наполе-
оновских войн. Наполеон потерпел поражение от союзных армий 
России, Австрии, Пруссии и Швеции.

7. Битва при Ватерлоо – последнее крупное сражение Напо-
леона I, в которой он пытался вернуть себе власть во Франции во 
время так называемых «Ста дней». В качестве противника Напо-
леона выступила Седьмая коалиция европейских держав. Битва 
состоялась на территории Королевства Нидерланды 18 июня (по 
новому стилю) 1815 г. Наполеон потерпел поражение и должен был 
вторично отречься от престола.

8. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 
России в последние месяцы Павловского царствования».

9. Tuileries (фр.), Тюильри – дворец французских королей в 
центре Парижа, составлявший единый дворцово-парковый ком-
плекс с Лувром. Начиная с Людовика XVI, являлся основной рези-
денцией последующих французских монархов.

10. «Moniteur» (фр.), «Монитер» – французская ежедневная 
политическая газета, выходила с 1789 г.

11. Луи Филипп, герцог Орлеанский, известный как Филипп 
Эгалите (1747–1793) – представитель младшей линии Бурбонов, 
правнук регента Франции герцога Филиппа II, революционер. 
В Конвенте голосовал за казнь своего родственника короля Людо-
вика XVI, вскоре и сам был казнен.

12. Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852), герцог – англий-
ский полководец и государственный деятель, фельдмаршал 
(1813 г.), участник Наполеоновских войн, победитель Наполеона 
при Ватерлоо (1815 г.), 25-й (1828–1830) и 28-й (1834 г.) премьер-
министр Великобритании.

13. Ласепед Бернар Жермен Этьен де ла Виль (1756–1825), 
граф (1808 г.) – французский ученый-естествоиспытатель, музы-
кант и государственный деятель, сенатор (1799 г.), президент се-
ната (1801 г.), министр Франции (1809 г.), в период Реставрации – 
пэр Франции.
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14. Шапталь Жан-Антуан Клод (1756–1832), граф – француз-
ский химик и государственный деятель, министр внутренних дел 
Франции (1800–1804), член Палаты пэров (с 1819 г.).

15. Савари Анн Жан Мари Рене (1774–1833), герцог – фран-
цузский политический и военный деятель, доверенное лицо Напо-
леона Бонапарта, директор бюро тайной полиции (1802 г.), министр 
полиции (1810 г.), участник военных походов против России, Ав-
стрии и Пруссии (1805–1807).

16. Лебрен Шарль Франсуа (1739–1824), герцог (1808 г.) – 
французский государственный деятель, третий консул (1799 г.), ар-
хиказначей (1804 г.), генерал-губернатор Голландии (1810 г.), член 
Палаты пэров  при Людовике XVIII.

17. Фонтан Луи де (1757–1821), маркиз – французский пи-
сатель и политический деятель, президент законодательного 
корпуса (1804–1808), сенатор (1810 г.), член Палаты пэров при 
Людовике  XVIII.

18. Карл X или граф Шарль д’Артуа до 1824 г. (1757–1836) – ко-
роль Франции c 1824 по 1830 г., последний представитель старшей 
линии Бурбонов на французском престоле.

19. Людовик (Луи-Антуан), герцог Ангулемский (1775–1844) – 
представитель старшей линии французских Бурбонов, старший сын 
французского короля Карла X, в 1830 г. несколько минут номинально 
являлся королем Людовиком XIX (в промежуток между отречением 
Карла X и своим собственным). С 1836 г. и до конца жизни был главой 
французского королевского дома (партии легитимистов в изгнании).

20. Monsieur (фр.) – господин.
21. Генрих, герцог Бордо, более известный как граф де Шам-

бор (1820–1883), – последний представитель старшей линии фран-
цузских Бурбонов; претендент на французский престол как Ген-
рих V, глава легитимистской партии.

22. Наполеон II или Франц, герцог Рейхштадтский (1811–
1832) – сын Наполеона I Бонапарта и Марии Луизы Австрийской. 
Фактически никогда не царствовал.

23. Луи-Филипп I (1773–1850) – король Франции с 1830 по 
1848 г., представитель Орлеанской ветви династии Бурбонов, сын 
Филиппа Эгалите.

24. Констан Бенжамен де (1767–1830) – писатель, публицист, 
политический деятель времен Французской революции, правления 
Наполеона и Реставрации, известный французский либерал.
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25. Битва при Жемаппе состоялась на территории совре-
менной Бельгии 6 ноября (по новому стилю) 1792 г. между фран-
цузской революционной Северной армией под командованием 
генерала Дюмурье и австрийской армией под руководством гер-
цога Альберта Саксен-Тешенского. Австрийская армия потерпела 
в этом сражение поражение.

26. Фердинанд-Филипп Орлеанский (1810–1842) – представи-
тель Орлеанской ветви династии Бурбонов, старший сын короля 
Луи-Филиппа I. Наследник французского престола в 1830–1842 гг.

27. Ла Файет (Лафайет) Жильбер де (1757–1834), маркиз – 
французский политический деятель, участник американской войны 
за независимость, Французской революции и Июльской революции 
во Франции 1830 г.

28. Делорн –  статс-секретарь Наполеона, сопровождавший 
его во время русской кампании 1812 г. С 1807 г. в качестве путеше-
ственника в течение нескольких лет проживал в Москве, где поль-
зовался гостеприимством русской знати. Занимался изучением 
русского языка, которым овладел в совершенстве.

29. Прадт Доминик Дюфур де (1759-1837), аббат – француз-
ский публицист, депутат Генеральных штатов, дипломат, духовник 
Наполеона. Автор историко-политических сочинений, имевших 
большой успех у современников.

30. Лайбахский конгресс, проходивший с 26 января по12 мая 
(по новому стилю) 1821 г., был созван по инициативе Меттерниха 
в связи с революционным движением и провозглашением кон-
ституции в Неаполе. Участниками конгресса были главы держав, 
принадлежавших к Священному Союзу (императоры русский и ав-
стрийский и король прусский), а также французский и английский 
посланники и король Обеих Сицилий Фердинанд I. На конгрессе 
Фердинанд I вынужден был отменить конституцию, на верность 
которой он присягнул; на помощь ему должны были быть посланы 
австрийские войска, а в случае нужды – и русские.

31. Веронский конгресс, проходивший с 20 октября по 14 
декабря (по новому стилю) 1822 г., явился последним диплома-
тическим конгрессом Священного Союза. Участниками конгрес-
са были Александр I, австрийский император Франц I, прусский 
король Фридрих Вильгельм III, итальянские государи и многочис-
ленные дипломаты. Конгресс в очередной раз подтвердил право 
Священного Союза на вмешательство во внутренние дела всяко-
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го государства, где революционное движение угрожает монархи-
ческим устоям других держав.

Правда о пожаре Москвы

Печатается по русскому изданию: Ростопчин Ф. В. Правда о 
пожаре Москвы. – М., 1823.

Время создания: 1823 г. Вышла отдельными книгами на фран-
цузском и русском языках: La vérité sur l’incendie de Moscou, par le 
comte Rostopchine. – Paris, 1823.

1. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским по-
сланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

2. Вероятно, речь идет об опубликованном в 1823 г. двух-
томнике маркиза Жоржа де Шамбре (1783–1848) «История экс-
педиции в Россию» («Histoire de l’Expedition de Russie»). Из всех 
исторических сочинений о Русской кампании Наполеона, появив-
шихся во Франции на тот момент, труд Шамбре является наибо-
лее объективным .

3. Начало названия книги П.-Д. Пассенана «Россия и рабство 
в их отношении к европейской цивилизации» (Passenans M. P. D. La 
Russie et l’esclavage dans leurs rapports avec la civilisation europeenne. 
T. 1–2. – Paris, 1822).

4. Московская катастрофа (фр.). Вероятно, это часть назва-
ния или условное название книги французского автора, посвящен-
ной Русской кампании Наполеона 1812 г.

5. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

6. См. комментарии к памфлету «Мысли вслух на Красном 
крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева».

7. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

8. То есть император Александр I. См. комментарии к записке 
«Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день 
царствования императора Павла I».
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9. Чингисхан (ок. 1155 или 1162 – 1227) – основатель и первый 
великий хан Монгольской империи, полководец, организовавший 
завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю Азию, на Кав-
каз и в Восточную Европу.

10. См. комментарии к памфлету «Мысли вслух на Красном 
крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева».

11. Имеется в виду антифранцузский памфлет Ростопчина 
«Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы 
Андреевича Богатырева», изданный в 1807 г. в Санкт-Петербурге и 
Москве огромными тиражами.

12. Имеется в виду Ф. П. Ключарев. См. комментарии к «За-
писке о мартинистах, представленной в 1811 году Великой княгине 
Екатерине Павловне».

13. Так называемые «Афиши 1812 года, или Дружеские по-
слания от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

14. Обычно эта роль приписывается Ивану Александровичу 
Заборовскому (1735–1817) – военному и государственному деяте-
лю, сенатору, действительному тайному советнику. В 1788 г., во 
время Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. он вербовал на русскую 
службу иностранцев, среди которых был и Наполеон Бонапарт. По 
условиям русской стороны,  иностранцы, поступавшие на русскую 
службу, должны были быть понижены чином. Будущий француз-
ский император якобы не согласился на это условие, из-за чего ему 
было отказано в зачислении в русскую армию.

15. Агустин I, Агустин де Итурбиде (1783–1824) – мексикан-
ский военный и государственный деятель, генерал, организатор 
военного переворота в Мексике (1821 г.), президент Регентского 
Совета империи (1821–1822), император Мексики (1822–1823). Им-
ператром был  менее года. В результате действий оппозиции сло-
жил с себя власть (1823 г.). В ходе повторной попытки захватить 
престол был арестован и расстрелян (1824 г.).

16. Мортье Эдуар Адольф Казимир (1768–1835), герцог де 
Тревизо – маршал Франции (1804 г.), посол при Русском дворе 
(1830–1832), военный министр (1834 г.), погиб во время покушения 
на жизнь короля Луи-Филиппа I. В 1812 г. после занятия Москвы 
французами был назначен ее губернатором, по приказанию Напо-
леона им была взорвана часть кремлевских стен.

17. Марат Жан-Поль (1743–1793) – политический деятель 
эпохи Французской революции, журналист, один из лидеров яко-
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бинцев. Имел прозвище «Друг народа» в честь газеты, которую он 
издавал с 1789 г. Вместе с М. Робеспьером руководил подготовкой 
восстания 31 мая – 2 июня 1793 г. Его имя является символом рево-
люционной диктатуры и террора.

18. Имеется в виду Итальянский поход Суворова – боевые 
действия русско-австрийской армии во главе с А. В. Суворовым 
против французских войск в северной Италии в апреле–августе 
1799 г. Проходил в рамках действий Второй коалиции. Коалиция, 
состоявшая из Англии, Австрии, Неаполя, России и Османской им-
перии, вела войну с Францией.

19. Апраксин Владимир Степанович (1796–1833) – участ-
ник Отечественной войны 1812 г., генерал-майор (1831 г.), сын 
С. С. Апраксина.

20. Ростопчин Сергей Федорович (1796–1836), граф – стар-
ший сын Ростопчина, выпускник Пажеского Его Императорского Ве-
личества корпуса (1812 г.). Во время Отечественной войны 1812 г. 
был адъютантом М. Б. Барклая де Толли. Участник Заграничных 
походов. С 1819 г. в отставке. Жил за границей.

21. Апраксин Степан Степанович (1757–1827) – генерал от 
кавалерии (1798 г.), смоленский военный губернатор (1803 г.), из-
вестный театрал.

22. Бутурлин Дмитрий Петрович (1763–1829), граф – тайный 
советник, сенатор, директор Эрмитажа, известный библиофил. 
Накануне Отечественной войны библиотека Д. П. Бутурлина со-
держала более 40 тыс. томов и была одной из лучших в Европе. 
Это уникальное книжное собрание погибло во время московского 
пожара 1812 г.

записки о 1812 годе

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания: 1825 г. Первая публикация на русском языке: 
Русская старина. 1889. № 12.

1. Тильзитский мир – мирный договор, заключенный 25 июня 
1807 г. в Тильзите между Александром I и Наполеоном в ходе войны 
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Четвертой коалиции1806–1807 гг. По условиям мирного договора, 
Россия должна была присоединиться к континентальной блокаде и 
прекратить торговые отношения с Англией.

2. Битва под Фридландом – сражение между французской 
армией под командованием Наполеона и русской армией под ко-
мандованием генерала Л. Л. Беннигсена, произошедшее 2 июня 
1807 г. под Фридландом (Восточная Пруссия), завершившееся по-
ражением русской армии и подписанием Тильзитского мира.

3. Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745–1826), граф (1813 г.) – 
генерал от кавалерии (1802 г.), командующий русской армией 
(1807 г.), начальник Главного штаба армий (1812 г.). Являлся актив-
ным участником заговора против Павла I.

4. Русско-шведская война 1808–1809 гг. и Русско-турецкая 
война 1806–1812 гг.

5. Абоский мирный договор был подписан между Россией и 
Швецией 7 августа 1743 г. Он стал итогом Русско-шведской войны 
1741–1743 гг. Здесь, вероятно, имеется в виду Фридрихсгамский мир-
ный договор, подписанный в 1809 г. во Фридрихсгаме представителя-
ми Российской империи с одной стороны и Шведского королевства – с 
другой, который завершил Русско-шведскую войну 1808–1809 гг. Со-
гласно договору, в состав Российской империи на правах автономного 
княжества вошла Финляндия (включая Аландские острова).

6. См. комментарии к записке «О денежном курсе».
7. См. комментарии к сочинению «Правда о пожаре Москвы».
8. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представлен-

ной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».
9. Екатерина Павловна (1788–1819) – Великая княгиня, чет-

вертая дочь Павла I и Марии Федоровны, королева Вюртембергская 
(1816–1819). В первом браке была замужем за Петром-Фридрихом 
Ольденбургским (1809–1812), во втором – за Вильгельмом I, коро-
лем Вюртемберга (1816–1819).

10. Георгий Ольденбургский (1784–1812) – принц, муж Вели-
кой княгини Екатерины Павловны, генерал-губернатор Тверской, 
Ярославской и Новгородской губерний.

11. Балашов (Балашев) Александр Дмитриевич (1770–1837) – 
государственный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъю-
тант (1809 г.), военный губернатор Санкт-Петербурга (1809–1812), 
член Государственного Совета (1810 г.), первый министр полиции 
Российской империи (1810–1812).



645

Примечания

12. Армфельд Густав-Маврикий (1757–1814), граф – швед-
ский генерал на русской службе с 1811 г., президент Комитета по 
делам Финляндии, член Государственного Совета, генерал от ин-
фантерии (1812 г.).

13. Волконский Михаил Никитич (1713–1788), князь – государ-
ственный и военный деятель, генерал-аншеф (1762 г.), главноко-
мандующий Москвы (1771–1780), один из руководителей следствия 
над Е. И. Пугачевым и его главными сподвижниками (1774 г.).

14. Пугачев Емельян Иванович (1742–1775) – донской казак, 
предводитель Крестьянской войны 1773–1775 гг.

15. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

16. Лопухин Петр Васильевич (1753–1827), светлейший 
князь – государственный деятель, действительный тайный со-
ветник 1-го класса, председатель Кабинета министров Россий-
ской империи (1816–1827), отец фаворитки Павла I Анны Петров-
ны Гагариной .

17. Вязьмитинов Сергей Кузьмич (1744–1819), граф (1816 г.) – 
первый военный министр Российской империи (1802–1808), 
генерал-губернатор Санкт-Петербурга (1812–1818), министр поли-
ции (1812–1819), председатель Комитета министров (1812–1816).

18. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

19. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

20. Там же.
21. Там же.
22. Там же.
23. Кючук-Кайнарджийский мирный договор был заключен 

между Россией и Османской империей 10 июля 1774 г. при дерев-
не Кючук-Кайнарджи (ныне Болгария). Мирный договор завершил 
Русско-турецкую войну 1768–1774 гг. По условиям мира, Россия по-
лучила право иметь свой флот на Черном море и право прохода 
через проливы Босфор и Дарданеллы. С подписания мира в 1774 г. 
начался процесс присоединения к Российской империи территории 
Северного Причерноморья (Новороссии).
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24. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

25. Лопухина Анна Петровна, в замужестве княгиня Гагарина 
(1777–1805), светлейшая княжна – дочь сенатора П. В. Лопухина, 
фаворитка императора Павла I.

26. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представ-
ленной в 1811 году великой княгине Екатерине Павловне».

27. Румянцев Николай Петрович (1754–1826), граф – госу-
дарственный деятель, посол при Германском союзе (1781–1793), 
министр иностранных дел (1807–1814), государственный канц-
лер (1809 г.), известный меценат, коллекционер, основатель Ру-
мянцевского музея, покровитель первого русского кругосветно-
го плавания .

28. Гримм Фридрих Мельхиор (1723–1807), барон – немецкий 
публицист эпохи Просвещения, критик, дипломат, многолетний 
корреспондент Екатерины II.

29. Гурьев Дмитрий Александрович (1751–1825), граф (1819 г.) – 
государственный деятель, гофмейстер двора (1797 г.), сенатор 
(1799 г.), управляющий Императорским кабинетом (1801–1825), 
министр уделов (1806–1825), член Государственного Совета (1810–
1823), третий министр финансов России (1810–1825).

30. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представ-
ленной в 1811 году великой княгине Екатерине Павловне».

31. Траверсе Жан-Франсуа де (Иван Иванович) (1754–1830), 
маркиз – морской министр Российской империи (1811–1828).

32. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

33. См. комментарии к памфлету «Мысли вслух на Красном 
крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева».

34. Горчаков Алексей Иванович (1769–1817), князь – военный 
и государственный деятель, военный министр (1812–1815).

35. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

36. Там же.
37. Брокер Адам Фомич (1771–1848) – чиновник Московского 

почтамта, полковник, московский полицмейстер (1812 г.). Являлся 
другом и доверенным лицом Ростопчина, опекун его младшего 
сына – графа Андрея Федоровича Ростопчина (1813–1892).
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38. Обрезков Николай Васильевич (1764–1821) – сенатор, мо-
сковский гражданский губернатор (1810–1816).

39. Арсеньев Алексей Иванович (1765–1820) – действитель-
ный статский советник, московский вице-губернатор (1809–1813).

40. Ивашкин Петр Алексеевич (1762–1823) – генерал-майор, 
московский обер-полицмейстер (1808–1813).

41. Августин (Виноградский Алексей Васильевич) (1766–
1819) – епископ Дмитровский (1804 г.), управляющий московской 
епархией в связи с болезнью митрополита Платона (Левшина) 
(1811 г.), архиепископ Московский и Коломенский (1818 г.). Был из-
вестен красноречием, во время войны 1812 г. произносил перед на-
родом патриотические проповеди.

42. Арсеньев Василий Дмитриевич (1755–1826) – московский 
губернский предводитель дворянства (1810–1817), один из началь-
ников Московского ополчения 1812 г.

43. См. комментарии к письму «О денежном курсе».
44. См. комментарии к письму «О денежном курсе».
45. Рунич Дмитрий Павлович (1780–1860) – государственный 

деятель, московский почт-директор (1812–1816), попечитель Пе-
тербургского университета и учебного округа (1819–1826), масон, 
сын сенатора Павла Степановича Рунича. Находился в переписке 
с ключевыми фигурами русского масонства Александровского 
царствования – Н. И. Новиковым, И. В. Лопухиным, А. Ф. Лабзи-
ным, Ф. П. Ключаревым.

46. Булгаков Александр Яковлевич (1781–1863) – государ-
ственный деятель, дипломат, чиновник для особых поручений при 
московском генерал-губернаторе (1812–1819), московский почт-
директор (1832–1856), сенатор (1856 г.). Пользовался особым до-
верием и дружбой Ростопчина.

47. Ильин Николай Иванович (1773 или 1777–1823) – драматург, 
переводчик, издатель. Автор пьес «Лиза, или Торжество благодарно-
сти» (1802 г.), «Великодушие, или Рекрутский набор» (1805 г.), коме-
дии «Семик» (1818 г.); издатель журнала «Друг Детей» (издавался в 
Москве в 1809 г.). В 1812 г. был секретарем канцелярии московского 
генерал-губернатора.

48. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

49. См. комментарии к сочинению «О Суворове».
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50. Анна Иоанновна (1693–1740) – российская императрица, 
дочь царя Ивана V (брата Петра I). В 1710 г. была выдана замуж 
за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма, жила в Курляндии. 
После смерти Петра II в 1730 г. была приглашена на российский 
престол Верховным тайным советом.

51. Елизавета Петровна (1709–1761) – российская императри-
ца с 25 ноября 1741 г., младшая дочь Петра I и Екатерины I.

52. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представлен-
ной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».

53. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 
России в последние месяцы Павловского царствования».

54. Долгорукий Юрий Владимирович (1740–1830), князь – во-
енный деятель, генерал-аншеф, подполковник лейб-гвардии Пре-
ображенского полка (1787 г.).

55. См. комментарии к сочинению «Правда о пожаре Москвы».
56. Обольянинов Петр Хрисанфович (1752–1841) – госу-

дарственный и военный деятель, генерал от инфантерии, ге-
нерал-про курор (1800–1801), Московский предводитель дворян-
ства (1816–1832).

57. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императора 
Павла I».

58. Кутайсов Иван Павлович (1759–1834), граф – фаворит 
Павла I, турок, взятый в плен в Бендерах, обер-шталмейстер Вы-
сочайшего Двора (1800–1801).

59. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

60. Юсупов Николай Борисович (1750–1831), князь – государ-
ственный деятель, дипломат (1783–1789), коллекционер и меценат, 
действительный тайный советник (1796 г.), министр Департамента 
уделов (1800–1816), член Государственного Совета (1823 г.).

61. Алопеус Максим (Магнус) Максимович (1748–1822) – ди-
пломат, посол России в Пруссии и Великобритании.

62. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

63. См. комментарии к записке «О денежном курсе».
64. Шишков Александр Семенович (1754–1841) – писатель, 

военный и государственный деятель, адмирал, государственный 
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секретарь (1812–1814), министр народного просвещения (1824–
1828), один из идеологов Отечественной войны 1812 г., консерва-
тивный деятель, создатель общества «Беседы любителей русского 
слова» (1807 г.), президент Российской академии, филолог и лите-
ратуровед. Автор известного сочинения «Рассуждение о старом и 
новом слоге российского языка» (СПб., 1803).

65. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

66. Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), граф (1799 г.) – 
государственный и военный деятель, фаворит Павла I, доверен-
ное лицо Александра I, реформатор русской артиллерии, генерал 
от артиллерии (1807 г.), главный начальник военных поселений 
(1817 г.), крупный консервативный деятель.

67. Трубецкой Василий Сергеевич (1776–1841), князь – ко-
мандир эпохи Наполеоновских войн, генерал от кавалерии, ге-
нерал-адъютант.

68. Толстой Николай Александрович (1765–1816), граф – дей-
ствительный тайный советник, обер-гофмаршал, президент при-
дворной конторы, приближенный Александра I, старший брат гра-
фа Петра Александровича Толстого.

69. Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865), князь – 
генерал-майор, бригадный командир 19-ой пехотной дивизии 
(1825 г.), герой Отечественной войны 1812 г. Военную карьеру на-
чал в 1806 г. во время битвы при Пултуске. Участвовал в битве при 
Прейсиш-Эйлау, в которой получил ранение. Весной 1807 г. при-
нимал участие в сражениях при Гутштадте и Фридланде. Во время 
Отечественной войны 1812 г. находился при императоре, в звании 
Его Величества флигель-адъютанта. Участвовал в сражениях, на-
ходясь в рядах 2-й Западной армии, в отряде генерал-адъютанта 
барона Ф. Ф. Винцингероде и  др.

70. Комаровский Евфграф Федотович (1769–1843) – генерал-
майор, генерал-адъютант, инспектор внутренней стражи (1811 г.).

71. Штейн Генрих Фридрих Карл (1754–1841), барон – глава 
правительтва Пруссии (1807–1808).

72. См. комментарии к памфлету «Мысли вслух на Красном 
крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева».

73. Бернадот Жан Батист Жюль, впоследствии Карл XIV 
Юхан (1763–1844) – французский маршал (1804 г.), участник рево-
люционных и Наполеоновских войн, кронпринц Швеции (1810–1818), 
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король Швеции и Норвегии (с 1818 по 1844 г.), основатель династии 
Бернадотов. В 1812 г. Бернадот порвал отношения с Францией и 
заключил союз с Россией. В 1813–1814 гг. во главе шведских войск  
сражался против своих соотечественников на стороне шестой ан-
тинаполеоновской коалиции.

74. См. комментарии к записке «Последний день жизни импера-
трицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I

75. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представлен-
ной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».

76. Там же.
77. См. комментарии к памфлету «Мысли вслух на Красном 

крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева».
78. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представ-

ленной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».
79. Там же.
80. Там же.
81. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-

ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

82. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским по-
сланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

83. Там же.
84. Там же.
85. Хованский Василий Алексеевич (1755–1830), князь – госу-

дарственный и военный деятель, обер-прокурор Священного Си-
нода (1797–1799), сенатор, тесть А. Я. Булгакова.

86. Лафатер Иоганн Каспар (1741–1801) – швейцарский писа-
тель, богослов, поэт, известный физиогномист.

87. Гагарин Николай Сергеевич (1784–1842), князь – офицер 
Белорусского гусарского полка. В 1812 г. сформировал на свой счет 
1-й пехотный полк Московского ополчения, с которым участвовал в 
Бородинском сражении.

88. Демидов Николай Никитич (1773–1828) – русский про-
мышленник, меценат. В 1812 г. собрал на свои средства полк, ше-
фом которого он стал.

89. Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817) – французская 
писательница.

90. Шлегель Август Вильгельм (1767–1845) – известный не-
мецкий критик, историк литературы, поэт-переводчик, литератур-
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ный советник мадам де Сталь и воспитатель ее детей. Сопрово-
ждал мадам де Сталь во всех ее путешествиях с 1804 г., в 1812 г. 
вместе с ней посетил Россию.

91. Сен-Женье Жан Мари (1776–1836) – бригадный генерал, 
командир 7-й легкой кавалерийской бригады, любимец Наполео-
на, был ранен и взят в плен в бою при Друе 3 июля 1812 г., став 
первым французским генералом, взятым в плен во время Отече-
ственной войны 1812 г.

92. Монбрен Луи-Пьер де (1770–1812), граф (1809 г.) – фран-
цузский кавалерийский генерал, убит в Бородинском сражении.

93. Влодек Михаил Федорович (1780–1849) – военный дея-
тель, генерал-адъютант (1831 г.), участник Отечественной войны 
1812 г. и заграничных походов 1813–1814 гг., в 1812 г. состоял в свите 
Александра I.

94. Левенштерн Владимир Иванович (1777–1858), барон – 
генерал-майор, военный писатель, участник Отечественной вой-
ны 1812 г.

95. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

96. Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758–1838), 
князь – военный и государственный деятель, генерал от инфанте-
рии (1807 г.), Лифляндский, Эстляндский и Курляндский генерал-
губернатор, Рижский военный губернатор (1810 г.), член Государ-
ственного Совета (1813 г.). С началом Отечественной войны 1812 г. 
являлся воинским начальником на территории от Ярославля до 
Воронежа, к сентябрю 1812 г. сформировал 8 пехотных и 4 егер-
ских полка, составивших 2 пехотные дивизии.

97. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

98. Там же.
99. Фабий Максим Кунктатор (275–203 до н. э.) – римский пол-

ководец, применивший во время Пунической войны в 217 г. до н. э. 
тактику постепенного истощения армии Ганнибала, не давая реши-
тельного сражения.

100. Татищев Александр Иванович (1763–1833), граф – во-
енный деятель, генерал-кригс-комиссар (1808 г.), в Отечественную 
войну 1812 г. руководил деятельностью Комиссариатского депар-
тамента, занимавшегося обмундированием и снаряжением войск, 
генерал от инфантерии, военный министр (1823 г.).
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101. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

102. Воронцов Михаил Семенович (1782–1856), граф, светлей-
ший князь (1845 г.) – военный и государственный деятель, генерал-
фельдмаршал, генерал-адъютант, герой войны 1812 г., в 1815–1818 гг. 
командовал русским оккупационным корпусом во Франции, новорос-
сийский и бессарабский генерал-губернатор (1823–1844), наместник 
на Кавказе (1844–1854), сын графа С. Р. Воронцова.

103. Васильчиков Илларион Васильевич (1776–1847), князь 
(1839 г.) – военный и государственный деятель, участник Отече-
ственной войны 1812 г. и заграничных походов, генерал от кавале-
рии, председатель Комитета министров и Государственного Сове-
та (1838–1847), фаворит Николая I.

104. Эрнст Константин Гессен-Филиппстальский (Гессен-
Филиппштальский) (1771–1849), принц – военный деятель, с 1808 г. 
на русской службе, генерал от кавалерии (1836 г.). Во время Отече-
ственной войны 1812 г. состоял при М. И. Платове.

105. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

106. Монтрезор Карл Лукьянович (1786–1879) – генерал от 
кавалерии, член Военного совета (1856 г.), адъютант М. И. Куту-
зова в 1812 г.

107. Коленкур Арман-Огюст-Луи де, герцог Виченцкий (1773–
1827) – французский генерал, дипломат, посланник Наполеона в 
России в 1807–1811 гг.

II. ХуДожестВенные ПРоизВеДения

Путешествие в Пруссию

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания предположительно: 1794 г. Первая публика-
ция под заголовком «Путешествие по Пруссии» в издании: Москви-
тянин. 1849. № 1, 10, 13, 15.

1. Эпизод из известной книги Л. Стерна «Сентиментальное 
путешествие по Франции и Италии» (1768 г.).
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2. В конце XVIII в., когда создавалось «Путешествие в Прус-
сию», «швейцарами» называли жителей Швейцарии.

3. Имя героя известного романа Л. Стерна (1713–1768) «Жизнь и 
мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760–1767).

4. Юнг Эдуард (1683–1765) – английский поэт, автор извест-
ной в свое время поэмы «Жалоба, или Ночные размышления о жиз-
ни, смерти и бессмертии» (1742–1745).

5. Фердинанд, принц Брауншвейгский (1721–1792) – прусский 
генерал-фельдмаршал, командующий объединенной армией со-
юзников Пруссии в Семилетней войне.

6. Клейст Эвальд Христиан фон (1715–1759) – поэт и прус-
ский офицер, участник походов Фридриха II, майор. Умер от раны, 
полученной в битве при Кунерсдорфе.

7. Нюрнбергцы.
8. Свято-Троицкая Сергиева лавра, или Троице-Сергиева 

лавра, – крупнейший православный мужской монастырь, располо-
женный к северо-востоку от Москвы, центр православного палом-
ничества. В Троицком соборе лавры находятся мощи преподобного 
Сергия Радонежского.

9. Альбрехт I Медведь (ок. 1100–1170) – первый маркграф 
Бранденбурга с 1150 г., основатель династии Асканиев, один из 
главных вождей германской экспансии на славянские земли.

10. Пигаль Жан Батист (1714–1785) – французский скульптор.
11. Фридрих Вильгельм I (1688–1740) – прусский король с 

1713 г., отец прусского короля Фридриха II Великого.
12. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 

России в последние месяцы Павловского царствования».
13. Притвиц Зигмунд Мориц фон (1747–1822) – прусский 

генерал-лейтенант от кавалерии.
14. Меллендорф Вихард Иоахим Генрих фон (1724–1816) – 

прусский фельдмаршал, губернатор Берлина, главнокомандую-
щий прусской армией.

15. Бернулли И. (1744–1807) – немецкий астроном итальян-
ского происхождения.

16. Кастильон Иоганн (1704–1791) – немецкий математик 
италь янского происхождения.

17. Формей Жан Анри Самюэль (1711–1797) – писатель, про-
фессор философии в Берлинской французской коллегии, секре-
тарь Берлинской академии наук.
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18. Лагранж Жозеф Луи (1736–1813) – один из крупнейших ма-
тематиков XVIII в., астроном и механик итальянского происхожде-
ния. Руководил физико-математическим отделением Берлинской 
Академии наук, а позже стал ее президентом (1766–1787).

19. Герцберг Эвальд Фридрих (1725–1795) – прусский госу-
дарственный деятель, статс-секретарь иностранных дел, сторон-
ник союза с Россией, автор мемуаров.

20. Ломоносов Михаил (Михайло) Васильевич (1711–1765) – 
русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, химик, 
физик, астроном, географ, геолог, поэт, утвердил основания со-
временного русского литературного языка, художник, историк, по-
борник развития отечественного просвещения, науки и экономики, 
действительный член Академии наук и художеств. Разработал про-
ект Московского университета (1755 г.).

21. Державин Гавриил Романович (1743–1816) – поэт, дра-
матург, государственный и общественный деятель, губернатор 
Олонецкой губернии (1784–1786), губернатор Тамбовской губер-
нии (1786–1788), сенатор (1793 г.), министр юстиции Российской 
империи (1802–1803). Автор од: «Фелица» (1782 г.), «Бог» (1784 г.), 
«Гром победы, раздавайся!» (1791 г., неофициальный  гимн Рос-
сийской империи), «Вельможа» (1794 г.), «Водопад» (1798 г.), сти-
хотворений: «Осень во время осады Очакова» (1788 г.), «Снегирь» 
(1800 г.) и др.

22. Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807) – поэт и писа-
тель, государственный деятель, директор Московского универси-
тета (1764 г.). Автор эпических поэм «Чесменский бой» (1771 г.), 
«Россиада» (1777 г.), «Владимир Возрожденный» (1785 г.) и др. 
Известны его духовные произведения, например стихотворе-
ние «Коль славен наш Господь в Сионе», положенное на музыку 
Д. С. Бортнянским и считавшееся в начале XIX в. неофициальным 
гимном Российской империи.

23. Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796), 
граф – русский военный и государственный деятель, генерал-
фельдмаршал (1770 г.), на протяжении всего правления Екатери-
ны I (1762–1796) являлся управлявшим Малороссией. Во время 
Семилетней войны (1756–1763) командовал взятием Кольберга. За 
победы над турками в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг., 
завершившейся заключением Кючук-Кайнарджийского мира, удо-
стоен титула «Задунайский».
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24. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

25. Там же.
26. Там же.
27. Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих фон (1759–1805) – не-

мецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург, профессор 
истории и военный врач, представитель направления «Буря и на-
тиск» и романтизма в литературе.

28. Флек Иоганн Фридрих (1757–1801) – прусский драматиче-
ский актер.

29. Горн Филипп де Монморанси (около 1524–1568), граф – 
один из лидеров оппозиции накануне и в начале Нидерланд-
ской революции, член нидерландского Государственного Совета 
(1561 г.), адмирал фландрского флота, казнен.

30. Альба Фернандо Альварес де Толедо (1507–1582), гер-
цог – испанский государственный деятель и военачальник эпо-
хи Контрреформации, штатгальтер Испанских Нидерландов 
(1567–1573), подавитель Нидерландской революции, по его рас-
поряжению в 1567 г. были арестованы Эгмонт и Горн, впослед-
ствии казненные .

31. Ростопчин Петр Васильевич (1770–1789) – офицер Пре-
ображенского полка, участник Русско-шведской войны 1788–
1789 гг. Командуя галерой, он взорвал ее, чтобы не сдаваться в 
плен окружившему его неприятелю.

32. Пометка первого издателя: «В рукописи неразборчиво».
33. Мирабо Оноре Габриэль Рикетти де (1749–1791), граф – де-

ятель Французской революции, один из самых знаменитых ораторов 
и политических деятелей Франции, масон. Сын французского эконо-
миста и философа – Виктора де Мирабо.

34. Румянцев Сергей Петрович (1755–1838), граф – государ-
ственный деятель, дипломат, посланник в Пруссии (1786–1788), по-
сол в Швеции (1793–1794), министр уделов (1797–1799), инициатор 
закона 1803 г. о свободных хлебопашцах.

35. Долгорукий Владимир Сергеевич (1717–1803), князь – по-
сланник России при Прусском дворе (1762–1786).

36. Пометка первого издателя: «В рукописи неразборчиво».
37. Шпандау (нем. Spandau) – город в Пруссии рядом с Бер-

лином, возникший вокруг крепости Шпандау, которую основал Аль-
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брехт Медведь (1197 г.). Крепость Шпандау – одна из самых зна-
чительных и наиболее хорошо сохранившихся крепостей эпохи 
Возрождения в Европе. Крепость, в которой содержали заключен-
ных в XVIII в., была построена в период с 1559 по 1594 г. на месте 
средневековой крепости.

38. Бедлам – сумасшедший дом. Изначально Бедламом на-
зывался госпиталь святой Марии Вифлеемской, психиатрическая 
больница в Лондоне (с 1547 г.).

ох, французы!  
наборная повесть из былей,  

по-русски писанная

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания предположительно: 1806–1807 гг. Первая пу-
бликация: Отечественные записки. 1842. № 10. Отд. 1.

1. См. комментарии к «Путешествию в Пруссию».
2. Сумасшедший! (фр.)
3. Безумец! (фр.)
4. Бесноватый! (фр.)
5. Варвар! (фр.)
6. Смешной педант! (фр.)
7. Человек, которого следует выбросить в окно (фр.).
8. См. комментарии к «Записке о 1812 годе».
9. Пропуск в тексте публикации. Имеется в виду дьяк Тимо-

фей Осипов (примеч. Г. В. Овчинникова (см.: Ростопчин Ф. В. Ох, 
французы! Наборная повесть из былей, по-русски писанная // Ро-
стопчин Ф. В. Ох, французы! М., 1992. С.  92).

10. Лжедмитрий I (?–1606) – самозванец, выдававший себя за 
чудом спасшегося младшего сына Ивана Грозного царевича Дми-
трия. Находился во главе России с 1 июня 1605 г. по 17 мая 1606 г. 
За царевича Дмитрия выдавал себя беглый монах Чудова мона-
стыря Григорий Отрепьев.

11. Григорий Отрепьев. О нем см. выше.
12. См. комментарий к записке «О денежном курсе».
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13. Минин Кузьма (конец XVI в. – 1616) – русский националь-
ный герой, организатор и один из руководителей Земского ополче-
ния 1611–1612 гг., соратник князя Д. М. Пожарского.

14. Еропкин Петр Дмитриевич (1724–1805) – русский воен-
ный и государственный деятель, участник Семилетней войны, се-
натор 5-го департамента Сената, московский главнокомандующий 
(1786–1790). Возглавлял Главную соляную контору (1769–1771). Во 
время «Чумного бунта» 1771 г. решительными мерами восстано-
вил порядок в Москве.

15. Фарамонд – легендарный предок франкских королей, 
правивших во Франции. Долгое время считался первым королем из 
династии Моровингов.

16. Людовик XVI (1754–1793)  – король Франции из династии 
Бурбонов, правил с 1774 по 1792 г. При нем в 1789 г. началась Фран-
цузская революция. 21 сентября 1792 г. был низложен, предан суду 
Конвента и в январе 1793 г. казнен.

17. Семилетняя война (1756–1763) – крупный военный кон-
фликт XVIII в., в котором приняли участие все европейские великие 
державы того времени.

18. Ко мне, друзья (фр.).
19. Чухонец, чухонцы – устаревшее народное название 

эстонцев, а также карело-финского населения окрестностей Санкт-
Петербурга.

20. Покров Пресвятой Богородицы – православный праздник, 
празднуется Русской Православной Церковью 1 октября по юлиан-
скому календарю, то есть 14 октября по новому стилю.

21. Галл (Галль) Франц Иозеф (1758–1828) – австрийский 
врач, создатель френологии, популярного в XIX в. учения о связи 
характера человека со строением его черепа.

22. Эскулап – древнегреческий бог врачебного искусства.
23. Плерезы (от фр. pleurer) – слезы.
24. Ты хочешь завтракать, Жако? (фр.).
25. Добрый день, папа (фр.).
26. Спасибо (англ.)
27. Доброе утро (нем.)
28. Штурм Бендер (в ночь на 16 сентября 1770 г.) стал для 

России самым кровавым сражением в ходе Русско-турецкой войны 
1768–1774 гг. В штурме принимала участие вторая русская армия 
под командованием графа П. И. Панина.
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29. Бригадир – военный чин выше полковника и ниже генерал-
майора, существовавший в Русской Императорской армии в XVIII в. 
Был введен Петром I.

30. Шпицрутен (от нем. Spiess – копье, пика и Rute – хлыст) –  
длинный гибкий прут или палка, которыми били наказываемых, 
главным образом солдат, прогоняя их сквозь строй.

31. Форштат (от нем. vor – прежде, впереди и Stadt – город) – 
предместье, пригород, слобода.

32. Хотин – турецкая крепость, ныне территория Украины. В 
сентябре 1769 г. в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. рус-
ские войска под командованием А. М. Голицына заняли Хотин.

33. Имеется в виду П. А. Румянцев-Задунайский. В сражении 
при Кагуле (21 июля 1770 г.) в ходе русско-турецкой войны 1768–
1774 гг. он командовал русскими войсками, одержавшими блестящую 
победу над многократно превосходящими силами противника.

34. Ломбер – карточная игра.
35. Леандр – в греческой мифологии юноша из Абидоса, кото-

рый  каждую ночь переплывал через Геллеспонт в Сест к своей воз-
любленной Геро. Это продолжалось до тех пор, пока он не утонул.

36. Ликург  – законодатель и политик древней Спарты, жив-
ший в IX веке до н. э.

37. Солон (между 640 – 560 г. до н. э.) – афинский архонт, один 
из семи греческих мудрецов.

38. Эрострат (Герострат) – грек из города Эфес, который в 
356 г. до н. э. сжег храм Артемиды, чтобы обессмертить свое имя.

39. См. комментарии к «Замечаниям на книгу г-на Строй-
новского».

40. Диоген (ок. 400–325 до н. э.) – древнегреческий философ.
41. Портшез (от фр. porter – носить и chaise – стул) – неболь-

шие носилки в форме стула или кресла.
42. Кадриль – карточная игра.
43. Сампрандер (от фр. sans prendre) – в карточной игре озна-

чает «без взяток».
44. Мордоре или мардоре – цвет из красно-коричневой гам-

мы с золотым отливом. Этот цвет был особенно модным в первой 
половине XIX в.

45. Тавлинцы – устаревшее обозначение населения Север-
ного Дагестана, горцы Дагестана.

46. Вердепомовый – светло-зеленый, цвет незрелых яблок.
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47. Сивиллы, сибиллы – в античной культуре пророчицы и 
прорицательницы.

48. Оракул Аполлона Дельфийского, Дельфийский оракул – 
оракул, то есть прорицалище, при храме Аполлона в Дельфах. 
Дельфийский оракул, которым заведовала жрица (пифия), был од-
ним из главных прорицалищ в эллинском мире.

49. Робронд (от фр. robe ronde – круглое платье) – женское 
платье с широкой юбкой на каркасе в виде обруча.

50. Шнипер – инструмент для кровопускания.
51. Вейсман фон Вейсенштейн Отто-Адольф (1726–1773), 

барон – один из талантливейших русских генералов эпохи Екате-
рины II, герой Русско-турецкой войны 1768–1774 гг., погиб в 1773 г. у 
деревни Кючук-Кайнарджи.

52. Александр III Великий (Македонский) (356–323 гг. до 
н. э.) – македонский царь с 336 г. до н. э. из династии Аргеадов, 
один из величайших полководцев в истории, создатель мировой 
державы, распавшейся после его смерти.

53. Буцефал – кличка любимого коня Александра Македон-
ского, отличавшегося своенравием.

54. Клеппер – немецкая порода лошадей невысокого роста и 
грубоватого телосложения.

55. Кирасирский мундир – часть обмундирования, принятого 
в лейб-гвардии Кирасирском Его Величества полку.

56. Сырсаковый камзол – камзол из сырсака, то есть хлопча-
тобумажной ткани, расшитой серебром или золотом.

57. В рукописи ошибка – Богатырев (примеч. Г. В. Овчинни-
кова (см.: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! Наборная повесть из 
былей, по-русски писанная // Ростопчин Ф. В. Ох, французы! – М., 
1992. С. 143).

58. Морфей –  бог сновидений в греческой мифологии.
59. Имеется в виду Эрот – сын Афродиты, в греческой мифо-

логии бог любви.
60. Ящик Пандоры – означает источник несчастий, великих 

бедствий. Пандора – в древнегреческой мифологии женщина, по-
лучившая от Зевса ларец, наполненный бедами и надеждой. Из 
любопытства Пандора открыла ларец и выпустила в мир несчастья 
и беды. На дне ларца осталась лишь надежда.

61. См. выше.
62. См. комментарии к сочинению «О Суворове».
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63. Марк Антоний (83–30 до н. э.) – древнеримский политик-
цезарианец, военачальник, триумвир 43–33 гг. до н. э., трижды кон-
сул, квестор. Окровавленной тогой Цезаря Антоний во время своей 
надгробной речи так взбудоражил народ, что главные заговорщики 
Брут и Кассий Лонгин покинули Рим.

64. Марк Порций Катон, или Катон Старший, (234–149 до 
н. э.) – государственный деятель, цензор, писатель.

65. Тит Флавий Веспасиан (39–81) – римский император из 
династии Флавиев, правивший с 79 по 81 г.

66. Нерон Клавдий Цезарь Август Германик, известный бо-
лее как Нерон (37–68) – римский император с 54 г.

Мысли вслух на красном крыльце  
российского дворянина силы андреевича богатырева

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания: 1807 г. Первые отдельные публикации: СПб., 
1807; М., 1807.

1. Милиция – войско, формируемое из гражданского населе-
ния только на время войны; ополчение. 16 ноября 1806 г. вышел 
манифест «О начатии войны с французами». 30 ноября 1806 г. был 
издан манифест об учреждении по этому случаю милиции для под-
крепления действующей армии. Тридцать одна губерния России 
должна была выставить 612 тыс. ратников.

2. Битва при Прейсиш-Эйлау (Восточная Пруссия) явилась 
самой кровопролитной в ходе русско-прусско-французской войны 
1806–1807 гг. Она разыгралась 26–27 января 1807 г. между Фран-
цией с одной стороны и Россией и Пруссией – с другой. В битве под 
Прейсиш-Эйлау русская армия нанесла первый крупный удар по 
непобедимой армии Наполеона. Тем не менее ни одна из сторон не 
вышла из битвы безоговорочной победительницей.

3. Красное крыльцо – лестница на южной стороне фасада 
Грановитой палаты в Кремле. По ней проходили русские цари и им-
ператоры на коронование в Успенский собор. Красным крыльцом 
также называли площадку перед входом в Грановитую палату. Все 
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челобитчики, приносившие челобитные на имя царя, должны были 
стоять у Красного крыльца.

4. Добрый день (фр.).
5. Месье (фр.).
6. Мама (фр.).
7. Мой друг (фр.).
8. Смешная (фр.).
9. Фу (фр.).
10. Кузнецкий мост – одна из старейших улиц Москвы, назва-

ние которой сохраняет имя стоявшего по линии улицы Кузнецкого 
моста через реку Неглинную. Начиная с XVIII в. и вплоть до рево-
люции 1917 г. Кузнецкий мост являлся главной торговой улицей 
Москвы, славился французскими магазинами одежды, книжными 
лавками, фотоателье и ресторанами.

11. См. комментарии к повести «Ох, французы!».
12. Лифляндец, лифляндцы – жители или уроженцы Лиф-

ляндии, Лифляндской губернии (одной из трех Прибалтийских или 
Остзейских губерний Российской империи; территория современ-
ных Латвии и Эстонии).

13. Шуйский Василий Васильевич (ок. 1478–1538), князь – 
военный и дипломатический деятель Великого княжества Мо-
сковского, воевода в русско-литовских и других войнах, боярин 
(1512 г.), первый наместник и воевода Смоленска (1514–1517). 
В 1514 г. разоблачил заговор литовской партии в Смоленске (часть 
бояр и епископ Варсонофий хотели сдать город при подходе ли-
товского войска). Василий повесил на стенах города изменников-
бояр, привязав каждому на шею подарки, полученные от Сигиз-
мунда I, а епископа выдал Василию III.

14. Голицын Михаил Михайлович (1675–1730), князь – полко-
водец, генерал-фельдмаршал (1725 г.), соратник царя Петра I. Про-
славился в Северной войне 1700–1721 гг. В Полтавском сражении 
1709 г. командовал гвардией, вместе с князем А. Д. Меншиковым 
руководил преследованием отступавших шведских войск, прину-
див их к капитуляции.

15. Меншиков Александр Данилович (1673–1729), светлей-
ший князь – государственный и военный деятель, сподвижник 
и фаворит Петра I, фактический правитель России (1725–1727). 
Проявил блестящие военные способности во время Северной 
войны 1700–1721 гг. Узнав об измене Мазепы, взял приступом сто-
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лицу гетмана город Батурин, разорив его и перебив большую часть 
казаков-изменников.

16. Шереметев Борис Петрович (1652–1719), граф – полково-
дец, дипломат, один из первых русских генерал-фельдмаршалов 
(1701 г.), сподвижник Петра I. Во время Северной войны 1700–
1721 гг. проявил себя осторожным и талантливым полководцем.

17. См. комментарии к «Путешествию в Пруссию».
18. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-

ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

19. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 
России в последние месяцы Павловского царствования».

20. См. комментарии к записке «О денежном курсе».
21. См. комментарии к повести «Ох, французы!».
22. Там же.
23. Патриарх Филарет (Феодор Никитич Романов; ок. 1554–

1633) – церковный и политический деятель Смутного времени и 
последующей эпохи, Патриарх Московский и всея Руси (1619–
1633), отец первого русского царя из династии Романовых – Ми-
хаила Федоровича, его соправитель.

24. Гермоген (Ермолай; ок. 1530–1612), патриарх – русский 
национальный герой, крупный церковный и общественный дея-
тель эпохи Смутного времени, духовный лидер сопротивления 
польско-литовским захватчикам, Патриарх Московский и всея 
Руси (1606–1612). С 1611 г. до смерти находился в заточении у по-
ляков. Посылал из заточения грамоты, призывая народ к воору-
женной борьбе с иностранными интервентами. Канонизирован 
Русской Православной Церковью.

25. Феофан (Елеазар Прокопович; 1681–1736), архиепи-
скоп – яркий проповедник, церковный и государственный деятель, 
писатель, публицист, поэт, сподвижник Петра I, первый вице-
президент Святейшего Правительствующего Синода (1721 г.), 
первенствующий член Синода Русской Православной Церкви 
(1726 г.), сторонник реформирования церковной жизни. Им со-
ставлены «Духовный регламент» (1721 г.), «Слово о власти и че-
сти царской» (1718 г.), написаны предисловие к Морскому уставу 
(1719 г.), подробный комментарий к Уставу о престолонаследии 
под заглавием: «Правда воли монаршей во определении наслед-
ника державы своей» (1722 г.).
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26. Платон (Петр Георгиевич Левшин; 1737–1812), митро-
полит – придворный проповедник и законоучитель наследника 
российского престола Великого князя Павла Петровича, видный 
церковный деятель, директор Славяно-Латинской академии законо-
учитель наследника (ставшей при нем Славяно-Греко-Латинской), 
митрополит Московский и Коломенский (1787 г.). Автор труда «Крат-
кая Церковная Российская История» (1805 г.).

27. См. комментарии к сочинению «Плуг и Соха».
28. Панин Петр Иванович (1721–1789), граф (1767 г.) – 

генерал-аншеф, сенатор, государственный и военный деятель. 
Прославился во время Семилетней войны, взял Бендерскую кре-
пость (1770 г.). Командовал подавлением Пугачевского восста-
ния (1773–1775).

29. Шаховской Яков Петрович (1705–1777), князь – государ-
ственный деятель,  обер-прокурором Святейшего Синода (1741–
1753), генерал-прокурор (1760–1761).

30. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

31. См. комментарии к «Путешествию в Пруссию».
32. Сумароков Александр Петрович (1717–1777) – поэт, писа-

тель и драматург, первый директор Российского театра в Петербур-
ге (1756–1761). Автор трагедий: «Синав и Трувор» (1750 г.) «Семира» 
(1751 г.), «Димитрий Самозванец» (1777 г.), «Мстислав» (1774 г.); ко-
медий: «Рогоносец по воображению», «Вздорщица» (1772 г.) и др.

33. См. комментарии к «Путешествию в Пруссию».
34. Там же.
35. Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – историк, 

крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма, почетный 
член Императорской Академии наук (1818 г.), редактор «Москов-
ского журнала» (1791–1792), «Вестника Европы» (1802–1803), соз-
датель «Истории государства Российского» (1803–1826 гг.). Автор 
«Писем русского путешественника» (1791–1792), повестей: «Бед-
ная Лиза», «Наталья, боярская дочь» (1792 г.), «Марфа-посадница, 
или Покорение Новгорода» (1802 г.).

36. Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1751–
1828) – поэт; государственный деятель, сенатор, статс-секретарь 
Павла I, почетный опекун Воспитательного дома (1813–1823). Ав-
тор лирических стихотворений, переводов.
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37. Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) – поэт, баснописец, 
государственный деятель, министр юстиции (1810–1814), член Госу-
дарственного Совета (1810 г.) Автор стихотворных сказок: «Модная 
жена» (1792 г.), «Воздушные башни», «Причудница» (1794 г.), сатир: 
«Чужой толк» (1794 г.) и др., басен, переводов.

38. Богданович Ипполит Федорович (1743–1803) – поэт, член 
Российской академии (1783 г.). Автор стихотворной повести «Ду-
шенька» (1775 г.).

39. Фоблаз – герой французского романа Жана Батиста Луве 
де Кувре (1760–1797) «Приключения кавалера Фоблаза» .

40. Выражение «Шемякин суд» означает суд несправедли-
вый, основанный на корыстных побуждениях судившего.

41. См. комментарии к повести «Ох, французы!».
42. Битва при Пултуске (город в Польше) произошла 14 дека-

бря 1806 г. между Россией и Францией в ходе войны 1806–1807 гг. 
Настоящих победителей в ней не было, хотя каждая из сторон оце-
нила итог сражения как свою победу.

43. Толстой Петр Александрович (1761–1844), граф – воен-
ный деятель эпохи Наполеоновских войн, генерал от инфантерии 
(1814 г.). В кампанию 1806–1807 гг. являлся дежурным генералом в 
действующей армии в Восточной Пруссии, участвовал в сражении 
при Прейсиш-Эйлау, командовал резервом армии и корпусом, с ко-
торым действовал против французов у Остроленки. В 1812 г. был 
командующим войсками в губерниях Казанской, Нижегородской, 
Пензенской, Костромской, Симбирской и Вятской, руководил до-
ставкой рекрутов и формированием ополчения.

44. Кожин Сергей Алексеевич (1769–1807) – генерал-майор 
(1800 г.). Принимал участие в военных кампаниях 1805–1807 гг. 
против французов, отличился в сражении при Пултуске, где лейб-
кирасиры под его командованием вырубили целую колонну корпуса 
маршала Ланна. Погиб 29 мая 1807 г. в сражении при Гейльсберге.

45. Голицын Михаил Сергеевич – штабс-капитан Семенов-
ского полка. Погиб в сражении при Прейсиш-Эйлау в 1807 г.

46. Дохтуров (Докторов) Дмитрий Сергеевич (1759–1816) – 
военачальник, генерал от инфантерии (1810 г.), герой Отечествен-
ной войны 1812 г. Участвовал в военных кампаниях 1805−1807 гг., 
несколько раз был ранен и контужен. Во время Отечественной 
войны 1812 г. возглавил оборону Смоленска. В Бородинском сра-
жении под его командованием находился центр русской армии, 
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а после ранения П. И. Багратиона возглавил 2-ю Западную ар-
мию. На Совете в Филях (1 сентября 1812 г.) высказался за сра-
жение под Москвой.

47. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
48. Долгоруков Петр Петрович (1777–1806) – приближенный 

императора Александра I, генерал-адъютант, генерал-майор. Уча-
ствовал в Аустерлицкой битве 20 ноября 1805 г., в которой коман-
довал пехотой в корпусе князя П. И. Багратиона, несколько раз 
отражал атаки неприятеля. Вел переговоры с королем прусским о 
вступлении Пруссии в войну с Францией. Умер осенью 1806 г.

Письмо силы андреевича богатырева 
к одному приятелю в Москве

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания: 1807 г. Первая публикация вместе с: Мысли 
вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андрееви-
ча Богатырева. – М., 1807.

1. «Курилка» – старинная игра. Согласно правилам, играю-
щие образуют круг, по которому передают из рук в руки горящую 
или тлеющую (курящуюся) лучинку или соломинку и при этом по 
очереди поют песенку-присказку. Существовал целый ряд вари-
антов этой песенки (например: «Жив, жив Курилка, жив, жив, не 
умер!» или «Жив, жив Курилка – ножки тоненьки, а жить так хочет-
ся!»). Игрок, в руках у которого лучина гасла, выбывал из игры.

2. Цукерброд – это так называемый сахарный хлеб, лаком-
ство, популярное в России в XVIII–XIX вв. Родина цукерброда – 
Нидерланды. Вероятно, в России это лакомство получило распро-
странение благодаря Петру I.

3. Здравствуйте, капитан! (фр.)
4. Каин – старший сын Адама и Евы, который из зависти убил 

своего младшего брата Авеля. После совершенного преступления 
Каин был подвергнут Божьему проклятию и изгнан. При этом Каину 
было запрещено мстить.

5. Фу (фр.).
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Письмо устина Веникова  
к издателю «Русского вестника»  

от 22 декабря 1807 года из села зипунова

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания: 1807 г. Первая публикация: Русский вестник. 
1808. № 1.

1. «Сумбека, или Падение казанского царства», «Наталья, 
боярская дочь» (1806 г.) – драмы издателя «Русского вестника» 
Сергея Николаевича Глинки (1775–1847).

Письмо устина ульяновича Веникова 
к силе андреевичу богатыреву

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания: 1808 г. Впервые отдельным изданием: 
М., 1808.

1. Моренкопф Кашпар Богданович – персонаж пьесы Ростоп-
чина «Вести, или Убитый живой».

ответ силы андреевича богатырева 
устину ульяновичу Веникову

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания: 1808 г. Впервые отдельным изданием: 
М., 1808.

1. Пегасовский Евграф Гардеич – персонаж пьесы Ростопчи-
на «Вести, или Убитый живой».
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2. Развозов Михайло Федорович – персонаж пьесы Ростоп-
чина «Вести, или Убитый живой».

3. Пустяков Николай Иванович – персонаж пьесы Ростопчина 
«Вести, или Убитый живой».

4. Набатова Маремьяна Бобровна – персонаж пьесы Ростоп-
чина «Вести, или Убитый живой».

5. Горюнов Фока Феклистыч – персонаж пьесы Ростопчина 
«Вести, или Убитый живой».

6. Согласно условиям Тильзитского мира в 1807 г. Россия 
присоединилась к континентальной блокаде, прекратив тем самым 
торговые отношения с Англией. Цель блокады – сокрушение эконо-
мической мощи Великобритании.

Вести, или убитый живой.  
комедия в одном действии

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания: 1808 г. Впервые отдельным изданием: М., 1808. 
Театральная постановка 1808 г. под названием «Живой мертвец».

1. Как вы поживаете? Очень хорошо, деньги – это прекрас-
но (фр.).

2. Лабет – недобор взяток в карточной игре, влекущий де-
нежный штраф; ремиз. Выражение: попасть в лабет – попасть в 
несчастье.

3. Карачун – конец, смерть, гибель.
4. См. комментарии к памфлету «Мысли вслух на Красном 

крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева».
5. Во-первых (лат.).
6. Во-вторых (лат.).
7. Моро Жан Виктор (1763–1813) – французский дивизионный 

генерал (1794 г.), командующий армией, соперник и противник На-
полеона I. В 1804 г. эмигрировал в Америку. В 1813 г. вернулся в 
Европу и стал советником при штабе войск антинаполеоновской 
коалиции. Смертельно ранен под Дрезденом 15 августа 1813 г. По-
хоронен в Санкт-Петербурге.



668

Примечания

8. Входной (фр.).
9. Вероятно, нюрнбергская кукла.
10. См. комментарии к «Путешествию в Пруссию».
11. Преподобный Пафнутий Боровский (1394–1477) – право-

славный святой, основавший в  1444 г. Свято-Пафнутиев Боровский 
монастырь в Калужской области, на окраине города Боровска.

из путевых записок 1815 года

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания: 1815 г. Первая публикация на французском 
языке в издании: Rostopchine A. Matèriux, en grande partie inédits, 
pour la biographie future du c-te Th. Rostopchine. – Bruxelles, 1864. 
На русском языке: Девятнадцатый век: исторический сборник. – 
М., 1872. Кн. 2.

1. См. комментарии к записке «Картина Франции 1823 года».
2. См. комментарии к сочинению «Плуг и Соха».
3. Публий Корнелий Тацит (середина 50-х – ок. 120 г.) – древ-

неримский историк, один из самых известных писателей антично-
сти, автор сочинений «Агрикола», «Германия», «Диалог об орато-
рах» и двух больших исторических трудов «История» и «Анналы».

4. Паррот Георг Фридрих фон (1767–1852) – физик, ректор 
Дерптского университета (1802 г.).

5. Филомела – в древнегреческой мифологии дочь царя 
Афин Пандиона и Зевксиппы, сестра Прокны. Муж Прокны Терей, 
обманом сделав Филомелу своей второй женой, вырвал у нее язык. 
По одной из версий, Филомела умерла с горя.

6. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

7. Даву Луи-Николя (1770–1823) – маршал Франции, полково-
дец Наполеоновских войн, герцог Ауэрштедтский, князь Экмюль-
ский. Имел прозвище «железный маршал».

8. Вестрис Гаэтано Аполлино Бальтазаре (1729–1808) – из-
вестный итальянский артист балета, педагог и балетмейстер.
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9. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 
России в последние месяцы Павловского царствования».

10. Блюхер Гебхард Лебрехт (1742–1819) – прусский генерал-
фельдмаршал, командующий прусской армией в 1813–1815 гг., про-
явил себя в сражении при Ватерлоо.

11. Клейст Фридрих Генрих Фердинанд Эмиль (1762–1823), 
граф – прусский фельдмаршал, способствовал победе союзников 
над французской армией в сражении под Кульмом (Чехия) 29–30 ав-
густа (по новому стилю) 1813 г. и в сражении при Лаоне (Франция) 
9–10 марта (по новому стилю) 1814 г.

12. Йорк Иоганн Давид Людвиг (1759–1830), граф – прусский 
генерал-фельдмаршал, принимал активное участие в военных 
действиях против французов 1813–1815 гг.

13. Гнейзенау Август (1760–1831) – прусский генерал-фельд-
маршал.

14. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

15. Там же.
16. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представ-

ленной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».
17. Вандам Доминик Жозеф Рене (1770–1830) – французский 

дивизионный генерал, участник Наполеоновских войн.
18. Сражение под Кульмом (Чехия) произошло между войска-

ми союзников и французским корпусом под командованием Ванда-
ма 29–30 августа (по новому стилю) 1813 г. В ходе сражения корпус 
Вандама был окружен, сам генерал попал в плен.

Мои записки, написанные в десять минут,  
или я сам без прикрас

Печатается по изданию: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / 
Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. – М., 1992.

Время создания: 1823 г. Впервые на французском языке в газете: 
Temps. 1839. № 39. На русском языке: Северная пчела. 1839. № 108.

1. Год рождения Ростопчина – 1765, а не 1763, как это ука-
зывается в большинстве современных исследований. См. об этом 
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подробнее: Мещерякова А. О. Ф. В. Ростопчин: у основания консер-
ватизма и национализма в России. – Воронеж, 2007. С. 33–35.

2. Ротшильд Майер Амшель (1744–1812) – основатель знаме-
нитой еврейской династии предпринимателей, основатель банка 
во Франкфурте-на-Майне, масон.

3. Меттерних Клеменс фон (1773–1859), князь – австрийский 
дипломат, министр иностранных дел (1809–1848), главный органи-
затор Венского конгресса 1815 г. Руководил политическим пере-
устройством Европы после наполеоновских войн.

4. Россини Джоаккино Антонио (1792–1868) – итальянский 
композитор, автор 39 опер, духовной и камерной музыки.

III. ПисьМа

Письма александру Васильевичу суворову

Печатаются по изданиям: Московский телеграф. 1826. Ч. VIII 
(письма 1–9); Фукс Е. Б. История российско-австрийской кампании 
1799 г. под предводительством генералиссимуса, князя Италийско-
го, графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского. Ч. III. – 
СПб., 1826 (письма 10–12).

Время создания: 1799 г.

1. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским по-
сланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

2. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-
ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

3. Ростопчина Софья Федоровна, графиня де Сегюр (1799–
1874) – французская детская писательница, жена графа Эдмона де 
Сегюра (1798–1869) с 1819 г.

4. Пропуск в тексте публикации, обозначенный многочислен-
ными точками.

5. То же.
6. То же.
7. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 

России в последние месяцы Павловского царствования».
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8. Пропуск в тексте публикации, обозначенный многочислен-
ными точками.

9. То же.
10. Римский-Корсаков Александр Михайлович (1753–1840) – 

военный и государственный деятель, генерал от инфантерии. В 
1799 г. командующий армии, действовавшей против французов в 
Швейцарии, потерпел поражение в Цюрихском сражении 14 сентя-
бря – 15 сентября 1799 г. от генерала Массены.

11. См. комментарии к сочинению «О Суворове».
12. См. комментарии к записке «Картина Франции 1823 года».
13. Колычев Степан Алексеевич (1746–1805) – государственный 

деятель, дипломат, действительный тайный советник, вице-канцлер в 
начале правления Александра I. В 1800–1801 гг. являлся специаль-
ным посланником в Париже для переговоров с Наполеоном.

14. Пропуск в тексте публикации, обозначенный многочис-
ленными точками.

15. То же.
16. То же.
17. То же.
18. Щербатов Александр Федорович (1773–1817), князь – 

генерал-майор, генерал-адъютант (1799 г.), участник Итальянской 
и Швейцарской кампаний А. В. Суворова, в Отечественную войну 
1812 г. командовал двумя сформированными им в Тульском опол-
чении конными полками.

19. Пропуск в тексте публикации, обозначенный многочис-
ленными точками.

20. См. комментарии к «Записке о политических отношени-
ях России в последние месяцы Павловского царствования».

21. Пропуск в тексте публикации, обозначенный многочис-
ленными точками.

22. То же.
23. То же.
24. То же.

Письма александру I

Печатаются по изданиям: Русский архив. 1881. Кн. III (пись-
мо 2); Русский архив. 1892. Кн. II (письма 1, 3–4, 6–31); Русская ста-
рина. 1893. № 1 (письма 32–43).
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Время создания 1806–1814 гг. Впервые на русском языке в 
указанных изданиях.

1. См. комментарии к «Записке о политических отношениях 
России в последние месяцы Павловского царствования».

2. См. комментарии к записке «О денежном курсе».
3. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представлен-

ной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».
4. Эйлер Леонард (1707–1783) – швейцарский, немецкий и 

российский математик и механик, внес фундаментальный вклад 
в развитие математики, физики, астрономии и ряда прикладных 
наук. Значительную часть жизни провел в России, академик Петер-
бургской академии наук (1731–1741, 1766–1783).

5. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
6. См. комментарии к записке «Последний день жизни им-

ператрицы Екатерины II и первый день царствования императо-
ра Павла I».

7. Нарышкин Александр Львович (1760–1826) – обер-камер-
гер, директор Императорских театров (1799–1819).

8. Это соединение горы Сен-Готард с Монбланом (фр.).
9. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским по-

сланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».
10. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
11. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представлен-

ной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».
12. Гудович Михаил Васильевич (? – 1818) – генерал-майор, 

родной брат генерал-фельдмаршала И. В. Гудовича.
13. См. комментарии к письму «О денежном курсе».
14. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
15. Там же.
16. Козодавлев Осип Петрович (1753–1819) – государствен-

ный деятель, писатель, издатель, основатель газеты «Северная 
почта» (1809 г.), министр внутренних дел (1810 г.), масон.

17. Клейн А. Я. – воспитатель Михаила Верещагина, масон, 
секретарь московской «Провинциальной ложи» (1784 г.).

18. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представ-
ленной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».

19. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».
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20. Неверовский Дмитрий Петрович (1771–1813) – генерал-
лейтенант (1812 г.), участник Отечественной войны 1812 г. и загра-
ничных походов 1813–1814 гг.

21. См. комментарии к «Записке о 1812 годе».
22. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 

посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».
23. Там же.
24. Шепелев Дмитрий Дмитриевич (1766/1771–1841) – генерал-

лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных 
походов 1813–1814 гг.

25. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
26. Там же.
27. Вольцоген  Людвиг фон (1774–1845), барон – генерал-

майор, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных похо-
дов 1813–1814 гг., флигель-адъютант Александра I в 1811–1812 гг., 
доверенное лицо М. Б. Барклая де Толли.

28. Любомирский Константин Ксаверьевич (1786–1870), князь – 
генерал-майор, герой Фридландского сражения, флигель-адъю-
тант императора Александра I в 1812 г.

29. Браницкий Владислав Григорьевич (Ксаверьевич) (1783–
1843), граф – генерал-майор, флигель-адъютант (1809 г.), участник 
Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813–1814 гг., 
в 1812 г. находился в свите Александра I.

30. Потоцкий Станислав Станиславович (1782–1831), граф – 
военачальник эпохи Наполеоновских войн, генерал-майор, генерал-
адъютант (1817 г.), тайный советник (1828 г.), обер-церемониймейстер 
Высочайшего Двора (1828 г.).

31. Пропуск в тексте публикации.
32. Чеботарев Харитон Андреевич (1745–1815)  – профессор 

и первый выборный ректор Московского университета, первый 
председатель Московского общества истории и древностей рос-
сийских, крупный масонский деятель.

33. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
34. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представлен-

ной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».
35. Миллер Иван Иванович (1776–1824) – генерал-майор 

(1799 г.), участник Итальянского и Швейцарского походов А. В. Су-
ворова, в Отечественную войну 1812 г. участвовал в формировании 
Тульского ополчения.
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36. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
37. Там же.
38. Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844), светлей-

ший князь – военный и государственный деятель, генерал от кава-
лерии, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных похо-
дов 1813–1814 гг., генерал-губернатор Москвы (1820–1844). 

39. Кайсаров Паисий Сергеевич (1783–1844) – генерал от 
инфантерии, участник Отечественной войны 1812 г., в 1812 г. был 
дежурным генералом армии.

40. Кудашев Николай Данилович (1784–1813), князь – генерал-
майор (1812 г.), участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных 
походов 1813–1814 гг., в 1812 г. состоял при штабе М. И. Кутузова, с 
осени 1812 г. командовал армейским партизанским отрядом.

41. См. комментарии к «Письмам графу А. В. Суворову».
42. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 

посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».
43. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
44. Цицианов Михаил Дмитриевич (1765–1841), князь – тай-

ный советник (1806 г.), сенатор (1806 г.), родной брат знаменитого 
полководца Павла Дмитриевича Цицианова (1754–1806), близкого 
друга Ф. В. Ростопчина.

45. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
46. Калиостро Алессандро (1743–1795), граф – известный 

итальянский мистик, авантюрист, масон.
47. Пинетти Джузеппе (1750–1800) – известный итальянский 

иллюзионист.
48. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представлен-

ной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».
49. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
50. Имеется в виду А. И. Арсеньев. См. комментарии к «За-

пискам о 1812 годе».
51. Головин Николай Николаевич (1756–1821), граф – дей-

ствительный тайный советник, обер-шенк (1812 г.), председатель 
особой комиссии для помощи жителям разоренной Москвы (1813 г.), 
член Государственного Совета (1816 г.).

52. См. комментарии к сочинению «Из путевых записок о 
1815 годе».

53. См. комментарии к сочинению «Правда о пожаре Мо-
сквы».



675

Примечания

54. Бертран Анри Гасьен (1773–1844), граф (1808 г.) – дивизион-
ный генерал, адъютант Наполеона. Демонстрировал верность Напо-
леону до конца его жизни. После июльской революции 1830 г. заседал 
в палате депутатов, был губернатором Мартиники (1836–1840).

55. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским по-
сланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

56. Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862), граф – рус-
ский государственный деятель немецко-еврейского происхожде-
ния, канцлер, сторонник сближения России с Австрией и Пруссией, 
один из организаторов Священного Союза.

Письма Петру ивановичу багратиону

Печатается по изданию: Русская старина. 1883. № 12.

Время создания: 1812 г.

1. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским по-
сланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

2. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
3. В публикации 1883 г. П. И. Бартенева пропуски, отмечен-

ные точками.
4. То же.
5. То же.
6. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
7. Дмитриева-Мамонова Елена Васильевна, урожденная 

Толстая (177?–1855) – вдова Ивана Федоровича Дмитриева-Ма-
мо нова (1754–1812), вторая жена Василия Алексеевича Хованско-
го (1755–1830).

8. Цицианов Дмитрий Евсеевич (1747–1835), князь – известный 
московский хлебосол и рассказчик анекдотов, «русский Мюнхгаузен».

9. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским по-
сланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

Письма Петру александровичу толстому

Печатается по изданию: Заря. 1871. Ч. VIII.
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Время создания: 1812 г.

1. О графе Петре Александровиче Толстом см. комментарии 
к «Афишам 1812 года, или Дружеским посланиям от главнокоман-
дующего в Москве к жителям ее».

2. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским по-
сланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

3. Там же.
4. Там же.
5. Там же.
6. Там же.
7. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
8. См. комментарии к «Письмам императору Александру I».
9. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским по-

сланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».
10. Там же.
11. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представлен-

ной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».
12. Столыпин Аркадий Алексеевич (1778–1825) – сенатор, 

писатель-любитель, друг и единомышленник М. М. Сперанского, 
владелец села Столыпино Пензенской губернии.

13. Выведены из строя (фр.).
14. См. комментарии к «Записке о 1812 годе».
15. Там же.
16. Дризен Федор Васильевич (1781–1851), барон – генерал 

от инфантерии (1845 г.), участник Отечественной войны 1812 г., по-
лучил тяжелое ранение при Бородине.

17. Дорохов Иван Семенович (1762–1815) – генерал-лейте-
нант, один из лидеров партизанского движения в Отечественную 
войну 1812 г.

18. Огненная пасть (фр.).
19. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».

Письма арсению андреевичу закревскому

Печатается по изданию: Сб. РИО. Т. 73. СПб., 1890.

Время создания: 1812–1823 гг.
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1. Закревский Арсений Андреевич (1783–1865), граф – во-
енный и государственный деятель, генерал (1813 г.), министр 
внутренних дел (1828–1831), московский генерал-губернатор 
(1848–1859). Во время Отечественной войны 1812 г. находился в 
действующей армии; отличился в боях под Витебском, Смолен-
ском, при Валутиной горе, в Бородинском сражении. Во время за-
граничных походов русской армии состоял при М. Б. Барклае де 
Толли и при Александре I.

2. Имеется в виду граф М. С. Воронцов. См. комментарии к 
«Запискам о 1812 годе».

3. Барклай де Толли Михаил Богданович, о нем см. коммен-
тарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским посланиям от главно-
командующего в Москве к жителям ее».

4. Небольсин Николай Андреевич (1785–1846) – полковник 
(1811 г.), московский гражданский губернатор (1829 г.), тайный со-
ветник (1836 г.), сенатор (1837 г.). Во время Отечественной войны 
1812 г. и заграничных походов командовал Конным полком Ко-
стромского ополчения.

5. См. комментарии к сочинению «Правда о пожаре Мо-
сквы».

6. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

7. Киселев Дмитрий Иванович (1761–1820) – действитель-
ный статский советник, помощник управляющего Московской ору-
жейной палатой.

8. Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872), граф – государ-
ственный деятель, генерал от инфантерии (1834 г.), министр госу-
дарственных имуществ (1837 г.), русский посол во Франции (1856–
1862), старший сын Дмитрия Ивановича Киселева.

9. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

10. Небольсина (урожденная Муромцева) Авдотья (Евдокия) 
Селиверстовна (1767–1836) – жена Василия Александровича Не-
больсина (1744–1803), московского вице-губернатора (1787–1789), 
друг семьи Ростопчина.

11. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским 
посланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».

12. См. комментарии к «Записке о 1812 годе».
13. Там же.
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14. Свечина Софья Петровна, урожденная Соймонова (1782–
1857) – фрейлина императрицы Марии Федоровны, писательница, 
хозяйка литературного салона в Париже, одна из наиболее влия-
тельных русских католичек.

15. См. комментарии к «Письмам императору Александру I».
16. См. комментарии к «Записке о мартинистах, представлен-

ной в 1811 году Великой княгине Екатерине Павловне».
17. Пукалов (Пуколов) Иван Антонович (? – 1818)  – чиновник 

Коллегии иностранных дел, секретарь Сената, статский советник и 
обер-секретарь Синода (1799 г.), обер-прокурор Синода (1801 г.), со-
ветник Военной коллегии (1818 г.). Считается, что его жена Варвара 
Петровна Пукалова, урожденная Мордвинова (1784–?), была лю-
бовницей А. А. Аракчеева. Благодаря этой связи Иван Антонович 
был «своим» в доме Аракчеева и имел большой вес в обществе.

18. См. комментарии к «Письмам Александру I».
19. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
20. См. комментарии к «Афишам 1812 года, или Дружеским по-

сланиям от главнокомандующего в Москве к жителям ее».
21. Поццо ди Борго Карл Осипович (1764–1842), граф – рос-

сийский государственный деятель, дипломат, полномочный по-
сол России во Франции (1814 г.), генерал от инфантерии, генерал-
адъютант (1814 г.).

22. См. комментарии к «Запискам о 1812 годе».
23. Лунин Михаил Сергеевич (1787–1845) – подполковник 

лейб-гвардии (1822 г.), член «Северного общества», католик.
24. Возможно, Пассек Петр Петрович (1775–1825) – генерал-

майор, участник Отечественной войны 1812 г., член «Союза благо-
денствия», сын Петра Богдановича Пассека (1736–1804), русского 
государственного деятеля, активного участника переворота 1762 г.

25. См. комментарии к записке «Картина Франции 1823 года».
26. Там же.
27. Богарне Евгений де (1781–1824) – вице-король Италии, 

дивизионный генерал, пасынок Наполеона I.
28. См. комментарии к «Письмам императору Александру I».
29. Пропуск в тексте публикации, обозначенный точками.
30. То же.
31. Имеется в виду граф С. Р. Воронцов. См. комментарии к 

«Записке о политических отношениях России в последние месяцы 
Павловского царствования».
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32. Ростопчина Елизавета Федоровна (1807–1824), графиня – 
младшая дочь Ростопчина, умерла в юном возрасте от чахотки.

33. Ростопчина Наталья Федоровна (1797–1866), графиня – 
старшая дочь Ростопчина, автор записок о пребывании семьи Ро-
стопчиных в 1812 г. в Ярославле, жена (с 1819 г.) Дмитрия Василье-
вича Нарышкина (1792–1831), действительного тайного советника, 
таврического губернатора.

34. Канкрин Егор Францевич (1774–1845), граф – государ-
ственный деятель, генерал от инфантерии, министр финансов 
России (1823–1844).
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А

Абеляр П. 623
Августин (Виноградский), ар-

хиепископ 217, 233, 569, 578, 
647

Агустин I (Агустин де Итур-
биде), император 192, 642

Александр I, император 81, 
124,  125,  131,  144,  149,  150, 
161,  198,  201–203,  207,  209, 
210,  211,  213,  221,  226–229, 
233,  234,  236–239,  241,  245, 
246,  248,  262,  263,  517,  567, 
609,  610,  635,  640,  641,  643, 
649, 671, 676

Александр III Великий, царь 
404, 659

Александр Павлович, великий 
князь, см. Александр I

Александра Павловна, вели-
кая княжна 72,  74,  82,  608, 
620

Алексеев И. 175
Алексеев И.А. 628
Алексей Михайлович, царь 199
Алопеус М.М. 227, 648

Альба, Ф.А. де Толедо, герцог 
322, 655

Альберг 175
Альбрехт I Медведь 296, 653
Альбрехт А.И. 152, 633
Амвросий (Зертис-Каменский), 

архиепископ 621
Анна Иоанновна, императри-

ца 221, 648
Апраксин В.С. 203, 643
Апраксин С.С. 204,  224,  234, 
243, 245, 272, 579, 643

Аракчеев А.А., гр. 17, 18, 231–
233, 237, 603, 607, 649, 678

Армфельд Г.-М. 208, 566, 645
Арсеньев А.И. 216,  218,  234, 
576, 647, 674

Архаров Н.П. 84–86,  211,  223, 
234

Ауэршперг К. фон, князь 619

Б

Багратион П.И., князь 57, 155, 
215,  229,  230,  247,  254,  255, 
540,  541,  543,  585,  632,  636, 
665, 675

указатель иМен
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Бакинин, купец 560
Балашов (Балашев) А.Д. 32, 
35- 38, 41, 42, 45, 52, 57, 208, 
232, 233, 237, 644

Балла А.И. 152, 632
Барклай де Толли М.Б., князь 
52,  214,  229,  230,  238,  246, 
247,  252,  254–257,  266,  276, 
277,  278,  540,  541,  587,  593, 
594,  596,  599,  602,  633,  636, 
643, 673, 677

Барков, директор банка 523
Бартенев П.И. 675
Барятинский Ф.С., князь 80, 
521, 611

Безак 561
Безбородко А.А., светлейший 

князь 9, 79– 82, 212, 308
Беннигсен Л.Л. 205,  276,  277, 
551, 554, 556, 589, 591, 644

Бернадот Ж.Б., он же Карл 
XIV Юхан, король 238, 247, 
580, 649, 650

Бернсторф А.П. фон 87, 613
Бернсторф Ю.Х.Э. 613
Бернульи (Бернулли) И. 306, 
653

Бертран А.Г., генерал 580, 675
Бертье Л.А. 95, 617
Бестужев-Рюмин А.Д. 44, 48
Бибиков А.А. 74, 610
Блюхер Г.Л. 498, 669
Богарне Е. де, он же Евгений 

де Богарне, вице-король Ита-
лии 604

Богданович И.Ф. 422, 664
Богданович М. 39
Бонпри, генерал 495
Борсук Н.В. 630
Браницкий В.Г. 539
Брозин 217
Брокер А.Ф. 44, 63, 67, 216, 217, 
525, 537, 584

Брэ Ф.-Г. де 10, 11
Булгаков А.Я. 59, 63, 64, 67, 68, 
218, 647, 650

Булгакова Н. В. 64
Бутурлин Д.П., граф 204, 643
Буфф 534

В

Вадковский Я.Е. 154, 535, 635
Ваклишинский 41
Валуев П.С. 59, 60, 83, 224, 282, 
566, 612

Валуева Д. А. (урожденная 
Кошелева) 60

Вандам Д.Ж.Р., генерал 500, 
579–581, 669

Василий III, великий князь 
661

Васильчиков А.А. 30, 40, 59
Васильчиков И.В. 269,  584, 
652

Вейсгаупт А. 140, 240, 625
Вейсман фон-Вейсенштейн О.А., 

барон 403, 659
Веллингтон А.У., герцог 169, 
638



682

указатель имен

Верещагин М.Н. 43–47,  149, 
242,  284,  530,  542,  567,  631, 
672

Верещагин Н.Г. 149, 242, 631
Вестрис Г.А.Б. 497, 658
Вигель Ф.Ф. 35
Виельгорский Ю.М., граф 74, 
80, 610

Виктор-Амадей III, король 
609, 613

Виллермос Ж.-Б. 622
Вильсон Р. 200
Винцингероде Ф.Ф. 649
Виондениль, фельдмаршал 605
Витгенштейн П.Х., светлей-

ший князь 152, 154, 276, 569, 
588, 633

Вишленкова Е. А. 62
Влодек М.Ф. 251, 539, 651
Волков А.А. 122, 218, 621
Волкова М.А. 34
Волконский М.Н., князь 210, 
645

Волконский П.М., князь 607
Волконский С.Г., князь 232, 
424, 556, 557, 649

Вольтер М.Ф.А. 330
Вольф 27
Вольцоген Л. фон, барон 539, 
673

Вороненко П.И. 535
Воронцов А.И. 618
Воронцов М.С., граф 269, 593, 
599,  600,  602,  604,  605,  652, 
677

Воронцов С.Р., граф 6,  15-  17, 
48,  58,  63,  91,  117,  269,  514, 
604, 606, 615, 659, 678

Вяземский П.А., князь 33, 46, 
48, 49, 57

Вязьмитинов С.К., граф 210, 
213,  522,  528,  537,  581,  582, 
645

Г

Гавриил (Петров-Шапошни-
ков), митрополит 611

Гагарин Г.П., князь 140, 144, 
625

Гагарин Н.С., князь 246, 576, 
650

Галл (Галль) Ф.И. 359, 657
Гамалея С.И. 626
Ганнибал 119, 620
Гарданов, генерал 230
Генрих IV Великий, король 
124, 622

Генрих V (граф де Шамбор) 
172, 639

Генрих, принц 302, 334
Георгий, принц Ольденбург-

ский 208, 270, 644
Гермоген, патриарх, 422, 662
Герцберг Э.Ф. 306,  324,  332, 
654

Гессе 217
Гитлер А. 50
Глинка С.Н. 25, 26, 58
Гнейзенау А. 498, 669



683

указатель имен

Голенищев-Кутузов П.И. 40, 
42,  55,  59,  60,  63,  144,  145, 
146, 273, 542, 

Голицын А.А., князь 623
Голицын А.Н., князь 30,  60, 
63, 241

Голицын Д.В., князь 234,  552, 
674

Голицын М.М., князь 422, 661
Голицын М.С. 424, 664
Голицына А.П., княгиня 130, 
623

Головин Н.Н., граф 577,  600, 
674

Головина В.Н., графиня 17
Головкин Ф.Г., граф 333
Горн Ф. де Монморанси 322, 
323, 655

Горчаков А.И., князь 214, 600, 
646

Горчакова, княгиня 223
Готце И.Ф. фон, барон 118,  
512, 619

Грибовский А.М. 79, 611
Гримм Ф.М., барон 213, 646
Грудзинская Ж.А., графиня 
612

Груши Э. 580
Губин, купец 536
Гудович И.В., граф 122,  206, 
210,  215,  216,  230,  236,  520, 
521, 523, 524, 528, 621, 672

Гудович М.В. 523, 524, 672
Гурьев Д.А., граф 213, 545, 576, 
588, 592, 646

Густав III, король 90, 91, 615

Густав IV Адольф, король 608 

Д

Даву Л.-Н. 495, 668
Данилевский Н.Я. 11 ,13
Дантон 20
Д›Аржанс 330
Д ‹Ассаз 27, 355
Дашков П. Я. 59
Дашкова Е.Р., княгиня 104, 
422, 489, 618

Деказ 604, 605
Демидов Н.Н.  576, 650
Демосфен 125, 622
Делорн 175,  640
Державин Г.Р. 308, 328, 654
Димидов Н.Н. 246, 554
Диоген 380, 658
Дмитриев И.И. 54,  214,  422, 
664

Дмитриев М.А. 24, 58
Дмитриев-Мамонов И.Ф. 675
Дмитриева-Мамонова Е.В. 586, 
675

Дмитрий Донской, князь 271
Долгорукий (Долгоруков) 

В.С., князь 333, 655
Долгорукий Ю.В., князь 222, 
224, 234, 648

Долгоруков П.П. 424, 665
Долгоруков Я.Ф., князь 119, 
620

Донауров (Данауров) М.И. 145, 
628

Дон-Кихот (лит.) 305



684

указатель имен

Дорохов И.С. 592, 628
Дохтуров (Докторов) Д.С. 151, 
277, 424, 632, 664

Дризен Ф.В., барон 591, 676 
Дружинин, надворный совет-

ник 41, 42, 45
Дубровин Н.Ф. 35,  37,  38,  41, 
42, 52, 57

Дука И.М. 636
Дурасов Е.А. 45, 122, 218, 576, 
621

Дюбуа Гийом, кардинал 162, 
637

Е

Евгений Вюртембергский, 
принц 

Екатерина I, императрица 610, 
635, 648

Екатерина II, императрица 8, 
9,  28,  29,  44,  72,  73,  74,  75, 
77–80, 82, 83, 85, 86, 131, 140, 
142–144,  186,  211,  213,  214, 
219,  221,  240,  243,  272,  300, 
354,  560,  608,  609,  615,  623, 
624,  627,  629,  630,  637,  641, 
645,  646,  650,  654,  655,  659, 
662, 663, 670 

Екатерина Павловна, великая 
княгиня 7,  28,  31,  33,  208, 
248,  624,  642,  644,  650,  669, 
672, 676, 678

Елагина 521
Елена Павловна, великая княж-

на 82, 612

Елизавета Петровна, импера-
трица 221, 488

Еропкин П.Д. 335, 355, 422

Ж

Жерар, генерал 172
Жирарден 172

З

Загоскин М.Н. 25
Загряжский 283
Закревский А.А., граф 71, 593, 
676, 677

Зорин А.Л. 29
Зотов 72, 73
Зубов Н.А., граф 74–76,  609, 
610, 611

Зубов П.А., светлейший князь 
73, 74, 79, 81, 82, 609

Зундель З. 39

И

Ивашкин П.А. 217, 561, 647
Ильин Н.И. 218, 219, 647
Иоанн IV Грозный, царь 656 
Иосиф, эрцгерцог 118, 514, 619

Й

Йорк И.Д.Л., граф 498, 669

К

Каверин П. Н. 57



685

указатель имен

Кайсаров П.С. 552,  553,  556, 
559, 591, 674

Калинин 557, 600
Калиостро А. 569, 674
Каменский Н.М., граф 118, 
619

Камилл 126, 623
Канкрин Е.Ф. 607, 679
Карамзин Н.М. 7, 32, 48, 49, 54, 
240, 663

Карл X (Дартуа Ш.), король 
171, 604, 639

Карл XII, король 148, 188, 231, 
630

Карл Эммануил IV, король 88, 
613

Карнеев И.Я. 145, 627
Картавов П.А. 630
Кассий Лонгин 660
Кастильон 306
Кастильон И. 306, 653
Каткарт, лорд 238
Катон (Катон Старший) 126, 
419, 501, 623, 660

Каховский П.Г. 634
Кизеветтер А. А. 38, 67
Киселев Д.И. 595, 677
Киселев П.Д., граф 595, 677
Клейн А.Я. 44, 529, 672
Клейнмихель, генерал 547
Клейст Ф.Г. 498, 669
Клейст Э.Х. фон 295, 653
Клоотс А., барон 124, 653
Ключарев Ф.П. 30,  31,  41,  42, 
45, 61, 144, 145, 189, 241, 242, 

243,  529,  534,  539,  541,  627, 
642, 647

Ключарев, сын 45
Кобенцль Л. фон, граф 96, 617
Кожин С.А. 424, 664
Козловский Н.М., князь 145, 
628

Козодавлев О.П. 61,  526,  588, 
602, 603, 672

Коленкур А.-О.-Л. де, он же 
герцог Виченский 55,  283, 
564, 652

Колычев С.А. 14, 513, 671
Кольчугин, купец 560
Комаровский Е.Ф. 232, 649
Констан Б. де 172, 175, 639
Константин Великий, импера-

тор 96
Константин Павлович, вели-

кий князь 41, 68, 81, 211, 238, 
239, 538, 560, 563, 610, 612

Коробов, купец 559
Корф Ф.К. 636
Кошелев Р.А. 60, 241
Кретов Н.В. 636
Кувре Ж.Б. де 664
Кудашев Н.Д., князь 556,  557, 
559, 590, 591, 674

Кунктатор 623
Куракин 603
Куракин А.Б., князь 79,  501, 
536

Куракина 521
Курдюков, полковник 548
Курций 119, 620



686

указатель имен

Кутайсов И.П., граф 17, 224
Кутузов А.М. 140, 624
Кутузов М.И., светлейший 

князь 153, 154, 157, 180, 184, 
189,  190,  243,  254–257,  262, 
265 – 268, 270, 271, 274–278, 
281,  498,  514,  515,  539,  541, 
543,  546,  547,  550,  551,  552, 
553,  556–559,  564,  571,  589, 
591,  596,  601,  602,  606,  633, 
634, 636, 537, 674

Кушелев Г.Г. 74, 610
Кушников 117, 547

Л

Лабзин А.Ф. 647
Лаватер 118
Лагранж Ж.Л. 306, 654
Ламет 175
Лами, генерал 267
Ланская В.И. 34
Ланской, генерал 536
Ласепед Б., граф 171, 638
Ла Файет (Лафайет) Ж. де, 

маркиз 173, 640
Лафатер И.К. 246, 650
Леандр (мифол.) 658
Лебрен Ш.Ф., герцог 171, 639
Левенштерн В.И., барон 251, 
591, 651

Левицкий, генерал 558
Лежанов, раскольник 560
Лезер, граф 266
Леопольд II, император 614

Леппих Ф. (Шмидт) 180,  228, 
522,  523,  524,  526,  527,  529, 
530–532,  534,  540,  545,  546, 
548, 563, 570, 635, 636

Летелье, иезуит 339 
Лефорт 536
Лжедмитрий I 355, 655
Ливен Ш.К., графиня 82, 612
Лизакевич В.Г. 16
Ликург 379, 658
Лобанов-Ростовский Д.И., 

князь 36,  252,  524,  554,  585, 
590, 603, 651

Лодер, профессор 280
Ломоносов 521
Ломоносов М.В. 308, 327, 422, 
654

Лонгинов Н.М. 48, 58, 59, 63
Лопухин И.В.  30, 55, 141–144, 
146,  240,  272,  547  ,625,  629, 
647

Лопухин П.В., светлейший 
князь 210, 211, 645, 646

Лопухина А.П., светлейшая 
княжна 212, 646

Лорен К., художник 499
Луи Филипп (Филипп Эгали-

те), герцог 167, 638
Луи-Филипп I, король 172, 
639, 642

Лунин М.С. 603, 678
Любомирский К.К., князь 539, 
673

Людовик (Луи-Антуан), гер-
цог Ангулемский 171, 639



687

указатель имен

Людовик XIV, король 161, 339, 
488, 637

Людовик XV, король 167, 615, 
637

Людовик XVI, король 355, 638, 
657

Людовик XVIII, король 64, 162, 
165, 171, 173, 513, 638, 639

М

Мазепа И.С. 661
Мамай 271
Мамонов (Дмитриев-Мамо-

нов) М.А., граф 246, 576
Мануель 172, 175
Марат Ж.-П. 200, 642
Мария Антуанетта Бурбон-

ская, королева 613
Мария Федоровна, великая 

княгиня 84,  610,  612,  644, 
678

Марк Антоний 418, 660
Мартин А. 49, 50
Маруци 542
Массена А. 118, 512, 619 ,671
Меллендорф В.И.Г. фон 306, 
315, 328, 653

Ментенон 339
Меншиков А.Д., князь 422, 
661

Местр Ж. де 32, 33, 53
Меттерних К. фон 506, 670
Мещерякова А.О. 670
Мешков 43, 45, 46, 149, 631
Миллер И.И. 547, 673

Милорадович М.А. 154, 252, 
257,  285,  534,  537,  543,  554, 
556, 585,  595, 634

Минин Кузьма 355,  422,  518, 
571, 657

Мирабо О.Г.Р. 330, 331, 655
Михаил Павлович, великий 

князь 257
Михаил Федорович, царь 662
Михаил, архиепископ Черни-

говский 577
Мишо А.Ф. 53
Моисей, архиепископ Ниже-

городский 577
Монбрен Л.-П. 150,  251,  632, 
651

Монтрезор К.Л. 279, 652
Мордвинов Н.С. 144, 628
Морков (Марков) А.И., граф 
72, 80, 224, 422, 608

Морков (Марков) И.И., граф 
153, 243, 543, 588, 598, 634

Моро Ж.В. 454, 515, 619, 667
Мортье Э.А.К., герцог 199, 
642

Морфей (мифол.) 415, 659
Муравьев-Апостолл И.М. 16
Муромцев 524
Муссолини Б. 50
Мутон 284, 285, 567
Мюрат И. 152,  267,  278,  555, 
590, 632

Н
Наполеон I Бонапарт, им-

ператор 13,  14,  22,  37,  38, 



688

указатель имен

43–45,  47,  51,  52,  54–58,  66, 
89, 94–97, 123, 147, 148, 150, 
151,  162–164,  167–169,  175, 
180–184,  189–194,  197,  199, 
204–206,  213,  215,  227,  229, 
231,  233,  242–244,  246,  249, 
251,  253,  254,  259,  262,  263, 
266,  273,  274,  276,  280,  283, 
286,  423,  496,  498,  504,  516, 
518,  523,  526,  530,  538,  539, 
542,  544,  550,  552,  553,  557, 
559,  563,  566,  568,  569,  580, 
581,  587,  600,  601,  619,  630–
633, 637, 638, 644, 675

Наполеон II (герцог Рейхшадт-
ский) 172, 177, 604, 639

Нарышкин А.Л. 93,  95,  521, 
547, 615, 672

Нарышкин Д. В. 679
Нарышкин Л.А. 73, 609
Наумов 260
Небольсин Н.А. 594, 677
Небольсина (урожденная Му-

ромцева) А.С. 596,  597,  599, 
603, 677

Неверовский Д.П. 673
Нелединский-Мелецкий Ю.А. 
422, 546, 663

Нелидов А.И. 78, 611
Нелидова Е.И. 78, 611
Нерон, император 420
Нессельроде К.В. 584, 604, 675
Николай I, император 610, 652
Никон, патриарх 577
Новиков Н.И. 28, 139–142, 239, 
621, 624–626, 647

О

Обольянинов П.Х. 223,  234, 
648

Обрезков Н.В. 216,  234,  258, 
523, 526, 540, 548, 647

Овчинников Г.Д. 7,  25,  27,  70, 
608, 656, 660, 665–667

Одоевский, князь 122
Олсуфьев Д.А. 141
Орлов 600
Орлов-Чесменский А.Г., граф 
74, 84–86, 220, 422, 609, 612

Осипов Тимофей 656
Остерман 521
Остерман И.А., граф 80,  82, 
611, 623

Остерман-Толстой А.И., граф 
129, 555, 556, 623

Отрепьев Григорий 656

П

Павел I, император 8–10,  14–
19,  72,  74,  77,  78,  81,  85,  86, 
90,  92–94,  96,  97,  118,  140–
141,  143,  144,  146,  186,  187, 
211–216,  221,  223,  240,  241, 
243,  559,  608–610,  617,  620, 
623,  624,  627–630,  632,  641, 
644–646, 649, 655, 662, 663

Павел Петрович, великий 
князь, см. Павел I

Пален, графиня 514
Пален П.А., граф 15, 17, 632
Пален П.П., граф 150, 632



689

указатель имен

Палицын А.Ф. 571
Панин П.И., граф 422, 657, 663
Панин Н.П,., граф 15–17,  536, 
551, 566

Паррот Г.Ф. фон 490, 668
Паскуалли М. де 622
Пассек П.П. 603, 678
Пассенан П.-Д. 641
Пафнутий Боровский, препо-

добный 473, 668
Педуцен 623
Перекусихина М.С. 73, 83, 609
Пестель И.Б. 146, 573, 600, 602, 
629

Пестель П.И. 629
Петр I, император 19,  20,  96, 
119,  220,  316,  489,  620,  627, 
658, 661

Петр III, император 143,  221, 
608, 609, 612, 627

Пигаль Ж.Б. 653
Пинетти Дж. 569, 674
Питт У. Младший 10, 516, 614
Питт У. Старший 614
Платов М.И. 150, 155, 265, 498, 
544, 558, 632

Платон (Левшин), митрополит 
186,  233,  271,  422,  565,  577, 
647, 663

Плещеев С.И. 74, 82, 140, 142, 
143, 241, 610

Пожарский Д.М., князь 123, 
335, 422, 518, 571, 621

Поздеев И.(О.)А. 30, 42, 50 145, 
241, 243, 628

Попов А.Н. 3, 38
Потемкин Г.А., светлейший 

князь 142, 611, 627
Потоцкий С.С., граф 539, 673
Походяшин Г.М. 142, 626
Походяшин М.М., 626
Походяшин Н.М. 142, 627
Поццо ди Борго К.О., граф 602, 
604, 605, 677

Прадт Д.Д. де, аббат 176, 649
Приклонский 17
Притвиц З.М. фон 305,  328, 
653

Прозоровский А.А., князь 
140–142, 240, 241, 625

Протасова А.С. 75, 81, 84
Пугачев Е.И. 354, 534, 597, 645
Пукалов И.А. 600, 678
Пуссен Н. 499
Пфуль 229

Р

Радищев А.Н. 625
Раевский Н.Н. 151, 541 ,632
Разумовский Алексей К., граф 
30,  40,  59,  60,  63,  145,  204, 
214, 628

Разумовский Андрей К., граф 
204, 513

Рафаэль С. 499
Регул Марк Атилий 125
Репнин Н.В., князь 142,  627, 
6327

Римский-Корсаков А.М. 47, 
512, 671
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указатель имен

Робеспьер М. 20, 123, 162, 380, 
621

Рожерсон Дж. С. 73, 82, 609
Россини Д. А. 506, 670
Ростопчин А.Ф., граф 6, 646
Ростопчин В.Ф. 6
Ростопчин П.В. 6, 655
Ростопчин С.Ф., граф 203, 207, 
253,  510,  593–595,  603,  643, 
652

Ростопчин Ф.В., граф 5–16, 
18–71,  96,  101,  149,  152–161, 
179,  193–196,  199,  292,  553, 
580–588,  610,  613,  617,  629, 
635,  636,  641,  652,  656,  659, 
660, 665–167, 669, 670, 674

Ростопчина Е.П., графиня 252, 
510, 513, 612, 613, 623

Ростопчина Е.Ф., графиня 607, 
679

Ростопчина Л.А., графиня 70
Ростопчина Н.Ф. (в замуже-

стве Нарышкина), графиня 
607, 679

Ротшильд М.А. 506
Ру 247
Рубенс П.П. 499
Румянцев Н.П., граф 213, 646
Румянцев С.П., граф 331,  333, 
655

Румянцев-Задунайский П.А., 
граф 308, 327, 422, 654, 658

Рунич Д.П. 17,  30,  48,  55,  56, 
547, 218, 566, 579

Рунич П.С. 55,  145,  273,  628, 
647

Руссо Ж.-Ж. 126, 623
Рюисдаль Я. Ванн 499

С

Савари Р., герцог 171, 639
Сальваторе А. 122,  230,  523, 
524, 528, 621

Салтыков 81, 246, 576
Салтыков Н.И., светлейший 

князь 210, 211, 223, 522, 556
Салтыков П.И., граф 533
Самойлов А.Н, граф 80, 81, 83, 
611, 612

Сантер А.Ж. 123, 621
Свечина С.П. 600, 678
Сегюр Э. де, граф 670
Сегюр С.Ф. де (Ростопчина 

С.Ф.), графиня 670
Сегюр, пленный 550
Семевский В.И. 31
Сен-Женье Ж.М. 249, 651
Сен-Мартен Л.К. де 7, 622, 628
Сен-Сир Л. 152, 276, 580, 633
Сергий Радонежский, препо-

добный 271, 653
Серков А.И. 30, 42, 44, 60
Сиверс Я. 514
Систерн, князь 176
Сигизмунд I, король 661
Скалон А.А. 152 632
Смирдин А.Ф. 69
Сократ 326
Солон 658
Сорокин Ю. А. 17
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София Доротея Гановерская, 
королева 616

Сперанский М.М., граф 28, 30, 
31, 62, 145, 146, 207, 533, 588, 
629, 676

Сталь А.Л. Ж. де 247, 248, 501, 
536, 650, 651

Станиславская А.М. 16
Стерн Л. 289, 652 ,653
Столыпин А.А. 588, 676
Стржемень-Стройновский В.Б., 

граф 31, 32, 124, 128, 131–134, 
138, 622, 637

Строгонов 203
Строгонов А.С. 93, 308, 616
Суворов А.В., граф 8,  26–28, 
92, 116–119, 247, 256, 327, 371, 
422,  508,  569,  609,  615,  619, 
643, 659, 670, 671, 673, 674

Сумароков А.П. 422, 663

Т

Тарле Е.В. 44
Тартаковский А.Г. 52, 57
Тассар Ж.П.А. 334
Татищев А.И., граф 264,  548, 
651

Татищев П.А. 142, 626
Тацит 668
Тельбург 323
Тизенгаузен И.А, граф 80, 612
Тильман И.А. 495
Тимченко 558
Тит, император 420, 661

Тихонравов Н.С. 7
Толбухин, флигель-адъютант 
117

Толстой Н.А., гр. 232, 649
Толстой П.А., граф 37,  54,  71, 
244,  424,  535,  587,  649,  664, 
675, 676

Тормасов А.П. 153, 254, 588, 
634

Траверсе Ж.-Ф. де, маркиз 214, 
646

Трачевский А. С. 14
Троицкий Н. А. 53
Трощинский Д.П. 79, 146, 611
Трубецкой В.С., кн. 231,  232, 
649

Трубецкой Н.Н., князь 142, 
144, 240, 626

Трубецкой Ю.Н., князь 142, 
144, 626

Тугут И., барон 89, 92, 117, 118, 
515, 614

Тургенев А.М. 29, 145
Тутолмин Т.И. 145, 520, 628
Тыртов Я.И. 635
Тюльпин И.М. 73, 609
Тюрень (Тюренн) де ля Тур де 

Оверн 308

У

Удино Н.Ш., герцог Реджо 152, 
588, 633

Уитворт Ч. 4, 10, 11, 15, 16
Ушаков Ф.Ф., адмирал 516
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Ф

Фабий 255, 651
Фаджионатто Р. 30
Фарамонд 355, 657
Феофан (Прокопович), архие-

пископ 422, 662
Фердинанд-Филипп Орлеан-

ский 172, 640
Фердинанд Брануншвейгский, 

принц 302, 334
Фердинанд IV (Фердинанд I, 

Фердинанд III), король 613, 
640 

Феррерс, лорд 131, 624
Филарет (Романов), патриарх 
422, 662

Филипп II, герцог Орлеан-
ский 637

Филомела (миф.) 491, 667
Флек И.Ф. 312, 655
Фонтан Л. де, маркиз 171, 639
Формей Ж.А.С. 306, 653
Фридрих II Великий, король 
93,  229,  301,  306,  307,  311, 
313–315,  321,  322,  324-330, 
332,  233,  335–337,  346,  492, 
498, 614, 616 ,653

Фридрих Вильгельм I, король 
296,  299,  301,  311,  320,  323, 
324, 330, 492, 616, 648, 653

Фридрих Вильгельм III, ко-
роль 640

Фриш 558
Фуа М.-С., генерал 175
Фукс Е.Б. 514, 670
Фэн А.-Ж.-Ф. 56

Х

Хвостов Д.И. 8 
Херасков М.М. 308,  327,  422, 
654

Хованский В.А., князь 245, 
586, 650, 675

Холодковский В. М. 56

Ц

Цезарь 119, 418, 620, 660
Цицерон 119, 472, 620
Цицианов Д.Е., князь 586, 674, 
675

Цицианов М.Д., князь 566
Цицианов П.Д., князь 18,  20, 
21, 674

Ч

Чарторижский А. 10.
Чеботарев Х.А. 42, 542, 673
Чернышев З.Г. 146,  212,  498, 
629

Чернышов, полковник 596
Чичагов П.В. 153, 214, 243, 254, 
588, 603, 634

Чингисхан 43, 187, 631, 642

Ш

Шамбре Ж. де, маркиз 641
Шапталь Ж.-А., граф 171, 639
Шаховский Я.П., князь 422, 
663
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Шварц И.Г. 139, 239, 624, 626
Шекспир У. 312
Шенди Тристрам (лит.) 293, 
347, 653

Шепелев Д.Д., гененрал 535, 
673

Шереметев Б.П. 422, 662
Шереметев Н.П., граф 80, 308, 
612 

Шереметев П.Б. 45
Шиллер И.К.Ф. фон 312 ,655
Шильдер Н.К. 10, 11, 14 ,617
Ширинянц А.А. 32
Шишков А.С. 22, 230, 232, 233, 
235, 648

Шлегель А.В. 247, 536, 651
Шмидт см. Леппих Ф.
Шмидт, майор 579
Штейн Г.Ф.К., барон 232, 649
Шуйский В.В., князь 422, 661

Щ

Щепотьев А.Н. 142, 627

Щербатов А.Ф., князь 514, 554, 
671

Э

Эйдельман Н.Я. 16
Эйлер Л. 520, 672
Элиот 298
Элоиза (лит.) 127, 628
Эрнст Константин Гессен-Фи-

лип стальский, принц 270, 
652

Эрострат (Герострат) 380, 658
Эрот (мифол.) 659
Эрстрем Э.Г. 36, 37, 48
Эскулап (мифол.) 359, 657

Ю

Юнг А. 104, 618
Юнг Э. 293. 653
Юнг-Штиллинг И.Г. 628
Юсупов Н.Б., князь 224,  234, 
536, 648



694

список сокРащений

ГА ВО – Государственный архив Воронежской области
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государствен-

ного исторического музея
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной 

биб лиотеки
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной биб-

лиотеки
ОРФ ГЛМ – Отдел рукописных фондов Государственного 

литературного музея
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и 

искусства
РГВИА – Российский государственный военно-историчес-

кий архив
РГИА – Российский государственный исторический архив
Сб. РИО – Сборник Императорского русского историческо-

го общества
ЧОИДР – Чтения в Императорском обществе истории и 

древностей Российских
ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы
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Институт русской цивилизации создан для осуществ-
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институт Русской цивилизации
выпускает

большую Энциклопедию
Русского наРода

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.
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Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
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Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 

648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; 

т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы 

России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русско-

го, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.

сеРия «Русское соПРотиВление»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.



Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе 

с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.

сеРия «Русская этногРаФия»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, 

поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографиче-

ское исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.



Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.

сеРия «исслеДоВания Русской циВилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопе-

дия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятель-

ность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 

1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – 

начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси хо-

логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостро-

ительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского 

народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.



Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилиза-
ции», 1072 с.

Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная 

Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.

сеРия «теРноВый Венец России»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 

т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 

т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христиан-

ской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПлатоноВ о. а. собРание тРуДоВ В 6 тоМаХ
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского на-

рода, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ 

и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. 

Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобре-
сти в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский 
пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Зве-
нигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), тел. 8(495)-788-41-48, 
podina@rw.ru), в книго издательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, 
тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, 
www.politkniga.ru)
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