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гЛаВа I  
 

краткий очерк жизни премьер-майора  
и понятие его о любви

Посмотрите на него: он сед, но 
свеж умом и могуч телом; право, 
глядя на него, я вспоминаю времена 
сказочныя: ему быть бы в молодости 
Иван Царевичем, у него достало бы 
сил и ума достать жар-птицу.

Из старого романа

На утесистом берегу реки Днепра стояла усадьба поме-
щика Федора Прохорыча Любимова, стараго премьер-майора 
века Елизаветы Петровны. С усадьбою, которая была обшир-
на и богата, граничило и соединялось имение двух братьев, по 
прозванию Головней, и еще Приютнаго, и потому общее се-
ление простиралось в разныя стороны почти на версту, имело 
среди себя деревянную церковь во имя Трех Святителей и со 
всех краев своих окружено было пахотями и дремучим бором.

Дом Федора Прохорыча был деревянный, с виду довольно 
важный, и находился среди селения и против церкви. На лицо 
дом имел пять окошек и большой мезонин; к дому присоединя-
лись плотно с боков два маленьких миниатюрных флигелька, 
имеющих по три окошка внизу, а вверху одно, в роде венеци-
анскаго; к этим флигелькам наверх, как в древние терема, шли 
деревянныя, узорчатыя лестницы.

Главный ход в хоромы барския шел по лестнице между 
четырьмя деревянными колоннами в стеклянныя двери: зи-
мою оне переменялись створчатыми с клеенкою. Внутри по-
кои были обиты красивыми обоями, на которых представлены 
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были летящие амуры с трубами; между ними красовались на 
стенах картины государственных лиц и воинов XVII и XVIII 
столетия и свечныя лампы; с потолка спускалась хрусталь-
ная люстра; но главный, передний угол украшен был богатым 
большим образом Божией Матери с Предвечным Младенцем; 
пред ним денно и нощно теплились разного вида лампадки.

Хотя покоев больших и малых было довольно, но для 
семейства Федора Прохорыча дом слыл и был мал, ибо по-
стоянно в нем обреталось, кроме его семейства, много род-
ных, двоюродных и пятиюродных братьев, сестриц, племян-
ников, не говоря уже о друзьях и знакомых. Удивительно, 
подумаешь, как живет Федор Прохорыч и как цела усадьба! 
Ведь надобно же накормить домочадцев, родных, знакомых, 
дворную челядь, сверх того, много приезжих слуг, конюхов 
и лошадей их! Но, к общей радости, замечу, что у него всего 
было в изобилии и отлично: родные, знакомые сыты и весе-
лы, слуги тоже, и скот накормлен. Уж истинно знатный ба-
рич, что твой вельможа! Кричали гласно на сто верст: уж чего 
у него нет? Всего вдоволь! Разве недостает птичьяго молока, 
и то, сказать по секрету, хотел иметь и посылал отыскать его, 
да не нашли: говорят, было его довольно в запасе у какой-
то царицы Мелетрисы, в каком-то пресловутом царстве, но 
царства-то этого в географии не значилось, следовательно, 
отыскать его было нельзя.

Не могу забыть, что к дому прилегал сад, который спу-
скался к Днепру постепенно; в нем было много фруктовых де-
рев и кустарниковых растений, а цветов-то… цветов и счету не 
было. Сад украшали густыя аллеи, беседки и даже бил фонтан; 
в особенности всех пленял ручей: спускаясь с горы по камням 
каскадом, он, разсыпаясь иногда в блестки, шумно врывался в 
реку и шел в ней далеко лентою.

Но скажем, кто таков был Федор Прохорыч. Он был 
премьер-майор. Прослужив полвека Царю и Отечеству, он от-
дыхал, так сказать, на лаврах в кругу своего семейства. В нача-
ле жизнь его была незавидна; сын бедных дворян, он обучился 
грамоте у дьячка или пономаря и пошел в военную службу во 
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времена Петра Великаго. Всегда послушный, терпеливый, он 
на 20-м году был сержантом, а в сражении под Лесным нахо-
дился в числе тех бравых воинов, которые разбили и взяли в 
плен Левенгаупта, за что и был произведен в прапорщики. За-
тем чины шли с годами; когда же открылась кампания в Крыму, 
он на Арбатской Стрелке, близ Азовскаго моря, под командою 
фельдмаршала Лассии, отбил и прогнал турок и татар, а потом 
(с фельдмаршалом Минихом) разбил турок в Молдавии и в ге-
неральном сражении под Очаковым; потом был в дальнейших 
битвах с турками, пока, раненый, с чином премьер-майора, не 
удалился в пожалованную ему усадьбу и, окруженный женою 
Анною Патрикеевною, дочерьми Мариею и Александрою и 
сыновьями Дмитрием, Васильем и Кузьмою, которые его лю-
били и страшились, жил счастливо.

Бывало, сев на старинныя дедовския креслы, сделанныя 
при Петре Великом, он только что скажет жене: «Ну, любезная 
жена-косатушка, Анна Патрикеевна, дай-ка мне и почтенному 
гостю Ивану Спиридонычу смородиновочки», – так куда де-
нется с нея лень и болезнь, о которой она с ночи до утра от 
безсонницы и от нечего делать толкует, и отбросится только 
что начатый чепчик, помпадур и другое вязанье, и Анна Па-
трикеевна вмиг, как стрела, явится пред ними, как лист перед 
травой, и, подавая наливку, примолвит нежно: «Желаем пить 
на здоровье, чтобы вам мир на земле был и к Царству Небес-
ному двери отверсты». Тогда Федор Прохорыч, тронутый до 
глубины сердца, невольно скажет: «Спасибо, женушка, спа-
сибо, косатушка, много лет прожил я с тобою честно и непо-
рочно, желаю прожить и довечно! Подойди ко мне, поцелуй 
меня, голубушка», – и вот Анна Патрикеевна важно подходит 
к Федору Прохорычу и нежно супруги целуются, а слезы так и 
брызжут из глаз их. «Довольно, дражайшая, спасибо, – говорит 
Федор Прохорыч, – ну-ка, Иван Спиридоныч, чокнемся-ка». 
Пока друзья, пируя, разсуждают о разных предметах, обратим 
взгляд на общее понятие о Федоре Прохорыче.

Все окрестные и на сто верст помещики, а равно и слу-
жилые чиновники, знали и почитали его так, что за счастие 
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принимали смелость бывать у него и кушать с ним хлеб-соль. 
«Даром, – говорили они, – премьер-майор старик, а посмо-
трите, какой бравый воин,  – молодец, хоть куда; нынешнюю 
молодежь заткнет за пояс и речист: уж как начнет говорить, 
так что́ твоя книга, и чего-то не знает, а судит, как царь Со-
ломон: на всяком слове притча».

Читателю должно быть известно, что я говорю о ли-
цах, которыя жили почти в патриархальной простоте и лет 
за сто назад, а потому понятия их были не так зрелы, как 
ныне. Поэтому благому разсуждению, в усадьбе господина 
премьер-майора всегда проживало несколько чиновников и 
дворян; едва, бывало, он выйдет с своего двора, так и ви-
дишь, как тот или другой с разных сторон заходят к нему 
навстречу и поклон.

Разумеется, за вежливость тою же монетою, а когда, бы-
вало, спросит важно: «Откуда пожаловали?» – так и слышишь, 
что тот из города ради дела приехал, а тот – за разными покуп-
ками в усадьбу господина премьер-майора.

– Хорошо, хорошо, – скажет он им, – на пути прошу 
жаловать к нам откушать хлеба-соли; обедаю в 12 часов 
или в полдень.

Представьте радость, восторг: они будут обедать у госпо-
дина премьер-майора и это будет известно за сто верст, – для 
самолюбия их довольно: чего искали, то и нашли, поговорят и 
об них, а женам честь! Посмотришь, как люди в старые времена 
были малым довольны! Теперь совсем не то, теперь ищут чего-
то необъяснимаго, а идеальное уже не тешит никого: какой-то 
ищут существенности, и так как изнежены донельзя, то удаля-
ются часами сто миль и более от настоящаго.

Разумеется, в назначенный час приглашенные являются 
к господину премьер-майору и после сытнаго угощения торо-
пятся к супругам.

– Ну, что? – торопливо, еще на крыльце, спрашивают 
Анна Кузьминишна и Пелагея Петровна своих муженьков.

– Вестимо, был и обедал, – отвечает важно чиновник Петр 
Лукич, – и тебе гостинца прислал – яблоков из своего сада.
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А Кузьма Демьяныч, еще с прискоком: Как не быть, – го-
ворит, – нельзя, свои помещики! Надобно почтение отдать стар-
цу и славному воину; ну, уж и принял как родного, посадил за 
столом около себя и обо всем расспрашивал, и о тебе, и о детях, 
а угощал-то – что тебе угодно – и наливками, вином и медом 
таким золотистым, что право не пивал еще такого… а кушанья 
подавали такия, что хоть за столом царицы… и всего вдоволь.

– Пожалуйста, сделайте такое ваше одолжение, разска-
жите, Кузьма Демьянович, по порядку, как приехали, встрети-
лись, вошли в дом и как вас угощали.

Зная общую слабость женщин – хвалиться делами самы-
ми ничтожными, Кузьма Демьяныч начал так:

– Изволь, матушка, изволь! – а между тем приостановил 
свой разсказ, думая, как бы лучше начать его и занять жену 
и попугать слегка, ведь можно иногда и прибавить… так, для 
красоты или для другой причины, и наконец, после повторе-
ния: «Начинай же», Кузьма Демьяныч начал:

– Ведь ты знаешь, что я четвертаго дня выехал под вечер; 
время хорошее, лошади хороши, а тридцать верст невелики, 
проедем засветло. Верст пять мы следовали благополучно, тут 
перебежал заяц и песок пошел: ехать шибко нельзя, мы шаж-
ком потянули еще версту, тут перелесок и дорога хорошая, но в 
гору; вдруг бурая на пристяжке взбеленилась – ну копытиться 
и скакать. Думаю, либо змея чует под копытом и бьет его, либо 
зверя слышит, а верно недаром; глядя на нее, и другие храпят, 
скачут и скачут.

– Степка, – говорю, – подтяни, не давай ходу, держи бурую!
– Нельзя, – говорит, – спугалась!
– Чего спугалась, держи коренную!
– Нельзя, – говорит, – зверя чуют.
Вдруг, глядь в сторону, а с боку нас по пролеску, че-

рез кусты так и прыгает волк, да ведь какой! Право ужасть: 
такого большаго я не видывал. Нечего делать; я велел Степ-
ке остановиться, охолить лошадей, а потом давай кричать: 
«Ату его, ату-его, дю, дю» – волк все вперед, да и стал про-
тив нас на пригорке.
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– Вишь, шельма, не струсил, – сказал Степка, – а я поду-
мал, ну, если волк–предводитель стаи, так худо – один не обо-
ронишься, дело к ночи, а впереди лес дремучий; кажись, лучше 
вернуться да ехать с утра, а то Пелагея Петровна, уверен, чай 
безпокоится крепко.

– Разумеется, – перебила она, – я с твоего отъезда была 
как в лихорадке, особенно томилась в это время, думая, чего 
бы дурнаго не случилось Но, далее… а, право, страшно.

– Посмотря это на все, узнаешь, каково добраться до обе-
да господина премьер-майора.

Я наконец приказал Степке ехать шагом и кричать; так 
подвинулись мы еще с полверсты – волк скрылся, а на крик наш 
отозвался в лесу свист и повторился в разных местах. Ну, поду-
мал я, тут хуже зверя – злые люди, оберут до нитки, но уж живой 
не дамся, да и Бог не выдаст, зло не съест. С такими мыслями я 
велел ехать шибче; вдруг выходит из леса служивый.

– Куда изволите ехать? – спрашивает он нас. – Ехать 
шибко нельзя, дорога бревенчатая…

Я остановился и давай его рассматривать; думаю, не из 
разбойников ли он? Но смуглое, эдакое благородное лицо, по-
велительный голос, сабля с серебряным поясом, офицерский 
сюртук с серою накидкою заставили отвечать меня:

– Из Ключина, еду в Ерошино к господину премьер-
майору.

– Вы в Ерошино? – спрашивает он меня. – Позвольте мне 
просить вас подвезти меня туда.

Я обрадовался, попутчик благородный, с ним ехать не 
опасно, а еще оставалось ехать верст с лишком двадцать, да 
и дремучим, ты знаешь, бором. Я и посадил его к себе рядом, 
думая – на людях и смерть красна.

– И хорошо сделал, – заметила Пелагея Петровна, – 
вот я стала отдыхать, мне лучше, а то от страху сердце так и 
жмется. Ну, далее.

– Позволь, дай вспомнить и вздохнуть…
– Вот, мы едем, я и спрашиваю у моего соседа: вы 

кто и откуда?
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– Вы спрашиваете у меня кто я, – сказал он, – я теперь 
странник, прослужил царю и отечеству 25 лет, заслужил чин 
офицера и иду с Кавказа.

– Да, батюшка, позвольте вас спросить: дорога с Кавка-
за разве на Киев?

– Нет, я выйдя в отставку, ходил помолиться святым 
угодникам в благословенный град святой Руси.

– Куда изволите шествовать?
– В Петербург, а потом в Новгород.
– Ну, не знаю сих мест, а знаю, что только далеко, очень 

далеко, верст чай до двух тысяч будет?
– Вы, – говорит, – угадали.
– Ну, труден вам, – говорю, – путь, батюшка, а неужели 

вы следуете пешком?
– Иногда пешком, иногда на лошадях, зависит все 

от Бога: Он посылает и попутчиков, – сказал он и грустно 
улыбнулся.

– А что, батюшка, чай на Кавказе страшно? – спросил я.
– Всяко случается, бывает страшно, бывает и весело; 

разумеется, там опаснее: иногда горец, как змея, ждет вас под 
кустом; хорошо, если вы осторожны, ведь береженого и Бог бе-
режет, а то бывает и не так ладно; правда, случается опасность 
и неожиданно, на всяк час, говорят, не убережешься.

В то самое время, как нарочно, пять человек идут по дороге.
– Куда едете? – спрашивают смело.
– Куда, разумеется, в Ерошино к господину премьер-

майору!
– Ну туда недалеко, можно; а лучше, – говорят они, – 

лучше бы вам там в чаще переночевать, там травка, ручей, да 
и лошади отдохнут.

– Нет, – сказал за меня офицер, – мы не любим, братцы, 
на дороге останавливаться; люди военные идут и едут с ма-
лым отдыхом, да и в лесу останавливаться не следует – душ-
но, свету мало, да и зверей и всякого сброда много. То ли дело 
остановиться на месте, куда едешь, или на зеленом поле: так 
душа там радуется и сердцу весело!
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Вот как отпотчивал! Я подкрепил его и мы, безбоязненно 
смотря на них, ехали далее, а они, вооруженные топорами и 
дубинами, долго за нами смотрели, пока из глаз скрылись. Я и 
подумал: вот миновалась и другая опасность.

– Ну, Степка, – сказал я, – поезжай шибче, – и лошади 
помчались.

В осьми верстах глубокой песок, поезжай тише, вот и мо-
стик, знаешь, где поворот, ближе к нему и вдруг…

– Что вдруг? – вскричала в страхе Пелагея Петровна.
Вдруг… перед глазами, за мостиком, стоят и играют два 

медвежонка, с доброю собаку, а вероятно, тут лежала и медве-
дица, и медведь, я и говорю:

– Стой, Степка! – а лошади так и бьются и храпят.
Пелагее Петровне сделалось даже дурно:
– Боже мой! Боже мой, какая напасть! Ведь просто Божье 

наказание: на каждом шагу все такие страхи, что ужасть!
Кузьма Демьяныч улыбнулся и продолжал…
Офицер, однако ж, не струсил и говорит мне:
– Что вы, Кузьма Демьяныч, что вы, останавливаться 

перед врагом нельзя! Степка, поезжай вперед да громче по-
крикивай.

Ну, слава Богу, и эту опасность проехали и мчимся; за вер-
сту не доезжая до Ерошина, стоит черный человек с лес выши-
ною, да и раскинул руки во всю ширину дороги, да и кричит: 
«Не пущу в Ерошино!» Я офицеру и Степке и кричу: «Перекре-
ститесь!..» Перекрестились – как рукой все сняло. Приехали в 
усадьбу, вошли в хату, лошадей отпрягли, а сами за ужин.

– Ну, Кузьма Демьяныч, – сказала жена, – четвертаго 
дня Бог показал, что тебя он любит и защищает, а все молит-
ва, старание жены и детей: лелей их, так все хорошо будет! 
Ну, продолжай!

Но Кузьма Демьяныч не мог еще опомниться от своего 
разсказа, в особенности от женина заключения; наконец, со-
бравшись с силами и мыслями, продолжал.

– Третьяго-дня я встал раненько, да и вздумал: дай рас-
смотрю местность, да дом премьер-майора, с которой сто-
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роны зайти и как ему лучше представиться. Ведь это дело 
великое: надобно, чтоб и место всему благоприятствовало. 
Осматриваю все тихонько и подхожу к большущему саду, а от 
него блестит Днепр волнами; и спускаюсь осторожно, чтобы 
и травки не помять… и что же? За мое терпение и смирение 
Бог дает милость: около самаго Днепра я вижу седаго, как 
лунь, старца. Я притаился и смотрю, что делает? Вот под-
ходит он к воде и, перекрестясь, моет лицо, грудь и волосы; 
серебряный ковш в руке его; потом, расчесав и распустив по 
плечам длинныя кудри свои, поправясь в одежде, становится 
на колени, лицом к востоку и, поднимая руки к небу, молит-
ся вслух; во время молитвы он часто прикладывал платок к 
глазам, верно, слезы лились; потом встал, подошел к Днепру 
и, взяв три горсти воды, испил, останавливаясь непрестанно, 
точно так, как мы пьем хорошее вино; потом, перекрестясь, 
вошел в садовую калитку и я остался один.

Тут Пелагея Петровна перебила:
– Посмотрим что ты сделал? – заметила она.
– Без сомнения, я сделал то же.
– Вот, умница! – заметила Пелагея Петровна – Ну даль-

ше, поцелуй только меня.
– После молитвы я повеселел и, обойдя сад, вышел на 

дорогу к деревне; хожу то туда, то сюда, гляжу, ан и выходит 
опять тот же старичок, да и прямо ко мне; в руке его палка с 
золотым набалдажником, а за ним крестьянин, верно, староста 
или десятский; я навстречу, да и поклон.

– Откуда вы? – спрашивает он меня.
– Из своей вотчины, из сельца Радова.
– Приятно, очень приятно, а зачем приехали?
– За покупками!
– Дельно, хорошо, на пути прошу посетить меня и отку-

шать моего хлеба-соли, обедаю я в 12 часов.
Я ему поклон, а он уже и вперед; я и догадался, что это 

сам премьер-майор, и потому тихонько издали за ним, а на-
встречу нам крестьянин и поклон в пояс.

– Иван, куда бредешь?– спрашивает премьер-майор.
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– В поле, за лошадкой.
– Ну, что, какова она?
– Ничего, батюшка-боярин, терпит Бог грехам! Пока здо-

рова и возит!
– Хорошо, а какова коровка?
– Да вот, батюшка-боярин, на Егорьев день Бог дал те-

леночка!
– Еще лучше, только смотри, брат Иван, хорошенько 

коровку корми, молока не трогай девять дней, корми вдоволь 
теленка, будет сливочный, а молоко очистится, будет сладкое.

– Вестимо, правда, батюшка-боярин, – и поклон опять в 
пояс, а его место заменяет уже другой.

– Ну, что, Терентьич? – спрашивает премьер-майор. – Ка-
кова у тебя рожь?

– Да что, батюшка-боярин, редковата и не зерниста; вер-
но, согрешили Господу!

– Ну вот, то-то, Терентьич, я всегда вам твержу, молить-
ся Ему и трудиться, а вы за брагу, а ведь брага до добра не 
доведет, а много ее примешь, так Бог прогневается; оно так и 
выходит. Нет, брат Терентьич, посмотри хоть, например, ниву 
Севастьяныча, всегда рожь полная, тяжелая; ты и другой гово-
рили, что у него-де и земля лучше, сочнее и бурьяннику нет, не 
так корнями распахнулся, – я переменил; дал землю его вам, а 
вашу, на которой ничего не росло, ему… Что же вышло? У него 
теперь рожь сильнее прежней, а почему, за что? За то, что он 
и пашет и сеет с молитвой, да уж о браге и не думает; за то-то 
Бог и посылает милость Свою. Не забывай, Терентьич, всегда, 
что за Богом молитва не пропадет.

– Благодарим, батюшка-боярин, за неоставление, – и по-
клон, а за ним выступает и третий крестьянин.

– Ну что, Пафнутьич, каково поживает твоя женушка 
и детки? 

– Хворают, батюшка-боярин, еще с Ильина дня, вдруг 
на них что-то напало!

– Напало! Врешь, бездельник, – кричит Федор Прохо-
рыч, – ты виноват или жена твоя в болезнях ваших, врешь, 
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наворожила, насулила их себе и семье своей, лучше бы жили 
честнее, меньше бы занимались водочкой да бражкой, да за 
садом смотрели исправнее, так было бы здоровее, а то, я ду-
маю, некогда: сад твой, чай, уже заглох или гусеница съе-
ла, говори правду!

– Правду сущую изволите сказать, – вопит крестьянин, – 
в прошлом году потерял коровку, так тоска и гнетет…

– А во время тоски, несчастия, сходи-ка в храм Божий, 
отслужи молебен св. Иоанну Воину, помолись-ка ему, угод-
нику, а он помолится Божией Матери и Спасителю: так горе 
обратится в радость; ведь ты слышал, как дьячок Сидорыч 
гласит в церкви: «На Господа возложи все упование и радость 
и той тя пропитает!» Что, разве не слышал? А ты с женой это 
забываете, за то и Бог вас забывает! Слушай, сходи-ка сегод-
ня к батьке да попроси к себе с водою святою: пусть освятит 
дом – все так лучше будет!

– Вестимо, будет лучше; может быть, беда сошла и сгла-
зу, так совет твой, благодетель ты наш, пойдет и впрок.

– Пожалуй, хоть и так, только дом очисти свой, веди 
жизнь лучше, старательнее, так будет лучше, чем разгули-
вать с дурными парнями по чужим нивам и в ночное время 
убирать чужие снопы в свои клети! Ты думаешь, что не знаю 
проказ ваших? Знаю, все знаю, да до времени терплю, а взы-
щу, непременно взыщу!

Не ожидал такого конца Пафнутьич: побледнел и упал в 
ноги премьер-майору!

– Помилуй, согрешил!
– Вот видишь, – молвил Федор Прохорыч, – рано или 

поздно все откроется, веди себя честно, а худыми делами 
только горе наживешь!

Затем, не останавливаясь, он шел по тропинке к нивам, 
а я в селение за покупками, а ровно в 12 часов явился вместе 
с другими приезжими к премьер-майору и принят был его су-
пругою и детьми радушно. Вскоре сели за стол, хозяин посадил 
меня возле себя, пошло угощение… Кушанья подавали чисто 
одетые слуги. Были тут всякого рода холодныя, супы и жар-
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кия, наконец сладкий пирог и засахаренная смородина – право 
на диво! Наливок-то, меду, винограднаго вина сколько душе 
угодно, за столом кушало человек, право, двадцать, а вышли 
все довольны, особенно обращением самого хозяина. Во время 
обеда он обращал речь то к тому, то к другому из посетителей 
и разсказывал кое-что о турках и своих походах, видно было, 
что он много странствовал и много испытал, ибо во время раз-
сказа слезы часто навертывались на глазах его и он на корот-
кое время делался задумчив. После обеда мы собрались в саду; 
туда подавали нам мед и разныя сласти: тут ближе разсмотрел 
я премьер-майора; росту он более средняго, широкой кости и 
несколько сутуловат; лицо его, украшенное густыми волоса-
ми, как жар горело; глаза голубые, еще быстрые, во время раз-
сказа воспламенялись и были, право, чудесны; вообще можно 
сказать, воин-старец заслуживал то доброе мнение, которое о 
нем имеют, в особенности за свое радушие и гостеприимство. 
Разставанье его со мною было крайне учтиво:

– Прощайте, прощайте, – сказал он, – кланяйтесь супру-
ге вашей, скажите, что если будет в наших местах, то не пре-
минула бы посетить Анну Патрикеевну! Прощайте!

– А какова Анна Патрикеевна? – спросила Пелагея 
Петровна .

– Ничего, так себе, женщина высокаго роста, кругло-
лицая, румяная, приятнаго обращения, только, кажись, де-
тей держит строженько, да нельзя – избалуются; даже стар-
ший, лет восемнадцати, да и тот подходил к руке ея с таким 
почтением, что, право, загляденье; за ним тянулись к ней и 
прочие дети, а Федор Прохорыч, любуясь порядком, несколь-
ко раз повторял: «Славно, Дмитрий! Он будет молодец, будет 
лучше меня. Ну, добрая Анна Патрикеевна, любуйся, целуй 
деток, все в тебя вылиты!»

Я простился и, пожелав хозяину благополучия, поехал и 
без всякой напасти прибыл к тебе здоровым… а вот тебе и дет-
кам гостинец. – При этом слове он спросил свои вещи и подал 
Пелагее Петровне несколько яблоков, сказав, что это передать 
просил премьер-майор ей и детям.
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– Спасибо, Кузьма Демьяныч, спасибо, душенька, – про-
говорила жена и вскоре занялась разбором покупок. Вдруг Пе-
лагея Петровна остановилась и, смотря на мужа, спросила его:

– Где же оставил ты офицера? Ведь без него в дороге 
тебе бы было плохо.

– Я с ним пил чай, ночевал, а потом и обедал вместе у 
господина премьер-майора; он к нему очень ласков и, кажись, 
просил остаться пожить несколько времени у него!

– Так знаешь ли что, – сказала Пелагея Петровна, – я 
хочу ехать в Ерошино и благодарить лично за тебя! Не хочу 
быть в долгу. Не выйди он на дорогу, ведь ты бы один с Степ-
кою не смог с злодеями.

– Может статься.
– Ну, то-то же, поедем в Ерошино завтра; а что, офи-

цер молод?
– Не молод и не стар, а загорел крайне.
– Ну, завтра едем? – спросила Пелагея Петровна.
– Пожалуй, матушка, только надобно с собою взять по-

возку с людьми, а то я настращен лесом.
Из краткаго описания жизни премьер-майора читателям 

видно, что он был верный христианин, жил честно и избыточ-
но, и даром Божиим делился по возможности; не упуская ни-
чего из своего вида, заботясь равно о себе, крестьянах, засевах 
и хозяйстве до самой безделицы, он в настоящем смысле слова 
был богат, не угнетал никого, не заимствовал ничего и был в 
состоянии поддерживать сан свой; кроме посевов, мельниц, у 
него были пчелы и сад фруктовый, дающий доход и фрукты 
ему. Терпеть не мог видеть премьер-майор беспорядок и гниль 
в жилищах своих крестьян: обходя их еженедельно, он знал 
всякую порчу, знал где поставить новую хату, амбар, сарай, 
гумно, ригу и прочее. Бывало, проходя мимо, он, как будто не-
нарочно, останавливается перед домом, где порча.

– Послать ко мне Пафнутьича. Ведь сколько раз я повто-
рял, если у кого окажется порча или гниль – скажи десятско-
му или старосте, а он доложит мне: я с вечера распоряжусь о 
лесе, так и можно исправить скоро; а то ведь некогда: то жена 
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больна, то дети хромают, то корова или лошадь захромала 
или мытится, то теленка унес волк, а более забота о водочке и 
бражке. Уймись и будь старательным хозяином. Ты все не слу-
шаешь и думаешь, что я не знаю, что ты теленка свез в город, 
продал да полученныя деньги и пропил с товарищами, как ты 
дурными занимаешься делами, а жена и дети сидят без хлеба, 
поля от плевел заглохли, навоз не сбирается – разбросан по 
дому, сарай покачнулся, крыша течет и почти сгнила. Ну что, 
пьяная голова, что глаза-то выпучил? Сколько раз твердил я 
тебе: уймись, но, никакия речи тебе не впрок – ну  теперь не 
погневайся. Григорий пугни его и возврати в дом к жене чи-
стым и непорочным. Да, Пафнутьич, это тебе за твою брань, 
руганье; то и дело ежеминутно ругательства, а дети, глядя на 
него, еще не видные от земли – туда же, не понимая, что тем 
гневят Бога и удаляют Его благословение, ведь не учит детей 
говорить: «На всяком месте владычество твое, Боже, благо-
слови душа моя Господа!» А то все брань, да брань! Так хо-
рошенько его, Григорий, хорошенько, чтобы не забывал того, 
кого помнить должен всегда с благоговением…

И вот через день приводят Пафнутьича вымытаго, вы-
глаженнаго к господину премьер-майору.

– Ну вот, тот да не тот, – говорит он, осматривая его, – а 
к батьке водили, читал молитву?

– Исполнили, – гласят крестьяне.
– Ну так теперь отведите к жене да скажите ей, что если 

по-прежнему у ней заведется водка, брага, гульбище, что 
если она не будет смотреть за домом и хозяйством прилеж-
но, то я и ее такожде употчую и очищу, да и вам, братцы, 
да будет примером Пафнутьич, что рано или поздно всякое 
зло и здесь на земле получит свое воздаяние; лучше жить по-
христиански, заниматься хозяйством и пахатями усердно; не 
ругайтесь, повторяйте лучше слово Божие, дела творити до-
брыя, учите сему детей с младенчества, то все будет ладно, 
а то вырастут дети, отцам не помочь доставить, а только по-
ношение и страм! Ну правду ли я говорю? – сказал премьер-
майор, обратясь к старикам.
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– Вестимо, правду, – отвечали они, поглаживая бород-
ку, – а то и нам никакого почету не будет, да и пословица есть: 
«как аукнется, так и откликнется».

– Я было и забыл о ней, а она кстати вашими простыми 
устами подоспела, спасибо. Вот потому я и забочуся, чтоб 
всякой старец, переходя в жизнь вечную, видел бы и испы-
тал, как дети и внуки исполняют Закон Божий, а старцем 
всяк будет. Теперь прощайте, отведите Пафнутьича! Ах, брат 
Григорий, пожалуйста, скажи батьке Ивану Захарычу, чтоб 
он в праздное время, котораго в году очень довольно, поу-
чал мирян закону Божьему поусерднее, а то плевелы ростут, 
как в теле, так и в душе; надобно очищать, пока не глубоко 
взросли, а то беда. Да лучше всего пригласи-ка его ко мне, 
скажи: дескать боярин Федор Прохорыч просит сегодня от-
кушать его хлеба-соли.

В известный час является приходский священник 
отец Иван.

– Просим пожаловать, батюшка, просим садиться. Вот 
видите, батюшка, необходимость заставила меня безпокоить 
вас просьбою, крестьяне стали баловаться; ради спасения 
их душ и телес употребите церковное увещание, молитву, а 
еще лучше посещение хат с крестом и святою водою; иначе 
нельзя, забываются, ибо иные из них имеют все для обихода 
и даже в излишестве, а иные терпят во всем неудачи. Так, 
батюшка, покажите им святыми примерами, что спасение 
христиан состоит не в том, чтоб утучнять мамон, с которым 
всегда соединяется ложь, праздность и чувственные жела-
ния, а в том, чтобы быть чистым делами, а по сему объядение 
и пьянство вредны для истинной жизни, ибо с ними и от них 
происходит вражда, сплетни и ссоры. Пожалуйста, батюшка, 
обдумайте о том хорошенько и наставьте на прямой путь в 
Егорьев день, да и замечайте их поведенцию: где надобно,  
так я прибавлю и сатисфакцию; впрочем, пора обратиться к 
житейским нуждам, давать обедать.

После обеда священник откровенно разсказал, в каком 
состоянии его хозяйство, посевы и кошение и представил на 
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вид помещика свои нужды. Премьер-майор обижен был тем, 
что прежде священник не сказал о том и, разумеется, дал обе-
щание исправить все.

– Люблю, – говорит он, – люблю порядок, чистоту и до-
вольство в моем владении, и вас прошу, батюшка, стараться 
о том всенепременно.

Священник, довольный приемом, ушел, а премьер-
майор по непреложному правилу засыпает в креслах. Пока 
первый сочиняет проповедь, а последний отдыхает, обратим-
ся к Анне Патрикеевне.

В то самое время, когда господин премьер-майор за-
ботился о крестьянах, посевах и пчелах, Анна Патрикеевна, 
окруженная детьми и ключницею, бедною дворянкою, хло-
потала о домашнем хозяйстве и порядке в доме: бывало, с 
раннею зарею обойдет все склады припасов, накормит птиц, 
потом осмотрит огороды, – за садом смотрел хозяин, – потом 
зайдет на скотный двор, сеновал, всему даст наставление и 
помощь, и к чайному времени осмотр уже кончен – все в по-
рядке, а потому через заботливость Анны Патрикеевны все 
процветает: уже истинно добрая, умная хозяйка дом красит! 
В особенности у Анны Патрикеевны сливки так чудны, как 
ананас, а булки вкусны – во рту тают: таких, вероятно, нельзя 
вкусить даже в Петербурге. К чайному времени, бывало, как 
уставят стол разными припасами, так, право, вам представит-
ся самая пышная лавка: все тут и всего вдоволь, а как чисто! 
Право желательно видеть так и в своем доме.

– Матрешка, – кричит Анна Патрикеевна, – отчего сегод-
ня ты не подала на стол свежей клубники и черной смородины? 
Ведь ты знаешь, что Федор Прохорыч любит их с чаем… Беги 
скорей и принеси. Глашка, ведь я тебе тридцать раз приказы-
вала быть одетою чисто и опрятно: хоть бы вспомнила сказку 
о девке-чернавке, пример бы ее научил тебя хорошему. Нет, все 
делает по-своему неразумию стоит как чумичка; посмотри-ка 
на свои руки: жарко бы тебе было, если бы ими подала чашку 
или хлеб Федору Прохорычу, он задал бы тебе перцу!.. Пошла, 
умойся мылом. Постой, посмотри на передник!



23

ПРемьеР-майоР, или Помещик ПРошедшаго столетия

– Да, сударыня-барыня, он только надет вчера.
– Тем хуже! – кричит Анна Патрикеевна. – Вот еще что! 

Вчера, а в грязи и дурной запах. Ты знаешь, что я слышать 
этого духу не могу, понюхай его, так и сама нос заткнешь! 
Приказываю тебе однажды навсегда каждый день переменять 
его, а старый вымывать; не утрудись держать себя в чистоте; 
ступай же да явись скорей.

Глашка пошла, а Анна Патрикеевна обращает взоры 
кругом и вдруг останавливает их на слуге за своим стулом.

– Демьян, что – хочешь морить что ли?! – вскричала 
она, вскакивая со стула. – Посмотри-ка на свою рожу в зерка-
ло; на кого ты похож, откуда ты пришел?

– С сеновала, сударыня-барыня, там спал на сторожке.
– Там спал, а посмотри, чего на тебе нет? Весь измаран!
Действительно, Демьян нарядился как нельзя хуже; 

одежда вся запачкана, заплевана, в сене, лицо с грязью, не 
вымыто, а волосы встрепаны и стоймя; о других частях одеж-
ды и говорить нечего.

– Нет, брат, это чисто нарочно, никак не оставлю, непре-
менно представлю в этом виде Федору Прохорычу! Я шутить 
со мною тоже не позволю; стань-ка за дверь и стой!

Демьян повиновался. Во время этого происшествия 
дети, няни и служанки не могли вдоволь насмеяться на Де-
мьяна. Когда он вышел, и сама Анна Патрикеевна улыбнулась 
и проговорила. – Вот такой парадный шут, не вздумал, что у 
меня всякая вина виновата.

Наконец, после утреннего осмотра своего владения, при-
ходит премьер-майор, подходит к жене, целует, дети один за 
другим спешат к нему и целуют руку.

– Все ли здоровы?
– Все, – кричат дети.
– Ну, слава Богу.
Теперь предстоит обязанность Анне Патрикеевне 

представить Демьяна. «Как лучше, – думает она, – сделать 
это прежде чаю или после? Нет, не согрешу перед Федо-
ром Прохорычем ни на секунду, есть не буду, пока не скажу 
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всей подноготной истины, скрывать не стану». И она при-
сту пает так:

– Федор Прохорыч, прежде, чем будете пить чай, я 
обязана сказать вам, что в доме вашем не все в порядке. Де-
мьян так отличился, что я принуждена была до вашего при-
хода поставить его за дверь: видеть невозможно – и не могу, 
посмотрите сами!

– Демьян, поди сюда! – сказал кротко премьер-майор.
Только что тот успел показаться, как раздался смех об-

щий, даже и премьер-майор и тот улыбнулся, и наморщенный 
лоб его сгладился; но тотчас же, скрыв улыбку, он сказал Де-
мьяну с ласкою.

– Я не думал, что ты мастер смешить, не надеялся видеть 
в таком порядке; ты чаще вспоминай, где бываешь. Поди сни-
ми с себя глупый наряд и представься в том, как быть должен.

И Демьян чрез несколько минут, одетый чисто и причеса-
ный, подавал чай барину: все изумились его проворству.

– Уж истинно, Демьян молодец, успел посмешить и готов 
к делу. Вишь какой пролаз! – сказала Анна Патрикеевна. – Мне 
и не пришло в догад, что нарядился так нарочно; верно, сделал 
он для пищеварения. Кузьмаша вчера что-то животиком охал, 
так, верно, Бог послал ему и лекарство.

Когда чай был отпит и дети, поблагодарив, разошлись с 
нянями по комнатам, в то время Федор Прохорыч, обратясь к 
Демьяну, сказал:

– Спасибо, Демьянушка, за сведение; ступай к отреннику.
Анна Патрикеевна изумилась слышанному и при слове 

«за сведение» невольно спросила:
– Что это значит?
– Это значит, – сказал Федор Прохорыч, – что значит 

неопрятная одежда, у нас дом не совсем в порядке.
– Следовательно, Демьян нарядился нарочно?
– Кажись, так! Если бы все было хорошо, ему бы не 

пришла мысль так рядиться и быть шутом; Демьян парень 
честный и умный. Скажу только тебе одной, Анна Патрике-
евна, что Бог, любя нас, показывает истину во всей наготе, 
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чтобы мы исправились. Демьян видом своим выразил ее и 
нам надобно принять меры к исправлению крестьян и всего, 
что наше. Я уже дал тому начало и просил священника, отца 
Ивана, очистить паству от лукаваго.

Засим последовало совещание между супругами о хо-
зяйстве, дошло дело до ткацкой и полотен; Федор Прохо-
рыч заблагоразсудил отправиться в назначенныя для сего 
избы; не доходя до них, он увидел девок и девчонок, идущих 
с котомками, а с ними несколько парней. Федор Прохорыч 
остановил  их.

– Куда, – спрашивает он, – направляете путь свой, де-
вушки красныя и парни удалые?

– В лес за грибами, – отвечают они.
– Раненько, – замечает он, – все гульба на уме, оттого, 

что некому за вами посмотреть и наставить. Идите-ка обрат-
но в хаты свои, да плетите нитки; вишь задумали о грибах в 
апреле месяце! Хоть дожди шли, да какие теперь могут быть 
грибы? Я вам пришлю с Григорьем, не безпокойтесь! А парни 
шли с вами верно рубить дрова и прочищать путь в глубь леса, 
а если можно, так и защищать? Им почет будет другой, экие 
басурманы! Послушай, Степка и Алешка, я сколько раз вам 
говорил: не гулять, есть на то время, лучше займитесь делом, 
помогайте родителям, так нет – все в лес смотрите; а я вас за то 
на хлеб, да на воду, да в куриный вертеп запру.

Девы и девчонки смеются, а Федор Прохорыч, не замечая, 
подзывает парней и продолжает:

– Ну что, не говорил ли я, чтоб помогать родителям, а 
не шататься?

– Говорил, батюшка-боярин, – мычат побледневшие парни.
– Ну, а когда говорил, а вы не слушаетесь, то Григорий, 

научи их, как слушаться господина своего; у них мысль шлять-
ся с девками – то сбирать грибы, то ягоды, то цветы, то в по-
горелки играть, а ума нет учить младших ремеслам своим да 
ходить в церковь поучаться слову Божьему. Тогда будете хоро-
шими отцами и дети почитать будут, а то выросли с березу, а 
дело, шмыг на глупости, я же глупых не жалую и в последний 
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раз вам говорю: исправьтесь, чтобы всякой, проходя мимо и 
заглазно, мог сказать: «Вот Василию и Терентию Бог дал слав-
ных деток, Степу и Алешу: истинно работящия, благочестивыя 
дети, родителей почитают, а как подрастут, так всякая невеста 
за них пойдет!» Тогда бы мне такой говор был приятен, да и я 
прибавил бы, что и я не прочь им пособить в женитьбе. Теперь 
признайтесь, какие парни вам больше нравятся: те ли, которые 
баклушничают с девками, ходя с ними за грибами, или те, ко-
торые, молясь Богу, учатся слову Его и заботятся о доме своем? 
Говорите: кто из них лучше и счастливее!

В это время девкам и девчатам сделалось стыдно, и все 
закрывали лицо, кто котомкой, кто передником, между тем 
парни, вразумленные, оправились и просили прощения, давая 
слово вести себя честно и заниматься делом. Разумеется, ба-
рин, постращав их, отправился в ткацкую и к полотнам; вскоре 
весть обо всем разошлась по селению и остановила праздность 
и игрища. Всякой стал остерегаться, заниматься делом, и через 
то деревня вскоре сделалась богаче и красивее; в особенности 
помог много этому прекрасному направлению священник Иван 
Захарыч. В день св. Георгия Победоносца, когда на освящение 
лошадей, коров, овец и прочаго скота, собрались в церковь все 
крестьяне, тогда священник, выйдя на середину храма с кре-
стом, сказал прихожанам назидательное слово.

Такими распоряжениями господин премьер-майор по-
немногу поправлял свою усадьбу, она более и более процве-
тала и крестьяне делались честнее и чистоплотнее так, что из 
окрестных деревень приходили любоваться ею, а потом и в 
пример ставили.

Так жил Федор Прохорыч, и чего-то у него не было? 
Всего довольно, так что мог делиться с другими, и потому 
дом его, как я сказал, был всегда полон родными и гостями. 
В один день набралось их много; между ними были приезжие 
из Петербурга, которые, набравшись легких понятий Запа-
да, так сказать, представляли собою маленьких философов-
французиков, разсуждали обо всем, входя иногда в разговоры 
и прения стариков. Крайне не нравилась Федору Прохорычу 
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такая вольность, а иногда дерзость, но век был такой. «Не-
чего делать, хоть опрокинуть их можно, – говорил он, – но 
мне, человеку моих лет, неприлично», – а потому он только 
останавливал их, поправляя ошибки и направляя незаметно 
к настоящему; но часто все пособия ума его не в силах были 
образумить вольной молодости, и он, отходя с горестью, об-
ращал речь к помещикам о хозяйстве, о новых открытиях к 
его совершенству и, разумеется, следя за его суждениями, из 
угождения ему или по расположению, обращались почти все 
к тому же предмету и тем самым пресекались горячия пре-
ния о любви. Надобно заметить, что у нас тогда только ста-
ли входить в моду романы, оды и комедии; всякой разсуждал 
мыслями то того, то другаго писателя, век же был женский 
и управлял всем, все кипело его жизнею, и потому споры о 
любви занимали общества иногда целый день, иные не успо-
коивались даже ночью: музы, феи, купидоны, венера, амуры, 
минервы, душеньки, сераль и одалыки, век рыцарский напол-
няли залы и выгоняли очередно друг друга. Тот не был писа-
тель, кто не написал послания, оды или сонета к возлюблен-
ной, которую искали постоянно во всех домах, рощах и везде; 
всякой старался, хотя слогом Цыфыркина или указным, от-
личиться пред своей любезной и потел, работая над рифмами 
послания иногда целые дни, по окончании велегласно возве-
щал о новом детище своим товарищам и, став на тамбуре, вы-
нимал его из-за пазухи и читал во всеуслышание так:

О ты, которая пленила,
Все фибры сердца моего.

И так далее, а после внимательного суждения и похвал, 
слагал с коленопреклонением к ногам своей любезной. Подоб-
ныя послания были даже необходимы, особенно для молоде-
жи, чтобы получить ход на стезе общественной или место; в 
посланиях выражали дух рыцарский, изливалась любовь, до-
ходящая иногда до изступления или изнурения. Такими каче-
ствами или слабостью отличались даже люди известные; пи-
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сатели умные не избавились общаго направления: Княжнин, 
Ломоносов, Сумароков, Петров, даже Карамзин. Такова была 
жизнь их, а потому любовь была до невозможности искаже-
на, а язык русской был, так сказать, обвит нелепостию, без-
смыслием и рабством. Смеялись все над этими глупостями, 
но спешили, продолжали исполнять то, что делали другие, и 
поэтому вечерния суждения о любви и мужчин и женщин до-
ходили до невозможности. Как не желал вступиться в прение 
Федор Прохорыч, но ему казалось стыдно; наконец, опасаясь, 
чтобы молодые, неопытные люди, не заразились ложью этих 
мнений, решился опрокинуть их.

– Позвольте и мне, старику, наконец перебить речь 
вашу, – сказал он однажды одному из маленьких философов. – 
Вы пишете оды, послания, сонеты о любви к ней и к неизвест-
ной, которую полюбили, и в разных словах и видах твердите 
только одно, что вы любите, хотя любите ее реально, мораль-
но, романически, пастушески, классически, платонически, 
нормально, магнитически, симпатически, индивидуально, 
электрически и так далее. Не могу и вспомнить всех названий 
вашей любви; голова старика не может вместить их, тем более 
что у меня русская; но, скажу вам, как вы не перебираете лю-
бовь свою на разные манеры, а любовь ваша все та же любовь, 
истекает из одного источника, только разница в том, что у вас 
любовь истомленная, изнеженная, разслабленная до сиропа, а 
у нас, в том числе и у меня, была она и есть любовь твердая, 
как скала, как честь, как безсмертие, – словом, наша любовь, 
как алмаз в коре, как росинка светлая в пространном море. У 
вас любовь доходит до изступления, развода, насилия и всего 
противнаго природе, как обоживалась она в язычестве; у нас 
первенствует любовь тихая, законная, светлая супружеством 
и детьми, словом, – христианская, которая есть основание на-
шего царства и всего в нем прекраснаго; вот такая любовь 
ближе к той любви, которую чувствовал прародитель наш 
Адам к Еве, первой жене нашего мира. Поверьте, он был чув-
ством святее нашего; а когда был изгнан из рая, то любовь 
свою к жене выразил словами не высокопарными, а просты-
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ми: согрешили мы перед Богом, пойдем-ка искать убежища, 
счастия в трудах и сетовании! Вот как выражалась первая 
любовь, первое творчество Создателя, высказывая свое без-
силие, убожество; а вы обожаете свою любовь и ищете ее в 
наготе, в красках, чернилах и сиропе, а отнюдь не в жене; 
вы ищете любовь разслабленную, которая в неге исполняет 
ваши прихоти, а твердую, невинную не чувствуете. Я вам на-
считал несколько названий вашей любви, но прибавлю – есть 
еще любовь кузнечная, мастерская, сапожная, типографская, 
книжная, живописная, музыкальная и всяческая суета сует-
ствий, – словом, любовь такая, каким занимается кто ремес-
лом, тот так и чувствует, а поверьте, все любви происходят 
от одной общей любви, которая находится в Боге. Но та свет-
лая, невинная, а у вас затемненная, земная, и потому любите 
вы своею любовью кого угодно, но ради Бога, не обольщайте 
ею других! Поверьте, в том, что вы находите прекрасным, я 
и другие находим зло, и такое еще зло, которое происходит 
более от объядения, которому нельзя дать ходу, надобен на 
всяком шагу камень преткновения, ибо оно заразительно и 
может привиться особенно к молодости, которая так мягка, 
как воск, и отпечатывает в себе все фигуры и образы.
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гЛаВа II  
 

о том, кто таковы были головни и как однаго из 
них настасья григорьевна нарядила в колпак

О детство! Как ты игриво и вос-
хитительно, В тебе живет и играет 
жизнь свежая роскошью природы, 
ты не знаешь забот житейских, ни-
кого не боишься, в тебе сам Бог! Кто 
забыл детство свое, кто не целовал 
той отрадной земли, где в детстве 
играл, ловил бабочек, пчел, куда бы-
вало, с раннею зарею, с пастушескою 
свирелью, являлся уже для утехи.

Из воспоминания о детстве

С усадьбою господина премьер-майора, как заметил в 
первой главе, граничило и соединялось имение двух братьев 
Головней и Приютнаго. Головни, как уверяли все, происходи-
ли из гетманской фамилии Головатаго, но в сущности доказать 
того не могли: документы о родословной были либо потеря-
ны, либо съедены крысами; теперь Головни довольствовались 
от небольшаго имения, разореннаго опекою и пестунами ея, 
что, к стыду времени, имело влияние на их характер: старший 
брат Иван Фомич был кроток, терпелив и разсудителен, и, на-
против, младший, Григорий хотя был прозорлив, но крайне 
вспыльчив и стремителен, как стрела, а потому и предпри-
имчив; как один смиренно переносил все, так, напротив, для 
другаго жить и умереть значило все равно, лишь бы настоять 
на своем: один боялся простуды, другой, напротив, жил в при-
роде и выносил все непогоды.
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Несмотря на такое различие характеров, душа у них была 
одна: они жили постоянно в согласии; видя семейные раздоры 
в других семействах, они часто в один голос говорили: стран-
но мне, как можно так жить в свете и враждовать между со-
бою! Сим самим и доказывалось, что родители передали им 
душевную силу одну, без всякаго зла, и от того качества их 
нравились всем в окрестности. Головней любили и почитали 
знакомые помещики, и в случае ссоры ставили в пример до-
бродетели и согласия двух братьев. Иван Фомич был старше 
Григория десятью годами и через это имел над ним большое 
преимущество. Получив после совершеннолетия своего разо-
ренное имение родителей, Иван обратил все внимание на его 
улучшение и при помощи добрых советов господина премьер-
майора успел в несколько лет исправить поместье, а потом, 
когда средства позволили, определил брата в училище.

Иван Фомич в занятиях не видел, как текло время, но 
одному ему жить было как-то скучно, он стал посещать обще-
ства и коротко познакомился с помещиком Уриецким; бывая 
у него часто, он наконец увидел дочь его Феклу Самсоновну, 
и любовь к ней тронула его сиротское сердце. Долго скрывал 
ее, долго вздыхал, томился, наконец, будучи не в силах скры-
вать или превозмочь страсти своей, объяснился с родителями 
Феклы Самсоновны и предложил руку свою. Ответ был при-
ятный: он получил общее согласие. Вскоре сыграли свадьбу, 
и Иван Фомич стал поживать счастливо, приобретая почти 
ежегодно то дочек, то сыновей, из которых остались в живых 
две дочери, Мария и Писидия, и сын, в память деда названный 
Фомою. Заботясь неусыпно о своем семействе, Иван Фомич не 
оставил без помощи брата на чужбине, посылал ему деньги и 
в письмах как бы родительски, советовал учиться прилежно; 
как же был он счастлив, когда Григорий, кончив училищный 
курс в Ч… приехал в поместье к брату с похвальным листом 
и подарком. Иван Фомич торопил его для окончательнаго об-
разования отправиться скорей в университет, но в какой? Это 
был вопрос важный: ехать ли в Петербург или в Вильну, где 
такие находились. Григорий хотел отправиться в Виленский, 
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Иван советовал ехать в Петербург. Совет был принят и дело 
решено после такого совещания.

Однажды братья сидели в беседке сада и разговаривали. 
Фекла Самсоновна с детьми окружала их; тут кстати сказать, 
что дом их был деревянный, хотя не так велик и важен, как дом 
премьер-майора, но тем не менее можно было узнать или от-
личить, что в нем обитало семейство благородное помещиков; 
при доме были разныя службы, на вид почти новыя и сад хотя 
небольшой, но в порядке содержимый, изобильный фруктами и 
ягодами. Головни редко бывали в гостях – им было некогда: за-
бота по имению останавливала; но из этого нельзя также заклю-
чить, что они чуждались общества, напротив, они были всегда 
рады тем, кто посещал их, и даже просили, но сами отзывались 
делами, хотя говоря безпристрастно и справедливо, могли бы 
найти время и для выездов, но так как характер их образовался 
под влиянием бедственнаго сиротства и горестей, то и не уди-
вительно, что они любили больше уединение и тишину: шум 
общества, хихи, грахи не нравились им. «То ли дело, – говорил 
Иван Фомич, – сидеть в саду своем или гулять в поле, слушать 
соловья и игривых жаворонков; дома, когда хочу гуляю, ем и 
сплю, никого не обижая, а там иногда тронут и за живое».

– Машенька, – сказала Фекла Самсоновна, десятилетней 
дочке своей, – поди сбери малины и клубники и скажи Матре-
не, чтобы она принесла свежих сливок; во время зноя эта пища 
очень приятна и полезна.

– А может быть и вредная! – сказал Григорий. Надобно 
заметить, что он обучался ботанике, и врачество каждой трав-
ки и растения ему было известно.

– Ничто не вредно тому, – заметила Фекла Самсоновна, – 
кто упортебляет пищу умеренно, ведет жизнь правильно и 
помнит Бога. Болезни родятся от нас самих, больше от неуме-
ренности, таким надобен врач, мне он не нужен.

– Говори, говори так, Феклисинька, – сказал Иван Фо-
мич, – а чуть заболеет пальчик, то сколько тревог, страху, и, 
что я буду теперь с ним делать, пошли друг мой за Никитой 
Пантелеймычем, общим врачом селения! Я и скажу: зачем? 
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Приложи только хлеба с маслом – все пройдет. Так нет, все 
охает, и зноб-то хватает, и жар-то несносный, а руку сводит и 
плечо болит; а как пройдет, здорова, то уж и важничает: что 
мне дескать врач, обойдусь без него. Ох вы женщины, женщи-
ны! На всяком шагу перемена! Нет, душенька, не говори так 
утвердительно: не нужен врач, на всяк час не убережешься.

Но Фекла Самсоновна не дала докончить и, целуя не-
счетно, твердила мужу: «Ты мой врач Ванюша, ты мой док-
тор, других не надобно». Без всякаго сомнения, Иван Фомич 
ласкал то жену, то детей окружавших и от всего сердца гово-
рил: «Я счастлив, как только можно быть на земле счастли-
вым», а Григорий, глядя с восхищением на семейную карти-
ну счастия, говорил сам в себе, мне еще рано об ней и думать, 
мне всего с небольшим 20 лет.

– Пока довольно, – сказал Иван Фомич, – теперь Ма-
шенька ступай скорей, исполни желание матери, – но та, обвив 
его рученьками, голубила.

– Полно же, я рассержусь, – сказал Иван Фомич, вста-
вая, – и Маша бежала к малине; собрав наскоро, она явилась к 
беседке, Матрена несла за нею сливки.

– Ухор, а не девка, – сказал Иван Фомич, – не знаю, что 
вперед будет, а уж быстра не по летам.

– Да, – прибавил Григорий Фомич, – талант чудный, чи-
тает прекрасно и пишет, а в рукодельи прекрасна. Потом, об-
ратясь к Маше, подозвал к себе и спросил:

– Будешь ли меня помнить?
– Буду, – вскричала она обняв.
– Смотри же помни, когда меня здесь не будет, то мо-

лись за меня, Бог услышит твою детскую молитву и спасет 
меня на чужбине.

– Буду, – повторила она и заплакала, вздумав, что дядя 
ея скоро уедет.

– Перестань же, Машенька, – утешал ее Григорий Фо-
мич, – я ворочусь скоро, привезу тебе подарок, а ты посади 
в память мою какой-либо цветочек и поливай его ежедневно, 
он обо мне напомнит, и Маша хлопотала уже садить цветочек 
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по ея выбору, а между тем все следили за ея работой и разсуж-
дением: что и как посадить его, как прибрать. – О Маша, – ска-
зал наконец Григорий Фомич, – дитя чудное: невинна как роса 
Божия, игрива, как зефир и любви достойна, как роза.

– Благодарю вас за приветствие братец, – сказала Фекла 
Самсоновна, – вы много хвалите Машу: ваши уста сладки как 
сотовой мед, вы чувствительны, как адонис и прозорливы, как 
философ! Вы, верно, забудете нас, будучи в стране холодной.

Григорий задумался и тихо промолвил:
– Как в стране холодной
– Ведь вы едете в Петербург?!
– Это еще под разсуждением – заметил Иван Фомич, – 

побывав там и в Европе, явиться нам в славе и здоровым. О 
молодость, молодость! Как ты увлекательна несбыточными 
мечтами, ты еще не знаешь, как тебя все горько обманывает. 
Выходя из училища, где учат тебя добродетели и подвигам 
души, ты только что вступишь в свет, встретишь совсем дру-
гое; те лица, которыя считало радужными, отрадными, те уви-
дишь темными, и вскоре получишь такие уроки, что если про-
живешь счастливо, то тебя назовут типом или другим именем, 
которыя только может сыскать в своем лексиконе зло и раз-
врат. Мне кажется, – заключил Иван Фомич, – мой свет благ и 
доброжелателен, впрочем, подумай и разсуди сам!

Григорий отвечал, что в Вильне профессоры люди очень 
умныя и считаются в Европе за отличнейших, что европейские 
языки там преподают в совершенстве, страна же веселая, при-
ятная, и наконец, что ему люди и пороки их – не страшны, что 
он в силах с ними бороться.

– Ох брат! – сказал Иван Фомич. – Ты людей еще не зна-
ешь, будь с ними осторожен, Поверь мне, не должно надеяться 
на свои силы, если Бог не подкрепит, то можешь умереть от бу-
кашки, для этого возьми пример из истории: велика была сила 
Самсона – победила женская хитрость, страшен был Голиаф – 
сразил его Давид; громаден был царь касанский, носил на себе 
горы – Израиль и его сразил, а потому, зная твою вспыльчи-
вость, самолюбие – общия слабости, я с сокрушением сердца 
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гляжу на желание твое жить в Вильне, там на каждом шагу 
встретить камень преткновения или вред. В Петербурге этого 
не встретишь, там разум более холодный, и ты под защитою 
власти, можешь спокойно заниматься науками, особенно бо-
таникой, ибо еще Петр Великий вызвал туда самых сведущих 
зоологов Европы, а потому советую ехать туда, я и жена будем 
спокойны о твоей участи. Вот все, что может сказать к тебе моя 
любовь, я спокоен и чист в совести, делай как хочешь!

Григорий согласился и, глядя на Машу, подозвал к себе и 
дал колечко.

– Оно, – сказал он, – принесет отраду и будет залогом к 
твоему счастию, оно подарено мне другом.

– Зачем же вам, Григорий Фомич, лишаться такого со-
кровища, – заметила Фекла Самсоновна, – верно, оно есть та-
лисман, вы будете на чужбине, вам оно нужнее, мы же на ро-
дине и имеем все!

– Нет, – сказал Григорий, – это колечко всегда у меня 
здесь и там, указывая на лоб и сердце, а ей, Маше, теперь юной, 
а потом барышне – оно пригодится, так говорю в силу моей 
прозорливости, которою, как вы знаете, Бог наделил меня до-
статочно, а потому, Маша, прими подарок от дяди и дай слово 
хранить, не давать никому, тогда узнаешь силу его.

Между тем Иван Фомич и Фекла Самсоновна радовались 
неожиданному желанию брата ехать в Петербург, обещаясь и 
сами побывать там со временем, и разсматривали колечко.

– Какое хорошенькое, какой прекрасный камень, теперь 
позвольте благодарить вас и поцеловать, я уверяю, буду хра-
нить на крестике: тут оно будет сохранно.

Григорий безмолвно благословил и поцеловал ее.
Гуляя по саду, братья продолжали еще беседу, как вдруг 

Сенька бежит с известием, что-де к дому их подъезжает госпо-
дин премьер-майор и много других господ. Иван Фомич бро-
сился навстречу в комнаты, вскоре показался он снова в саду в 
сопровождении премьер-майора и многих приезжих.

– Нет, брат Гришенька, – сказал Федор Прохорыч, – 
так нельзя делать, приехал, да и глаз не кажешь, это, брат, 



36

Русские люди XVIII века

не по-христиански и не по-помещичьи! Мы живем иначе, ког-
да приедем, так всему поклон и во всеуслышанье; а ты брат, 
Гришенька, приехал около месяца, да и ни к кому, даже меня 
старика, дядьку своего детства, забыл!

– Приехав сюда, – сказал Григорий, – я сначала занемог, 
потом отдыхал от дороги, приводил дела в порядок, а завтра 
с братом хотел быть у вас.

– А я, любя, предупредил твое посещение, и теперь, об-
нимая тебя, говорю от всего сердца: слава Богу, что я опять 
увидел Гришеньку и как бы обновился силами и ожил, вспом-
нив детское твое время. Теперь немного отдохну, – прибавил 
премьер-майор и сел.

– Ну, Гриша! Помнишь ли, как ты в детстве бывало 
вертишься около меня да и говоришь: «Федор Прохорыч, 
душенька, голубчик, разскажите как били вы турок?» Или, 
еще лучше: «А что, в Крыму живут татары или людоеды?» Да 
бывало резвится да гласит: «Разскажи, разскажи», а теперь 
вишь, стал какой степенный и важный, верно, скушал всю 
науку. Нет, брат, до конца дней будешь учиться, а незнайкой 
умрешь! Такова есть, уж пословица.

– Извините меня, достойнейший Федор Прохорыч, за 
мою небытность, прошу на меня не сердиться, я постоянно 
занимаюсь ботаникой, приготовляюсь в факультет естествен-
ных наук и даже теперь, как вы приехали, я мечтал, разсма-
тривая несколько растений: в каждом живут чудеса Творца 
нашего и прославляют Его.

– Твоя правда, что каждому человеку необходимо рас-
сматривать природу с высшей точки зрения и смысла, тогда 
непонятное окажется ясным; но поверь мне, Гришенька, что 
я привез с собою стоит еще больше внимания и любви как 
предмет воодушевленной, ближе разсмотришь, – скажешь 
мне даже спасибо и больше будешь любить Создателя: кру-
гом тебя все, что с тобою играло и утешало в детстве. Реко-
мендую вам господа, – сказал премьер-майор, обращаясь к 
приезжим, – нашего будущаго зоолога, сиречь ученаго Гри-
гория Фомича Головню.
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Тут Григорий, покрываясь краскою стыда от замечаний 
старца, поклонился обществу и склонил голову. Не мудре-
но, бывало кто в старину пробудет десять лет в училище, то 
уже делается дикарь-дикарем, или, лучше сказать, делается 
нелюдимым, несвязным, всего боится, даже кашлянуть и 
стучать, идет, тихо осматриваясь, ему все кажется, что на 
него смотрят и замечают; то самое случилось и с Григори-
ем, он боялся шагов своих; но обласканный приветливостию 
премьер-майора, при помощи брата и Феклы Самсоновны, 
вскоре оправился, даже возымел смелость предложить го-
стям фрукты к услугам, а между тем, разсматривая их по-
очередно, нашел, что слова премьер-майора действительно 
справедливы, что с ним приехало много и дивнаго, и пре-
краснаго, отчего сердце его чаще забилось. В числе общества 
было много девиц, все таких миленьких, хорошеньких, что 
ему казалось, он был как в саду очарованном: кругом его, 
мигом все улучшилось, и листок, цветы, деревья сделались 
чуднее, все заиграло новою жизнею. Здесь случится со мною 
что-нибудь особенное, здесь, может быть, будет мое счастие 
или несчастие! – сказал он и задумался.

Предчувствие его почти сбылось! Время и рассказ мой 
все раскроют.

После обыкновенных разговоров о времени и кое о чем 
премьер-майор обратил речь к заведениям детскаго воспита-
ния и образования и как будто кстати просил Григория разска-
зать по порядку, как приехал в училище, что там увидел, как 
провел десять лет жизни и какое намерение.

Григорий должен был разсказать все вкратце и закончил 
так: через несколько дней я намерен отправиться в Петербург, 
чтобы в тамошнем университете докончить образование; по-
том, если здоровье и силы дозволят, поеду в Европу и позна-
комлюсь там короче с наукой и лучшими профессорами.

– Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается! – 
заметил, улыбаясь, премьер-майор. – Вот тебе на то и ответ: ты, 
например, хочешь ехать через несколько дней в Петербург, че-
рез несколько месяцев в Европу, а через год, не больше, хочешь 
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быть профессором зоологии, не так ли? Нет брат! Не так скоро 
все достается, поезжай-ко тише, так будет вернее и лучше.

Все общество развеселилось и смотрело, что будет даль-
ше. Григорий хотел говорить, но господин премьер-майор, как 
старый воин, не дал ему и ходу.

– Например, ты хочешь ехать отсюда через несколько 
дней? Нет дружок, не поедешь и через месяц, а почему? Я 
тебе это докажу ясно: мы не пустим! Ты еще у нас в долгу, ты 
обязан за каждый год отлучки заплатить нам, которые с то-
бою резвились, штраф по месяцу. Это за то, что мы постоянно 
любили тебя, постоянно вспоминали и постоянно молились, 
чтобы ты был жив и благополучен; после наших о тебе за-
бот, разве мы не стоим такой малой жертвы? Всего за десять 
лет десять месяцев! – И премьер-майор, довольный своим вы-
водом, с удовольствием тер руку об руку. – Да брат, Григо-
рий Фомич, мы шутить не любим, мы требуем от тебя то, что 
нам принадлежит по закону и сердцу, и если ты свой долг 
забудешь, то мы, брат, разделаемся по-военному – принудим 
остаться силою; я первый поведу на тебя гросс-кампанию, 
окружу своими людьми; если паче чаяния ты прорвешься, 
наполню ими леса, реки, все дороги закрою, тогда поезжай, 
куда хочешь, везде будет одна удача: вернешься домой или 
привезут тебя с триумфом. Нет, брат, не на таковскаго напал, 
мы знаем, как и с кем справиться! Мало сказанных тебе пре-
пятствий, мы примемся и за сикурсы, – в это время он, улыба-
ясь, шутливо обратил взоры на дам и девиц. – Нет Гришенька, 
мы расправимся с тобой по-свойски.

Тут, все, думая о новой кампании, смеялись, так сказать, 
до упаду. Премьер-майор вздохнул и продолжал:

– Ну исполнишь ли, останешься ли с нами год?
Все смеялись новой прибавке, а Григорий сказал:
– Могу ли отказать в чем-нибудь другу отца моего, другу 

моего детства и благодетелю сирых!
– Спасибо за хвалу, посему исполнишь ли верно и дру-

гое мое желание?
– Какое, не знаю, и следовательно, не могу ручаться.
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– Вероятно, благое, иначе бы не предлагал, оно брат луч-
ше и чище твоего учения, а что полезно для тебя, то в том я 
порука, слов напрасно не трачу!

– В таком случае я согласен, – сказал Григорий.
– Так берите же его в свое владение, Фекла Самсоновна, 

Анна Патрикеевна, Пелагея Петровна, Анна Кузьминишна, да 
поскорее, берите сына друга моего, Царство ему Небесное, – 
при сем слове перекрестился, – пожалуйста, образуйте на ваш 
манер: говорить больше, а молчать меньше, только учите осто-
рожно, чтобы после вас не пересилил.

Все и Григорий были довольны и, пригласив в свой круг, 
расспрашивали о стране, где был и как проводил время. Раз-
умеется, он разсказал все с юношеским восторгом, не забыл 
вспомнить свои малыя шалости и обратился к разсказам о рас-
тениях, вредных и полезных. Иныя его слушали, другия ску-
чали, наконец, к общему удовольствию, направление разгово-
ра перешло к хозяйству, и Григорий, считая себя уже как бы 
лишним, пошел в аллею сада. Между тем подали фрукты, ва-
ренья и прочия лакомства, а для мужчин наливки и мед. В ста-
рину, предлагая их, говорили гостям: «Просим жаловать или 
откушать!» Тогда всякой, без церемонии, не боясь косвенных 
взглядов и пересудов, ел и пил, что ему хотелось; отказываться 
от хлеба-соли и предлагаемаго было грешно, стыдиться то же; 
кто хотел обидеть хозяина, тот отказывался, выставляя какую-
либо причину: болезнь, грусть или тому подобное, а без того, 
считался прямым обидчиком, и другие уже боялись прини-
мать к себе: «Верно, – говорили они, – он замышляет что-либо 
дурное, когда не ест хлеба-соли или надглядывает за нами; нет 
брат, не на таковских напал, мы брат сами тебя проучим, из 
одного угла в другой проведем, да Бога и двери покажем», – а 
потому к столу лакомства охотно явилось все общество.

После радушнаго угощения осматривали хозяйство и за-
ведения необходимыя для обихода, а также заводимыя только 
парники, и все нашли в крайнем порядке, премьер-майор радо-
вался, изредка замечал о некоторых исправлениях, но вообще 
остался очень довольным.
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– Да, честь тебе, Иван Фомич, ты в короткое время свое-
го управления исправил много.

Засим вскоре стемнело, подали вечернюю закуску, изо-
бильную яствами и принялись за нее.

Между тем пока Иван Фомич, премьер-майор и гости по-
жилые осматривали хозяйство, с Григорием совершилось мно-
го приятнаго. Оставшись один, он пошел в те места, где гуля-
ли или сбирали ягоды барышни, и от нечего делать подошел к 
ним. Лишь только он приблизился, как одна из них, в полном 
слове красавица, спросила неожиданно:

– Григорий Фомич! И так вы десять лет были в отлучке, 
на чужбине, окруженные заботами и товарищами, легко могли 
забыть друзей своих, с которыми в детстве играли, делили вре-
мя, вот, например, одна из них пред вами, узнаете ли кто я?

– Позвольте подумать. – Между тем Григорий молча лю-
бовался ею, и на повторенный вопрос отвечал:

– Вы Настинька Сборовская, а ныне Анастасья Григо-
рьевна!

– Неправда, вы ошиблись немного, вон Настинька со-
бирает цветы. Настинька, поди сюда, обнаружь истину, Гри-
горий Фомич называет меня Анастасьей, тебя называет До-
рофеей! – И Настинька высокая, игривая брюнетка, быстро 
подбежала к ним и спросила:

– Вы меня желали видеть, Григорий Фомич!
Но он молча глядел и говорил в душе как игрива и 

прекрасна .
– Отвечайте же, – сказала она, – мне некогда, я собираю 

цветы, верно вам желательно было видеть Настиньку, с кото-
рой бывало играли и ссорились до слез, вот теперь она перед 
вами, поверьте, не тень, а живая.

Григорий, довольной ласкою, целовал руку, уверяя, что 
он никогда не забывал в училище.

– Прекрасно, – сказала опять неизвестная девица, – 
первая победа твоя Настинька, но, Григорий Фомич, скажи-
те же кто я?

– Вы, Мария Федоровна Любимова.
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– Насилу узнали! Но теперь спрошу вас: неужели десять 
лет разлуки так меня переменили, что нельзя и узнать.

– Поверьте, что так, когда я резвился с вами, вам было, 
кажется, лет семь, вы были очень худы, но ростом высоки не 
по летам, а теперь через десять лет я вижу пред собою вас как 
древнюю Минерву, вы бесспорно еще лучше, розан играет в 
щеках ваших, уста изливают нектар, в вас дышит жизнь све-
жей полной природы, вас воодушевила любовию своею Пре-
святая Дева Мария, и вам подобной нельзя сыскать и с сол-
нышком. Теперь видите сами, мог ли узнать в вас прежнюю 
худенькую Машеньку, и потому, простите меня, – при этом 
слове он взял руку и поцеловал с чувством.

– Благодарю за хвалу, Григорий Фомич, но и я скажу 
вам, вы тоже очень переменились и не похожи на Гришеньку; 
важный ваш вид скорее представляет наставника, философа, 
вам бы стать на кафедру и учить нас, или быть рыцарем, по-
ходка, рост, вид ваш с локонами по плечам напоминают мне 
одного, право, вам не худо надеть латы, шлем и с мечом за-
щищать нас от всякой напасти. Вы!..

Но Григорий не дал договорить и, целуя вторично руку, 
просил извинения. Марья Федоровна улыбалась, краснела, 
пышная грудь ея всколыхалась, глаза чудно блистали. Григо-
рий взглянул на них и сердце его затрепетало. «Кажется, все 
кончено, – сказал он сам в себе, – противиться красоте боже-
ственной невозможно – я побежден» – и опять взглянул на Ма-
рию, но она стояла перед ним уже спокойно, с прежнею улыб-
кою, а Настинька, смеясь, не утерпела прибавить:

– Вот и другая победа!
– Постойте, Григорий Фомич, мы докажем как забывать 

старых друзей детства, а мы только и дела спрашивали друг 
друга, как-то живет бедный Гришенька, вспоминает ли нас? 
Особенно без вас скучно было играть в мячик или звонок; ни-
кто так проворно не увертывался как вы. Меня, вы знаете, на-
зывали все резвушкой, зефиром, успевала и ловить и пятнать, 
вся бывала моя забота поимать вас, но вы выскользали из рук, 
как угорь и надо мной смеялись, я плакала с досады; вы и по-
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дойдете: «Что, милая моя Настинька, не зашиб ли тебя», а я, 
хлоп вас, да смеюсь и бегу. Мне приятно было, хоть так или 
не так, а непременно тронуть, проучить порядком, и потому, 
проходя с подругами мимо вас, я бывало кольну булавкой и 
бегу в спальню: подруги смеются, вы сердитесь. Так однаж-
ды, мне даже стыдно вспомнить!

– Говорите, говорите, – просил Григорий.
– Я была как-то не в духе, сердита, очень сердита, я и 

думаю, на ком выместить гнев мой, я избрала вас, сделала 
из бумаги и лент колпак такой, смешной и страшной, что 
ужасть, право, даже вспомнить смешно, и прося подруг за-
нять, сама на цыпочках подойдя сзади, возложила на главу 
вашу и бежала, стремглав, в спальню, гляжу в замочную 
скважину, а вы перед дверью да в колпаке, вас окружают 
подруги, вы, грозя пальцем, и говорите: «Постой, Настинь-
ка, я тебя голубушку проучу», – и сбросили его в ноги. Я 
тогда и вздумала, верно, он будет наставником. И посмотри-
те теперь на себя, вы очень на него похожи: такой же сурьез-
ный, недоступный, у вас в уме какая-либо мысль или наука, 
вы дышите холодом, вас разогреть надобно, чтоб добиться 
хоть слова, крайне переменились, нет в вас теперь Гришень-
ка, – и она вздохнула.

– Ну, а вы Анастасья Григорьевна?
– О я, очень тоже переменилась, резвость забыла, теперь 

только думаю, забочуся, – и тут взоры их встретились, и она не 
выдержав сурьезной роли, бежала к цветам.

– Все та же, удивительно резва, как не хотела быть су-
рьезной, не могла, всех смешит и доныне, – сказала Мария и 
спросила, – вы сестру мою Александру, верно, не помните, ей 
было два года, как уехали в училище, вот она!

Григорий обласкал.
– Теперь познакомлю вас и с другими. Скажите, кто та-

кова девица с Настинькою?
– Аннушка Нилова!
– Ах Боже мой, да вы всех забыли! Вас нельзя и спраши-

вать, это бывшая Груня или Глукерия Заботнина.
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– Прекрасна как нарцис и волосы как безподобны!
– Вот вы и разбирать стали красоту, скажите, кто тако-

ва дама в розовом чепчике, ведь вы, верно, не вспомните, а 
играли и с нею, она немного вас старше, а теперь замужем, за 
помещиком Кузьмою Демьянычем, который сидит с папень-
кою в зале, скажите, кто она?

– Бывшая девица Михайлова.
– Насилу узнали, теперь пока довольно, скажите нам, 

когда вы у нас будете.
– Я с братом сбирался к вам завтра.
– Так смотрите же, будьте непременно, у нас будут го-

сти и будет  очень весело.
Вслед за сим разговором отправились все в залу, но На-

стинька, проходя мимо Григория, опять не утерпела и сказала 
вполголоса и жалобно, но так, что подруги все слышали:

– Теперь бедный Гришенька уехал в училище, что мы 
без него будем делать, нам скучно, на место его нам прислали 
учителя, который не станет играть с нами в жмурки, а только 
спрашивать, от чего не знаем урока.

Тут все разсмеялись, а Кузьма Демьяныч, слыша эту 
насмешку, сообщил и премьер-майору, и тот, подозвав ла-
сково, сказал ей:

– Ведь экая шалунья, не унимается, все такая же рез-
вушка, как была прежде, право с нею не соскучишься, успе-
ла тронуть и приезжаго ученого, смотри берегись, не трогай 
ученых, когда думают или занимаются, они очень сердиты 
на тех, кто безпокоит их, будь с ними строга, и тогда и тебе, 
в свое время, воздвигнут капище как богини и будут курить 
фимиам; а ты какою желала бы быть?

– Купидоном и тревожить всех.
– Ты чистый Купидон и теперь, желаю тебе успеха, 

только в добрых делах.
Было уже поздно, когда уехали Любимовы, тогда бра-

тья и Фекла Самсоновна сели за оставленный стол и, удив-
ляясь внезапному посещению их, разсуждали о приятно 
проведенном дне.
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– Мне особенно нравится в премьер-майоре необыкно-
венная доброта, шутливость и способность заняться со вся-
ким, между же тем он учтив, а правда на устах так и разит зло; 
с ним беседовать приятно и полезно всякому, – сказал Иван 
Фомич, – разве только он не понравится какой-либо заморской  
чучеле, а для русских – просто душа.

– Как Марья Федоровна прекрасна! – заметила Софья 
Самсоновна. – Что за очаровательные глаза, и особенно в ма-
леньком ея розовом личике; да и какой прекрасный рост, а стан 
тонкий, как стебель, можно охватить рукою; волосы же черны 
как смоль и длинны, очень длинны, говорят, что за пояс; да и 
умна, даже теперь учителя нанимают, всему учена и даже по-
заморски. Ну, а Настинька какова и как вам нравится?

Григорий улыбнулся и сказал:
– Прекрасна, заманчива и игрива до резвости, шалунья 

и доныне: все любит играть и прыгать; нельзя было трогать 
булавкой, так давай язычком, а разговор ея и умирающаго с 
одра поднимет. В будущий раз свидания я постараюсь опять 
сделаться Гришей; а то шутит на мой счет, да и только, поста-
раюсь ей отплатить, а как – это я придумаю.

– Пожалуйста, братец, хорошенько, – сказала Фекла Сам-
соновна, – а то не дает никому покоя, по крайней мере, мы по-
веселимся, глядя на ваше сражение, я буду стоять будто за нее. 
Завтра мы приглашены Любимовыми хоть с утра: я устрою все 
по хозяйству, Иван Фомич осмотрит поля, и мы к ним отпра-
вимся, живут недалеко, с версту.

Между тем, пока она разсуждала, Григорий твердил:
– Колпак, я ей дам колпак! Слышал, братец, Настинька 

за что-то на меня сердита и как будто невзначай нарядила меня 
в детский колпак, то есть назвала колпаком, но он был татар-
ской мурза, а я, слава Богу, христианин, постой же, милашеч-
ка Настинька, я тебя тоже возведу в какую-нибудь ханым или 
ханьшу, так присмиреешь!

Брат и невестка смеялись шутке и досаде Григория, по-
следняя спросила его:

– Скажите, братец, вы давно знаете Настиньку?



45

ПРемьеР-майоР, или Помещик ПРошедшаго столетия

– С детских лет играли вместе; отец ее Григорий Дми-
трич, человек очень почтенный, давний помещик и живет от-
сюда в пяти верстах. Поместье его хотя небольшое, но устро-
енное и достаточно для прожитья его семейства, имеет дочь 
и сына, говорят, что в мое отсутствие прибавилась еще одна 
дочка; но Настинька одних лет с Машенькою Любимова и с 
ней почти постоянно: любовь их редкая, они разлучиться не 
могут, то Настинька гостит у Машеньки, то она у нее; едят, как 
говорится, из одной тарелки и всегда вместе.

– Теперь последний вопрос: вы знаете и Груню Заботнина?
– Как же, я играл с нею, но она с детства была крайне 

стыдлива и несловоохотна; и теперь боялась мне промолвить 
даже словечко, но я, однако ж, любуясь ею, как редкою кар-
тиной, подошел и сказал: «Глукерии Андревны желаю быть 
счастливой и веселой!»

– А, это вы, – сказала она тихо, – друг моего детства 
Гриша, простите, Гришенька, ах что я, Григорий Фомич! Бла-
годарю за ваше желание и память, я уверена, что вы меня на 
чужбине не забывали?

Можно ли вас забыть, если бы и хотел, то не мог: перед 
мною в училищном саду цвели всегда нарцисс, лилея, и я под-
ходя к ним вспоминал вас и говорил: «Помнит ли меня милая 
Груня, а потому слова: «Гриша, Гришенька» мне более от-
радны, чем «Григорий Фомич!» При последнем слове я взял 
у ней руку и поцеловал; Груня покраснела и хотела говорить, 
как откуда ни взялась Настинька и сказала: «Вот и третья по-
беда!» Смотрите, Григорий Фомич, мы подруги, вас победим». 
Между тем я и Груня оправились и смеялись, потом обратился 
к расспросам у Настиньки и Груни о их родителях и узнал, что 
они живы, здоровы и завтра будут у Любимова, что имение их 
поправилось и живут в довольстве, без всяких приключений; в 
заключение Груня спросила меня, что я, вероятно, завтра буду 
у премьер-майора и что вероятно, не буду спесив, посещу и дом 
их? Я обещался непременно, тем и разговор наш кончился.

– Ну сегодня, – сказала Фекла Самсоновна, – много при-
ятных приключений, а все торопитесь ехать в Петербург! Ви-
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дите как у нас весело, еще намучаетесь и там, куда торопи-
тесь, поживите с нами братец, а то не успели показаться, да и 
в Питер. Федор Прохорыч говорит справедливо: что мы вас не 
пустили, без вас будет нам скучно.

– Нечего делать, я дал слово и должен исполнить, по-
живу и отдохну в деревне хоть с годок, между тем здоровье 
мое поправится и я с новыми, свежими силами примусь за 
мои занятия.

– Скажите, Иван Фомич, кто был с господином премьер-
майором, я думала исправник, но он в сертуке военном?

– Не знаю, я его в первый раз вижу, верно, – приезжий, 
гостит у Федора Прохорыча. Занявшись делом, я и забыл спро-
сить у Кузьмы Демьяныча, кто он такой! Верно, – дворянин, 
лицо благородное; с ним и господин премьер-майор обращался 
уважительно и приятельски, а когда осматривали наше хозяй-
ство, то и он предложил несколько советов к его улучшению.

Долго еще проговорили братья, начинало светать, как 
они разошлись по комнатам. Матрена, – сказала Фекла Самсо-
новна, – смотри разбуди меня пораньше, чтобы я могла осмо-
треть хозяйство до обедни, не проспи, да скажи Степке, чтобы 
лошадей не пускал в поле и покормил бы лучше.

В доме Любимова происходило почти то же. Приехав от 
Головней, они сели в большую залу: пожилые разсуждали об 
хозяйстве, молодыя же дамы, девицы и дети сидели от них по-
отдаль и смеялись. Настинька разсказывала что-то о Григории 
и о его ученье, кажется, в таком виде:

– И верьте, – сказала она, – как увидела его после долгой 
разлуки, то в начале изумилась перемене, он сделался и высо-
ким и таким важным – что ужасть смотреть; так прямой на-
ставник или богатырь, и голос какой звонкий; но я в то же вре-
мя вздумала, нет господин Григорий Фомич, ты не удивишь 
меня своим видом, как ни важничай, мы тебя выучим на свой 
лад, и потому я, желая заметить недостаток, следую за всеми 
его словами и движениями и когда, Мария, ты позвала его.

– Я не звала, – сказала, улыбаясь, Мария, – он сам по-
дошел!
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– Ну звала или сам подошел – все равно, ведь он нам не 
чужой, пуды соли вместе съели. Вот как он подошел к тебе, 
я наклонилась к цветам и говорю Груне: «Смотри за ним», а 
сама как будто рву цветы и гляжу, а вы друг другу и говорите 
разныя речи: он важничает, да и ты не роняешь своей фигу-
ры, я не могу держаться от смеха и наклонилась; вдруг Груня 
говорит: «Смотрит!». Я и сорви лучший цветок, а он, Боже 
мой, как посмотрел на меня.

Видите, ему жалко стало цветка для подруги детства, я 
в досаду ему, чтобы видел, и давай рвать цветы, какие попало; 
тут неожиданно ты позвала меня; я была рада, давай придумы-
вать, как бы с разсказом о детстве, нарядить его в колпак. Не 
знаю, удачно ли я то исполнила, но только видела, как он мор-
щился, морщился, а важность с лица его так и сходила; но для 
меня было все равно, я была очень довольна, что успела снять 
маску и навести на настоящую дорогу.

– Мне и самой хотелось, – сказала Мария, – но знаешь, 
в первый раз после долгой разлуки мне казалось и стыдно и 
грешно, да и папенька был в зале и этаго не любит!

– Вот еще что грешно, – сказала Настинька, – грешнее 
оставить его в этом виде, разлука с ним меня нисколько не пе-
ременила, я всегда такова, как была в детстве и как бы с ним не 
разставалась; хотя очень помню, что во время его отъезда мы 
оба плакали, а потому я решилась не давать ему думать, что он 
умнее нас и важничать, а то пожалуй, после будет грозить паль-
цем как учитель; я его заблаговременно для общей пользы и 
нарядила в колпак, чтобы впредь с девицами был всегда вежлив 
и почитал их, а то жалеет для меня цветок и ему удивляется, а я 
ему показала, что чему он удивляется, то я рву, да и только!

При этом заключении такой раздался между дамами и 
девицами смех, что большия с расспросами, что такое, сош-
ли с мест своих. Настинька повторила разсказ, все хвалили ея 
проделки, особенно женщины, да и премьер-майор, смеясь, не 
упустил кстати сказать:

– Ты до сих пор, Настинька, все шалунья, успела уже на-
рядить Гришеньку, но смотри, на первый раз он из учивости 
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не показал и виду досады, впредь будь осторожнее, берегись, 
и тебе может достаться на орехи, ведь он крайне смышлен 
и изобретателен.

– Я этого-то и желаю, нам будет веселее, когда он за-
ймется нами больше, чем своей ботаникой, а то после про-
гулки, когда все закусывали, он сел в угол, и, глядя на нас, 
ну поднимать глаза кверху. Верно хватался за науку и уле-
тал с нею на небеса! Я и толк Груню и говорю: «Смотри», а 
сама взяв кусочек сыра и хлеба и желая спустить его опять 
на грешную землю, подхожу быстро на цыпочках и говорю 
как можно нежнее: «Что не кушаете с нами, Григорий Фо-
мич, мы так давно не видались, что право приятно делить 
хлеб-соль вместе, а вы скучаете и улетаете за небеса; поверь-
те мне, что там еще успеем быть и навечно, за что же теперь 
забывать бедную землю, на которой получили жизнь и так 
мило резвились, радовались в детстве! Ведь она, как мать, 
нас утешала, да и Создатель обитает здесь, как и на небе»; 
при сем слове я для аппетита его и съела кусочек сыра с хле-
бом, а Григорий Фомич, стыдясь, поднялся с места и, отзы-
ваясь чем-то, подошел к столу.

– Ну Настинька – молодец дева, безподобно, прекрасно! – 
сказал премьер-майор. – Тебе бы дать в ученье всех ученых, так 
ты бы, не оскорбляя их таланта, разума и воли, навела бы на путь 
истинный, они стали бы здоровее и были благодарны, а то все 
такие чахлые, роятся все в пыли, как в земле кроты; не говорю об 
острономах, так как они едят небеса, землю и все, то тучны.

– Я этого еще не знала, что ученье сушит человека, а 
действовала только по внушению природы, теперь же, зная, 
что делаю пользу, я от Григория Фомича не отстану, надобно 
возобновить, спасти от смерти, он друг детства, и мы заранее 
должны принять в нем участие.

– Похвально, – сказал премьер-майор, – похвально! – По-
том благословив, поцеловал ее в голову. Затем, прочитав благо-
дарственную молитву, простились и разошлись по комнатам.
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о том, как в старину проводили семик 
перед троицыным днем и как молодыя 

любились и видели своих суженых

Муж. А мы просо сеяли, сеяли,
          Ой дид, ладо, сеяли, сеяли!
Жен. А мы просо вытопчем, вытопчем!
          Ой дид, ладо, вытопчем, вытопчем!

Из хороводной песни1

Накануне Семика, девичьяго праздника, бывавшаго всег-
да на седьмой неделе, в четверг по Пасхе, следовали летние по-
севы проса и других растений у помещиков, которые, любя и 
уважая господина премьер-майора, либо по приглашению, или 
так по желанию, собрались к нему прилично их праздновать 
или видеть; потому более, что вслед за праздником сеянья сле-
довал Семик, а потом Троицын день – времена праздничныя, 
когда всё прекращало работы, а только молилось и веселилось 
и когда совершалась участь многих семейств; поэтому вся 
седьмая неделя в старину у народа слыла Семицкою, в Мало-
россии – Клечальною, Святою неделью или зелеными святка-
ми, ибо тогда все церкви, дома, дворы и покои обставляли мо-
лодыми деревьями: елками или березами, более последними, а 
внутренность комнат усыпалась свежею травою и цветами.

Такой обычай, полагать надобно, перешел к нам, в Россию, 
с Востока; хотя некоторые писатели относят его к остаткам язы-
1  Дид или Дидо – бог Киевский, почитаем был богом отвращения любовной 
страсти, так как брат его Лельо возбуждением оной. Лада – Славенская бо-
гиня браков, любви и веселия: каждыя сочетающиеся приносили ей жертву, 
надеясь получить от нее щастие в супружестве; она имела великолепный 
храм в Киеве (Чулков М. Д. Словарь русских суеверий. 1782, С. 156, 229).
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чества, какой-то Лады – любви и Тору, воспоминаемых песнею, 
и когда окружали дома и площади деревьями, травой и цветами; 
но как бы ни было, в язычестве или христианстве он начался, но 
только верно, что эти празднества в России остались доныне, – 
вероятно, как безвредныя или как игра, чрез которую могло со-
вершаться счастие многих семейств; разумеется, он смягчен в 
частностях, и хотя нам представляется не в том одушевленном, 
грациозном виде, как был прежде; но тем не менее этот обычай 
перешел к нам чрез многия столетия от наших праотцов, а мы 
их потомки: памятью о них, хороводами и своею радостию по-
казываем, что еще кровь в нас не замерзла.

Приступая к описанию этих празднеств, происходив-
ших у господина премьер-майора, замечу, что в дальнейшей 
древности на Востоке, у греков и римлян, рощи и леса были 
заветными местами для совершения обрядов, и наши предки 
славяне, под кровом дремучих лесов, отправляли свои таин-
ственные обряды; но, не довольствуясь рощами, имели еще 
свои священные деревья на полях, дорогах, между селения-
ми и рубежами, и оставили нам память о своих друидах или 
древлянах, там обитавших.

Веселые хороводы на сеянье и на Семик составлялись из 
молодых особ обоего пола. Увеличивали общее веселье кра-
сота зелени, цветущия душистыя деревья и бальзамический 
летний воздух оглашаемый пением птиц, а потому, как завет-
ные, остались не только у нас, но и у всех северных народов 
в песнях и шутках.

Как те, так и другия празднества, производимыя у нас в 
древности, имели свой особенный характер и такое же влия-
ние на дух народный – словом, представлялись совершенно 
отдельными хороводами и песнями. Например, в сеянии вос-
певалась любовь и труды к ней достигнуть или испытать; в 
Семике молодые люди уже любились, переносились чувства-
ми, утешаясь мечтами и надеждами; в Троицын день участь 
их решалась. Словом сказать, в первом, была завязка драмы 
тогдашней жизни, во втором – страдание любви, сила ея, в тре-
тьем – развязка или исполнение, свадьба.
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Чем предмет любви был выше, тем любовь чище, усилен-
нее, следовательно, препоны были важнее, а потому ах, увы и 
ау! Раздавались по долинам, волнам и лесам и переносились 
к возлюбленным. Не должно, однако ж, думать, что в песнях 
воспевалась одна любовь, удалая веселость русского народа и 
шутки, нет, в них отчетливо представлялась любовь и к творче-
ству Создателя. Лет за сто любовь действовала неограниченно 
на молодых, и оттого женили рано; зато безыскуственная при-
рода наших мужей и жен в старину беззаботную была сильнее, 
рослее и считалась у всех народов едва ли не красивейшею; и 
мы, потомки, произойдя от них через многие столетия ростом 
и силою, представляем самые слабые или изнеженные итоги, 
будучи уже не в состоянии бороться с теми неудобствами, ко-
торыя они безропотно переносили.

Теперь спрошу вас, читатель, кто не видел из вас нашего 
русского Семика, или по крайней мере не слышал? Хотя гово-
рят: я видел Семик, но уже не тот, какой был прежде, радостию 
и чувством, в нынешнем нет той неподдельной веселости, ста-
ринной жизни и гостеприимства. Хотя Семик разнообразен по 
духу и нравам племен России, но общий прекрасный смысл 
его есть: любите и любите, как там, так и здесь – все равно; 
лучше сказать, девушка избранную ветку деревца лелеет, как 
любимую куколку, и, украшая цветами, лентами и своими дра-
гоценностями, шепчет ему чары любви своей в таком смысле: я 
украшаю тебя ветка чудная, как друга сердца моего; отдаю все 
сокровища, только люби меня; я целую листочки твои, как мыс-
ли любезнаго, а ты вздох груди моей перенеси к нему! Потом, 
охорашивая и увенчивая венком, несет к быстрым волнам и, 
опуская, говорит: «Ох, вы волны, волны светлыя! Передаю вам 
свет души моей, примите на себя и перенесите к другу моего 
сердца; пусть он знает, как томлюсь я, и придет утешить!» Или 
тому подобныя воззвания, и потому не мудрено, что в тот век и 
сочувствие мужчин к женщинам было натуральнее и ответнее, 
чем ныне. Всякий ждал этих празднеств с восхищением, и в 
сеяньи в Семик или Троицын день избирал или открывал свою 
суженую, потому пред наступлением праздников грудь и серд-
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це каждого билось как-то сильнее и отраднее, а кто бывало най-
дет свою зазнобу сердца, так куда и препоны, лишь бы до ней 
достигнуть или объясниться, хоть поговорить только, а потом 
и засылает свах. Разумеется, такая натуральная любовь через 
препятствия, томленья усиливалась временем и готова была 
на все жертвы; разстроить или разрушить ее не было возмож-
ности: невзгода родителей была ничто, дремучие боры и даль 
не останавливали, защитить не могли и высокие прочные тере-
ма, а потому в Семике выражается часть этаго удовольствия, 
удальство и начало к так называемому семейному счастию.

Чем красивее украшалось деревцо, тем девица была 
влюбленнее; тем восторженнее она любила, тем звончее была 
песнь ея! Оставалось только догадаться тому, кто был мил ея 
сердцу, и для этого надобен был повод или намек. В хороводах 
это было возможно, а не то один цвет любимой ленточки, либо 
склон нежной головки на его сторону с взглядом пылким или 
грустным открывали истину; мужчины отвечали взаимностью. 
Большею частию девушки, пуская венок с веткою на воду, при-
говаривали так: «Пронесись, веночик маленький, к другу серд-
ца моего и поведай как грущу я!» А когда венок приплывал к 
месту его как нарочно, – тут вероятно помогала судьба,– тогда 
все единогласно кричали, особенно старыя разгадальщицы: 
«Посмотрите, посмотрите, ведь венок Марьи Захарьевны под-
катился сам к Андрею Ефимычу, ну теперь быть делу так!» 
Тогда и родители их, как не желали такого соединения, долж-
ны были исполнить глас народной. Ведь он есть глас Божий! – 
гласили все, спорить с Богом нельзя, да и с ладой любви тоже, 
и потому влюбленные были уже близки друг с другом, надобно 
было после Троицына дня засылать сватов и свах.

Таково было мнение старожилов и правильно: зачем 
разлучать то, что мирно в лесу началось и любовно кончи-
лось на воде, потому любовь, которая начиналась с сеянья, 
Семика, после Троицына дня увенчивалась свадьбою. «Чем 
скорее, тем лучше! – твердили старики и свахи, – зачем от-
кладывать вдаль и мучить бедных – иссохнут, лучше моло-
дых скорее свести, да веселым пирком и за свадебку».
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Зная опытом пользу от этих празднеств для крестьян 
своих, премьер-майор еще за несколько дней советовался с 
Анной Патрикеевной и старыми нянями, как бы устроить 
праздник лучше и веселее. Для того, окружив себя ими, сел 
на старыя дедовския кресла.

– Теперь, Анна Патрикеевна, голубушка моя, – сказал 
он, задумываясь, – наступают важные праздники, надобно их 
устроить, чтобы было Богу и людям приятно, да и нам не в по-
ношение, а без них жить нельзя, наши обычаи ты знаешь. Те-
перь господа уже съезжаются в Ерошино, пожалуй, в праздни-
ки к нам и нагрянут, так надобно заблаговременно подумать, 
как их принять да себя не постыдить, не так ли?

Но нечего было спрашивать Анну Патрикеевну, зная 
верный взгляд мужа, она уже была с ним совсем согласна, а 
потому молчала, давая волю говорить за себя словоохотли-
вым няням, и те начали.

– Вестимо, батюшка, Федор Прохорыч, оставить так 
нельзя! Старики наши тешились, да и нам заказ дали веселить-
ся, а не грустить. Они говорили, мой батюшка, что-де на эти 
праздники прилетает на землю и ангел Божий, стережет на-
ших голубок да и женихов насылает.

– Вот что правда, то правда, – заметил премьер-майор, – 
люблю вас за то и храню выше алмаза и жемчуга. Точно, в ста-
рину наши девицы-белолицы сидели в высоких теремах в сво-
ей светлице да только вышивали парчи и шелка золотом или 
тамбуром; более в церковь ходили, а хороводы вели или песни 
играли только с подругами и хорошими крестьянками; муж-
чин же не видели, да и не допускали – были во всем незнай-
ки, да и редко любились. Зато уж в сеянье, Семик и Троицын 
день, бывало выходят не только на крылечко, но уже на лужок, 
во всевиденье, всем на показ, да и в хороводный кружок; смо-
три дескать кто и сколько хочешь. А тут бывало и выбираешь 
красавицу по сердцу. Да уж красавицы-то были какия, одна 
перед другой?! Все как сливочныя и более снегу, а румянец-
то, как розовый свет зари, так и пышет в щеках – право за-
гляденье, бывало не насмотришься, всех бы забрал в полон! – 
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Тут Анна Патрикеевна сделала движение, а премьер-майор 
примолвил кстати. – Да хоть бы Анна Патрикеевна, как увидел 
ее в первый раз в Семик, так право меня так жаром и обдало; 
нет, подумал я, верно ее ангел Божий с неба на землю спустил 
или сторожит, наблюдает. Ведь просто красавица из красавиц, 
да и скромна как голубица, право я глядел, да не нагляделся: 
а все это вы сделали няни, умыли, молились, да и всем на по-
каз. – При этом Анна Патрикеевна от похвал мужа застыдилась 
и, закрыв лице платком, душевно смеялась; няни же, глядя на 
нее, улыбались. – Но премьер-майор, подумав немного, про-
должал: – Да, была красавица, хоть в сказку, в невесты Ивану 
Царевичу, у меня сердце чаще забилось и защемилось, а голо-
вушка моя и давай думать, как бы поправиться; да хорошо еще, 
что Бог помог, вразумил: я тотчас к родителям. Куда! и думать 
не хотят, говорят только, что она де молода, что ей еще рано 
думать о муже, что я хочу заживать век ея – век девичий, пусть 
еще веселится в девках да поучится хозяйству, лен прядет да 
золотом вышивает. Хорошо, – думал я, – а сам не свой! Погоди-
те, я поведу на вас кампанию по-военному, и собрал всех свах 
по окрестности, да сватов прибавил и бух к ним в двери с кре-
стом. Нечего было делать, просьбы всех, доводы их убедили, 
смеху было довольно; тут же нас обручили и мы поцеловались; 
а уж как мне было сладко, так право и сказкой не выразить и 
пером не описать. Вот как!

Вскоре нас обвенчали, я стал радоваться, а то без ней 
было скучно, места не находил и ничто не веселило; а с Анной 
Патрикеевной-то, мне мир Божий открылся! – тут у премьер-
майора показались слезы. – Да, мне сделалось весело и разум 
с того времени стал чище. Вот как! Да и прожили с нею вот 
слишком сорок лет благополучно, во всяком довольстве; да 
не в похвальбу будь сказано, имение наше цветет, в порядке, 
да и детки, слава Господи, кажется, не дурны, без позволения 
нянь и слова не промолвят. Да то ли еще было прежде! А 
девиц-то бояре стали показывать в свет в ассамблеях, только 
по повелению батюшки Петра Великаго, а то все живали в 
теремах своих, бывало увидишь их только в храме Божьем и 
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то под фатою, а уж кто хотел жениться, так видел невесту ли-
цом к лицу под венцом. Правда, бывало жених увидит около 
себя и не свою сердечную, так что же делать, не бежать же 
из храма! Сгруснет, да и помолится, власть дескать все Бо-
жья, немножко сам оплошал! А замуж выдавать старались по 
старшинству, семя-то одно, хорош муж так и с некрасивою 
будет счастлив, а как дурен, так и с красавицей живет не лад-
но. Вот как в старину разсуждали, не то что теперь! Теперь 
дай красавицу, да на выбор, да и дом наполни всяким добром 
и с избытком; а в старину добро наживали сами, родители 
только благословляли, так и все шло лучше, без куска хлеба 
не умирали, да и деткам еще оставили на помин души своей, 
и те живут припеваючи.

– Уж если говорить правду, – сказали няни, – так в ста-
рину и нам почет-то был лучше. Бывало, хозяин с хозяйкой 
со двора, а няням и говорит: «Вот смотрите, дом и все остав-
ляю на ваше попечение, смотрите, чтоб все было цело, мирно 
и благочестиво, а как кто зашумаркает, так в темную кладо-
вую на покаянье; как приеду, так ему дам звон во всеуслы-
шанье, вот вам и ключи от хозяйства». Потом прибавлял ти-
хонько: «Если детки слушаются – поласкайте, а как против, 
шалят – так в заперть или ничего». Тогда другое было дело, 
и без хозяев дом и все было цело, сохранно, а няням почет 
был от домашних и крестьян; придут бывало с почитанием 
да и глядят, слушают, как детей учат и сказки разсказыва-
ют. Теперь же, батюшка Федор Прохорыч, только и помин о 
старом, хорошем времени, как у тебя, ненаглядный ты наш! 
А в других-то местах няни как сиротинки горемышныя, по-
чести им нет и доверия тоже; от того все кругом в расплохе, 
нет вернаго глаза! Да и дочки не так уж белы и красны, как 
яблочки, надобно румян и белил. Вот, батюшка ты наш, у 
тебя дети-то цветут, как ягодки, смотреть, так право можно 
и в сказочку вставить, на погляденье, ничем не хуже невесты 
Ивана Царевича! За них и для них пристало бы достать и 
жар-птицу! Да как умны и птиц-то учат, а все ваше распоря-
жение батюшка и сожительницы вашей, знаете в чем состоит 
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порядок в доме, умеете вести его и направить к нему других; 
от того-то и изливается на вас благодать Божия!

Долго бы разсуждали они о прежнем житье-бытье, но 
наконец Федор Прохорыч, вспомнив свои дела, встал и сказал 
Анне Патрикеевне:

– Ну так, Анна Патрикеевна, сударыня-боярыня моя, 
прошу тебя, милая сердцу, распорядись-ка праздником, что-
бы все было весело, да, пожалуйста, понаряднее, не жалей 
лент, бирюзы, бисеру, да раздай крестьяночкам нашим по-
больше серег; напеки пирогов, яичниц, медовых пряников да 
заготовь орехов, изюму, яблоков для играющих. Пусть хоть 
о нас вспомнят, когда нас не будет! Сама во всем пример по-
кажи, больше будут тебя ценить, да и Бог посмотрит и полю-
буется – словом, сделай так, как было у нас в старину, – тут 
господин премьер-майор улыбнулся.

Анна Патрикеевна отвечала ему:
– Не безпокойтесь, Федор Прохорыч, у меня будет все в 

порядке, сама везде буду или няней пошлю – свой глаз, не чу-
жой. Как вы думаете, не позволить ли мне дочкам нашим за-
вивать венки? Многия барышни просили дозволения на такой 
важный праздник, мне, кажется, можно, а то грустить будут!

– Пожалуй, зачем удалять их от людей – все христиане, 
не людоеды, пусть повеселятся в  хороводах, полюбят в тиши-
не сердца и посмотрят. Ведь это девичий праздник, в угоду 
Богу! А он общий жених, женит всех, мать, не губит, а защи-
щает своим крестным знаменьем; только наблюдай сама хоро-
вод на сеянье да пусканье венков на воду, тут надобен надзор 
матернин, да попроси о том и прочих боярынь, так мимоходом. 
Скажи, чтобы дочек берегли, были веселы и благочестивы, 
авось и Бог приглянет, ведь молитва общая глас Божий, да что-
бы после не сказали, что-де в хороводе дочь или сына сглазили 
или в соблазн ввели в дом Федора Прохорыча. Упаси Господи! 
Пожалуйста, Анна Патрикеевна, обрати свой взор на бедных и 
пособи, чтобы тебя любили еще больше.

А потому Анна Патрикеевна была в непрестанных забо-
тах и хлопотне по хозяйству:
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– Смотри же Петрушка, не острами, не постыди нас! Пи-
роги чтоб были сочны, пряники тоже, положи только побольше 
меда, изюма, перца и инбирю; да смотри, чтоб не зажгло серд-
ца! А Хавронье скажи, чтоб молоко и масло выдала свежия, а 
то, пожалуй, праздник будет не в праздник! Да лучше, Глашка, 
сходи-ка к ней, скажи, чтобы с припасами сама явилась, а то, 
пожалуй, лучшее себе оставит, а худшее выдаст!

Хавронья явилась.
– Хорошо, прекрасно! Ну теперь возьми цветов и укрась 

ими коровушек и барашков, чтоб и оне приятно взглянулись 
друг на друга и повеселились в Семик, а вдали-то скажут: 
«Вот Семик-то у премьер-майора был так Семик, чего-то не 
было: господам-то весело и сладко, крестьянам тоже, да и 
скот-то убран был на загляденье или как на праздних Хри-
стов – на его Явленье!» Но что же ты стоишь, поняла ли? 
Птиц я сама покормлю, да и им навешу ленточек, хоть спа-
сибо скажут: не всякой же день бывает светел, бывает сум-
рачно и облачка; в иное время дам семячко, а иногда пощи-
плют и травку – тем будут довольны; пусть знают и они, что 
праздник, что будни.

Наконец среда седьмой недели настала. В этот день со-
бралось множество посетителей, в числе их были и извест-
ныя нам лица. Так как день был прекрасный, то образовались 
в разных местах крестьянские хороводы, везде раздавались 
звуки волынок, свирели, флейты и песней; но главный хо-
ровод девиц и молодых мужчин был собран пред домом 
премьер-майора, под главным предводительством Анны Па-
трикеевны и старых нянь.

Разделенный на две половины, он стал друг против 
друга. Тогда один из них, взмахнув рукою, подкрепляемый 
пением других, стал подходить к стороне противной скром-
но и пел:

А мы просо сеяли, сеяли!
Ой дид, ладо, сеяли, сеяли!
                            и отступили.
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Тогда другой половины женщина, взмахнув рукою, с под-
ругами сделала то же, пела:

А мы просо вытопчем, вытопчем,
Ой дид, ладо, вытопчем, вытопчем!

Затем песнь и движение сторон продолжались, только с 
некоторыми прибаутками.

А чем же вам вытоптать, вытоптать?
Ой дид, ладо вытоптать, вытоптать?

А мы коней выпустим, выпустим,
Ой дид, ладо, выпустим, выпустим!

                                              и так далее.

Ну так дадим девицу, девицу,
Ой дид, ладо, девицу, девицу!

Вот то-то нам и надобно, надобно,
Ой дид, ладо, надобно надобно!

После того двое мужчин первой половины подняли квер-
ху платки и образовали из них ворота, а третий, который отдал 
девицу, бежал туда, как вдруг опустили руки и разлучили с 
хороводом, тогда первая половина запела:

А нашего полку прибыло, прибыло,
Ой дид, ладо, прибыло, прибыло!

А другая половина отвечала, подходя и кланяясь:

А нашего полку убыло, убыло,
Ой дид, ладо, убыло, убыло!

И так продолжали, пока остался в другой половине 
один человек.
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В числе девиц, составлявших хоровод, были Мария, На-
стинька и Груня, – извините, я привык называть их именами 
детскими; с ними соединялись барышни других помещиков 
и красивыя крестьянки: все они были одеты в сарафаны и в 
кокошники, золотом и цветами шитые. Со стороны мужчин 
было много дворян, взрослых и пожилых; между ними вели-
чался ростом и осанкою Григорий Фомич, одетый в старинный 
костюм русских бояр; с ними соединялись несколько крестьян, 
опрятно одетых и известных хорошею жизнею.

Я уже прежде заметил, что день сеянья как нарочно был 
прекрасный. Зефир играл в полях и во всей природе, солнце 
радостно светило сквозь чистую синеву небес, в которой узо-
ристо носились маленькия облачка, а птички, весело носясь по 
воздуху и деревьям, пели как-то не по-обыкновенному, словом 
сказать, все в природе было в праздничном виде.

– Право! – сказал премьер-майор. – Кажется сего 
дня сам Господь желает воцариться на нашей земле! Какая 
благодать  Божия!

А помещики, глядя на хоровод, покрепили слова его.
Между тем хоровод начинался, слова его как мы уже зна-

ем были замысловаты.
– Можно, – сказали старики, – поглядеть на него и, при-

соединясь, помолодиться, все как на выбор.
В избранном хороводе выражалась как бы вся поэзия тог-

дашняго русского народа. Когда хоровод начал: «А мы просо 
сеяли, сеяли!» – зрители следили за каждым движением его 
половин, поклоном и отходом. Хоровод, приближаясь и отхо-
дя, не переменял своего личнаго положения, а потому всякий 
постоянно видел лице ему приятное, с приближением радо-
вался и принимал как бы в себя. Тут заметим, что всякий из 
хоровода желал более и более нравиться голосом и манерою, а 
потому существо самое холодное во время пенья как бы ожи-
вотворялось и являлось в новом свете и грации, а чрез то самое 
незаметно любовь нежная или восхищенная воцарялась.

Вероятно, вам, читатель, не удалось бы в таком хороводе, – 
не те годы, – следовательно, испытать того чувства не могли, я 
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говорю так по собственному опыту и убеждению и уверяю, что 
в таком хороводе не много нужно, чтобы воспламенить кровь и 
чувства севернаго жителя, особенно молодаго; то самое случи-
лось и с Григорием Фомичем. С рождения душою прекрасный 
и чувствительный, он желал любить, и всякая к тому задержка 
ему была несносна; сердце его было открыто для милой, а тут 
как нарочно в хороводе стали напротив его три грации: Мария, 
Настинька и Груня, особы одинаково ему милыя, одинаково 
очаровательныя, но кого взлюбить, кому дать больше почета и 
внимания – он не знал. Положение крайне затруднительное, и 
потому он решился отдаться на волю судьбы, своей звездочки! 
Хотя я не астроном, но скажу наверное, что она стала играть с 
ним ужасно; с каждым подходом милых особ он трепетал, его 
бросало в краску, он глядел на них и не мог налюбоваться; да 
и голосок-то их тонкий и нежный так и врывался в слух и про-
бивался в сердце. Вдруг перед ним Настинька роняет бирюзо-
вый платочек. Григорий поднимая ей возвращает. Анастасья 
Григорьевна благодарила улыбкою и отступила с подругами, 
думая, что Григорий Фомич – не правду ли сказала, что вы 
побеждены будете, поклонитесь в ножки – и взглянула на под-
руг своих, – те улыбались, зная намерение ее шутить с ним. Но 
Григорий, думая о своей ловкости, был доволен и не замечал, 
как при словах: «А мы дадим молодца, молодца» все нежно 
глядели на него и единогласно воскликнули: «Вот то-то нам и 
надобно, надобно!». Григорий Фомич был сдан им во владение. 
Попав в новую сферу, он был сам как не свой, но продолжал 
игру усердно; разумеется, девицы, имея в голове своей такого 
предводителя, одержали совершенную победу. Тогда Мария, 
все время как бы спокойная, сказала ему голосом нежным: 
«Вы теперь, Григорий Фомич, одержали победу, видите, как 
вас любят! Мне, как другу вашего детства, это очень прият-
но, я давно знала и чувствовала, что вы умеете побеждать. Так 
всегда случается, кто не думает о победе, тому она сама в руки 
дается, и напротив, кто простирает к ней объятия, чтобы об-
лобызать, глядишь, тот сам побежден, а потому, не «гордись в 
счастии и не унывай в несчастии» – пословица очень мудрая, 
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лучше сказать, берегись того и другаго, всему время, надобно 
только ожидать терпеливо».

В заключение хоровода один седобородец, недоволь-
ный его степенностию, просил Анну Патрикеевну дозволить 
вспомнить старинку и притряхнуть по-русски, а то, – сказал 
он, – то и дело, что подходи, кланяйся и отходи. Снисходя к его 
и общей просьбе, ему дозволили, и чудак, окруженный всеми, 
надел шляпу набекрень, подбочился фертом и засучив руки в 
кушак, начал выказывать себя молодцем: бодриться или ер-
шиться, то ноги стелет по траве, то раздает их в сторону да и 
ниц к земле; а девица – то, напротив, подбочась, пристукивает 
башмачком, да кругом обходит и манит ручкой. Плясун стре-
мится к ней, а она, перевернувшись вдруг, подняв платочек 
кверху и махая, летит уж от него или, снова возвратясь, плы-
вет кругом, как пава. Кто не видел чудную русскую пляску, 
кто, поняв характер ея не скажет, что она согласирована со все-
ми обстоятельствами жизни, и потому крайне разнообразна, 
смешна и привлекательна и видеть ее всегда приятно.

После пляски и рукоплесканья хоровод соединился с обще-
ством и, смеясь, разбежался по комнатам. Там Настинька, снимая 
с себя кокошник, ожерелье и сарафан, сказала Марии и няне:

– Ах как жарко, лице мое внутри пылает, а сердце, о Боже 
мой, как бьется и часто бьется! Я право как не своя! Скажи ду-
шенька, голубушка няня, что это такое, ты ведь знаешь?!

– Вестимо что знаю! Верно ты родимая немного просту-
дилась, так напейся скорей мятки с медком да с перчиком, так 
пройдет! А как если сглазу, так умойся, освяти себя Богояв-
ленскою водицей, так и это пройдет; бывало в старину и не то 
случалось, да и то Бог помогал и все проходило!

Мария, будучи не в состоянии удержаться от смеха, при-
бавила только тихонько на ушко Настиньки:

– Это тебе пришло за ученье и за колпачок, Гришенька 
все время следил за тобою и верно сглазил.

– Нет, – вскричала Настинька, – это совсем не то! Все 
пройдет, я только немного отдохну и послушаюсь няни: выпью 
на ночь мяты, буду опять резвушкой; а завтра, завтра пойду 
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завивать венок в лесах, а, впрочем, я забыла, что отдохнуть не-
когда, ведь надобно еще нам приготовиться к Семику, песни 
самыя большия, чтобы не сбиться.

– Твоя правда, – сказала Мария, – надобно приготовить 
и других. Мы после обеда заберемся в одну из светлиц наверх 
и общим хором поучимся.

Так утешали себя обе подруги, а у каждой уже трепета-
ло сердце любовью – они любили! Кого спросите? Одного вы 
знаете, другаго до времени сказать никак нельзя, дело очень 
важное! Но только скажу, что с любовью спорить нельзя или 
очень и очень трудно.

Вскоре общество соединилось в главных комнатах, по-
том, разделившись на две половины, на мужскую и женскую, 
было угощаемы обедом: яств было много, по-старинному с 
залишком, а потому гости остались довольны. Во время обе-
да кто-то играл на гуслях хороводныя и заунывныя русския 
песни и даже какия-то трели и арии заморския. После обеда 
все разбрелись: кто гулял по саду и рвал цветочки, другой 
ходил по обширному селению и, смотря на сельские хорово-
ды, слушал их песни. Надобно сказать правду, что во всех 
домах был крайний порядок и чистота, крестьяне в кафта-
нах с кушаками имели шляпы с перышком, крестьянки же, в 
узорчатых сарафанах с блестящим кокошником. Перед домом 
старосты и более зажиточных крестьян было выставлено до-
машное пиво, и молодежь веселилась по-тогдашнему: либо, 
словами их играли песни, или занимались хороводами и пля-
скою под гудок, волынку; тут парни и красавицы крестьянки 
показывали свое удальство и ловкость.

Далеко уже было за полдень, когда гости сошлись опять 
в дом премьер-майора, где столы разставлены были с разны-
ми лакомствами, чего-то тут не было! Настоящия и засаха-
ренныя фрукты и ягоды с ветками, как гроздами, виноград, 
пастилы, варенья разнаго рода, изюм, миндаль, орехи, до-
машние пряники подобныя вяземским, дорогия заморския 
вина, старинный золотистый мед и всякия наливки. Разуме-
ется, кто что хотел, то и брал без церемонии, слово это только 
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тогда стало входить в моду. Так забавляясь, гуляли по саду 
или по пушистому зеленому лугу пред домом, некоторыя же 
спустились к Днепру и смотрели на быстрыя волны и идущия 
барки в Киев, и так продолжали до сумерек.

Дом господина премьер-майора осветился люстрами и 
лампами. В освещенных комнатах общество, разделенное на 
две половины, сидело чинно: кто разсуждал о приятно про-
веденном дне, кто о хозяйстве, о разных новостях или делах 
в окрестности, меж ими ходили молодые или пировали около 
лакомств, изредко взглядывая в соседния комнаты; другия си-
дели, пригорюнясь, думали о своей суженой и любви, – то же 
происходило и на стороне женской, только с малою разницею. 
Наконец для увеселения раздались и звуки гуслей, одни слу-
шали с чувством и хвалили, а иные и не обращали внимания. 
На гуслях, кроме заунывных русских песен, разыгрывались 
тогда и некоторыя заморские танцы, которые только что вхо-
дили еще в моду: более минует, контра-танец и матрадур. Без 
всякого сомнения, составилось и несколько пар танцующих, но 
и то как-то неохотно. Мария и Настинька должны были отли-
чаться как умеющия и, как нарочно, с Григорием и офицером. 
«А разве он еще не уехал?!» – спросит читатель. Как можно так 
скоро, да господин премьер-майор и слышать не хочет, на том 
и стоит: погостите у меня, отдохните после трудов, и тогда, 
если угодно, так и с Богом; но и офицеру неохотно разстаться, 
все кругом его утешало, было радостно и свежо как утро в при-
роде, даже деревья, цветы цвели лучше. «Вероятно, – скажет 
читатель, – его железное сердце тронула красота женская?» Ну 
об этом после, знаю только, что не всегда и он был суровым, 
иногда и он смягчался и думал о любви чистой и прекрасной.

Когда лакомства вместе были кончены, как вдруг кто-то 
сказал, вот теперь не худо бы послушать, как в старину, какой-
либо разсказ, и в то самое время, как нарочно, дверь в залу 
отворилась и в нее вошел величественный старец с лицем от-
крытым и прекрасным: голубыя глаза его светились чудно, 
главу украшали седые волосы, спускавшиеся кудрями к пле-
чам, на груди был крест, сияющий алмазами. Каждый из при-
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сутствующих встал с почтением и, взглянув на него, невольно 
вздумал: ведь и я такой же как он человек!

При вступлении его, дети, которые всегда наглядны и 
знают прежде всех кто пришел, кто вышел, поскакали с мест 
и с радостным словом: «Дедушка, дедушка!» Бежали к нему 
стремглав; но премьер-майор с улыбкою остановил их и, по-
дойдя к посетителю, сказал с уважением:

– Давно мы вас не видели, Сергей Ильич, хотя, кажется, 
двери дома нашего всегда открыты. Просим, батюшка, пожа-
ловать, откушать нашего хлеба-соли. Забыли нас, забыли!

Знакомый незнакомец взглянул на него приветливо 
и отвечал :

– Вы говорите давно и забыл! Ваша правда, но скажите 
лучше, что слава Богу живу; дела мои были таковы, что, вни-
мательно исполняя их и обделывая, задержался, да и следо-
вать к вам было довольно дально. Да, давно я не видел здеш-
них мест, давно не трепетало мое сердце, как ныне! Ваша 
непритворная веселость меня сюда как бы призвала! Дай, по-
думал я, пойду посмотреть на однокровных, порадуюсь их 
радости и посмотрю на забавы, да сравню, что было прежде, 
и как теперь, да и сам повеселюсь; ну угощай теперь Федор 
Прохорыч стариннаго друга твоего!

– Садитесь достойнейший гость мой, Сергей Ильич, 
вот, батюшка, поближе, – сказал он, усаживая его в передний 
угол на кресла, к святым иконам. – Да, батюшка, все идет 
прекрасно, хоть полюбуйтесь нашему общежитию, только 
кончилось теперь сеянье.

– Позвольте, – сказал незнакомец, – я ведь не один, со 
мной есть спутник, позвольте и ему вступить под кров ваш.

– Милости просим! Милости просим! – сказал доволь-
ный премьер-майор, дверь отворилась и в комнату быстро 
вбежал чудный мальчик. Маленькое личико его, в котором 
струился чистый розан, покрывала широкополая шляпка 
увенчанная разными лентами и перьями, камзол или спенсер 
был малиновый с золотыми и серебряными галунами; сверх 
нижняго зеленаго платья шли к маленьким ножкам и обвива-
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ли их маленькия сандалии; в руке его был лук а сзади колчан 
со стрелами, но разительнее всего были его светлые глазки: 
как чудныя звездочки, оне разливали кругом очарование, и 
потому даже самые красивыя барышни и те дали красоте его 
предпочтение и хвалу.

Все общество к ним сблизилось и, разсматривая с изу-
млением наряд, спрашивало хозяина, кто такие?

– После праздника скажу вам, – сказал премьер-майор, – 
но теперь замечу, что они знакомы с лицами важными, с нами 
помещиками и любят крестьян – словом, общежительны; вы 
вскоре в том убедитесь, а теперь пойдемте, я познакомлю вас.

И вот премьер-майор подводит к незнакомцу очередно 
гостей своих.

– Позвольте, достойнейший гость мой, Сергей Ильич, 
представить вам всеуниженно пребывающих у меня.

– Сделайте милость, – сказал Сергей Ильич, – мне очень 
приятно познакомиться, уверен, что и им взаимно.

– Вот батюшка, Сергей Ильич, пред вами человек отлич-
ный, советник надзирательного суда Федор Кузьмич Перепе-
лов; вот, батюшка, бывший метрдотель царицы Елисаветы Пе-
тровны, человек дельный Терентий Панфилыч; вот перед вами 
бывший профессор элоквенции Адам Антоныч, человек очень 
ученый; вот, батюшка, помещик села Радова Кузьма Демья-
ныч, большой хозяин; вот вам и отличный воин, положивший 
пятнадцать турок своеручно, Сергей Петрович; вот, батюшка, 
жемчужное зерно, Иван Фомич Головня, человек старатель-
ный и степенный, а вот и братец его, Григорий Фомич, человек 
замысловатый, хочет быть профессором ботаники.

– Похвально, – сказал Сергей Ильич и обратил на него 
свои чудныя голубые глаза, – это делает вам честь, а со вре-
менем славу.

– Ну дальше! Вот, батюшка, кармазинный фабрикант, 
купец именитый, Анисим Федотыч, имеющий сожительницу и 
чад до сорока душ, да и все представляемые, тоже имеют свое 
население в достаточном количестве, так что не нужно им и 
крестьян, своих рук довольно. Вот, батюшка, Терентий Сева-
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стьяныч, межевой мастер, умеющий разделять поля на участ-
ки; вот, баюшка, судья наш Онуфрий Сидорыч, а вот и исправ-
ник Федот Евстигнеич – люди почтенные и добросовестные; 
вот, батюшка, заседатель Антон Владимирыч, человек очень 
деятельный, вот, вот и вот... – время длилось в представлении, 
и всем Федор Прохорыч давал какое-либо прибавление, либо 
нравственности или трудовое.

Не забудьте, что представляемые были все в старинной 
одежде, имели волосы в пудре и сзади косички; всякий из 
них старался выказаться красивее, оправлялся: иной пыхтел, 
застегивая узкий камзол или мундир, сшитый во время оно, 
другой вытягивался, все изумлялись той важности, которая 
вдруг обливала лице его, по которому струился пот; у инаго 
лице делалось в глянце, как сало лилось на нем. Глядя на них, 
общество смеялось втихомолку, особенно женщины, слуги, 
которые выглядывали из комнат, надзирая, как кто представ-
ляется и как кланяется, а век-то был мишурный – все заклю-
чалось в шарканье и поклонах; да и спрашивать было нельзя, 
русские только старались перенять обычаи иностранцев, а 
свое хорошее забывали.

По окончании представления мужчин Федор Прохорыч 
обратился опять к незнакомцу.

– Позвольте батюшка, Сергей Ильич, представить вам и 
наших жен, детей, внучат на половине женской, – и ввел туда. – 
Вы ведь знаете мою косаточку, Анну Патрикеевну, с нею те-
перь много хороших барынь и барышень.

– Анна Патрикеевна, сделайте ваше такое одолжение, 
окажите милость, представьте их в порядке, а уж меня изви-
ните, достойнейший Сергей Ильич, мне надобно на короткое 
время отлучиться, заняться хозяйством, и он с глубопочита-
нием раскланялся, а Анна Патрикеевна, возстановив кое-как 
порядок в своем круге, стала представлять поочередно то-
неньким голоском так:

– Вот перед вами, Сергей Ильич, Анна Кузьминиш-
на, помещица времен царя Алексея Петровича, женщина 
очень умная, имеющая потомство до ста сынов, внучат и 
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правнучат; вот Евфросинья Федоровна, супруга советника; 
вот Анастасья Пульхерьевна, соседка наша, хозяйство в по-
рядке ведущая; вот Пелагея Петровна, молодая еще барыня, 
очень солидная – и так далее.

Пока шло и это представление Федор Прохорыч рас-
порядился по хозяйству, потом сошел на двор и, видя коню-
хов и приехавших слуг не в должном порядке, сказал старо-
сте Григорию:

– Пожалуйста, дружок, осмотри-ко все внимательно, 
возстанови порядок, слуг накорми, чтоб не сказали, что у 
господина премьер-майора кишки их засохли, наполни их с 
избытком; да позаботься с несколькими парнями и о скоте: 
ведь чай лошадки приезжих, приготовляясь к нашему пиру, 
не ели суток двое, так, пожалуйста, накорми их досыта, чтоб 
и оне, горемышныя, вспомнили наше озабоченье да и про-
славили Творца.

Потом, заметив, что Григорий староста стал приводить 
все в порядок, позвал к себе Хавронью:

– Ну Хавроньюшка, пожалуйста выдай лошадкам овси-
ца побольше да и сено получше, за то тебя горемышныя по-
сле возблагодарят.

С такими добрыми мыслями вошел он и в залу, где Сер-
гея Ильича окружили все с почтением и любовью, а он, ла-
ская, разспрашивал о житье-бытье их, о урожаях и входил 
даже в семейную жизнь. Дети, окружившия его гурьбой, 
целовали руки и даже одежду, а потому в скором времени 
Сергей Ильич сделался как родной дедушка или по крайней 
мере своим домашним.

После сытнаго изобильнаго ужина все гости разошлись 
на покой по разным комнатам и заснули таким сладким сном, 
как никогда не засыпали.
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гЛаВа IV  
 

о том, как в старину проводили русский семик, 
любились и как на воду венки бросали

Ах во поле березинька стояла,
        Во поле кудрявая стояла!
               Ай люли, ай люли, люли!
Под этой-то березенькой красивой,
        Молодец с девицею стоит,
Сладкия ей речи говорит!
               Ай люли, ай люли, люли!

Старая хороводная песня

Едва свет брызнул своим чудным пурпуром, как уже 
господин премьер-майор и Анна Патрикеевна были в дви-
жении и хлопотах; каждый желал украсить праздник как 
можно великолепнее, а потому непрестанные возгласы их к 
слугам и крестьянам были в таком роде:

– Пожалуйста, – говорил Федор Прохорыч, – пожалуй-
ста, Григорий, чтобы в селении и в хатах было все опрятно, 
сделай то и то.

А Анна Патрикеевна, выдавая белье, разсыпалась еще 
звонче:

– Пожалуйста, няня Лукерья, что сама не увижу, ты посмо-
три и наставь, да барышень убери получше, не забудь ничего, 
чтобы прикрасить, и крестьяночек тоже: возьми лент, бус, бисе-
ру, кокошники лучшие раздай, да чтоб не замарали; да смотри, 
чтоб волосы и косы были как можно глаже прибраны, косу же 
заплетать другим не верь, сама заплети или при себе, да вплети 
ленточки самыя красивыя и подлиннее. Смотри не острами нас, 
чтобы все было хорошо, опрятно и чтобы другие господа сказа-
ли, что мы по милости Божией живем не как варвары.
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И вот добродушныя няни давай убирать барышень-
питомиц и жемчугом и бирюзою, давай обвивать волосы их 
ленточками, цветами да обливать розовою водою и жасмином, 
а кстати и крестьянок, да и твердить им: «Смотрите в оба, бе-
регите наших ненаглядных, и вам почет будет и скажут: ведь 
Евфросинья и Татьяна были в сонме барышень, и помещики-
то, господа честные, будут глазеть на вас, дивиться и гово-
рить, вот уж красавицы, так красавицы, не хуже заморских, 
кровь с молоком, как спелыя яблочки, съел бы да закон не 
велит; а уж убраны-то, как на свадьбу, – все как невесты рай-
ския и голосок-то у них звонкий, как у пташечек небесных, 
уж истинно на погляденье всему миру. А вы дуры, рот-то не 
разевайте, глядите смиренно, держитесь степеннее, берите 
пример с барышень, а то, пожалуй, сочтут вас за ничто; глаза 
опускайте больше к земле, на вас будут глазеть и любоваться, 
а глазу-то воли не давайте – платком отмахнитесь или фатой 
закройтесь. Пой себе в хороводе, веселись, а молитву царю 
Небесному твори, так все хорошо будет, ангел заступится и 
даст суженых; а как дашь волюшку смотреть на мир Божий, 
так, пожалуй, вместе с добром и зло понравится».

Так советовали няни крестьянкам, а барышни слушали 
да себе на ум-разум мотали или брали, говоря втихомолку: 
благой совет и к небу доводит. Много твердили няни потому 
более, что были доброжелательны и словохотны, а что говори-
ли им втихомолку, о том знают они. Мы только заметим, что 
старыя няни берегли бывшее в их наблюдении, как свой глаз, 
и убирая своих питомиц в ветхозаветные сарафаны, золотые 
кокошники, ожерелья и изумрудныя серьги молились и повто-
ряли непрестанно: «Мы желаем дому нашему счастия, ведь все 
нам родныя; с ними наша жизнь началась, с ними должна и 
кончиться». Разумеется, в таких похвальных чувствах и делах 
Бог им был помощник и защитник, и они жили с господами 
как кровныя, во всяком благом состоянии, лучше сказать жили 
припеваючи, потому более, что в то время о каретах и светских 
удовольствиях помещики еще не ведали, да и знать боялись, не 
желали, а тайнами друг с другом делились, – словом, жили в 
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патриархальной простоте, и кусок хлеба вместе был им прия-
тен, ибо не обмакивался в чужих слезах.

Если все разсказывать, что говорили старыя наши няни 
и слугам, что делали, то вы бы в одно время и плакали и смея-
лись. Так было в старину. Про нынешних нянь я не знаю; так 
ли живут они, как прежде, и так ли заботятся? Об этом вы 
верно знаете лучше меня.

Наконец, оглаженныя, наряженныя барышни и крестья-
ночки выступили в лес под предводительством нянь зави-
вать ветки и венки. В то же самое время, если не прежде, 
господин премьер-майор, думая о их безопасности, собрал 
другой хоровод из молодых людей, который, пройдя несколь-
ко верст по дороге, углубился в глубину стариннаго леса, а 
лес-то тогда был дремучий, почти непроходимый, на каждом 
шагу препоны: то зверь, то рытвина, то валежник. Пока муж-
чины расчищали лес, криком выгоняли из берлог зверя, меж 
тем барышни разбрелись по околице леса и, сняв более при-
ветныя ветки, обращались к ним с такими словами: «Ах ты 
веточка моя любезная, я украшу тебя ленточками чудными, 
бирюзой и жемчугом»; и сгибая венки из плакучей березки, 
целуясь через них друг с другом, говорили, смеясь:

Покумимся кума,
Покумимся!
Чтобы нам с тобою не браниться,
Вечно дружиться.

И в знак согласия, мира и любви дарились желтыми 
яйцами.

Такой обычай приятен и смешон; исполняя его забы-
вали всякое горе, досаду и вражду, и взамен их общее удо-
вольствие, так сказать все охватывало, увлекало: за нянями 
девушки спешили тоже кумиться, или быть, если не по крови, 
то по закону родными – цель прекрасная; после того, украсив 
ветки ленточками, разноцветной бумажкой и пестрыми шну-
рами, хором радостно пели:
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Береза моя, березинька,
Береза моя белая 
                                 и так далее.

При последних словах подошел к ним хоровод мужчин. 
Тогда соединившись руками, поставив в середину мужчи-
ну и женщину, двигаясь в одну сторону, продолжали хором 
оба хоровода.

Ай во поле липенька стояла,
Во поле кудрявая стояла!
Ай люли, ай люли, люли, люли! 
                                 и так далее.

Затем шла старинная хороводная песня такая:

Уж и где моя царевна?
Где княгиня молодая?
                                 и так далее.

Последний стих относился к хороводу, который по сему 
возгласу разделился на две половины, по концам которых дер-
жали платки с поднятыми вверх руками, в виде ворот, куда из-
бранная царевна, а за ней весь хоровод проходил с пеньем и, 
окружив, сходился опять в прежний кружок и продолжал:

Вы, сойдитеся поближе,
Вы, еще того поближе!
Поцелуйтесь помилей,
Вы еще того милее!

С последними словами девицы, улыбаясь, целовались 
между собою; мужчины тоже. Потом, сев дружно на пуши-
стую травку за разосланную скатерть, убранную разного вида 
пирогами, яичницею и лакомствами, пировали радостно.

Пока пируют они, спрошу вас читатель, кто бы не поже-
лал быть в таком приятном и невинном хороводе, невинном, 
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повторю, чувствами и природой. Кто бы не затрепетал всем 
сердцем, увидя пред собою на лужку, под защитою столетних 
древ и пения птичек, таких прекрасных, радостных фей, у ко-
торых чувства были откровенны как природа; наконец, спро-
шу, кто бы в состоянии был скрыть страсть свою к милой и 
не шепнул бы, хоть в себе, как прекрасна ты, милашечка моя, 
как любовь живит твои глазки и красит щечки; и разумеется 
ответное: я люблю тебя! Перенеслось бы и к нему зефиром: 
ты мил моему сердцу, только люби меня, жить с тобою мне 
радостно, и тому подобное.

Долго бы молодыя пировали глядя друг на друга и ниче-
го не кушая, если бы старыя няни не сказали, что пора продол-
жать, тут хоровод, поднявшись, запел еще громче:

Шел молодец на гулянье,
На веселое, на веселое; 
                                 и так далее.

В то самое время одна из девиц вышла из круга и кла-
нялась. Потом все, быстро бросившись к веткам своим, пере-
вивали их лентами и сплетя ветки за родных, друзей своих, 
которые не могли быть с ними, с украшенною веткою шли с 
пеньем в селение, а по прибытии, поставив на землю, пере-
плетясь меж собою левой рукой, правую, подняв и двигаясь 
ножкой в сторону, пели хором:

Как за нашим за двором,
По той травке девица шла
А за ней смелый молодец! 
                                 и так далее.

Потом, хоровод, обратясь к родителям, пел:

Как за Волгою яр хмель
Под кусточком вьется! 
                                 и так далее.
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Подобную песнь повторяли к матери, а затем, составив 
из себя другой кружок, поместили в середину девицу в муж-
ской шляпе и продолжали:

Ах, по травке, по муравке,
Вкруг города большова,
Гулял молодец удалой!

Девица в мужской шляпе в то время стала расхаживать 
и, улыбаясь, важничать пред прочими: то было наша милая 
резвушка Анастасья Григорьевна, вот она серебристым, звон-
ким голоском запела:

Ой тур, молодец удалой!
Он из города большово,
Вызывал красну девицу,
С ним на травке побороться!

И вот из среди женскаго хоровода вышла девица с плат-
ком в руке и с словами: «Ой дид, ладо, побороться!», подбежав 
к мнимому мужчине поборола его, сорвала шляпу и разорвала, 
а хор продолжал:

И молодая поборола,
На муравку уронила,
Ой дид, ладо, уронила!

Без всякого сомнения, то была Мария, подруга Анаста-
сии. Меж тем игра продолжалась, молодой мужчина успел 
встать и, покрываясь краскою стыда, закрыл лице руками, а 
хор продолжал:

Доброй молодец вставая,
Закрыл лице руками,
Утирал горючия слезы 
                                 и так далее.
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Но Анастасья Григорьевна превозмогла себя.
Желая выместить свою досаду, она взглянула на Григо-

рия Фомича так пылко и страстно, что он, любуясь ею, затре-
петал и, право, едва устоял на ногах. Так, по крайней мере, 
мне сообщено, а зная силу любви, противуречить этому нель-
зя, потому более, что такого могучаго, сильно-любезнаго взо-
ра он еще не встречал в жизни своей; хотя взоры Марии были 
восхитительны, нежны, но у Анастасии, оне были чарующие, 
разительны; потом Григорий Фомич, не зная, что ему делать, 
скрестил руки и склонив голову, стоял как побежденный.

Анастасья Григорьевна, видя и чувствуя свою победу, 
разсмеялась, как резвушка, а с нею и подруги; даже премьер-
майор, знакомый незнакомец и все видевшие эту сцену смея-
лись; иные потому, что смекнули причину, другие, что все 
смеялись. Вот как употчивала Анастасья Григорьевна друга 
своего детства: ведь она заблаговременно сказала: «Я ему до-
кажу, что я, Анастасья Григорьевна и девица и что он обязан 
любить и уважать нас», – так и сделала!

Во всем, что описали мы, общий смысл хоровода и 
песен его выражает не одну девушку и веселую жизнь ея, 
нет, в нем резко отсвечиваются страсти и чувства старинной 
любви; лучше сказать, женщина живет в области сладост-
ных чувств, явился жених и девическое сердце ее затрепета-
ло, сладостный трепет свой передало любезному, суженому: 
она уже втайне любит его, согласна отдать сердце; но другое 
чувство, сильнейшее по рождению, как разстаться с родны-
ми и кровными, заставляет ее отказываться от жениха под 
предлогом, что она не его, а родимова батюшки и сударыни 
матушки; не означает ли это борьбу чувств девушки. Вот она 
поборолась, или просто сказать решилась отдать сердце на-
всегда тому, кого она уже не может не любить. В этом самом 
раскрывается целая повесть любви сельских девиц, а любовь 
их обворожительнее, сильнее, нежели горожанок, взлелеян-
ных балами и светскими прихотями.

Пока все общество окружало хоровод и, прислушива-
ясь к песням, любовалось молодыми и их пляскою, Пелагея 
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Петровна незаметно сблизилась с офицером и сказала ему 
тихо, но с чувством:

– Я у вас в долгу за Кузьму Демьяныча, вы спасли ему 
жизнь, следовательно, и мою. Благодаря Бога за вашу по-
мощь, я должна вечно вас помнить; мне все разсказал Кузьма 
Демьяныч, не будь вас в дороге, я не знаю, кто бы ему по-
мог в опасности.

– Позвольте и мне, –  сказал офицер, – благодарить и 
вас взаимно, Кузьма Демьянович оказал тоже мне помощь, 
я же только опытностию дал ему средство избавиться от до-
рожных неприятностей, но сделал это как друг и ближнему, 
в уме моем тогда не было, что сохраняю его семейство; но 
замечу, положение его было очень затруднительно.

– Теперь, оставимте разговор до времени более спокой-
наго, здесь так приятно, я вас прошу только не лишать нас 
знакомства и побывать в доме нашем. Вероятно, после празд-
ника, вы будете у нас в Радове?

При этом спросе она смотрела на него так нежно, что 
офицер задумался и промолвил тихо:

– Непременно побываю в ваших местах, хотя дорога моя 
совсем не та, и я не люблю переменять ее.

– Вы не безпокойтесь, – заметила Пелагея Петровна, – 
мы повезем вас с собою и доставим обратно, у нас людей и 
лошадей довольно, вы будете безопасны, удерживать вас дол-
го не будем; посмотрите только наш дом, Радово и поезжай-
те, когда угодно.

Офицер кланялся, благодарил за внимание.
В это время премьер-майор громко сказал:
– Вот это так по-нашенскому, по старине святой, вот 

люблю за то, что хоровод настоящий и веселый! Да и парень-
то какой хорошенький, красивой, – и, улыбаясь глядел на на-
ряженную Настиньку.

Голос премьер-майора разъединил сказанных особ, они 
обратились к хороводу, котораго лица, надев венки на голову, 
ходили друг около друга и пели.
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Ищуль я, ищу,
Ласкова ладу!
Я в веночке!
Я в зеленочке! 
                      и так далее.

Так гуляли девицы, а сердца мужчин им вторили, лучше 
сказать, уже избрали милую; но это желание хранится только 
в душе, а хоровод предупреждает тестя и тещу, или родите-
лей – варить пиво, шурина – седлать воронаго коня, своячени-
цу – шить золотую ширинку и прибавляет к концу или свадьбе 
легкую шутливость:

Вы добрыя люди,
Жалуйте на свадьбу:
Хлеба, соли есте,
Пива, меда пити! 
                      и так далее.

После такого заключения надобно теперь открыть суже-
наго, и вот девушки с украшенными ветками, с венками на го-
лове шли к реке, чтобы, спустя на воду, по плаву и стремлению 
их, гадать о будущем; так, направляясь туда, они поют:

Ах, пойду на Днепр-реку,
Стану на крутом берегу
                      и так далее.

И бросив веночик на воду, наблюдали за его движением, 
а после объясняли о своей судьбине, счастии и несчастии; сло-
вом сказать, если венок уплывет, не коснувшись берега и не 
потонет, то исполнится желание, и напротив, по крайней мере, 
все были довольны и, возвращаясь, приговаривали:

У нашего соседушки,
Веселая была беседушка, 
                      и так далее.
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Лучше сказать, этою песнею позволялось суженому, 
милому взять свах и отправляться к родителям сватать не-
весту, что в точности уже описано во многих русских кни-
гах, а потому сватовство мы относим не к нашему предмету 
описания1. Заметим, что вместе с хороводом на Днепр следо-
вали премьер-майор, знакомый незнакомец и все общество, 
а за ними крестьяне большие и малые; представьте изумле-
ние их, когда венки, брошенные на воду, приплывали, как 
нарочно, к тому месту, где стоял задуманный жених, и еще 
более, что венок Марии приплыл к месту офицера, венок 
Настиньки приплыл к Григорию Фомичу, а венок Гликерии 
остановился пред восьмнадцатилетним сыном премьер-
майора Дмитрием.

– Истинно чудеса Божия! – говорили старыя няни. – Да что 
и другим вышло такое же счастие, а уж это даром не пройдет!

– Вестимо, – подтвердил народ, и все спешили опять в 
дом премьер-майора, где угощение ожидало их.

Как ни великолепен, как ни роскошен был обед госпо-
дина премьер-майора, но все присутствующия и сам знаме-
нитый гость незнакомец никто до пищи почти не дотроги-
вался: все заняты были кто мечтами о счастии, кто о милом, 
кто о суженой и встреченной, у всех сердце билось чаще и 
отраднее прежняго, а няни как бы выросли и ходили око-
ло своих питомцев и твердили: да покушай родимая, ведь 
стонет голубок да и тот все понемногу зернышко скушает, 
а ведь ты, родимая, потрудилась. Анастасье Григорьевне по-
нравилось последнее слово и она смеялась, вспомнив, как 
употчивала Григория Фомича, а с нею подруги и даже Анна 
Патрикеевна, но, наконец, о диво! Настинька вдруг затихла 
и скромно сказала вслух:

– Точно, весело глядеть на побежденнаго, но зато сердце, 
ах сердце мое – оно как не мое, оно все, как слезинка моя, уно-
сится к небу, – более она не в силах была сказать.

1  Все песни хоровода, его последовательность описаны в «Быте Русскаго 
народа», у Сахарова в его изследованиях о русских обычаях и также во 
многих песенниках. – Прим. авт.
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Зато няни, утешая, сказали:
– Мы туда не пустим, поживи-ка с нами, Бог и здесь 

также благословляет как и там, а без тебя нам будет скуч-
но. Перестань же думать, не кручинь и наших головушек, все 
идет своим чередом: сегодня печаль, а завтра в радость обра-
тится – время все превозможет, а теперь Бог тебе заступник 
за твои качества добрыя.

Во все время Анна Патрикеевна глядела на нее с улыб-
кою, а тут прибавила:

– Да, может быть, завтра совершится судьба многих из 
нас, как ты думаешь Настинька, как ты думаешь?!

Но Настинька думала о Григории, она любила его в 
детстве, при новом свидании оживилась новою любовью, а в 
Семик только глядела и дышала им; следовательно, могла ли 
другая будущность веселить и радовать ее, когда все суще-
ство ея дышало одним Григорием, а потому нельзя дивиться 
той победе, какую одержала она, ибо в ней играла вся при-
рода. Будучи поражена или поборена красотою Марии, она 
ударила все силы души на Григория и, разумеется, победи-
ла, – он стал пред ней как лист перед травой. Теперь пусть 
занимается ботаникой, для Анастасии Григорьевны было все 
равно: он или ничего!

Обед кончился. Сергей Ильич занялся детьми, играл с 
ними, а премьер-майор, взяв офицера под руку, вышел в сад; 
за ним потянулось все общество, и шло кто куда хотел, куда 
стремились чувства. Мария, Анастасия и Гликерия пошли 
в светлицу и вскоре явились в прежнем наряде, почему так 
сделали? Верно не без причины. Гуляя в саду, они застали 
Григория Фомича, сидящаго близ фонтана. Держа цветок, 
разсматривая его с размышлением, с приближением милых 
особ, он склонил голову.

– Позвольте спросить вас, Григорий Фомич, о чем вы 
думали, как мы подходили? – спросила Мария.

– О чем?! Садитесь здесь, – сказал он, оставляя место 
свое, – потом скажу.

Когда они сели, Григорий начал:
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– Прежде я думал о Творце мира, потом перешел к его 
созданию и особенно к человеку, и, вспомнив, что рай был 
на земле, обратился к растениям. Не успел я разсмотреть вот 
этого цветочка, как откуда ни возьмись взлетел над головою 
моею жаворонок, и представьте мое изумление, когда, вслу-
шиваясь в воздушную, чудную песнь его, я как бы слышал 
чисто: «Иов, Иов, ты люби Бога, он тебе награда за любовь 
твою». Только что он кончил, как жужжит около меня пчелка 
и наконец села на цветок. Я слежу за ея движением, она пьет 
нектар растений и невидимо прославляет милость Божию, – 
тут взоры его с нежностью обратились к девицам и самый 
нежный к Настиньки.

– Знаете ли что?! – сказала Анастасья Григорьевна. – 
Вы, Григорий Фомич, большой мечтатель! Для вашего спо-
койстия вам необходимо оставить ваши занятия, быть в 
кампании более веселой, не худо прогулка и особенно купа-
нье. Мне так говорили очень опытныя няни, это будет для 
вас полезнее, чем заниматься наукой, она, как говорят, су-
шит человека!

– Не смею опровергать вас, но что Бог внушает, тому 
противиться нельзя: Он внушил в меня мысль быть полезным 
и я смиренно исполняю волю Его, Он влил в меня чувства 
любви Своей – я люблю других и уверен, что те же чувства, 
которыя от меня заимствуют, возвращаются мне опять с из-
бытком. Не сделав зла никому, полагаю, что и мне тоже от зла 
нет вреда; если оно и ударяется, то вскоре само собою раз-
летается в прах. Только любовь действует на меня сильно и 
отрадно, как зефир, как роса Божия; против нее защищаться 
человек не может, и чем возвышеннее он, тем она действует 
на него сильнее и даже проникает все существо. Я недавно 
испытал чарующую стрелу ея, она сладка природы, но какия 
будут следствия – определить трудно; но полагаю, что если 
она мгновенно разит, то и мучения не могут быть продол-
жительны, надобно только спокойствие, согласие духовных 
и физических начал, тогда, без всякаго сомнения, временем 
обратится, как мне кажется, все к лучшему.
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В продолжение такого разсуждения девицы слушали, 
удивляясь тому согласию, которое в нем сохранилось.

– Знаете ли что, – сказала Мария, – я редко видела чело-
века, вам подобнаго, кажется, вы философ!

– И очень большой! – прибавила Анастасия. – Только, по 
моему мнению, чем думать, лучше вам прогулка. Ведь вы зав-
тра опять пойдете на воду пускать венки?

– Ах Боже мой! Неужели, Анастасья Григорьевна, вам не 
скучно все смеяться – сказал, улыбаясь, Григорий Фомич.

– Нисколько! Бог создал меня игривой, веселой, зачем же 
мне надевать на себя маску скуки, ропота против природы. Я 
в ней живу и если хочу быть счастливой, то должна сообра-
зоваться: она грустна, туманна – я стараюсь веселить ее; идет 
дождь – я прошу солнышко взглянуть на мир наш и тому по-
добное. Разве я не служу науке и не питаю ее? Мне кажется, 
что и я в мире что-нибудь значу, но пока довольно, а теперь 
скажите, Григорий Фомич, как вам нравится наш Семик.

– Можно ли не любить то, что нам родное, в чем вы-
ражаются наши чувства и любовь к святой старине. Если 
иностранец разсказывает о своих играх с восторгом, неуже-
ли русское сердце отринет то, что питало его в детстве; по 
крайней мере, я обязан любить то, что живило и упрочилось 
в детстве. И вот, когда через десять лет увидел опять наш 
Семик еще в большей грации, то кровь во мне заиграла ина-
че: я сделался не тем, чем был в училище, все время думал 
только о нем, и когда вы, Анастасья Григорьевна, на меня 
посмотрели, то будьте уверены представились мне не такою, 
как вы теперь, но совершенно в другом, более очарователь-
ном и фантастическом виде. Поверьте, вы представились мне 
как бы сшедшею с неба, чтобы усладить горечь моей жизни 
своей улыбкой, и потому при взгляде вашем я не смел смо-
треть прямо. Да, Семик, – заключил он, – Семик наш чуден, 
дивнее всех Семиков в мире: в нашем Семике оживотворя-
ется та любовь, о которой много толкуют и не понимают, и 
я вам скажу, если бы иностранцы видели и знали эту нашу 
игру, то, нет сомнения, постарались бы перенести в свою 
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землю; но теперь Семик сохранился только у нас русских: 
хоровод, пляска его просто удивительны, и смотря на них, 
можно прийти в восхищение, если только исполняют игриво. 
Поверьте, глядя на вас, я право не налюбовался! Вы вполне 
его поняли и восчувствовали его грацию.

– Это потому вам казалось, Григорий Фомич, что в 
родных, в друзьях детства нашего – все нам нравится, и нам, 
девицам, равномерно, казалось в вас гораздо все лучше, чем 
в незнакомых или которых мало знали. Это от того, что дет-
ство священно!

Долго еще проговорили они с Григорием Фомичем и в 
комнатах не разставались до окончания вечера, а расходясь, 
соглашались, где завтра быть вместе. Григорий Фомич, идя 
в комнату приезжих, был в восторге, жил свежее, дума о На-
стиньке, как бы одушевленная она, носилась над ним и по-
крыла сон его своими крыльями.
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о том, как провожали троицын и Духов день

Как свежо, как игриво утро! С ним оживляется вся при-
рода, дышет новою жизнею, все цветет вновь и поет благодар-
ный гимн Богу. Но утро св. Троицы было еще восхитительнее: 
поднебесье озарилось чудною картиной, пурпурныя облачка 
плавали там и сям – как бы резвились между собою; соловей 
и дрозд сливали песни свои, жаворонки взвивались кверху и, 
кружась там на одном месте, поднимали носик свой к небу 
и отрадно пели гимн свой; в лесу жизнь воцарилась другаго 
рода. По реке двигались с хлебом барки, шум весельщиков 
раздавался по волнам и сливался с криком птиц порхающих 
там; над ними по береговому лесу слышался заунывный крик 
филина, как древнего его сторожа. В то самое время движение 
людей оказалось и в Ерошине. Едва свет чистаго, золотистаго 
солнышка отразился на кресте храма Трех Святителей, как все 
селение возстало: дым из труб вился клубами в воздух, стада 
тучныя под звук труб и свирелей отправились на паству, а жи-
тели спешили убирать хаты свои березками, липой, украшая 
их ленточками и бумажкой разноцветной; сами же, наряжаясь 
в самые лучшие сарафаны, кокошники и в фату; крестьянки и 
дети следовали примеру их – словом, все было в праздничном 
наряде. Кроме того приготовленная пища была нетронута до 
окончания церковнаго служения.

Пока все селение приготовлялось к празднеству, премь-
ер-майор уставил площадь близ церкви и своего дома стола-
ми, крестьянскими чашками, тарелками и ложками, поста-
вив в нескольких местах чаны с пивом и соленой рыбой. Он 
имел обычай в большие праздники угощать бедных в своем 
селении, и часто даже заседал, делил с ним трапезу, говоря: 
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«Господь заповедал нам не пренебрегать убогих и нищих и 
делиться с ними своим избытком».

Церковь Трех Святителей, окруженная снаружи липо-
вою и березовою рощею и зеленым полисадом, была внутри 
украшена ветками, цветами, а пол – душистою травою. Из 
дальных и окрестных деревень спешили пышно одетые по-
мещики и крестьяне, кто на лошадях, кто пешком, в селение 
Ерошино, а потому внутренность храма и окружающий его 
луг заняты были молящимся народом, а кругом раздавалось 
движение повозок и ржание лошадей.

После церковнаго служения богомольцы спешили в хаты 
свои, странникам же и убогим предложено было премьер-
майором сесть за столы, убранные трапезой, где сам он с не-
которыми почетными гостями заседал, разспрашивая о путе-
шествии и житье-бытье их. Угощаемые радушно хозяином, а 
равно барынями и барышнями, которыя около ходили в вен-
ках, странники благословляли их в сердце или простирали 
руки к небу с благодарностию. Картина общаго веселья, бла-
годарности была чудесна и окропляема слезами. Знакомый 
незнакомец с молодым спутником был с ними.

Когда радушное угощение кончилось, премьер-майор, 
поруча бедняков старосте, ушел в свои хоромы, где принимал 
новых посетителей, окружавших уже Анну Патрикеевну и его 
семейство. Гостей был полон дом, так что некоторые обедали 
на домашнем лугу под столетними дубами, и всякий невольно 
вспоминал праотца Авраама угощавшаго ангелов, в лице св. 
Троицы. В старину угощение было гостеприимнее нынешняго 
и продолжалось дольше. Следовали пословице: «что в печи, то 
на стол мечи!» Затем подавали лакомства, наливки и мед, что 
кому угодно, тот тем и лакомился; во время десерта многие 
гости гуляли, большая же часть их, особенно молодых, спу-
стились с хороводами на реку пускать венки, или, сев в ялики, 
катались по Днепру и переезжали на другую его сторону.

Нет сомнения, что венки не уносились далеко, а приплы-
вали к тому месту, где стояли лица, задуманные или суженые 
красавиц. Так тешились до сумерек, когда раздались пастуше-
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ския свирели и все потянулись домой. Заметить надобно кста-
ти, что веночик Настиньки приплыл опять к Григорию Фоми-
чу, и тот, возвращая ей с трепетом сердца, промолвил:

– Возвращаю вам, Анастасья Григорьевна, ваш милень-
кий веночик, с любовью друга вашего детства и желаю сердеч-
но, чтобы чувства ваши были сходны с моими.

Настасья Григорьевна покраснела, как маков цвет, глазки 
заблистали, и она отвечала скромно:

– Григорий Фомич, как в детстве, так и теперь я одина-
кова в чувствах моих, вы их знаете или понимаете! Больше 
сказать я не должна и не в силах. Вы были мне с детства друг, 
брат и защитник, будьте ими и теперь, тогда я всегда буду 
вас помнить.

И так разстались. Говорить больше было нельзя – их 
окружали подруги, да и не позволялось; однако Григорий Фо-
мич доволен был и тем и, удаляясь, стал пробираться чрез 
толпы к отцу Настиньки. Она следила за ним и улыбалась 
радостно: все существо ея было так чудно, что подруги, под-
ходя, целуя, говорили весело:

– Ты сегодня мила и крайне любезна, ты красавица, 
Настинька, глаза твои чудно играют, а розон так и пышет в 
щеках; глядя на тебя, и нам кажется, что мы такие же, как 
ты, красавицы. Да, кстати, видела ли ты, как веночик Марии 
приплыл к офицеру. Тогда лице Марии зарумянилось еще 
больше, а офицер, возвращая, тихо сказал: «Возвращаю вам 
что принадлежит вам, желаю, чтобы веночик передал вам ра-
дость мою, одну из лучших радостей, какую я чувствовал в 
жизни, и желаю сердечно, чтобы без меня она вас не оставля-
ла». Право, вздумали мы, верно, он суженый Марии.

– Видела и даже ей заметила, но она отвечала: «Едва 
ли! Ведь он приезжий из Питера, а характер тамошних муж-
чин, как говорят все, ветрен и уклончив; впрочем, я ему от-
вечала, что неужели он скоро нас оставит, что нам крайне 
приятны его беседы, что мы скоро поедем к другим помещи-
кам, которые просили привезти и его, и заключила, что он, 
верно, погостит у нас. На это отвечал, что дал в том слово 
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моему батюшке и другим помещикам, и остается в нашем 
распоряжении. В таком случае, я довольна вами, – сказала 
я, – мы будем время делить, ездить по нашему озеру, вы уви-
дите, что кроме Ерошино в нашем владении есть много оча-
ровательнаго и приятнаго, и я уверена, что хоть потому, но в 
Петербурге о нас вспомните».

Офицер, не высказывая далее чувств своих, утверждал 
только, что он согласился и противоречить не будет. Тем раз-
говор наш и кончился.

Время вечернее проходило в разных увеселениях. В 
этот день позволялось молодым людям сходиться или быть 
вместе; без всякого сомнения, время их летело в непонят-
ной радости; некоторые, так сказать, щелкая орешки, мин-
даль, втихомолку нашептывали друг другу разныя нежно-
сти; главная же утеха состояла в разных тогдашних играх и 
фантах, которыя разыгрывались под строгим наблюдением 
папенек, маменек и старых нянь. Меж тем угощение лилось 
не только в барских хоромах, но и в избах крестьянских, вез-
де по селению раздавались то гудок, то волынка, то бандура 
или тарбан – словом, шло разливное гулянье; старички не 
отходили от общаго веселья, тешились по-старинному, по-
зволяя себе иногда притряхнуть и в присядку.

Поздно уже было, когда започивали господа, а за ними и 
простой народ. Тогда старики, отцы семейств, ложась спать, 
заповедывали своему семейству: кто какой увидит сон, при-
помнить утром и разсказать непременно. По сну в старину 
судили о счастии или несчастии того года. «Чему быть, того 
не миновать!» – говорил народ.

На следующее утро гости и хозяева собрались за сто-
лы, поставленные в зале и гостинах барских, пили мятку и 
теплое молочко. Мятка была с корицей, гвоздикой и медом – 
согревала, как говорили сторожилы, душеньку; чаю и кофею 
в глуши тогда не знали, оне заводились только в столицах и 
у знатных вельмож. В самом Петербурге тогда составлялись 
партии сбитенщиков, славящихся своим отличным сбитнем; 
сбитенщики с самоваром своим ходили по домам, и всякий 
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из живущих пользовался у них стаканом, двумя; стакан же 
стоил копейка ассигнация, а уверяют старыя люди, что этот 
сбитень был питательнее, здоровее, чем нынешний чай – все 
цвели здоровьем.

После целебной мятки разсказывали, не расходясь, о 
виденных снах; представим несколько для примера и что из 
того происходило. Начинали всегда старшие.

– Ну батюшка, почтеннейший гость мой, Сергей Иль-
ич! – сказал господин премьер-майор. – Вам начинать по 
старшинству и сану.

– Старику и молодому снятся сны одне и те же. Я видел, 
будто хожу, гуляю по чистому полю: все как будто веселит, 
радует меня; гляжу кругом, а народа, с кем бы поговорить, 
как небывало… мне взгруснулось. Вдруг вижу под чисты-
ми дубами, среди поля, украшенного всеми цветами, стоит 
шатер, как хижина – я туда. Меня встречает старичок ста-
рый престарый и, лобызая, просит садиться и отдохнуть; его 
окружают тоже старички, как он почтенные, с белыми вла-
сами и такой же бородкой – я им кланяюсь. «Как поживае-
те?» – спрашивают меня. «По милости Божией и Пресвятой 
Богородицы, живу, кажется, счастливо: хожу, гуляю, кому 
возможно помогаю, случается, что и сгрустнешься, но и то 
на малый миг». – «Ну батюшка, Сергей Ильич, вам на миг 
бывает грустно, а нам так никогда! – заметили они, – живем 
преблагополучно, душенька наша всегда живет в свете, чего-
то у нас для радости нет? Всего довольно и красоты, мира и 
цветов, да и птицы-то райския нас утешают». От таких слов 
мне сделалось так весело, что я и проснулся.

– Ну высока, цветиста будет жизнь ваша! – сказали ста-
рыя разгадальщицы.

– Теперь ваша очередь, Кузьма Демьяныч, по соседству.
– Помилуйте, ваше высокородие, – сказал он, – мне не-

прилично младшему рассказывать прежде вас, старших меня и 
летами и разумом, очередь, кажется, ваша Федор Прохорыч, а 
то как я стану говорить, то, пожалуй, сон мой не будет в руку.

– Я разскажу или закончу, а вас просят все.
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Тут барыни и помещики возгласили:
– Разскажите, без всякой церемонии, мы не будем в 

претензии .
А Пелагея Петровна, довольная тем, что даже и в разсказе 

предпочли мужа ея, сказала с упреком:
– Как не стыдно тебе отнекиваться и еще, когда все 

просят.
Нечего делать, Кузьма Демьяныч начал:
– Мне снится как на яву, что я гуляю с тобою, душенька, 

ты так игрива и любезна.
Она улыбнулась от похвалы, удовольствия и, покраснев, 

от нечего делать подняла носик кверху.
– Мы так с тобою и проводим время в сладких речах. 

Вдруг показалось мне, что будто сзади у меня крылья, я и 
вздумал: дай поднимуся и изумлю, а ты меня держишь за руку. 
«Душенька, – говорю я, – позволь хоть на минутку!» А ты го-
воришь: «Куда?!», – а сама и пустила. Я давай летать над тобой, 
да и кричу: «Поднимайся сама, право чудесно!» А ты в ответ: 
«Никак не могу, Кузьма Демьяныч, ведь ты знаешь причину!» 
Я и говорю: «Вот берись за руки, – и то не в силах; ну так с этой 
стороны и то нельзя; я и вздумал! Погоди немного». Спустился 
и присев обернулся спиной говорю: «Садись на плечи!» Ты кое-
как взобралась и мы в путь пустились. Уж летали, летали, да 
наконец я приустал и спустился – мы едва вздыхали. При этом 
разсказе Пелагея Петровна сердилась, кусая губки, ей точно 
хотелось вцепиться в мужа, но не летать, а так для чего иного 
другаго; но нельзя, слушавшие едва удерживались от смеха. 
Между тем Кузьма Демьянович с улыбкою наблюдал за нею.

– Что же далее?! – воскликнули все.
– А далее, – проговорил он тихо и смотрел на жену; 

видя же, что она успокоилась, – далее, – возгласил он гром-
че, – мы сидим уже за чаем, кругом нас гости, и много их, я 
и говорю тебе: «Ведь надобно угостить прилично, а мы не 
приготовились»; ты и говоришь: «Всем будет достаточно, у 
нас запасено довольно!» Я дал тебе волюшку и все остались 
довольны, так я проснулся.
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Все очень поняли, что Кузьма Демьяныч не разсказал все-
го сна ради гнева жены, а старыя разгадальщики заметили:

– Ты, Кузьма Демьяныч, имеешь дух крылатый, веселый, 
все бы летал, а уж семейством обзаведясь – этого нельзя, жи-
тийския твои нужды, батюшка, иногда печалят тебя и твою су-
пругу, которую, видно, ты очень любишь, но все-таки, мой ба-
тюшка, ты человек общежитный, много у тебя бывает гостей, 
то есть много людей любят тебя, и при всем твоем малом до-
стоянии, при благоразумии хозяйки твоей, угостить можешь 
достаточно. Это сон не дурной, только, батюшка мой, – за-
ключили они, искоса смотря на Пелагею, – Пелагею Петров-
ну, – не надобно подниматься высоко, чтобы потом, спускаясь, 
не ушибиться, понимай старое разсуждение как хочешь!

Как ни неприятно и скорбно было Пелагеи Петровны 
такое заключение, но слыша, что это не дурной сон она смяг-
чилась и даже смеялась до слез, думая, как Кузьма Демья-
ныч возил ее.

Потом пошла, как говорили мне, кишка по порядку.
Судьям снилось, что они освобождали невинных и де-

лали суд и расправу, иному снились богатства, иному драго-
ценные камни и много другаго; разгадыванье было почти в 
противном смысле, и так дошло дело до барынь.

И вот Татьяна Федосьевна, старая советница, начала.
– Я разоделась не помню на какой-то праздник, день 

был ясный! Я и думаю: дай пойду на Днепр и освежуся, а там 
стоит лодка, я села в нее и плыву. Вдруг небо затуманилось, 
пошел дождь, и как не старалась защитить одежду – она вся 
измокла; хочу сойти на землю, так не могу. Нечего делать, по-
думала я, и скрылась под скамью.

– Ах, матушка сударыня, – сказал шутя Егор Фарафон-
тьич, один старый помещик, – ну как, если бы в то время я к 
вам явился с глубочайшим моим почитанием и преданностию, 
как бы мне вы тогда показались и что бы сказали?

– А я сказала бы, – воскликнула она, сердясь за останов-
ку, – что де вам, Егору Фарафонтьевичу, неприлично видеть 
женския неудобноства, тем более, что вы беззубый, и что если 



89

ПРемьеР-майоР, или Помещик ПРошедшаго столетия

вам угодно изъявлять почтение, так уж, верно, лучше и обстоя-
тельнее в хорошую, светлую погоду, чем в дурную, тогда и вы 
покажитесь молодец молодцом. – И будучи рада, что так его 
отбрила, сложила руки и, перебирая пальцы, жмурясь, стара-
лась соединить большия обеих рук, а когда сие совершилось к 
ея великой радости, продолжала:

Нет, Егор Фарафонтьевич, вы не знаете, какая живет в 
нашем нежном поле амбиция, мы себя на страм не дадим как 
фря какая, да и за нос водить тоже; при сем замечании она 
чихнула, и вдруг понеслись к ней возгласия: желаем здравия, 
исполнения желанья, чтобы ничего не приключилось, чтобы 
в ней обстояло все благополучно, чтобы вперед дождь ее не 
мочил и грело всегда красно солнышко, а разгадальщицы 
прибавили, что сон ее означает ее волюшку, что она свободна 
избирать себе кого угодно.

– Да, Татьяна Федосьевна, вы пошли прогуляться по вол-
нам, и как были одне без шкипера, то вам сделалось скучно, и 
потому вам, – прибавили они, – не худо иметь сожителя.

– Ах мати моя, – сказала она, – в мои лета стыдно о том 
и думать!

– Вот стыдно, – сказал Егор Фарафонтьич, – кто присмо-
трит за крестьянами, за пашней, не дать же волю старосте – 
муж уму-разуму научит.

– Только не меня, – заметила Татьяна Федосьевна, – не ху-
до вам обратиться к Лукерьи Савишне. Все смеялись их спору.

– Нет, Егор Фарафонтьич, – сказала, подумав, Татьяна 
Федосьевна, – в мои господския дела другому лицу всту-
паться я не позволю, и вас батюшка мой, покорно прошу от 
сего мя избавить.

– Ведь это, – сказал Егор Фарафонтьич, – я заметил ради 
угождения вашей амбиции, которой всеуниженно кланяюсь с 
высокопочитанием.

– А я, батюшка, прошу и от сего мя уволить.
Между тем от сарказмов Егора Фарафонтьича она все 

более и более гневалась, краснела, качала головой, а от сего 
движения чепчик ея незаметно спускался на темя к затыл-
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ку, все улыбались, желали знать конец спора, она же того 
не замечала .

– Вот вы говорите, сударыня моя, – сказал он приобо-
дрясь и охорашивая голову и косичку, – что я дескать не про-
шу и не хочу! А я говорю вам с дозволения вашего, что сие 
необходимо должно твориться, а на какой предмет сия вы-
ставляется нотация, то с позволения сказать, ради вашего до-
вольства и преизбытка в питании, да уж если говорить все, то 
и сон-то ваш подкрепляет меня, я вам растолкую его гораздо 
лучше всех старых разгадальщиц.

Все единогласно, шутя, просили разсказать.
– Пожалуйста, Егор Фарафонтьич, разскажите!
Даже и господин премьер-майор, желая продолжить шут-

ку и тот прибавил:
– Ну братец, я не знал за тобою такого искусства, раз-

скажи, пожалуйста.
В это время Татьяна Федосьевна, довольная, что все за-

нимаются ея сном, следовательно ею, улыбнулась и, оскалив 
зубы от любопытства, приняла авантажное положение в крес-
ле, а Егор Фарафонтьевич, сделав сурьезный вид, начал:

– Прошу только вас заблаговременно, Татьяна Федосьев-
на, на правду мою не гневаться, а взыскать своею милостию.

– Хорошо, хорошо, это после, а теперь просим, батюшка, 
продолжать! Ну что такое значит мой сон?

– Вот извольте видеть, вы теперь сидите на стуле спокой-
но, – сказал он.

– Ну да, сижу, мой батюшка, да и гляжу что будет!
– А я вот тут.
И он поставил стул свой против нее. При сем вольном 

движении Егора Фарафонтьича в ней утвердилась мысль, ни 
под каким видом не спускать ему. «Посмотрю, – думала она, – 
что будет дальше, так и сторицею воздам». Между тем все 
общество взирало на них, кто сидя, кто стоя, дети помести-
лись на стульях.

– Теперь, как прочно мы уместились, вы будьте как Тур-
ция, а я как Россия.
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– Не хочу батюшка, никак не хочу! Что ты, с чего взял 
производить меня на старости лет моих в басурманки. Не 
хочу да и только!

– Ну хорошо, так будьте сиречь примерно: королевою 
Англии, – и она присмирела. Вот вы сидите, сидите, думае-
те и вздумали: дай сойду с места и прогуляюсь к речке, а 
там и вздумали, сяду на свое судно, сиречь на лодку или на 
корабль, и ну на нем ездить, лавировать! – при этом слове 
он сделал движение на своем стуле в самом юморном виде. 
Это была самая веселая забава, все надрывались от смеха, 
а он продолжал. – Во все начальное время вашей езды, как 
вы изволили говорить, светило над вами красное солныш-
ко. Это примета очень хорошая, к вашему благополучию; 
затем вдруг над вами затуманилось, пошел дождь, сиречь 
дела ваши изменились к худшему, наконец неудачное ваше 
плаванье вам надоело, вы измокли, и не имея шкипера или 
ума-разума, хотели сойти с судна.

– Что такое, Егор Фарафонтьич, кажись, я не дослы-
хала, у меня нет ума-разума? Не стать занимать у вас, до-
вольно, очень довольно, мой батюшка, могу уделить еще 
частицу и тебе.

– Мы не отказываемся, за сие одолженье приносим бла-
годаренье. Только вы не поняли в чем дело, я скажу прямо! Вы 
не имели при себе кормчаго – сиречь меня; желали избегнуть 
бури, сойти с судна, а я как Россия, вам то не дозволил; вы и 
запрятались под лавку, сиречь под крестьянскую защиту, си-
дите под ней да охаете, не зная того, что все живет моим умом-
разумом, и даже не вспомнили попросить меня на помощь.

При сих словах она от гнева вскочила со стула, но потом, 
опять спустясь, возгласила важно и насмешливо:

– Как так, мой батюшка, разскажи пожалуйста!
– Да так! Пахать ли, за пчелами ходить ли, строить ли 

что-нибудь, так крестьянушки ваши, Татьяна Федосьевна, 
бух ко мне, да и говорят:

– Вот, государь ты мой батюшка, Егор Фарафонтьич, су-
дарыня боярыня наша приказала сделать то и то, а приступить 
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к тому не сумеем, так укажи кормилец, советиц благой подай 
по соседству, как все произвесть. Я научу да посмотрю и все 
сделано. Ну теперь скажите, милость ваша, чей же ум-разум 
действует, уж верно не ваш Татьяна Федосьевна!

– Ах батюшки светы, – вскричала она, – ты, Егор Фара-
фонтьич, озорничать стал, научаешь еще бунтовать крестьян 
против их законной госпожи да еще хвалишься всенародно, 
что производишь такия зломерзкия дела в моем имении; а я 
тебе не спущу, завтра же подам челобитную в надзирательный 
суд, чтобы он научил тебя, как уважать честную дворянку. Не-
бось утрет он тебе нос, не будешь так храбриться и смеяться. 
Вот до чего я дожила! – сказала она, отирая с лица пот. – Вся-
кий разбойник станет учить меня. Ну что, выпялил на меня 
так глаза свои! Я и сама пялить их получше еще умею, на смо-
три! – и при том она сделала гримасу.

При последних словах Егор Фарафонтьич возстал сурьез-
но с своего седалища, поклонился, шаркнул пред ней ногою и 
обратился к присутствующим с сими словами:

– Милостивые государи и государыни мои, слышали ли, 
как возвысила глас свой Татьяна Федосьевна, и за всю мою 
смиренность, за мое честное вступление в ея амбицию, за су-
борницию крестьян ея, так надо мною издевается и велегласно 
величает страшными именами, а я, – при том он опять шар-
кнул, – спустить такого поношения не могу и гласно объявляю, 
что посольство мое к ней кончено, и я залоги мира возвращая 
ей по принадлежности, прошу о возврате моих, – тут запустил 
он руку за пазуху и, вынув оттуда ленточку в роде чулочной 
завязки, сложил ее к ногам Татьяны Федосьевны.

Пока находился он в наклонном положении, Татьяна 
Федосьевна, гневно вперив взоры свои в главу его, заметила 
части парика, закрывавшия его лысину, и решилась сбросить 
их на землю, а потому мгновенно открылась лысая глава Егор 
Фарафонтьича на всевидение, и даже в удовольствие всех, 
чихнула во всеуслышанье.

Егор Фарафонтьич, к изумлению своему, увидев ниспа-
дение на пол частей парика своего, подобрал их наскоро и, 
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стараясь возложить, прикрепить к своему прежнему месту, не 
мог понять, каким образом совершилось сие великое дело; но 
вспомнив движение руки Татьяны Федосьевны к своей пер-
соне, догадался, откуда совершилось вражеское нападение, и 
посему самому выразилась улыбка на длинном и худом лице 
его, и он спокойно угладив парик, подтянувшись в одежде, 
громкогласно воскликнул:

– Почтеннейшая публика, вы зрели беззаконное рукопри-
кладство к венцу моей одежды, сиречь к моей защите, коль ве-
лико сие преступление, толь и важно должно быть наказанье, 
посему я решительно закончиваю мое к ней посольство и учли-
вое обхождение и спрашиваю, что необходимо: мир или война.

– Ну полно, Егор Фарафонтьич! Стоит ли из пустяков 
сердиться, лучше мир.

– Нет, мои милостивцы! Я такого поношения, страму 
от роду не видывал, война да и только. Вы видели самоволие, 
Сергей Ильич, Федор Прохорыч, Анна Патрикеевна, мириться 
никак нельзя, я стерпеть сего не могу.

При этих словах он более и более как бы горячился и 
восклицал:

– Война, да и только! Я вам покажу сударыня моя, что 
такое значу я.

Общество, одушевленное веселостию, смеялось во всех 
углах. Наконец Федор Прохорыч, желая прекратить шутку, 
подошел к ним.

– Ну как не стыдно, из пустяков выводить ссору! Егор 
Фарафонтьич, ты будешь победитель, если смиришь сердце 
и помиришься.

– Никак не могу, милостивец, во-первых, потому, что она 
назвала меня за мою добрую душеньку разбойником, потом на-
сказала обидныя речи моему целомудрию, и наконец, – о дер-
зость! – сорвала на общее свидетельство парик с главы моей, 
а теперь еще издевается надо мной. Нет, достойнейший Федор 
Прохорыч, такого преступления стерпеть никак нельзя, ведь и 
я имею свою амбицию, ничем не хуже Татьяны Федосьевны, и 
сохраняю аттестацию свою поколику возможно почитанием.
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– Ну да полно, Егор Фарафонтьич, возврати к ней свое по-
сольство! Смотри, Татьяна Федосьевна расположена уже к тому.

Егор Фарафонтьич взглянул искоса и, видя ее окружен-
ную барынями и барышнями в приятном услаждении смеха, 
возымел мысль о прощении, и даже для мировой дозволил 
мужчинам притащить себя к веселой Татьяне Федосьевне, по-
целовал ея полную, мясистую руку, и за то получил два звонких 
поцелуя: один – в бритую щеку, а другой – в лысую голову. Тем 
и кончилось – сон был разгадан, а посему Егор Фарафонтье-
вич, отходя, таинственно улыбнулся. Почему? Он лучше знает, 
да те, кому впоследствии объяснил, мы только заметим, что 
в старину такия шутки дозволялись, ибо от них происходили 
часто дела весьма важныя, касающияся многих семейств.

Пока шли вышереченныя дела, старыя разгадальщицы 
бродили около гостей и хозяев, разспрашивали сны и объясня-
ли. Так как всякому снилось что-нибудь, потому возгласы: «Ах 
боже мой!» «Неужели!» «Право не знаю!» «Или отгадала!» – 
разносились по комнатам. Не станем разбирать все, скажем 
только о некоторых, хоть о сне Пелагеи Петровны.

– Представьте себе, – говорила она, – я нахожусь как 
на яву в своем семействе, разливаю чай. Это примета хоро-
шая – вы разливаете кругом себя мир и довольство! Потом 
захотелось мне прогуляться, я вышла в сад, а там премно-
жество таких чудных цветов заморских, мною невиданных, 
что, изумляясь, стремляся к ним, а оне сами ко мне летят 
венками, а гляжу – никого и не видно, мне сделалось страш-
но: я иду к роще; вдруг из ней выходит человек и кланяется. 
Я и спрашиваю: «Кто вы и откуда?» – «Я проезжий, – гово-
рит он, – любуясь вашей рощей, пришел сюда отдохнуть». 
При этом слове она взглянула на офицера. «Пожалуйте к нам 
в комнаты, там Кузьма Демьяныч». – «Нет, позвольте вздох-
нуть и насладиться здешним воздухом». Мы разговорились, 
как вдруг я услышала голос Кузьмы Демьяныча: «Пелагея 
Петровна!» Я и проснулась.

– Ну матушка Пелагея Петровна, ты видела много цве-
тов заморских, это значит, что у тебя будут нежданные гости, 
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и во все неожиданно один приезжий издалека, ты его уви-
дишь первая и представишь Кузьме Демьянычу.

Она улыбнулась.
Мария Федоровна видела как наяву, что она стоит на бе-

регу реки и смотрит на плывущий свой веночик, а около нее 
офицер и говорит разныя речи, а какия, о том сказала на ухо 
Анне Патрикеевне и няне Лукерье и покраснела, и наконец, 
что офицер сделался ей как родной; что, весело разсуждая с 
ним, она и проснулась.

– Это значит, что у тебя есть своя сердечная забота, а 
офицер в твоем сне был тебе как защитник, а посему и видно, 
что Бог о тебе заботится и промышляет, а ты только не кру-
чинь своей головушки.

Анастасья Григорьевна видела, что она гуляет с Григори-
ем Фомичем, вдруг откуда не возьмись змея и хочет поразить 
его. Я вскрикнула, а Григорий Фомич взял копье и поразил ее. 
Мне сделалось холодно, я прижалась к нему как под защиту, а 
папенька, как нарочно, явился и, вместо брани за нашу свобо-
ду, даже обласкал и поцеловал Григория Фомича.

– Ну, Анастасья Григорьевна, приготовляй светлое твое 
личико навстречу жениху своему: тебе сказывается скорая 
свадьба, и как кажется, по твоему сердешному согласию с Гри-
горием Фомичем, а все за отеческое твое любление и заботу, за 
то Бог тебя сохраняет от всякой напасти.

Глукерии же Дмитриевны представилось, что она, заду-
мавшись, ходила по саду, и к немалому ея изумлению увидела 
такой чудный цветочик, какого сроду не видывала, и, целуя 
его, она проснулась.

– И тебе, за твою кротость и смирение, Бог назначает 
редкий цветочик, какого и в сказках не слыхано, а ты толь-
ко молись Пресвятой Деве, чтобы не оставила тебя Своим 
покровом .

В это время Груня, как нарочно, взглянула на Дмитрия, 
сына Федора Прохорыча, и, как маков цвет, покраснела, да и он 
тоже застыдился, как красная девушка. Все поняли взаимную 
юнушескую их любовь, но не дали и вида того заметить.
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За разгадыванием снов, после обедни, ходили хороводы 
в лес разсматривать венки свои, и по их свежести и завялости 
узнавать будущее счастие или несчастие того года. Но грусное 
чувство исчезало, когда хор девиц раздавался в таких словах:

Перепелка молодая,
Куда ты летала?
Я ходила, я летала,
По чистому полю!
Я летала, я порхала,
По зеленому лесу!
Ио, Ио! Семик да Троица!

Затем девушки, надев венки на голову, шли домой и пели:

Я в веночке,
В зеленочке!
Хожу, гуляю,
По своему лесочку!



97

гЛаВа VI  
 

сватовство и свадьба

Взденув шляпу набекрень, под-
бочася фертом, шел-бежал Сте-
паныч, а за ним Татьяна, с рылом 
раскрасневшим: в руках ея была, 
чаша золотая; в ней на мир свети-
лась – хлеб и соль драгая. «Куда, ми-
лый кум, стремишься ты так бы-
стро?» – спросил дед Лаврентьич. 
«Торопимся сватать дядю Кузьми-
ча за сестру Хавронью».

Из старинной были

Теперь незаметно мы подошли к древнему русскому сва-
товству, важному обычаю наших предков. Скажут многие, что 
наше сватовство всем известно, что говорить о нем, только по-
вторять старое. Оно точно старое, но замечу, что в описаниях 
нашего сватовства упущено много действительнаго, и в жизни 
моей случалось видеть много елементов его и грациозных и 
юморных до невозможности, о которых не слышал и предания, 
а потому приступаю к их описанию.

Сватовство у нас известно с крайней древности, словом 
с сказочных времен, или с того времени, как Иван Царевич, 
поймав жар-птицу, решился свататься или явиться к отцу Ми-
лектрисы Кирбитьевне, тогда, – говорит сказка, – дав сватам 
волю их языкам, сам между тем, несмотря на дурную погоду, 
услаждался созерцанием красоты своей царевны. За ним, сле-
дуя хронологическому порядку, следовали тому же обычаю 
наши старые князья до князя Владимира. Когда же он, взяв 
город Корсунь, пожелал соединиться с греческою княжною 
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Анною, тогда, – говорят летописи, – и посла послы в град ве-
ликий Византию к царю Константину смотреть его царевну и 
сватать; прибавлено собственноручно: если хороша, взрачна, 
то сватать. Вот из какого источника произошло слово «сва-
тать»! За сим знаменитым князем следовали тому же обычаю 
самые важные бояре, богатыри или витязи Русской земли, и 
вещий Боян, бывая на их свадьбе, воспевал радости земнаго 
бытия на златоструйной своей арфе или цевнице, а потому не 
мудрено, что иные будучи слепы, по случаю свадебных радо-
стей, вдруг прозревали, а у других являлась такая богатыр-
ская сила, что кого хватали они за руку, то рука прочь, кого за 
ногу, то нога прочь; иногда в порыве любовных своих чувств 
наносили такие же ущербы и своим возлюбленным. На этом 
прямом основании, что богатырская сила и в меня перели-
лась, изъясняя чувства свои перед нежным полом, я станов-
люсь всегда от них в двух или трех шагах. Словом сказать, 
прежде любили не как ныне, так что любви старинной нам не 
высказать, ни пером описать, а медовые месяцы женитьбы, 
по усам текли, да в рот не попадали. Так, по крайней мере, за 
тридцать лет слышал я разсказ дяди Степаныча и спросил: «А 
что на свадьбе, в старину, так ли было сладко, как ныне?» – 
«Что ты Михеич, да того и во сне не пригрезится, теперь не 
увидеть и ухом не слыхать, да и чувствовать, выдержать нам 
не под силу». Мне сгрустнулось, вот я и стал думать, что бу-
дет со мною, когда будут сватать и когда женюсь!

Ну далее. Лет двести назад сватали великолепно и всена-
родно, следовательно, важно; оттого сватовство царя Михаи-
ла Федоровича на княжне Лопухиной и царя Алексея Михай-
ловича с Натальею Кириловною Нарышкиной всем известны 
доныне. Во время Петра Великаго сватовство и свадьбы были 
те же. Затем времена и сватовство     переменились – были уже 
не так торжественны, а в женский век и совсем изменились; 
лучше сказать, прежде сваты были в почете – их заменили, 
или выгнали с лица земли наши старыя говорливыя свахи. 
Сватовство у знатных бояр происходило не так, как в среднем 
сословии, у помещиков, купцов, горожан, крестьян; словом, у 
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всякаго класса было свое отличительное свойство; в более бо-
гатом являлась роскошь, старинная степенность и разливное 
гулянье; в бедности характеризовало оно себя неподдельною 
веселостию, простодушною остротою и хмельною пивною 
попойкою; разность также была в одежде, словах и почтении, 
но в сущности было одно и то же – все следовали по возмож-
ности примерам дедов и отцов.

Теперь, сделав такой исторический взгляд нашему сва-
товству, обратимся к настоящему разсказу и лицам, которыя 
уже известны нашим читателям.

Известно уже по венкам, что в дворянском хороводе были 
три счастливца: Григорий, офицер и Дмитрий. Два были в ле-
тах, когда, – говорили старшие, – может судьба совершиться 
без всякаго препятствия; третий же молокосос: пусть еще ус 
и борода пробьется, а уж женить никак нельзя, раненько, да; 
и думушки-то о том у него, кажись, нет, вишь как сливочный! 
Пусть еще цветет да с мотыльками и голубками играет. Дело 
другое – Григорий Фомич и офицер, вот им так уж время рас-
плетать косу девичью, так еще сами разсматривают, боятся 
приступить к тому, как будто в лес входят приглядываясь.

Но такие мысли были не совсем верны. Григорий Фомич 
после долгих празднеств, приехав домой, заперся в комнате и 
стал думать о них и о веночке, тысячекратно возглашая сидя 
и стоя к Настиньки: «Веночик твой неподражаем, сколько в 
нем милых цветов, ландышей, гиацинтов, хотя оне правда не 
садовые, но очень благоуханны; есть в теплицах их красивее 
и ароматнее, но твои мне более нравятся, особенно, когда при 
том вспомню твой нежный и пылкий взор и ту милую, оча-
ровательную улыбку, с которой от меня веночик приняла; да 
и пожатие твоей горячей и пухленькой ручки – тоже имеет 
свою привлекательность». В то самое время кто-то шепнул 
ему: «Так за чем же дело стало, если Анастасия так тебе нра-
вится, так лучше посвататься».

– Посвататься, посвататься! – возгласил Григорий Фомич.
Это дело весьма важное. Пожалуй, будут согласны! Кто 

же тогда займет место мое, кто будет так заниматься ботаникой 
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и лелеять, прижимать ея к сердцу. Опять таинственный шепот: 
«Так Анастасью Григорьевну возьмут за себя другие». – «Как 
другие? Это невозможно!» – он задумался. Новая мысль: «Бо-
таникой вдвоем заниматься веселее и разсудительнее».

– Не думаю, – сказал он, – чтобы вдвоем можно было 
успешно заняться. Опять мысль: «А разве не знаешь послови-
цы, что ум хорош, а два лучше того!»

– И то правда, – сказал он и, скрестя руки, стал ходить 
по комнате, и с каждым шагом сердце его все чаще и чаще 
билось, мысли: то грустныя, то утешительныя – одна дру-
гую сменяли; наконец устав от ходьбы и волнения, он сел и 
склонил голову. Вдруг на столе что-то зашевелилось и встре-
вожило слух его. Григорий Фомич скоро туда. Представьте, 
на бумагах, особенно на ландыше веночка, который он утаил 
себе, поместилась пчелка, даже без зазрения совести собира-
ет из него нектар.

– Убирайся-ка далее! – сказал он, сгоняя ее. – Этот лан-
дыш мой, ищи себе цветочик другой, а этаго не тронь!

Видите, каков Григорий Фомич! Ему стало жалко даже 
ландыша Анастасии, ну а как во время его отъезда для заня-
тий естественными науками кто-либо и совсем ею завладеет, 
что тогда будет с ним. При этой мысли кровь бросилась даже в 
лице. «Тогда, – воскликнул он, – я буду как сиротинка без от-
рады, некому будет меня прилелеять, некому и слова нежнаго 
сказать, а потому, чтобы ни пчела и никто не смел тревожить 
моей царевны, лучше с нею соединиться законно».

– Да, это гораздо основательнее и лучше. Пожалуй, я 
поеду, – сказал он, – а за нее посватаются. Отказать опасно! 
И то во время праздника многие на нее засматривались да 
усами моргали, а все люди, кажись, зажиточныя, хоть Иван 
Степаныч: помещик важный, имеет славную усадьбу – душ 
семьдесят, да и Логгин Трофимыч еще богаче, человек из-
вестный и красивый. Да я сам видел, а глядеть было досадно, 
как обходили Настиньку, да глазели на нее, а она как не за-
мечая, склонив головку, улыбалась и была, ну право обво-
рожительна. Нет, очень опасно, надобно ее закрыть собою 
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и удалить всех женихов, а то всяко случается, дело щекот-
ливое, вырвут, пожалуй, и из рук, тогда достанется мне на 
долю – только гладить себя по губам; нет, лучше скорей объ-
яснюсь, кажется, я не противен Анастасьи Григорьевны; да 
и отец ея, человек очень почтенный, меня в детстве ласкал, а 
теперь приветлив ко мне.

На этом благом разсуждении и как приступить к делу, 
пришли ему сказать, что уже пора обедать! Григорий Фомич 
вступил в столовую крайне грустным: взор его, прежде бле-
стящий, потускнел, да и разговор, так сказать, не клеится; что 
не говорят ему, а он только мечтает о милой, а потому отве-
ты его не складны и смешны до того, что Фекла Самсоновна и 
Иван Фомич не вынесли сурьезной роли.

– Вы сегодня, братец, как говорят у нас, не в своей та-
релке; и еще после таких веселых праздников, когда одно вос-
поминание о них веселит, радует всякаго; вы же, напротив, пе-
чальны, как будто потеряли что-либо самое милое, родное.

– Вы правы, Фекла Самсоновна. Точно, сегодня я не в 
духе, как-то разстроен, полагать надобно потому, что после 
праздников, в которые душевно веселишься, всегда чувству-
ется какая-то пустота и утомление; кроме того, и уклонение от 
предмета моих занятий всегда очень печалит меня, и мне не-
обходимо несколькодневное спокойствие и уединение, чтобы 
опять направить мысли к прежней цели. Оттого и скучаю.

– Полноте, оставьте теперь ботанику свою в покое, еще 
успеете ею заняться: день, неделя, месяц – почти ничто в 
вечности, а вам как отдых в дни вакации и для здоровья по-
лезно. Нет, скука ваша произошла не от того, я знаю ее при-
чину, лучше вспомним, как и с кем в праздники веселились, 
кого полюбили. Вот предметы важнее вашей ботаники, по-
тому что могут принести вам полное счастие, – при этом она 
мило улыбнулась.

– Знаете, я вам правду скажу, в деревне на веселье на-
добно быть изобретательным; у нас сочиняются свои романы, 
повести, не такия, однако ж, как в Петербурге; там, говорят, на 
каждом шагу их тьма, кроме того, большое разнообразие пред-
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метов и удовольствий; у нас все получается трудом. Но оста-
вим их в стороне, скажите, как вам нравятся наши маленькия 
веселости. Ах Боже мой, я право и забыла, что вы ничего не 
замечали, только говорили и жили с Настинькой, ссорились с 
нею и мирились. Глядя на вас, мы сравнивали вас с двумя го-
лубками; да и Настинька от вас не отходила, так, что с вами 
нельзя было сказать даже два слова – все одни в приятной бе-
седе. Даже Федор Прохорыч и тот заметил. Подойдя ко мне, он, 
улыбаясь, сказал: «Видите, как они друг другу понравились, 
даже мне старику дядьке, Гришенька и слова не скажет. Но и 
то правда, они давно не видались – есть о чем поговорить и 
посмеяться; в старину и я был таков; пусть наговорятся, ведь 
у них по возрасту свои дела и чувства, а как устанут, то и нам 
будет честь, на нас обратят внимание».

– Да, – прибавила Фекла Самсоновна, – Анастасья Гри-
горьевна к вам особенно расположена, для нее все гости со-
стояли в вас; она даже не могла скрыть радости, когда веночик 
ея приплыл к вам. Здесь скажу вам кстати: ведь это не пройдет 
вам даром! Поверьте, так все говорят! А вы что намерены пред-
принять, говорите скорей откровенно, мы вам поможем.

– Вы спрашиваете меня, что намерен предпринять? 
Скажу откровенно, что я еще не могу опомниться, как в 
чаду от всего, что со мною случилось: только могу сказать, 
что Настинька мне очень и очень нравится, мила как жизнь 
моя, и разстаться с нею, уехать, пожертвовать ею другим – 
я не в силах. Я живу, следовательно, мыслю, а мыслю все 
только о ней, и как кажется, она мне сочувствует, потому 
научите меня что делать.

– По моему женскому мнению, вы бы отлично сделали, 
если бы вместе со мною и Иван Фомичем отправились к Гри-
горию Дмитриевичу и прямо объяснились в чувствах своих к 
его дочери. Ведь вы с приезда у него еще не были. Так мы все 
вернее узнаем и придумаем, что начать. Если согласятся, так 
мы тотчас пошлем сватов и свах, потом веселым пирком и за 
свадебку; но к сему должна заметить, что хотя Григорий Дми-
трич вас любит, но без предупреждения о любви вашей, на-
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чинать дело с Настинькой не уважительно, может обидеться, а 
потому может быть и не совсем успешно.

– Я сам так думал. Пока чувствами Анастасии я до-
волен, скорей объяснюсь с отцом, а не то Иван Степаныч и 
Логгин Трофимыч посватаются, и, пожалуй, как женихи вы-
годные, будут приняты радушно, если только Григорий Дми-
трич не переменился ко мне в чувствах.

– Потому-то мы и желаем, приглашаем вас ехать к 
нему, только подождем офицера, посоветуемся с ним и от-
правимся вместе.

– Ну если он будет с нами, – сказал Григорий Фомич, – то 
мне легче объясниться и победить; он за меня горой, а человек, 
кажется, честный и опытный.

Тут Григорий Фомич при мысли, что он будет сегодня 
свататься развеселился и стал вспоминать все забавное. Фек-
ла Самсоновна припомнила положение Татьяны Федосьевны 
и Егора Фарафонтьича, и так незаметно настало время, когда 
Сенька во всеуслышанье известил, что едут гости!

– Отказывай всем, говори, что уехали, а куда, скажи – 
не знаю! Офицера же, знаешь того – проси! Смотри не забудь, 
орех получишь!

– Слушаюсь! – был ответ его.
С каждой минутой приезжали гости в гости, всем был от-

каз. Наконец офицер, как бы прогуливаясь, пробрался к ним 
безпрепятственно при общем возгласе:

– Ну слава Богу что явились, теперь садитесь, посовету-
емся и в путь к Григорию Дмитричу.

– Для этого-то я и спешил, дело весьма важное, касает-
ся Григория Фомича, – сказал офицер. – Надобно торопиться, 
а то Анастасью Григорьевну не увидите, вырвут из рук, тогда 
будет горько, очень горько! Так по себе сужу и ближнему того 
не желаю, ибо слышал лично намерение некоторых господ 
помещиков, которые разсуждали уже решительно о своем 
житье-бытье с нею: тут кстати поговаривали и о вас. Федор 
Прохорыч все знает и через меня советует вам, не упуская 
времени, ехать к Григорию Дмитричу и сделать предложение 
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руки своей, а то поторопятся другие, тогда завяжется дело 
курьезное. Совет хорош и может быть вам полезен, тем более 
что Анастасья Григорьевна только что уехала домой.

Пока друзья советуются что начать, пьют мед и сморо-
диновку с разстановкой, экипаж был готов, и они, сев, спеши-
ли к Григорию Дмитричу.

За зеленым частоколом и широким двором, усыпанным 
песком, красовался дом его с светлицей; венецианское ея окно 
светилось и как бы горело от солнца; с боку дома прилегали 
красиво разныя службы, иллюминованныя серой краской.

Крайне было для них приятно, что не застали приезжих, а 
в доме при въезде их все всполошилось: приемныя двери вско-
ре растворились настежь, и сам хозяин вышел навстречу с рас-
простертыми объятиями и приветствием.

– Милости просим, милости просим! Фекла Самсонов-
на, Иван Фомич, Григорий Фомич, господин офицер! К нам, 
пожалуйте только туда, подальше, в семейную – уж истин-
но редкие и дорогие гости! Наконец-то удостоили своим не-
жданным посещением.

Анастасья Григорьевна улыбалась, краснела и привет-
ствовала гостей.

– Да вот все это вдруг наделал Григорий Фомич, – сказа-
ла Фекла Самсоновна. – Представьте себе, Григорий Дмитрич, 
приехав к нам, он то и твердит: поедемте в Сердешное: там 
живет Григорий Дмитрич, а он меня в детстве любил, ласкал 
словно как отец; да кроме того, его ангел и мой. Когда же я 
уезжал, как он плакал, благословлял меня, что право больно 
вспомнить и теперь, а потому, если вы не поедете, я еду один.

Настинька улыбнулась.
– Но знаете, – заметил Иван Фомич, – дела домашния, 

маленькие безпорядки по имению и работа, удерживали от 
добраго намерения; но после праздников мы уже решились 
непременно быть у вас первыми, вспомнить старинную 
хлеб-соль родителей наших и оживиться чувством прежней 
приязни. Вот почему мы прикатились к вам. Поверьте Григо-
рий Дмитрич, мы выезжаем в гости редко, и то может быть 
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к вам да к достойнейшему Федору Прохорычу, а к другим 
помещикам уже времени нет.

– Как не знать, все знаю! – сказал он, обратясь к Гри-
горию Фомичу, и, глядя на него с нежностью, продолжал: – 
Ну милый Гришенька, спасибо за память и чувства, поцелуй 
меня, как целовал в детстве, крепче и крепче; а я, бывало, 
за то, дарю тебя петушками, да делаю тебе кораблики, ты, 
верно, помнишь? Что покраснел! Не стыдись как красная де-
вушка, будь мужчиной, ты теперь как воин Христов, посмо-
три на себя в зеркало: сущий рыцарь Баярд или как богатырь 
Добрыня Никитич.

– Как вас не помнить! Вы, не забывая наших родителей, 
и нас не оставляли, не отдавали на жертву диким коршунам 
опеки, нас окружавших; теперь наступило время защищать и 
вас, а потому мы и приехали, сначала пожелать вам и всему 
дому благополучия, а потом…

– Спасибо, спасибо, Гришенька! Я уверен в твоих чест-
ных и благородных чувствах, ты в детстве был прекрасен 
душою, хотя был большущий шалун; бывало, то и дело кри-
чишь тебе: «Гришенька, перестань!» Когда же ты приехал, я 
сердечно желал видеть, облобызать тебя; но слыша, что вы, как 
одинокие горлинки все радуетесь и воркуете дома, не решался 
тревожить покой ваш, но зато следил за вами постоянно, по-
лучая верные сведения о жизни вашей то от достойнейшего 
Федора Прохорыча, то от Настиньки и подруг ея; люди вами 
дополняли разсказы. Наконец, когда в праздник мы встрети-
лись, я любовался тобою; говорить же было нельзя, все кругом 
народ, только и мог сказать: здравствуй да прощай! Хотя не 
наговорился бы досыта. Право, было досадно.

– Поверьте, Григорий Дмитрич, – заметила с улыбкой 
Фекла Самсоновна, – нам видеться было нельзя, у всякого 
своя забота: Иван Фомич и я по хозяйству, а Григорий все 
живет с своей ботаникой да с латынью, все на уме флора; на-
конец, когда остановился он на грандифлоре, мы уже этого не 
вынесли и сказали единогласно, что пора ехать к вам! Спро-
сите сами и он остался доволен.
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Григорий Дмитрич смеялся до упаду.
– Посмотрел бы я твою грандифлору, верно, не дурна, ты 

ведь разборчив! Ах, право чудесно! Фекла Самсоновна, умни-
ца! Как удачно срисовали вы характер своего братца, удиви-
тельно верно; так, по крайней мере, твердят все, но я должен 
заметить тебе Гришенька, что у меня флора ограничивается 
самым малым: парников, теплиц завести не в состоянии, есть 
только мало толику зимой свои огурчики и петрушка, а для 
лета известный тебе садик; в нем ягоды, вишни; а уж цветов 
совсем почти нет, только ландыши, гиацинты, фиалки, да, по-
жалуй, кустика по два фиоли, резеды, левкои и жасмина; вот 
если кому надобно бузины, рябины, так, право, могу уж услу-
жить хоть целому околотку.

– Так всегда бывает, – сказал Иван Фомич, – у кого мно-
го цветов, там нет души их освежающей, и напротив, где нет 
их, там взамен живет царица их грандофлора; тут он улыб-
нулся, а Настинька покраснела.

– Словом сказать, – дополнил его офицер, – у вас господ-
ствующий характер ближе к натуральности, от того у вас чув-
ствуется какая-то красота безыскуственная и притягательная; 
что оказывается белее в природе девственной, еще невинной; 
следовательно, вы живете патриархально, довольствуетесь ма-
лым: а умеренность желаний или страстей, украшая жилище 
честнаго человека, приятно Богу и людям! Вот отчего нему-
дрено, все к вам стремятся.

– Очень благодарен за похвалу и мнение, – сказал хозяин.
Между тем столы уставились изобильно разными припа-

сами, Анастасья Григорьевна хозяйничала, приказав укатить 
экипаж со двора и дать лошадям корм. Кроме того, велено слу-
гам отказывать всем приезжим.

Когда первой порыв чувств затих, тогда обратились к раз-
сказам о празднике. Офицер вспомнил веселыя его стороны, 
его останавливали непрестанно замечания других, потом об-
ратились к нарядам, к барышням и незаметно приблизились к 
венкам. Тут Анастасья Григорьевна не выдержала и, взглянув 
нежно на Григория Фомича, вышла; ему сделалось грустно.
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Фекла Самсоновна и присутствующие как бы того не за-
метили; а первая продолжала:

– Да с грандифлорою и веночком творятся всегда какия-
либо чудеса. Представьте, с тех пор, как веночик Анастасьи 
Григорьевны приплыл к Григорию Фомичу, он сам как не свой, 
все томится, вздыхает и о том думает.

– Это естественно, – перебил отец Настиньки, – они 
любили друг друга с детства, а с годами, знаете, расположе-
ние прибавляется.

– Нет, Григорий Дмитрич, я думала выразить не то.
В это время, Григорий Фомич встал с места и, увидя вхо-

дящую Анастасью Григорьевну, подошел к ней и сказал:
– Терять время напрасно я не хочу и не должен; я уже 

прежде сказал вам, что люблю вас, и повторяю тысячекратно, 
что любить вас есть жизнь моя; теперь от вас зависит решить 
участь мою: согласиться или отказать в руке своей.

Пока говорил он, Настинька стыдилась, краснела, а раз-
говор между сказанными лицами продолжался.

– Нет, я не то хотела сказать, Григорий Дмитрич, – по-
вторила Фекла Самсоновна, – знаю, что течение венка нам 
необъяснимо, но что глас народа есть глас Божий! А все 
кричат и уверяют, будто братец мой есть суженой вашей 
милой дочери.

– Я нисколько не прочь. Коли Бог что назначил, того 
миновать нельзя. Если дочь моя считает его за суженаго, а он 
за свою суженую – то и по рукам, к венцу; но я заранее объ-
являю, что состояние мое известно всякому в околотке, живу 
по милости Божией скромно, хотя гостей довольно, но дать 
приданое право не могу, кроме, знаете, женскаго тряпья.

– Помилуйте Григорий Дмитрич, мы вас все любим и 
уважаем как роднаго, как друга наших родителей; о прида-
ном же не говорим; у нас, слава Богу, теперь всего довольно, а 
Григорий молод, может служить, приобрести со временем, и 
вам поможет. Такова наша и его цель. Мы только спрашиваем 
вас, не желая разстаться навечно: согласны ли вы породнить-
ся с нами! В случае вашего согласия берем только от вас вашу 
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привязанность и милую Анастасью Григорьевну, а о том, что 
можете дать, – это представляем вашей воли – вы дочери ва-
шей, вероятно, не обидите.

– Ваша правда, я всегда так мыслил и если что приоб-
рел, то разделю поровну – обидеть птенцов своих не дол-
жен и боюсь возбудить в них зависть; на таком основании я 
к делу. Григорий Фомич, пожалуйте к нам! Теперь скажите 
нам откровенно, только на ушко, – сказал он мило улыба-
ясь, – любите ли вы Настиньку!

Нечего было делать, Григорий Фомич, боясь оскорбить 
его непослушанием, сказал шепотом:

– Как сердце, как жизнь мою!
– Ну хорошо, то есть как грандифлору! Ну теперь я за 

тебя, посторонись только немножко, мы распорядимся как Фе-
дор Прохорыч, по-военному.

– Анастасья Григорьевна, пожалуйте сюда, – восклик-
нул он шутя. – Вот изволите видеть, на вас голубушка моя, 
подали челобитную в мою аппеляцию и присуждение: что вы 
безнаказанно вскружили голову Григория Фомича своими 
шуточками и быстрыми глазками, и просят учинить завися-
щее, милостивое решение на основании Правды Ярослава: о 
передаче за то вас в полное их владение. Хотя закон строг 
для нас, но противиться ему трудно, и я, принимая под свой 
покров обиженнаго, за вас вступиться по совести не могу, а 
потому спрашиваю на то ваше решение.

Такою милою шуткою были все довольны, улыбались, а 
он продолжал:

– Да без всяких обиняков, не тревожа твою девическую 
стыдливость, спрашиваю: за тебя сватается Григорий Фомич, 
согласна ли ты отвечать ему!

Взоры всех обратились на Настиньку. Чудно заигра-
ло милое, маленькое ея личико, взор заблистал – пред ними 
стояла молча, в полном смысле героиня; глаза ея обращались, 
то к отцу, то к Григорию. Молчание было долгое и такое, что 
слышно было, как муха зужжала. Прежде чем станет гово-
рить она, скажем об ней наше понятие.
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Анастасья Григорьевна в детстве была дитя игривое, 
чувствительное; хотя она резвилась, шутила, но это нисколь-
ко не мешало ей слушаться, любить родителей, заниматься 
делом и науками. Всегда, по-видимому, беззаботная, как зе-
фир, она получила название от всех милой резвушки; слово 
это получила и по общей любви, которую умела снискать как 
бы оживотворяя подруг и родных игрою своей жизни, невин-
ной и увлекательной. В возрасте она сохранила тот же харак-
тер; но веселость ея, не позволяет, однако ж, думать, чтобы 
она была неосновательна, ветрена; напротив, с летами ум 
или способности ея крайне развились; она хотя по-прежнему 
резвилась, но была послушною дочерью и доброю хозяй-
кою. Кругом ея, так сказать все кипело, ничто не уходило от 
взгляда, всему было место свое, а потому все трудилось для 
ней безропотно, весело. Словом сказать, в ней играла жизнь 
светлая, невинная, без всяких искуственных прикрас и лице-
мерия; способности ея схватывали правильно все предметы 
и скоро давали настоящую цену и направление. Теперь та-
кой девице предложено на выбор: остаться ли свободною или 
выйти за человека, с законом для нее точным: «жена, да боит-
ся своего мужа». Ужасно! Хотя она любит Григория, хотя он 
избранный ея сердца, но покориться, жить под его властию, 
хотя и нежною – это опять скажу выше сил, потому более, 
что от нее требуют слова скораго. Вот почему она замолчала; 
но этот момент был решительный, все силы души ея были в 
движении, кругом все хранило молчание.

Наконец, она взглянула скромно на Григория Фомича и 
спокойно сказала.

– Папенька! Вы знаете, что я с детских лет была послушна 
вашей воли: всегда за великое счастие считала исполнять каж-
дую мысль вашу, ваше желание; теперь я все то же, ваше жела-
ние для меня священно. Хотя правда я люблю Григория Фомича, 
как брата и друга детства, но решить судьбу свою сама не смею, 
как вам угодно; если приятно вам будет, я иду за него!

– Прекрасно! Я дал тебе волю думать, чтобы ответ был 
вернее; но, признаюсь, ты напугала меня да и всех своей ду-
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мушкой; ну теперь как решила, то мы уже, не думавши, скажем, 
что вы Анастасья Григорьевна – послушная дочь, усладитель-
на, как резвушка, и что, по моему мнению, друга лучшаго вам 
не будет как Григорий Фомич. С детства думал уже о вашем 
соединении, а Создатель, зная мои настоящия чувства отца, 
желает соединить навечно, поэтому я тебе прямо сказываю, 
что Григорий Фомич, без всяких прикрас, жених твой давно 
нареченный! Теперь прошу его любить и жаловать. Славная 
будет парочка: он будет собирать цветы, заниматься ботани-
кой, а Настинька, как зефир, разбирать их, освежать любовью 
и шалостью. Григорий Фомич, пожалуйте сюда! Поцелуйте 
старика и дайте руку. Смотрите! Я даю вам в залог любви моей 
мое сокровище! Берегите ее как я берег – выше всего на свете, 
замените ей отца, мать, будьте ей как ангел хранитель.

Тут Григорий Дмитрич заплакал от искренних чувств 
своих и, приблизив к себе Настиньку и Григория, поцеловал, 
погладил родительски по головке и потом соединил руки. 
Что влюбленные чувствовали, о том знают они, описать 
блаженства их невозможно. Сцена была так чувствительна, 
натуральна, что слезы восхищения лились из глаз присут-
ствующих; даже слуги, стоящие в дверях, и те утирали их 
кто рукой, кто передником.

Когда Григорий Дмитрич кончил дело, то, обратясь к 
присутствующим, продолжал.

– Поверьте, Настинька моя хотя резва, игрива, но не-
винна, как ангел, и единственная моя отрада здесь на зем-
ле. Глядя на нее, я вспоминаю ее мать, а мою жену, подругу; 
с нею был счастлив пятнадцать лет, и во все время, кроме 
радости, я никакого горя не чувствовал; а между тем успел 
поправить дела свои и имение. Жена – дело великое! Это се-
мейный министр финансов: когда она благоразумна, то все 
цветет в управлении мужа и все благословляет. Мне кажет-
ся, что и Настинька вылитая в мать, будет подобна ей, если 
только не забудет, что Бог труды любит и не станет гордить-
ся перед слабыми, а по возможности будет подкреплять их 
советами и утешать. Та истинно жена мужу и в добром по-
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мощница – когда благоразумна и смиренна; тогда благоден-
ствие их разливается и на окружающих.

– Да вот, я могу представить и пример, – сказал Иван 
Фомич, – вот хоть моя Фекла Самсоновна, как вышла за меня, 
так право принесла мне и имению моему счастье. С нею по-
лилось все ручьем, все благословляет, ничто без ней не тво-
рится. А уж какой ведет порядок, так право не налюбуетесь! 
Всего довольно, приезжайте к нам удостовериться.

– Уж истинно так, – заметил офицер, – я редко видел 
крестьян так любящих и почитающих госпожу свою, как Фе-
клу Самсоновну, а все за то, что она не удаляется от них, 
всегда готова помочь и словом и делом! Посмотрите на ея 
швейную и ткацкую – право удивитесь. Нет сомнения, что 
Иван Фомич много пособляет; завел мастерскую и глядит 
прилежно за работой, но без надзору хозяйки плохо; да и 
скотный двор устроен по-немецки, для скота сеют большие 
поля сочных трав, словом, как не желал я найти какое-либо 
неустройство, но право не мог, а кажется, хозяйством зани-
мался усердно несколько лет.

Пока так разсуждали, Анастасья Григорьевна и Григо-
рий Фомич, слушая их ходили по комнате, и невинно сооб-
щая чувства свои, советовались в дальнейших делах; затем, 
когда присоединились к обществу, то все любовались ими и 
говорили: славная парочка!

Теперь когда все успокоилось, слуги доложили, что 
приезжало много помещиков и в числе их Иван Степаныч и 
Логгин Трофимыч. Тогда Фекла Самсоновна, подсев ближе к 
Григорию Дмитричу, разсказала, как узнали их намерение и 
как спешили предупредить. Все смеялись и радовались бла-
гому окончанию.

– А то бы, – прибавил Григорий Дмитрич, – если вы 
не предупредили меня, я поставлен бы был с Настинькою в 
крайнее положение: не зная намерений ваших, боясь оскор-
бить других отказом, чтобы не возбудить злобу, я должен бы 
был предоставить предложение их – на волю Настиньки: но-
вая забота и неприятность; тогда бы пошли хлопоты, ссоры, 
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слезы, словом горе! А потому я вас благодарю, что поспеши-
ли. Теперь советую вам, чтобы избежать огласки и дурных 
ея следствий, ускорите присылкою хоть завтра сватов и свах; 
поэтому я вас не удерживаю; а завтра, кроме ваших сватов, 
я всем отказывать буду, а после и сам к вам втайне приеду. 
После же завтра, сделав в церкви законное извещение, а так-
же роспись приданому, мы позовем достойнейшаго Федор 
Прохорыча, Сергея Ильича, Кузьму Демьяныча, пожалуй 
хоть Иван Степаныча и Логгин Трофимыча, не в обиду им, 
а в почтение, и сделаем сговор и обручение; что сообщим 
сегодня же священнику Ивану Захарычу и будем просить его 
пожаловать к нам с крестом и святою водою; кольцо для На-
стиньки у меня готово.

– А мы подарим свое Григорию Фомичу, – сказала Фекла 
Самсоновна, – за колечко, данное Машеньки.

– Чудесно и безобидно, молодые, кажись, будут тоже до-
вольны! Посмотрите! – сказал он вдруг. – Настинька, что ты! 
Вон посмотрите, ведь она опять шутит с Гришей; прошу тебя, 
хоть на несколько дней, престань шалить, еще успеешь!

– Мне очень нравится, что она так игрива и весела, – ска-
зал Григорий Фомич, – она разгоняет все грустные мысли, ко-
торые над мною носились, когда я думал к вам ехать, Верьте, 
мне так тяжело было, что я насилу мог вздохнуть, мне не вери-
лось, чтобы вы и она согласились на мое предложение; а теперь 
так радостно, что радости моей выразить не в силах, мне всё 
представляется как бы украшенным, светлым.

– Вот точно так и я чувствовал, когда сватался на покой-
ной жене; ну, брат Гриша, твой характер таков же, как мой, же-
лаю, чтобы ты был так же счастлив, как я.

Поздно было как отправились гости домой. Влюбленные 
не могли долго разстаться, глядели друг на друга, пожимали 
руки и вздыхали. Приехав же в Ерошино, вскоре разошлись 
спать по комнатам; я пожелал им спокойной ночи, приятнаго 
сна, но, кажется, – хотя и уверяли меня, – никто не мог на ми-
нуту заснуть, я это полагаю потому, что когда мы встали с за-
рей, то лица всех были очень истомлены.
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Утром следующаго дня, поговорив о сватовстве, пораз-
судив, решились просить Кузьму Демьяныча быть сватом, а 
Лукерью Савишну, бедную помещицу, – свахою; за эти хлопо-
ты взялся офицер. Времени было еще довольно, он съездил к 
Федору Прохорычу, разсказал все дело и в доме его все радова-
лись, особенно, что обошлось без препятствий и помехи важ-
ных женихов. Кузьма Демьяныч и Лукерья Савишна изъявили 
свое согласие и отправились к Ивану Фомичу.

В десять часов утра они отправились к Григорию Дми-
тричу с хлебом и солью. Офицер провожал их и советовался 
как начать. Приезжих, как нарочно, опять не было, и сваты 
вступили важно в растворенныя двери гостеприимнаго хо-
зяина. Вступая на порог, запищала Лукерья Савишна:

– Многолетия желаем вам батюшка, Григорий Дми-
трич! Поклон шлет вам Григорий Фомич, желает здравия 
и в Сердешное посылает свою хлеб-соль. И с прибавоч-
кой, – возгласил Кузьма Демьяныч, – шлет золотыя серьги, 
изумрудныя, чтобы дочери вашей, Анастасьи Григорьевны, 
покон веку носить и здравой быти.

– Милости просим, милости просим, гости дорогие, не-
бывалые! Чтобы мед с вами пить, да винцом захлебывать! – 
сказал Григорий Дмитрич, вводя их в залу и усаживая на 
первое место.

Анастасья Григорьевна и офицер, зная в чем дело, улыба-
лись, но тотчас принимали сурьезный вид; слуги же видя хлеб-
соль, поняли в чем дело и, выглядывая из дверей, слушали.

– Вот прислал к вам прекрасный Григорий Фомич, – 
сказала Лукерья Савишна, – дело вести изумрудное, яхонтом 
землю посыпать, а жемчугом двери дома обвивать! Прислал к 
вам де Григорий Фомич, наслышавшись о красоте вашей до-
чери, талантах тщери вашей Анастасьи Григорьевны, сватать 
ее, чтобы веки прожить с нею припеваючи. При этом офицер и 
Настинька взглянулись и едва удержались от смеха. – Да, мой 
батюшка, – прибавила, – он наслышался, что родителю своему 
она послушна, а потому и прочит себе в хозяйки, мед и пиво 
варить да батюшку своего потчивать.
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– Спасибо родные! Много обязан вашей милости, что 
тщерь беднаго помещика не поспесивились сватать; благода-
рю вас за неоставление вашим попечением, а мы в свою черед 
по возможности возложем и вам благодать за ваше премилое 
сватанье. Я только посоветуюсь с дочерью, – тут, подозвав ее, 
сказал:– Забавно, очень забавно, надобно поддержать!

И обратился к сватам:
– Я и дочь, посоветовавшись, премного благодарны за 

толь честное предложенье, и изъявляем за то свое благодаре-
нье, то колику сил имеем, и просим сказать Григорию Фомичу, 
что де его милость не отвергаем, а к себе в род принимаем.

– А если вы, Григорий Дмитрич, сие согласие могли из-
речь, – прибавил, шаркая, Кузьма Демьяныч, – так дозволенья 
просим вам поднесть сии серьги изукрашенныя для вашей 
тщери-раскрасавицы. Настинька едва удержалась от смеха. Но 
Козьма Демьяныч, стоически выдержав роль свою, прибавил, 
что чем скорее к делу направленье, так сделаем всему свету 
изумленье, и если дело уж пошло, так чтоб скорей к венцу до-
шло, то неблагоугодно ли сказать, в какой час сие начать.

– По моему уму-разуму так чем скорей, тем лучше; и если 
вам то благоугодно, то сделаем мы не модно, соделаем завтра 
обрученье, другим в нравоученье; а для сего велика дива, мы 
наворивши мед и пиво, прибудем к вам.

Тут сваты раскланялись. При совершенном же уходе 
Кузьма Демьяныч, шаркая в дверях, заключил, что если он из-
волит приданому роспись написать, так может сам с невестой 
передать. Так простившись, спешили домой.

Нет сомнения, что в этом сватовстве, следовали в точно-
сти обычаю предков; чем смешнее было оно, тем приятнее и 
здоровее, – по словам свах, – выходило в будущем для жени-
ха и невесты; словом сказать, веселостью сватовства свахи и 
сваты сгоняли с лица молодых старыя, дурныя впечатления и 
горе, бывшее до того. Цель прекрасная: водворить веселие и 
дать средства, заняться чем-нибудь до свадьбы.

На другой день повещено было в храме, во всеуслы-
шанье о сговоре и обрученьи Григория Фомича Головня 
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с Анастасию Сборовскою. Как не сердились некоторые по-
мещики, что это совершается против их воли и всякаго ожи-
дания, но делать было нечего; утешали только себя, что это 
исполняется потому, что глас народа есть глас Божий! А то 
бы никогда, говорили они, не увидеть Григорию Фомичу 
Настиньки; да и что же за жених, еще только из училища и 
ус пробивается, а уж за жену! Своей силы нет, так надобно 
помочь! А досадно, Анастасья Григорьевна славная девица, 
такая умная и веселая, и верно жена будет добрая, упрочит 
жилище Головней, а нам верно не судьба! Так утешая себя, 
они явились с радостию по приглашению на обрученье, уже 
не свататься, а для поздравлений.

Разумеется, хозяин встретил их весело и объявил, что 
еще до праздника было предложенье, но отказать было греш-
но, ибо соседями давно и дружны с детских лет; да и венок 
и общее гласное зужжанье народа, что он суженый, тоже не 
дозволяли играть судьбою дочери и отказываться; а кто хо-
тел на ней жениться, тот, не сватаясь, сам себе виноват. Тем 
самым все разговоры и досады кончились. Когда же священ-
ник Иван Захарыч обручал молодых кольцами и с молитвою 
освящал святою водою, то все, глядя на них с удовольствием, 
любуясь красотою и осанкою их, говорили гласно: «Чудная 
парочка, славныя будут и детки!» Даже были довольны, что 
так скоро это совершилось, особенно вслед за праздником. 
«Теперь, – говорили они, – уезжать из Ерошино нельзя, будет 
весело, забавы; пожалуй наедут и много других помещиков с 
барышнями на свадьбу, так мы себя покажем и выберем не-
вест не хуже, а может быть и получше Анастасьи Григорьев-
ны: ведь у нас много хороших барышень, да и приданым по-
чище ее». Как бы то не было, на обрученье наехали все гости 
Федора Прохорыча, званые и незванные к Григорию Дмитри-
чу; веселию и питью не было конца. Уже показалась заря, как 
стали разъезжаться на несколько-дневный отдых.

Пока отдыхают они, или приготовляют наряды для 
свадьбы, мы обратимся теперь к крестьянскому сватовству, о 
котором повестили читателям в начале сей главы.
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Во всем селении Ерошине дочь старосты Григория 
Василисса слыла первою красавицею. И точно она была 
бела-белее снегу и сливок; румянец в полных щеках горел и 
блистал лучше розы, а груди были полны как, право, горы; 
ротик же был розовый, маленький, глаза голубые, как небо, а 
брови черныя дугою; коса же густая, так право на чудо, спу-
скалась за пояс; такой косы нельзя было сыскать за тысячу 
верст. Такая красавица приводила в восхищение не только 
крестьян, но и помещиков; глядя на нее во время праздника, 
все чувствовали трепетанье сердца, и народ говорил: право 
дивная девка, поставить можно хоть на выставку со всеми 
заморскими красавицами, да и те перед нею просто фря, 
фиги, – словом краля, красота хоть в сказку. А потому все 
следили за ея венком, и как вы думаете! Венок ее приплыл к 
Алексею сыну Севастьяныча.

Ведь право диво! Экой счастливец этот Севастьяныч, 
все лучшее к нему, и урожай и молодки, право, верно, он не 
простой человек!

Делать нечего, Севастьяныч снарядил после праздника 
свата Терентьича да Матрену с хлебом и солью; да к ним для 
пущей важности и почтения присоединилось два подсватка, 
несколько девченят, ребятишек и все хлынули в дом старо-
сты. Входя в растворенныя ворота перекрестились, поклони-
лись, перед порогом тоже, и со словами: «Да будет дому мир, 
слава и здравие», ступили в чистую, обширную хату. Старо-
ста Григорий встретил в дверях и стал их усаживать, а семей-
ство его уже сидело на скамьях; Василисса же под образами, 
на самом видном месте.

– Просим, Терентий Екимыч, Матрена Петровна, жало-
вать, садиться.

– Нет, батюшка Григорий Панфилыч, пришли мы де к 
тебе не отдыхать, а исполнять дело. Присланы к тебе с хлебом-
солью и дорогими подарками, сватать Алексея Севастьяныча 
за прекрасную тщерь твою Василиссу Григорьевну, с пожела-
нием тебе и семейству здравия и долголетия.

За этим объявлением сват Терентьич начал:
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– Вот батюшка, высостепенный господин староста, Гри-
горий Панфилыч! Дает Севастьян Сергеич сыну своему Алек-
сею Севастьянычу дом и гумно.

А в дверях возгласил басом подсваток:
– Что Бога гневить, будет с жильем и два!
Опять сват Терентьич:
– И жалует своего сына милостию, дает ему лошадок 

пять и две коровки тельныя.
Подсваток:
– Что Бога гневить, будет десять и четыре!
– И овечек пятнадцать.
– Что Бога гневить, наберется и тридцать.
– И в доме всякаго добра, телеги с три.
– Что Бога гневить, будет и с пять, да жемчугу с козину и 

в добавок курицу с петухом.
– А вот еще что, скажем в заправду, на ушко, ведь сына в 

рекруты его не возьмут, на глазу струя!
– Что Бога гневить, одним видит как тремя!
Все улыбнулись.
– Уж такого жениха и в сказке поискать.
– Что Бога гневить, такого на земле не отыскать.
– Спасибо, – сказал Григорий Панфилыч, – очень доволен 

вашею милостивою заботой, я согласен, спросим у дочери.
– Василисса Григорьевна, вы слышали это предложение, 

надобно сделать облаготворенье!
Василисса прошептала: «Согласна», – и взрыдала, взду-

мав о разставаньи с родительским домом и с девичьею косою.
– Вы слышали, что она рекла?!
– Слышали, наш господин честный! Так теперь не 

угодно ли вам хлеб-соль от нас принять и дозволения про-
сим вас обнять.

Григорий староста принял, поцеловал их и усадил под 
святыми образами, а невеста Василисса поднесла на тарелке 
рюмку водки с хлебом и солью на приятное вкушенье, а чрез 
то произошло в глазах их новое светленье. Вслед за тем и они 
разстались, разбрелись по домам.
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Через неделю в храме Трех Святителей была свадьба 
Григория Фомича Головни с Анастасьею Григорьевною Сбо-
ровскою, Алексея Севастьяныва с Василиссою Григоровою 
и другия. Народ дружно пировал их, а чрез то совершились 
другия суженыя парочки и новыя свадьбы. В заключение ска-
жем, что для Григория Фомича и его супруги отвели покои в 
доме Ивана Фомича, – как не хотелось того Григорию Дми-
тричу, – молодые стали поживать да деток наживать и зани-
маться ботаникой. Вскоре после того они завели парнички и 
теплички, а от них перенеслись цветы к другим помещикам, 
и от того теперь – у редкаго их нет. Вот какое благополучие 
сделали на земле Григорий Фомич и Анастасья Григорьевна, 
а потому память о них перешла и к нам, и мы для блага и все-
ведения сообщаем человечеству.

Во время первых дней и ночей со стороны дворянской 
оберегали господския покои молодых Кузьма Демьяныч, 
офицер и сваха Лукерья Савишна; первые ходили ночью кру-
гом дома с мечом, а другая просто, и не давали безпокоить 
их медоваго сна.

Алексея и Василиссу, привезя из храма, дружки и го-
сти поздравили прежде за столом, а потом проводили по де-
ревенскому обычаю в назначенный для них чулан и ночью 
также блюли за ними. Поутру же, когда вновь все собрались, 
то общею гурьбою вывели их на свет Божий; тогда свахи, за-
няв первыя места, поздравили их с вожделенною жизнею и 
благословением. Затем пировали до тех пор, пока в кладовых 
старосты были вино, мед и пиво.

Тем эта часть описания нашего и кончается.
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ПРЕДисЛоВиЕ от изДатЕЛя 
ко ВтоРоМу изДаниЮ

Подлинная рукопись «Истинное повествование, или 
Жизнь Гавриила Добрынина», с которой напечатана настоящая 
книга, состоит из двух переплетенных тетрадей, в лист. Писа-
ны записки крупным, четким, весьма своеобразным почерком 
Добрынина. Бумага синяя, но некоторые листы серые и видно, 
что эти последние явились взамен прежде написанных и уни-
чтоженных самим автором. Дело в том, что Добрынин принял-
ся за начертание своей автобиографии, как он сам свидетель-
ствует, в 1785 году, на 35-м году от рождения, то есть в первый 
период пребывания на службе в Белоруссии; третью же часть 
написал на восьмом десятке. Это обстоятельство важно для 
того, чтобы понять происхождение тех помарок, которыя до-
вольно часто пестрят страницы «Истиннаго повествования…». 
Конечно, автор тщательно отделывая свой разсказ, местами 
исправлял слог, но большая часть его поправок составляют не-
что иное, как смягчения тех отдельных слов и целых подроб-
ностей, которыя спустя тридцать лет, по первоначальном их 
написании, показались Добрынину резкими. Есть основание 
думать, что помарки в первых двух частях сделаны автором в 
1818 году. Вообще же все таковыя переделки оговорены в на-
шем издании, причем в подстрочных примечаниях возстанов-
лен и первоначальный текст подлинника.

Независимо от этого мы во многих словах придержи-
вались правописания подлинника. Как человек остроумный, 
начитанный и, по своему времени, довольно образованный, 
Добрынин не писал зря; он, как видно из его же труда, – во 
все вдумывался, во всем старался дать себе отчет и поэтому 
уклонения его от общепринятых грамматических правил со-
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ставляют не незнание этих правил, а некоторую своеобраз-
ность причудливаго писателя. Другая особенность изложения 
Добрынина состоит в том, что он часто пестрит свой разсказ 
примечаниями, которыя и помещает в выносках. Так как эти 
примечания иногда весьма длинны, притом же интересны и 
вполне вяжутся с общим ходом повествования, то мы нашли 
удобнейшим большую их часть поместить в текст.

Первый том рукописи занимает 263 страницы: здесь по-
мещена первая часть. На заглавном листе уже позднейшим по-
черком автора написано следующее заглавие:

«Истинное повествование, или Жизнь Г. Д., им самим пи-
санная. Часть первая. В Могилеве и в Витебске».

Второй том рукописи (328 стр.) заключает вторую и тре-
тью части повествования. Сбоку, в кружку – неизвестною 
рукою, против букв «Г. Д.» написано: «пожившаго 72–2–20». 
То есть: 72 года, 2 месяца, 20 дней: а так как автор родил-
ся в 1752 году 20 марта, то время кончины его оказывается 
10 июня 1824 года.

Первое издание записок Добрынина напечатано нами в 
«Русской Старине» 1871 года т. III стр. 119, 247, 395, 562 и т. IV 
стр. 1, 97, 177, и 305.

Настоящее второе издание отличается от предыдущаго 
значительными исправлениями, сделанными по подлинной 
рукописи автора. В приложениях к 1-му изданию (Р. Ст., т. 
IV, стр. 372) объяснено, что §§ I–XXIII печатались с копии; по 
сличении сей последней с розысканной впоследствии подлин-
ною рукописью автора в копии оказались некоторыя, против 
подлинника, погрешности.

Главнейшия из них вполне исправлены в настоящем из-
дании, так что страницы: 19–22, 63–74 и 81–94 совершенно 
перепечатаны и текст подлинника возстановлен.

Михаил Семевский.
Записки Добрынина, издание второе, напечатаны в коли-

честве 700 экземпляров.
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М. сЕМЕВский. ПРЕДисЛоВиЕ 
к ПЕРВоМу изДаниЮ

Сын священника, затем певчий, келейник и секретарь 
севских архиереев, впоследствии чиновник в Белоруссии в 
эпоху возвращения этого края нашему отечеству Добрынин 
оставил после себя весьма интересныя записки. Подлинник их 
занимает две толстыя тетради и делится на три части: первая – 
обнимает время с 1752 по 1777 годы, вторая – останавливается 
на 1810 году и, наконец, третья – доведена до 1823 года

В первой, самой обширной, автор описывает детство и мо-
лодость, проведенныя им в среде низшаго и особенно высша-
го духовенства. Эта часть написана Добрыниным в 1787 году, 
именно в то время, когда он только что вырвался из прежней 
колеи своей жизни, написана им на 35-м году от роду, в полном 
развитии физических и душевных сил, чем и объясняется не-
обыкновенная свежесть и живость красок его разсказа. Пишет 
Добрынин весьма своеобразно: слог его для современнаго чи-
тателя покажется местами тяжел, как вообще язык «книжных» 
людей прошлаго столетия, но тяжеловесность слога искупается 
мастерством разсказа и весьма замечательным юмором. С са-
мым спокойным тоном Добрынин повествует об уморительней-
ших эпизодах из своей жизни – причем нередко является совер-
шенным художником: так поразительно живы набрасываемыя 
им бытовыя картины, типы духовных сановников, помещиков, 
чиновников, губернаторов... Необходимо при этом заметить, что 
Добрынин писал не для печати; тем не менее, как видно из его 
труда, весьма близко знакомый с современною ему переводною 
и оригинальною русскою словесностью (иностранных языков 
он не знал), автор усвоил себе все приемы даровитых писате-
лей: он почти вовсе не дает места таким мелочам, которыя бы 
не имели ни интереса, ни значения, но почти всегда выдвигает 
только такия подробности, которыя чрезвычайно ярко окраши-
вают современное ему общество и более крупных в нем деяте-
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лей, с которыми только приходилось ему сталкиваться. В этом 
отношении особенно хороша первая часть записок Добрынина; 
на нее мы обращаем особое внимание читателей: многия стра-
ницы в ней положительно напоминают то исполненныя смеха и 
слез картины великаго художника Гоголя, то яркие очерки писа-
теля, столь безвременно сошедшаго в могилу – Помяловскаго...

Независимо от несомненных литературных достоинств 
записки Добрынина дороги еще и тем, что они как бы восполня-
ют другой замечательный историко-литературный памятник: 
мы разумеем записки Болотова. Как автобиография Болотова 
является целою эпопеею быта русскаго дворянина ХVIII века, 
во всевозможных сферах его деятельности, так «Жизнь» До-
брынина выдвигает на страницы нашего издания длинный ряд 
мастерски набросанных картин быта русскаго духовнаго лица 
того же века, почти тех же годов (1750–1780) и также на всех 
ступенях его положения, начиная с причетника сельской церк-
ви и кончая архиерейскою кафедрою...

Рукопись записок Добрынина найдена, если не ошиба-
емся, в одном из погостов Могилевской губернии, даровитым 
малороссийским писателем Алексеем Петровичем Сторожен-
ко и подарена им Луке Николаевичу Антропову, от котораго 
«Русская Старина» приобрела эти записки для печати. Отры-
вок из них был помещен в «Виленском Сборнике», изданном г. 
Кулиным в 1869 году; отрывок этот невелик и взят из начала 
второй, а также из третьей части, именно из разсказа автора 
о его служебной деятельности, в качестве чиновника, в Моги-
левском наместничестве1.
1  Добрынин дает довольно много места биографическим очеркам некоторых 
исторических деятелей прошлаго века: необыкновенно типично обрисованы 
им севские архиереи Тихон Якубовский и Кирилл Флиоринский, епископ Анато-
лий Мелес, известный ученый архимандрит Карпинский. Киевский митрополит 
Гавриил Кременецкий, Белорусский генерал-губернатор, некогда знаменитый 
участник в июньском перевороте 1762 года, Пассек, ученик Вольтера – Полян-
ский и многие другие, не столь высоко стоявшие, тем не менее по характерам, 
складу своего развития или по своей жизни интересныя лица. Вообще авторы 
исторических монографий, а также повестей и романов из эпохи XVIII века 
найдут в «Истинном повествовании…» Добрынина весьма богатый материал 
при составлении своих произведений. – Ред.
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ПРеДуВеДоМЛение аВтоРа

Нет, думаю, ни одного человека из могущих мыслить, 
которому бы не приходила когда-нибудь мысль: кто я? где 
я? откуда я пришел? что вижу я? и куда пойду? и подобныя 
сему задачи. Но все мыслящие так и желающие постигнуть 
и разрешить сию сокрытую от смертных тайну остаются по-
прежнему в глубоком о ней неведении.

После сего осталось ли мне место писать на тот конец, 
чтобы другие читали? Намеренье мое состоит в том, чтоб пи-
сать сущую правду для собственнаго в настоящее и будущее 
время приведения на память прошедших моих лет и приклю-
чений; писать так, как пишутся дневныя записки. Следова-
тельно, писать небылицы или выдумки было бы то ж самое, 
что обманывать самого себя. Во избежание сего и тон моей 
повести, и порядок в ней всего безпорядка основал я на по-
словице покойника моего деда: «Мешай дело с бездельем – 
лучше, с ума не сойдешь».

Сродное, однако ж, человеку любочестие заставило ме-
ня примкнуть сию пословицу, дабы блеснуть, что я мудраго 
деда внук…

§ I. Время от рождения моего до смерти отца 
моего, заключающее в себе пять лет

В бездне безначальнаго и безконечнаго времени, пред 
разсветом, уже был 20-й день марта 1752 года, по старому 
греко-российскому счислению, когда природа, по непре-
менному своему закону, употребя орудием мою невинность, 
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слабейшие и едва существующие члены и неведение, терзала 
утробу моей матери и наградила ее таким во мне подарком, 
котораго цена известна, говорят, одним только матерям. Это 
значит: я родился. Все мои предки, коих глубокое начало 
покрыто неизвестностью, – может быть, потому, что они не 
охотники были писать собственных историй, посвящаемы 
были на службу алтарю Господню. В сем священном звании 
нашед я в мире двух моих дедов и отца, из коих дед мой по 
отцу жительствовал от Москвы в разстоянии пятисот верст, 
Севскаго уезда1 в селе Радогоже2, где я и родился, а дед по 
матери (жил) того ж уезда в селе Неваре.

В 1756 году радогожской мой дед уехал в Москву для до-
кончания тяжебнаго дела с соперниками своими, а в 1757 году 
апреля 12 умер отец мой. Мать моя столько о нем сокрушалась, 
сколько недоброхоты нашего семейства радовались, потому что 
зло во все состояния вмешивается. А дед, известясь в Москве 
о потере сына, впал в горячку и едва за ним не последовал, и 
хотя отец мой был в таком состоянии, что не мог бы дать сыну 
своему лучшаго счастия, нежели имел сам, однако ж то неоспо-
римо, что я остался сиротою, а мать моя вдовою, да сверх того 
получил я в наследство шестой год от рождения и чувствитель-
ное сердце не по мере лет. Я и теперь3 еще не забыл, как в одну 
пору в печальном размышлении уединился в сарай и начал на 
свободе плакать подобно Исмаилу, о котором, правду сказать, 
я еще и не слыхивал. Мать, не видя сына дольше обыкновенна-
го, по многим поискам нашед меня в сем положении, спросила 
1  Город Севск ныне Орловской губ. – М. С.
2  По истории российской, писанной князем Щербатовым, Радогож был го-
род и в разныя времена потерпел от набегов татар многия разорения. При 
одном из набегов, как говорит царственная книга царя Ивана Васильеви-
ча и князь Щербатов, был в нем воевода Сынов(?). А в мои детския лета 
были там, да не сомневаюсь и ныне еще суть, остатки земляной маленькой 
крепости, близ бывшаго там, при реке Нерусе, Спасскаго монастыря; но 
Радогож принадлежал уже графу Петру Григорьевичу Чернышеву по жене, 
которая была из роду Ушаковых, а от Чернышева достался по наследству 
одному из князей Голицыных. – Г. Д.
3  Я сие пишу 1787 года апреля 19; следовательно, мне теперь 35 лет от 
роду. – Г. Д.
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о причине плача; я ответствовал: «Мне скучно, что отец мой 
умер!» Она, схватив меня на руки, отвечала мне на это горькими 
слезами. Потом стала меня утешать обещанием, что мы поедем 
к деду неварскому, то есть к отцу ея, что и в самом деле испол-
нила, к чему не меньше принуждена была и притеснениями от 
недоброхотов радогожскаго моего деда, а ея свекра.

§ II. Переселение к деду

По прибытии к деду неварскому, жили мы у него с мате-
рью почти с год, следовательно, исполнилось мне шесть лет, а на 
седьмом велел мне дед положить три поклона в землю пред ико-
ною и начал мне вступление в науку азбуку, по которой доучил 
меня до «буки-аз-ба». Говорят, что «доброе начало – половина 
дела», и на сей-то половине кончил мой дед свой надо мной труд. 
Между тем радогожской дед прибыл из Москвы в Севской Спас-
ской монастырь для докончания в оном, по указу Московской 
духовной консистории, тяжебнаго его с своими неприятелями 
дела. Пишет оттуда письмо за письмом о присылке к нему внука 
его, в Севск, но неварский не находит надобности отяготить себя 
нарочною подводою; таким образом, жребий мой между двух де-
дов колебался немалое время, наконец, после светлаго праздника 
десятая пятница решила быть мне у радогожскаго деда, ибо в 
день оныя бывает в Севске ярмонка, на которую неварский дед 
послал племянника своего Степана для покупки сухой донской 
рыбы, называемой тарань, которая потребна ему была для пост-
ных дней на покос. При сей оказии я и отправился, благодаря 
деда, десятую пятницу и сухую рыбу тарань.

§ III. Переселение от одного деда к другому

Радогожский дед, увидя меня, схватил на руки с неска-
занным восхищением и, прижимая к груди поминутно, на-
зывал меня оставленнаго ему от Бога на утешение отраслью 
и другими именами, какия влагала ему в уста сердечная го-
рячность. Все сие меня оживляло, а течение целой жизни дало 
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мне отжить и безпримерно нежную ко мне любовь моего деда, 
и (убедиться) что чувствительность во мне открылась очень 
рано, и даже всегда предшествовала моему разсудку, сколько 
я ни работал, чтоб она уступала ему первенство. Истина стиха 
славнаго Лафонтена владеет мною и теперь во всей силе:

Мы вечно тем, чем нам быть в свете суждено:
Гони природу в дверь, она влетит в окно.

Отскочивши от материи, возвращаюсь к ней. Дед дал 
мне, доставши от монастырских малярей, несколько деревян-
ных, выточенных, позолоченных и посребренных яиц. Они 
мне в ту пору приятнее были вылитых из золота и серебра. 
Он обнадеживал меня довести до той премудрости, что буду я 
уметь читать и писать. Время доказало, что он не солгал. До-
стигши под юной возраст, мог я видеть, что он был по натуре 
боек, памятлив, понятен, горяч, предприимчив, неустрашим в 
злоключениях и терпелив в горестях, которых ему в его жиз-
ни не недоставало. Долговременные по присутственным ме-
стам иски правосудия против злодейских и разбойнических 
на него нападений послужили ему к знанию в судоведении1,  

1  Радогож, принадлежавший с деревнями графу Петру Григорьевичу Чер-
нышеву, управляем был смоленским шляхтичем Иосифом Краевским. Сей 
Краевский, не помню, по младенчеству, за что злобствуя на моего деда, за-
хватил его насильно, затащил в конюшню и мучил там насмерть. Я, по возрас-
те моем, видел заросшие знаки тиранства на теле моего деда. Смерть жены 
священника, по тогдашним духовным правилам, обязывала вдовца иттить в 
монастырь, дабы тем сохранить святость сана от грехопадения. Сим противо-
сильственным правом, и вместе с сим деда моего несчастием пользуясь, его 
злодеи потащили его по монастырям. Первая вышесказанная тяжкая обида и 
другия, почти ей подобныя, сделали ему тяжбу на половину жизни, а потеря 
жены и детей увеличили горесть! Сие последнее вознаградится хоть на том 
свете, поелику здесь несчастный заплатил наличною монетою; но то останется 
в безконечном удивлении, что во все времена трудно или невозможно оби-
женному найти удовлетворение, соразмерное его обиде. Кто первый сказал, 
что «богатство всегда будет иметь пред всем перевес», тот не хотел никого 
обманывать. В дни безсмертныя Екатерины II, ея деяния и ея законы: «Не бить 
дворянина, священнослужителя, гражданина, не бить, без суда, мещанина и 
простолюдина», ежели не истребили, по крайней мере поколебали, ослабили 
и уменьшили насилие и варварство сильных и богатых. – Г. Д.
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и если б к природным его способностям доставало ему вос-
питания, которым тогда в России и богачи не все могли поль-
зоваться, то был бы он человек со способностями к делам го-
сударственным. А посему не удивительно, что многие люди 
бывают не тем, чем бы они быть могли, если бы им доставало 
способов к воспитанию и содержанию себя. Я не оспориваю 
мнения многих, «что бедность есть мать наук и других полез-
ных изобретений», но сколько сия мать породила невежества 
и зла, сколько погасила дарований и добродетелей в самом 
их зародыше, на это еще никто не сделал выкладки. Равно 
как неоспоримо и то, что достаток не меньше может коле-
бать всеобщее и частное спокойствие смертных в краткой их 
жизни, когда к нему недостает воспитания, или, при воспи-
тании, – нравственности. Склонность и нужда познакомили 
его отчасти с рукоделиями: токарным, столярным, портным 
и книгопереплетным. Он ни в одном не был совершен, по-
тому что никоторому не учился, но все знал и занимался для 
пользы собственной и для услуги другим. Между тем, пока 
отроческия мои при нем лета протекали, время отдохнове-
ния, сидя в летний особливо вечер под деревом подле жилья, 
сопровождал он любимою своею песнию, которой я поныне 
не забыл, потому что и сам эту, по побуждению его, иногда 
подтягивал. Она следует под сим:

Ах! как трудно человеку С весны зима неприятна,
Жить без счастья в младом веку, Ах! жизнь наша так превратна!
Печаль тяжко сокрушает. В старом веке нет покою,
Сердце в скорбех всегда тает. Только болезни с бедою;
Ах, младыя мои лета! Тогда счастье хоть бы было,
Что дражайши всяка цвета! Уж в старости не так мило!
В несчастии уплывают, Счастье, где ты пребываешь?
Дряхлу старость ожидают; Или с зверьми обитаешь?
Когда ж пройдет цвет младости, Престань счастье с зверьми жити
Не чаешь быть уж в радости. Прийди бедну послужити.

Сих старинных стихов смысл открывает то, что у него 
было на сердце. Он, по чувствам своим, выбрал или случай-
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но напал на такую песню, которая сходствовала с его жре-
бием в жизни. Но, не прерывая боле собственной истории, 
скажу, что я, под опекою моего деда живя в сем подгородном 
монастыре почти три года, выучился не только читать, но и 
писцом уже у монахов прослыл. Архимандрит, будучи до-
волен чтением и пением моим в церкви, подарил мне с себя 
полукафтанье зеленой китайки, стеганое на бумаге, которое 
хотя мне и перешили, однако ж я много в нем похож был на 
самого архимандрита.

Сей архимандрит именовался Иннокентий Григорович. 
Он сделан архимандритом из казначеев Троицкой Сергиевской 
лавры в Севск, а из сего вскоре переведен в Серпуховской Вы-
сокой монастырь, а пока еще другой на место его не прибыл 
управлял монастырем казначей отец Савва Требартенский.

Во время сего междовластия начала братия, по силе 
допускаемых в монастырях обыкновений, стомаха ради1 
(испивати). В таких упражнениях случилось в один вечер 
старому монаху Илиодору поссориться с моим дедом. После 
сего дед, по-видимому, не думая много о пустой ссоре, лег 
спать, а меня положил подле себя. Но чернец не был столько 
забывчив. Он, когда погасили свечу и все позаснули, взял из 
дров полено и пришел на соннаго моего деда с намерением в 
потемках его поколотить; но вместо деда потрафил с перваго 
удара по внуку. Я вскричал без памяти; а дед, не понимая 
причины моего вопля, насилу добился от меня, что я ударен. 
Тогда дед мой, не сомневаясь, что сей невидимый удар есть 
действие человеколюбия непамятозлобнаго чернца, пошел 
тотчас к казначею. Разбудя его, объявил причину своего при-
хода и просил, чтоб сие дело разсмотрено было сей же час 
на месте преступления. Вследствие чего казначей учреждает 
комиссию из собственной персоны и берет к себе в асессоры 
монастырскаго Варфоломея. Приходят они в нашу келью со 
1  В монастырях употребляемое слово: «выпить стомаха ради». «Стомах» 
есть слово греческое, значит, «желудок», а монахи, уповательно, взяли сей 
полезный для себя текст из святого Павла, который в послании своем гово-
рит Тимофею: «Не пий воды, но мало вина приемли и, стомаха ради твоего 
и частых твоих недугов» (Тим. 6, 23). – Г. Д.



131

истинное Повествование или жизнь гавРиила добРынина

светильниками. Допрашивают чернца, чернец чинит запи-
рательство. Дед настоит, чтоб черноризца допрашивать под 
пристрастием1, яко по делу уголовному, или он «то сдела-
ет, что завтрашний день и судимый и судьи забраны будут 
в Севскую провинциальную канцелярию». Судьи, сим выго-
воренным изо всей мочи словом, приведены были в страх и 
замешательство, тем боле, что ключник (был) безграмотной, 
а казначей снаравливал моему деду за сочинение приходных 
и расходных книг. Они отдают чернца деду головою; чернец, 
сколько ни был прост, понял, что нет ничего хуже, как быть 
судиму обиженным судьею, признается в своем злодеянии 
и падает деду в ноги. Дед настоит, чтоб виноватый был на-
казан, по крайней мере, ежели не больше, трапезными четка-
ми с медленным прочтением трех раз покаяннаго Давыдова 
пятидесятаго псалма, по силе монастырскаго устава. Чернец 
просит пощады, и во избежание большаго зла, просит на-
ложить на себя цепь. Дед, по многим прениям, остановился 
на одном, чтоб по наложении на монаха цепи посадить его 
в пустую башню на целую седмицу под запрещением вку-
шения вина и елея, что тогда же и учинено. Таким образом 
кончилось действие, после котораго монах Илиодор хотя уже 
никогда никого не искал по ночам бить, однако ж часто мне 
снился с поленом в руках.

Вскоре потом прибыл из Москвы в монастырь полный 
начальник, архимандрит Пахомий, муж старый до дряхло-
сти, в подагре. Не успел еще он осмотреться, как уж братия и 
вознегодовала на него за нарушение прежних монастырских 
обыкновений: 1) что он в праздничные и торжественные дни 
не просит братию к себе на водку; 2) что уничтожил печение 
по субботам блинов, а по воскресеньям – пирогов. В сие обще-
ство вмешался монастырский, по тогдашнему называемый, 
«служка» Семен Малышев, которому было не более двадцати 

1  Слово «пристрастие», происходящее от слова «страх», значило в те вре-
мена на правном, или юридическом, языке «правду открыть посредством 
истязания телеснаго». А ныне на диалекте новейших времен «пристрастие» 
значит: «правду затмить посредством монополии или интересов». – Г. Д.
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шести лет от роду и который не меньше моего деда почитал-
ся искусником в приказных делах. Сие искусство почерпнул 
он, будучи в бегах и проживая в городе Кинешме в качестве 
слуги у тамошняго воеводы Борноволокова, котораго доно-
сом своим, состоявшим не знаю в каких важностях, заставил 
отвечать в тогдашней тайной канцелярии.

Сей опытный человек кричал и уверял монахов, что архи-
мандрит богопротивник и что за это надобно на него закричать 
по первому и второму пункту.

Я, слушая сего скопища заговоры, в которых сильно 
охотился понять, что значат слова: «по 1-му и 2-му пункту», 
и догадывался, что 1-й пункт значит запрещение печь бли-
ны, а 2-й – пироги, и винил в моих мыслях без пощады ар-
химандрита за такое преступление. Сей скоп и заговор не 
кончился словами. Служка Малышев вбежал в севскую про-
винциальную канцелярию, закричал там употребительное 
тогда «слово и дело»1; почему провинциальная канцелярия, 
во исполнение тогдашних законов, наложила на према-
ститую архимандричью старость оковы, отослала с доно-
сителем и свидетельми, кои все были монахи, за крепким 
караулом, в тайную канцелярию, где открылся донос, что 
архимандрит во время всенощнаго на торжественный день 
моления приказал стихиры читать, а не петь. Вследствие 
сего, хотя ревностный защитник 1-го и 2-го пункта наказан 
телесно и отдан в солдаты, однако ж старый архимандрит, 
вероятно, во все остальные свои дни, не отговариваясь по-
дагрою, всенощныя отправлял на распев.

Окончившаяся таким образом экспедиция не оставила 
без подозрения и деда моего, хотя он и не был ни доносите-
лем, ни свидетелем, почему оправданный архимандрит испро-
сил от московскаго митрополита Тимофея повеление о пере-
1  «Слово и дело» значило довесть на кого по 1-му пункту, то есть что тот ви-
новен в дерзновении против Бога и Церкви. По 2-му пункту – в оскорблении 
или в знании намерений против Государя и государства и проч. Для произ-
водства таковых дел учреждено было в Москве особливое присутственное 
место, называемое «тайная канцелярия», подобная во всем «инквизиции», 
существующей еще и ныне в некоторых католицких государствах. – Г. Д.
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ведении его с тяжебным делом в Николаевский Столбовский 
монастырь, отстоящий от Севска на пятьдесят верст, куда и я 
последовал за дедом, 1762 года, на Страстной неделе.

§ IV. Пребывание мое в столбовском монастыре

По прибытии моем в Столбовский монастырь, отстоящий 
от Радогожа верст на семь, тамошний архимандрит Варлаам 
Маевский, снисходя на просьбу моего деда, уволил его на жи-
тье в подсудственную сему монастырю Радогожскую пустынь1, 
отстоящую от дому деда моего, следственно и от дому моего 
рождения, на одну версту, а меня оставил у себя яко почетную 
особу в достоинстве аманата, в самом же деле для того, что 
мой дышкант ему понравился. К тому же удаление моего деда 
надежным было для архимандрита средством, что он не будет 
отвечать по 1-му и 2-му пункту. По порядку течения времени 
должен я себе припомнить, что мать моя, жившая поныне у 
своего отца, а моего деда, избрала для себя сего 1762 года, авгу-
ста 31 день, блаженное жилище в Севском женском монастыре 
с намерением принятия монашества. Припомнивши о сем, воз-
вращаюсь к Столбовскому монастырю.

У столбовскаго архимандрита единолетное мое пребы-
вание ничего в себе важнаго и достойнаго сведения всему 
миру не заключает, кроме что иногда меня монахи запраши-
вали в свои кельи и внушали желание, чтобы я от юных лет 
старался возлюбить добродетель и удостоиться получения 
ангельскаго чина – так они свой называли, между тем один 
нечаянный случай произвел в них обо мне худое мнение. Во 
время вечерняго в церкви моления, в небытность в оной ар-
химандрита, – поелику он начальник, – один из черноризцев, 
отец Арсений, соскочил с леваго клироса, поднял свою ман-
тию, схватил ее в один узел, прижал к самой груди и начал по 
церкви прыгать, как обезьяна. Он был пьян. Но мне сие пока-

1  Так назывались в России малые монастыри, а особливо где нет архиман-
дрита или игумна, а начальствуют в них иеромонахи, титулуемые «строи-
тельми». – Г. Д.
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залось очень забавно. Я чувствовал, что он тем искрасил всю 
нашу вечерню, и мне казалось, что если я сие действие пере-
скажу архимандриту, то он заставит отца Арсения еще так 
же попрыгать для забавы; но совсем противное вышло моему 
ожиданию. Он послал о. Арсения на неделю в хлебню (мона-
стырская поварня) дрова рубить, воду носить, муку сеять и 
проч. За сие все черноризцы меня возненавидели, как будто 
все они в заговоре были прыгать по церкви, а архимандрит 
полюбил (меня) больше прежняго и, неоднократно заставляя 
меня представлять действие прыгающаго чернца, смеялся со 
всех сил и прихлопывал в ладони.

До окончания еще года архимандрит переведен на ва-
канцию в Калугу; а Столбовский монастырь велено приуго-
товить к обращению в приходскую церковь с прочими, уни-
чтожаемыми тогда по всей Великой России, – кроме Малой 
России, – монастырями, а я отправился к моему деду в Радо-
гожскую пустынь, где прожил года три слишком, посвящая 
все время на должность в церкви чтеца и певца и, пользуясь 
праздностью, перебегал из монастыря в Радогож домой, а из 
дому обратно в монастырь. Иногда же отъезжал в столбовское 
духовное правление для помочи тамошнему канцеляристу 
писать духовныя ведомости о бывших и небывших у испове-
ди, отправляемыя каждогодно в Московскую консисторию, и 
притом учился у находящагося в Радогожской пустыни мона-
ха Онуфрия петь «по ноте». Понятно, что наука сия не делает 
ни дельцом штатским, ни служивым в поле, ни ученым, ни 
ремесленником, и не заключает в себе нравственности; но я 
после видал многих, учившихся в классах, пансионах и проч., 
видел даже самых учителей и чувствовал побуждение к по-
дозрению, что они писали духовныя ведомости и учились у 
монаха Онуфрия петь по ноте.

В течение сего времени учреждена в Севске епархия, по-
чему и прежнее мое обиталище, Севский Спасский монастырь, 
преобразован в дом архиерейский, а Радогожская пустынь с 
другими многими монастырями, давно уже назначенными к 
уничтожению, уничтожена. Куда же мне деваться?
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§ V. из столбовскаго монастыря 
я очутился в Родогожской пустыни

В 1765 году повез меня дед в Севск с намерением пристро-
ить меня там в консисторию, но консистории секретарь Зверев 
отвечал, что консистория уже укомплектована. Надобно вновь 
искать предмета должностнаго или училищнаго.

Народных училищ тогда не было в России; из семинарий 
самая ближняя – в пятистах верстах, то есть в Москве. Да и 
оныя тем только хороши, что лучше их не было. А универси-
теты и гимназии не для нас, да правду сказать, мы с дедом ни 
о чем этаком, чего нет, и помышлять не могли. А пишу о сем в 
настоящем времени для того только, чтоб дать место разсужде-
нию, каковы у нас были времена для наставления и просвещения 
юношества, и припомнить самому для себя, что непостижимая 
смертному судьба печется о нем, как мать о младенце, непони-
мающем того, что его берегут. Но пока сия мать воздействует 
с большею матернею силою, ходил я каждодневно, по желанию 
моего деда, в домовую вотчинную графа Петра Григ. Черныше-
ва контору для усовершенствования себя в писании. Конторы 
сей образование было в надлежащем порядке, а именно: вот-
чинный управитель, капитан Як. Иван. Макрушин, прикащик 
и бурмистр, были присутствующие члены; земский писарь – в 
качестве секретаря. Прочие рядовые приказные были как и все, 
кроме управителя, из собственных его домовых людей.

Контора состояла из двух чистых горниц и разделялась 
на столы или на повытьи. Судейский стол в первом месте гор-
ницы, за перилами, покрыт красным сукном. На нем уложе-
ние царя Алексея Михайловича, также повеления и формы 
графския о управлении вотчиною. Стены конторы уставлены 
изображениями царской фамилии в эстампах и (тут же) ге-
неральная всей вотчины ландкарта. Напротив конторы, чрез 
большия сени, – кладовая для хранения государственных де-
нежных сборов, и караульня с комплектом сторожей и раз-
сыльщиков, и в особом отделении архив. По возрасте моем, 
уверился я из опыта, что порядок по всякой части, между 
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большими боярами, исключительно принадлежал роду гра-
фов Чернышевых и графа Шереметева. Итак, продолжая усо-
вершенствование своих талантов в сей Академии, не знаю-
щей правописания, поехал я, в 1766 году мая 8-го, с дедом 
моим, в уничтоженный уже, однако ж не совсем еще разо-
ренный Столбовской монастырь к Николаеву дню на ярмон-
ку. Знав тамошния во время сего праздника обыкновении, не 
пропустил я для себя полезнаго случая. Схватил в канцеля-
рии духовнаго правления чернильницу и бумагу и побежал 
в церковь и стал к окну. Горячие богомольцы, коими набита 
была церковь и кои, нанимая священномонахов, остававших-
ся еще там до некотораго времени, отправляли непрерывные 
молебны, начали ко мне подходить, прося о написании имен 
их на карточках к подаче священнослужителю, приносящему 
за них молитвы. Я принялся охотно содействовать горячему 
усердию одних и других за добровольную плату. И как про-
ходя сию должность несколько часов, почувствовал в кар-
мане плод моего труда, состоящий в нескольких гривнах, то 
усугубил мою ревность к услугам богомольцев и возвысил 
цену, что, однако ж, горячих богомольческих сердец не могло 
отвратить от исполнения их добрых намерений, хотя иные и 
сморщившись мне платили; а я, не разсуждая о грехе, хотя и 
в монастырях живал, брал спокойно деньги до тех пор, как 
уже увидел, что время пробежало к вечеру на куртаг, в каре-
те заложенной безчисленными минутами, в препровождении 
неисчетнаго числа жребиев человеческих, кои все меж собою 
столько ж различествовали, как и человеки, – кроме самаго 
времени, которое сидело столь важно и постоянно, что пере-
меняя непременно и безпрерывно все, само казалось прези-
рало перемену. Сие явление обольстило меня как смертнаго; 
почему бросился я вслед за ним к вечеру; но оно, повернув-
шись там на скользкой и незыблемой своей ноге, мгновенно 
поскакало в бездну самого себя, оставя мне одну мечту, да те 
шестьдесят копеек, которыя собрал я с богомольцев и кото-
рыя за вычетом на фунт черносливу, отдал все без исключе-
ния любезному моему радогожскому деду.
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§ VI. Действие судьбы

По возвращении нашем из Столбова домой, объявил деду 
моему управляющий вотчиною графа Петра Григорьевича 
Чернышева, коллежский секретарь Яков, повеление севскаго 
архиерея Тихона Якубовскаго, полученное им в бытность его у 
сего преосвященнаго на поклоне, чтобы дед представил меня к 
нему, поелику он от многих уже обо мне извещен, в том числе 
и от управителя, и что я, по общему гласу и мнению, должен 
принадлежать к штату архиерейскому.

Такая весть тешила мое честолюбие, ибо в чувствитель-
ных честолюбие открывается очень рано. Я мечтал, не знаю 
почему, что мне надлежит быть при архиерее не последним 
лицом; к сему увеличивала еще мою мечту и знакомость 
прежняго моего жилища.

Но дивиться надобно силе привычки! Я желал быть при 
доме архиерейском, предузнавал или предчувствовал буду-
щую пользу и не хотел разстаться с настоящею жизнию, с ко-
торою разставаясь грустил и плакал сильно, воображая, что 
должен быть под правилами, или наукою, которыя мне еще не-
известны и которыя стесняют природу. Мудрено ли, что про-
стыя девки, а иногда и благородныя плачучи идут замуж!

Дед мой, внимая пастырскому гласу, дошедшему к нему 
хотя и не по команде, повез меня в Севск, где, лишь только 
вошли мы в ограду прежняго моего обиталища, встретился 
нам сам архиерей с немалою ассистенциею. Я хотя и не виды-
вал до тех пор архиереев, однако не сомневался, что с такою 
пышностию нельзя быть лицу простого монаха. Но дед мой, 
будучи в сомнении, подошед, спрашивал самого архиерея: в 
какую можно пору удостоиться нам видеть своего архипасты-
ря? Архиерей, приметя замешательство, улыбнулся и отвечал, 
чтоб дед мой завтра в 9-м часу поутру пришел к архиерею в 
переднюю и велел о себе доложить.

Тот старый монах Илиодор, который ударил меня ночью 
соннаго поленом, был тогда уже иеромонахом и архиерей-
ским духовником и видел из окна своей кельи нашу незна-
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комую с архиереем аудиенцию; после которой запросил он 
нас к себе, весьма смиренно принял, уведомил нас, что мы 
видели архиерея, и обещал свою помощь, если бы она в каком 
случае понадобилась.

На завтрашний день, по заплате келейному 10-ти копе-
ек, допущены мы были к его преосвященству. Он сидел на 
вызолоченных деревянных креслах в гарнитуровой темно-
вишневаго цвета рясе и в штофном зеленаго цвета подрясни-
ке. Панагия на нем висела не очень блестящая, кругленькой 
фигуры, величиною с медный пятак.

Сему православия столпу мы благоговейно поклони-
лись в ноги, а он тихим голосом сказал: «А! это тот мальчик, 
о котором говорили мне многие; для чего ты давно его ко мне 
не привез? Я его назначил в певчие». Имя певчаго поразило 
меня, как громом; мрак покрыл чело мое, как грозная туча, и 
слезы покатились дождем. Архиерей, приметя во мне сырую 
погоду с мятелицею, подозвал меня к себе поближе, спро-
сил о причине плача; мой ответ был, что «я ноты не учился», 
смалчивая плутовато о монахе Онуфрие – «почему и певчим 
быть не гожусь; а мне бы хотелось быть, – продолжал я чи-
стосердечно, – в консистории при пере». Тогда архиерей при-
казал мне на столике, стоявшем по правую его руку, написать 
на чистой бумаге, диктуя мне сам: «Премудрости наставник, 
и смысла податель, Слово отчее, Христос Бог».

– Ты пишешь не худо, – сказал мне преосвященный. – 
Надобно теперь поучиться тому, чего мы не знаем. У меня и се-
кретарь знает ноту, и сам я по ноте петь умею; ты, обучившись 
партесу ноте, можешь со временем также быть, – примолвил 
он с улыбкою, – консисторским у меня секретарем.

Потом, приказано мне с дишкантистым певчим запеть 
для пробы кант, сочинения св. Димитрия: «Ииисусе мой пре-
любезный, сердцу сладосте» и проч., в котором хотя я и ста-
рался слукавить моим голосом, ибо партес меня тревожил, и 
я думал, что такой премудрости немногие достигают, однако 
ж, несмотря на мою осторожность, его преосвященство, при-
звав из консистории канцеляриста Андрея Михайлова, велел 
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ему написать от имени моего прошение об определении меня, 
куда его преосвященство заблагоразсудит, и с тем нас отпу-
стил в консисторию.

На другой день последовала на прошении резолюция: 
«Регенту, преподобному отцу Палладию, обучать подателя 
прошения партесу, имея его в особенном своем надзирании и 
попечении». Это случилось, если память меня не обманыва-
ет, мая 16 дня того (1765-го) года.

С сим жестоким для меня декретом, – ибо я не желал 
быть певчим, – отведены мы к отцу Палладию, у котораго 
первому нашему взгляду представилась на столе большая бу-
тыль с настоенною на трифолии хлебною водкою1.

В сем архиерейском доме прожил я одиннадцать лет и 
один с половиною месяц, в течение которых что со мною слу-
чилось, означу я следующим порядком.

§ VII. начало жизни моей  
в севском архиерейском доме

Архиерей Тихон Якубовский был, по своему сану, особа 
важная, без спеси. Особа в поведении препорядочная, посто-
янная и по всему образцовая. Всякой день он в обедне, а утре-
ня и вечерня обыкновенно бывали у него в зале, называемой 
в домах архиерейских «крестовая келья». Следственно, рано 
вставать на утреню и потом быть готовым к обедне с концер-
том и напоследок в крестовую к вечерне, было вседневною и 
непременною обязанностию капеллии.

После утрени, почти каждодневно, выходил преосвящен-
ный из внутренних покоев в крестовую. Дав общее всем осе-
нение и принявши по уставу греко-восточному от хора певчих 
песенное поздравление на греческом языке: «ис полла ети де-
спота», то есть на многая лета владыко, давал каждому благо-
1  «Трефолиум», по-российски «троелистник», трава горькая, растет по 
местам болотным. Она очень полезна людям скорбутным-цынготным. Мне 
она известна стала от тех пор, как я для отца Палладия ее собирывал и 
вялил в тени. Ботаники, аптекари и медики знают ее прежде, нежели я знал 
отца Палладия. – Г. Д.
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словение. Останавливался на несколько минут, вел обыкновен-
ный разговор, а иногда вмешивал нравоучение, какое придется 
по случаю разговора. Он, бывши в Кёнигсберге – будучи уже 
духовным – при миссии, также в С.-Петербурге, не помню в 
котором кадетском корпусе, учителем закона, был просве-
щеннее, нежели обыкновенный, учившийся и учивший в се-
минарии учитель или проповедник1. В одну пору архиерей, по 
обыкновению своему вышед после утрени к нам в крестовую 
и дав каждому свое благословение, спросил отца Палладия о 
успехе моем в партесе. Услыша ответ, что я понимаю очень 
хорошо, приказал сделать для меня шинель зеленаго тонкаго 
сукна, не в пример прочим. Все певчие, особливо те, которые 
были ближе ко мне летами, завидуя моей шинели и зная, что я 
в обществе их быть не имел охоты, прозвали меня секретарем. 
Но как эти насмешки меня не безпокоили, следственно, и на-
меренье их раздосадовать меня оставалось без успеха, то при-
совокупили другия две. Они упрекали меня тем, что я не ношу 
на шее креста и на рубашке пояса. Это довольно доказывает, 
каким невежеством омрачалось утро моей жизни.

При начале осени отправился преосвященный, по долгу 
звания апостольскаго, для посещения христиан своей епархии, 
обитающих в городах Трубчевске, Брянске и Карачеве. По при-
езде в каждый отправлено было в церквах священнослужение 
с надлежащим сану архиерейскому величием. Везде простой 
народ теснился видеть святителя, а духовные и дворяне угоща-
ли преосвященнаго с приличным уважением.

В сем небольшом путешествии хотя должность моя со-
стояла в том, чтобы смотреть безочередно за партесными 
книгами, поелику я по службе был всех моложе, и раздавать 
их по рукам певчим, когда надобно было петь концерт, остав-
ляя при себе книгу своего голоса и хранить их, однако ж в 
награду того, не малое количество в одной точке людей, пере-
1  Болотов, знавший Тихона Якубовскаго в Кёнигсберге в 1760 году отзы-
вается о нем так: «...муж прямо благочестивый, кроткий, ученый и такой, 
который не делал стыда нашим россиянам, но всем поведением своим при-
обрел почтение и от самых прусских духовных» (См. «Русскую Старину» 
1870 г., прилож. стр. 1000) – Прим. Мих. Семевский.
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менные предметы невиданных мест, достаток в столовом со-
держании, свобода и неподверженность строгим отчетам за 
такия важныя дела, каких по духовной службе совсем нет, 
производили во мне чувствительное удовольствие, да и были, 
могу сказать, большим для меня образованием, нежели как 
кто никуда не выезжал из места, в котором родился или кто, 
выехавши в чужие краи, предоставлял вместо себя замечание 
всего хорошаго своим слугам, а сам занимался героическим 
подвигом – псовою охотой, наилучшим в природе даром – 
любовницами, способом к поощрению ума, к приобретению 
знакомства и друзей – картами.

Карачевскаго уезда, в Полбинской пустыни, назначенной 
тогда к уничтожению, разладился несколько наш порядок и 
возмутился покой. Учитель и опекун мой о. Палладий, имея, 
по-видимому, врожденную любовь, под именем золотой воль-
ности к самоволию, скрылся неведомо куда. Вскоре узнали, 
что в ту же пору убежал из Севскаго архиерейскаго дома эко-
ном, иеромонах Арсений. Единовременное их из разных мест 
бегство не без основания приписывали тайному их согласию; 
и как сие случилось в начале октября, то слышно было, или 
догадывались, что они, подражая нежным птицам небесным, 
слетели против зимы в теплые Волохские края1.

На возвратном в Севск пути посетил преосвященный, в 
Карачевском уезде в селе Кретове помещика, гвардии отстав-
ного секунд-майора Евтиха Ивановича Сафонова. Хозяин 
был хоть старик, однако рад гостю; угощал два дни хорошо, 
а проводил еще лучше. Сколько архиерей ни уговаривал его, 
чтоб он возвратился домой; однако ж Сафонов на эту пору 
был упрям. Он чрез несколько верст, провождая преосвящен-
наго по старинному манеру, не давал ему, можно сказать, на 
всяком шагу покою: поил разными напитками, кормил заку-
сками, плодами – архиерея и сущих с ним. Вся архиерейская 
скромность и трезвенность не могли устоять против чистаго 

1  В те времена российское монашество находило для себя приятное убе-
жище или праздную и независимую жизнь в Валахском и Молдавском кня-
жествах. – Г. Д.
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усердия Сафонова. Архиерей расходился и воспел: «Спаси 
Господи люди твоя, и благослови достояние твое» и проч. Хор 
певчих вступил в свою должность, – и было за что, хозяин 
того стоил! «Спаси Господи» повторяемо было нещадно. Раз-
ставшись почти в ночь, поспели в вышесказанной мною уни-
чтожаемый Столбовской Николаевской монастырь, знакомое 
мне место. Сие угощение трезвенной архиерейской натуре 
не дешево обошлось. Он проболел, однако ж напоследок, со-
бравшися с силами, приказал перед полуднем собрать всех 
своих официалистов. Велел, чтоб им поднесли по рюмке, кто 
чего хочет, а сам, сидя и опираясь на трость, улыбался, между 
тем, позирая, как каждый поправлял свое здоровье и желал 
онаго своему доброму архипастырю. Один же только и был 
Сафонов, которому удалось искусить преосвященнаго; более 
никогда и нигде, во всю мою при нем бытность, не поддался 
он подобному искушению.

Я обтек монастырь, переходил прежния тропинки, во-
шел в огромную, но недостроенную, знакомую мне камен-
ную церковь, там повторил видеть кучи кирпича, обратив-
шагося от времени в мелкие куски; вырезанный искусною 
рукою иконостас сложен был в одном углу и в половину уже 
согнил и осыпался; крыша церкви огнила; но стен ничто не 
коснулось, – оне сложены прочно. Карнизы и около окон и 
дверей пилястры1 и проч. из белаго камня, железныя в окнах 
решетки сработаны наилучшим образом. Внутри и извне на 
высотах церкви поют безперерывно воробьи и ласточки, кои 
от давних времен наследственно вьют там свои гнезда. В об-
ширныя и никогда еще незакрыванныя двери и окны тиснет-
ся свист ветра и глухой раздается по церкви вой.

Мое рожденное к живейшим чувствованиям сердце, в 
неизобразимой какой-то унылости, пело мне точно так: «Дела, 
дела человеческия! На что вы похожи? Ежели созидание по-
добных храмов есть жертва благоугодна Всевышнему, то для 
чего же сей храм не кончен? Если же – неблагоугодна, то для 
чего же он и начат? И какое различие в деяниях человеческих 
1  Зачеркнуто: «рюстики». – М. С.
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с деяниями муравья, паука, пчелы, кои, также как и человече-
ския, подвержены недокончаниям и разрушениям?»

Философствуя тако, обращался паки к моему предмету 
и вопрошал: где ты князь Димитрий Кантемир, который не 
успел довершить сего храма?1 А вы, сыновья его, князь Мат-
вей и князь Сергий, для чего не кончили отцовскаго намере-
нья и воли? Потерпело ль бы чрез то обыкновенное ваше в 
Москве упражнение во псовой охоте, если бы каждодневно 
возглашаемо здесь было: «Создателей святаго храма сего да 
помянет Господь Бог?»2...

Мы выехали из Столбова. Путь нам лежал чрез Радогож, 
место моего рождения. Там заночевал преосвященный в го-
сподском доме, принадлежащем графу Петру Григорьевичу 
Чернышеву. Я виделся с моим дедом и со всеми знакомыми. 
Но мне, особливо при пасмурной осенней погоде, показалось 
уже там все скучным и неприятным, как рабенку грудь, от 
которой он уже давно отнят. Спасской Радогожской пустыни, 
частаго моего местопребывания, уже не было. Она по уни-
чтожении распродана, а церковь, по повелению преосвящен-
наго, перевезена в село, принадлежавшее прежде Севскому 
Спасскому монастырю, обращенному в дом архиерейский. 
Оставшияся кучи щебня, глины, знаки мест, где было строе-
ние, охранявшее некогда и мои еще хрящевые составы, дей-
ствовали сильно на мою чувствительность. Итак, от Столбова 
до Радогожа и Радогожской пустыни все для меня было по-
крыто душевным мраком.

По приезде в Севск, я уже не имел над собою особаго 
инспектора после отца Палладия; я почувствовал новую поль-
зу свободы. Он был человек с латинью; до побега еще своего 

1  Еще будучи я при архимандрите Варлааме Маевском слыхал, что сия 
церковь заложена и возведена князь Дмитрием Кантемиром, повидимому, 
по случаю близости сего монастыря к его владению, из коего теперь первое 
его село обращено в уездной город, называемый Дмитровск, и что один, 
наипаче, из его сыновей, Матвей занимался только псовою охотою. – Г. Д.
2  Так размышлял я в 15 лет. Так чувствовал и размышлял в 10 лет. Видно, 
что чувствительность во мне, с наклонным к меланхолии нравом, откры-
лись рано. – Г. Д.
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он успел меня обрекомендовать ученым домовым и другим 
чиновникам, яко то: катихизатору, экзаменатору, казначею, 
консисторским членам, ризничему и проч., которые, полюбя 
меня, не пропускали иногда внушать преосвященному, что я 
малой доброй и добрым моим поведением отличаюсь от всех 
тех, которые хуже меня. Говорят, что мнение людей о человеке 
производит в мире великия шалости: оно делает нестоющаго 
счастия – счастливым, дурака – умным, умнаго – дураком. 
Следственно, мнение и жребий суть одно и то же. Вследствие 
сего преосвященный приказал мне из певческой перейти жить 
к казначею для помощи казначейскому приказному, и притом 
поручено мне было «прописание» поповских и дьяконских пе-
чатных грамот1, кои доставляли мне годового дохода около 60 
рублей, без лишения меня и певческих прибылей с титулом 
того звания. Сим отличием имел я причину быть довольным; 
к тому же цветущий век, при свободе и вольности, натурально 
многаго не желал, и никакими дальновидностьми или пред-
видениями, часто пустыми, однако ж свойственными людям, 
вошедшим в зрелой возраст, меня не безпокоил.

§ VIII. Продолжение жизни  
в севском архиерейском доме

В начале 1768 года преосвященный Тихон Якубовский 
переведен на Воронежскую епархию. Но прежде отъезда сво-
его на оную, ездил со всем штатом своим для прощания с ма-
терью своею, в малороссийское местечко Короп – ныне уезд-
ный город2, – а на место его произведен во епископа Севскаго 
Кирилл Флиоринский, который, по приезде своем, в Неделю 
православия посвятил меня в стихарь. Определил держать 
1  В сих грамотах вписывается на порожних местах, оставленных между пе-
чатными стронами, имя новопоставленнаго попа или дьякона, також – куда, 
к какой церкви, когда посвящен? и проч. и напоследок в начале грамоты 
надписывает ее сам архиерей по форме: «Божиею милостию... смирен-
ный N... епископ» или митрополит и проч. – Г. Д.
2  Короп – заштатный город Черниговской губернии, Кролевецкаго уез-
да. – М. С.
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перед ним во священнодействии чиновник, – книгу, по ко-
торой архиереи священнодействуют. Принимать и подавать 
ему пастырской жезл. Стихари разных материй очень меня 
веселили, а близость к архиерею вливала в меня некое любо-
честие. Сей архипастырь, яко видевший большой парижский 
свет, приказал, чтоб все окружающие его в его священнодей-
ствии молодые люди были причесаны с пуклями, под пудрою. 
Не будем вопрошать, кстати ли пудра и пукли к алтарю и к 
распущенным по плечам волосам? Но скажем о том, что ему 
немалаго стоило труда приучивать к сей прихоти закоснелую 
монастырщину; напротив чего, я, склонен будучи от природы 
к опрятности до щегольства, всегда его веселил смешною чо-
скою моих волос и был у него образцом для других...

Кирилл Флиоринский родился в малороссийском ме-
стечке Барышовке. Он, будучи в Киеве студентом, взят был 
с прочими ко двору императорскому в певчие, но, не пожелав 
продолжать сей должности, ходил на лекцию эксперимен-
тальной физики к профессору Модраху. Оттуда взят митро-
политом новогородским Дмитрием Сеченовым в учители 4-го 
класса новгородской семинарии и посвящен в сорт людей, 
клянущихся быть нищими и отрекающихся произвольно от 
всего того, что в жизни есть для смертнаго приятным. Посе-
му можно догадаться, что он пострижен в монахи. Потом по-
слан в Париж для отправления при российском полномочном 
после священнической должности, откуда, по прошествии 
пяти лет, возвратился в Россию, сделан архимандритом в Но-
воторжской Борисоглебской монастырь, из коего посвящен 
в архиереи, в Севскую епархию. По его словам, он избран в 
сие достоинство самою императрицею Екатериною Второю, 
по случаю говоренной им к особе ея речи во время путеше-
ствия ея из Петербурга, чрез Тверь и Торжок, в Москву. Он 
был чрезмерно пылкаго, высокомернаго и горячаго свойства, 
твердаго духа и остраго разума. Дар слова и присутствие па-
мяти были первыми его дарованиями; а латинский и фран-
цузский языки, которые он хорошо знал, придавали ему со 
стороны других хорошее мнение. Но не знаю, к какому цар-
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ству природы надлежит приписать ту силу, которая сильна 
была отвлечь его от трезвости, скромности в языке и в руках. 
Свойства его яснее будут видны из описания его деяний, при-
соединяющихся по временам и обстоятельствам к моей исто-
рической материи.

В прибавку к счастию моих волос, архиерей вошел еди-
ножды с архимандритом Карпинским1 в казначейскую конто-
ру и, увидев меня пишущаго, похвалил мое письмо. Архиман-
дрит прибавил к тому, что я детина скромный и постоянный 
и что бывший архиерей меня жаловал. Я в первый раз тогда 
услышал, что скромность и постоянство в людях не меньше 
значат, как и чоска волос.

В сем архиерейском доме было обыкновение, занятое от 
московскаго архиерейскаго дома2, что производящиеся во свя-
щенно- и церковнослужители, посылаемы были от архиерея 
для научения их читать, писать, познанию церковнаго устава 
и проч. к почетным заслуженным монашествующим и к пев-
чим, и до тех пор не были они посвящаемы и определяемы к 
местам, пока не получали письменных к архиерею от своих 
учителей засвидетельствований. Сии засвидетельствования 
1  Рыльский архимандрит Иакинф Карпинский. Он был особа в числе уче-
ных; в латинском языке называли его Цицероном. Его сочинения есть книга 
печатных проповедей. Он был малоросл и тонок; чрезмерно честолюбив и 
горяч, а иногда чрезмерно скромен, иногда же чрезмерно весел, говорлив 
и забавен. Все архиереи, его времен, знали его и почитали за ученость, но 
не любили за самолюбие. Многие были из его учеников архиереями, в том 
числе и оба севские, то есть Якубовский и Флиоринский. Ему неоднократно 
по старшинству и учености доставалось быть епископом, но, как я слыхал 
от преосвященнаго Флиоринскаго, один из синодальных членов на сей слу-
чай сказал: «Он по натуре пигмей, а думает о себе, что он с Ивановскую 
московскую колокольню». А другой: «Он достоин быть архиереем, но всю 
ризницу по своему росту перепортит» между тем как великаны пересужи-
вали пигмея и переводили его из монастыря в монастырь, с архимандрии 
на архимандрию, то есть из Севскаго Спасскаго, – что потом архиерейский 
дом, – в Рыльский Николаевский, из Рыльскаго – в Голутвин, из Голутвина 
в Белоозерский Кирилловский, – Карпинский дожил до глубокой старости 
и скончался мирно, не получа архиерейства по причине, что был малаго 
роста и высокаго ума. – Г. Д.
2  Севская епархия отделена от московской; почему и севский архиерей име-
новался с первых лет учреждения: «Московской епархии викарий». – Г. Д.
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могли умножать годовые всякаго учителя доходы, до 200 ру-
блей, смотря по числу и достатку учеников. Его преосвящен-
ство удостоил и меня сей не безкорыстной должности, чем 
сравнял меня с продолжавшими двадцатилетнюю при доме 
службу, хотя мне и от роду не было еще 20 лет. Но как я не 
был еще искусен пользоваться сими неокладными доходами, 
то и довольствовался всегда тем, что мне дадут. Просители, 
узнав один от другого мою добродетельную простоту, начали 
многие просить посредства консисторскаго члена крестова-
го иеромонаха Иринарха Рудановскаго, который близок был 
к архиерею, чтоб они в научение отсылаемы были ко мне, а 
не к другим. Простосердечные просители не постигали, что 
они сим прошением обижают правосуднаго консисторскаго 
судию. Оскорбленное его корыстолюбие проникнуло, что по 
мере умножения у меня ставленников, уменьшилось бы у него 
количество оных. Он не имел слабости пренебречь простоту 
просителей и разсмеяться моей невинности. Вместо того он 
заблагоразсудил оклеветать меня архиерею, что будто я из ко-
рысти подговариваю просителей проситься ко мне в научение; 
сию клевету объявил мне приятельски судейской фаворит. Из-
вестно, что от фаворитов ничего не скрывают; а фавориты так 
же не всегда все и не перед всяким скрывают. Архиерей, од-
нако ж, оставил доклад без внимания. Может быть, он видел, 
что тут действовали корыстолюбие и зависть. Но чем меньше 
имел Рудановский успеха в своем подвиге, тем более я нажил 
в нем для себя неприятеля. Зло возвышается тем же прави-
лом, которым и добродетель; оно никогда на первом шагу не 
останавливается. Однако ж, пока что последует, счастье мое 
по сему духовному департаменту восходило постепенно, а 
следующий случай возвысил его еще больше.

Во всякую четыредесятницу принялся его преосвящен-
ство толковать каждодневно в церкви народу псалтирь. К 
чести его должно сказать, что он многия в оной непонятныя 
многим неученым и многим ученым места кратко и ясно от-
крывал; а мне, стоя в алтаре, вздумалось, пока он говорил, 
любопытнейшия из его толкований места записывать наскоро 
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в тетрадку. Продолжая несколько дней мои замечания, поне-
радел единожды схватить с окна мою тетрадку, как архиерей, 
по окончании своего к народу поучения и изъяснения псалти-
ри, вошел в алтарь. Он увидел и стал смотреть записки, а я не 
знал, за что почтется моя канцелярия. К счастию, я сомневал-
ся напрасно; ему непротивно было читать свое разсуждение, 
изъясняющее самыя темныя в псалтири места.

Он подозвал меня к себе и, держа в одной руке мою те-
традку, а в другую взяв мою руку, говорил мне приветствие и 
поучение почти в точных словах:

– Не один тот бывает учен, кто многим учился наукам; 
но и тот, кто с примечанием живет. Я в тебе нахожу послед-
нее. Продолжай так, как ты начал. Примечай всякое мое слово 
не только в публичных поучениях, но и в обыкновенных раз-
говорах, верь мне, что ты, будучи под моим руководством, 
будешь умнее всякаго киевскаго студента; ибо я, по благо-
сти Господней, имею столько знания, что меня уже никто 
учить не в состоянии.

При моем радостном замешательстве, хотя трудно мне 
было узнать, себя ли он больше хвалил, или меня одобрял, 
однако ж я не забыл, по обыкновению духовных, пасть ему 
в ноги. Казалось мне, что я уже на третьем небе и слышу не-
изреченные глаголы; о светских степенях тогда слабое имел 
я понятие, и мне оне казались больше препятствием к насле-
дованию Царства Небеснаго, нежели знаками внутренних 
достоинств и заслуг государю и отечеству, тем более, что 
люди, находящиеся в светской службе, едят по постам мясо, 
так как все иноземцы1.

По сем явлении и действии я уже никогда не выпущал из 
рук пера и тетрадки во время толкования его преосвященством 
псалтири. «Помни, – говорил я сам себе, – что учителя твоего 
никто учить не в состоянии, и верно потому, что он был в Па-

1  В среднем уже моем веке я образумился, что «ежели грех мясо есть в 
пост, то грешнее еще убивать животных в мясоед» и что как духовные, так 
и светские наружные знаки достоинств нередко бывают вывесками качеств 
дурных и пронырливых людей. – Г. Д.



149

истинное Повествование или жизнь гавРиила добРынина

риже, о котором некоторые вояжиры разсказывают, что там и 
ослы перерождаются в подобныя им манежныя лошади».

Питаясь гордыми и всем псалтырникам свойственными 
мыслями, надулся я не меньше, как тот киевской филиозофус, 
которой попался на уезд в инспекторы к детям богатаго госпо-
дина и преобразился из длинной черкески в куцый кафтан.

§ IX. Путешествие

В мае месяце (1768 года) последовал отъезд преосвящен-
наго в Глинскую пустынь, отстоящую от Севска на семьде-
сят, а от Глухова на десять верст. Две причины побудили его 
к сему отъезду: 1-я) принимание соков, 2-я) защищение при-
надлежащаго той пустыни прекраснаго и достаточнаго леса, 
от князя Ивана Сергеевича Барятинскаго, который на ту пору 
был в рыльских своих деревнях и которому тот лес потребен 
был на винокурни, состоящия в ивановской его отчине.

По возвращении в Севск последовал – с дозволения Си-
нода – отъезд преосвященнаго июня 9-го в Киев, на 29 дней, 
со всем клиром. Путешествие было очень приятное в разсуж-
дении немалолюдства и погоды.

В Батурине сказанный мною выше архимандрит Кар-
пинский пошел из любопытства в дом и сад фельдмаршала 
графа Разумовскаго, котораго на ту пору не было дома. Потом 
в старинной земляной замок, в церкви, построенной гетма-
ном Мазепою и разбитой Петром Великим по известному в 
истории происшествию. Я ввязался за ним. Стены церкви и 
внутри два столба, поддерживавшие некогда купол или арку, 
были еще в целости. Он, зная что произошло с сею церковью, 
с Батурином и с Мазепою во время войны против шведов и, 
по-видимому, разсуждая мысленно о происшедших на сих 
местах между смертными действиях и о проклятии, с печаль-
ным видом сказал текст из пророка Давида: «Проклянут тии, 
и ты благословиши».

В Нежинском греческом монастыре преосвященный 
литургисал. После чего греки запросили его из церкви на 
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водку и поднесли ему на тарелке в подарок империал. Архие-
рей, взглянув на жертвоприношение, благодарил их следую-
щими словами:

– Дар Духа Святаго на сребре не продается. Архиереи 
российские пользуются определенным монаршим содержани-
ем, а в Греции они живут подаянием. Отдайте ж этот империал 
своим нищим архиереям. Они вам спасибо скажут.

Македоно-византийцы1 не разсудили испытать десят-
ком империалов не продающаго на сребре дар Духа Святаго. 
Они, будучи знатоками в оригинале Священнаго Писания, 
боялись чести услышать другой священный текст: «Кто па-
сет стадо, тот от млека его ест, и от шерсти одевается», и 
«служащии алтарю, с алтарем делятся». Посему, взявши на-
зад империал, кончили сие действие пантомимом: «Не введи 
нас во искушение».

Прибыв в город Козелец, заехал преосвященный для 
отдохновения к тамошнему протопопу Дубянскому. Про-
топоп, или не предварен будучи о прибытии гостя, или на-
дут корыстью, полученною от двора2 царскаго, не только не 
встретил архиерея, но и в самых своих покоях заставил до-
жидать себя довольное время. Архиерей, между тем ходя по 
горнице и разговаривая с архимандритом Карпинским, ко-
торый всегда при нем находился, услышав шум хозяйскаго 
из дальних покоев шествия, обратился лицом к большому 
на стене зеркалу.

Протопоп, подошед с низким поклоном в бок к архие-
рею, «просит благословения архипастырскаго».

Архиерей, не ответствуя ему, продолжает с архимандри-
том разговор, на счет гордости духовных и любостяжания.

Архимандрит, сообразуясь, как ученый, – философии, 
как духовный, – религии, продолжает лицемерно: «Порфи-
роносный пророк обладал целым царством, но кротость и не-

1  Приметить надлежит, что всякий грек, когда его спросишь, из которой он 
страны Греции, отвечает: «Из Македонии», дабы придать себе важности 
славою Александра, великаго завоевателя. – Г. Д.
2  Он был духовником государыни императрицы Елисаветы Петровны. – Г. Д.
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злобие его суть для нас, и будут для потомков наших вечным 
примером».

Архиерей: «Кое общение свету во тьме! Кое общение 
Христови с Велиаром!»

Протопоп стал как осужденный; принужден был до-
слушивать драму, представленную на его счет в его доме, а 
архимандрит сказал погромче: «Ваше преосвященство, отец 
протопоп здесь».

Архиерей, повернувшись, сказал: «А, я думал вас и до-
ма нет!»

Протопоп извинялся, как умел и как требовало обстоя-
тельство дела; а архиерей прекратил его извинение сими ми-
ролюбивыми словами: «Бог да простит и помилует всех вас 
и подобных вам дураков».

Таким образом, смиренный1 епископ, исправя прото-
попскую неисправность своею гордостию, выехал, по отдо-
хновении, из Козельца с Карпинским вперед. В числе остав-
шагося назади обоза находился и я.

В обозе нашем случилось напереди ехать поварне, под 
которою вскоре что-то повредилось. Пьяный повар Степан 
хотел слезть для поправки, но силы ему изменили. Он упал 
головою вниз к лошадям, а ноги остались на оглобле, и в сем 
положении пребыл спокоен надолго. По сей причине весь 
обоз остановился и разъехался без порядка по дороге.

В самую ту пору, усмотрели мы сзади себя скачущих 
вдалеке по дороге две кибитки тройками во весь опор, с ко-
торых все пассажиры, будучи еще в самой дальности, машут 
руками и кричат, повторяя почти безперерывно:

– С дороги, с дороги; право, право!
Я понял ясное требование, свернул не только с дороги, 

но и убрался в сторону саженей на 10 с моею кибиткою. А 
прочие, хотя и не все были пьяны, однако ж вознерадели ис-
полнить требование скоробегущих, которые, наскакавши в 
один миг, выскочили из кибиток четыре человека с толстыми 
калмыцкими плетьми.
1  Общий титул всех архиереев. – Г. Д.
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Пьяный повар покоился еще в прежнем положении и, 
лежа между колес, кричал: «Государева дорога широка».

Но как неизвестные наши прыткачи накрыли его толсты-
ми своими плетьми, то он, мгновенно встрепенувшись, начал 
бегать в обе стороны дороги, а они в догонку не переставали 
подгонять его к измерению широты государевой дороги, при-
говаривая за каждым ударом: «Кабинет-курьеру давай дорогу, 
кабинет-курьеру не указывай!»

Из сей приговорки я узнал о их звании, если только 
правду они говорили. Удовольствовав таким образом пова-
ра, бросились к ближней кибитке, в которой сидел белово-
лосой дьякон Степан Лукьянов. Он был болен лихорадкою, 
от которой, в прибавку к белым его волосам, поблек цвет его 
лица, посему они сочли его за седого старика и за господи-
на всего обоза.

Кричат на него: «Для чего ты, седой хрен, не учишь сво-
их подкомандных? Чорт ты или протопоп?»

С сими вдруг словами выдергивают его за руки из ки-
битки. Дьякон уже был наготове к измерению в свою очередь 
широты государевой дороги; однако ж великодушные курье-
ры, продержав его на одном месте и влепив ему в спину с 
полдюжины нагаек, ускакали в свой путь.

Они, без сомнения, были бы дальше, если бы не оста-
навливались для таких драк, без которых всякому курьеру 
обойтиться можно, а особливо такому, которому время на-
значается от кабинета.

Из сей трагедокомедии вышла польза та, что с повара 
соскочил хмель, а дьякона покинула лихорадка. Посему по-
советовал я дьякону и повару догнать курьеров и купить хоть 
одну из тех целительных плетей, которые исцеляют пьяных 
и лихорадочных. Уверял их, что в лицах курьеров были киев-
ские чудотворцы, которые знали, что двум Степанам нужно 
было исцеление. Но дьякон, как в горячке, сильно меня бра-
нил, даже до того, что бросил в меня бутылку с микстурой, 
которая разбилась об колесо. Я обещал ему купить бутылку 
микстуры, если его возобновится лихорадка.
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В Браварах, восемнадцать верст от Киева, дождал пре-
освященный всех своих, простоял там целый прекрасный 
день и переночевал в доме, принадлежащем не помню како-
му-то монастырю.

Из сего дома все здания Киево-Печерской лавры пред-
ставляются зрителю во всем своем совершенстве. Архиерей 
во все время своего здесь отдохновения, как магнит на север 
направлял свой взор на Киев, и иногда с сопровождением 
вздоха. Без сомнения, внутреннее движение приводило ему 
на память прошедшую юную киевскую жизнь; потом Петер-
бург, Новгород, Париж, Торжок и напоследок настоящее со-
стояние, отличное совсем от того, в котором он выехал из 
Киева студентом.

§ X. киев

Назавтра въезд в Киев преосвященнаго ознаменован 
был колокольным звоном в Печерской лавре, где и квартира 
приготовлена по приказанию начальника лавры архиман-
дрита Зосимы Валькевича.

На другой с приезда день преосвященный со всем сво-
им штатом пошел в предшествии начальника пещер на по-
клонение святым мощам, почивающим в пещерах.

Долгий подземельный с закоулками ход, из-под сводов 
котораго души преподобных вознеслись в селения небесныя, 
был еще невиданным для меня зрелищем. Лежащие по обе-
им сторонам в сделанных впадинах гробы с телами святых, 
умножили во мне священное почитание к месту, и наводили 
какое-то неизобразимое удовольствие. Нетление, например, 
избиеннаго от Ирода младенца, котораго хотя я не видал, 
но видел ящик, довольно высоко прибитый к стене, уверяло 
меня в истине происшествия сих времен и в неправости дея-
ний сего иудейскаго владетеля, котораго вера проклинает, 
а история чтит великим и проч. Мое тогдашнее понятие по-
коилось на лоне веры и не знало, что мир сей для человека 
есть лавиринф и загадка.
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В Киеве прожили мы недели с две, в течение которых 
преосвященный священнодействовал во многих монасты-
рях. Киевский митрополит Арсений Могилянский принял 
нашего иерарха в своем киево-софийском архиерейском 
доме и угостил обеденным столом.

Прочих монастырей начальники принимали севскаго 
первосвященника1 со всевозможною почестью и с обыкно-
венною в системе духовенства униженностию. Можно ска-
зать, что сие украшающее столицу благочестия общество 
умеет почтить своих иерархов. А в Золотоверховском Ми-
хайловском монастыре прожил преосвященный несколько 
дней сряду со всем штатом, в воспоминание проведенных 
в сем монастыре юношеских своих лет в должности писаря, 
крылошеница, певчаго, и канонархистра. Архимандрит сего 
монастыря Феоктист Мачульский, давно преосвященному 
знакомый, знающий языки и счастливых качеств, принял 
преосвященнаго дружески и угостил всех2.

Киевский губернатор Воейков дал для преосвященна-
го обеденный стол.

В бытность архиерея в братском училищном монасты-
ре обступили его учители академических классов и, между 
многими задачами, сделали вопрос: «Если бы турок или 
жид тонули вместе с христианином, то котораго из них ско-
рее должно спасать?»

Архиерей отвечал: «Котораго попало».
Каждый на этот ответ сделал свое движение, пошли 

разныя мнения и разные толки, потому что не имели луч-
шаго дела. А архиерей между тем потребовал академиче-
скаго журнала того года, в котором обучался поэзии, и на-
шел в нем отметку, сделанную рукою учителя Карпинскаго, 
которая не одобряла ученика Флиоринскаго, и удерживала 
в том же классе еще на один срок как такого ученика, кото-
рый худо учился.
1  Тогда малороссийские монастыри владели еще деревнями. – Г. Д.
2  Сей архимандрит был потом архиерем севским и наконец белоградским. 
Имя его есть в печатном словаре. – Г. Д.
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Архиерей, подозвав к себе архимандрита Карпинска-
го, показал ему пальцем худое о себе свидетельство; архи-
мандрит покраснел, а архиерей дополнил: «Ложная ваша 
отметка опорочила весь академический журнал; однако ж я 
не истребляю ее теперь. Пусть она служит свидетельством 
вашей слабости».

О сей отметке, после уже чрез несколько лет, случи-
лось мне слышать от самого преосвященнаго обстоятельнее 
следующее. «Архимандрит Карпинский, – говорил преосвя-
щенный, – будучи в киевских школах учителем пиитическа-
го класса, при выпуске из онаго в высший класс учеников, 
в числе которых и я находился, не удостоил меня высшаго 
класса, мстя за то, что я, когда-то проходя мимо его и не при-
метя его, не снял шапки; почему и принужден я был пробыть 
в поэзии до будущаго перевода, при котором, – продолжал 
преосвященный, – отомстил я в свою очередь своему учите-
лю; ибо когда он отметил меня достойным, то я против того 
объявил, что я со всею моею прилежностию худо научился 
под руководством моего учителя, хотя он меня и аттестует, 
почему и продолжал учение в поэзии третий срок, в против-
ность одобрения меня моим учителем. По сей-то причине, – 
заключил учащий, – “не воздавать зла за зло, ни досаждения 
за досаждение”, памятна мне та отметка, которую я, в глазах 
Карпинскаго, во искушении был выдрать из книги».

Нет сомнения, что такое неугомонное свойство осно-
вывается не на слабой памяти и не на добром сердце; но об 
этом не умею как сказать, что преосвященный всегда, и даже 
в самом священнодействии обыкновенно доходил до такого 
позора, что иному из окружающих его подчиненных или со-
служащих, трикириями1, бороду подожжет, иному клок во-
лос вырвет, иному кулаком даст в зубы, иного пихнет ногою 
в брюхо. Все сие делает он при чрезвычайном на всю цер-
ковь крике бранными словами где бы то ни было, в алтаре 
или среди церкви, а особливо в ту пору, когда его облачают 
1  Трикириями называются подсвечники, которыми архиереи осеняют в 
церкви предстоящих. – Г. Д.
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в священныя одежды. Можно сказать, что он тогда похож 
бывает на храбраго воина, отбивающагося от окруживших 
его неприятелей.

Киевские священнослужители яко не его подчиненные, 
хотя свободны были от таковых его наглостей, однако ж не-
обыкновенное позорище, а иногда и касавшееся их ругатель-
ство в местах богопочитания, показалось им ужасным, так 
что они уже в следующие дни не хотели с ним священнодей-
ствовать, почему митрополит Киевский имел необходимость 
употребить всю свою кротость на соглашение их к священно-
действию с нашим архиереем.

Каково оно ни есть, хорошо или худо, я пишу истину. 
«Из песни слова не выкинешь!» Умудрись же, кто мастер, 
трафить в любовь к такому владыке!

Тако, севския церкви смиренный епископ, показавши в 
богоспасаемом граде Киеве душевныя и телесныя свои даро-
вания, отбыл, по обыкновенном со всем начальным духовен-
ством и с губернатором прощаньи, из Киева и прибыл в Севск 
около 10 июня (1768 года).

§ XI. Пребывание в севске и возложение 
на меня новой должности

По прибытии в Севск отделил преосвященный от конси-
стории производство ставленнических дел1, учредил особую 
для них контору, назвал ее: «Ставленническою конторою», 
велел в ней присутствовать ризничему, а письмоводителем 
быть мне. Предписал своеручно брать со всякаго производя-
щагося в попы – за производство дела, за выучку катихизиса, 
за бумагу, за письмо и проч. 7 рублей, с дьякона 5 рублей, а с 
посвящаемых в стихарь 3 рубля 50 копеек, с тем чтобы чрез 
несколько месяцев собранную сумму разделять на всех пев-
чих. Сие собственноручное предписание прибито в ставлен-
нической конторе на стене для сведения и исполнения. Такое 
1  Ставленниками при архиерейских домах называются те просители, кото-
рые производятся к церквам во священно-и церковнослужители. – Г. Д.
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учреждение, как он сам говаривал, «казалось ему безгреш-
ным, поелику оно малою ценою освобождало просителей от 
тяжких, издревле введенных взятков, а наиболее обыкновен-
ных по консистории: что самое и побудило его отделить от 
оной ставленническия дела». Но он пропустил заметить, что 
большия взятки не видны, ежели они берутся без предписа-
ния, а предписание меньших есть уже преступление против 
закона государыни Императрицы, благоволившей для содер-
жания духовных сделать достаточное штатное положение.

Всех кандидатов на священство и диаконство пору-
чил обучать катихизису консисторскому члену крестовому 
иеромонаху Иринарху, который был человек с латынью, и 
брать с них в кружку вышеопределенное число денег, а мне 
поручил всех стихарных свидетельствовать в чтении, пи-
сании, знании церковнаго устава и катихизиса, и сие сви-
детельство подписывать на деле, которое свидетельство 
было удостоением их к посвящению в стихарь; буде же бы 
который из них не заслуживал еще таковаго одобрения, тот 
доучивался в определенной на то ставленнической школе; 
при засвидетельствовании же должен мне был каждый по-
ложить, по предписанию, в общую кружку 3 рубля 50 копе-
ек, а чем скорее кто хотел засвидетельствования, тем мень-
ше жалел прибавки для меня сверх кружки, почему и был я 
в состоянии получше других одеться, иметь порядочное бе-
лье и побольше денег, нежели кто получает из кружки. Хотя 
преосвященный мне этого и не предписывал, однако ж по-
дал случай догадаться, как употребить благотворительную 
его доверенность. Догадка моя не основывалась на строгой 
добродетели, но на подражании людям, слывущим большею 
частию честными и расторопными, а притом сама скром-
ность требовала избегать честолюбия, чтоб не прославляли 
меня слишком добродетельным.

Новое сие введение родило во всем архиерейском штате, 
а особливо в консисторском секретаре и приказных, жестокое 
против архиерея негодование, а против меня самую ядови-
тую зависть.
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Какия из сего вышли следствия, сказано будет ниже, в 
1770 году, а теперь, не прерывая времени, скажу, что в зиму 
сего года угодно было преосвященному приняться самому по 
вечерам и по утрам учить меня, своего келейнаго, и еще двух 
певчих латинскому языку и арифметике. Я уверен будучи, что 
ученье его не легко достанется, ускорил сыскать для арифме-
тики из города купца, который был прежде у виннаго откуп-
щика поверенным и бухгалтером, но за пьянство лишен сего 
достоинства, и держал его на своем вине, пока узнал, как счис-
лять, слагать, вычислять, умножать и разделять.

Будучи под его руководством, являлся я всегда к преосвя-
щенному с исправными решениями на заданные уроки, а бед-
няки, мои соученики, всегда являлись на ученье, подставляя 
архиучителю руки для битья по ним деревянною лопаткою, на-
зываемою на духовном языке, в именительном смысле, паля.

Как некогда архиерей представлял меня им образцом, 
то один из них во оправдание свое донес, что я имею особаго 
для арифметики учителя, но за это архиерей меня похвалил, 
приняв содержание учителя за доказательство моей охоты и 
прилежности в науке.

Когда дошли мы, то есть один я, до извлечения радикса 
квадратнаго и кубическаго, то архиерей для лучшаго нам 
понятия ставил на стол деревянную кубическую вершка в 
два фигуру, сделанную нарочно на сей случай, но фигура 
наша имела почти совсем другое употребление, нежели для 
чего была сделана. Архиерей часто бросал ее через стол по 
лбам, по головам непонятных учеников, которые должны 
были все разом за нею бросаться под стулья, под канапе, под 
столики, если она туда закатится, и паки подавать ее архи-
учителю. Посему извлечение нашего радикса похоже было 
несколько на игру в мячик.

По первому зимнему пути последовал поход нам в город 
Рыльск, Белополье, в местечко Михайловку и в прочия по сему 
тракту лучшия селения «для осмотра благочиния», к наблюде-
нию котораго обязаны пастыри данными им от Синода прави-
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лами, коими велено им каждые три года посещать единожды 
свою епархию, обозревать: «како пребывают братия». Сеять им 
семя евангельскаго учения и утверждать в единоверии; явить 
им собою правило веры, образ кротости, воздержание учите-
ля, и проч.: все это сделать во столько времени, сколько онаго 
станет на то, чтоб заехать им в лучшие монастыри и домы, по-
покоиться и попировать, а нередко получить и подарки.

В Рыльске преосвященный говорил свои поучения к 
народу, наполненныя гонением на староверов, и жарким до-
казательством их заблуждения. А как сей старой веры дер-
жался один из дворян, обер-офицер в отставке, Сисой Воро-
панов, то преосвященный столь ярко на него наступил, что 
принудил его торжественно в церкви «проклясть и анафеме 
предать» все старообрядческие толки, и раскольникам не по-
кровительствовать. Купцы, выслушав с христианским тер-
пением архиерейскую, в сильных выражениях, проповедь и 
угостя его жирными своими обедами, пивами, медами и до-
брыми наливками, остались по прежнему при старой вере и 
при своих промыслах. А ревностный свой подвиг архиерей 
напоследок увенчал обрезанием бороды Воропанова; но как, 
по силе древней пословицы: «волос глуп, он везде ростет», 
то и Воропанова борода после выезда архиерейскаго выросла 
по-прежнему, не меньше архиерейской.

В Белополье архиерей изяснял обедню; в прочих местах 
говорил поучения, соображаясь свойствам и состояниям па-
ствы своей. Я и в сем походе не остался без труда. Перепи-
ска поучений занимала меня нередко по целой почти ночи, 
но труд сей растворяем был наградою, от частопосвящае-
мых ставленников.

Издержки дорожныя не тяготили не только преосвя-
щеннаго, но и весь его штат, потому что везде было всего 
совершенное довольство. Промысл Вышняго не оставлял без 
награждения труждающихся, поющих и предстоящих на тот 
конец, чтоб иметь велию и богатую милость, почему и воз-
вратились домой сыты.
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§ XII. именины

1770 года января 18-го наступило торжество тезоименит-
ства его преосвященства. Я, от угобзен́ия моих доходов, сделал 
себе новую пару платья. Нарядясь в нея, пошел я в числе про-
чих официалистов поздравить его преосвященство поутру.

Архиерей, увидя меня нечаянно переодетаго в немец-
кое платье, ибо я до того времени как и все, кроме конси-
сторских, одевался в обыкновенныя шинели и сюртуки и, не 
говоря ни с кем, спросил:

– Давно ли ты сделал обновку?
– К дню тезоименитства вашего преосвященства, – от-

ветствовал я.
– Спасибо, – потешил меня архипастырь.
Потом, дав благословение и отпустив нас от себя, вскли-

кал меня из передней кельи и, седше на канапе, говорил мне 
почти точно так, как следует под сим: 

– Послушай Добрынин, ты знаешь, что у меня севод-
ни много запрошено гостей к обеду; знаешь, сколь я люблю 
порядок, и знаешь сколь я нетерпелив там, где я вижу непо-
рядок; посуди же и познай, могу ли я быть нынешний день 
спокоен? Ты знаешь, что у меня келейный Васильев, от ко-
тораго должен зависеть весь порядок, любит хлебнуть через 
край; человека не имам! Иному бы моему брату, русскому 
архиерею, было сие нечувствительно, но я – француз! Я имел 
случай быть в Париже раз, но не буду и не желаю иметь слу-
чая выбить из себя порядка и чистоты парижской. При та-
ких моих обстоятельствах нужна мне твоя служба, которую 
прими ты на нынешний только день вместо моего келейнаго. 
Я надеюсь, что ты и в сем случае не меньше мне угодишь, 
сколько я был тобою доныне доволен.

Я ответствовал, что «всеми силами стараться буду 
угодить вашему преосвященству; прошу только милостиво 
перенесть, если я по неопытности моей к теперешней долж-
ности, и по краткости времени, – ибо был уж девятый поутру 
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час – в чем-нибудь проступлюсь против правил порядка и 
чистоты парижской».

Архиерей при сем всхохотнул, можно сказать, против 
природы; ибо он не был сотворен к искренним веселостям и 
смеяться не умел.

– Нет, мой друг, – сказал он, – я теперь от тебя требую 
одного только твоего усердия.

Потом, взяв меня за руку, привел в свой кабинет, поручил 
шкап с серебром и комод с бельем, принадлежащим к столу.

Когда преосвященный пошел к публичной церемонии в 
церковь на служение, то я, именем его, потребовал от конси-
стории запискою двух канцеляристов, стряпчаго, двух под-
канцеляристов и двух копиистов. Каждому определил долж-
ности: одному поручил под счетом серебро, другому белье, 
третьему стекло.

Стряпчему, как блюстителю интереса, приказал быть в 
кухне, чтоб кушанье отпускаемо было на стол, под собствен-
ным его присмотром и наблюдением, дабы, паче чаяния, иное 
бдюдо не зашло вместо архиерейскаго стола к какому-нибудь 
старцу в келью по прежнему обыкновению, которым и мне 
пользоваться случалось, а остающееся от стола относилось бы 
в определенный на то покой.

Буфет принял я на себя. Потребовал от ключника по не-
скольку бутылок всех напитков, какия в погребу имелись, дав 
ему на то реестр. Остальным приказным приказал быть у пере-
мены тарелок с помощью гостинных слуг.

Сей новый штат учредил я по той нужде, что комплект 
слуг преосвященнаго состоял из одного молодого пьянаго ке-
лейнаго, одного из певчих малолетнаго, отправляющаго долж-
ность ординарца, одного ключника и двух истопников.

До возвращения из церкви стол был накрыт в зале, а 
в гостинной набрана закуска. За столом кушали персон до 
50. Из знатнейших, кроме духовных, были госпожа полная 
генеральша Катерина Григорьевна Племянникова, рожден-
ная графиня Чернышева с дочерью и внучкою, и прочими го-
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спожами и барышнями, из мужчин были воинские, штатские 
и гражданство.

В продолжение стола, стал я по правую сторону кресел 
архиерейских, гордясь представлением из себя перваго архие-
рейскаго служителя. Г-жа генеральша молвила за столом:

– Я у вас вижу, преосвященный, новаго дворецкаго.
Архиерей ответствовал:
– Да, может быть он заступит это место.
Ея превосходительство, смотря на меня, примолвила: 

«Благородное лицо»; дамы, услыша о благородном лице, кину-
ли на меня благородные взгляды.

Я простоял несколько на сем смотре; но дабы более не 
краснеть, ускорил пойти от стола для отправления по долж-
ности своих гостей.

Понеже я в наложенном на меня теперешнем звании был 
не опытен, то, отозвавши в буфет воеводскаго лакея, на зна-
ние котораго мог я понадеяться, потому что господин его на 
столы был великой щеголь1, и почествовавши вином, спро-
сил: «За что мне приниматься, когда встанут из-за стола?» Он 
меня наставил, что «после обеда пьют кофий и проч. и проч., 
но прежде всего надобно набрать в гостиной десерт», – за-
ключил добрый раб и побежал.

Немало мне стоило труда узнать и отыскать архиерей-
ский кофий, а занять было не у кого, в российских монасты-
рях не во употреблении. А дом архиерейский, не что иное 
как монастырь. Служители, собранные мною для открытия 
кофия, согласно показали, что кофий есть, но где он хранит-
ся, должен знать келейный Васильев, для поиска котораго 
отправлены были нарочные; но только что он появился в бу-
фет, тотчас и бросился на рюмки стоявшия на подносе, как 
железо на магнит. А как он сильно уже был намагничен, то 
сброся их с подноса на стол, почти всех их ранил, некоторых 
разогнал по столу, в полон ни одна не досталась, потому что 
все были порожни; за что я, – возбужден будучи тогдашни-
ми суетами, бросаясь часто сам по всем рядам и находя на 
1  Новгородский помещик Иван Осиевич Пустошкин. – Г. Д.
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всех почти пунктах безтолковщину, – дал ему сгоряча самую 
сильную подщочину, на основании воинскаго права: «кто 
пьян, тот дважды виноват».

Между тем кофий сыскан и изготовлен вышеупомяну-
тым моим ментором, воеводским человеком.

По окончании стола светския госпожи вскоре разъеха-
лись по домам, а преосвященный, оставшись со своими до-
машними и с приезжими гостьми, как время сближалось в 
вечеру, отдал приказ подавать горячий пунш.

В продолжение попойки, при свечах, преосвященный 
сделал мне милостивое предложение, не хочу ль я опреде-
литься в консисторию копиистом?

Но, как говорится, «другое время, другия и мысли», что 
самое и со мною случилось. Если бы звание консисторскаго 
копииста предложено мне было при вступлении в дом архие-
рейский, я охотно бы его принял; а в настоящем моем положе-
нии казалось мне, как будто меня жалуют алтыном в такую 
пору, когда я не нуждаюсь в рубле. Итак, когда я объявил мое 
нежелание на предложенную милость, архиерей разсудил за 
благо приняться доказывать мне, при помощи пунша, многия 
преимущества, сопряженныя с достоинством копииста. Убе-
дительныя его доказательства столько во мне подействовали, 
«как горохом об стену».

Подобает ведати, что будучи я взят к услугам его пре-
освященства на один только день, продолжал оныя чрез все 
дни пирования.

§ XIII. Продолжение и период именин

Оставшиеся с архиереем духовные гости, из которых 
первые были: рыльский архимандрит Иакинф Карпинский, 
путивльский игумен Мануил Левицкий, брянский игумен 
Тихон Забела, чолпский игумен Антоний Балабуха, брянский 
протопоп Василий Константинов и проч., принуждены были 
несколько суток сряду торжествовать день тезоименитства 
своего архипастыря, так что поневоле были совершенно духов-
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ными, ибо телесныя их лица потеряли образ свой и подобие, 
кроме архимандрита Карпинскаго, который по натуре не мог 
ничего пить, кроме чаю и чистой воды.

Всякое дело имеет свои последствия: некоторые из го-
стей заболели обыкновенными после таких трудов припад-
ками и с изнеможенными чувствами разъехались по домам. 
Но игумен и протопоп брянские дороже заплатили за име-
нины. Первый, отправившись в свой монастырь, почувство-
вал на пути водяную болезнь, к которой он был почти по 
природе склонен и которую против воли раздражил и уско-
рил напитками и безсонницею, не вправе будучи выступать 
из шеренги, командуемой архипастырем; месяца чрез четы-
ре получен рапорт, что его преподобие отправился в цар-
ство безсмертных.

Второй получил горячку и в безпамятстве забежал на 
архиерейскую конюшню; там встретился он с бывшим в чис-
ле гостей малорослым, из города Карачева, священником 
Осипом Соколовым. Соколов счел, что протопоп «по действу 
дияволю с ума сошёл». Начал увещевать его от Писания и 
читать заклинательныя молитвы, дабы отступил от него злой 
дух, который, по словам Соколова, «вогнездился в протопо-
па». Но как сия операция ничего путнаго не произвела, кроме 
что протопоп изредка тихонько вскрикивал: «Архипастырь 
Божий, помилуй! Я пить не хочу!», то благоговейный Соко-
лов, взнес сие дело к архиерею на благоразсмотрение и коль 
скоро вступил в келью и стал перед архиереем, тотчас сцепил 
руки, вздернул плечьми и, подпустив глаза под лоб, вещал: 
«Вот до чего, владыко святый, науки доводят человека! Отец 
протопоп брянский, не возмогши их вместити во главу свою, 
изступи ума и не весть что глаголет, являяся яко неистов». – 
«Да не сошёл ли ты сам с ума?» – спросил его архиерей, по-
том, обратившись ко мне, сказал: «Поди с лекарем посмотри, 
что сделалось протопопу?»

Мы нашли его стоящаго в стойле подле конских яслей. Во-
лосы у него висели равномерно на все стороны, губы сделались 
темно-вишневыми, и когда лекарь просил его показать язык, то 
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он ответствовал: «Нет-нет, господа келейники, не удастся вам 
меня запоить». Мы тотчас приказали отвести его для пользо-
вания на квартиру к архиерейской сестре, жившей на братнем 
содержании, где, когда лекарь хотел ему дать холодительный 
порошок, то больной наш вскричал: «Вино-вино-вино!»

Лекарь Павел Иванович Виц не пропустил уверять его 
дружески, что это не вино, а холодительный порошок, который 
нужно ему принять по науке медицины теорической и практи-
ческой, дабы не допустить себя до облирукции альви, и вну-
тренной гангрены. «Сие средство, – продолжал лекарь, – упо-
требляем мы упредительно кровопусканию и визикаториям; 
ибо теперь у вас засорившиеся нервы не имеют надлежащей 
циркуляции сангвинис, отчего и биение пульса у вас непоря-
дочно». После сей речи имели мы нужду отца протопопа при-
держать и влить в него насильно красной порошок с водою на 
тот манер, как поступают коновалы с лошадьми.

Протопоп оздоровел и уехал во свое жилище. А между 
тем как все гости, или лучше сказать, страдальцы, разъез-
жались, как игумен был в водяной болезни, протопоп в го-
рячке, а Соколов читал заклинательныя молитвы, келейный 
Васильев принес на меня жалобу за вышесказанную данную 
ему от меня подщочину. За что преосвященный сильно на 
меня вознегодовал, и жалуясь мне прежде на пьянство свое-
го келейнаго, теперь как будто предпринял защищать оное. 
В заключение же своего гнева приказал, чтоб я заплатил ке-
лейному его Васильеву рубль. Очень ясно, что он все сие 
дело, состоящее в трех канцеляриях, то есть в его гневе, в 
безпутстве келейнаго и в подщочине, оценил не дороже ру-
бля. Сим кончилось временное мое служение, и я обратился 
к первым должностям.

§ XIV. Путешествие в кромы  
и орел и возвещение

Отдохнувши от тезоименитства, двинулись «осмотреть 
благочиния» чрез Кромы в Орел в марте месяце.
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В городе Кромах, лишь только вступил преосвящен-
ный в соборную церковь, тотчас обратил свое внимание на 
резную женскую статую, вырезанную в рост не малорослой 
женщины, и в подобие поселянок тамошняго уезда, которую 
кромские жители называли святою пятницею; велел ее тогда 
же принять, обшить в рогожку и поставить под колокольню 
за замок на вечныя времена.

Народ жалел о пятнице1, проклинал архиерея; архиерей 
уверен был и уверял, что он избавил народ от суеверия. Смея-
ся же, – не знаю кстати ли, – слепой народной привязанности 
к дереву, приказал своему подьяку Петру Максимову цело-
вать зашитую в рогожку статую пятницы, когда ее выноси-
ли из церкви. Бедный Максимов вскоре после сего заболел 
простудною горячкою, и бывши потревожен переездом чрез 
тридцать верст в сырую и холодную погоду из Кром в Орел, 
умер там, на 24-м году от рождения. Он один был сын у ма-
тери, и архиерей об нем жалел; я плакал, а кромские жители, 
узнав о его смерти, причли смерть его целованию пятницы.

Въезд преосвященнаго в Орел ознаменован был по всем 
церквам колокольным звоном. При каждой проезжаемой 
церкви священство было в ризах со крестами, дьяконы – в 
стихарях с кадилами, дьячки и пономари – со святою водою 
в чаше, со свечами в подсвечниках. Народ – по улицам, на-
род – по заборам и по всем возвышениям, где только можно 
пристать и удержаться. А в Богоявленской церкви, в которую 
было ожидаемо вшествие преосвященнаго, набилось всякаго 
чина и звания, пола и возраста православных христиан так 
плотно, как в Риге на кораблях укладывают мачты.

По выходе из церкви поздравляли пастыря с приездом 
градоначальник со всеми чиновниками. Назавтра все духо-
венство и купечество, – вчерашние поздравители, – это было 
в первом часу пополудни, пили у нас водку, ели хлеб, икру, 
семгу, голландския сельди, сыр и проч. Севоднешние нанесли 
нам хлебов, сахару, чаю, кофию, лимонов, рыбы и проч...
1  Город Кромы состоял из однодворцов и был не лучше обыкновенной де-
ревни, в которой живут обыкновенно хлебопашцы. – Г. Д.
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Мы прожили (в 1770 году) в Орле до самаго праздника 
Вознесения. В продолжение сего времени были частыя ар-
хиерейския священнослужения, частыя посвящения став-
ленников, частые у граждан обеды и вечеринки с хором пев-
чих до бела света, подобныя торжеству тезоименитства его 
преосвященства. Когда же преосвященный не в гостях, то 
содержание нам было от приготовленной заблаговременно 
складки священно-и церковнослужителей, по заведенному 
обыкновению. Все хорошо! Следующее только приключение 
помешало благу нашего пастыря.

Во един от дней, во время толкования в церкви псал-
тири, когда начал преосвященный, по обыкновению, присо-
вокуплять нравоучение к народу, то разсудилось ему, для 
придачи силы и красноречия своему нравоучению, называть 
старообрядцев с... ными сынами и плевать на суеверной на-
род чрез налой1, на котором лежала перед ним псалтирь. Ор-
ловцы, – народ торгующий и неседячий, везде бывающий и 
нигде не слыхавший проповедей подобнаго стиля. Они на-
чали разно об них толковать, а один из граждан, по прозва-
нию Овчинников, где-то проговорился, что архиерей часто 
заговаривается в забывчивости как такой человек, у котораго 
голова всегда не порожня. К большой архиерейской досаде, 
стало всем известно, что Овчинников это говорил не аллего-
рически, не метафорически, не иронически и не критически, 
но исторически. Архиерей уведомлен о сем от вернаго Архан-
гельской церкви священника, который искал быть протопо-
пом, требовал от гражданскаго правительства купца сыскать 
и сечь без милости, яко разорителя света учения. Он желал и 
сам, по примеру святого Илии, схватить нож, но резать уже 
было некого: Овчинников был осторожнее студных вааловых 
пророков, он убрался из города заблаговременно, не дожида-
ясь, чтоб его уловили, а священник Архангельской церкви не 
получил протопопства, вероятно, потому, что все знатнейшие 
старообрядцы упросили архиерея убедительнейшими спосо-
1  Налой (греческ. – «подставка под книгу»), столик с пологой доской, на 
которой кладут и читают книги в церквах. – Г. Д.
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бами возвысить в сие достоинство богоявленскаго отца Алек-
сея, который на них и на Овчинникова не доносил.

Обидевшийся пастырь жалился письменно Синоду. Он 
защищался всем тем, чем обвинял Овчинникова, то есть ве-
рою, законом, саном, должностию и проч. и просил отмщения. 
Синод ему не отвечал, без сомнения, потому, что многие слу-
шатели орловских поучений, имеющие по торговле с Петер-
бургом связь, перетолковали там дело не столь важным, чтобы 
обвинить Овчинникова или оправдать архиерея.

Обращаясь к собственной истории, должен повторить, 
что ставленническая контора и в походе была в моем пись-
моуправлении, почему в какую бы улицу в Орле я ни пошел, 
везде находила меня толпа просителей, кои потом составля-
ли мой конвой, провождали безотвязно до самой квартиры, 
представляя между тем свои мне просьбы, с обещанием точ-
наго числа за мою им помочь воздаяния. А другие ничего так 
не твердили, как «что они бедны, они прожились, они про-
елись! Дома у них остались старики да малые дети и проч». 
Первый сорт просителей выслушивал я с приятным видом и 
чистосердечным уверением о моем им пособии и отпуске в 
домы, и устаивал на слове; а второй разряд просителей отбы-
вал каким-нибудь пустословием, из котораго нельзя было ни 
надеяться, ни отчаяваться.

Случай и интерес острят разум и учат злу таких людей, 
которые, родяся в бедности, лишены были надлежащаго обра-
зования сердца и разума! Так я думал в созрелых уже летах, 
ощущая в себе недостаток воспитания, которому я не причи-
ною и которой отвращать самому собою стоило мне немалаго 
труда. Но в дальнейшее течение моей жизни и службы испы-
тал, что многие благовоспитыванные ничего меньше не име-
ют, как истинной чести и добродетели; кроме наружных при-
ятностей, служащих нередко для добрых, но простых сердец 
пищею, которая в приятном вкусе бывает смертоносна.

В одну ночь, трудясь я обыкновенно за ставленниче-
скими делами, положил руки на голову на бумаги, лежащия 
предо мною на столе, дабы до тех пор, пока страница, кото-
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рую я дописал, засохнет, минутно себя успокоить. Это был 
разсчет тогдашних моих лет, но минута меня обманула. Она 
протянулась на столько времени, во сколько свеча оплыла, 
обвалилась на стол, хватила за бумаги и допустила пламя 
до моих пальцев. Я вскочил так, как вскакивают, ожогшись, 
начал руками и платком бить по бумагам, утушил пожар ско-
рее, нежели тушат его в тех городах, где есть полициймей-
стеры. Мне принесли седящему уже во тьме свечу, и я нашел, 
к счастию моему, что сгорели пустыя, ненужныя бумаги; да в 
одном только деле отгорели понемногу углы, которые тотчас 
я подклеил вишневым клеем, и отгоревший упадок приписал 
собственною рукою. Потом, когда начал приклейку и под-
ложенной вместе с нею допрос обрезывать, дабы сравнить 
с делом, то перехватил неосмотрительно пополам ножница-
ми архиерейскую собственноручную резолюцию с пометою. 
Эта беда хуже пожара! Я подклеил и резолюцию; но боясь 
архипастырскаго правосудия, пошел я к нему с делами и сле-
дующими к подписанию грамотами попозднее обыкновен-
наго, дабы между дневным и свечным светом удобнее могла 
скрыться моя приклейка.

Архиерея встретил я едущаго с обер-провиантмейстером 
Д. В. Астафьевым, который ему еще в Торжке был добрый 
приятель. Он, увидя меня с ношею бумаг и притом расчесан-
наго в несколько пуколь, распудреннаго и в башмаках с бле-
стящими пряжками, приказал остановить карету, велел мне 
сесть напротив и примолвил Астафьеву: «Это у меня такой 
надежной». Потом, взявши меня за свободную от бумаг руку, 
сказал: «Продолжай Добрынин так, как ты начал».

Милостивыя слова и первой раз сиденье с архиереем в 
карете, произвели бы во мне безпримерную радость, если бы 
не тревожила меня приклейка.

Архиерей, прибыв к Астафьеву и в продолжение там 
приятельской вечеринки, все грамоты подписал и надлежа-
щия резолюции положил, не приметив к успокоению моему 
моей подклейки, чему я не меньше радовался, как дозволе-
нию сесть в карету.
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В прохождение сей должности, по мере прибытка в 
моем кармане, умножалась против меня и зависть, как нату-
ральной спутник планеты счастия, а может быть сие зло было 
и против зла. Оставим это разсуждать искусникам в мораль-
ной химии. В проходной канцелярии злобились и роптали на 
меня приказные, кои производили дела только следственныя, 
в которых труд без награды, а к ставленническим, в которых 
награда почти без труда, не имели права касаться.

С другой стороны, все оставшиеся в севском архиерей-
ском доме, практикованные любостяжатели напряженную 
против меня питали злобу. Консисторский судья Иринарх, о 
котором я выше говорил, был в сем комплоте не последний, 
потому что и его кружечный сбор, по случаю нашего похода, 
поручен был мне с теми же правилами.

Сопостаты мои, до возвращения еще нашего в Севск, 
приняли в наступательной против меня союз архиерейскую 
сестру1. Все они вменяли мне в важное преступление, что я, 
пользуясь, по их мнению, один прибытками, не присылаю 
им подарков.

Правда, что я худой был политик; но то еще справедли-
вее, что я и сам пользоваться не умел. Двадцатилетний мой 
век и монастырское в прочем хотя ограниченное воспита-
ние, но в сем случае весьма достопочтенное, чтоб не обидеть 
ближняго, были тому основанием.

§ XV. Выезд из орла и проч. и проч.

Наконец в день Вознесения выехали мы из Орла так же, 
как и въехали, при колокольном звоне, поелику священство 
и звонари не смели не сделать сего грома; но на заборах и на 
крышах никого уже не было, кроме обыкновенно ходящих по 
1  Она была за соборным ключарем, котораго преосвященный пощупал 
палками в своей спальне за какое-то празднословие и потом сослал в 
какой-то Шевский монастырь, по сношению с начальником онаго, где и скон-
чался сей несчастный человек, а сестра осталась при брате с малолетними 
дочерьми, из которых старшая помолвлена была за меня, о чем скажется 
на своем месте. – Г. Д.
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улицам, у которых как будто на лбах было написано, что они 
все сердятся за толкование псалтири, или пошептывают: «По 
платью встречают, по уму провожают».

По приезде уже в Севск открылся мне яснее вышеска-
занный против меня заговор. Прибывшие из Орла уверяли 
севских моих завистников, что я по меньшей мере вывез из 
Орла тысячу рублей.

Сочтено у них было точное число посвятившихся став-
ленников, и положено, по произвольному примеру, какое чис-
ло каждый мог мне дать. Может быть, они и не ошибалися в 
своей смете, но ошиблись во мне.

После, но нескоро узнал я из опытов и примеров заслу-
женных корыстолюбцев, что я вместо капитала пользовался 
только процентами, ибо вывез только 100 рублей да пару пла-
тья. Консисторский секретарь Зверев, хотя, впрочем, и добрый 
человек, не вытерпел, чтобы не сказать, что он согласился бы 
поменяться со мною на места, если бы ему чин не мешал.

Как искра в пепле, так злобная зависть в моих неприятелях 
тлела доныне, и действовала минами, или подкопом; но вскоре 
воздействует она порядочным приступом или штурмом.

Уже мой владыка, начинен будучи дурным обо мне мне-
нием, начал громогласно при многих случаях гласить: что, 
«он до меня давно добирается», изречение, не сообразное ни 
с саном, ни с правилом воспитания, но в духовном деспотиз-
ме – обыкновенное.

Между тем как я тревожился и ожидал не зная сам чего, 
архиерей разрешил мое недоумение следующим маневром.

Во время оно, егда его преосвященство священнодейство-
вал, и по принесении безкровныя жертвы шествовал от пре-
стола к своей кафедре1, на которой, по чиноположению греко-
восточной церкви, должен он был сесть и выслушать читаемыя 
мною, вместо его, благодарственныя молитвы за то, что он 

1  Кресла или стул с положенною на нем пуховою подушкою, которая обык-
новенно покрывается бархатом или атласом. На сей кафедре архиереи 
садятся в церкви во время своего служения, в доказательство, – как они 
говорят, – что «он властелин церкви». – Г. Д.
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удостоился приобщиться Святых Таин; то вместо всего этого 
схватил он меня за волосы обеими руками весьма плотно, и 
впился в них, как клещ в тело. Мужчина он был большой, су-
хощавый и сильный; следственно, руки его не были похожи на 
пуховыя. Во всем пространном алтаре не осталось места ни на 
вершок, с котораго бы мы не подняли пыли. Первый удар мои-
ми ногами был об ноги малорослаго архимандрита Карпинска-
го, который в надлежащей важности отпрыгнул к окну, хотя 
мне и не досужно было разсматривать, в какой кто важности 
куда прыгал. Некоторые сослужащие и причетники разсеялись 
по разным местам алтаря, некоторые выбежали в церковь, все 
высматривали из-за плечей один другого, ожидая с благогове-
нием, со страхом и трепетом окончания святительскаго на мне 
рукоположения. Кадм дракона не убивал с таким мужеством, 
волк агнца не терзал с такою жадностью, Сампсон, злясь на 
филистимлян, не связывал с таким проворством лисицам хво-
стов, и даже самый Дух праотцу Иакову не ломал лядвии столь 
безжалостно, как сей пастырь меня по алтарю Господню пота-
скивал. Он до тех пор меня из рук не выпустил, пока не оста-
лось в них все то, что оными захватываемо было, кроме самой 
головы и шеи, по которым досталось только несколько кулач-
ных совков и оплеух, под пением концерта. Можно сказать, что 
он для того и облачился, чтобы отправить надо мною во всей 
славе сию церемонию. Я не расположен был замечать и видеть 
повествуемую мною акцию, но меня удостоверяли об ней по-
сле все самовидцы единословным сказанием.

Наконец гнев утолился, разъяренный иерарх утрудился, 
настала тишина, открыта моя вина. Какая вина? Вина та, что 
пред кафедрою не было орлеца1. Тогда архимандрит, посмотрев 
на архиерея учительски, дал ему знать, сделав из себя полную 
мину, о доброте сего происшествия, – не знаю только, для меня 
ли он сделал сей вид неудовольствия, или для архиерея, или 
для своих ног, по которым ему досталось моими.

1  Орлец, на котором становятся архиереи вместо подстилки. Он круглой 
фигуры наподобие блина. В диаметре вершков около двенадцати, с выши-
тым изображением орла. – Г. Д.
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Архиерей сел уже на кафедре; разумеется, что орлец 
был уже у него под ногами; я начал ему сгоряча драть благо-
дарственныя по причащении молитвы, которых ни он, ни я 
от жару не понимали. Он, однако ж, ел, сидя, мягкую про-
сфору и запивал красным кагорским вином, а я читал в мо-
литвах, чтобы «благодарение его преосвященства было ему 
в радость, здравие и веселие; в страшное же и второе прише-
ствие сподоблен он был стати одесную».

Пришед я в мою горницу, пустился в глубокое малоду-
шие. Предался самой горькой печали, не меньше от побоев, 
как и от стыда, не разсуждая, что сей стыд разделял со мною 
сам архиерей. Пораженный скорбию в душе и теле, сел я на 
стул и просидел безчувствительно до самаго вечера, положа 
голову на стол. Казалось мне, что я не спал и видел, как архи-
ерей в алтаре иным бороды рвет, иных свечами подпаливает, 
а ко мне бросается таскать. Пред вечером я образумился и 
узнал, что все это мне мечталось в жару. Мне сказали, что я, 
сидя на стуле, спал и бредил. Ночь мне была такова же, как 
и день; а в наступившее утро архиерей посетил меня сам: он 
не спрашивал, чем я болен, а только осмотрел пульс и язык 
и, вышедши из моего покоя, возвратил ко мне служителя 
своего с уверением, что «его преосвященство гнева на меня 
не имеет». Я обрадовался крепко сему благоволению. Какое 
различное действие радостнаго духа с печальным! Я вдруг 
сделался здоров или, по крайней мере, мне так показалось. 
Оделся и пошел в ставленническую контору к должности. Не 
писал я там и получаса, как пронял меня жестокий озноб. 
Ризничий, о. Гедеон1, в покоях котораго была и контора, 
видя, что со мною делается худо, дал мне тотчас свою посте-
лю, в которую я и повалился, ибо не в силах уже был пройти 
чрез подворье до своего покоя.

После озноба следовал жар, которой хотя лишил меня па-
мяти, однако ж не отнял мучения, чувствуемаго в жестокой 
горячке. Уже болезнь меня осилила так, что и помощь подать 
было поздно, по мнению городового лекаря. Мать моя пришла 
1  Брат его родной Ириней Братановский в Вологде был епископом. – Г. Д.
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из женскаго монастыря. Она видела, что положение мое пред-
вещает мою кончину, а ей самой – непрерывную болезнь во 
все остатки дней. Отдавшись натуральной любви, начала она 
горько сокрушаться, произнося такия слова, какия матерняя 
любовь могла изобресть при потере ея последняго сына. Ее 
уверили, что присутствие ея для меня вредно почему и убеди-
ли ее возвратиться в монастырь, хотя на несколько времени.

Самая жестокость болезни продолжалась девять дней, в 
продолжение которых совершили надо мною священныя та-
инства. Всем казалось, что перевес был к смерти; а особливо, 
когда я напоследок приутих так, что сомнительно было, за-
снул ли я, или уже испустил последнее дыхание – как вдруг, 
неожиданно, – я чихнул!

Секунда чихания была для меня столь несносный и пре-
мучительный удар, как бы голова моя в мелкия части разлете-
лась. Но тот же самой удар произвел собою течение из носа 
крови, которая сперва полилась почти непрерывною струею, а 
потом, мало-помалу уменьшаясь, перестала, наполнивши та-
релки три глубоких. Я тотчас заснул спокойно на целыя сутки. 
Проснувшись, припомнил, что я болен, и сам себе не верил, в 
самом ли деле голова моя не болит, или не в другой ли уже я 
жизни? На ту пору вошел ко мне певчий Козьма Вышеславцев1,  
1  Он был из «архиерейских детей боярских» по старинным российским 
правам и принадлежал к новогородскому архиерейскому дому; но по нера-
дению предков его попал в служители Хутынскаго монастыря. Он был хоро-
ший чтец, певец, писец, игрок на гуслях и умел услужить, почему и взят был 
хутынским архимандритом Парфением, бывшим потом преосвященным 
епископом, в келейные; но при всех его полезных способностях и добрых 
качествах имел он несчастие пить запоем, почему, отстав от смоленскаго, 
пристал в нашему архиерею в число певчих. Во время одного запоя озно-
бил он левой руки все персты, которые ему и отпилили; излечившись, при-
стал в капеллию к рыльскому помещику Алексею Васильевичу Ширкову и 
там вскоре умер. Вечная ему память! Если бы сей полезный пьяница меня 
не приберег, то, может быть, я умер бы между трезвыми и проповедываю-
щими добродетель – воздержание. Читавши в моей жизни словарь о людях, 
отличившихся дарованиями или добродетельми, поистине, нахожу многих 
не лучше его. Например, «он был искусной проповедник слова Божия. Про-
цветал в 1598 году, но его проповеди до нас не дошли». Подобное в житиях 
св. отцов: «Бе некто Авва в пустыне, прииде к нему некий брат и беседова с 
ним о спасении души. Богу нашему слава». – Г. Д.
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который во всю мою болезнь был при мне безотлучно из 
единаго ко мне доброхотства и пользовал хододительным 
питьем и перевязками по пульсам. Он меня спросил: како-
во мне после крови? Но городовой лекарь, который меня не 
пользовал, потому что ему опоздали сказать о моей болезни, 
пресек вошедши наш разговор. Он, посмотря на мой язык, 
сказал с веселым видом: «Жар миновался, завтра вели для 
себя сделать ячменную кашицу с курицею; а после надобно 
будет дать не очень крепкое пургаториум для очищения вну-
тренностей от вредных гнилостей». Вскоре пришел ко мне из 
архиерейских покоев осмидесятилетний старик, называемый 
Палей1. Он мне разсказал, что архиерей в продолжение моей 
болезни часто меня посещал, а его, Палея, призывая иногда к 
себе, вопрошал: как он думает, выздоровею ль я? Он бранил 
вспыльчиво, – разсказывает Палей, – свою сестру, и отдавал, 
в случае моей смерти, весь грех на ея душу.

Черта прекрасная, но похожа на Пилатову, который, дав-
ши иудеям воинскую команду распять Христа, умыл руки в 
доказательство своей невинности в убивстве праведника.

Вскоре после болезни я предпринял выпрыгнуть из по-
стели; но слабость не удержала меня на секунду на ногах, и 
я несколько времени спустя имел нужду свалиться опять в 
постелю. Потом, мало-помалу укрепляясь, оздоровел так, как 
обыкновенно оздоравливают больные. А преосвященный тем 
временем отправился, по указу святейшаго Синода, в Черни-
гов, погребать тамошняго преосвященнаго Кирилла Ляше-
вецкаго (☨ 14 мая).

По случаю прикосновения к материи о смерти сего пре-
освященнаго, разскажу я приключение, случившееся пред его 
1  Сей Палей вывезен был преосвященным в прошлом году из Киева, по 
старому между ими знакомству, и жил при архиерее без всякой должности, 
кроме что иногда архиерей шучивал над ним, сколько можно шутить нра-
ву крутому и свирепому, слагая на имя его канты и описывая в оных охоту 
его к водке и худое портное мастерство, – худыми киево-малороссийскими 
стихами. История его потому была архиерею известна, что они были прия-
тельми в киевском Петропавловском монастыре, едали из одного горшка и 
пивали из одной бутылки. Очень ясно, что были старые артельщики. – Г. Д.
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смертию, которое причинило или, по крайней мере ускорило 
его кончину, и о котором слышал я от своего архиерея вот как.

Преосвященный черниговский был несколько времени 
болен. Потом болезнь прошла, оставалась одна слабость; по-
чему он и не оставлял шелковаго стеганнаго шлафрока, по 
обыкновению духовных, с двумя или тремя парами засте-
жек. В сем-то роковом шлафроке лег он, будучи в слабости, 
в постель, в вечернее время, раньше обыкновеннаго и, читая 
книгу, заснул. Во время сна свеча оплыла, обвалилась на по-
душку, часть постели мгновенно охватилась огнем, а прео-
священный не пробуждается, к чему уповательно причиною 
было и слабое его здоровье, требовавшее, натурально, после 
болезни приятнаго сна. Огонь коснулся шлафрока. Преосвя-
щенный почувствовал, что это не ванна. Он выскочил из по-
стели, начал рвать на себе горящий и всеми застежками за-
стегнутый шлафрок. Но где ни хватит руками, везде находит 
огонь; а шлафрок, чем боле размахивается, тем скорее на воз-
духе охватывается огнем. Между тем пока на отчаянной его 
крик сбежались усердные архиерейские служители, которые 
на ту пору, по обыкновению монастырскому, заботились о 
том, как бы есть, пить и спать исправно, и разорвали огнен-
ный шлафрок; преосвященный, не совершенно еще оправив-
шийся от первой болезни, перепугался и в некоторых местах 
обгорел. После чего заболел вторично и умер.

Кто хочет чтением заняться при свечи,
Тот берегись дремать, чтоб не сгореть спючи.

Уже я дописался до того времени, в котором кончится 
настоящее мое звание и в котором начнется будущее. До сих 
пор был я певчим с кантатою1, был подьяком с чиновником2, 
маршалом с пастырским жезлом, был в ставленнической кон-
торе канцлером и, собирая в кружку деньги, был верным каз-
начеем с помочью преподанной мне от его преосвященства 
1  Книга партесная, нотная. – Г. Д.
2  Книга, по которой отправляют архиереи священнослужение. – Г. Д.
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арифметики; был иногда у переписки поучений и других ру-
кописей; но теперь последует со мною такая важная эпоха, 
которою должен я начать.

§ XVI. новое достоинство

Сего 1770-го года августа в 24-й день очень рано потребо-
ван я к архиерею. Предстал я к нему в пол-лежащему на кана-
пе и встретившему меня сими священными словами: «Слыши, 
приклони ухо твое, забуди люди твоя и дом отца твоего, и воз-
желает царь доброты твоея!»1, – потом продолжает:

– От давняго времени намерение мое было, сделать тебя 
к себе поближе. Прилежность и исправность твоя во всех воз-
лагаемых на тебя должностях и точное исполнение всех моих 
приказаний давно побуждают меня отличить тебя от всех, на-
ходящихся в моем доме. От сего дня должен ты быть при мне 
келейным на место отринутаго за пьянство В.

Услыша объявление, на священном языке, жестокой для 
меня милости, остолбенел я, как Лотова жена. Знал я, что в 
течение трех годов девять келейных бежали от святительских 
его рук, вследствие чего и ответ мой состоял в том, чтоб его 
преосвященство оставил меня при прежней милости, а вновь 
бы к ней ничего не прибавлял; ибо я отвечать за нея не в си-
лах по слабости моего здоровья и сложения. Представлял я 
необыкновение мое и несклонность к службе такого рода. Не 
пропустил, что природныя его преосвященства дарования, 
просвещенныя наукою и зрением иностранных государств, 
требуют опытнаго человека.

– Ты-то и будешь у меня, – прервал архиерей горькую 
мою речь, – такой келейный, какого я давно предполагал в 
мыслях, если ты так обо мне понимаешь.

Я тысячу раз на себя досадовал, что я сам свое дело ис-
портил своим объяснением, досадовал, не понимая того, что 
своенравный сильный всякое безсильнаго объяснение может 
обращать во свою пользу.
1  Слова прор. и царя Давида. – Г. Д.
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– Не тревожит-ли тебя то, – спросил архиерей, как будто 
зная мои мысли, – что от меня девять келейных отошли не-
честным образом? Инако и быть не могло, – продолжал он, – 
ибо ни один из них не имел ни ума, ни верности, ни порядоч-
наго поведения. А человек, не имеющий совокупно сих трех 
квалитетов, ни в какую благородную должность не годится. 
По крайней мере, быть такому не при мне. Напротив того, ка-
чества добрыя в тебе я найти не сомневаюсь, а паче с моим на-
ставлением. Сверх того, с талантом твоего правильнаго письма 
ты можешь быть при мне кабинетным секретарем; ты же зна-
ешь, – примолвил он, – что прежние мои служители называ-
лись келейными только от моих подчиненных, а от меня в сем 
достоинстве признаваемы не были.

Сим последним словом мог я быть уверен, что архиерей-
ские келейники суть такое творение, которое должно быть воз-
водимо на свою степень самими архиереями, посвящаемыми 
Синодом, следовательно, такой келейный не дальше от сино-
дальнаго члена, как третье лицо.

Между тем как чувствительность меня томит, неумол-
кавший архиерей продолжает:

– Мое намеренье выше и благороднее, нежели ты ду-
мать можешь: мое намеренье, чтоб различествовать мне 
с моим келейным именем только и должностию, но душу 
иметь с ним одну.

Много еще подобнаго говорено, чего ни припомнить 
нельзя, ни писать нет нужды; но что написано, то самая ис-
тина, изъясненная точными архиерейскими словами, так как 
и везде, где только бывает он прикосновен к моему перу, есть 
верный список и тон его слова.

Я должен признаться, что до тех пор не весьма был до-
браго мнения о характере его сердца; ибо когда он смеется, то 
смех его бывал самый ядовитый, с сопровождением ругатель-
ства на весь свет, а не сангвинической. Когда он говорит, то 
кричит с написанным на лице его недоброхотством и злобою 
ко всему человеческому роду. Когда кому что дарит, то с бра-
нью и с упреком, что принимающий того не стоит, и проч.
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Но выговоренныя в теперешней авдиенции с сильным 
уверением и с важным видом последния его слова, переме-
нили меня в одну минуту. Они впечатлелись во мне и про-
извели самое хорошее мнение о справедливости и нежных 
чувствованиях преосвященнаго, или, лучше сказать, неопыт-
ность моя ослепилась великолепными уверениями, не зная 
того, что нет ничего легче, как большому человеку заставить 
маленькаго всему верить, подобно как модному и бывалому 
в свете щеголю нетрудно обмануть невинную девку; вслед-
ствие чего и бросился я преосвященному в глубоком молча-
нии в ноги, по обыкновению монастырскому, которое есть 
из главнейших артикулов воспитания в ограде словеснаго 
стада. А он, подняв меня, благословил, поздравил и признал 
келейным. Таким обрядом совершилось посвящение мое в 
новое достоинство, обязывавшее меня «иметь с архиереем 
одну душу и быть при нем кабинетным секретарем».

Излишне было бы описывать подробно начало и про-
должение келейничих моих занятий; однако ж чтобы не со-
всем об них умолчать, скажу хоть о таких, которыя мне ско-
рее в мысль впадут.

Прежде всего сделано мне от преосвященнаго наставле-
ние наблюдать чистоту в покоях, иметь на своем труде и отче-
те гардероб и буфет; что и отправляемо было мною несколько 
дней постоянно, в продолжение которых я сам собою был до-
волен и в первый раз узнал на опыте известное мнение, что 
«порядок есть душа вещей». Но мое узнание на опыте владыко 
святый1 не замедлил в пух разбить, о чем следует ниже.

Потребно ведать, что его преосвященство страстный 
был охотник до черных работ, кирпич и известь обжигать и 
проч., почему имел обыкновение, вставая очень рано, заби-
рать на оныя с собою весь свой келейный штат, состоящий 
из дежурнаго, малаго певчаго, из двух истопников и несколь-
ких сторожей и дровосеков, дабы они, по его словам, праздны 
дома не оставались; а посему, так как я оставался дома, то 
мне одному настояла необходимость, сверх предписанных 
1  Титул российских архиереев в Малороссии. – Г. Д.
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мне должностей, приниматься своеручно за метлы и щетки, 
за почистку столовых ножей, подсвечников, тазов и проч., не 
разделяя ни с кем сей чести. За все сие сперва совестился я 
приниматься, но видя, что всего сего требовал от меня архие-
рей без церемонии, насилу опомнился, что мне рок судил без 
суда попасться в черную работу. При всяком приеме за сии 
работы мечталось мне, как в горячке, и звенело в ушах: «Пом-
ни, что ты имеешь с архиереем одну душу и что ты теперь у 
него кабинетный секретарь».

Между тем кабинетный секретарь и общая душа стес-
няли чувствительную иль слабую мою душу до глубокой 
унылости; ибо хотя я родился и рос в бедности, однако ж чув-
ствовал в высочайшей степени, что природа меня не сотво-
рила рабом и что сама она противится теперешнему моему 
жребию. Правило «молись и трудись» мне было известно, но 
я верил ему не слепо. Я разумел, что оно принадлежит чело-
веку благородному, должностному, гражданину и проч., а не 
рабу, или невольнику, стенящему под игом самонравия. Од-
нако ж, не выпущая из памяти архиерейских, при принятии 
меня, обнадеживаний, мечтал я в свое облегчение (сие назы-
вают, не знаю почему, надеждою, без которой, уверяют нас 
же называльщики, будто бы и жить нельзя), что неприличная 
и не принадлежащая мне работа владыке моему в примете, 
что не хочет ли он испытать мое терпение и труд и что, нако-
нец, прекращающая все поземельныя работы зима возвратит 
к своим должностям весь архиерейской штат и тем поставит 
меня на пьедестал кабинетнаго секретаря, имеющаго с архие-
реем одну душу. Но сия мечта была не что иное, как мечта.

В один день после полудня, когда я занимался около бе-
лья, считая белое и готовя в мытье черное, прибежал ко мне 
архиерей, запыхавшись, и в зельной ярости оглушил меня 
громогласным вопросом:

– Был ли ты севодни в церкви?
Я в страхе и трепете, против неожиданнаго грома, от-

ветствовал, что был;
– Слышал ли Евангелие?
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– Слышал!
И потом опомнился, что я лгу, ибо нельзя мне было 

быть, во-первых, за недосугом, а во-вторых, потому, что и 
сам архиерей, кроме посвящения ставленников, никогда в 
церковь не жаловал. Но его ярому преосвященству не было 
нужды ни во лжи моей, ни в правде, ни в церкви, ни в Еван-
гелии. Он продолжает в жарком гневе:

– В церкви читано Евангелие: «Иде же есмь аз, ту и 
слуга мой будет», а тебя целый день нет при мне, да еще и 
в такую нужную пору, когда я сам с работниками из ново-
строющейся церкви вычищаю щепу...

Я, не дожидаясь боле и радуясь, что понял, к чему кло-
нился изреченный его преосвященством с толикою ревно-
стию священный текст, поскакал в новостроющуюся цер-
ковь и очищал с работниками наряду щепу и всякой сор под 
собственным надзиранием преосвященнаго; а вечером, воз-
вратясь в покои, не ушел от жестокой брани за дневныя по 
покоям запущения во время бытности моей на работе, равно 
и за оставленную на полу черноту, которая лежала до воз-
вращения нашего в покои.

Назавтра, на разсвете, приказал подавать чай, но вместе 
с приказанием схватил на себя теплые сапоги, полушубок, 
ухатую шапку и ускакал под колокольню, где тогда плани-
ровали землю. А когда я пошел доложить, что чай готов, то 
на доклад мой состоялась конфирмация, чтоб я взял носилки 
и носил с прочими работниками землю; во исполнение ко-
торой и трудился я целое утро в поте лица за грех праотца 
Адама. Прочее время проходило в подобных упражнениях, 
дающих мне преимущество иметь с архиереем одну душу. 
Сверх того, казнил он меня всякой день бранью за то, что 
у меня волосы становились малы. Я приносил оправдание, 
что причиною тому недавно прошедшая горячка, и что по-
сему они еще меньше станут или и совсем вылезут. Но мое 
оправдание отвергаемо было с пущею бранью, от которой я 
во искушении уже был суеверить, не заключали ль в себе и 
мои волосы так, как Сампсоновы, какой-нибудь тайны?



182

Русские люди XVIII века

Но мое подозрение было основательнее, когда я начал за-
мечать, не тронулся ли преосвященный в уме, или не имеет ли 
от природы некоторой степени сего несчастия. И в самом деле, 
когда я не был к нему так близок, то странная его натура не 
столько мне была подозрительна. Я сообщил мое подозрение 
вышеупомянутому мною К. Вышеславцеву.

«Ты этим не шути, – отвечал он мне. – Я помню, – про-
должал Вышеславцев, – когда покойный преосвященный Нов-
городский Димитрий Сеченов назначил его на проповедь, то 
он над сочинением оной с ума сошел и был долго болен»1.

Хотя такая весть меня еще не удостоверила, однако, 
приложа к ней образ архиерейскаго поведения, она увеличи-
ла мое подозрение.

Вскоре за сим услышал я (не подавая уже повода к сей 
материи), города Путивля от священника Стефана, бывшаго 
прежде при архиерее служителем, что преосвященный часто 
бывает сердит в безпамятстве и часто говорит без надобно-
сти и понятия, подобно лунатику. Отец Степан был постарше 
меня вдвое. Он, приметя, что я ничего ему не отвечаю, про-
должал: «Я вижу, что ты мне не веришь! Посмотри же, как 
архиерей один будет в кельи во время новомесячия, и при-
слушай! Ты увидишь, что я тебе не солгал».

§ XVII. новомесячие

Преосвященный избавил меня от терпения. В первое но-
вомесячие приметил я, что он сердитее и задумчивее обык-
новеннаго и чаще начал меня бранить за умаление волос. Я 
уже не думал боле и примечать, как, сверх моего недуманья, 
случилось мне, будучи в буфете, услышать разговор, про-
исходивший в гостиной. Зная, что нет никого с архиереем, 
вскочило мне на ум новомесячие, вследствие чего взялся я, 
по наставлению отца Стефана, посмотреть и прислушать. 
Из темнаго буфета сквозь стеклянныя и недотворенныя две-
1  Он тогда был иеромонахом и учителем в Новгородской семинарии син-
таксическаго класса. – Г. Д.
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ри виднее и слышнее мне было, нежели из-за кулис, и абие 
очи мои узреша и уши услышаша сицевая.

Архиерей, ходя по гостиной горнице, то с важностию, то 
с скоростию, говорил несколько тихо; потом, остановившись 
вдруг, крикнул: «Я принц-архиерей, я не такой лапотник, как 
другие русские архиереи. Я был на театре света, меня учить 
никто не в состоянии! Приидите – истяжемся, сице глаго-
лет севский архиерей».

Много еще было подобнаго в сей речи, в которую вме-
шивал его светлость и священные тексты. Потом, слышны 
были имена зверей, скотов, плавающих, пресмыкающихся и 
насекомых, как то: медведей, лосей, слонов, лошадей, коров, 
лягушек, сверчков, мух.

Я очень был уверен, что сей разговор не есть чтение 
Аристотеля, который, как я слыхал от ученых, писал о есте-
стве животных. Наконец, вот развязка: его княжеское пре-
освященство именами вышесказанных тварей называл тех 
персон, которых он, ходя и бегая по горнице, бранил и из 
которых мне многия известны были по именам, а особливо 
синодальные члены и другие архиереи.

Тут уже я уверился о сказанном мне от Вышеславцева, 
от патера Стефана и о своем подозрении, но купно и потерял 
с сим остаток надежды к лучшей когда-либо жизни; ибо что 
может быть бедственнее в жизни, как служить начальству и 
пастырю, который уверен о себе, что он умнее всех на свете и 
должен быть выше и блистательнее всех на свете! Уже я пере-
стал думать о достоинстве кабинетнаго секретаря и об одной 
в двух телесах душе, как в одну ночь преосвященный, про-
снувшись, кликнул меня, лежа в постели. А когда я в темноте 
подошел для принятия приказа, то он спросил меня:

– Хочешь ли ты жениться?
– Нет, – отвечал я.
– Когда хочешь, то вот тебе невеста, которая живет у се-

стры. Она мне доводится своя. Ну, когда хочешь, так женись.
– Нет, не хочу, – ответствовал я.
– Да для чего ж?
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– Мне еще рано жениться.
– Ну поди, – заключил архиерей темную нашу авди-

енцию.
Я знал эту толстую девку. Она иногда прихаживала ко 

мне в постные дни за рыбою для архиерейской матери и се-
стры. Она еще не имела 26 лет и была одна из находившихся 
при архиерейской сестре бедных ея сродниц, отправлявших 
у нея должность прачек и служительниц.

Возлегши на мою постелю, дал я свободу своему раз-
судку руководствовать мною, как он хочет. С помощию его 
толконулся я ко внутренним моим движениям и не нашел 
в них ни пылинки согласия с архиерейским предложением. 
Разсудок говорил мне: «Ты еще молод, ты должен о себе мыс-
лить и промышлять, сколь можно лучше. Предложение тебе 
архиерейское есть доказательством, что он тобою не доро-
жит, а если он предлагает тебе из доброхотства, то посуди, 
что должно думать о его смысле?» Словом: сей путеводитель, 
наделавши много вопросов, ответов, задач, разрешений, одо-
брил превосходно мое заключение, что я отказался от чести 
свойства с принцем-архиереем и его новомесячием.

Я, поблагодаря моего наставника, уснул и спал так, как 
все спят молодые люди, с тем только изятием, что мне, ло-
жась после архиерея и вставая прежде его, не оставалось в 
сутки боле 4 1/2 часов на успокоение. Природа же с настоя-
щею моею участью столь не соглашалась, что я не возроп-
тал бы на время, если бы оно мне позволило выспать десять 
часов сряду. А если владыко наш в течение дня найдет кого 
спящим, то тотчас поднимает изо всей мочи крик и бросает-
ся искать палки, если ее на ту пору в руках не случится. Про-
бужденный сим обрядом, спрашивай сколько хочешь: что 
прикажете, что надобно? ничего не услышишь, кроме брани, 
крика, ругательства; и тем кончится вся церемония, хотя б 
это было и не в новомесячие.

В наступившее утро никаких из нашей ночной мате-
рии не видно было следов; но за обедом преосвященный дал 
знать, что он предлагал мне о женитьбе не спросонья, ибо 
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когда поставили на стол плоды, то он, схвативши яблоко, 
бросил его в меня изо всей силы так, что креслы его на ар-
шин откатились с ним назад, напоминая вместе с замахом 
ночныя мои слова: «Тебе еще рано жениться», и когда бы я не 
уклонился в сторону, то лоб мой не остался бы без контузии. 
А у его преосвященства такой обычай, что когда раз не по-
падал, то в другой раз тогда же не повторял, довольствуясь 
первым импетом1, каков бы онаго успех ни был, а сия благо-
творительная мудреной природе черта показывала, как буд-
то он опомнивался, что сделал уж слишком много.

Всем, сидящим за столом2, непонятна была наша роль, 
однако ж никто не смел вопросити об открытии таинства, в 
ней заключающагося.

Но как я после стола и по отшествии архиерея открыл 
ея родник всем желавшим нетерпеливо его знать, то все меня 
поздравили непрерывным на мой счет смехом. Мне, однако ж, 
было не до смеха. Примечания достойно, что самый робкий 
человек делается отважным, когда доводят его до крайности. 
Я смекнул делом и пошел тотчас к архиерею.

Он, сидя в спальне на постеле, стриг маленькую собач-
ку, приговаривая к ней по-французски, и взглянув на меня 
сказал: «Это значит: бархатныя лапы», а я ответствовал: «Ни-
жайше прошу ваше преосвященство уволить меня от тепе-
решней должности к прежней». Он бросил ножницы на одея-
ло, вздернул носом кверху, покраснел, собачка соскочила, все 
это сделалось в один момент.

– Что тебя к этому побудило?
– Те же самыя причины, которыя я и при принятии меня 

представлял вашему преосвященству. Я не сроден к такой 
должности, какую теперь имею...

– То есть, ты не хочешь, – сказал архиерей и, не давши 
мне на то отвечать, примолвил священный текст:

1  Латинское слово impetus – нападение, удар. – Г. Д.
2  С ним тогда обедали брат его, Киевской академии студент, и инспектор 
брата Трипольский, партикулярный еще учитель семинарии Сидорский и 
член консистории Рудаковский. – Г. Д.
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– Маловере! Почто усумнился еси?
Потом, помолчавши несколько секунд, скочил, как уко-

лотый булавкой, вбежал в кладовую, которая граничила со 
спальнею, и начал оттуда чрез порог бросать на помост це-
лыя выделанныя лисицы1. Набросавши дюжины с полторы: 
«Вот возьми, – сказал, – сделай себе шубу, а чего недоста-
нет, тогда скажи. Сукна на покрышку можешь сам купить». 
Я желал разуметь, что он мне вверяет только выбор сукна, 
но то разумелось, против моего желания, чтобы я и деньги 
свои употребил, ибо он примолвил: «Деньги имеешь». Итак, 
двое мы с преосвященным соорудили одну шубу, которая 
явилась в мир в достоинстве мирнаго нашего трактата и 
которую получил я вместо отпуска, благодаря сватовства 
и новомесячия .

В сие время – в сентябре – проезжал из Петербурга на 
митрополию Киевскую, митрополит Гавриил Кременецкий, 
бывший С-Петербургский архиепископ. Он угощаем был 
у нашего преосвященнаго и у севскаго воеводы Пустош-
кина. Погостивши на сем перепутьи дни с три, выехал из 
Севска в Гамалевский, епархии своей, монастырь, создан-
ный в лесу гетманом Скоропадским, где и прожил более 
года по причине свирепствовавшей тогда в Киеве заразы, 
уверен будучи, что для него нужнее всего от чумы предо-
сторожность, а для киевских жителей молитвы его могут  
и издали дойти.

По первому зимнему пути запросил преосвященнаго 
в гости действительный камергер Михайло Иванович Са-
фонов, в дом его, состоящий Путивльскаго уезда в слободе 
Тернах, которая пожалована ему от императрицы Елисаве-
ты Петровны при крещении ею сына его и которая разстоя-
нием от Севска верст на полтораста.
1  Лисица живая или мертвая, есть та, которая с мясом и еще неободрана. 
Мехом лисьим называется много подобранных и сшитых лисиц в одно ме-
сто. А как назвать должно одним словом содранную с лисицы кожу с воло-
сом и выработанную для разделения ее на лисьи мехи, того я в Российском 
академическом словаре не нашел. Может быть, не в том месте искал, где 
надобно искать. – Г. Д.
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§ XVIII. гостеприимство

Камергер встретил преосвященнаго на крыльце. Тогда 
сделалась мокрая с холодом непогодь; вследствие чего пре-
освященный и возгласил камергеру при первой встрече, что 
хотя время и не хорошо, однако ж в эту пору года и в лучших 
климатах бывает худо.

По входе в зал хозяин сделал гостю наиучтивейшее 
приветствие, ловкия и ласковыя его слова давали в нем знать 
человека придворнаго1; тогда было три часа пополудни, и ку-
шанье было уже на столе; не тратя времени, хозяин сказал: 
«Пора кушать, ваше преосвященство».

С началом стола загремела вокальная и инструменталь-
ная музыка. Музыканты одеты были чисто, певцы в белом 
одеянии и большею частию похожи были то на мопсов, то на 
борзых; брюнетки были, как мухи в сметане, а блондинки, – 
как сыр в молоке, – иной бы подумал, что это сделано в угод-
ность ревнивой жене, если бы камергер не был вдов. Они на-
чали концертом, кладки г-на Рачинскаго2 «Радуйтеся Богу 
помощнику нашему», играли и пели прекрасно. Я слушал и 
зевал с восхищением, потому что зрелище сие было для меня 
еще новое в таком совершенстве. Слуги услуживали провор-
но, а господа за кушаньем не уступали им в проворстве. Хо-
зяин был весел и приветлив. Все шло своим чередом, и все, 
казалось, готовы были продолжать веселости, как владыка 
наш, повернувшись к своему дежурному малому певчему, 
стоявшему за ним с тарелкою, крикнул-гаркнул громким го-
лосом, молодецким посвистом:

– Посмотри, скот! Какой малой, – указывая на одного из 
музыкантов, – да как хорошо на скрыпке играет, а ты с вора 
вырос и ничего не умеешь! Становись на колени!
1  Он был женат на придворной же рожденной графине Гендриковой и был 
вдов, имел пьянаго сына и двух дочерей прекрасных. – Г. Д.
2  Славный капельмейстер, при музыке графа Кирилла Григорьевича Раз-
умовскаго. Мне случилось после видеть его в Новгороде-Северском. Муж, 
на лице котораго ознаменовано наичувствительнейшее сердце. – Г. Д.
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Малой грянул на колени. Я с горестию потерял жела-
ние видеть его преосвященство порядочным в таком доме, где 
каждому приятно было веселиться. Я сердился на новомеся-
чие. Все на это странное явление обратили глаза. Архиман-
дрит Карпинский покраснел. Хозяин отворотился к оркестру, 
видя, что гость имел дерзновение дом его сделать публичным 
местом наказания во время обеденнаго стола. Каждый почув-
ствовал неприятное в себе движение. Один только преосвя-
щенный продолжал спокойно обед и встал из-за стола в одну 
пору с осужденным.

В последующие два дни видели мы домовую церковь, 
довольно хорошо украшенную, хотя деревянную, конюшню, 
манеж; были зрителями одного театральнаго представления 
и натуральнаго в горе погреба, где ставилось и хранилось 
вино собственнаго винограда. Я видел в зале картину дома, 
в котором родился Великий Петр. Наружных лестниц много; 
окны квадратныя, во вкусе русской простоты; под рисунком 
написаны стихи Александра Сумарокова:

К российской области в сем доме рок был щедр.
Дохнул от небеси небесной россам ветр.
Природа извела сокровище из недр:
В сем доме родился великий россам Петр!

Преосвященный во всю нашу бытность, препровождае-
мую кушаньем, десертом, закусками, музыкою и ласковым 
хозяйским приемом, был очень недоволен, что такое госте-
приимство связано с порядком, связывающим у него руки, 
ноги и язык.

На четвертый день, позавтракавши, отъехали домой. 
По пути заехали в путивльский Молчанский монастырь, 
где приняты были игуменом Мануилом Левицким и угоще-
ны. Под образом и под именем «благочиния» забавлялись 
осмотром церкви и церковных утварей. В одной, помнится 
Воскресенской, церкви, показали преосвященному большой 
молитвенник в лист, в переплете под белым пергаментом, в 
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позолоченном обрезе. Очень нов и чист. По-видимому, его 
хранили как редкость. При начале книги, на первом белом 
листе, написан рукою вкладчика стих старинным малорос-
сийским, смешанным с польским языком, тако:

Гды будеш по сей кнызе благаго благаты,
Не рачь, молю, и мене в ув час забуваты!

Писано твердым и по тогдашнему времени не худым 
малороссийским почерком, и подписано: «Иван Мазепа, пол-
ковый асаул».

Преосвященный взял его в свою библиотеку, которая по-
том вместе с преосвященным и с молитвенником умерла. А 
если бы любостяжательность иерарха не тронула сей вещи с 
своего места, она бы и теперь и на будущия времена служила 
для церкви памятником тех известных1 по истории времен, в 
которыя жил вкладчик, бывший потом гетман Мазепа и кон-
чивший жизнь свою вместе с изменою Петру Великому во вре-
мя войны против Карла ХП, короля шведскаго.

Многие путивльские купцы, которые были побогаче дру-
гих, удостоены архипастырскаго посещения, где обыкновенно, 
при вопле вокальной архиерейской музыки, пили и ели чрез 
целой день, а в монастырь к игумну возвращалися спать.

Хозяин наш был человек бывалой, видалой и доброй. В 
младолетстве своем находился он при Киевском митрополите 
Рафаиле Заборовском, дворецким и в управлении деревень; 
следственно, старинный архиерейский солдат и знаток всех 
по части духовной обрядов и подробностей. Он находил удо-
вольствие заслуживать любовь и доброе о себе мнение у знат-
ных духовных лиц и имел непорочное любочестие, кому мож-
но тем хвалиться. Чему всегдашним у него доказательством 
была книга в переплете с подлинными к нему письмами от 
преосвященнаго митрополита Московскаго Тимофея Щер-
бацкаго, Тихона епископа воронежскаго, бывшаго севскаго и 
других духовных властей.
1  Вместо зачеркнутаго: «знаменитых». – М. С.
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Сии письма хотя не заключали важной в себе материи, 
но поелику писаны особами, посвятившими себя словесным 
наукам и регулярной жизни, то и не была в них потеряна 
грамматическая правильность, риторическая приятность, и 
иногда дружеския, благопристойныя и остроумныя шутки. 
Все сие было для меня полезным навыком, а паче в такия вре-
мена, когда редко где умели правильно мыслить и говорить, 
кроме академиков, которые питаются очень жирно и не при-
носят государству пользы ни на булавочную головку, кроме 
задач, праздностью порожденных.

По выезде из Путивля заехали на пути в селе Есмане 
к священнику отцу Ивану Левицкому, Киевской епархии. 
На ту же самую пору случилось туда же заехать одному из 
малороссиян, котораго поп-хозяин поименовал нам полков-
ником Гриневым.

Лишь только сей Гринев сошелся с нашим архиереем, 
то вдруг неведомо из чего начались у них диспуты фило-
софические, феологические, физические, метафизические, 
астрономические, астрологические, мизантропические, фи-
лантропические и проч. Они бросалися из материи в мате-
рию, друг против друга кричали, утверждали, опровергали, 
важничали, смеялись, сердились, хохотали, садились, вста-
вали, ходили, бегали, – крику полны горницы, а дела ничего. 
Двадцать часов слишком у меня из рук не выходил поднос 
с рюмками, стаканами, чашками без кушанья, в спорах при 
попойке, а конца ничему не было видно. Уже я лишался сил, 
хотя подвиг сей был уже для меня и не новой, как, к счастию 
моему и их, они поссорились.

Гринев бросился в свой покой, архиерей, возсев на лавку, 
не мог уже встать, завалился за стол и заснул. Проснувшись, 
не заботились друг с другом видеться и спросить о здоровье. 
Они разъехались по домам, оставя спор свой решить акаде-
микам, которым нет лучшаго дела.

Вышеупомянутый игумен Мануил вскоре после сего, 
будучи в Севске чередным консисторским членом, сообщил 
мне, что от камергера Сафонова приготовлены были для ар-
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хиерея, в бытность его в Тернах, многие подарки, состоящие 
в лошадях, коврах, коляске, салфеточных и скатертных по-
лотнах и прочих своего завода и работы вещах, кои работа-
ются у него с отличным искусством. «Но все сие, – говорил 
игумен, – оставлено, когда увидел Сафонов, что он у себя, 
вместо архиерея и вояжира, угощает бурлака, который тем 
опаснее, что знает языки и во многом сведущ».

Таков он был и тогда, когда ему было за пятьдесят лет. 
Мы с сожалением соглашались с Левицким в том, что нельзя 
ему исправиться, будучи на степени великаго начальства, если 
он в молодости, в бедности и подчиненности был таков же1.

Если бы я историю мою наполнил важнейшими или до-
стойнейшими любопытства описаниями, то не имела бы она 
исторической истины. Природа не сотворила меня лгать и 
любить ложь, почему мифологию, метафизику, астрологию, 
кабалистику и романсы безнравственности почитаю и для 
себя мертвыми, и себя для них мертвым. Я люблю говорить 
то, что понятно, и люблю слушать то, что ясно и полезно. Для 
меня понятно, например, возстановить и утвердить порядок 
правления, но не на мой вкус: «поставить здание на незыбле-
мых столпах политических». Я могу написать: изнеможение 
или остаток законной силы и власти, но никогда не напишу: 
«единая тень колоссальнаго могущества» Я могу написать: 
падение государства и его законов, но не напишу: «потеря 
тяжести, равновесия политических постановлений». Кто так 
пишет, тот моей своеобычливости кажется таким аптекарем, 
которой в одной ступе толчет историю с механикой.

Я могу говорить: французы уклонились от порядка, ис-
тины, должности, но не скажу, что «французы уклонилися от 
знамен философии». Я могу говорить, что духовенство произ-
вело бы споры за веру, проклятии и казни, но не скажу, что 
«духовенство зажгло бы религиозную войну». Я разумею зна-
чение отвратительнаго самолюбия, но гнушаюсь «гнусным 
егоизьмом». Мне понятно изступление народа во время всеоб-
щаго мятежа, но отвратителен «ентузиазьм народа в сию епоху 
1  Все, напечатанное здесь с новой строки, в подиннике зачеркнуто. – М. С.
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революционной бури». Мне понятно: французы, зараженные 
изступлением своих соотечественников, но смешно: «наелек-
тризованные сообщительным ентузиазьмом французских па-
триотов». Я разумею: ужасное смятение народа в такой уже 
было степени, что всякая преграда благоразумия – безсильна 
была отвратить его, но стыжусь разуметь: «река революцион-
ная, которой берега низко опущены, разливалась с такою бы-
стротою, что уносила с собою все оплоты, которыми хотели 
поздно удержать ее». Ежели все к чему-нибудь годится, то сей 
куплет хорош для образца как должно соединять историю с 
навигациею и землетрясением1.

Нет никакого таинства, что кровожаждущему Робе-
спьеру отрублена голова на ешафоте 9-го термидора, при ра-
достном рукоплескании всего народа. Но не кстати2 загадка: 
«Глухой рев, которой бывает предтечею бури, возвестил ея 
приближение. 8-го термидора гром загремел, а 9-го термидо-
ра удар совершился». Стрельцы, физики и канонеры говорят, 
что прежде совершается удар, а после ударит гром3; у наших 
ораторов напротив. Пусть так пишет современник мой Сегюр: 
он человек государственный. Пусть так переводит соотече-
ственник мой Измайлов: он умеет говорить по-французски 
и я люблю читать его Евгения Лукича, представляющаго не 
«Картину», но истинную историю. Я люблю собственный 
тон моих родовитых предков, кои переводили, например, 
троянскую историю, писали царственную книгу царя Ивана 
Васильевича, не исключая и чудес, без которых в те времена 
нельзя было обойтися. Люблю «Древнюю Российскую Вив-
лиофику» и еще, если угодно, люблю «Жизнь Никона патри-
арха», которой не был умнее моего архиерея. А келейник его 
Шушерин, которой писал его жизнь, был то же, что и я с тою 
только разницею, что он писал жизнь своего патриарха с при-
месом в ней чудес, а я пишу деяния моего принца-архиерея 
без прибавки к ним посторонних чудес.
1  Весь этот период в подлиннике зачеркнут. – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго «непонятна». – М. С.
3  Вместо зачеркнутаго «непонятна». – М. С.
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§ XIX. новый год 1771

В Новой год съехались в домовую архиерейскую цер-
ковь к обедне все штатские чиновники и гражданство, а после 
обедни были у преосвященнаго с поздравлением. Я для того 
Новым годом начинаю, чтобы привязать в нему следующую, 
нашего покроя, повесть.

Все архиереи имеют обыкновение принимать в Новой 
год поздравительныя речи от находящихся при них ученых 
людей и от учащагося юношества. В соблюдение сего обык-
новения и нашему преосвященному были таковыя говорены 
после обедни, в большом зале, при вышесказанной публике, 
Киевской академии слушателем богословии студентом Ива-
ном Трипольским, который был при брате архиерейском ин-
спектором, студентом Василием Садорским, который обучал 
малых певчих латинскаго языка, и несколькими учениками. 
Но как между сим дошло, по очереди, говорить архиерей-
скому брату1, то он, сказавши несколько слов, пришел в за-
мешательство и остановился на сих словах: «Ваши святые 
подвиги», стараясь возбудить свою память повторил снова: 
«Ваши святые подвиги». Боряся с смятением, которое сильно 
им овладело, лишь начал говорить в третий раз: «Ваши свя-
тые подвиги», как вдруг архиерей крикнул изо всей силы: «А 
ваши какие?» Вся публика, не исключая и самых стариков-
купцов, не удержалась от смеха. А архиерей под это продол-
жал проповедническим громким голосом: «И ты скотина, и 
тот асиол, кто тебя учил. Поди, корова, ешь сено, видно, ты 
не за свое принялся дело».

Таким образом брат брата, поздравя с праздником, уве-
селили публику больше, нежели все риторическия2 студент-
ския приветствия. Однако ж инспектор Трипольский, будучи 
человек чувствительный, или малодушный, не выдержал пу-
бличной брани. Он бросился в свой покой и там, взвалясь на 
постель, питал целой день глубокую задумчивость, без пищи 
1  Петр Флиоринский. Ему тогда был 18-й год от роду. – Г. Д.
2  Вместо зачеркнутаго: «церемониальныя». – М. С.
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и пития. Я, сжалясь над его чувствительностию1, ослабил 
к вечеру страдания души его несколькими рюмками вина и 
куском жареной телятины. Он мне был благодарен и сказал: 
«Ты лучше умеешь утешать, нежели мой ученик говорить по-
здравительныя речи».

Между тем бывал я иногда у вышесказаннаго консистор-
скаго члена Иринарха Рудановскаго. Он тем союзнее начал со 
мной жить, что я, со вступления моего в новую должность, не 
управлял уже по конторе ставленническими делами, почему 
все мне перестали завидовать, а стали бояться и искать моей 
дружбы не для того, чтобы кто ею дорожил, и не для того, 
что я имею иногда честь тазы чистить, но для того, чтоб я, по 
обыкновению архиерейских фаворитов, не наушничал архие-
рею на виновных и невинных.

К нам пристал в союз вышесказанный учитель латин-
скаго языка Садорский, который вкрался к Рудановскому 
в полную дружбу, а на похвалу меня истощал красноречие 
всех латинских авторов. Он, при всяком свиданьи, находил 
во мне новое достоинство, коим имел охоту занимать свой 
панегирической язык. Иринарха он обыкновенно называл 
«отцом», а меня – «братом и другом». Теперь понятна вся 
наша родословная. Я иногда говорил ему, что он небереж-
но льстит; но он умел нас обоих уверить, что он говорит 
от чистаго сердца, без лести, почему и были иногда разго-
воры наши о преосвященном общи и откровенны, которые 
хотя ничего в себе, кроме правды, не заключали, однако ж, 
правду-матку сказать2 тем нарушается всеобщий порядок 
правления, если подчиненные присвоивают себе право го-
ворить о начальниках худо3. Мне эта политическая логика 
тогда была незнакома; напротив, чувствовал я некоторое об-
1  Вместо зачеркнутаго: «слабостию». – М. С.
2  Эти три слова в подлиннике зачеркнуты. – М. С.
3  Может быть, кто вопросит: «Когда ты можешь так разсуждать, так для 
чего же ты теперь пишешь о других, забывая скромность?» – Г. Д.

Ответ: «Для того, что я теперь нахожусь в качестве историка, который, по 
званию своему, должен труд свой украшать правдою, так как пиит – ложью, 
оратор – празднословием». – Г. Д.
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легчение, когда говорил с человеком, охотно со мною, как 
казалось, разделявшим мою горесть.

В прибавку к такому облегчению, показал я Рудановско-
му письмо, писанное преосвященному от синодскаго обер-
секретаря Остолопова. Оно было ответное на то, которым 
преосвященный изъяснял сделанную ему Синодом неспра-
ведливость, когда многие архиереи, будучи, по его мнению, 
ниже его во всем, переведены на высшия, или на лучшия, епар-
хии, а он позабыт или обойден. Остолопов ответствовал ему: 
что «я хотя истинный вашему преосвященству друг, но мое 
по Синоду дело секретарское, почему и услужить вам, в раз-
суждении перемещения, был не в праве, да и впредь уверять 
не осмеливаюсь» и проч. Письмо сие уверило нас, что нам не 
остается надежды сбыть с рук святаго владыку и избавиться 
от его архипастырскаго ига. Сие самое и было побуждением 
к показанию мною Остолопова письма Рудановскому.

В зрелых уже моих летах, я сам чувствую ошибки 
юных моих лет, но нахожу неоспоримою истиною то, что и 
самаго опытнаго, пожилого можно испортить, если всегда 
его обижать.

Рудановский вскоре послал в Синод прошение о перево-
де его на житье в который-нибудь из малороссийских мона-
стырей. Вскоре последовал желаемой указ с помощью брата 
его, синодскаго секретаря Григория Ивановича Рудановскаго, 
вследствие чего и отбыл он под шумом громогласнаго руга-
тельства нашего архипастыря к епархиальному своему архие-
рею, Киевскому митрополиту, имевшему тогда пребывание 
свое, как выше сказано, в Гамалеевском монастыре.

Теперь, по всем правам тогдашняго моего легковерия, 
надлежало мне играть с Садорским дует; но он разсудил си-
грать соло, как следует ниже.

Во един от дней приметил я, что архиерей мой пришел 
с работы из рощи весьма с задумчивым лицем, которое мне 
было тем замечательнее, что тогда не было новомесячия. Мое 
примечание увеличилось, когда я узнал, что он, против обык-
новения, целой день в роще пробыл без работы, ходя и разгова-
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ривая с Садорским наедине, отослав от себя даже и дежурнаго 
малого, котораго должность была ходить всегда за ним и кото-
рый о сем меня уведомил. Сие уведомление просветило меня, 
что Садорский снял с себя маску сыновства и дружбы и явился 
в своем природном виде. Подозрение мое было справедливо.

Поутру архиерей натощак, когда я к нему явился по долж-
ности, сел в кресла и, потирая рукою то чело, то бороду, при 
том краснея и чмыхая, спросил меня таким тоном, из-под кото-
раго видна была его досада и смятение:

– Какие у вас с Иринархом происходили обо мне раз-
говоры?

– Я не могу припомнить, – отвечал я, – а ежели что слу-
чилось, то мы необыкновеннаго ничего не говорили.

– А письмо, – возгласил архиерей, – какое ты показы-
вал Иринарху? И какую ты имел причину вступать с ним в 
столь тесной союз?

По счастию, нападение сделано не врасплох: приготов-
лен будучи замечанием, я тотчас отвечал:

– Письмо я показать не усумнился потому, что в нем 
не было никакого секрета, и мы читали его с сожалением, 
что другие архиереи перемещаются, а ваше преосвященство 
остаетесь забытыми...

– Нет, неблагодарный, – закричал архиерей, вскочивши 
с кресел, – тебе не в пору меня обманывать! Я тебя уверяю ар-
хиерейским словом, что один тебе остался путь к спасению, 
то есть ежели ты откроешь все ваши скопы и заговоры.

Я поистине не знал и не имел что ему открывать, кроме 
того, что мы иногда обнаруживали друг другу против его 
справедливое свое неудовольствие. Видно, что Садорский в 
полной мере сохранил достоинство своей подлой души; вид-
но, что он наврал много небывалицы. Вследствие чего начал 
я его преосвященству кабинетныя нашего триумвирата дела 
изъяснять без трусости тако:

– Я все, что могу припомнить, донесу вашему преосвя-
щенству чистосердечно. Прошу только иметь терпение меня 
выслушать.
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– Ври все! – крикнул лихой владыко.
– Когда в разговорах наших, – продолжал я, – доходило 

до вашего преосвященства, то мы оба были согласны в том, 
что ваше преосвященство весьма обидно поступаете с под-
чиненными и вместе приверженными к вам. Вы их ругаете 
безперерывно и повсеместно, а иногда и рукам даете волю, 
единственно для того, что вам так угодно, от чего натурально 
подчиненный теряет к вам преданность. Притом мы сердечно 
желали, чтоб ваше преосвященство получили большей степе-
ни епархию для того, чтоб нам остаться покойным; но когда 
увидели из письма Остолопова, что вы остаетесь у нас по-
прежнему, то такая весть нанесла нам уныние и мы почли сие 
знаком Божия гнева к нам. Позвольте, ваше преосвященство, 
иметь подчиненному нежныя чувства и не запретите ему 
чувствовать всю тягость обиды, причиняемой от вас...

– Ба! – крикнул архиерей. – Да кто тебя научил етакому 
красноречию? А терпение где? – еще сильнее он гаркнул.

– Да будет ли приятно, – отвечал я, – вашему преосвящен-
ству, чтоб подчиненные ваши были уверены, что они осужде-
ны на терпение единственно для того, что вам досталось быть 
в Севске? Однако ж я оправдать себя не смею, а прошу меня 
простить, – и с сим словом кинулся ему в ноги, без чего духов-
ные отнюдь не прощают, говоря при том, «что я всю истину 
сказал, которую, не сомневаюсь, подтвердит и Садорский».

– А он почему знает? – спросил лукаво архиерей, за-
красневшись.

– Он, – ответствовал я чистосердечно, – был меж нами 
второй член, да не сомневаюсь, что он же и смутил душу ва-
шего преосвященства по обыкновению подлых людей, кои 
хотят сыскать для себя счастье на пагубе другого.

– Нет, – сказал архиерей, – он поступил как честной и 
благодарной человек; я ему больше верю, нежели тебе; а ты 
должен благодарить его за то, что он подал случай истребить 
возрастающее в тебе зло.

Проговоря еще несколько подобных слов, окончил не-
вкусную для меня авдиенцию, а к себе потребовал Садор-
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скаго, с которым и пробыл до самаго полудня, не допу-
щая к себе никого.

После полудня конференц-секретарь, еже есть Садор-
ский, приходит ко мне и возглашает:

– Я твой предатель!
А я ему отвечал, повторяя архиерейския слова:
– Я должен тебя благодарить за то, что ты подал случай 

истребить возрастающее во мне зло, которому, однако ж, не 
ты ли сам больше был причиною, нежели я?

Он начал пересименивать глазами, как вор при уликах. 
Потом принялся было за фразы и силлогисмы, но я сказал 
ему наотрез, что не хочу ни слушать, ни говорить. Тогда он 
вытащил из кармана лист бумаги, на котором написано было 
рукою его, но мысльми общими с архиереем, прошение от 
имени моего с объяснением: якобы я пред Иринархом «по-
рицал его преосвященство человеком злобным, обидчиком, 
лихоимцем и проч. И что я, убежден будучи совестию, рас-
каяваюсь в моем согрешении и прошу прощения с тем, что 
уже более никогда вышеписанными именами изображать его 
преосвященство не стану ни на словах, ни на письме, ниже 
какими гиероглифами, ни на песке, ни на воде, ни на воздухе 
ни на... словом, ни на чем, а прошедшее потщусь загладить 
верною моею службою и приверженностию» и проч.

Сия челобитная тотчас была мною в угодность архие-
рею переписана и подписана, почти так: «Словесная овца и 
безсловесный раб».

Обильная материя челобитную распространила на тре-
тью страницу. По всему было видно, что работали ее двое 
ученых, запершись. Архиерей, получа ее от меня лично, с 
обыкновенными монастырскими поклонами, положил на стол 
свою панагию и велел мне на ней присягнуть во утверждение 
челобитной. От сего времени служил я его преосвященству 
по присяжной должности, а он против меня остался на преж-
нем основании, потому что не присягал.

Дело сие тем не кончилось. Преосвященный, под видом 
посещения киевскаго митрополита, поехал к нему в Гамале-
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евский монастырь1. Там, призвав Иринарха, взял его на испы-
тание и увещание2 Иринарх – как я после от него самого слы-
шал, – со мною в речах не разбился, поелику «истина всегда 
бывает единогласна». Следовательно, много открылось лжи 
на стороне Садорскаго. Как бы то ни было, когда я сообщил 
Иринарху, что сие изследование родилось от предательства нас 
Садорским, то он объявление мое выслушал без удивления и 
без досады; а я столько был прост и уверен в нем, что из равно-
душия его ничего не заключил, а только недоволен был за то, 
что он не сердится на Садорскаго так, как я.

С год уже времени спустя, архиерей, при случае наития 
на него добраго духа, сказал, что Садорский оклеветал ему 
меня по согласию с Иринархом. Из чего я заключаю, – но за-
ключаю уже тогда, когда пишу мою историю, то есть тогда, 
когда мне от роду течет четвертый десяток, – что архиерей 
почитал молодость мою за простодушную и неопытную, а Са-
дорскаго и Иринарха – за исправных мошенников, кои, может 
быть, хотели что-нибудь извлекать из моего простодушия на 
счет погубления меня. Но для чего он опасался и самого, по-
добно как те воры, которые, воруя вместе, истребляют сла-
бейшаго для получения по нем наследства или для окрытия 
своего злодеяния3. И ежели преосвященный не боле во мне 
находил вины, как только неопытную молодость, то, казалось 
бы, надлежало меня наставить, а я всякое добро понимать и 
его держаться4 был способен. Но ежели без причин ничто не 
бывает, то я слуга покорной новомесячию, доставившему мне 
причину воскликнуть в горести:

«О всесильная непостижимость! Почто ты не сотвори-
ла человеков столь крепкими, как скотов, для собственнаго 
1  Гамалеевский пустынно-харлампиевский Рождества Богородицы, 2-го клас-
са мужской монастырь, бывший в Киевской, ныне в Черниговской епархии, 
находится близ местечка Воронежа, в лесу подле села Гамалеевка. – М. С.
2  В сем месте надлежит заметить, что архиерей знал за собою что-нибудь 
такое, чего он сильно опасался; ибо для таких пустяков, кои мною выше обна-
ружены, кажется, нельзя ему было столько суетиться и безпокоиться. – Г. Д.
3  Четыре последних строки в подлиннике зачеркнуты. – М. С.
4  Вместо зачеркнутаго «и к нему прилепляться». – М. С.
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их спокойствия, следовательно, и блаженства! Но я первой не 
хочу пользоваться блаженством такого рода, которое нераз-
дельно с природою скота. Итак, по воле твоей святой, пользу-
ясь существом, правом и жребием человека, имея недостаток 
в воспитании, не имея помочи от истинных, благоразумных и 
благотворительных друзей человечества, выходя сам собою из 
круга простоты народной и доходя без руководства до лучшаго 
политическаго состояния, пил я на сем топком и болотистом 
пути неоднократно полную чашу горести!»

В сию бытность мою в Гамалеевском монастыре видел 
я в церкви портреты создателей и снабдителей его деревня-
ми – гетмана и гетманшу Скоропадских. Гетман изображен 
несколько сухощавым, с булавою в руке, а гетманша – прият-
нейшаго, молодаго, полновиднаго, несколько продолговатаго 
лица, с хусточкою (платок) в сложенных руках. Оба в нацио-
нальном малороссийском одеянии.

А ежели у больших особ ничего не должно пропущать 
без замечания, то скажу, что я мог заметить у нашего хозяина 
митрополита Киевскаго. Он во время обеда, часто подвигая 
к себе разныя с вялою рыбою блюды, провозгласил: что его 
«мать с малолетства вялою рыбою закормила» и потому он до 
нея великой охотник.

В продолжение стола его святейшество опытами удо-
стоверил всех, что он говорил сущую правду.

Опорожнивши несколько тарелок с любимым его куша-
ньем, повел разговор, что он, живши долгое время в Петер-
бурге, привык к тамошним обрядам и обыкновениям. А те-
перь, когда приедет в Киев, не знает, что начать: следовать ли 
малороссийским обыкновениям, или малороссияне должны 
приноровляться к его петербургским ухваткам?

Весь, сидевший за столом, свято-киево-митро по ли тан-
ский штат, приподнявшись благочестно и благоговейно, от-
ветствовали, почти в одно слово, что весь Киев должен себе 
за образец взять его святейшество. Мой принц-архиерей 
видя, что все уже сыграно, заключил монологом. «Ваше пре-
освященство, – сказал он, – заслужили уже то у отечества, 
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чтоб ни в каком случае себя не женировать». Дале, сколько я 
в митрополита ни вслушивался, ничего от него основатель-
нее не слыхал, как «разсуждения о пользе и преимуществе 
вялой рыбы и его самого»1.

По возвращении нашем в Севск Садорский взял верх. От-
ворен ему стал вход к архиерею во всякое время.

Я неоднократно в моей жизни был свидетелем той исти-
ны, что ежели человек старается всегда повредить другому, то 
надобно оставить его на произвол судьбы с сим несчастным 
ремеслом. Он произвольно добежит с ним до участи, достой-
ной себя. Сие случилось и с Садорским. Он, не покидая ремес-
ла, начал выведывать певчих, кои обучалися у него латинскаго 
языка и дежурили у архиерея, в чем проводит архиерей время 
чрез все двадцать четыре часа. Может быть, намерение его 
было и невинно, ежели он хотел2 собственно для себя занять 
благой пример. Но я зная, что архиерей великий неприятель 
таким невинным3 намерениям, не почел за нужное обращать 
плутовство в невинность, а объявил ему донос и доносителя.

Как верный бытописец, следственно, и любитель прав-
ды, не должен я сердиться, если кто обвинит меня за то, что 
я согрешил против священнаго закона, который зла за зло 
воздавать не велит. Впрочем, кто знает, может быть, я тогда 
смотрел на текст, который не запрещает платить тою же ме-
рою, какую мы от других получили, хотя бы то было «око за 
око и зуб за зуб»?

Итак, почти в одну минуту дела мои приняли хороший 
вид. Архиерей почел меня за вернаго человека, который в точ-
ности наблюдает свою присягу, а Садорскаго за такого, каким 
я – его, а архиерей – меня незадолго пред сим признавали.

Садорский приглашен был, по частому обыкновению, к 
столу. За столом архиерей, по обыкновению, но сверх обык-

1  Речь идет о митрополите Киевском и Галицком Гаврииле Кременецком. 
Пожалован он митрополитом Киевским из Санкт-Петербургских архиепи-
скопов 22 сентября 1770 года, скончался 1783 года августа 8 дня. – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «дабы занять». – М. С.
3  Вместо зачеркнутаго «благим». – М. С.
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новеннаго, начал обнаруживать свой гнев самым жарким, 
ярким, язвительным гласом, проницающим от поверхности 
земной до пределов превыспренних, от поверхности земной 
диаметрально до Америки, просверливая землю и все встре-
чающееся в ней, не изъясняясь никому, что ему надобно, чего 
он там ищет и кто прогневал его смирение. В таких попыхах 
схватывает со стола графин с водою, ударяет со всех сил об 
пол: графин в мелкия части разбивается, брызги воды в туман 
обращаются. Гром по зале и покоям раздается.

Садорский вздрогнул на своем стуле.
– А ты чего дрожишь, – спросил его изо всей мочи архие-

рей, – видно, ты чувствуешь свое плутовство? Ты бродяга, кана-
лья! Вон из-за стола! Вон из зала! Вон из дому! В метлы его!

Таким образом, его преосвященство сам разсмотрел 
дело, сам написал определение и сам исполнил в один час; 
присутственным местам было бы работы на три месяца, не 
полагая в сие число справок и аппеляционных сроков. Са-
дорский выгнан из дому навсегда. Изгнание его в чувстви-
тельнейшем моем сердце не произвело жалости, напротив 
скажу, что оно произвело, к стыду человечества, склонное во 
мне удовольствие.

Вскоре после сего донесено преосвященному, что соб-
ственноручное его росписание1 унесено из ставленнической 
конторы неведомо кем. Вскоре открылось, что это смастерил 
севской Воздвиженской церкви дьячок Захарка, что и дей-
ствительно было. Он, сорвавши его со стены, препроводил 
при своей бумаге в Синод. Преосвященный приказал его 
взять, посадить в цепь и отдал в солдаты. К поступлению с 
ним таким образом нетрудно было сыскать причину. Он был 
гуляка, почти до пьянства, буян, лет ему не было еще 30-ти. 
Взглянув на него, тотчас прочитаешь на лбу его: «смерть – 
копейка, голова – наживное дело». Как бы то ни было, ар-
хиерей отдал в солдаты своего доносчика, не дождавшись 
ничего от Синода, и тем с самаго начала дал худой вид своей 
справедливости и своей невинности.
1  Росписание, о котором я упомянул в § XI. – М. С.
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В пост Филиппов1 дьячка велено Сенатом и Синодом воз-
вратить из воинской службы, а преосвященному велено, чтоб он 
дал в Синод объяснение против донесенных на него пунктов, 
из коих первый был – собственноручное предписание, второй, – 
собственныя взятки. Прочие же пункты, относящиеся к должно-
стям природы, или, как говорят, слабостям человеческим, боль-
ше имели правдоподобия, нежели доказательства. Однако ж на 
все надлежало ответствовать, когда уже дошло до вопросов.

До сего времени казался мне преосвященный твердаго и 
непобедимаго духа; но по получении Синодскаго указа, хра-
брость его уснула. Он сделался вдруг из лютаго тигра (кото-
раго я не видывал) кротким ягненком, перестал клясть Овчин-
никова, перестал проклинать орловских староверов, перестал 
бранить членов святейшаго Синода, превратил драки и брань 
в церкви и дома. Уныние и печаль на лице его изобразились. 
Он прибегнул к советам многих законоискусников2, которые, 
по-видимому, худо его обнадеживали, ибо, когда я к нему, по 
выходе их, входил, то находил его в пущем смущении и задум-
чивости. Он иногда говаривал и к некоторым в Петербург пи-
сывал, что «не клевета доносчика его тревожит, которая сама 
по себе рассыплется, но то одно с ног его валит, что севский 
архиерей под судом». По моему же мнению, весьма несносно 
для человека гордаго, когда его допрашивают.

§ XX. 1772 год

1772 года февраля 8-го, брата своего и инспектора Три-
польскаго отправил он в Петербург, перваго – в пансион к 
1  Пост Филиппов не потому называется, что Филипп — постился, но пото-
му, что начинается сряду после праздника св. апостола Филиппа 15 ноября 
(Праздник в честь св. апостола Филиппа 14 ноября) и в тех местах России, 
где я родился и жил, больше знают пост Филиппов, нежели ноябрь и де-
кабрь; больше употребляют название дней, нежели название месяцев и 
чисел, как будто они живут только 7 дней. – Г. Д.
2  А законоискусники-то в провинции кто? Два в провинциальной канцеля-
рии секретаря, третий – протоколист, а четвертый – отставной губернский 
секретарь, славный во всей Белогородской и Орловской губернии ябедник 
тогдашних времен, Иван Коробов. – Г. Д.
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профессору Морбаху, а второго – к преосвященному петер-
бургскому с рекомендациею, яко человека, учившагося в 
Киеве латинскаго языка и принявшаго смиренное намерение 
вступить в монашество, дабы после достигнуть архиерей-
ской шапки. Ему препоручены были ответные в Синод пун-
кты и просительныя ко многим по сей материи письма.

Трипольский отписал из Петербурга, как оные, кем 
приняты и что в ком произвели. Обяснил, между прочим, 
сколь худо он принят синодальным обер-прокурором Че-
бышевым, который выговаривал ему суровым образом, что 
в Петербурге подарок не в обыкновении в таком случае, в 
каком ему севский архиерей подносит. «А когда я, – пишет 
Трипольский, – усиливался с просьбою о принятии их, то он 
закричал: “слуги, возьмите это все и выбросьте вон с этим 
докучным человеком”».

«Тогда я, – продолжает комиссионер, – видя, что хотят 
со мною поступить не в силу просьбы, подхватил ящик с 
конфектами и проч. и с пособием слуг трафил на извощика 
безпрепятственно. Из сего, ваше преосвященство, видите, – 
заключил Трипольский, – что мне с грибами к нему вызвать-
ся было нельзя».

Ежели грибы сии были архиерейские, то тем-то Триполь-
ский и худо сделал, что не вызвался с ними прежде.

Как бы то ни было, такое уведомление не порадовало 
преосвященнаго; но мне оно было не бесполезно, потому что 
чем более имел он с какой стороны неприятных вестей, тем бо-
лее из свирепаго становился тихим и скромным. И он довольно 
мог бы поправить свое дело, если бы на сем остановился, ибо 
Синод на ответные его пункты долго молчал – как будто же-
лая приметить, не переменится ли он в образе жизни. А между 
тем синодалные члены весьма искренно, благосклонно и пря-
мо братски к нему писывали, обнадеживая, «что собственно-
ручное его предписание не относится к корыстолюбию или к 
противоречию законам, но к истреблению больших закрытых 
взяток» и проч.; однако ж ответчик не умел воспользоваться 
добрыми к нему синодальных членов расположениями.
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Скромность свою чувствовал он тягостию несносною для 
него; терпение – ненавидел, как природнаго своего врага. Он, 
покрепившись с небольшим полгода, свергнул с себя обе сии 
ноши, которыя для других в своих поучениях называл «добро-
детелями, пробивающими дорогу к вечному блаженству».

Он начал гласить с помощью рюмок, стаканов, чашек, 
что Синод, не в силах будучи найти резолюцию на премудрые 
его ответные пункты, не знает, чем решить дело. Синод, по его 
мнению, был бедный судия, которому от севскаго архиерея 
пришло в тупик! Тако ему вещающу, часто возглашал: «Кого 
Бог хочет наказать, у того прежде отнимет ум, и нечестивый, 
пришед в бездну зол, нерадити начинает», – не остерегаяся и 
не подозревая, к кому служит сей священный текст.

Одобряем будучи во всем такими знатоками приказных 
дел, которые за блаженство почитали, что архиерей разделя-
ет с ними крикливую беседу, рюмку и стакан, – пустился во 
все больше обыкновеннаго и, чем многолюднее случалось у 
него собрание, тем больше распространялся он с ругатель-
ством на синодальных членов, именуя каждаго выдуманны-
ми им прозвищами. Обер-прокурор Чебышев не был забыт 
в сих поэмах. Словом, он возстановил и умножил прежний 
безпорядок жизни.

Уже синодальные члены, слыша, без сомнения, о его 
поведении, перестали к нему писать и отвечать, а он, не пере-
ставая пить, бранить и бить встречнаго и поперечнаго, бро-
саясь на них сам, сделал из себя человека неистоваго больше, 
нежели был прежде.

Сколь такой род поведения был ему безполезен, откроет-
ся после, а теперь отправляюсь я с его преосвященством и со 
всем штатом или клиром в Трубчевск, Брянск и Карачев для 
обозрения, по долгу звания апостольскаго, «како пребывают 
братии» и чтобы утвердить их в правилах веры, посеять зерна 
добродетели, где должно утвердить насажденная, где можно, 
служащим алтарю с алтарем поделиться.

Августа в первых числах (1772 год) мы выехали и прибы-
ли проездом в Площанскую богородицкую пустынь.
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Благодатная пустынь! Нельзя о тебе замолчать! Ты уеди-
няешься в лесу сосновом и березовом, имеешь каменную цер-
ковь, довольное число келий, хотя деревянных, но покойных 
и теплых. Написанные на вратах твоих лики являют собою 
обитателей твоих, посвятивших себя уединению, с намере-
нием трудиться для спокойствия душевнаго и для избежания 
сует мирских. Ты имеешь чистейшую воду речную и ключе-
вую. Тебя от солнечнаго зноя осеняют деревья; тебя же они 
охраняют от свирепых ветров. Ты вмещаешь в себе до 60-ти 
человек, монашествующих и бельцов, именующихся братия-
ми. Твой начальник, титулуемый строитель, тем только от-
личает свое начальство от рядовых братий, что он первый на 
молитве в церкви, – где вечер, заутро и полудне благословля-
ют Господа, – и первый на работе, где копают, сеют, садят и 
собирают плоды. Твоя чада вяжут мрежи, работают резцами 
и другими орудиями. Они подносят посетителям прекрасно 
сработанныя и окрашенныя трудов своих ложки, блюдцы, та-
релки; сплетенныя искусно разных мер и величин корзинки и 
проч., не требуя за то вознаграждения и не подавая ни малей-
шаго к тому вида желания, благодарны от всего сердца тем, 
что им дадут. Твой устав ведет каждаго, посещающаго тебя, 
в общую трапезу, предлагает ему свой хлеб и все то, что сва-
рено для братьев. А для отличнаго гостя начальник и братия 
не опасаются соблазна изготовить птицу, а если угодно, так 
и барана; хотя сами строжайше удалены от брашен сего рода, 
даже до того, что самые юные бельцы не соглашаются, ни под 
каким видом, нарушать сей добродетели воздержания, Часы 
на колокольне определяют время, положенное для молитвы и 
работ. Притекающие в твой храм, истинные поклонники не 
находят в твоей ограде ничего оскорбляющаго чистоту их 
сердечных расположений.

Да будет слава и честь господину Апраксину, хранящему 
тебя в недрах своего владения.

Здесь услышал я историю, частию от самого настояте-
ля и частию от братий и даже от послушников, которая, по-
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видимому, всех их занимала и которую, собравши в одно, вы-
йдет следующая!

В начале времен сего монастыря или пустыни был в ней 
настоятель инок Иоасаф. Он, по несколько-летнем сею оби-
телью управлении, сдал ее другому брату, а сам удалился в 
непроходимую пустыню1; там, живя многия леты, препрово-
ждал время в молитве, в посте, в рукоделии келейном, рубил 
дрова, носил воду, копал, садил, сеял. Его притом добрый 
нрав привлекал к нему много посетителей. Многие, приходя, 
просили у него пострижения в монашество, а он им и не от-
казывал. Сими пострижениями наполнял он свои любимые 
монастыри, или пустыни: Площанскую, Белобережскую, 
Полбинскую, Барщевскую, из которых, по всеобщем в Рос-
сии уничтожении лишних монастырей, осталась только одна 
Площанская, на собственном содержании.

Синод проведал о ревностном его собирании словес-
наго стада и неоднократно посылал повеления его взять; но 
святого мужа грешным людям уловить было трудно. Его 
многочисленные ученики, подобно разставленной страже, 
узнавали обо всем заблаговременно и наставнику давали 
время спокойно переходить из одного скита в другой2. Да и 
самыя тогдашния правительства, почитая святость его, по-
пускали ему охранять себя; а он между тем, постригая в мо-
нашество желающих, гласил: «Грядущаго ко мне не изжену 
вон». Первенствующий Синода член митрополит Димитрий 
Сеченов, видя, яко ничто же успевает, но паче молва бывает, 
возгласил некогда: «Кто может сказать, что у нас нет патри-
арха? Есть патриарх, который не боится ни епархиальнаго 
архиерея, ни Синода».

А отец Иоасаф, продолжая постоянно принятый им образ 
жизни, скончал благополучно в пустыни дни свои в старости 
мастите и погребен в Площанской пустыни.

1  Казалось бы, что это брянский и карачевский лес, называемый Кри-
вой – Г. Д.
2  Скит – пустынное обиталище, род монастыря, только без церкви. – Г. Д.
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Достойно замечания, что сей престрогой – по словам его 
учеников – для себя пустынножитель был снисходителен для 
своих учеников. Он им говаривал: «Пейте и яждьте, дети мои. 
Бес никогда ни пьет, ни ест, да народу пакость творит! Пейте и 
яждьте во славу Божию; ваш век того требует; по не упивайте-
ся и не объедайтеся, да не возрадуется враг наш о вас»

Мои ветреныя тогдашния лета не были любопытны 
узнать и видеть его могилу; вместо того я охочь был взлезть 
на колокольню и видел нечаянно большой колокол с надписью 
имени сего почтеннаго старца.

Пробывши два дни в Площанском сионе1, выехали на тре-
тий в Трубчевск. В Трубчевске осматривал преосвященный бла-
гочиния в церквах. Мы пробыли в нем дней семь без скуки.

Чолнскаго монастыря, подведомственнаго Киево-Пе-
чер ской лавре, отстоящаго от города верст на семь, игумен 
Антоний Балабуха, прибыв к архипастырю на поклон, спосо-
бен был умножить удовольствие на пирах трубчевских. А по-
том запросил он преосвященнаго со всем штатом и прочими 
гостьми в свой монастырь2. И там-то дали дёру всему тому, 
от чего смертной в жизни бывает мертвецки пьян! Из всех 
гостей, гостинных слуг и архиерейскаго штата, коих было 
всего народа человек более сорока, едва ли четвертая часть 
осталась праведниками. Само по себе разумеется, что моя 
душа не была в числе первых трех частей, ибо автор должен 
других только глушить пороками, хотя бы и не было ему про-
тивно, на случай надобности, английское пиво.

На второй день к вечеру возницы наши разсудили запря-
гать лошадей, что и побудило к выезду гостей и хозяина, кото-
рые не заботились знать, каким мановением вывезены они из 
дома молитвы для доставления их обратно в Трубчевск.
1  Человек обогащенный знанием может сказать: «Сион есть гора в Иеру-
салиме, на которой стоял дом Давидов, а Площанская пустыня значит: пло-
скость. Почему же писатель жизни своей называет ее сионом?» Ну, виноват, 
как Каин, а переменять не стану. – Г. Д.
2  Чолнский Спасский Трубчевский 3-го класса мужской монастырь нахо-
дится в Орловской губ., в восьми верстах от города Трубчевска. Выстроен 
монастырь в XVI столетии одним из князей Трубецких. – М. С.
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На пути архиерей, по обыкновению, остановился со 
всем караваном, стал в круге всех и велел подавать англий-
ское пиво. Потом, увернувшись от всех, кроме меня, прочь 
и пользуясь тишиною и приятностью ночи, начал инкогнито 
обходить все повозки и засматривать в них.

Продолжая должность страннаго дозора, нашел на 60-
летняго старика, иподиакона Гавриила Антонова, который, об-
ременен будучи летами и напитками, лежал брюхом на повоз-
ке, а нижняя половина тела висела с повозки и, касаясь слегка 
земли, опиралась об нее так, что нельзя было отгадать, висит 
ли он, стоит ли он или лежит. Архиерей, подскоча, ну гвоздить 
его ногою в зад, как будто отгадывая загадку.

Старик, почувствовав приветствие, собрал силы, встре-
пенулся, схватил архиерея в охапку. Архиерей покушался 
вырваться, но старик ему доказал, что он без силы в руках. 
Они оба подняли шум, на который сбежались все до единаго, 
и старик между тем разсмотрел, что он имеет дело с своим 
владыкою. Вследствие чего игумен Балабуха, трубчевский 
протопоп, трубчевский воевода и прочие духовные и свет-
ские сановники, приняв на себя должность судей, кричали 
все разом и порознь и как кому пришлось. Иной говорил: 
«Бияй верна или неверна, да извержется»; иной восклицал: 
«Его же любит, наказует». Светские гласили статьи из тре-
тьей главы воинскаго артикула, а архиерей вопил: «Князю 
людей твоих да не речеши зла!»

Наконец, не отступая от большинства голосов, соблю-
даемаго на всем земном шаре, – может быть потому, что 
большинство голосов имеет на своей стороне и большинство 
рук, – отдали в полную и беззащитную волю овцу сильному 
пастырю; вследствие чего овца иподиакон повалился ему в 
ноги. Приказано ему лезть на большое сухое дерево, стояв-
шее тут же при дороге. И когда старость его с ослабевшими 
от вина силами и с помочью других вскарабкалась по сучьям 
на высоту, то архиерей велел ему кричать по-кукушечьи. 
Странно, забавно было и жалко слышать или, лучше ска-
зать, каждому слышалось по-своему как плачущий старик, 
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истончавая басистой свой голос, виолончелил сквозь слезы: 
«Куку-куку». Ему подладило громогласным смехом все ду-
ховное и светское сумазбродство, отчего чрез все время на-
шего простоя разливалося по лесу непрерывное эхо.

Обряд выезда нашего из Трубчевска в Брянск произво-
дился по сему же церемониалу.

§ XXI. брянск

В Брянске на первой случай остановились в Новопе-
черском Свенском монастыре1, подведомственном Киево-
Печерской лавре, от города в верстах в двух, по приглашению 
того монастыря начальником, игуменом Палладием.

Начавши с хозяина, скажу, что игумен сей был человек, 
соединяющий в себе духовнаго со светским. Хорош собою, 
брюнет, благообразный, с лакированными глазами и чистым 
голосом, великий мастер шутить и умел этот дар употреблять 
кстати. Его критической разум никого не обижал, напротив, 
с каждаго скучнаго лба сбивал морщины и заставлял смеять-
ся. Не диковинка, что его все тамошние дворяне любили, а 
может быть, – и дворянки. Ярмонка тогдашняя, продолжаю-
щаяся там каждогодно в сентябре, около четырех недель, на 
которую обыкновенно съезжается множество дворянства, 
умножила торжества архиерейския. Потом переехали в брян-
ский Петропавловский монастырь, подведомственный наше-
му иерарху, в которой собралось на проезд все духовенство, 
штатские тамошние чины и несколько дворянства. В про-
должение дней 15-ти архиерей в монастырях и в некоторых 
1  Свенским называется по реке, именуемой Свень. Но простой народ по-
ныне называет его «Свинский монастырь». Монастырь преогромный, бога-
то и выгодно отстроенный – весь каменный, кроме настоятельских келий. 
Бывший печерский архимаидрит Лука Белоусович имел охоту и возмож-
ность, при тогдашнем владении деревнями, выстроить его превосходно, 
хотя без наблюдения орденов архитектуры и назвал Новопечерским; цер-
ковь выстроена на кошт государыни императрицы Елисаветы Петровны при 
жизни еще ея величества. Сия чадолюбивая мать, которыя царствование у 
многих называется златым веком, любила свой закон и свою церковь, чтила 
духовенство и уничтожила смертную казнь. – Г. Д.
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церквах священнодействовал, когда ему заблагоразсужда-
лось. Всякой почти день прошен он бывал к знатнейшему ку-
печеству на обеды, куда и следовал всегда в сопровождении 
немалочисленной свиты.

К усугублению роскоши, истинный сын церкви, старой 
помещик Фаддей Петрович Тютчев запросил пастыря в свой 
дворянской дом, отстоящий от Брянска верст на пятнадцать, со 
всем множеством духовных и светских персон.

Обоз или караван наш состоял из многочисленных раз-
номанерных колесниц, принадлежащих людям разнаго состо-
яния: архиерею со штатом, игуменам, протопопу, дворянам, 
чиновникам воинским и штатским.

Мы приехали к г. Тютчеву под вечер. У ворот его дома – 
церковь каменная, снаружи хороша и внутри, как мы после 
видели, украшена не скупою рукою. Двухэтажной дом, хотя 
деревянной, однако ж выгоден и огромен. Меблирован богато 
и со вкусом, и при свечах показался он мне еще великолепнее, 
нежели он был в самом деле. Расположение покоев, их много-
численность, обои, картины, комоды, шкафы, столики, бюро 
краснаго дерева, – все сие в надлежащем порядке и чистоте, 
а затем уже следует по порядку: вместо подсвечников – шан-
далы, вместо занавес – гардины, вместо зеркал и паникадил – 
люстра; вместо утвари – мебель, вместо приборов – куверты, 
вместо всего хорошаго и превосходнаго – «тре биен» и «сю-
перб». Везде вместо размера – семитрия, вместо серебра – 
аплике, а слуг зовут «ляке».

Камердинер, который был в шелку и в натяжке, пока-
зал мне покой, назначенный для архиерея со всеми принад-
лежностями.

Архиерей, вопреки своей неутомимости, сказал, напив-
шись чаю, что ему надобен покой. Раздевшись с помочью моею 
и возлегши на одр, сказал он мне: «Посмотри-ка мимоходом, 
что наш хозяин и гости, где и как?»

Я, перешед покоя с три от архиерейской спальни, уви-
дел из дверей последней горницы в зале гостей, коих было 
персон более пятидесяти обоего пола, сидящих за велико-
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лепным ужином, а в первом месте хозяина в халате и колпа-
ке. Его старость, богатство и дружба гостей давали ему на 
сию вольность привилегию, несмотря на то, что он имел чин 
выпущеннаго из гвардии армейскаго поручика.

Возвратясь, донес я о сиянии на столе хрусталя, сере-
бра, о числе гостей и о всем великолепии и чистоте, сколько 
можно было вскользь приметить. На досугах прибавил я, что 
я видел нашего хозяина, как Юпитера на Олимпе в сонме бо-
гов и богинь.

– Да каково ж эти боги, – спросил архиерей, – напада-
ют на нектар и амврозию?

– Без пощады, – отвечал я, – стук ложек, ножей и вилок 
похож на пальбу беглым огнем.

По таком, подобном сему празднословии, архиерей ска-
зал мне напоследок:

– Ну, принимай же свечи, поди – оканчивай свое любо-
пытство, как там боги ядят.

Я заспел под конец ужина. Лишь только я стал о бок 
кресла господина хозяина, как он оглянулся, схватил с себя 
колпак и вдруг опять вскинул его на голову, соскочил с кре-
сел, схватил меня оберучь за плечи, говоря между тем:

– Сядь, мой друг, сядь на моем месте, пожалуй поку-
шай; я вижу, что тебя его преосвященство жалует, пожалуй 
сядь, а я на тебя посмотрю как на преосвященнаго.

От сих последних искренних слов ближайшие гости 
довольно неосторожно засмеялись, а я тем временем успел 
изъясниться :

– Я доволен буду, когда мне позволено будет на эту пору 
быть наряду с вашими официантами.

– Ну, воля твоя, – кончил доброй господин.
При окончании стола, он выбирая блюда с кушаньем, 

отдавал их слугам и приказывал, посматривая на меня:
– Это его милости.
По окончании ужина готов уже был для меня особой 

стол. Кушанья и напитков поставлено было столько, что мож-
но было удовольствовать двух Максиминов или четвертую 
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часть Кротонскаго Милона. Слуги предстояли мне тем поряд-
ком, как и барину своему. Чем боле я старался держать себя в 
надлежащей позиции, тем боле чувствовал тягость чести.

Назавтра уведомил я преосвященнаго обо всем, как 
надлежит историографу. Он выслушал, очень был доволен 
хозяином и мною. Лишь только я вышел, чтобы одеться по 
форме, встретился со мною в зале сам хозяин в коротенкой 
епанечке гипшанскаго покроя малиноцветнаго бархата, на 
соболях. Он спросил меня:

– Можно ли войти к его преосвященству?
Я отвечал:
– Кто смеет в вашем доме затворить двери вашему 

высокородию ?
Он меня обнял и поцеловал, говоря между тем:
– О, мой друг, ты умный слуга!
Приписав мне сию честь, явился он к архиерею в спаль-

ню, а я пошел одеваться.
Еще я не причесался, как камердинер г. Тютчева, пришед 

ко мне, разсказал разговор своего барина с моим архиереем.
«По сделании утренняго приветствия барин мой, – гово-

рит камердинер, – заговорил об вас и непрестанно хвалил вас, 
отдавая притом справедливость преосвященному, что он вас 
выбрал. А преосвященный ответствовал, что он не жалеет, что 
сделал к вам привычку и что вы, кроме других должностей, от-
правляете у него должность и кабинетнаго секретаря».

Я, поблагодаря камердинера за искренной перенос до-
брой вести, ничего столько в продолжение целаго дня не 
слыхал, как многочисленных о себе во всех углах дома по-
хвальных разговоров.

Уже в тогдашния мои лета мог я дивиться и сам себя 
вопрошать: «Не с ума-ль сошли эти люди? За что они меня 
хвалят?» Но с течением жизни пришло время, что я не имел 
нужды в подобных сдучаях вопрошать себя, поелику присмо-
трелся и видел, что люди суть такое создание, которое в одну 
и ту же пору хвалит, порочит, клевещит с равномерным жа-
ром, успехом, основанием, легкомыслием; а нередко бывает, 
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что и на важных степенях люди хвалимы бывают по их степе-
ням и счастию, не чем по их заслугам и достоинствам.

Это еще не конец. Угодно было року, чтобы похвалил 
меня и капельмейстер г. Тютчева, которой был породою из 
смоленской шляхты1, росту выше средняго, лет с небольшим 
тридцати, лицо имел кругленькое, подобное маятнику стен-
ных часов. Клубоподобную его небольшую головку прикры-
вал осыпанный пуклями куцый паричок; взглянув на него, 
нельзя было не заметить, что он сам собою был доволен. Та-
кой манерной капельмейстер, дабы участвовать в тот день во 
всеобщей материи, подступил ко мне по-рыцарски и, отвед-
ши к окну, начал со мною дружескую речь.

«Братец, – говорил он, – ты мне полюбился. Я о тебе 
слышал много хорошаго; да скажи, пожалуй, для чего ты вче-
ра за стол та не сел, ведь Фаддей-то Петрович, знаш-ли какой 
человек – он хуже тебя садит с собою».

Я отвечал ему, что в этом не сомневаюсь, потому что я сам 
это вчера приметил из последней тарелки». По счастию моему 
или обоих нас, я говорил с таким человеком, который на все был 
согласен или из вышепрописанной явленной ко мне любви, или 
позабыл, что он вчера занимал за столом последнюю тарелку.

В сем доме слышал я, как вся фамилия Тютчевых, со-
бравшись из разных домов в гости – мужчины, женщины 
юноши, девицы и малыя дети, проклинали память фельдмар-
шала графа Миниха, за то, что он, под образом службы, за 
собственную будто бы личную обиду, велел разстрелять пол-
ковника Тютчева, – помнится, родного брата нашему госте-
приимцу – в царствование Анны императрицы.

§ XXII. Другой тютчев и третий тютчев

На третий день выехали со всею здесь бывшею кампа-
ниею на обед к действительному статскому советнику Ивану 

1  В царствование уже Екатерины Великия дворяне Смоленской губернии 
упривиллегированы называться и писаться «российскими дворянами», а до 
тех пор называли их и писали «смоленскою шляхтою». – Г. Д.
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Никифоровичу Тютчеву же. Тут прием хотя не столько был 
пышен, однако соответствующ генеральскому дому; а тем 
еще лучше, что во всем была бдагоразумная умеренность. 
Отобедав, поскакали, почти всем собором, кроме нескольких 
мало-помалу разъезжавшихся, к майору Николаю Андрееви-
чу Тютчеву же, имеющему дом и владение свое в смежности.

Праведное небо, тебе единому известно, сколько здесь 
пролито или, лучше сказать, влито английскаго пива, бише-
ву, вина, пуншу! Сие страшное сражение началось при самом 
приезде вечером и при самой приятнейшей погоде в саду, хотя 
уже был и сентябрь. Сам хозяин прежде всех доказал, что он 
рад гостям. Его повели точно так, как понесли из саду в спаль-
ню, лишеннаго зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Но с 
сим геройским изнеможением он напал не на слабых.

Иерарх, будучи хотя в том же подвиге, но еще в кре-
пости сил, возгремел на хозяйских слуг, предстоящих ему 
со всеми принадлежностьми гостеприимства, что «барин их 
сделал смертный грех, уступя преждевременно с своего ме-
ста, в противность всех регламентов, за что и подлежит он 
духовному суду».

Игумен Палладий и протопоп брянский стараясь поту-
шить беду, крикнули слугам, чтобы они подавали поскорее 
все, что есть в погребу, как можно больше. Весь хор гостей ап-
плодировали проект. До двух тысяч зажженных плошек, и рас-
положенных по саду, по решетке, окружающей сад, и частию 
на дворе имели зрительми только слуг.

Уже в 10-м часу по утру хозяин воскрес, а преосвящен-
ный пред тем только что уснул; било 3 часа по полудни, а 
преосвященный в самую пору покоится. Тщетно хозяин и 
многие из гостей наведывались и вопрошали о его пробуж-
дении. Забавно было слышать, как всякой из них, отходя от 
дверей архиерейской спальни, бурчал сморщившись: «Пора 
обедать, четвертый час».

Наконец, в начале 5-го часа, пробудило преосвященнаго 
среди самаго покоя нечаянное приключение, без котораго бы 
ему не проснуться до полуночи. Он кликнул меня раза с три 
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сряду весьма скоропостижно и очень негромко. Нетрудно 
было понять, что надобно быть чему-нибудь необыкновенно-
му. Лишь только я показался в дверь, как поразил меня не-
приятный запах. Со всевозможною скоростию сказал он мне, 
сидя в постели: «Не впускай никого». – «О проклятое англий-
ское пиво, – подумал я в сердцах, – наделало ты нам хлопот 
полон нос!» По счастию, преосвященный не сдевал ш… ов. 
Но что я говорю: по счастью! Какое тут счастье, если они все 
были непорожни? Вследствие чего я разставил караульных с 
такою поспешностью, какой требовала важность приключе-
ния, с запрещением впущения в нашу комнату, какого бы то 
чина и звания ни был. А между тем с переменою ш… в и с 
помочью таза, воды, утиральников, душистаго спирта и ку-
рения кончили все с желаемым успехом.

Архиерей, показавшись хозяину и гостям, преподал 
всем мир и благословение. Хозяин спросил, по обыкновению, 
покойно ль ночевал его преосвященство? Архиерей отвечал 
правду, что спал спокойно; но само по себе вышло лучше, что 
об окончании сна не случилось вопроса, а то бы архиерею 
надлежало решиться солгать против своего сана, в коем на-
ходясь, должно всегда говорить правду.

Сию тайну скрывала поднесь непроницаемая завеса 
времен. Из сего можно заключить, что есть на свете великое 
множество таких неизвестностей, которыя оставили потом-
ство в вечном о себе неведении, и которыя могли бы быть 
украшением историческаго пера.

Отобедавши при свечах, простился преосвященный с 
хозяином и уехал по предназначению в дом помещицы Марьи 
Родионовны Безобразовой, состоящий в селе Морачеве, по 
пути в Брянск. Там, в ожидании гостя, сделано было свечное 
освещение ко всем многочисленным в покоях окнам.

Гость принят был со всеми обрядами, приличными его 
сану, угощен ужином. Отужинавши, разсудил за благо совер-
шить в ту же ночь круг своего путешествия возвращением в 
Брянск. Но на выезде сего села, выскочил из кареты и пошел к 
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стоящей там церкви. Я последовал за ним; а он сел на обшир-
ной надгробной камень и начал возглашать, повторяя: «Кто 
здесь погребен?»

На голос прибежали игумен Палладий, протопоп брянский, 
десятоначальник, а потом мало-помалу собрался весь штат.

Протопоп отвечал, что здесь погребен помещик этого 
села г. Безобразов.

– А, это тот,– крикнул архиерей, – который попа убил?
– Так носилась молва, – отвечал протопоп, – однако ж по 

делу не дойдено.
– Пой ему анафема! – воскликнул архиерей.
Весь хор певчих загремел «анафема», так точно, как 

поют в Неделю православия, когда проклинают Мазепу, 
Гришку Отрепьева и всех грешников, потом всем усопшим 
христианам вечную память, а живущим – многая лета. Но 
как все сие сопровождаемо было всем тем, что случилось в 
бутылках и в погребцах, то часто, в несоблюдении коман-
дующаго архиерейскаго гласа, пели вместо вечной памяти – 
многая лета, а в место анафемы – вечную память.

Таким нашим порядком простоявши часа с полтора, 
пустились при тихой темноте, прямо в Брянск и прибыли 
туда вместе с днем.

Напоследок наступило время оставить Брянск и посе-
тить Карачев. Усердное, при напитках, провожанье брянски-
ми духовнаго и светскаго чина жительми, причиною было, 
что нам несколько дней сряду запрягали и отпрягали лоша-
дей. Наконец мы выехали в ночную пору; ибо всякой день 
для нас был мал, однако ж при колокольном в ближайших 
церквах звоне, которой в такую пору не меньше походил на 
церемонию, как и на тревогу.

Один из усердных провожателей, господин майор Петр 
Афанасьевич Бахтин, сел в берлине с архиереем и игуменом 
Палладием, а мне пришлось сесть на его верховую лошадь в 
качестве предводителя его людей, коих было человек с во-
семь, обмундированных по-карабинерски, потому что барин 
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их служил в карабинерном полку, и воспевающих за мною 
самыя солдатския песни:

Сударушка Варварушка,
Не гневайся на меня,
Что я не был у тебя, и проч.

По переезде несколько верст г. Бахтин, высунувшись 
из берлина, кликнул меня, повторяя громогласно: «Твоя ло-
шадь! Твое седло! Твои пистолеты!».

Принимать подарки было для меня дело не новое, по-
чему и не пропустил я, под громом его песенников, селюто-
вать его шляпою.

Потом преосвященный дал ему отпускное свое благо-
словение; а он, севши на запасную лошадь, отъехал с ми-
ром и с потерянием, как я думал, лошади с прибором. Но 
мы с архиереем обманулись. Бахтин, в наступившую зиму 
будучи у архиерея в гостях на именинах, истребовал и ото-
брал все деньгами, говоря, что он продал, а не подарил. 
Отец Палладий хотя мог бы быть свидетелем подарка или 
продажи, но его на именинах не случилось, к тому же и по 
закону для доказательства истины одного свидетеля не до-
вольно. Итак, г. Бахтин получил плату за подарок. Но ежели 
подарок был выпрошенной, то он дурнее дурной продажи 
и дурного  подарка .

История не должна умолчать, что отец Палладий сле-
дует за нами повсюду, и присутствие его с нами во всех 
дворянских домах делает всегда всем удовольствие. Он, не 
помышляя быть забавным, никогда без новой материи в со-
брание не является. Например, либо описывает печерских 
соборных старцев, либо подражает русским бурлакам, не-
жинским грекам, сельским попам, извощикам, престарелым 
боярам – словом, всякой род состояния мог он представлять 
в таком смешном и непринужденном виде, что ни архиепи-
скоп Платон на кафедре, ни господин Дмитревский на театре 
не могли лучше отправить своих должностей.
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На границах Брянскаго с Карачевским уезда встретил 
нас карачевский протопоп – нощи сущей – со светильники 
и с небольшим числом священно-и церковнослужителей, не 
помню в каком-то селении, в котором он столько времени 
дожидался своего архиерея, сколько дней и ночей звонили 
при провожании нас из Брянска.

§ XXIII. карачев

Под Карачев подъехали вечером и остановились при 
церкви бывшаго Тихонова монастыря, котораго каменное и 
деревянное строение, еще и по уничтожении его, в целости 
пребывало и часть онаго занята была, по-видимому, какою-то 
казенною склажею. Тут прошен был преосвященный с дороги 
на чай от нескольких дворян, штатских чиновников и от быв-
шаго карачевскаго воеводы, Елисея Алексеевича Хитрова, от-
ставленнаго, не припомню, за грехи или за дела богоугодныя. 
Помню только, как все тогда говорили, что он отставлен не за 
добродетель, – если это говорили люди добродетельные.

Сей Елисей, будучи тогда в кампании, вызвался к отцу 
Палладию, держащему в руке бокал с вином:

– Что, отец Палладий, если бы к этакому винцу да преж-
ния монастырския деревеньки!

– Да, – отвечал отец Палладий, подлаживая тем же то-
ном, – если бы к этакому винцу да прежняя карачевская вое-
водская канцелярия!

Весь Карачев захохотал, аплодировал громко, и Палла-
дию на камилавку наложил лавровой венок за то, что он, не 
зная Хитрова близко, трафил в него, как в мишень.

На ночь отъехали в николаевский Одринский монастырь, 
отстоящий от города верст на восемь.

В продолжение нескольких дней бытия нашего в нем 
преосвященный не пробыл без дела. Он, осматривая в церкви 
благочиния, обрел резной образ св. Николая, которой был в 
длину почти с пол-аршина, а в ширину по препорции, и был 
изображен в полном своих времен архиепископском облаче-



220

Русские люди XVIII века

нии, то есть в ризах, подризнике, епитрахили, омофоре, в ми-
тре на голове, с набедренником на бедре. В одной протянутой 
руке Евангелие, а в другой – меч. Сей последний был, без со-
мнения, ревностным знаком сего мирликийскаго пастыря на 
защищение учения евангельскаго. Но дело не в символах и не 
в позиции, а вот в чем.

Он весь был осыпан мастерски жемчугом различной ве-
личины, дабы сим удобнее различить одно одеяние от дру-
гого и живее изобразить складки или сгибы одежд. А митра, 
омофор, епитрахиль, Евангелие и другия приличныя места, 
все были наложены бриллиантами самой, – как говорили зна-
токи, – лучшей воды1.

Епископ церкви севския, нашед в таком изображении и 
убранстве архиепископа церкви мирликийския, велел его при 
себе очистить, как мать родила, а обнаженную деревянную 
резьбу поставить в церковную ризницу для хранения, на манер 
кромской пятницы, поставленной под колокольню (см. § XIV).

Из жемчуга и каменья сделал потом архиерей, прикупя к 
ним потребное количество, архиерейскую шапку, крест и па-
нагию, — которыя, думаю, находятся и поныне в ризнице сев-
ской кафедральной церкви, ежели после не случилось там еще 
такого ж архиерея, который охотник обдирать и переделывать 
церковныя вещи.

Потом переехал в город и остановился в полковом доме, 
сделанном от города для полковника князя Долгорукова, кварти-
ровавшаго там с конным полком, а на ту пору отсутствовавшаго.

В городе преосвященный священнодействовал в разных 
храмах, посвящая обыкновенно во священники и церковнос-
лужители. Не нужно повторять, что труд сей сопровождается 
всегда какою-нибудь наградою.

Нескучный наш игумен о. Палладий не отлучался от 
архиерея, забавляя его и всю компанию приятными для всех 
шутками, да и благую он часть избрал, ибо, попивая и покуши-

1  Образ сей, – как тогда говорили, – дала в церковь некая игуменья по име-
ни Ираида. Она была из какой-то знатной фамилии. Помнится, из фамилии 
Воейковых. – Г. Д.
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вая, не обходился он и без подарков как от преосвященнаго, так 
от помещиков и прочих, принимавших у себя архиерея.

Комнатную архиерейскую компанию умножал еще со-
бою карачевский помещик артиллерии капитан Иван Оси-
пович Соколов с отцом своим, священником, тем самым, ко-
торый в запрошедшем 1770 году над брянским протопопом, 
получившим на архиерейских именинах горячку, читал за-
клинательныя молитвы.

Напоследок его преосвященство, преподав городу Ка-
рачеву мир и благословение, отъехал, аки второй Язон со 
златым руном, или как Дионисий с эскулаповою ризою и 
брадою1, к вышесказанному капитану Соколову в деревню, 
где принят был со всею свитою как домашний гость, без 
дальних церемоний, понеже в продолжение нашего путеше-
ствия капитан с отцом и с нами, а мы с ними и с Палладием 
составляли одно семейство.

Сверх сего было у преосвященнаго и другое намерение, 
родившееся от внушения ему капитаном Соколовым и же-
ною его, вследствие чего и пробирался он в дом к помещику 
гвардии капитану Андрею Ивановичу Касагову, в роде своем 
последнему, о котором внушено преосвященному, что он, по 
примеру премудраго иудейскаго царя Соломона, имеет у себя 
турецкий гарем и держится обыкновений златаго века, когда 
все люди, как говорят, были в естественном законе2. Почему 
преосвященный часто проговаривал: «Гряду обрести заблуд-
шую3 овцу и наставить ее на путь правый».

Между тем в доме Соколова происходили у нас пе-
ние и лики. Мы часто певали, так называемую «столповую 
греческаго распева Херувимскую», которая еще и доныне 
1  Учившиеся в классах должны лучше знать, а мне помнится, что один из 
Дионисиев, государей Сиракузских, пришед в капище, снял с эскулапа золо-
тую ризу, говоря, что «она летом тяжела, а зимою не греет». Потом, отвязав 
от него же золотую бороду, сказал: «И отец твой Аполлон был без бороды». 
Мой архиерей не лучше поступил со святым Николаем. – Г. Д.
2  В подлиннике следуют зачеркнутыя слова: «то есть он делает все то, 
чего ему хочется». – М. С.
3  Вместо зачеркнутаго: «погибшую». – М. С.
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в московском Успенском соборе во употреблении, и дру-
гую столповую же «напева Киево-Печерской лавры». Когда 
пели первую, то командовали артиллерии капитан с отцом; 
а когда вторую, то брали первенство архиерей с Палладием 
и со мною, а они только подтягивали, подобно как мы в пер-
вой. Само по себе разумеется, что у нас не было без примо 
и секундо, однако ж вообще хор наш не был удивительна-
го совершенства, а особливо в столповом русском напеве, в 
котором если бы употребить примо и секундо, то надобно 
испортить оригинал.

В одну пору, только что мы распелись и не успели еще ис-
полнить всего каждодневнаго порядка, как вбежавший к нам 
Соколова слуга, запыхавшись, доложил: «Касагов приехал».

Архиерей приказал тотчас всем заступить свои места, 
оставил пение и все, что было в руках, дабы нуждающагося, 
но не требующаго исправления гвардейца не совратить соб-
ственным примером еще больше с пути праваго, или бы, по 
крайней мере, не утвердить его в настоящем его положении. 
На сей конец он, вскоча в спальню, порядочно расчесался и 
опрыскался духами; на сей конец, – говорю я, как честный по-
вествователь, – а не на тот, чтобы заглушить обоняние арака; 
а Касагов между тем занялся в особом покое с Палладием. 
Палладий, поговоря с ним малое время, вошел к архиерею и 
донес, что Касагов дрожит, «очень приметно, что он ведает 
о внушенном вашему преосвященству его поведении». Ар-
хиерей отвечал важно: «Невежду страхом спасают, от огня 
восхищающе». И потом вышел к Касагову в препровождении 
моем и игуменовом.

Касагов, по принятии благословения, сказал, что он за 
долг свой почел быть у его преосвященства и просил к себе в 
дом, а преосвященный легко согласился к такому делу, кото-
рое и без просьбы намерен был исполнить, почитая посеще-
ние свое долгом апостольским и зная из опыта, что прошло 
уже то черствое время, в которое пастыри словесных овец 
не носили при поясе меди, и почитали временную нищету 
вечным богатством.
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В Касагове видел я человека тихословнаго и совсем не 
похожаго на такого буяна, как об нем говорено со стороны 
г-на Соколова. Росту он был средняго, сложения слабаго. 
Лицо имел круглое, хотя не сухое, однако бледноватое; лет с 
небольшим 30-ти. В нем видны были следы барина и надле-
жащаго воспитания, но приметно было, что он в разговорах 
силился припомнить то, что, по-видимому, от неупотребле-
ния позабыл. Он откланялся и отъехал домой, а мы приня-
лись опять продолжать и оканчивать свои дела.

По прибытии в его село, преосвященный, по обыкнове-
нию, – для отличных церквей – пошел прежде всего в пре-
провождении своего клира в церковь. Церковь хотя была 
каменная, но в крайнем запущении и нечистоте. Священно- 
и церковнослужители от взыскания за сие были свободны, 
потому что преосвященному внушено, якобы они от безпо-
рядочнаго помещика загнаны до чрезвычайности. Но вопре-
ки сему безпорядку, когда приблизились к дому, господин 
Касагов встретил гостя с порядочною пушечною пальбою с 
учрежденных у него батарей.

Обеденной стол был достаточен, но безпорядочен. Слу-
ги его услужить не умели; приметили все, но никто не знал, 
отчего хозяин за столом сделался пьян. Преосвященный во 
все это время соблюл свою важность, пил очень мало и вел 
беседу, приличную доброму пастырю. Евангельская притча 
о заблудшем сыне, растворенная больше природным ему ве-
леречием, нежели школьною риторикою, растрогала возле-
жащих на трапезе до того, что их чуть бы не проняло до слез, 
если бы это было не за столом; один только Касагов был ни 
тронут, ни равнодушен, ни тверд, ни слаб, ни весел, ни печа-
лен, и для того был он вне всех характеров1.

Пастырь, не говоря ни слова с хозяином с самаго при-
езда, встал из-за стола, приказал закладывать лошадей к отъ-
езду. Очень ясно, что на исправление совратившейся с пути 
праваго души не много было употреблено труда. Однако ж 
хозяин, как будто поправляя пастырское нерадение, дви-
1  Далее зачеркнуто: «натуральным людям». – М. С.
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нулся просить его погостить; с убедительными просьбами 
он не собрался, хотя и довольно уже протрезвился, речь его 
была хладнокровна, вяла, медлительна. Когда же увидел, что 
преосвященный просьбе его не внимает, – бросился в дру-
гую комнату к Палладию и Соколову с прошением, чтоб они 
помогли ему упросить преосвященнаго, по крайней мере, 
переночевать, ежели не боле. Они охотно взялись за то, чего1 
ожидали от Касагова, но как преосвященный и на их прось-
бу еще упорствовал, или притворствовал, то гвардеец наш 
грякнул перед ним на колени и вспыльчиво заговорил: «Если 
ваше преосвященство у меня не заночуете, то я застрелюсь». 
Сие красноречие убедило пастыря ночевать, который тогда 
же рек: «Душу спасти или погубити!»

Когда архиерей, отужинав, лег спать и хозяин тоже, то 
мне показалось еще рано, как и в самом деле было; я пошел в 
комнату в велегласному нашему игумну в намерении у него 
посидеть, пока спать захочу. Там нашел я Соколова с женою 
и еще персоны с четыре благороднаго люду. Лишь только я к 
ним подъявился, то все в одно слово встретили меня: «Легоќ 
на помине». Соколова жена, взявши меня за руку, сказала: 
«Мне давно хотелось с тобою поговорить». Мы пошли по-
дальше от всех и сели в углу на софе2, а Соколов вслед нам 
не пропустил сказать:

– Смотри же, господин молодчик, не сведи жены-то 
моей с ума!

– Не извольте опасаться, – отвечал я, – мы в ваших глазах 
на этой софе все кончим, что нам надобно будет.

Сей случайно вырвавшийся двусмысленный ответ про-
извел во всех великой смех; а отец Палладий, рад будучи 
оказии, заиграл в свою лирическую трубу, а мы под сим шу-
мом начали наш разговор:

Г-жа Соколова: «Как вы думаете о здешнем господине3 
и о всем его домовстве?»
1  Зачеркнуто: «по согласию с архиереем». – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «на канапе». – М. С.
3  Зачеркнуто: «хозяине». – М. С.
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Я: «В так короткую пору нельзя было ничего еще ду-
мать, сударыня! Однако ж, без дальних замечаний, не труд-
но видеть: старинный дом, множество слуг и что г-н Касагов 
очень не беден; но для порядка, какому надлежало бы быть в 
большом и достаточном господском доме, недостает, мне ка-
жется, его самого».

Г-жа Соколова: «Вы видели все, что можно было ви-
деть. Я вам прочее дополню: Андрей Иванович Касагов ро-
дился в Петербурге. Покойная неподражаемаго милосердия 
императрица Елисавета Петровна была ему восприемницею. 
В бытность отца его там по долгу службы воспитыван он был 
прилично его роду и достатку. Оставшись по смерти отца, от-
просился он в самых юных летах в домовой отпуск. Прибыв в 
этот отцовской дом, в котором мы теперь, и будучи в первом 
цвете лет, пустился он во все пороки, в какие только может 
завлечь себя недозрелая молодость при пособии худых склон-
ностей, имея при себе, вместо дядьки, полную волю, богат-
ство и множество служителей, готовых исполнять желания 
молодого господина. А это уж ведомое дело, что для большей 
части слуг нет ничего приятнее, как иметь молодого барина, 
обращающагося в своевольстве. Он сделал из своих людей с 
пол-роты солдат, сам их обучил, сам ими управляет, пред-
водительствует и жалует в чины. Не было бы порицательно, 
если б он употреблял их для собственной с гостьми забавы; 
но они употребляются им, или под именем его, его домопра-
вительми в обиде соседей, к наглости и притеснению людей 
безпомощных, и даже самых тех, которые у него в гостях бы-
вают, почему никто уже у него из знаменитых и благомысля-
щих людей никогда не бывает, ни его к себе не принимает. Он 
завел у себя гарем, наполнил его девками разнаго состояния. 
В числе их находилась любимая его султаньша, сего села по-
повна, которую когда отец предпринял было освободить, то 
заплатил своею жизнию; ибо неизвестно, куда он девался. Все 
об этом ужасном злодеянии подозревают, что поп истреблен 
по его приказанию, дабы не обличал явнаго его греха и не ли-
шил бы любовницы. Но как нет в сем деле истца и доказыва-
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теля, то злодейство может быть навсегда останется закрыто, 
к большей пагубе души его».

Я: «Где-ж этот его гарем, сударыня?»
Г-жа Соколова: «Перед приездом преосвященнаго он 

его распустил. Дай Господь Бог, – тут она вздохнула, – чтоб 
он по отъезде опять его не собрал! Вот пример жалкаго си-
ротства при великом изобилии!»1

Я: «Что ж он, сударыня, за сирота, если он в своем гаре-
ме имеет много нянек?»

Г-жа Соколова: «И в подлинну так!»
Я: «Для чего ж, сударыня, к команде его не требуют, 

если прошел срок домовому отпуску?»
Г-жа Соколова: «Требован он был неоднократно и 

в команду; но он, то болезньми, то другими не дельными 
причинами отговаривался, пока наконец узнали о его сумаз-
бродной жизни и, по воле монаршей, не исключая из службы 
формально, забыли об нем, как об мертвом, оставя навсегда 
в теперешнем чине, который дан ему в его малолетстве, в 
знак милости покойной Императрицы к его родителю. И так, 
годовой его отпуск продолжается лет с десять, да и кончит-
ся, без сомнения, с его жизнию. Ему теперь не более 33 лет. 
Посмотрите ж! Не представляет ли он старика, болезньми 
отягченнаго, лишившагося крови и натуральной в цветущих 
летах бодрости? А причиною тому любовныя дела и пьян-
ство. Приметили ль вы, каков он был за обедом? Таков он 
и день и ночь! Стола ни обеденнаго, ни ужиннаго у него не 
бывает. Лишь только он проснется, то подадут ему чайную 
чашку любезнаго его напитка, котораго он называет чефрас 
и который на какую-то траву настоян простою хлебною вод-
кою. Около полудня поднесут ему на тарелке двух жареных 
воробьев. Редко случается, чтоб он их обеих съел. Вот весь 
его стол! И я при всяком с ним свиданьи умножаю болезнь 
моего сердца, видя жизнь его Богу противную и людям не-

1  Тогда еще не было дворянских опек и опекунов, которые теперь, под 
своею священною должностью, нередко оставляют питомцу в наследство 
разоренное имение, неоплатные долги и на всю жизнь тяжбу. – Г. Д.
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сносную, и в таком разстройстве со дня на день очевидно во 
гроб его влекущую».

Я: «Ваше чувствительное разсуждение, сударыня, де-
лает честь вашему сердцу. Однако ж, судя по каждоднев-
ным зрелищам, много на свете требующих исправления; но 
их всех ни исправить, ни оплакать нельзя, если они сами о 
себе вознерадеют».

Г-жа Соколова: «Да! Я вас и не предуведомила! Он мне 
свой доводится. И хотя свойство наше не ближнее, однако ж 
ближе меня нет никого, потому что он последний в роде; по-
чему и надлежало бы мне быть наследницею его имения, но 
он и помыслить об этом не хочет. Та причина и побудила нас 
согласить преосвященнаго к посещению его дома, дабы его 
преосвященство пастырски его наставил на истинный путь. 
Мы, с помочью отца Палладия, несколько уже предуведоми-
ли о сем преосвященнаго. Вы, мой голубчик, жизнь моя, име-
ете случай раньше всех завтра быть у его преосвященства. Не 
позабудьте ему внушить, что вы от меня слышали».

Таким образом я, дослушав жалостливую речь, состав-
ленную на тот конец, чтобы добродетельной боярыне с мужем 
быть наследницею имения последняго в роде, уверил ея неж-
ность, что «я за счастие почитаю, сударыня, услужить вам; 
всякое ваше препоручение, легко мне исполнить. Но…» – при 
выговорении «но» боярыня приметно покраснела, хотя это 
было и при свече; а я, совестясь не проговорился ли чем, при-
шел также в замешательство, – быть может, что мое «но» к 
чему-нибудь бы и послужило; но мне в те поры, кроме про-
стых наружных замечаний, ничто постороннее ни в голову, 
ни в сердце не входило, потому, что из монастырских жите-
лей хотя и бывают иногда добрые и богобоязливые люди, но 
в любовных делах все вообще великие невежи, от архиерея 
до звонаря. Между тем нам подносили, и мы, кроме барыни, 
по возможности, пили. Наконец, я пошел на ночлег, повторив 
наперед боярыне уверение, непременно оклеветать Касагова, 
дабы после сего, имея что прощать, скорее принудить его к 
признанию наследницею госпожу Соколову.
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Она была из фамилии Касаговых; будучи девицею, 
влюбилась в поповича Соколова, когда он в доме их обучал 
детей читать и писать, с которым так скрытно обвенчалась, 
что не прежде о том узнали, как уже мать вознамерилась 
выдать ее за молодого дворянина. Тогда она безбоязненно 
открыла, что уже имеет мужа, с которым венчана. Старуха, 
натурально, потревожилась и в первом движении гнева из-
грызла бы мужа и жену зубами, но на Руси венец, дела кон-
систорския, равно как у католиков matrimonia consumata, 
имеют свою силу и действие. А Соколов был уже артилле-
рии сержантом и находился в С.-Петербурге при канцеля-
рии фельдцейхмейстера графа Шувалова, у котораго отец 
его, Соколова, будучи полковым священником, был духов-
ником; все это совокупно соделало «брак честным и ложе 
непорочным»1, вследствие чего и мать нашлась матерью 
детям; а Соколов, происходя чинами, по милости духов-
наго сына его отцу, вышел наконец в отставку с чином ар-
тиллерии капитана и жил в деревне с женою, которую он 
приобрел трудами за ученье2. Соседи его, древние дворяне, 
хотя не были ему неприятельми, однако ж судили о нем так, 
как судят мои соотечественники о часах, стальных вещах и 
проч.: «Хороши! – говорят они. – Однако ж не английския и 
не французския». Равно и те говорили: «Он умный малый, 
да жаль что попович». Подобно сему, старинные поляки го-
варивали от чистаго сердца: «Что-ж что Киев имеет много 
святых! Да они не из шляхетства». – Prostóta.

Поутру, только-что проснувшемуся, но еще утопающему 
в пуховике за спасение душ пастырю, старался я доклад мой 
сделать случайным, что называется «к речи пришло».

Я начал с портретов3, представляющих во весь рост на-
шего хозяина и его деда, кои были в нашей горнице. Дед на-
писан был с лысиною почти до затылка, с бородою сивою, 
клинообразною и не очень долгою, в длинном кафтане рус-
1  Вместо зачеркнутаго: «ложе нескверным». – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «трудами причетническими за ученье». – М. С.
3  Вместо зачеркнутаго: «картин». – М. С.
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скаго стариннаго покроя, темно-песочнаго цвета, застегну-
том во все брюхо, большими в один ряд, шаровидными жел-
тыми пуговицами, в красных сапожках, и стоял натурально; 
а внук с низеньким тупейчиком, припудрен седее своего 
деда, в гвардейском зеленом мундире, стоял в четвертую по-
зицию, с шляпою в руках.

Смотря на них, заговорил я преосвященному, что «разли-
чие их кафтанов не делает их различными в образе жизни».

Архиерей: «А почему?»
Я: «Я слышал от его домашних, что дед его скончался от 

любострастной болезни, так внуку и непростительно уже не 
быть похожу на своего предка». Словом, я, пересказавши все, 
что слышал от боярыни, и не щадя ни живых, ни мертвых, – 
хотя и знал наизусть все десять заповедей – прибавил еще, 
что мне на ум взошло, по обыкновению архиерейских келей-
ников, за то, что Касагов не старался сделать наследницею 
своего имения госпожу Соколову с мужем и что угощал нас 
от всего сердца, какое он имел.

«Не знаю, – сказал архиерей, выслушав мой доклад, – 
что мне с этим извергом делать! Чуть ли я не отлучу его от со-
словия православных, дондеже исправится и покажет житие 
незазорное и благочинное».

Но по выходе из спальни и после чаев, кофиев, подана 
была закуска; за нею слово за слово, о сторонних материях; 
потом последовал обед; после обеда повторяемо было то же, 
что перед закускою, перед обедом и за обедом. Не видали, как 
прошед маленький день и явился вечер. К вечеру зажжен был 
фейерверк, сделанный собственными его людьми. И хотя я 
потом в жизни моей видал многократно лучшие и безпри-
мерно богатейшие фейерверки, но никогда уже не случилось 
видеть, чтобы каждая штука выгорала так совершенно и без-
остановочно и чтобы между догоранием одной и зажиганием 
другой штуки не проходило ни секунды празднаго времени. 
Ужин и почти вся ночь прошли не в скуке.

Назавтра Касагов поутру вывел свою армию, состоящую 
человек из двадцати четырех и командуя оною сам, на широ-
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ком своем дворе, производил свои маневры и сильной ружей-
ной огонь. Архиерей и все гости смотрели из окон и с крыльца 
на сию эволюцию капральства, а Касагов, по воинскому арти-
кулу, подходил к архиерею для принятия приказов, архиерей 
же в сем случае заимствовался наставлением от капитана ар-
тиллерии и отца его, бывшаго полковаго попа.

Потом, во время обеденнаго стола, производилась на дво-
ре за здоровье пьющих пушечная пальба, почти безпрерывно. 
Напоследок хозяин, одаривши архиерея и всех находившихся 
в его свите вещами и деньгами, а меня одним империалом и 
дорогим турецким ружьем и отпустивши гостей пьяных слиш-
ком, остался по-прежнему с своим чефрасом и с поповною.

Спустя месяца четыре после нашего отъезда Касагов 
умер. Соколов предпринимал вступить в наследство, при-
надлежащаго ему по жене. На сей конец поехал он в Пе-
тербург; там он без труда приобрел благодетеля, господина 
Самойлова, Николая Борисовича, который был тогда сенато-
ром и временщиком по связи родства с тогдашним славным 
счастливцем князем Потемкиным1. Он принял Соколова в 
Петербурге на все свое содержание, возил его с собою по 
большим домам, рекомендовал его как человека, достойнаго 
покровительства, которой ему по жене доводится свой. По-
сле оглашения, что Соколова жена Самойлову родня – чему и 
сам Соколов был свидетелем, тем с большим удовольствием, 
что быть в свойстве с большим барином льстило его суетно-
сти – Самойлов получил по Касагове наследство, состоящее 
из хороших и достаточных деревень, с господским домом, со 
всеми к нему принадлежностьми и важною движимостью, а 
Соколов возвратился домой с надеждою, что он при откры-
тии Орловскаго наместничества получит председательское 
место в верхнем земском суде2.
1  Николай Борисович Самойлов, тайный советник, сенатор, был женат на 
старшей сестре кн. Г. А. Потемкина – Марии Александровне. Это отец зна-
менитаго генерал-прокурора и государственнаго казначея Александра Ни-
колаевича Самойлова (☨ 1812 год). Дочь Николая Борисовича – Екатерина 
была в замужстве за героем 1812 года – Раевским. – М. С.
2  Повествование самого Соколова. – Г. Д.
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§ XXIV. Продолжение  
возвратнаго путешествия  

1772–1773

Соколов и Палладий отправились по домам, а мы, «тво-
ря известным звание и избрание преемничества апостольска-
го», заехали того ж уезда в село Кретово – на пути, ведущем 
в Севск, к помещику отставному гвардии секунд-майору Ев-
тиху Ивановичу Сафонову, к тому самому, о котором я го-
ворил под § VII-м. Сей Сафонов давно уже вел с архиереем 
бранную переписку за то, что он желал выгнать из своего 
села попа за его грубости, а архиерей тому препятствовал.

Подъехав под крыльцо дому, архиерей остановился, 
лежа в дормесе духовнаго клибра1. Хозяин вскоре показал-
ся в халате телеснаго цвета и в туфлях. Он был росту выше 
средняго, довольно тучен, вид имел барина в старинном 
формате. Скудоволосая, сиво-белая маленькая коса перетя-
нута шнурком при самом затылке. Архиерей меж подушками 
спросил его довольно громким голосом:

– Что ты за человек?
– Я здешний хозяин, – ответствовал старик твердым 

голосом .
Архиерей: «Ты Евтих Сафонов?»
Сафонов: «Я Евтих Сафонов».
Архиерей: «А почему ты осмеливаешься надписывать 

ко мне на пакетах: “его преосвященству отцу Кириллу” 
будто бы к своему попу?! Разве ты не знаешь архиерейска-
го титула ?»

Сафонов: «А как же тебя назвать? Ведь ты мой отец, 
а я твой сын, то я так к тебе и пишу. А других титулов меж-
ду нами я не знаю».

Архиерей: «А, ежели так, будь же ты мой сын! Вот тебе, – 
протягивая руку, – мое отеческое благословение. Пиши ко мне 
и впредь так, как писал: не переменяй своей формы».
1  Это было около 3-го часа пополудни, следственно, давно после деревен-
скаго и монастырскаго обеда, или после столичнаго завтрака. – Г. Д.
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По сем странном переговоре, сын отца вытаща из колы-
бели1, пошли вверх по дурной широкой лестнице, в огром-
ные, дурной архитектуры хоромы, которые снаружи пред-
ставляли старинной боярской, бревенчатой и необитой дом о 
двух жильях, а внутри изобильной, как полную чашу.

По первом простом и чистосердечном приветствии 
хозяин представил преосвященному своего сына, лет око-
ло двадцати трех, и изъяснился так: «Чувствую изнеможе-
ние сил, для того и выпросил я в отпуск из Петербурга сына 
моего. Он прежде служил пажем при дворе, а ныне служит 
гвардии офицером. – Отец мой! Не забудь! Помяни меня во 
время приношения безкровныя жертвы. Погреби мой брен-
ный труп. А ты, Иван Евтихович, – взглянув на сына, – дай 
тогда знать преосвященному, как я умру».

У нежнаго сына при целовании руки у отца и у архиерея 
слезы градом покатились.

Хотя рог изобилия и Церера хозяину по именам не были 
известны, однако ж они в его доме обитали во всем своем мо-
гуществе. Правда, хозяин не дошел до изящнаго вкуса, а по-
тому и не имел у себя ни капельмейстера, ни балетмейстера, 
ни фейерверкмейстера, ни кухмейстера, ни шталмейстера, 
ни гофмейстера, ни иллюминаций, ни душистых помад, ни 
шампанских, ни венгерских, ни бургонских, ни английских 
(вин), кои нередко бывают очень ясным2 таинством плоти и 
крови измученных3 крестьян; не было у него и оранжерей, 
для украшения которых иногда дорого покупается персик и 
абрикос, чтоб наткнуть его на шпильку при дереве; но все 
его изобилие из собственной домашней экономии состояло 
не в блестящих важностях4, но в русских безделках: у него 
было множество разнаго в зерне и в снопах хлеба; полна 
пространная конюшня лошадей разных пород, коих он имел 
свой завод; полны скотные дворы скота и кладовыя всяких 
1  Вместо зачеркнутаго: «колесницы» – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «понятным». – М. С.
3  Вместо зачеркнутаго: «умученных». – М. С.
4  Вместо зачеркнутаго: «безделках». – М. С.
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мелочей, как то: холста, сукон, кож, воску, меду, масла коро-
вьяго, коноплянаго и проч. – вся такая не малоценная гро-
мада составляла одногодовой приход. К сему принадлежит 
превеликой под его хоромами погреб, хранящий от времен, 
покрытых неизвестностию, разномерныя бочки, бочонки, 
бутыли, бутылки, и дополняемый каждогодно, да живет 
безконечные веки, во славу и хвалу сотворшаго и назида-
ющаго его. Там, при некоторых стенах1, на перекладинах, 
сделанных на укреплениях, наподобие нар, от низу вверх 
до половины стены, а в некоторых, в сделанных искусством 
впадинах, наподобие киевских пещер, помещены разнаго 
сорта водки, разныя наливки и меды, превратившиеся от 
времени, почти в непонятные, но полезные и винообразные 
вкусы, а белое его с игрою пиво превосходит всех пив ан-
глийских и немецких.

В сей-то бахусов храм владыка дома, храня древнее 
свое обыкновение, завел на другой вечер угощения, нашего 
владыку со всем его клиром; где учрежденной на таковыя 
случаи серебрянной вызолоченной ковш, отведав из несколь-
ких бочонков, дал себя почувствовать всем вкушавшим от 
него, и был причиною, что архиерей задел словом хозяйска-
го сына, которой с ковшом не знакомился. Молодой человек 
почувствовал во всей силе, что он гвардии офицер, и дал об 
этом знать архиерею в самых благородных выражениях. По-
том изъяснил, что неограниченная любовь, почтение и ува-
жение2 к его родителю удерживают его в границах терпения. 
Дале сцепился с архиереем на французском языке; архиерей, 
которому, по-видимому, от гвардейца приходило в тупик, 
просил старика отца войти в посредничество к примирению. 
Старый Сафонов сказал сыну: «Иванушка, оставь! Сам стар 
будешь, послушай меня старика». Сын бросился в слезах це-
ловать отцовския руки, потом архиерейския; потом все трое 
перецеловались. Потом давно дожидавшийся ковш возоб-
новил поход форсированным маршем. Потом архиерей, яко 
1  Вместо зачеркнутаго: «около стен». – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «повиновение». – М. С.



234

Русские люди XVIII века

проповедник мира и неприятель тишины и спокойствия, на-
пал на миротворца хозяина за то, что там на стене усмотрел 
он образ какого-то святаго, котораго, по мнению архиерей-
скому, страдала святость в погребу. Хозяин имел терпение 
выслушивать и переносить все в молчании. Но когда архиер-
сй возопил, что «велит во всех бочонках дны повыбивать», 
тогда хозяин, как будто проснувшись, закричал во свою оче-
редь изо всей силы: «Да кто тебе даст? Знаешь ли, что я в 
доме господин? Ты имеешь власть вязать меня в церкви, а я 
тебя свяжу в моем погребу».

Архиерей не помедлил защититься священным тек-
стом: «Да не зайдет солнце во гневе», хотя это и по захожде-
нии уже солнца происходило. В знак примирения архиерей 
получил бочку наливки, несмотря на то, что подвластных 
попов за подобные в подрыв откупа материалы разстригал, 
хотя они их и покупали.

Хозяин и гость не были в силах ужинать. А поутру хо-
зяин, в залог христианской к архиерею любви, снял с себя 
золотой крест, который носил от юных лет, и надел на архие-
рея. А архиерей обязался, по приезде в Севск, первым для 
себя поставить делом и долгом, сделать для Сафонова новый, 
с приличною надписью, и доставить или возложить на него 
во утверждение приязни и братства. После вкуснаго обеден-
наго стола мы отправились в Севск.

По приезде посетил преосвященнаго воевода Пустош-
кин в тот же вечер с прочими чиновниками. От него услы-
шали мы с патриотическим удовольствием, что от прави-
тельства последовало уже обнародование о присоединении 
Белорусскаго края к Империи Российской. Я не мог тогда и 
помыслить, чтобы Белоруссия когда-нибудь стала моим оби-
талищем, в которой я теперь пишу мою историю.

Союзом любви и братства Сафонова преосвященный не-
долго пользовался. Месяца чрез полтора прибежал нарочный 
от сына с известием, что отец перешел в царство безсмерт-
ных, и с прошением о погребении его по сделанному завеща-
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нию. Преосвященный сильно опечалился1, съездил, похоро-
нил, сказал надгробное слово; фамилия пожелала его иметь. 
Я по дозволению списал, мне за то заплатили, а архиерею и 
всему его штату – за все труды и подвиги, и мы возвратились 
тою же дорогою. Не помню, дал ли преосвященный на память 
сыну крест, по силе сделаннаго с отцом его обязательства.

Сохраняя сколько можно порядок времени, должен ска-
зать, что в сие самое время, любезнейший сердцу моему ра-
догожской мой дед и воспитатель приезжает и входит ко мне 
разделить свою печаль: весь его дом и с пожитками в ночную 
пору сгорел. «Любезный мой внук, – продолжает он, – все бы 
еще эта беда не беда! Но я незадолго пред пожаром лишился 
и своей любовницы, которая, сам ты знаешь, сколько и тебя 
присматривала, обмывала и лелеяла, как своего родного».

– Что ей сделалось дедушка?
– Смерть ее похитила! Если что было мне в моей старо-

сти отрадою и утешением, то все уже с нею умерло. И сам я 
не тот уже твой дед, которой тебя с горячею любовию воспи-
тывал, но тень уже его ты видишь пред собою.

– Что тебе теперь надобно, дедушка?..
– Монастырь, любезный мой внук, монастырь, к кото-

рому судьба завременно уже меня приучила.
Я доставил ему место в Глинской пустыни, отстоящей от 

Глухова верст на десять, в которой он в силах еще был не пола-
дить с настоятелем. А по сей причине – согласно его желанию 
и моей при архиерее возможности – переведен был он в рыль-
ский Николаевский монастырь, где поживши с год времени, 
умер. Тамошний настоятель архимандрит Вонифатий Борейко 
уведомил меня о сем следующим коротеньким письмом: «Мно-
гия леты архипастырю нашему и тебе, друг мой любезнейший! 
А дедушка твой Богу душу отдал». Смерть его перенес я не-
равнодушно. Но описанием моей жалости не нужно умножать 
1  Далее следует в подлиннике зачеркнутая автором приписка: «Ежели 
может печалиться или радоваться человек, находящийся под запрещени-
ем вкушения всех в одном пункте радостей и печалей, горестей и сладо-
стей». – М. С.
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моей истории. Я, не стараясь помнить, никогда уже не могу 
забыть его безмернаго ко мне доброхотства и любви.

А между тем 1773 год. Архиерей, будучи великой непри-
ятель праздности, подвизаясь целыя ночи за ужинным столом 
с сестрою, с матерью, с некоторою монастырскою братиею, 
приглашаемою по его приказанию, с консисторскими члена-
ми, иногда же с приглашенными из города юриспрудентами, 
продолжал пение, питье, разговоры, крики, задачи, силлогис-
мы, стихописание, игру на гуслях и, если угодно, польский 
танец, которому был великий мастерище вышеупомянутый 
мною рыльский архимандрит Вонифатий Борейко, бывший 
прежде базилияном, следовательно, урожденный для танцов 
поляк. Таким образом убивая время, вспало единожды его 
преосвященству на ум написать для забавы приятелю своему, 
севскому воеводе Пустошкину, у котораго он часто обедывал, 
ругательной кант. Он начинается так:

Здравствуй, храбрый молодец,
Виждь, что чести есть конец.
Грудью достают то многи
Смертной не страшась дороги,
Чтоб отечеству служить,
И за то чин получить, и проч...
…………………………………….
Вздумал паки наконец,
Чтобы в службе не был льстец,
Патриота вдруг личину
Принял1, чтоб найтить причину
Человеком слыть честным,
В штатской службе стал иным, и проч...

Я столько его написал, сколько мог припомнить. Для по-
нятия же, каков он был весь, довольно и этого.

Может быть, кто потребует сим стихам перевода или тол-
кования. Ну да какого тут перевода или смысла желать, когда 
что пишется за ужиным, протяженным на целую ночь столом? 
1  Вместо зачеркнутаго: «вздумал». – М. С.
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Довольно, если рифмы хороши и нет ни одной полубогатой. 
Что же касается до меня, то я доволен был случаем положить 
его на ноту. Хор певчих его воспел. Кант был безподобной – 
это правда. Кант был хорош – это неправда. Как бы то ни было, 
мы его полюбили, как свое рождение. Слушайте, слушайте, к 
чему дело идет и чем оно кончится!

Кант певали за обедами и ужинами, и как случилось. 
Архиерейскому удивлялись сочинению все попы и протопо-
пы, а меня хвалили за ноту. Кант, архиерей и я вошли уже во 
всеобщую молву, но из разных состоящую мнений, о узна-
нии которых никто меньше не заботился как я. Слушайте ж, 
слушайте! Так кричат в английских парламентах.

Лекарь городовой, тот самой, которой меня после го-
рячки лечил кашицею с курицею, схватил у архиерея, с до-
зволения его, кант, дабы воспользоваться изящным сочине-
нием. Назавтра архиерей опомнился и послал меня в город 
возвратить от лекаря кант. Я встретил его выходящаго из 
квартиры. Он мне отвечал, что пришлет кант, а теперь он 
идет в Казанскую церковь к обедне.

– И я с вами помолюсь.
– Нет! Зачем же вам дожидаться? Я тотчас пришлю по-

сле обедни.
– Так вы теперь вернитесь.
Лекарь переменился в лице, однако ж не вернулся. В 

церкви он еще два раза принимался меня уверять, что он 
пришлет после обедни; но я, не желая возвратиться без ис-
полнения за чем послан, достоял обедню до конца. Возвра-
тясь в квартиру, лекарь перевернул на столе свои каталоги, 
скотской лечебник, календарь, приподнял связку бумаг, 
тронул ноготь, звякнул пестиком и сказал, что кант куда-то 
завалился и что он его отыщет и сам доставит к архиерею. 
Я, возвратясь, донес обо всем архиерею. Он немного приза-
думался, а я не сомневался, что кант у воеводы. Между тем 
лекарь, недоволен будучи, что я, настоятельным моим тре-
бованием и неполучением от него канта, открыл в половину 
его плутовство, сказал воеводе, что кант моего сочинения, 
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а не архиерейскаго; чему служит в доказательство и рука, 
которою он писан, а нота подтверждает. Архиерейской же 
сестре жалился, что я помешал ему в церкви помолиться; се-
стра передала брату, а брат мне с придачею, что я в самом 
деле нехорошо сделал, что нарушил душевное спокойствие 
человека молящагося. Это еще не конец. Кант лекарь возвра-
тил; но вскоре после сего воевода, мстя мне за кант, уверил 
архиерея, что доноситель на него, Захарка, имеет со мною 
сношения. Воевода был не дурак. Он знал архиерейский не-
доверчивый и легковерный нрав1. Приметя же из движений 
архиерейских успех своих козней, припомнил он и о канте на 
мой счет, выставляя свидетелем лекаря. Архиерей чистосер-
дечно ему сказал, что это неправда и что сам он, архиерей, 
учинил сие под веселое время и просил его, воеводу, про-
стить ему дружески пастырское его дурачество2.

Дело на счет канта кончено, и я перед воеводою прав. Но 
где сыскать воеводе способ признаться, что он меня, в раз-
суждении сношений с доносителем на архиерея, оклеветал в 
отмщение за кант? Так и осталось! А архиерей в таких случа-
ях любил веру и ей безпрекословно повиновался.

Я не знаю, чтобы он со мною сделал? Но движении его 
ничего добраго не предвещали. Казалось по всему, что он ре-
шился меня распять, не предавая понтийскому Пилату иге-
мону. Бегство праведника не раз уже бывало на земном шаре, 
в силу права природы, внушающаго тако: «Бежка не хвалят, 
а с ним хорошо».

К покоям нашим примыкался храм Божий. Я скрылся в 
него пред обеднею под жертвенник и там лежа выслушал обед-
ню. Это было на день архангела Михаила, то есть 8-го дня 
ноября. Я слышал как архиерей, взошедши на клирос к сво-
1  Вместо зачерткнутаго: «характер». – М. С.
2  Обо всем этом, спустя года полтора, сам архиерей, будучи в хорошем 
духе, мне пересказывал, и мы по сему разсуждая, открыли один другому 
глаза. Я должен сказать, что когда такой благотворной дух на него находит, 
то представляет он особу, обворожаюшую каждаго слушателя своим осно-
вательным, кратким, чистосердечным словом. Но сие так редко с ним слу-
чается, что едва ли в целый год можно считать несколькими часами. – Г. Д.
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им певчим, затянул с ними концерт «Идеже осеняет благодать 
твоя, архангеле, оттуда дияволя прогонится сила». По голосу 
и языку услышал я, что голова его преосвященства была уже 
слишком полна благодати.

При окончании обедни пономарь Назарий поднял за-
навес жертвенника для какой-то ему церковной надобности 
и меня увидел. По окончании обедни церковь и примыкаю-
щиеся к ней боковые покои, чрез которые вошел я в церковь 
и которыми надеялся выттить, были заперты. Довольно ясно, 
что я святой арестант и что пономарь Назарий прислужил-
ся предательством меня. Большая в окне шиба найдена мною 
надежнее жертвенника, и справедливо: меня пришли взять в 
чаянии, что я их буду дожидаться под жертвенником. Но я 
уже покоился в одной из стоящих в каретном сарае карет, в 
которой размышляя, не знал, что придумать, а между тем, 
сидя уже слишком сутки, ослабел и почувствовал жар. В та-
ком положении я найден и представлен к архиерею, крайне 
уже, к моему счастию, изнемогшему и страждущему от обык-
новенных подвигов. Мы оба были больны, только от разных 
причин. Архиерей одолел сказать мне, почти невразумитель-
но: «А, ты явился!» и тотчас заснул на стульях, а я пошел в 
свою комнату. Мне пришли сказать, что тот пономарь Наза-
рий, которой объявил обо мне архиерею и которой за упуск 
меня вчера был взят под стражу, только что теперь повесился. 
Я от тех пор закаялся класть канты на ноту1.

Еще архиерей не проснулся, как принесли с почты указ 
от Синода, чтоб он ответствовал во всем безпрекословно ко-
миссии, учрежденной по имянному повелению, состоявшему-
ся на доклад Синода, поднесенный вследствие доноса дьячка 
Захарки, на которую наряжены черниговский архиерей Фео-
фил, Гамалеевскаго монастыря архимандрит Антоний Поче-
ка да двое светских, полковник и майор, потому что и воевода 
прикосновен был к сей же комиссии, кажется, по тем престу-
плениям, что архиерей у него часто обедывал и что принял от 
архиерея в солдаты доносителя.
1  Далее в подлиннике зачеркнуто: «а архиерей пить не закаявался». – М. С.
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Доноситель-дьячок столько был расторопен, что успел 
уже доставить к первому своему доносу прибавление об обо-
дрании жемчуга и каменья с образа св. Николая, из которых 
архиерей будто бы сделал сестре своей пряжки. Сие последнее 
хотя была глупоядовитая ложь, однако ж надлежало на все от-
ветствовать и признаться в ободрании, и в употреблении на 
архиерейское церковное украшение, чем соблазнялась вся на-
родная простота и оскорблялся общий порядок.

§ XXV. Другое время, другия и мысли  
1773-1774

Архиерей, проснувшись и прочитавши указ, оставил 
все, бросился в постелю. Комиссия по приезде расположилась 
в городе. Духовные комиссионеры имели вежливость пред-
варить подсудимаго своим посещением; потом чрез несколь-
ко дней требуют его в комиссию, а он сказывается больным. 
Комиссионеры, желая его посетить в постели, пригласили с 
собою1 городового лекаря; но лишь только показались к нему 
в келью, то он, увидя лекаря, выпрыгнул из постели и начал 
им объяснять, что «он архиерей, а не мужик и что ему долж-
но верить, если он сказывается больным, а не свидетельство-
вать». Комиссионеры имели умеренность сказать, что «они 
пришли его посетить и пожалеть о слабом состоянии здоро-
вья его преосвященства». Архиерей стыдился уже признать 
себя больным, потому что имел неосторожность громко и 
много говорить, скоро по покоям бегать и выгнать вон лекаря, 
котораго воротили уже из-за ворот водки пить.

В продолжение комиссии у архиерея моего возобнови-
лась задумчивость. Я в эту пору вздумал поучиться делать 
фейерверки. А поводом к сему был один из отпущенных 
на волю пред смертью господина Касагова человек, кото-
рый, получа свободу искать пристанища, явился ко мне. 
Мы, или, лучше сказать, один он, наделали ракет, колес, 
фонтанов и других штук; мы не забыли связать и узелка из 
1  Вместо зачеркнутаго: «на завтра». – М.С.
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двух начальных литер, знаменующих имя преосвященнаго:  
Кирилл Флiоринскiй: 

Все сие делано было в особом отдаленном покое и ар-
хиерею не было известно. В самом параксизме архиерейской 
задумчивости я доложил ему, что у нас перед крыльцом ра-
достные огни дожидаются приказа, – которые тотчас и заго-
релись. Он смотрел на них с удовольствием. Задумчивость 
его пропала. А дабы она не возвратилась, велено подать, что 
Бог послал из погребцов или шкафов.

Случившиеся на ту пору домовой лекарь и сестра, кото-
рая не знаю почему-то подошла с братом под одну комиссию, 
составили сосиете́ – беседу.

Поутру преосвященный дал знать консистории, что он 
в сей день будет в оной своею особою присутствовать. Его 
ожидали там с каким-нибудь важным делом. И не обману-
лись; ибо ежели благодеяние не есть дело маловажное1, так 
он произвел меня формально канцеляристом. В сем случае 
похож я был на того фельдцейхмейстера, который получает 
орден за талант своего артиллерии сержанта.

Служащие в консистории, сопернствуя моему чину, 
приступили с просьбами к преосвященному. Они представ-
ляли, что давно вступили в службу, ревностно трудятся, в 
штрафах и наказаниях не были, в чем ссылаются на форму-
лярные списки, и того ради просят произвести и их канце-
ляристами. Архиерей им отвечал, что «произведение тепе-
решняго канцеляриста не может вам быть ни в пример, ни в 
обиду, потому что он в корреспонденциях моих был и есть 
у меня правою рукою». Справедлив этот отказ или нет, по-
лучивший давшаго не судит, и это было, есть и будет: кого 
хотят наградить, заслугу сыщут, – кому хотят отказать, резо-
люция готова, а для меня неоспоримо то, что полезнее делать 
фейерверки, нежели канты класть на ноту.

И тако проходили часы, дни, недели, месяцы цветущей 
моей юности, как наступил и 1774 год.
1  Вместо зачеркнутаго: «есть истинное добро». – М. С.
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1774 год. Вышесказанная прибывшая комиссия ни долж-
ности преосвященнаго не уменьшила, ни свободы его не связа-
ла. Почему в самую лучшую летнюю пору отправился преосвя-
щенный Путивльскаго уезда в слободу Терны для посещения 
г-на Сафонова, сына того порядочнаго, но уже скончавшагося 
отца, о котором говорено в 1770 году моего повествования.

На пути заехали в глуховской Петропавловской мона-
стырь, в котором пребывающий на пенсии и управляющий 
монастырем епископ Анатолий Мел́ес в почесть гостю при-
казал звонить в колокола и палить из можжир, а сам встретил 
его на крыльце в китайчатом халате цвета вороньяго крыла, с 
непокровенною главою и босиком. Он прежде всего изъяснил-
ся, что хотя он и монах, но священнодействуя в прошедшую 
против турок войну на хребтах корабельных привык к пороху 
и к пушечному грому. Гость ответствовал: «Я был в Париже 
при после, куда военные громы не досязали, так у меня в доме 
нет ни пушек, ни можжиров». После сего вояжиры наши пош-
ли в покои к обеденному столу. Мой архиерей также разделся, 
однако ж не разувался. На другой день распрощались и мы 
выехали в Путивль. В Путивльском-Молчанском монастыре 
переночевав у добраго хозяина игумена Мануила Левицкаго, 
взяли и его с собою в Терны, куда и прибыли под вечер.

Новой молодой владыка Тернов с деревнями, встретил 
преосвященнаго перед слободою в карете. Он был лет 22-х, 
роста средняго, круглолиц, полон, бел, нежен, хорош собою 
и жирен. Экипажи наши поставлены на гостинном дворе, и 
комнаты для архиерея и всего штата отведены там же. По-
сле хорошаго ужина легли спать и надеялись, что завтра для 
нас будет еще лучше1.

Возставше от одра и сна, увидел я, что в господском доме 
те же были люди и вещи, которых я видел и при отце, но не 
было никого и ничего на своем месте и все казалось без души. 
После чаев и кофиев молодой барин посетил архиерея, и по-
ходя оба кое-где, пошли в большие покои, где стол накрывали. 
Я старался что-нибудь услышать от молодого Сафонова, но из 
1  Далее зачеркнуто: «но надежда – цыганка». – М. С.
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него ни ползло, ни лезло. Смотря на него, по наружности он 
должен быть Аполлон белокурый, но по внутренности вселил-
ся в него Момус1, кроме момусова остроумия.

Когда пришло время садиться за обеденный стол, хо-
зяин наш оказался пьян, аки вторый Касагов. Будучи в сем 
счастливом состоянии, схватил в другой горнице крепост-
ную свою певицу за руку и тащил ее к столу. Игумен пу-
тивльский Мануил Левицкий, будучи ему близко знаком и 
бывши отцу его хороший приятель, подскоча, вырвал ее у 
него и пихнул обратно в ту же горницу, из которой она вы-
тащена, а его двинул2 в ту, где сидел архиерей с другими, и 
сказал ему: «Кушанье на столе». Сели за стол, всего было 
преизбыточно. Сей прочнаго заведения столовой части сын 
не успел еще разрушить.

Музыканты потащились к оркестру: иной ладил свой ин-
струмент, иной его клал, иной, губы развеся, зевал, а певицы 
все смеялись. Стали играть. Сколько играли, столько и ошиба-
лись или не радели, на лицах написано было безпутство.

Все в доме доказывало, что нет уже отца, господина и 
хозяина. Среди угощенья и музыки никогда во мне уныние 
столько не действовало, как при воспоминании порядочнаго 
отца, который, без сомнения, не желал, чтобы наследник раз-
рушил все его насаждения.

После обеда, уже под вечер, архиерей, подошедши к ор-
кестру и будучи насыщен земных благ, крикнул: «Играйте». 
Капельмейстер, крепостной человек и муж сказанной певицы 
и барской любовницы, крикнул: «Не слушай». Все музыканты 
и певицы пришли в замешательство. Сюда же примкнулись, 
со стороны архиерея, ряды певчих, протодиакон, игумен и 
я. Все начали говорить кто как хотел, и поднялся шум. На-
сыщенный с гостьми хозяин, чтоб не быть праздным лицом, 
1  Момус – шут богов. Митологисты наши говорят, что Момус единожды ска-
зал: «Боги были пьяны, когда сотворяли человека. Проспавшись не могли 
без смеха взглянуть на свое творение». – Г. Д.

Это примечание было первоначально в подлиннике так: «Момус – бог 
дурачества, ежели это бог». – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «сунул». – М. С.
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пробился сквозь толпу, схватил архиерея за крыло клобука и 
крикнул во всю мочь: «Собак!»

Архиерей, не дожидаясь, чтоб его затравили, скокнул со 
всех ног в квартиру со всем клиром, проповедуя на бегу: «Аще 
гонят вы – вас – во граде, бегайте в другой, и прах прилепший 
от ног отрясая». А я вслед приговаривал: «Стопы моя напра-
ви по словеси твоему». Капитан же, хозяин, удовольствовав-
шись тем, что одержал храбро плац, препровожден с капель-
мейстершею в триумфе целым оркестром до самой спальни. 
О сем последнем тогда же повествовали его домослужители, 
которые всегда бывают самые верные повествователи.

Мы ночевали не в Сафонова доме, но у протопопа той 
же слободы. Поутру послан был нарочной за архиерейскою 
тростью, которую вчера схватить не успели. Посыланный, 
возвратившись, донес, что хозяин встретился с ним нечаянно 
в дверях залы, в рубашке, без всего и туфлей. В сей позиции 
спросил о здоровье преосвященнаго, и услыша, что преосвя-
щенный отъезжает, вскричал в удивлении: «Ах, я думал он 
будет у меня обедать! Карету! Штаны! Мыться! Гнать!»

Архиерей, желая чтоб за ним гонялись, выехал как мож-
но скорее. На побеге, завидя погоню, сделанную в почесть 
ему, приказал скорее гнать. Мы – в деревню, Сафонов – тут. 
Архиерей – в крестьянскую избу, Сафонов – на дворе. Его не 
пускают к архиерею, он просится, и уверяет, что он трезв, что 
при нем нет ни капельмейстера, ни капельмейстерши, ни со-
бак, и что он гонится как тень за телом, без котораго жить не 
может. Будучи допущен, добился прощения, закрывши лицо 
платком, дабы показать, что прошение его было слезное. Ар-
хиерей тому поверил. Капитан был с запасом, а и у нас не 
без онаго. Начали мирный трактат поливать. Побранились. 
Сафонов закричал: «Собак!» Архиерей ускакал вперед, а хо-
зяин не был столько плох, чтоб в другой раз гнаться за таким 
епископом, которой не мастер прощать.

Бедный Сафонов, провождая жизнь пьяную и безпут-
ную, вскоре после отъезда преосвященнаго женился и вскоре 
умер. Преосвященный не имел причины жалеть, что съездил 
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и похоронил покойника, потому что тесть его из его имения 
наградил за все издержки и даже за то, чтобы преосвященный 
покойника простил и разрешил от тех грехов, когда он хотел 
преосвященнаго собаками травить.

В путивльском монастыре у Мануила нашего только 
что переночевали. Выехав, поспели к обеду в построенный 
в лесу, на прекрасном возвышенном месте, Петропавловский 
Глуховский1 к ожидавшему уже нашего сухопутнаго, – мор-
скому епископу Анатолию Мел́есу. Он принял гостя со всеми 
прежними обрядами и с прибавлением к оным, что во весь 
вечер и во всю ночь палили из можжиров и звонили в коло-
кола. Оба архиерея с игумном и прочими, всю летнюю при-
ятную ночь ходили по монастырю и около церкви с фонаря-
ми, а поутру очень рано взлезли на колокольню и звонили с 
прочими наряду. Я видя, что колоколов довольно, и любя по 
натуре колокольной звон, кликнул туда же несколько певчих 
и начали звонить пуще прежняго. Кому недоставало тянуть 
за веревку, тот бил по колоколу палкою. Словом, мы подняли 
такой звон и пальбу, каковых, без сомнения, не было во дни 
святого Дмитрия Ростовскаго, которой будучи в сем мона-
стыре игумном, построил каменную церковь среди монасты-
ря, которая и поныне в совершенной крепости, с надписыо в 
средине над аркою имени построившаго.

В самый развал наших торжествований прибыла духов-
ная комиссия по указу святейшаго Синода следовать и судить 
нашего хозяина, по доносу на него пречестнаго иеромонаха 
отца Антония, который в нашем же сословии пил, ел, звонил 
и палил и котораго донос состоял в том, что архиерей Анато-
лий заключает монахов в тюрьму безвинно, бьет их палками, 
не ходит никогда в церковь, не одевается, всегда босиком, а 
только пьет, да гуляет и палит из можжир, которыя перелил 
из колоколов, снятых им с колокольни.

Комиссионеры Лубенскаго монастыря архимандрит Паи-
сий, Густынскаго монастыря игумен Иосиф и письмоводитель 
1  Монастырь Петропавловский хотя называется Глуховским, однако же он 
от Глухова отстоит на двадцать верст. – Г. Д.
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поп Продьма привезли с собою запаснаго игумна в качестве 
администратора, которому велели тотчас принять весь мона-
стырь с доходами в свое наблюдение и распоряжение.

Наш Анатолий в один миг истрезвился, перестал па-
лить, обулся в сапоги, умылся, расчесал волосы и бороду, 
оделся в рясу, покрылся клобуком, навесил панагию, намотал 
на руку янтарныя четки. В таком виде явился он на другой 
день, очень рано, к моему архиерею и повалился ему в ноги, 
возглашая вместе с поклоном: 

– Наставниче, спаси мя, погибаю!
А сей ему в ответ:
– Дурак, почто усумнился еси?!
– Меня велено судить за взятки, за грабежи церковные, 

за…  да я не робею.
Потом намаркировал ему ответы против доноса. Напо-

следок мы, видя, что реформа монастырскаго правления нару-
шила наш порядок, ну1 вперед и приехали в Глухов. Комиссио-
неры остались в монастыре, и Анатолий – с нами.

В Глухове мы остановились у отца протопопа Корни-
лия Иезефовича. Земский судья Сергий Сидорович Дергун и 
коллежский советник Яков Павлович Козельский2, малорос-
сийской коллегии член3, посетили нашего преосвященнаго и, 
увидя нечаянно Анатолия во всей форме, зная наперед, что он 
любил босот́у, воскликнули:

– Ах, ваше преосвященство, как к вам все это приста-
ло!.. Ну для чего бы вам всегда так-то не одеваться? Вы бы 
к нам пожаловали, а мы бы к вам когда приехали, и у нас бы 
было райское препровождение времени.

Анатолий отвечал в постоянном виде:
– А для чего ж вы не упредили мое дурачество вашим бла-

гим советом! Греки говорят: где проливается вино, там купаются 
слова, а мое, может быть, не одно и деяние искупалося в нем.
1  Вместо зачеркнутаго: «отправились». – М. С.
2  Козельский знаком был моему архиерею от тех времен, когда они вместе 
ходили на лекцию экспериментальной физики в Петербурге. – Г. Д.
3  До открытия наместничеств в Глухове была малороссийская коллегия. – Г. Д.
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Полковник Козельский был человек ученой и литератор 
он сказал Анатолию:

– Я, прочитав вашу речь, которую вы говорили пред го-
сударынею Императрицею и которую мне из Петербурга при-
слал приятель, всегда хранил почтение к вашим дарованиям.

Мне разсудилось эту речь поместить здесь. Мой архиерей 
получил ее от Козельскаго. Она у меня поныне уцелела и на-
шлась между бумагами. После я ее видел уже и в печати.

Речь, говоренная епископом анатолием,  
возвратившимся из архипелага,  

1772 года октября 7 дня

«Всемилостивейшая Государыня!
Созерцая освященное лице Вашего Императорскаго 

Величества, чувствую радость, коя ощущаема сердцем, не-
изреченна устами. Вижду предо мною все красоты мира, 
собранныя воедино. Се то средоточие славы, которое напо-
добие солнца кажется недвижимо, но лучи свои по всему 
свету простирает. Се Екатерина! О! Кто мне даст витийство, 
соразмерное милостям, кои я приял и приемлю от руки мо-
наршей. Кто устроит язык мой, да возглаголю слово царице, 
моей матери? Я сидел во тьме, и внезапу облиста мя свет 
велий. Узник стал свидетель чудес твоих на водах многих. 
Я зрел корабли твои между разсеянными по Архипелагу 
островами, наподобие островов колеблющиеся, и тысяща-
ми медных гортаней могущество твое морю и туркам воз-
вещающия. Стоял на хребтах их, среди героев, священник, 
и счастием твоим осенял к победам твоих мореходцев. Мал 
в братии моей посреди церкви, на далеких брегах громом 
имени твоего раздающихся, пел тя и во храме сердца моего 
дондеже есмь пети не престану. Не умру несчастлив! Смерть 
закроет старцу очи, Екатерининой славою насыщенныя, 
славою и купно ея лицезрением. Се верх моего благополу-
чия! Но что воздам блаженства и дыхания моего виновнице? 
Кроме единаго желания: да будет, монархиня, жизнь твоя 
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столь долголетна, сколь она, без сравнения, нужна России. 
Да будет здравие твое столь невредимо, сколь одолжения 
твои вселенной велики. – Яко же роса аермонская нисходит 
на горы сионския, тако да снидет на тя с небес благослове-
ние. Жив Господь Вседержитель и кто на ны? Живы Екате-
рина самодержица и Павел всероссийский наследник. При-
вергающиеся же к стопам их, во веки не погибнут».

Господин Дергун угощал во своем доме архиереев обе-
денным и ужинным столом, а г. Козельский компанировал, 
яко человек корпусо-кадетский. Тут же был и малороссий-
ской коллегии прокурор Семенов, человек богатой, пузатой, 
скупой и неученой. Говорили, что он хорошо знает свою 
должность; а что он ел и пил хорошо, о том не нужно было 
и спрашивать. При окончании ужиннаго стола шепнул я 
преосвященному, что у нас есть нашей работы связка разных 
горючих малых фейерверочных штучек. Архиерей дал мне 
сигнал открыть канонаду в горнице. Неожиданный треск, 
хлопотня, розданные людям колеса все это вдруг загорелось, 
зашумело и не меньше надымило. Дамы, сидевшия за столом, 
повскакивали с мест, а брошенные по полу огни тем боле за 
ними от волнения воздуха гонялись, чем более они убегали. 
Мой архиерей, зажегши сам на свече фонтан, бросил на пе-
тропавловскаго архиерея и трафил ему в самую бороду. Боро-
да сильно засвирщела, и бросилась к бегающим, смеющимся, 
кричащим, ахающим чепчикам и токам, и вмешавшись между 
ими, составила страннуго труппу.

По сгорении фейерверка нашли прокурора Семенова в 
жалком положении, на котораго во время происходивших 
шалостей никто не имел внимания. Он просил, Бога ради, 
милости, воды и кто чем может ему помочь, ибо он, имея 
наклонную к апоплексии природу, едва от порохового дыма 
не задохся, а причиною сему больше то, что он и по нату-
ре не мог терпеть порохового запаха, почему и выскочить 
был не в силах из покоев. Опамятовавшись, он напомнил, по 
должности, что таковыя шутки противны законам, поелику 
оне могут быть смертоносны; а архиерей мой отвечал, что 
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блюстителю законов не было лучшаго времени умереть как 
в этом дыму, потому что погребли бы его два архиерея, ко-
торые оба под судом.

§ XXVI. Параграф двадцать шестой,  
а о чем? значит в нем  

1774-1777 гг.

Возвратясь домой, занимался его преосвященство от-
ветствованиями по требованиям комиссии; а между тем, про-
гуливаясь единожды в хороший вечер и полнолунную ночь 
по саду, примыкающемуся к покоям, – с матерью, сестрою, 
племянницею, путивльским игуменом Левицким, – вздумал 
мимоходом для забавы при небольших, шум головной умно-
жающих, каплях, заручить за меня родную свою племянни-
цу, дочь находящейся при нем сестры. В сем случае был я 
похож на Вольтерова Гурона, котораго ловили окрестить. 
Что касается до невесты – Татьяна Осиповна ее звали, – она 
была ребенок милый, лет 14-ти, и мое сердце знало ей цену. 
Но что касается до страннаго и несчастнаго свойства моего 
благодетеля и будущаго дяди, не предвещал я для себя ниче-
го добраго из нашего союза и страшился быть отягощен его 
милостями; а потому и чувствовал непреоборимое затрудне-
ние вступать с ним в свойство. Как бы то ни было, я получил 
перстень алмазный, а невеста – кольцо алмазное же, которые 
по-видимому у преосвященнаго приготовлены уже были. Все 
это происходило в саду, при лунном сиянии, следственно, мы 
с невестою были счастливее тех, которых, при начале мира, 
за любовныя дела гнали из сада вон. Хотя все сие, по мнению 
нашему, происходило секретно, однако ж, несмотря на секрет, 
прослыл я скоропостижно архиерейским племянником.

В последнем сего года месяце разсудил преосвященный 
посетить город Орел. Комиссия негодовала за намерение и от-
лучку, но он того не уважал.

1775 год. На пути, в городе Кромах, остановились у 
протопопа Кромскаго и прожили все праздничное время до 
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8-го числа января новаго года. Причиною сему были отъезды 
архиерейские в уезд по домам дворянским, куда он прошен 
бывал как редкой гость и пастырь стада, а я оставался за бо-
лезнью на квартире.

8-го числа января мы выехали из Кром и прибыли в Орел 
того ж дня под вечер.

С самаго приезда до светлаго праздника прожито в Орле 
хорошо. Порядок жизни был таков же, как и на всяком месте; 
а после праздника многие компанионы разъехались по домам 
деревенским, а иные, скучившись единообразными беседами и 
подвигами, оставили пастыря без овец и владыку без рабов.

Здесь преосвященный в Великий еще пост уведомлен 
был о смерти своего брата и сподвижника епископа Ана-
толия Мел́еса. Вздохнувши по нем, сказал: «Дурак был по-
койник! С его ли умом переливать колокола в можжиры?» 
А после праздника пришла вторая весть: что комиссионеры 
севские, кончив, что им было предписано, разъехались по 
домам и по монастырям. Сие обстоятельство и годовое вре-
мя придали охоту преосвященному к возвращению домой. 
Но не всякое дело так скоро исполняется как говорится, и не 
человек случаен, а случай человеком управляет. Да как же он 
управляет? Он посылает к преосвященному проезжающаго 
чрез Орел переводчика Ивана Голеневскаго, который был 
при должности в Полоцке; а знаком преосвященному еще 
от тех времен, когда они были вместе при дворе император-
ском певчими1. Еще поручик Герасим Орловский, который 
послан был из Глухова от начальства куда-то чрез Орел и 
который был знаком, частыми своими в Севске приездами и 
счастливым даром природы, которым пользуясь, напивался 
и наедался в сопровождении шуток и уловок, делающих для 
других смех. Сей вскоре ускакал в предписанной ему путь, 
а Голеневский дождался, пока оба возлегли с хозяином не-
1  Этому Ивану Голеневскому принадлежит стихотворение, имеющееся в 
моей библиотеке: «Плач по блаженной и вечно достойной памяти импе-
ратрице Елисавете Петровне»; напечатано в лист, при Академии Наук, в 
1762 г. См. об этом «Плаче» в нашем очерке царствования Петра III-го. «От-III-го. «От--го. «От-
ечественные Записки» 1867 г., кн. VIII, стр. 756 и другие. – М. С.
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взначай, один – на канапе, а другой – на стульях; обувенны 
в сандалиях и в приличной каждому чистоте и опрятности, 
подобно тем воинам, которые и спящия имеют осторож-
ность, дабы неприятель не напал врасплох.

Но как нет ничего на свете вечнаго и постояннаго, то и 
спящим надлежало проснуться, и гость уехал, а хозяин фор-
мально возлег на одр, поелику требовало того изнеможение 
сил. Уже проходило двое суток, как преосвященный недо-
могал и питался только чаем, кремортартари и лимонадом. В 
продолжение сего как я единожды вошел в спальню, он сказал 
мне с неудовольствием: «Зачем сюда пускать Орловскаго? До 
шуток ли мне теперь? – Он с одного угла горницы прыгнул на 
другой и говорит – Богородица Дева радуйся». Я отвечал, что 
«уже четвертый день как Орловскаго в городе нет». – «Да, – 
отвечал преосвященный, – жар во мне действует!»

Напоследок надобно было выздороветь и выехать. Зазво-
нили, но никто нас не проводил, кроме протопопа и несколь-
ких священников по должности; что походило не меньше на 
провожанье живых, как и на провожанье мертвых.

По приезде домой я уже не пошел к преосвященному в 
покои, к первой моей должности. По мере течения лет моих и 
архиерейских и других обстоятельств власть его надо мною 
натурально ослабевала, почему я и в силах был действовать 
по собственному желанию, не прося на то от него позволения. 
Мне не легко изъяснить мои тогдашния внутренния, сражаю-
щияся между собою движения. Мне только то было ясно и чув-
ствительно, что я, родившись человеком, не имею прочнаго на-
звания в обществе, и что имею непреоборимое отвращение к 
образу жизни моего архиерея и к его качествам.

Я передвинул мои пожитки в стоящие близ ворот два 
покоя, примыкающиеся одною стороною к тому же саду, к ко-
торому и архиерейские покои, с другой, боковой, полуденной 
стороны примыкались. Он в неудовольствии спрашивал при-
чины, а я представлял слабость здоровья, что и в самом деле 
было. Он обнаружился удержать меня при себе по-прежнему, 
а я требовал решительно письменнаго увольнения как от 
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него, так и от консистории, – поелику был канцеляристом, – с 
которыми бы мог выехать для определения себя в царскую 
службу. Наконец архиерей позволил мне иметь сии, по жела-
нию моему, особые покои.

Итак, начал я жить отшельнически, не зная еще и сам 
на какой конец; однако ж ощущал в моей душе, что сделан-
ной шаг для меня полезен. Покойцы мои прибрал я не по-
монастырски. Архиерей иногда жаловал ко мне посидеть, а 
иногда присылывал весь свой стол и сам у меня кушивал, 
иногда с консисторскими членами и секретарем, иногда с 
сестрою и племянницею, а иногда один со мною. Да в сей 
только милости и состояло все его для меня содержание; и, 
кроме сего, должен я был питаться собственным иждиве-
нием. Таким образом протекло больше половины 1775, весь 
1776 и первая половина 1777 года.

В первое лето моего отшельничества, в августе месяце, 
выпросил я дозволение путешествовать в Польшу на Бер-
дичевскую ярмонку. Мой тракт лежал чрез Глухов, Коро-
левец, Батурин, Нежин, Козелец, Киев, Васильковскую та-
можню и Белую Церковь. Преосвященный дал мне письма: 
в Глухов – к члену коллегии Козельскому, дабы он снабдил 
меня подорожною в Киев; к Киевскому митрополиту Гав-
риилу Кременецкому, к архимандриту Киево-Печерской 
лавры, к архимандриту Киево-Михайловскаго монастыря 
Исаии, которым препоручал меня в их милость и благо-
словение; к киевскому купцу Дмитров́ичу, который, имея у 
себя на процентах несколько архиерейской казны, должен 
был вспомочь меня для ярмонки деньгами на покупки ар-
хиерейския; в Васильков – к директору тамошней таможни 
Ивану Никитичу Болтину, дабы он позволил и помог мне 
переехать чрез границу, яко человеку не беглому. Итак, под 
сими парусами направил я мое сухопутное шествие на дол-
гих с одним при мне служителем, и под самою хорошею по-
годою прибыл в Глухов; остановился у тамошняго протоие-
рея отца Корнилия Иезефовича, у котораго обыкновенно и 
преосвященный мой останавливался, – и с сей первой моей 
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дистанции отписал к преосвященному с возвратившимся 
при ло шадях человеком .

Приятнейшая погода, хорошой и знакомой городок, со-
лидной и благоразумной с латинью и сведениями муж, хозяин, 
удержали меня тут 2 1/2 дня.

Мой отец Корнилий был для Глухова живой своих вре-
мен исторический архив, и не мертвой – прошедших. Вслед-
ствие чего и по случаю единовременнаго со мною чрез Глу-
хов проезда сенатора Теплова, разсказал он мне бывший с 
ним прежних времен разговор.

«Григорий Николаевич Теплов, – говорит отец Корни-
лий, – когда был в Глухове при гетмане Разумовском прави-
телем канцелярии или, лучше сказать, политическим дирек-
тором, инспектором, администратором, мантором и проч., 
то иногда ко мне прихаживал приятельски посидеть. Говоря 
обо всякой всячине так, как вы теперь со мною, – приль-
стил мимоходом вежливый священник, – разсказал он еди-
ножды два случая или происшествия из первоначальнаго 
своего  состояния .

“В ребячестве моем, – говорит Теплов, – когда мне было 
лет около девяти, играли равных нас ребятишек с десяток на 
улице, бегали, рылись в песке, глине, и кто как хотел. Вдруг 
увидели, что мимоезжая карета остановилась. Мы бросили 
игры и смотрели на нея. Узнали, что это был наш архиерей 
Феофан Прокопович1. Он также смотрел на нас в окно. Потом 
велел нам подойти к себе, дал всем руку, и некоторых останав-
ливая, о чем-нибудь спрашивал, желая, по-видимому, узнать, 
как кто отвечает. Дело дошло до меня:

Прокопович: “Как тебя зовут, мальчик?”
Теплов: “Гриша”.
Прокопович: “Кто твой отец?”
Теплов: “Солдат Николай Теплов”.

1  Не могу припомнить, в котором это городе. Судя по Прокоповичу долж-
но быть в одном из трех, то есть или во Пскове, или в Новегороде, или в 
Петербурге, в которых сей знаменитый архиерей имел свои должностныя 
пребывания. – Г. Д.
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Прокопович: “Где он служит? Отчего имеет пропитание? 
Сколько у него детей?” и проч. и проч.

Напоследок, подавая еще руку:
– Скажи своему отцу, чтоб он завтра пришел с тобою к 

архиерею, и сказал бы келейному, чтоб он об вас доложил.
Мы все разбежались с вестьми, – продолжает Теплов, – 

каждый куда хотел1 и везде проповедывали, что архиерей 
нас благословлял и что Теплову с отцом велел приттить к 
нему. Назавтра, отец мой умыл меня чистою водою, расче-
сал волосы, помыл ноги, надел на меня белую рубашечку, 
подпоясал по ней покромочкою и возложил на шею медный 
крестик на шнурке. Тут весь мой был мундир. Мы пришли 
к архиерею и стали в пространных сенях. Чрез них из одной 
половины в другую бежал келейник и спросил отца моего 
скоропостижно:

– Что ты, старик?..
Когда мы допущены к преосвященному, то он, взяв меня 

за крестик, спросил:
– Кто тебе это дал?..
– Батюшка...
– Нет, – сказал архиерей, – это вам навесил Владимир.
Потом спросил отца:
– Хочешь ли ты отдать мне своего сына?..
– Я с радостью бы хотел, да он записан в государе-

ву школу...
– Ты только пожелай, прочее все я на себя беру. Я в нем 

предвижу прок.
Мой старик прослезился от благодарности, – и отпущен с 

миром, а я остался в пансионе архиерейском».
Второе происшествие.
«Когда я, – продолжает Теплов, – учился уже в Петер-

бурге2, то оскудел в одежде, а наипаче износил штаны скорее 
другого платья. Нужда – изобретатель всего. Я натянул по-
1  Зачеркнуто: «и куда мог». – М. С.
2  Не могу припомнить, в казенном ли каком училище, или в том же архие-
рейском пансионе. – Г. Д.
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лотно на блейт-рамы, и ну писать штаны, представляя их на 
тесемке, нацепленной на деревянный гвоздь, вколоченный в 
стену. Мои соученики насмехались предмету, но моя твер-
дость в исполнении намерения была непобедима. Я продол-
жал работу постоянно, а им это подавало больше причины к 
смеху и к насмешкам. Один говорил: “Пишет свой портрет”, 
другой: “Для друга подарок”, иной мимоходом подкрикива-
ет: “Не ошибись в мерке!”, иной с важным видом говорит: 
“Не мешайте, братцы, Теплову приводить к концу великия 
его намерения”. Словом, я продолжал писать мои штаны под 
стрелами самых язвительных насмешек. Без нужды и без 
терпения не мог бы я кончить моей работы. По окончании 
же чувствовал внутренно, что работа удалась, и терпение 
уже торжествовало, не зная еще, чем оно наградится. Схватя 
мою картину, понес ее в дом...1, в котором я знал, что прини-
мают охотно всякия, подобныя моему произведению, мало-
сти, дабы ободрять труд молодых учащихся, награждая их 
больше, нежели чего стоит вещь. В доме NN повеселились 
над картиною, хвалили ее перед барынями, спрашивали их 
мнения, нет ли в ней какого недостатка и дали мне целую 
горсть серебряных денег. Я побежал в ряды, выбрал по мере 
штаны, бросил старые, положил в оба новые кармана деньги, 
которых, за уплатою, осталось на доброй сюртук, явился к 
моим соученикам и, ударяя перед ними по обоим карманам, 
сказал моим насмешникам: “в мерке не ошибся”.

Отец Иезефович, пересказывая мне сию историю, при-
молвил:

– Как мы были теперь у него на приезде, и я заметил, что 
он обошелся со мною по-прежнему, то сказал я ему тихонько: 
“Теперь вашему превосходительству не нужны живописные 
штаны”. Он разсмеялся и сказал вслух: “Напоминание прежних 
времен приятно. Покойный преосвященный Прокопович и сам 
бы теперь доволен был, что он в своих догадках обманулся; он 
иногда на меня говаривал: этот мальчик имеет немаловажные 
1  Протопоп именно сказал, в чей дом, но я точно не могу припомнить, а похо-
же, как будто на один из двух домов: или Шувалова, или Нарышкина. – Г. Д.
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дары природы, да только несчастлив; а теперь я, принявшись 
за орден, – по милости Государыни, – имею ленту”»1.

§ XXVII. Езда в киев, в Польшу  
и возвращение в севск

От Глухова до Киева чрез триста верст перебежал я 
очень скоро. На пути встретился с турецким посланником, 
1  Приведенные Добрыниным разсказы о Теплове относятся к Григорию Ни-
колаевичу Теплову, одному из замечательных людей как на государственном 
поприще, так и на литературно-ученом в царствование Екатерины II. Теплов 
родился во Пскове, по одним известиям, в 1720 году по другим – в 1725 году. 
Если верить Гельбигу (Russische Günslinge, изд. 1809 года, стр. 313), Теплов 
был сын истопника в Александро-Невской лавре, в Спб. Так как у него не 
было фамилии, то архиерей (?) дал ему прозвание Теплов, чтоб тот помнил 
свое происхождение. Теплов воспитывался в Петербургской семинарии, 
учрежденной на Новогородском Карповском подворье архиепископом Фео-
фаном Прокоповичем. По окончании наук был учителем семинарии. Послан 
за границу, в 1736 году записан в Академии Наук студентом, в 1741 году сде-
лан ад’юнктом. В царствование Елисаветы Теплов является воспитателем 
графа Кирилла Разумовскаго и именем его управляет с 1745 году всею Ака-
демиею наук. В 1750 году воспитанник Теплова сделан гетманом Малорос-
сии; в течение четырнадцати лет Кирилл Разумовский правит обширнейшим 
краем под руководством своего умнаго и хитраго воспитателя. Немилость 
Петра III к Г. Н. Теплову (бывшему в 1762 году, в Спб., в чине действительного 
статского советника) вдвинула сего последняго в ряд сторонников Екате-
рины II. Он делается одним из усерднейших заговорщиков, и в дни низвер-
жения Петра III Теплов пишет известный манифест, исполненный жестоких 
обвинений, частью справедливых, частью зло преувеличенных против Пе-
тра III. За этот труд Теплов получил 20 тысяч рублей. В ноябре 1762 году 
Теплов сделан членом комиссии о духовных имениях; в апреле 1763 года он 
определен статс-секретарем к принятию прошений поступающих к Госуда-
рыне; в 1767 году – тайным советником, сенатором и т. д. В 1775 году Теплов 
получил орден св. Александра Невскаго. Умер 30 марта 1779 года. Теплов 
оставил по себе память человека обширной учености (ему принадлежит не-
сколько изданных при жизни же его сочинений), ревнителя просвещения (он 
преобразовал Академию Наук, составил проект учреждения университета в 
Батурине п т. д.); но в то же время злого, лукаваго, пронырливаго честолюб-
ца, не останавливавшагося ни пред какими средствами для удовлетворения 
жажды к почестям и отличиям. Имя Теплова примешивается иноземными 
писателями к нескольким темным деяниям второй половины ХVIII века.

В пределах епархии Кирилла Флиоринскаго, героя бытописания Добры-
нина, именно в Орловской губернии, Карачевском уезде находилось име-
ние Григорья Николаевича Теплова – село Молдовое. – М. С.
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ехавшим после войны и замирения в Москву, где тогда на-
ходился двор. Я свернул с дороги саженей на пятнадцать, 
но арап, прискакав ко мне верхом, стал напротив при самых 
моих лошадях. Я велел остановиться; а он поднял долгую 
свою клюку вверх, говорил громко по-турецки или по-
арабски. Я сказал ему громогласно: «Мир, мир!», он отве-
чал по-русски: «Ты туда пошел, я туда пошел», и поскакал от 
меня за своими. После, кому я это разсказывал, мне говорили 
или угадывали, что это должен быть шут.

В Киеве принят я на квартиру в монастырь Верхоми-
хайловский архимандритом Исаиею. Он, получа от меня 
архиерейское письмо и при нем 100 рублей ассигнациями в 
церковь1, принял меня ласково и угощал во все дни хорошим 
столом. С нами всегда садилось человек от шести до вось-
ми. В сем числе были молодые монахи, которые хотя были 
не великие мудрецы, но поелику были «мондровныя»2, не 
любили молчать, они знали, Валахию, Молдавию, Сербию, 
часть Греции и Польши и прочия места, где возможно было 
меститься и проходить людям такого сорта, как они; лекарь 
Ив... Кричевский, который был немногим постарше меня, и с 
которым мы, увидясь, скоро свели дружбу, как обыкновенно 
водится между молодыми людьми; нечаянной 70 летний па-
тер иеромонах Феофан Зеленевский, который, показавшись 
за столом и будучи еще бодр, схватил меня за голову и на-
чал ее целовать, где попал, говоря: «Вы мне Ансона читыва-
ли». Я равномерно был рад нечаянному свиданию. Но никто 
другой не знал, каких времен знакомство мы воспоминали. 
Вскоре, однако ж, сам Исаия припомнил, что патер Зеленев-
ский прожил с год у севскаго архиерея во мзду трудов, упо-

1  Архиерей мой часто бывал в этот монастырь вкладчиком, потому что он с 
молодых лет жил в нем на монастырском содержании. – Г. Д.
2  На славяно-духовно-польском языке «мондровный» значит на бо жест-
венном-французском: «вояжир». По значению же слова: «мондровать» – ка-
жется, с польскаго на российском – значит мудрствовать, а на греческом 
значит: философствовать. Следовательно – по-моему силлогисьму – вся-
каго праздношатающагося или безпашпортнаго бродягу можно называть 
философом. – Г. Д.
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требленных им древле по долгу учителя в синтаксисе для 
нашего архиерея, который тогда был его учеником.

Преосвященнаго митрополита Гавриила Кременецкаго 
нашел я, часу в 9-м пред полуднем, в загородном доме. Поднес 
ему письмо, а он мне дал свое архипастырское благословение; 
таким образом поквитавшись, разстались. От него заехал я к 
наместнику кафедральнаго его Софийскаго монастыря, игуме-
ну Мелхиседеку, который был мне несколько знаком, от свида-
ния в Гамалеевском монастыре, когда его митрополит жил в 
оном, опасаясь свирепствовавшей тогда в Киеве заразы.

Поговоря с ним кое о чем, довольно долго, и сделавшись 
знакомы больше нежели прежде, спросил я его, «что так скоро 
преосвященный митрополит меня отпустил? Здоров ли он, или 
не занят ли? Или...»

Наместник: «Он здоров и свободен, так как я и вы; тут 
нет никакого или».

Я: «Что ж тут на место или?»
Наместник: «Сказать ли? Будь же скромен. Скромность 

есть тесная подруга с благоразумием. Митрополит терпеть не 
может, ежели кто чисто, а наипаче щегольски одет. Это его бо-
лезнь или самонравие. Но особе его сана и его премаститых 
лет позволительно и то и другое».

Я: «Ну кто ж это знал, что к вашим премаститым летам 
нельзя было показаться, не почистивши трубы?»

Повеселившись со скромным и благоразумным отцом на-
местником на счет самонравия и управившись с водкою и за-
кускою, разстались. В Золотоверховский монастырь поспел я 
к самому обеду. За столом услышал, что мне на Бердичевскую 
ярмонку нельзя поспеть, потому что до нея верст ста с полтора, 
а она оканчивается севодни и завтра; на Белоцерковскую же, – 
до которой верст с шестьдесят, – поспею в самую пору, потому 
что она простоит еще дней 12. Узнавши, что мне не для чего 
спешить, явился я назавтра, пред полуднем, Киево-Печерския 
лавры к отцу архимандриту Зосиме Валькевичу с письмом мо-
его архиерея. Он позволил, по просьбе моей, поводить меня по 
пещерам, и пригласил обедать. За столом сидело всех человек 
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с шесть. С нами же обедал генерал Маслов, в камлотном мали-
новаго цвета сюртуке, с кавалерскою на нем звездою, а сам с 
бородою1. Я прежде подумал, что он чем-нибудь болен, и для 
того, по некоторым бываемым иногда в таких случаях душев-
ным наклонностям похотел найтить на некоторое время свой 
покой в монастыре; но мне сказали, что он живет здесь с наме-
рением вступления в монашество. Он хотя был уже лет 70, од-
нако ж свеж и крепок и разсказывал за столом некоторыя места 
из жизни Петра Великаго довольно порядочно и памятливо, и 
согласно с бытописанием. От Киево-Печерской лавры поспел 
я после обеда к славному проповеднику Леванде. Он принял 
меня в своем доме приятно и угощал монастырийским вином. 
Из малолетных его сыновей можно было видеть, что они в отце 
своем имеют наилучшаго попечителя о их воспитании. Наза-
втра захотелось мне видеть Самуйловича, академическаго от-
менных дарований учителя. Он принял меня сократически: 
после общих изъяснений и общаго разговора он говорил о без-
смертии души, а я доказывал о тленности тела.

Проведя таким образом в Киеве дней с пять и получа от 
купца Дмитровича, который был тогда райцею2 в магистрате 
по письму архиерейскому подкрепление в деньгах, выехал на 
мою Белоцерковскую ярмонку чрез Васильковскую таможню. 
В Василькове директор таможни Иван Никитич Болтин3 по 
письму архиерейскому пропустил меня за границу, яко товар, 
не делающий ущерба своему отечеству. Я достиг Белой Церк-
ви и нашел в ней дурную деревню, кляштор, не помню какого 
ордена католицких монахов, каменную в развалинах церковь, 
в одном которыя углу отправляется униатское священнослу-
жение. Она построена была известным гетманом Иваном Ма-
зепою, так, по крайней мере, меня уверяли тамошние жители. 
1  Это тот самый Яков Андреевич Маслов, о котором пишет Болотов в своих 
записках (т. 1 стр. 178 и друг. изд. «Русск. Стар.» 1870 г.) – М. С.
2  Ратман. – Г. Д.
3  Он известен по сочинению возражения на Леклерка. Он сочинение сие – 
будучи в Севске в гостях у шурина своего, воеводы Пустошкина, – сообщил 
моему архиерею, и я читал его еще в рукописи. Архиерей сказал об нем свое 
мнение, «что оно дышит патриотизмом и историческою истиною». – Г. Д.
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Ярмонка довольно была многолюдна; товаров было много и 
дешевы в сравнении с ценами российскими.

Я в первый еще раз увидел тогда племя еврейское, и 
в душе моей выработывалась его история с какими-то осо-
бливыми чувствованиями. Я воображал, что история свя-
щенная, церковная и гражданская нас не обманывают, ибо 
я теперь вижу потомков тех людей, коих имена – хотя не 
всех священны, – однако ж для всех на земном шаре, дер-
жащихся веры христианской, достопамятны. Я представлял 
себе: Сару, Авраама, Исаака, Иакова, Ревекку, Рахиль; две-
надцатерых братьев, от которых начались 12 колен; Мои-
сея, Аарона, Иисуса Навина и Халева; веселую Марианну, 
смелую Юдифь, любезную Есфирь и проч.... Самуила и 
других пророков; Сампсона и других судей; Саула, Дави-
да, Соломона, Иероваама и Роваама; разделение народа на 
иудеев и самарян, одерживанныя ими в течение многих лет 
победы над неприятелями; их междоусобныя крамолы и не-
однократное забирание их в плен вавилонской, где пели они 
горькую свою песнь: «На реках Вавилонских, тамо седохом 
и плакахом, внегда помянути нам Сиона и проч. «Како вос-
поем песнь Господню на земли чуждей! Прильпни язык мой 
гортани моему!» и проч. «Дщи Вавилоня окаянная! Блажен, 
иже имет и разбиет младенцы твоя о камень!»1

Видно, им там нехорошо было! Я, руководствуясь исто-
риею, видел их в моем воображении возвращающихся из пле-
на во свое отечество; потом порабощенных игу римлян и в 
напряженной злости, происходящей от ревности в святому 
закону, неизбежной ни в какой религии, и вопиющих: «Кровь 
его на нас и на чадех наших. Не имамы царя, токмо кесаря», и 
наконец разсеянных за бунт наилучшим из римских госуда-
рей по всему земному шару.

Я, всматриваяся в новыя их для меня лица и одеяния, 
желал по ним проникнуть в глубину древности, дабы найти: 
не осталось ли в них чего-нибудь такого, чем удовлетворяется 
любопытство и самое любомудрие; однако ж ничего другого 
1  Последния строки со слова «дщи» в подлиннике зачеркнуты. – М. С.
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не достиг, кроме того, что они приметно похожи на своих пред-
ков, которые обокрали у египтян сребро и золото, по согласию 
святаго пророка Моисея, который потом, ушедши с ними и с 
покражею из Египта, прошел чудесным образом через море, 
удостоился получить скрижали завета и тогда же их разбил, 
осердившись на народ, так точно, как бы генерал, осердившись 
на солдат, разодрал данное ему имянное царское повеление.

Увы, народ возлюбленный Вечному! – так вещала мне 
задумчивость моя – ты почти непосредственно говаривал с 
Богом и без чудес ничего не начинал и не делал. Наказание 
египтянам за утеснение тебя, разделение моря для прохода 
твоего, столп огненной ночью и облачной днем, остановле-
ние солнца, падение стен Иерихонских, манна с неба, вода из 
камня, и проч... суть твоя слава и доказательство, что ты был 
народ – возлюбленный Богу; ты теперь, как говорит один писа-
тель, занимаешься на ярмонках «обрезыванием червонцев!» и, 
потерявши собственную землю и «царствие Божие», обитаешь 
спокойно на иждивении языка, имеющаго и то и другое.

Окружен мрачною неразрешимостью времен, деяний, по-
вествований, накупил я сукон, полусукон, полотен, батистов, 
платков, чулков и проч... и выехал обратно.

В Василькове получил я от господина Болтина ответное к 
преосвященному письмо, и прозрачную, наподобие янтарной, 
табакерку. Сей знаменитой автор и пошлино-собиратель, при 
всяком со мною разговоре, кормил своих журавлей. Счастли-
вый дар природы, который доказывает, что великие люди мо-
гут в одну пору заниматься многими делами1.

В Киеве митрополита нашел я страждущаго судорож-
ными припадками, почему и на письмо архиерея моего от-
вечать он был тогда не в силах. Я повторя, мое свидание со 

1  Иван Никитич Болтин, впоследствии генерал-майор, член Военной кол-
легии и Российской Академии, родился 1734 году. Директором васильков-
ской таможни назначен в 1776 году, на каковом месте пробыл до 1780 года. 
Умер в 1792 году. Замечательное сочинение его «Примечания на историю 
Россию Леклерка» – изд. в 1788 году в 2-х томах. Известная полемика Бол-
тина с кн. Щербатовым принесла много пользы в разработке древняго пе-
риода отечественной истории. – М. С.
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всеми прежними киевознакомцами и получа, в знак благо-
словения, Киево-Печерския лавры от отца архимандрита 
Зосимы Валькевича молитвенник и псалтирку, продолжал 
обратной путь.

Возвратившися в Севск, дал отчет о моем путешествии 
и водворился в мою отшельническую келью, где в течение 
времени часто посещала меня мать моя, останавливались при-
езжавшие к архиерею гости, или, по надобностям, духовныя 
и светския лица; забавлялись с хозяином гуслями; а скрипка 
была у меня в запасе, для умеющих. И келья моя и самый об-
раз жизни были между состоянием светским и монастырским. 
За всем тем я, против воли моей, всегда тревожился неведомо 
откуда происходившим вопросом: «Что я теперь и что буду 
впредь, и где мой хлеб насущный?»

Сей непостижимый зародыш вопроса мучил меня без-
престанно и неприметно направил на стезю к непостижи-
мому Провидению, управляющему судьбами человеков. Я 
обратил к нему мой безпрерывной вздох и чем меньше ви-
дел для себя человеческой помочи, тем боле находил спра-
ведливым, что человек, рожденный от подобных себе и ими 
оставленный, принадлежит к герольдии добраго и всеобща-
го Отца детей. Мой душевный вопль часто опирался на том 
священном и моему состоянию приличном слове: что, когда 
люди, будучи по природе злы, дают просящим детям своим 
хлеб, то неужели самая Благость откажет мне тогда, когда 
мне попечение ея нужно?

Пользуясь свободою времени, читал я разныя книги, 
которыми давно уже запасся. Я сердился на пространство 
древнегреческой и римской истории, но был доволен пере-
водившим оныя господином Тредьяковским, который, на 
отечественном языке, много просветил своих единоземцов. 
Употребленныя изредка в переводе сего достопочтеннаго 
мужа, славянския слова придают много важности и силы 
историческому смыслу, несмотря на злословие, истекающее 
от зависти тех славных насекомых, кои ни строкою полез-
ною отечеству не услужили.
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Квинт Курций не меньше пленил меня как на 9-летнем 
моем возрасте Бова-королевич1. Из российских творцов, нико-
торого я не читал с таким удовольствием, как Сумарокова. Я 
столько к нему привык, что мог различать его стихотворения 
и узнавать их без надписи2, хотя бы их еще и не читывал. В не-
которых романических сочинениях, места чувствительности и 
пожертвования меня поражали. Но описания обыкновеннаго 
волокитства приставали ко мне, как горох к стене. «Чувства 
мои, – говорит в подобном случае Фридрих Великий, – не в 
совершенстве к тому сотворены».

Прочитав некоторые переводы Лесажа, Вольтера и Мон-
тескю, мне внушилось, что проповеди епископов: греческа-
го – Илии Менятия, российскаго – Гедеона Псковскаго суть 
спасительныя нравоучения, произведенныя усилием навыка, 
ограниченнаго властью закона. Но сочинения первых трех суть 
явления, отверзающия умственной глаз подобных им человеков 
и оживотворяющия ощутительно душу мыслящаго существа.

§ XXVIII. 1776 год
1776 года, в августе месяце, собрался преосвященный по-

сетить города Трубчевск и Брянск.
От недавно прошедшей трехдневной моей лихорадки 

оставшаяся слабость была мне причиною к отговорке от путе-
шествия, котораго от меня архиерей требовал.

При самом уже выезде, преосвященный сел на канапе 
подле библиотеки, погрузился в задумчивость и сказал: «Не 
помню, когда бы мне столько было скучно и прискорбно, как 
при теперешнем моем выезде».

Сердце, сердце, ты вещун, губитель мой!
Для чего нельзя не слушать нам тебя!
                    Так говорила одна горькая девушка

1  Познакомившись с хронологиею, мне очень полюбилась шутка одного 
иностраннаго писателя, который, в переводе на российский, говорит: «Не 
диковинка выставить пред светом великими дела Александра Македонска-
го, если он имел при себе секретарем Квинта Курция». – Г. Д.
2  В подлиннике зачеркнуто: «между других творцов». – М. С.
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Не прошло еще дней восемь по выезде, как получена в доме 
преосвященнаго неприятная весть следующаго содержания.

Преосвященный, будучи у Трубчевскаго воеводы Колю-
бакина в гостях с обеда до полуночи, разсудил для приятнаго 
препровождения времени или по привычке, назвать хозяина 
«свиньею» и выплеснуть ему в глаза бокал вина. Колюбакин, 
не бывши лих, но будучи велик и силен, отвесил начинщику1 
большим кулаком по уху такой удар, что ударенный пал пла-
стом наземь и растянулся. Единый ужас штата архиерейскаго, 
при повержении своего владыки, был бы недостаточен для спа-
сения. Его подняли и уехали из дому воеводскаго и из города 
в Чолнский монастырь, отстоящий от Трубчевска верст около 
семи; чему Колюбакин и не препятствовал.

По приезде, – как повествовали тогда все историографы, 
«самовидцы и слуги», – архиерей предпринял все предосто-
рожности, дабы не наскочил врасплох Колюбакин, который 
мечтался ему с кулаком в глазах.

Колюбакин на другой день явился не привидением, од-
нако ж и не с тем намереньем, чтоб бить, но чтоб просить 
прощения и разрешения в содеянном грехе. Не допущен он. 
Чего ради и стал среди монастыря против самых окон архие-
рейскаго покоя на коленях, и будучи в полпьяна, воздел квер-
ху руки и возопил велегласно:

– «Отче, согреших на небо и пред тобою!»
Архиерей, смотря из окна, возгласил ему:
– Говори, паршивая овца в стаде Христовом: «Сотвори 

мя, яко единаго от наемник твоих».
Колюбакин повторяет.
– «Гряди семо, сын геенны!»
По допущении в покои, архиерей читал ему челобитную, 

заготовленную им к посылке в Синод. В ней не позабыты были 
Номоканоны, Кормчая книга, отлучении от церкви и самыя 
анафемы. И начались переговоры. Главные оных артикулы со-
стояли2 со стороны Колюбакина в том, что обе договариваю-
1  Зачеркнуто: «своему неприятелю». – М. С.
2  Далее зачеркнуто: «... в том, что Колюбакин, с своей стороны, не пропустил 
включить в прелиминары, что обе договаривающиеся...» и проч. – М. С.
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щияся стороны вместе наелись, напились, поссорились, под-
рались и кто был начинщик драки. А со стороны архиерея1 в 
том, чтобы Колюбакин в течение месяца приехал к нему в ка-
федральной его севский архиерейский дом, где и даст он греш-
нику совершенное прощение и разрешение. Сии статьи обе 
договаривающияся стороны обязались, честным взаимным 
словом, исполнить свято и ненарушимо. Таким образом, прео-
священный, посетив Трубчевск, дал ему свое благословение, а 
сам, получа таковое же от Колюбакина и сделав с ним счастли-
вое армистициум, продолжал путешествие свое в Брянск, где 
с ним ничего подобнаго не случилось, потому ли, что там не 
было Колюбакина, или потому, что он никому вином глаз не 
заливал и свиньею не называл.

По возврате из Брянска домой напрасно преосвященный 
ждал Колюбакина. Уже наступал праздник Рождества Христо-
ва, как архиерей позвал меня, приказал писать, под титулом 
пастыря севския церкви, запрещение, дабы никто из священ-
ников ни с какою святынею в дом Колюбакина не входил.

Сие запрещение собственноручно им подписано, запеча-
тано и отправлено при особом повелении к Трубчевскому про-
топопу для объявления Колюбакину.

Протопоп, по приезде после праздников к архиерею, до-
нес, что «он, идучи на самой праздник Рождества ко служению 
обедни, зашел к Колюбакину и объявил ему запретительную 
архиерейскую грамоту. Колюбакин в ответ угощал его чаем, 
котораго протопопу пить было нельзя перед служением». Тем 
кончилось протопопское посланничество2.

Архиерей, не остановясь на сем, послал брянскаго про-
топопа в Петербург, с изъяснением чрез партикулярныя 
письмы обиды, к некоторым духовным и светским особам. 
Но сие посольство ничего не произвело, кроме смеха в таком 
испорченном городе, который верит, что зачинщиков драки 
1  Вместо зачеркнутаго: «архиерей же, с своей стороны, включил и заклю-
чил, чтобы Колюбакин» и т. д. – М. С.
2  В подлиннике зачеркнуто: «При открытии Орловскаго наместничества 
Колюбакин помещен членом в какую-то палату суда и поехал, не безпокоя-
ся, что его земля не примет. Архиерей же» и проч. – М. С.
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везде бьют1. К тому же жители столицы, вероятно, по недо-
статку любви к ближнему, толковали, что у архиерея дурное 
было на мыслях прощение, если он Колюбакина заманивал 
из Трубчевска в Севск.

Вскоре после сего писал к нему синодальный член, пре-
освященный Самуил Миславский, чтоб он просился на обе-
щание2, уверяя, что ему дадут в правление такой монастырь, 
какой он сам пожелает. Нельзя сомневаться, что Самуил, 
смотря на существо внесеннаго в Синод, произведеннаго ко-
миссиею дела, и зная, сверх того, лично Кирилла Флиорин-
скаго, писал к нему с согласия и доверенности всего Синода, 
дабы поступить с подсудимым снисходительнее, по обыкно-
вению благословенных времен Екатерины Великия. Но дух 
мудреной моего архиерея ответствовал на сие тако: «Если 
ваше преосвященство не нашли ничего лучшева мне присо-
ветывать, то я не жалею, что не могу благодарить за такой 
совет, которой никуда не годится. Благодарение Богу, я еще 
не дошел до такого несчастия, чтоб иметь нужду в ваших 
советах» и проч.3. Самуил не оставил гордаго ответа без от-
вета. Он написал точными словами, которыя, без старания, 
во мне затвердились: «Весьма вы горячо пишете; ваша го-
рячесть во всяком и каждаго сердце производит ужасную 
холодность; вы позабыли нашу русскую пословицу: “тише 
едешь – дале будешь”. Берегитесь, чтоб вы сгоряча не на-
скочили на братскую порцию»4.

Подобныя сим и от других особ (дружеския) предложе-
ния произвели в моем владыке подозрение на весь свет. Он 
увеличил5 волю своему языку и умножил питие, не вкушая 
1  Вместо зачеркнутаго: «должно бить». – М. С.
2  Так у духовных называется отставка. – Г. Д.
3  В подобном сему случае Гедеон, епископ Смоленский, сильному в Сино-
де архиепископу Новгородскому Прокоповичу ответствовал лаконически из 
Давидова псалма: «Пою Богу моему дондеже есмь». – Г. Д.
4  Братская порция в монастырях – хлеб с квасом, худо свареный борщ 
или щи с дурною сухою рыбою (или ни с чем) да каша. – Г. Д.
5  Вместо зачеркнутаго: «дал полную волю». – М. С.
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брашна надлежащей меры; от чего, натурально, жар к жару. 
В таких обстоятельствах пришел он единожды ночью к моей 
горнице и велел бить в сенныя двери, которыя были заперты. 
Я, пробудясь от стука и услыша непрерывной крик преосвя-
щеннаго, узнал, что сие нашествие не есть иноплеменных, 
но своих домашних неприятелей. Прежде всего положил я 
твердое и непременное намерение обороняться всеми сила-
ми в моих стенах и не сдаваться даже ни на какую капитуля-
цию. Вследствие чего схватил мое косаговское незаряженное 
ружье, из котораго я никогда не стреливал, выставил его в 
окно и, призвав на помощь духа древних рыцарей, (и своих 
российских) храбрых витязей, возопил изо всей силы: «Кто 
только подвинется к окну или отважится вломиться в двери, 
того перваго встретит пуля». Осаждающие меня были добрые 
дон-кишоты, но тактики худые. Глава в епархии в молчании 
сделал отступление и вся ландмилиция двинулась1 за ним. 
Один только остался или оставлен канцелярист Матвей Са-
мойлов для переговоров в нашей странной акции. Он мне 
сказал, что я напрасно ружье выставил, а я, припомнивши 
архиерейской ответ Самуилу преосвященному, отвечал ему: 
что «я еще не дошел до этого несчастия, чтоб иметь нужду в 
ваших советах».– «Разве вы не знаете, – продолжал Самой-
лов, – архиерейскаго нрава, может быть, он до сех пор уже и 
заснул?» Мой ответ состоял в требовании, чтобы и он пошел 
спать. Чему он и не попротивился.

К неожиданному моему удивлению, поутру усмотрел я, 
что двери моих сеней с наружи укреплены, и около окон ходят 
безсменные часовые, то есть сторожа; из чего понятно мне ста-
ло2, что я нахожусь в осаде. Нужно ли разрешить загадку, что 
побудило архиерея к такому против меня действию? И не имел 
ли он правильных, а затем и побудительных к сему причин? 
(Ответствую): нет, его таково свойство, которое действует не 
только при рождении месяца, но и при продолжении пирше-
1  Вместо зачеркнутаго: «поволоклась». – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «из чего привыкшему мне к подобным приключени-
ям понятно было, что...» и проч. – М. С.
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ства1. В таком его положении, кто первой ему встретится или 
вспадет ему на мысль, тот и бывает жертвою его странности 
и самой обиды. В таком его положении часто случалось, что 
он, будучи в дороге в зимнюю пору, выскочит из дормеса2 на 
мороз, которой свыше двадцати градусов, велит петь певчим 
и сам с ними поет. Все стоят среди поля на открытом воздухе, 
без шапок, а он попеременно то поет, то бранит, то бьет одно-
го или другого и держит в голой руке стакан до тех пор, пока 
английское в нем пиво обратится в льдины; в сем последнем 
бывает тот виноват, кто подносил. Правда, что и сам он часто 
платил недешево за свои подвиги. Он получил в ножныя икры 
ревматизм, а потом в палец правой руки онемелость, или не-
чувственность3, на котором и носил, по совету лекарей, заячий 
мешок, вместо воздержания от напитков и сбережения себя от 
холода; но дело не о том: я сижу в заключении.

Архиерей, проснувшись в полдень, уехал обедать в город, 
к воеводе Пустошкину. Уже сближался летний день к 5-ти ча-
сам по подудни, а я нахожусь в моей фортеции без вкушения 
вина и елея, кроме хлеба и воды.

Кто первой сказал: «Все к чему-нибудь годится», тот 
был в подобном моему приключении. Диета натурально очи-
щает мысли; почему и я, после несколькой душевной трево-
ги, почувствовал приятную унылость и некоторое утешение. 
Я нашелся в состоянии разсуждать и разсуждал не только о 
прошедшем и настоящем, но и на будущее время старался 
что-нибудь прочное для себя примыслить4.

Бедное и бедствующее творение – человек! Его мысль, 
его резкая, мучительная и даже ядовитая чувствительность, 
так как и приятныя иногда минуты и самая жизнь, кажутся 
1  Последния две строки были и прежде так изложены: «Нет, его таков ха-
рактер – не только при рождении месяца или при продолжении пиршеств, 
но даже в трезвом положении, если он чем-нибудь внутренне тронут или 
озабочен, или огорчается...» и проч. – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «кареты». – М. С.
3  Зачеркнуто: «двух составов». – М. С.
4  Вместо зачеркнутаго: «для себя предуготовить». – М. С.
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ему неограниченными временем; но в самом деле одна уже, во 
мрачной ужас облеченная смерть, достаточна его просветить, 
что обитаемой нами шар не имеет ничего прочнаго! Так что ж 
я мог прочное для себя примыслить?1

Сидя в моей келье, я так не думал; но, при писании моей 
повести, разсудил изобразить мысль, истину которой, в тече-
ние моей жизни, видел и осязал. А в тогдашнем обстоятельстве 
нужно было скорее всего мыслить о способе освобождения 
себя. И вот что я выдумал:

Взял алмазной перстень, полученной от архиерея, в 
знак имеющаго бьггь сочетания меня с его племянницею, за-
вернул его в бумажку, потом на другой написал следующее: 
«Преосвященнейший владыко! Пожалованный мне перстень, 
в знак имевшаго быть бракосочетания моего с вашею племян-
ницею, возвращаю, в знак вечнаго моего разлучения с нею, с 
вами и со всем светом».

Сие послание я, подозвав сторожа под окно, отдал ему с 
перстнем, завернутым в бумагу и сказал: «Спеши отдать са-
мому преосвященному», а сам набивал в его глазах пистолет, 
будучи в твердом и непременном намерении выстрелить из 
него после в рощи, для забавы. Преосвященный, – как мне 
после пересказали, – пробежав глазами короткое мое пись-
мо, бросился опрометью из воеводских покоев и, выскоча на 
крыльцо, кричал сам: «Карету-карету!» Все гости и хозяин, 
выбежавшие за ним, были в недоумении, а он, не сказав им 
ни слова, ускакал по-курьерски. Таким образом, нередко сме-
шили мы людей и портили себя. Мы были истинные люди, 
которые заражают себя и атмосферу.

Не было и часа разстояния в трех верстах в оба пути, как 
застучал он в мои двери, которыя и с моей стороны были укре-
плены, возглашая со стуком:
1  В сем месте богословы имеют свой долг вспыхнуть: «Чем смерть ужасна? 
А вера где?» Ответствую: «Вера при мне и неприятность смерти, и чувство-
вание горестей в жизни при мне и при богословах» – «Это маловерие, это 
не вера!» – опять закричат. Ответствую: «Споров и умствований на свете 
много, а чувствительность сердца одна. Одна, и столь благородна, что она 
не любит, когда ее с пути сбивают». – Г. Д.
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– Жив ли ты? Полно дурачиться, отвори, и я вчера дура-
чился. Полно смешить людей, послушай меня, отвори.

– Я инако не отворю, как на тех условиях, чтоб ваше 
преосвященство уволили меня из вашего дому с письменным 
от вас и от консистории аттестатом; в противном же случае 
пистолет мой всегда при мне.

– Все сделаю, что тебе надобно.
Я впустил добраго пастыря в мою ограду. Он долго со 

мною сидел, вел продолжительной и постоянной разговор. 
Мне приписывал вспыльчивость, а о себе помалчивал, как буд-
то он, прошедшей ночи и прошедших дней, недель, месяцев и 
годов, – не он был. Он попытался еще сделать мне милостивое 
предложение, чтоб я перешел в его покой и принялся за первую 
должность, а за сие послушание, поелику я желал вступить в 
коронную службу, – включен я буду, по просьбе его и реко-
мендации, в штат при фельдмаршале графе Румянцове. Но я, 
зная из десятилетняго опыта (всего, всю сию) особу и качества, 
ничего бы простее не сделал, как если б ему поверил и понаде-
ялся, почему и ответствовал ему большею частию молчанием.

Итак, из длинной нашей аудиенции вышло только то, 
чего я и желал, то есть я освободился из-под стражи и остался в 
прежней участи даже до тех пор, пока пекущееся Провидение, 
учреждающее все, – как говорят, – на благой конец, перемени-
ло ее вот каким образом

§ XXIX. 1777 год

Невеста моя, бывши девять месяцев больна, в Великой 
пост 1777 года скончалась. Она решила1 и волю своего дяди и 
мою колеблемость быть мне зятем и мужем. Смерть ея перенес 
я неравнодушно, однако ж это было больше действие чувстви-
тельнаго моего от природы сердца, нежели страстной влюб-
чивости, потому что сия потеря решила меня избавиться от 
такого владыки, которой не рожден быть ни другом, ни благо-
1  Зачеркнуто: «...как с архиерейской, так особливо с моей стороны быть 
мне зятем преосвященнаго...». – М. С.
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детелем. Итак, первой шаг сделал я к моему облегчению1 отъ-
ездом, с дозволения преосвященнаго, в молчанскую Софрони-
еву пустынь, отстоящую от Севска на сто пятьдесят верст.

Сей монастырь или пустынь, в разсуждении возвы-
шеннаго местоположения, в разсуждении четырех каменных 
церквей и других зданий, так же окружающаго ея леса, садов, 
винограда и прочих приятных зрелищ и изобилия, было наи-
прекраснейшим жилищем для любящих тишину. И в сей-то, 
расхваленой мною, пустыни прожил я с половины Великаго 
поста по 9-е число мая в настоятельских кельях и на содержа-
нии монастыря. В продолжение моего там бытия жил я пря-
мо по-монашески, то есть я ничем не занимался. А открытия 
весны, которая, по тамошнему климату, начинается почти с 
первых чисел апреля, ходил по лесам, по горам и по мона-
стырским возвышениям. Все же вообще время провождал с 
настоятелем и посещал монахов, из которых, правду сказать, 
ни одного не находил занимающагося каким-нибудь рукоде-
лием. Бывал я часто у одного из двух схимников, отца Григо-
рия, которой тем больше мне полюбился, что жил с хорошим 
запасом. У него были разныя водки, настоянныя на разныя 
лечебныя травы, садовые плоды и медовыя варенья, а сахар-
ными – снабдевали его богомольцы, от имени богомольщиц, 
ибо надобно знать, что отец Григорий, будучи близко 70 лет, 
лично с богомолицами никогда не видывался, во избежание 
искушения от дьявола. Всем своим запасом он для меня не 
скупился, хотя был стар и монах.

К бол́ьшему его дарованию, он охотник был говорить 
и судить о слабостях, пороках или удовольствиях человече-
ских снисходительно. Он с сожалением сам о себе говорил, 
что не в силах любить своих неприятелей, и был со мною со-
гласен, что делать врагам нашим добро состоит в нашей воле, 
или возможности. «Но любить и не любить, – яко же глаголет 
Сумароков, – не в воли состоит; ибо сердце наше есть такое 
нежное и своеобычливое дитя, которое не подвергается при-
казаниям». Мой отец Григорий по сей материи часто приво-
1  Вместо зачеркнутаго: «избавлению». – М. С.
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дил в пример, что он не может любить схимника Иоанна, по-
неже Иоанн не умеет читать псалтири и не был на Афонской 
горе, а думает о себе, что он великой святой и достоин третье-
го неба. Настоятель той пустыни, по мнению отца Григория, 
был не лучше схимника Иоанна. В прочих пустынножителях 
не находил он подобных пороков, потому что все они проси-
ли от него благословения.

Пользуясь его угощением, требовала вежливость выслу-
шивать, когда он повествовал мне о своих трудах и подвигах, 
употребленных им, во время младых его лет, на Афонской 
горе, и состоявших большою частию, в том, что он должен 
был своеручно выработывать и на своем хребте носить ревит́, 
маэр́ли и стрид́ию, дабы не умереть с голоду.

– Что такое, батюшка, – спросил я его, – за пища без-
смертия?

– Они то же значат, – отвечал он, – что у нас в Малорос-
сии горох, пшеница и чечевица.

Может быть, он и неверно перевел или я неверно при-
помнил ни за то, ни за другое не ручаюсь. Знающие греческой 
язык, могут исправить.

«Я, – продолжал он, – был прежде в России гусаром. Но, 
оставя все светския забавы и роскоши, бежал в Афонскую 
гору, где препроводя время почти до старости, переселился 
наконец в сию пустыню, дабы продолжить и кончить время в 
богомыслии и молитвах за себя и за других»1.

Слушая отца Григория, я не сомневался2, что для пользы 
общественной и своей лучше быть схимником и молиться, не-
жели быть гусаром и проливать кровь свою и чужую для до-
ставления покоя соотечественникам, как один из молодых и 
холостых дворян г. Бавыкин, приехавший на ту пору в пустынь 
больше для гулянья, нежели для моленья, испортил мою веру 
разсказом следующей повести:

«Недавно пред сим, – говорит Бавыкин,— отец Григо-
рий не допустил было меня к себе в келью, когда я пришел 
1  Вместо зачеркнутаго: «и подвиги за спасение душ человеческих». – М. С.
2  Вместо зачеркнутых слов: «уже начинал я верить». – М. С.



273

истинное Повествование или жизнь гавРиила добРынина

к нему для испрошения от него благословения. Мне пока-
залось это забавно, и я разсудил поусилиться, дабы пока-
зать, что имею нужду в его молитвах, что я горячий почи-
татель его особы, и чтобы узнать: за что гнев и немилость! 
Вследствие чего отец, Григорий, отверзая дверь толкущему, 
встретил меня жестоким выговором, называя, без дальних 
околичностей, “мучителем” и проч. и в жарком своем гне-
ве уверял меня, что ему “о моем, по его словам, грехе дух 
святый возвестил”. Но как отец Григорий, в своих ретивых 
увещаниях наклепал на меня много таких действий, кото-
рых никогда не бывало и даже природа моя отвращается 
быть столько злым или, лучше сказать, сумасшедшим, то я 
на Святаго Духа осмелился возыметь подозрение в том, что 
он кому-нибудь похлебствует, потому что отцу Григорию 
много возвестил небылицы. Догадка моя была справедлива. 
Слуга мой, которому я, по выходе от отца Григорья, погро-
зил, разсказал мне всю на все жалобу, которую он приносил 
на меня отцу Григорию за то, что я его за многия шалости, и 
даже плутни, наказал единожды».

Сею повестию Бавыкин уверил себя и меня, что в наши 
грешныя времена не могут меститься на земле великия чу-
дотворцы1, кроме обыкновенных чудодеев.

Возвращение мое из пустыни не прямо последовало в 
Севск. Я уведомлен от преосвященнаго, что сестра его, а моя 
недоставшаяся быть тещею, будет дожидаться меня в назна-
ченное время в Глухове, дабы, съехавшись, сопутствовать 
ей в Ахтырку для поклонения чудотворному образу. Но по 
прибытии моем в Глухов нашел от преосвященнаго другое 
письмо, в котором уведомлял меня, что ему разсудилось на-
значенной прежде путь сократить и вместо Ахтырки назна-
чить местечко Дубовичи, где такая же чудотворная икона, 
как и в Ахтырке, а может быть, и получше, смотря по тому, 
как кто помолится.

Тещу мою нашел я в Глухове с двумя малолетными до-
черьми и сотовариществующею ей одною дамою, моею же 
1  Вместо зачеркнутаго: «святители». – М. С.
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кумою. Таким образом, собрались мы целою роднею и ехали 
в самую лучшую весеннюю пору до Дубович. Дубовичи от 
Глухова на день или меньше езды. Но не припомню точно, к 
которому принадлежат городу.

Дубовицкой храм был храмом нашего благоговения и 
поклонения. Я не знаю, чего которой из моих сопутниц хо-
телось выпросить; а я просил, чтобы меня севский архиерей 
отпустил из монастыря для приискания основательнаго и 
значущаго состояния, а какого, я и сам не знал и не мог при-
мыслить? Я, уединившись от них, пролил обильныя слезы с 
коленопреклонением.

Говорят, что слезы, в подобном случае, есть дар Боже-
ства, почему и я ощущал чрез них некоторое утешение и на-
дежду в том, что я услышан.

Возвратяся в Севск, водворился я паки в мою отшель-
ническую келью. Мать возобновила посещения своему сыну. 
Мы беседовали с нею как такие родные, которым общежи-
тие не наскучило, ибо – как из истории моей видно – жре-
бий выпал, чтобы отец и мать оставили сына в малолетстве: 
первый – отшествием на вечность, а другая – разноместным 
со мною обитанием. Говоря все как мать с сыном, она при-
помнила мне дату1 или время своего бракосочетания и моего 
рождения и последния слова отца моего: «Когда сидела я с 
духовником нашим, отцом Григорием, при голове лежащаго 
на смертном уже одре отца твоего и, по тогдашней моей про-
стоте и молодости, будучи притом в горьком замешательстве, 
тревожила его пустыми вопросами: “Как мне жить без тебя, 
что мне начать, идти ли мне замуж или нет?”, – он отвечал: 
“Ты можешь найти мужа, но сыну моему отца не найдешь”». 
Увы, сколь много значил для сына такой ответ и сколь много 
было для умирающаго присутствия ума!

Меня посещал часто капитан Иван Михайлович Лиха-
рев, обитавший в Площанской пустыни, а иногда, с дозволения 
1  Дата по-польски значит то, что по-российски в четырех речениях год, ме-
сяц, число и день. Эра и эпоха, в нашей жизни суть такие почтенные техни-
ческие гости, которых выжить жаль, а за родных признать нельзя. – Г. Д.
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архиерея, я посещал его в его обиталище. Он был лет около 
тридцати, человек с природными и приобретенными досто-
инствами, сведущ во многих таких вещах, о которых многие 
и майоры понятия не имеют. К сему успел уже испытать ду-
шевныя скорби и несчастия. Он был уже в какой-то крепости 
во время войны против турков плац-майором, но за некую с 
прочими в крепости оплошность, был понижен одним чином. 
Сердясь на суровую участь и непостоянство счастия, возжелал 
в Площанской пустыни умножить число набожных жителей; 
но по-видимому и в сем духовном мире не нашед успокоения1, 
возвратился, проживши года с три в монастыре, в казанския 
свои деревни, о чем я известился будучи уже в Белоруссии. 
Между тем как он жил в стаде избранных, был он наиполез-
нейшим для меня собеседником.

Еще гонимый злобною судьбою молодой дворянин по 
фамилии Луцевин, бывая у меня часто, разделял и соединял 
со мною горькую свою участь. Он от 12 лет своего возраста, 
проходя в рыльской воеводской канцелярии и в рыльском 
магистрате канцелярския должности, испытал просижи-
вать над бумагами целыя ночи, не спавши. Имел чувстви-
тельное мученье сидеть с пьяными приказными, был от 
них посажен в железа; а глупой секретарь смотрел на это 
с равнодушным смехом; был от воеводы, носившаго всег-
да за губою табачную жвачку, бит палками за переписание 
челобитной, посыланной на него от гражданства к губерна-
тору или в Сенат2. Потом был он счастлив в путивльском 
магистрате, зажиточен, покоен, от всех граждан почитаем и 
любим; но без чинов и без возможности к получению оных. 
1  Вместо зачеркнутаго: «ничего добраго». – М. С.
2  Тогдашния времена имели еще, хотя уже и на излете, остатки древняго 
варварства. Но вскоре мудрость Великия Екатерины, по разделении импе-
рии на наместничествы, истребила сии зверства, не принадлежащия чело-
вечеству и образованному правлению. – Г. Д.

О влиянии учреждения наместничеств на смягчение нравов и улучше-
ние вообще администрации см. свидетельство сенатора Рунича в его за-
писках, напечатанных во II-м томе «Русской Старины», (изд. 1870 г., стр. 
366–370). – М. С.
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Такия обстоятельства загнали его в севскую консисторию, 
где получил он чин канцеляриста. Ставши мы с ним рав-
ными чиновниками, заботились об увольнении и выезде из 
Севска для поиску счастия.

Уже мой архиерей чем дале, тем боле видел, что я ему не 
слуга, не собеседник, не секретарь и не истопник; почему и 
позволил консистории на поданныя от нас просьбы дать нам с 
Луцевиным аттестаты, а от собственной его персоны мне от-
казал, говоря некоторым, что я без онаго выехать не решусь; 
а я доволен будучи, что он исплошил сам себя таким обо мне 
мнением, без котораго не проминул бы, по своей странности, 
задержать меня и с аттестатом и с пашпортом консисторским, 
отправился 1777 года июля 1-го дня, на 26-м году от моего 
рождения, не теряя времени, с Луцевиным из дома архие-
рейскаго в город, в самую ту пору, когда архиерей занимался 
принятием у себя сенатора Дмитрия Васильевича Волкова, 
который обозревал губернию и приуготовлял ее к переобра-
зованию в наместничество по новому учреждению Екатери-
ны Великия1.Казна моя при выезде состояла из 1300 рублей, 
из которых имел я при себе только 300 р., а прочие оставались 
на процентах у короннаго повереннаго Москвитинова, жив-
шаго в Севске. Сопутник же мой Луцевин хотя имел во что 
одеться даже до щегольства, но будучи в прочем не великий 
Крез, поместился на счет моих прогонов и содержания.

Пожитки мои, состоявшия в книгах, небольшом серебре 
и других мелочах, оставил у товарища того же повереннаго, по 
прозванию Арменинова. Оба они делали мне пособие в путе-
вых надобностях, а особливо Арменинов, который дал своих 
лошадей до первой упряжки, а коляску на весь путь.

Секретари, купцы и другие знакомые, узнав о нашем отъ-
езде, желали нам от добрых сердец счастливаго пути и бла-
гополучнаго успеха в намерениях, и засвидетельствовали то 
1  Об этом Волкове, одном из ближайших советников Петра III, см. во II-м 
томе Записок Болотова (стр. 158, 225, 231) и друг. изд. «Русской Старины», 
также – в нашем «Очерке царствования Петра III» (Отечественные Записки, 
1867 г., кн. VIII, стр. 597–601). – М. С.
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личным прощанием. А мать моя обыкновенно проводила как 
провожают матери! Слез было – не покупать.

Нагрузивши нашу коляску и взяв с собою по одному 
вольному слуге, сели и пустились с Луцевиным из города 
около 7-го часа пополудни.

Лишь выехали из города непонятное движение побуди-
ло меня стать в убегающей коляске и смотреть на город и на 
архиерейской дом. Теряя их из глаз, чувствовал я в молчании 
звон, который растрогивал мою душу и вещал: «Прощай, 
любезное мое гнездо! Прощай, город и архиерейский дом! 
Прощайте все горести и тревоги, которыя я вкусил! Прощай-
те приятныя минуты, которыя промчались как не были! Про-
щай мать, родившая сына для того, чтоб он странствовал и 
не был утехою твоему зрению!»

Неизвестность будущаго причиною была, что мне каза-
лося, будто я еду на край света, где – по сказкам бабушек – 
прачки, моючи белье, мыло на небо кладут. И правда, что 
мы не знали, куда едем, знали только от чего бежим и чего 
хотим. Пашпорты, данные нам от консистории, были до Мо-
сквы и Петербурга. Но вместо сих столиц, товарищ мой по-
советовал вдруг, по непонятному движению, направить по-
лет наш в новоприобретенный Белорусский край.

– Там, – говорил он, – скоро будет открываться намест-
ничество; там государев наместник граф Захар Григорьевич 
Чернышев и губернатор М. В. Коховский, по имянному им-
ператорскому дозволению, сами жалуют в штатские обер-
офицерские чины, не спрашиваясь Сената.

– Поедем же туда, – ответствовал я, – авось-либо и нам 
дадут штатские обер-офицерские чины, только мне за бума-
гами сидеть не хочется.

– И мне не хочется, – подхватил Луцевин, – мне уж 
оне надоели в Путивле и в Рыльске, хотя мне и 20-ти еще 
не исполнилось .

– Мне и воинская служба не нравится, – говорил я, – 
воинские офицеры мечтают о себе что они принцы, а го-
лы, как бубны.
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– Однако ж она первая из служб, – сказал Луцевин, – хотя 
мой дед и в цеховые из дворян записался, когда государь Петр 
Великий требовал дворян на смотр. Хорошо еще быть, – про-
должал Луцевин, – у богатых подрядчиков или откупщиков 
конторщиком или письмоводителем. Они знакомы с больши-
ми господами и с генерал-прокурором, чрез которых не только 
сами для себя выпрашивают чины, но и другим имеют случай 
выпросить, а особливо при заключении в Сенате контрактов.

– Я желал бы, – сказал я – служить при таможне, там 
денег, сукон, полотен, материй и всяких вещей пропасть, а с 
ними – подрядчиком и откупщиком сделаться можно и выпра-
шивать чины в Сенате при заключении контрактов.

– Хорошо, – сказал Луцевин, – теперь в белорус-
ской Рогачевской таможне находится директором обер-
провиантмейстер Петр Савич Звягин. Он из одного со мною 
города. Я знал его, когда он был таким же канцеляристом, 
как мы теперь. Поедем в Рогачев.

– Поедем, – подхватил я,– погоняй поскорей, погоняй!
Продолжая с восторгом наше «погоняй», и повторяя его 

несколько минут безперерывно, мы подняли такой крик, что из-
вощик почел нас, без сомнения, не за последних шалунов, и не 
заметили как проскакали тридцать верст слишком до Середи-
ной-буды, где остановились у священника Киевской епархии 
Ивана Карповича Лузанова, знакомаго архиерею и мне.

Хозяин был мне рад, угостил нас ужином, а назавтра в 
церкви проповедью, поелику день был воскресный, и обедом. 
Он был священник с латинью, с умом и с нравственностью. 
Вежлив, скромен, весел, гостеприимен. Густые и черные его 
волосы скрывали непроницаемо целую половину рясы от 
плеч по седалище, а окладистая и чрезвычайно густая того 
же цвета борода, расширяясь по груди, примыкалась с обеих 
сторон к головным волосам; а все сие совокупно представля-
ло особу самую важную и украшенную особливым трудом 
и тщанием природы, которая не поскупилась волосами1. Он 
будучи тогда лет под 40, имел попадью не старе двадцати 
1  Вместо зачеркнутаго: «не пощадила волос». – М. С.
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лет и не выше аршина и трех четвертей, хотя я и не мерил. 
Она чистосердечно за приятным их обедом разсказывала, 
что когда муж ея, будучи студентом в Киевской академии, 
искал с нею жениться, то она, не ощущая в себе к нему ни 
малейшей склонности, всегда его убегала. И матери-теще не 
малаго стоило труда возвращать ее к соблюдению благопри-
стойнаго с женихом обращения. «А теперь мне кажется, – го-
ворила она, – я одна во всем мире такая счастливая из жен, 
которая имеет столь хорошаго мужа».

Послеобеденное време провели мы в приискивании ло-
шадей; а в понедельник после обеда отправились на Стародуб.

§ XXX. стародуб и Чернигов

В Стародубе, остановившись на постоялом дворе, име-
ли необходимость паки стараться о лошадях, потому что из-
вощики наняты были только до сего места и дальше вести 
не соглашались. А понеже я жил столь долго у средоточия 
духовных, то и стародубский протопоп Зубрицкий, хотя 
чужой епархии, был мне знаком потому, что ему случалось 
гостить у моего архиерея. Сие знакомство обязывает меня 
приостановиться над отцом Зубрицким и его побиографить 
и по марало-графить. Он был муж старый; седая его борода, 
оставя совершенно голыми щеки, начиналась только от уст 
и подбородка, следственно, не шире была двух с половиною 
вершков, и продолжаясь через грудь и брюхо, оканчивалась 
там, где природа разделяет человека на две равныя развали-
ны. Следственно, длина в разсуждении ширины или шири-
на в разсуждении длины делали ее тясьмо-образною. И толь 
необычайнаго колибра борода списана была еще в Севске, по 
приказанию архиерейскому, домовым живописцем. «Приме-
чания достойно, – по собственным тогдашним его словам, – 
что где сия борода ни показывалась, везде ее за редкость спи-
сывали», а как портреты его изображались всегда в грудном 
или поясном положении, то и никому не удавалось на портре-
тах видеть конца его бороды, так как никто не видал начала 
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реки Нила. К такому-то отцу протопопу я явился. Он при-
нял меня с моим товарищем без внимания, и я имел причину 
подозревать, что он меня не узнал, почему за нужное почел 
засвидетельствовать ему архипастырское благословение сев-
скаго архиерея, не объявляя ему, что я лишил себя права раз-
возить благословение. Но когда увидел, что он и после сего не 
любопытнее знать ни об архиерее, ни обо мне, то я не счел за 
лишнее напомнить ему, что он у севскаго архиерея обедывал, 
ужинывал, пивал вино, пунш, английское пиво и наливки.

– Да, – отвечал он, как будто пробудившись, – у вас они 
есть, а у меня их нет!

– Так нет ли у вас лошадей, батюшка? – спросил я. – Если 
вы не имеете, по крайней мере знаете, где что в Стародубе есть. 
Вы здешний древний житель, а мы вам деньги дадим.

– Деньги! – сказал Зубрицкий, приподнявши впалые 
глаза. – За деньги все можно достать. Сын мой помоложе, он 
куда-то пошел в город; а как возвратится, он для вас поста-
рается, а я уже стар.

– О неблагословенное семе Авраамле! – сказал я, вы-
шедши от него, гласом архиерейским моему Луцевину. – 
Когда исполнится с вами обещание Бога, обещавшаго вместо 
этаких негодяев воздвигнуть от камней чад Аврааму? Пой-
дем искать лошадей инде. Можно ль нам надеяться на сына, 
когда у него таков отец?

Ходя несколько часов по городу без успеха, принужде-
ны возвратиться опять к протопопу в надежде, что у него 
есть сын помоложе. Мы нашли на дворе человека лет 28  -ми, 
в худой изношенной синей епанче, с отвислою губою, пьяна-
го. Это был сын его. Он, завидя нас, сказал:

– А! Вам-то надобны лошади? Дайте мне 20 рублей, я 
вам дам лошадей.

– За что так много?
– За то, что они вас повезут, куда вам надобно.
– Нельзя тому статься? Мы едем в Белоруссию, которая 

отселе не близко.
– Вы на них доедете хоть на край света.
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– Слышишь ли? – сказал я Луцевину. – Хоть на край света.
Луцевин сказал:
– Чего-ж лучше!
Между тем как мы с Луцевиным разсуждали, похажи-

вали и не знали, как кончить нашу надобность, у пьянаго дур 
из головы несколько вышел, и он нас уверил, что он почтмей-
стер, что до самой Белоруссии на всех почтовых станциях 
лошади под его ведомством, что он человек чиновной, есаул 
и что ему, по всем сим правам и преимуществам, надобно 
заплатить наперед все прогонныя деньги 20 рублей, а он нам 
даст за своею рукою для проезда формальной открытой лист, 
называемой «цедула».

Чтоб не сидеть в Стародубе, молодая наша неопытность 
решилась на цедулу и я заплатил ему 20 сребреников и бездель-
ник имел смелость начать ее тако: «Ея Императорскаго Вели-
чества цедула, по которой следуют такие-то, которым давать 
по всем станциям почтовых лошадей» и проч.

На первой от Стародуба почте требовали уже от нас 
прогонных денег; но мы уповая на цедулу, с нерадением от-
ветствовали, что уже заплочены разом есаулу. Извощик наш, 
без сомнения, успокоил почту прогонами по наставлению 
есаула. На второй почте, сколько мы ни уверяли, что мы за-
платили прогоны разом почтмейстеру, но нам ответствова-
но, что без прогонов нет лошадей. Плут имел уловку и имя 
свое подписать разведенным с углем чернилом, которое по 
первом заверте бумаги затерлось до безобразия. Итак, мы 
дополняя недостаток нашей цедулы повторением прогонных 
денег, добрались, против чаяния, и без надобности до Черни-
гова, которой нам от Стародуба к Белоруссии почти столько 
же был по пути, как бы едучи от Москвы до Киева, заехать 
к Петербургу; в которой, однако ж, нельзя было не заехать 
потому, что нас так везли по цедуле.

В черниговской ратуше без подорожной ни за какия про-
гоны не дали нам лошадей, а над цедулою нашею смеялись. 
Мне весьма досадна была невежливость сих простых людей, 
которые шутят над ближним в такую пору, когда ему надобно 
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скоро ехать. Надлежало бы требовать лошадей на почте, но 
там подорожная еще нужнее, нежели в ратуше. Итак, не за-
водя споров за достоинство цедулы, спросил я у сих цедуло-
борцев: «Дома ль преосвященный и Елецкаго монастыря ар-
химандрит Ерофей1. Ратушники, оставя цедулу и посмотря на 
меня с большим уважением, ответствовали мне, что архиерея 
нет, а архимандрит дома. Они заметили, без сомнения, что че-
ловек, которой нарицает столь фамилиарно особ, владеющих 
великими деревнями и руководствующих душами правовер-
ных, должен и сам быть немаловажен. Не теряя времени, или 
лучше сказать, не жалея потерять дурное время, пошел я к 
архимандриту. Я нашел его дома. Он тотчас меня узнал, и ла-
сковой его прием дал мне еще более возчувствовать грубость 
протопопа Зубрицкаго. Архимандрит, узнав от меня на сей 
раз не больше, как только о путешествии в Белоруссию, дал 
мне тотчас свой экипаж2 до ратуши, дабы я коляску мою пре-
проводил в его Елецкий монастырь, и имел бы с сопутником 
продовольствие и отдохновение в его настоятельских кельях 
до выезда в Белоруссию.

Учредя таким образом, по милости отца архимандрита, 
наши дела, его высокопреподобие вступил со мною в про-
странный разговор; я уведомил его чистосердечно, что увол-
нен от преосвященнаго и от консистории навсегда.

– И вы уже не возвратитесь к преосвященному? – спро-
сил скоропоспешно архимандрит.

– Нет, – ответствовал я и продолжал, – теперь в Бело-
руссии открываются два наместничества. По новости при-
соединения сего края к России, может быть, настоит больше 
нужды в людях для штатской службы, нежели во внутрен-
них губерниях. А если бы и не нашли ничего для себя по-
лезнаго, то мы имеем пашпорты до Москвы и Петербурга. 
1  Архиерея знал я по бытности его на комиссии, а архимандрит знаком, 
потому что посвящен моим севским архиереем, по указу Синода, во время 
междуархиерейства в Чернигове. – Г. Д.
2  В подлиннике зачеркнуто: «По-польски поезд, а по-российски – не знаю 
как. Надобно учинить выправку с Академиею Российскою, которая скупа на 
словарь. Видно ей много дела!» – Г. Д.
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Когда ничего вернаго не видно нигде, так надобно поискать 
его везде и проч.

Время нашего разговора сближилось под самой ужин. 
Отец архимандрит, выслушав изъяснения моих намерений, по-
желал мне спокойной ночи и пошел в дальние покои, не говоря 
больше ни слова. Еще я не опомнился хорошенько и не знал, за 
что почесть неожидаемой побег нашего хозяина, как подошел 
ко мне его келейный и сказал, что, «его высокопреподобие ку-
шать не изволит, так не угодно ль вам откушать с нами?».

Бывши я почетною особою при севском неуступчивом 
архиерее, не почитал уже новым делом презирать и самых ар-
химандритов; почему и отказался спесиво от предложенной 
мне чести1. Вследствие сего потащились мы с Луцевиным к 
своей коляске, стоящей под поветью. На столовой припас мы 
не имели нужды; но я не помню, ужинали мы или нет. Того 
только нельзя забыть, что мы с своим сопутником, имея одни 
намереньи, имели различныя с ним природныя свойства. Я 
когда бываю в душевном прискорбии, тогда не могу спать и 
есть, а он в подобном случае погружался в крепкой сон. Он, 
пользуясь сим преимуществом, тотчас в коляске успокоил-
ся; а я целую, хотя июльскую ночь, ни глазом не сомкнул, 
размышляя по человечески о неизвестности будущаго моего 
жребия, хотя размышления таковыя приводят только в изне-
можение душевныя силы; да и для чего бы тревожить себя 
размышлениями о том, чего нам природа не позволила ни 
предвидеть, ни предузнать? Но, с другой стороны, тот же глас 
природы всегда мне внушал так: «Ты родился сиротою и жи-
вешь ты без друзей. Ежели ты сам о себе не потревожишься, 
то никто другой вместо тебя не потревожится».

Уже на разсвете я заснул. Но в самом моем спокойствии 
пробудил меня необыкновенной шум. Это было вот какое дей-
ствие: человек с восемь монастырских служителей тащили 
1  Тогда носился слух, что севский архиерей переведен будет в Чернигов, 
а черниговский – на другую епархию. Архимандрит, услыша от меня, что я 
уже к архиерею моему не возвращусь, почувствовал для себя тягостию про-
должить гостеприимство. – Г. Д.
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женщину, которая, из-под общаго их шума, просила пощады 
воплем, – как говорят в монастырях, – до небес досязающим. 
Втащивши ее в сарай, начали тиранить кнутьем. Мученица 
кричала пока могла. Потом вытащили ее из сарая и бросили в 
пустую тут же стоящую избу и, по-видимому, служащую для 
этаких богоугодных употреблений. Верные сии исполнители 
милосердия на вопрос мой отвечали, что это попадья, кото-
рую его высокопреподобие приказал обсечь от шеи до пят по 
жалобе келейнаго его хлопца.

Мое сердце, сотворенное к сугубому состраданию вся-
кой и чужой ране, хотя бы то была и не попадья, остановясь, 
вопрошало само себя: «Всемогущее Провидение, для чего 
дано человеку заблуждение, что мы называем преступле-
нием, ежели он подвергается за него различным горестям и 
страданиям?! Для чего не дано ему столько благоразумной 
осторожности, чтоб он, удаляясь пороков или ошибок, мог 
избегать всех зол томящих краткую его жизнь, и для чего от 
начала мира поныне, отныне и до века, сильный злодей утес-
няет безсильнаго добраго и никому за то не отвечает?!» – во-
прошало, и никто ему не отвечал.

Мы выхлопотали кое-как, при помощи денег, лошадей 
с почты, представляя, вместо подорожной, наши паспорты. 
Около полудня отец архимандрит, увидя нас, заботящихся 
при коляске об отъезде, удостоил мимоходом вопросить: 
«Что, уже на выезде?» Сей вопрос придал нам охоты к вы-
езду и отвратил остатки желания быть на отпускной аудиен-
ции и благодарить его высокопреподобие за столь мудреной 
прием и угощение.

Мы достигли Добрянки, где прежняя граница, разде-
лявшая Россию с Польшею, была еще не снята. Таможенные 
досмотрщики приступили было коляску нашу осмотреть; 
но будучи практики в знании проезжающих, пожелали нам 
благополучнаго проезда, не безпокоя нас разбивкою безпо-
лезных для них вещей. Стоявшие при рогатках, будках, при-
тинах, пакхаузах, кланялись нам мимоедущим и подставля-
ли руки, чтоб мы им что-нибудь бросили. При выполнении 
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нами сего обряда Луцевин говорил, что и в воеводских кан-
целяриях сторожам так же бросают.

Я отвечал, что в монастырях, в праздники, на молебнах 
и попам в церквах также кладут:

– Я, – говорил Луцевин, – будучи в рыльском магистра-
те при делах, никогда не прашивал, и меня за это любили и 
дарили и называли добрым и честным малым.

– Мне, – говорил я, – не было необходимости просить: 
меня в архиерейском доме просители сами дарили; и я на-
конец взял себе за обыкновение, ниже рубля не принимать, 
дабы чрез сие показать мое сожаление и услугу тем людям, 
которые выше рубля подарить не в силах. И мне вслух на-
крикивали, что я доброй человек.

конЕЦ ПЕРВой Части
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Часть ВтоРая

§ XXXI. белоруссия

Перевалившись в новоприобретенный Белорусский край, 
мы удивились, увидя безконечную аллею, по которой ехали, 
усаженную с обеих сторон по два ряда березками, и спеши-
ли добежать ея конца; но, к большему нашему удивлению и 
путевой радости, узнали, что это была большая почтовая до-
рога, прорезанная правильно по распоряжению и повелению 
белорусскаго тогдашняго главнокомандующаго, а потом бе-
лорусскаго государева наместника графа Захара Григорьеви-
ча Чернышева1.

Смотря на проезжаемый нами сосновой лес, на новопо-
строенные почтовые домы, на исправную почтовую упряжку 
и хороших лошадей, которых нам везде запрягали растороп-
но, не говоря наперед даже ни о прогонах, ни о подорожной; 
на обмундированных в куртки зеленаго сукна почталионов с 
медными на касках со лба гербами, а с затылка номерами2, на 
прочные, и даже красивые, во всю широту дороги, мосты, я 
1  Теперь известны уже во всей империи белорусския большия дороги. И 
хотя они в последующия времена довольно изменились, однако ж вида и 
основания своего не потеряли. Сей, златых для России времян, вельможа 
и патриот доказал: что ему легче было созидать, нежели другим создан-
ное поддерживать. А может быть, это и потому, что он, имея от государыни 
Императрицы полную доверенность, имел силу не допущать никого вмеши-
ваться в его распоряжения. – Г. Д.
2  С 1797 года зеленых курток и касок с гербами уже нет; а в 1804 году слу-
чилось мне видеть с балкона нашего департамента, как белорусский во-
енный губернатор Михельсон, возвращаясь из Могилева, ехал по Витебску. 
В большую его карету множество нацеплено было малых мужичьих лоша-
дей, как овец. Почталионы в крестьянских зипунах, без поясов, без шапок 
босиком. – 1806 год, июль. – Г. Д.
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столько был прост, что даже и не помыслил, что все, видимое 
нами, есть плод деятельности и образованнаго вкуса главно-
командующаго российскаго графа Чернышева. Напротив, я 
из сих видимых предметов заключал, что по приезде в первой 
белорусской город Рогачев мы увидим великолепныя здания. 
Доказательство, что я ни малейшаго не имел сведения о по-
литическом состоянии Польской республики; следовательно, 
и не знал, что я въехал в край, бывший недавно под владени-
ем, – как один свету известный писатель сказал, – ста тысяч 
королей, кои просвещены монахами, укреплены союзами с 
народом иудейским, на счет своих подданных, диких евро-
пейцев, непримиримых врагов труду и трезвости.

Приблизившись к городу, мы увидели обыкновенную 
деревню, а въехавши в него, нашли лучшее из всех строение: 
новой почтовой дом, выстроенной по новому общему плану. 
Но как обстоятельства дел наших требовали здесь приоста-
новиться, то мы едва нашли у одного из жидов квартиру, в 
которой можно было укрыться от дождя, но не от смраду 
и не от тараканов.

Я, не имея больше чем заняться, прошел и обошел раза 
три город, и всегда видел те же мужицкия хижины и жидов-
ския корчмы, погруженныя в вечную грязь и навоз. В пустом 
замке, заросшем высокою травою, – одна униатская церковь, 
а среди города на песчаном бугру, другая; на возвышенном 
берегу Днепра базилианской деревянной, старой бедной 
кляштор и баталионная малая церковь. Все сие публичное 
здание, бедное и ветхое, кроме баталионной церкви, постро-
енной вновь скорою рукою, наподобие амбара с окнами, ко-
торая кроме новости ничего не имела. Храмы сии дополня-
ются прихожанами из деревень, а для жидовской синагоги 
довольно и городских иудеян1, одни только воды дают сему 
месту преимущество пред многими городами. С одной сто-
1  Уже в течение долголетней моей в Белоруссии службы узнал я из опыта, 
что в двух белорусских губерниях пять только городов: Могилев, Полоцк, 
Витебск, Невель, Велиж; прочие все – довольно похуже Рогачева, кроме 
Орши и Мстиславля (и Люцина). – Г. Д.
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роны Днепр, а с другой – Друц слилися вместе, и при самом 
соединении образовали из твердой земли острой клин, или 
по-географически мыс, по-русски нос, по-белорусски рог, от 
чего вероятно и город, поселившийся на сей многоименитой 
земле, получил название Рогачева. Понеже время сие было 
еще до открытия губерний, по образу учреждения Екатерины 
Великия, то гражданское правительство состояло из провин-
циальной канцелярии, в которой чиновники: воевода, това-
рищ, прокурор и два секретаря с канцелярскими служитель-
ми. В особой канцелярии уездной комиссар, отправляющий 
должность полицейскую в городе и в уезде, таможня с чинов-
никами и служительми и комендант с семейством и малою 
командою, а баталион по деревням.

Узнав, что весь город состоит на казенном жалованье, 
следовало, по порядку, видеть кого-нибудь из сих благородно-
кочующих, а особливо упомянутаго мною в первой части г-на 
Звягина. Мы пошли на другой день после полудни, около 5-го 
часа, в его квартиру, и Луцевин должен был принять на себя 
первенство. При начале свиданья со Звягиным он напомнил 
о своем малолетстве, о своей фамилии и знакомых, потому 
что Звягин давно уже с своей родины отлучился. Потом наи-
меновал своего товарища. Звягин принял нас довольно при-
ятно, и мы все трое вступили в речь. Хозяин пожелал знать 
причину путешествия посетителей своих. Мы объявили, что 
ищем службы и проч. Он отвечал:

– Вы благоразумно делаете, вы еще люди молодые1, все-
го можете надеяться и все еще перед вами. Чего досидишься 
дома? Я, также как вы, пустился на волю Божию. Благода-
рю Бога, случай нашел мне знакомаго благодетеля Сергея 
Козмича Вязмитинова; он еще будучи в пансионе знал меня, 
как я был повытчиком. Он, теперь будучи при главнокоман-
дующем белорусскими губерниями генерал-фельдмар шале 
1  По моему разсудку: молодой человек в нашем климате, лет от 17-ти до 24-х. 
К удивлению, меня даже и тогда называли молодым человеком, когда мне 
было за 35 лет. Ежели это по моложавому лицу, то не худо. А ежели жаловали 
меня молодым из снисхождения к молодому разсудку, то неловко. – Г. Д.
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графе З. Г. Чернышеве, генеральс-адютантом, доставил мне 
теперешнее место.

– Позвольте, – перервал я, – не из рыльских ли он по-
мещиков? Я там знаю подпоручика Ивана Козмича Вязмити-
нова, не свои ли они?

– Это брат его младший, – отвечал Звягин. – Он теперь 
майором, и находится здесь в Рогачеве уездным комиссаром, – 
и потом продолжал, как будто желая упредить наши вопро-
сы. – Наши таможенныя должности, как всем известно, могут 
подкрепить состояние человека осторожнаго, знающаго долг 
службы и важность присяги, человека, имеющаго честь; но 
для жаждущаго набогатиться наши должности скользки и 
пагубны. Благодарю Бога, я, держась моих правил, не был во 
всю службу ни под судом, ни под ответом, да уповаю, что и 
никогда себя до того не допущу.

Мне весьма понравилась мысль и беседа Звягина. Луце-
вин мой спросил:

– Полон ли при вас положенной комплет?
– Полон, – отвечал г. Звягин, – но будет ли он полон 

завтра, или будет ли он завтра тот же, или на место его дру-
гой? Не ручаюсь. Определение в таможню чиновников и 
служителей зависит от губернатора. В прошедшем месяце 
цолнер мой лишился места; ему велено явиться в Могилев 
для определения его к другой, неизвестно какой, должно-
сти. На место его прислан ваш одноземец, севской уроже-
нец г. Хамкин; a теперь говорят, что и на место его назна-
чен уже другой.

– Отчего же так? – спросил я.
– Оттого, – отвечал г. Звягин, – что губернатор, по ново-

сти края и разных заведений, от каковых внутренния губер-
нии свободны, обременен несказанным множеством бумаг. 
Ему едва станет время на выслушание их и на подписание 
исполнений по своим приказаниям; a правитель его канце-
лярии г. Алеевцев в этой мутной воде ловит рыбку. Подно-
сит губернатору к подписанию между бумагами что хочет, и 



290

Русские люди XVIII века

носит подписанные ордера в кармане, на секретарские чины 
и на таможенныя должности, которые, смотря по мере поль-
зы, употребляет в дело или уничтожает.

– Неужели это не доходит до губернатора?
– Жаловаться на него никому не полезно. Губернатор 

сам говорит, что Алеевцев огорчит его единожды, a десять 
раз ему надобен. Случалось, что этот способной к делу гу-
ляка посылан бывал на гауптвахт для содержания на хлебе 
и воде, но на другой день опять оттуда требовался к долж-
ности, потому что губернатор не находит кем его заменить, 
хотя и много при нем секретарей.

– Стоит ли он этого мнения, как губернатор об нем 
изъясняется ?

– Стоит. Человек, способной к делу, умен и доброй че-
ловек, пока не загуляет1.

Я спросил Звягина:
– Кто таков из Севска Хамкин? Мне давно случалось 

там видеть какого-то купца Хамкина, немолодого уже чело-
века, которой охотник еще и петь в церкви громким голосом, 
теноро-басистым.

– Да он-то и есть, – отвечал Звягин, – он и здесь 
не умолкает. Теперь он губернским секретарем, по мило-
сти Алеевцева.

При сем вошел человек, лет почти равных директору, 
благообразен и приятнаго себорота. Это был таможенной 
кассир г. Киселевский. Звягин, показывая ему на нас, сказал:

– Это наши одноземцы, один из Севска, другой из 
Рыльска, оба господа канцеляристы.

Киселевский: «Радуюсь, хоть и не имею чести знать. Да 
как нам друг друга знать? Они люди молодые, a я семнадцать 
уже лет как Севск оставил. Слыхали ль вы про воеводу Ни-
колая Юрьевича Ржевскаго?»

Я: «Я его видал, но очень слабо помню за моим мало-
летством».
1  Зачеркнуто: «не запил». – М. С.



291

истинное Повествование или жизнь гавРиила добРынина

Киселевский: «Я y него был камердинером и дядькою 
при детях, потом, по милости его, получил вольность, и чрез 
Императорской воспитательной дом – шпагу. Теперь, как 
видите, я здесь при должности1.

Я: «Хотя разстояние времени не позволило нам знать 
вас в Севске, однако ж мы тем не меньше счастливы, что 
теперь, на чужой стороне, находим себя между своими. Про-
сим нас полюбить, а мы это будем заслуживать».

После сих искренних и для нас очень нужных изъясне-
ний, мы все трое перецеловались, – как водится в мире, – и 
тотчас увидели человека, входящаго в двери, во фраке серо-
светлаго камлота, волосы у него закачены в пучок с полфун-
том пудры, лет и росту средних, хорошо раскормленнаго, 
лица белокураго и не сухого, и собою красива. Он покло-
нился несколько меховато и с нерадением.

– Милости просим, князь, – сказал хозяин. – Где ж по-
гуляли, ваше сиятельство?

– Во славном во городе Рогачеве, – отвечал избало ван-
но-образной человек.

– Что за дьявольщина, – подумал я и взглянул на Луцеви-
на, – город похож на скотной двор, а в нем гнездятся князья.

– Это мои земляки, – сказал хозяин, – указывая кня-
зю на нас.

– Что, не к нам ли приехали? – вопросил князь.
– Куда трафится, – отвечал за нас хозяин.
Между тем подали чай, и мы, выпивши по чашке, от-

кланялись.
Хорошая погода заохотила нас пошататься еще несколь-

ко времени по берегу Днепра и неприметно завернуться и 
проходить опять мимо квартиры Звягина. Тут нам встретил-
ся2 выходящий князь.
1  Этот Киселевской был человек очень хороший, приятной, скромной, вежли-
вой; я для того не мог обойтися без сей об нем ремарки, что, познакомившись 
с ним дружески и находясь уже при должности в Могилеве, смерть его после-
довавшую вскоре, не мог я перенесть без чувствительной горести. – Г. Д.
2  «Встретился» вместо зачеркнутаго: «наткнулся в встречу». – М. С.
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– Что, господа приезжие? – остановил он нас вопросом. – 
Знаете ль вы князя Алексея Ивановича Горчакова? Он здесь 
прокурором и с вами теперь говорит.

– За честь почитаем, – отвечал я.
Кн: «Я слышал, вы хотите определиться к местам. Да 

что вы тут сыщете в провинциальной канцелярии? Тут, 
брат, за чинки-та надобно кланяться воеводе, а в Могиле-
ве будешь ты дарить Алеевцева. А ежели вы определитесь 
к моим прокурорским делам, так я прямо об вас напишу к 
генерал-прокурору, и вам Сенат пришлет патенты на чины. 
Вы подле моей квартиры остановились, я знаю, приходите 
завтра ко мне обедать».

Последния его слова похожи были на дело; мы поблаго-
дарили его сиятельство и разстались.

– Как ты думаешь об уверениях этого князя? – спросил 
я Луцевина.

Луцевин отвечал:
– Мне кажется он князь простой и на слова его пола-

гаться нельзя.
– Так поэтому всего лучше, – сказал я, – что мы завтра 

будем у него обедать.
Засим и вечер и ночь протекли.
Поутру вежливость требовала быть у князя с почтени-

ем. Он повторил нам приглашение к обеду. От него разсуди-
ли пойтить в цолнеру Хамкину, единственно для того, что он 
одноземец. Хамкин, старик здоровой и крепкой, при первом 
взгляде вскричал:

– А, здорово молодцы! Я вас вчера немного не застал 
у Петра Савича Звягина, вы только что передо мною ушли.

Мы рекомендовались ему как пришлось. Он жил с се-
мейством, и скоро спросил нас: «Вы канцеляристы? У нас 
бывало в России канцеляристы люди умные, деловые, стари-
ки, а вы люди молодые».

Мы не знали, как думать об этом неясном смысле, хва-
лит ли он нас, или бранит? Может быть, под другое мы, по 
справедливости, ближе бы подходили; но мы на ту пору не 
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расположены были выслушивать ни лжи, ни правды, ни гру-
бости, ни лести. Он объявил о себе, что он имеет чин губерн-
скаго секретаря и что сын его Егор, также благородной че-
ловек, провинциальной секретарь. Потом протянул он руку 
к картине, вытащил из-за рамы пакет и читает: «“Его благо-
родию Ивану Семеновичу Хамкину”. Это от Василия Яковле-
вича Алеевцева». Потом вытянул тем же порядком другой и 
то же повторил. Нам не разсудилось у него пробыть больше, 
откланялись и пошли.

Луцевин, по выходе, меня спросил, как я думаю о цол-
нере Хамкине? Я отвечал: «Он на эту пору счастливой скот; и 
мне кажется, что он, с теперешняго овса и сена, скоро сядет, 
по долгу службы и присяги, на ржаную солому». Луцевин от-
вечал: «Да, ему надобно этого ожидать».

Пророчествуя таким бразом о чужих судьбах и не зная 
своей, добрались мы до квартиры уезднаго комиссара, майо-
ра Вязмитинова. Время было около десяти часов утра. Мы 
нашли его еще не причесаннаго. После первых наших ему 
приветствий он тотчас узнал во мне знакомое ему лицо и 
припомнил бытность в доме его отца севскаго преосвящен-
наго со всем штатом. Потом сказал: «Да вы уже третий день 
здесь!», а к Луцевину: «Вы ведь самой меньший из братьев. 
Кажется, я вас видал маленькаго еще, в рыльской канцеля-
рии» проч. Потом он, видя что мы хотим откланяться, ска-
зал: «Вы здесь люди заезжие, не отобедаете ль у меня запро-
сто, что Бог послал?»

Я поблагодаря, отвечал, что «очень жалеем, что принуж-
дены лишиться на этот раз нашего удовольствия; нас пригла-
сил князь Алексей Иванович Горчаков». «Как вы так скоро 
познакомились?» – спросил Вязмитинов с переменою лица. А 
мы, обращая все в свою пользу, вышедши, порадовались, что 
нами дорожат, если ревнуют.

Мы отсель пошли на квартиру и, соображая нашими 
разсуждениями все виденное нами в Рогачеве, и также слы-
шанное от г-на Звягина, истребили на вечныя времена охоту 
к должностям таможенным.
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Между тем чем ближе приходило время к обеду, тем 
чаще мы посматривали в окны и напоследок увидели князя, 
проходящаго из канцелярии домой, и за ним выскочили вме-
сте с поклонами.

Князь дома показался нам еще лучшим, нежели вчера 
на улице; может быть, и обед немало в этом участвовал. На 
стол поставлено было только четыре кушанья, но в наилуч-
шем вкусе, в изобильном количестве, и столовой прибор во-
обще был самой чистой, за которой и бояре царя Владимира 
не нашли бы причины к упрекам1.

За столом сидело нас четверо: хозяин с нами и его лю-
бовница Параша, девка чернобровка, немецкой талии, грече-
скаго лица; ветренаго, следственно, и не грубаго свойства. 
После обеда княжой слуга Никашка заиграл на гусли, а Па-
раша принялася петь, и пела довольно хорошо. Песни неко-
торыя мне были знакомы. Я не пропустил случая2 показать, 
что я по этой части человек не без дарования. И мы подняли 
такой концерт, что князь, Параша и нас двое разшумелись 
словесно и песненно, как будто уже давно были знакомы или 
давнее знакомство возобновляли.

Спустя два часа после обеда мы откланялись и пошли на 
квартиру. Луцевин, по молодости и по натуре, крепко заснул; а 
я, по моей натуре, пошел по городу, по окружавшему его лесу, 
по берегам Друци и Днепра и, возвращаясь около шестого часа 
пополудни, зашел в Вязмитинову. Он уже слышал от Звягина 
о причине нашего странствования, а теперь, пожелав слышать 
от меня самого, был благосклонен сказать мне:

– Я охотно бы вам помог, но при мне нет места, выгоднаго 
по штату, кроме одного сторублеваго, которое, на прошедшей 
неделе, очистилось смертию бывшаго при мне канцелярскаго 
служителя. Ежели ж вам нужен больше обер-офицерской чин, 
1  Бояре великаго и потом равноапостольнаго князя Владимира, подгуляв-
ши у него на пиру, и по образу нравов и политики тогдашних времен, упре-
кали его, что они ему завоевали много земель с серебром и золотом, а он 
их кормит на деревянных ложках. – Г. Д.
2  Зачеркнуто: «оказии». – М. С.
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нежели жалованье, то я вам обещаю его выпросить. Ежели бы 
не сделали для меня, сделают для брата, которой, как вы уже 
знаете, при графе генеральс-адъютантом.

По всеобщему мнению, первым счастием браковать не 
надобно, потому что оно, мстя за себя, в другой раз не являет-
ся; почему и ответ мой был:

– Известно вашему высокоблагородию, что в России че-
ловек без чина, можно сказать, человек без звания; и ежели бу-
дет ваша ко мне милость, то я другова места и пособия не ищу.

Вязмитинов сказал:
– Ну, так дело сделано! Напиши просьбу по форме, зав-

тра подадим ее в провинциальную канцелярию. Она нашлет 
ко мне указ о определении тебя на имеющуюся при мне вакан-
цию, а между тем я упрежду о сем воеводу.

– Позвольте нам, – сказал я Вязмитинову, – съездить по-
сле подачи просьбы в Могилев.

– Что тебе там делать?
– Только чтобы знать свой губернской город и, если 

случится вперед туда за чем, чтоб он был знакомее; а к тому 
же мы с товарищем хотя и намерены были служить при одном 
месте, однако ж для него здесь, по-видимому, ничего не слу-
чится, то надобно ему постараться о себе в Могилеве.

– Да что ты об нем суетишься? Знаешь ли ты его побли-
же? Я слыхал в Рыльске и в Путивле, что он о сю пору успел 
уже заниматься ябедническими делами.

– Я этого не слыхал, однако ж это, может быть, и прав-
да, и быть может, что он имеет своих недоброжелателей, 
впрочем, мы еще оба с ним не устарели. Время научит, как с 
людьми жить на свете.

– Да ты ему не говори, – сказал мой благодетель с благо-
разумною предосторожностью, – может быть, и в самом деле 
не все правда, что люди врут. Ну так едешь в Могилев?..

– Надобно съездить.
– Хорошо, привези же мне оттуда ведро или два вишень; 

там они нынешнее лето зародили, а у нас их никогда нет.
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Напившись вечерняго чаю, поблагодарил я чувстви-
тельно моего благодетеля, и пришед на квартиру, пересказал 
все моему сопутнику, что случилось со мною во время его 
сна, исключая мнения об нем Вязмитинова. Он все слушал 
с довольным равнодушием, но предположенное путешествие 
завтра в Могилев одобрил горячо.

Назавтра я пошел к Вязмитинову с заготовленною 
просьбою. Он мне сказал, что воевода упрежден от него вче-
рашняго же вечера. Итак, одевшись, взял он меня с собою 
часу в десятом в провинциальную канцелярию, где принял 
от меня воевода просьбу, сидя на своем месте, и прочитав, 
сказал: «Очень хорошо, нам добрые люди надобны!»

Не тратя времени, мы, взявши подорожную, севодни же 
выехали в Могилев и везде по дороге видели те же почтовые 
домы, упряжку, обмундированных почталионов и ту же до-
рогу. Уже мы знали, что все это есть плод труда и вкуса гра-
фа Чернышева, а потому из одной ошибки впали в другую. 
Нам казалось, что где граф Чернышев, там непременно дол-
жен быть другой свет, им самим образованной или по штату 
ему положенной.

В Могилеве насилу мы нашли квартиру, немногим чем 
почище рогачевской, потому что лучшия жилища заняты 
были графом со штатом, губернатором, штатскими чинов-
никами, канцелярскими служительми, воинскими чинами, 
наезжими помещиками и просительми; в отдаленных же от 
центра города домах нам останавливаться не хотелось.

Мы, по обыкновению моему, предприняли обозреть ме-
сто, чтобы знать, где мы находимся; однако ж одного утра для 
нас, по причине обширности селения, было мало, и мы, не кон-
чивши своего курса, почувствовали надобность возвратиться 
к заказанному нашей хозяйке обеду, а послеобеденное время 
употреблено было на окончание нашего обозрения. На другой 
день мы, одевшись, хозяйке обеда готовить уже не заказывали, 
потому что он показался нам мещановат; но, походивши, пош-
ли в трактир, где за суп и за дурной соус из вчерашняго жар-
кова и за жаренаго цыпленка с салатом взяли с нас тридневное 



297

истинное Повествование или жизнь гавРиила добРынина

наше содержание. Ожогшись платою за обед дурной, мы уже 
не видали мещанскаго обеда.

Сей день послеобеденное время употреблено на раз-
мышление. Три задачи подлежали нашему решению, три точ-
ки были нашими предметами: 1-е) Луцевину нужно было в 
настоящем времени вступить в службу1; 2-е) при открытии 
наместничества попасть обоим в росписание не на низкия в 
губернском городе канцелярския места; а между тем 3-е) ста-
раться не упускать случаев к приобретению чинов2. Следую-
щий за сим был день воскресный. Мы, одевшись сколь можно 
почище, причесавшись и припудрившись во всю моду, напра-
вили путь свой к квартире вице-губернатора Воронина, куда, 
по вчерашнему еще нашему плану, Луцевин должен взойти с 
прочими поклонниками и дать себя приметить, а ежели тра-
фится, то и представить себя и изъясниться3. Исполняя сии 
намереньи, Луцевин взошел во второй этаж, а я пошел ша-
таться по городскому валу и ожидать его там по сделанному 
условию. Он вскоре появился.

– Я нетерпеливо хочу знать, – сказал я, – есть ли что 
доброе ?

Луц.: «Все хорошо случилось. Дело в шляпе!»
Я: «По этому все сделано?»
Луц.: «Лишь только я выступил и поклонился, то вице-

губернатор, взглянув на меня, спросил: Вы не имеете ль ко мне 
дела? – “Я ищу службы штатской”, – отвечал я».

Виц.-губ.: «Как вы по фамилии?»
Луц.: «Луцевин».
Виц.-губ.: «Луцевин – так вы из России? А не знаете ль вы 

подполковника Луцевина, Петра Алексеевича?»
1  Зачеркнуто: «в должность». – М. С.
2  Губернатору для привлечения в новый край к должностям людей дана 
была власть жаловать в штатские обер-офицерские чины до губернскаго – 
включительно – секретаря. – Г. Д.
3  До открытия в Белоруссии наместничеств вице-губернаторы имели 4-й 
класс – хотя бы и за-уряд. Присутствовали вместе с губернатором и имели 
под своею дирекциею и распоряжением канцелярских чинов. Посему и по-
иск счастья надлежало начать с вице-губернатора. – Г. Д.
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Луц.: «Это мой дядя родной».
Виц.-губ.: «Где ж он теперь, здравствует ли он?»
Луц.: «В Таганроге, при должности, здравствует».
Виц.-губ.: «Мы с ним однополчане и приятели. Да что ж 

он обо мне1 позабыл?»
Луц.: «Я поехал сюда из Севска2, которой от Таганрога 

в дальнем разстоянии. От сего времени, я надеюсь, что он, 
по уведомлению моему, будет иметь честь писать к вашему 
высокородию3.

Виц.-губ.: «Служил ли ты где? Имеешь ли абшит от ко-
манды?»

Луц.: «Я канцелярист. Имею аттестат».
Виц.-губ.: «Хорошо, подай просьбу, будешь принят! А к 

дяде напиши, что я для него взялся тебе помогать при всяком 
по службе случае».

Выслушав удачу, неожиданную так скоро, повторил и я с 
восторгом: «Дело в шляпе!»

Между тем прозвонили уже давно, и мы пошли к обедне, 
в кафедральную архиерейскую церковь. От обедни прямо на 
квартиру, где отобедали тем с большим вкусом, что одну за-
дачу уже решили. После обеда опять по городу и по рядам хо-
дить и зашли в губернскую канцелярию, посмотреть только ея 
расположения, в чаянии, что там в праздничный день никого 
нет. Вместо того нашли там множество приказных, и большою 
частию новопожалованных в обер-офицеры. Секретарей раз-
личать было можно по позументам на камзолах, а протоколи-
стов по пуговицам на обшлагах. Немногие из них писали, дру-
гие сидели праздно, а большая часть шатались как на рынке, 
шумели, хохотали, бросали друг на друга песком из песочниц, 
друг друга схватывали за воротник, за волосы, один за другим 
1  Зачеркнуто: «про меня». – М. С.
2  Зачеркнуто: «из Рыльска». – М. С.
3  Луцевина после сего добрые люди остерегли, чтоб он вперед не говорил 
высокородие, а превосходительство; ибо хотя Воронин и бригадир, однако 
ж «за-уряд генерал-майор», почему он крайне не любит, если его кто вели-
чает по чину, а не по месту, и часто за это с просительми бранится. – Г. Д.
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гонялись и вскакивали на скамейки. Оставя смотреть маневры 
штатской службы, надобно было на завтрашний день мне воз-
вратиться в Рогачев, а Луцевину остаться в Могилеве и ста-
раться, во свою пору, о решении последних двух предположе-
ний наших, делая между тем при случае надобности взаимныя 
сношения. Я не сомневался, что он в силах будет себя отличить. 
Он был малой с способностью к приказному делу, знал хорошо 
канцелярской порядок и много помнил узаконений; знал часть 
счетную, но был в прочем без сведений и почти без нравствен-
ности. Любил опрятность, но был беден. Я ссудил его стомя 
рублями, пока разбогатеет, и по возврате в Рогачев отослал к 
нему в Могилев вещи, с его человеком, на наемной повозке.

Я в Могилеве будучи, не позабыл и о вишнях для Вяз-
митинова; насыпал бочонок ведра в два. Усердия было до-
вольно, но искусства нашлось очень мало, бегучи почтою, я 
всех их сколотил. Довольно было простоты в человеке моего 
века, если я не собрался этого предвидеть; и не переложил их 
вишневым листом, даже не догадался налить французскою 
водкою, которая тогда в Могилеве продавалась по 4 рубли 
ведро. Сама справедливость требовала, чтоб я за мое неве-
жество не получил спасибо.

§ XXXII. Присяга на верность службы и проч.

Уже из провинциальной канцелярии получил мой бла-
годетель указ о определении меня к нему на вышесказанное 
праздное канцелярскаго служителя место. Вследствие чего 
июля 20 дня 1777 года присягнул я на верность службы в 
баталионной церкви.

Вязмитинов внушил обо мне хорошую мысль начальни-
кам, а сам уехал вскоре в Рыльск к отцу и тестю погостить. 
Квартиру свою оставил мне в надзирание, а для меня отведе-
на коморка в его канцелярии, состоящей тут же чрез улицу. 
Но как канцелярия сия была в избе тамошняго мужика, пере-
именованнаго1 мещанином в одно время с городом по забра-
1  «Переименованнаго» вместо зачеркнутаго: «названнаго». – М. С.
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нии уже края, то преизобиловала она черными тараканами, 
в которых я хотя ни малейшей не имел надобности, однако 
ж они на ту пору связаны были с моею службою. Замазавши 
и заклеивши все отверстыя места, ущелины и стремнины и 
отбеливши стены известью с клеем, я лишил их совершенно 
наследственнаго достояния, коего древнее начало покрыто 
неизвестностию, и зажил с слугою и солдатом Юдиным, слу-
жившим за сторожа.

По отъезде моего благодетеля в Рыльской уезд к родным 
я не знал и не находил, за что приняться. В канцелярии его был 
сундук с бумагами, не связанными в дела, следственно, и не 
внесенными в опись, которыя остались от его и от моего пред-
местников. Случавшияся же при нем дела отправляемы были 
провинциальною канцеляриею, по дружбе к нему воеводы Ма-
леева, старавшагося угождать брату для брата, дабы с помо-
чью другого, при открытии наместничества, получить место, 
согласное желанию и силам. Род дел в канцелярии комиссар-
ской был почти тот же, какой после открытия наместничеств 
предписан городничему в городе, а нижнему земскому суду – в 
уезде. Итак, делать мне было нечего!

Праздность и скука, говорят, изобретательница многого. 
Правда, что воевода Малеев хотел и требовал, чтобы я для про-
гнания скуки посещал провинциальную канцелярию с прочи-
ми наряду приказными, но он скоро узнал, что я во фрунтовой 
службе не задорен, не ведая еще, к счастью моему, что я и лич-
но не любил его за то, что он и секретарь его Судейкин вся-
кое дело писывали «с прописанием» и тем чресчур увеличи-
вая работу, мучили себя и всю канцелярию. Мне вместо таких 
упражнений понравилось лучше быть, и только что не жить, у 
князя Горчакова. Там Параша хорошо певала, гуслист хорошо 
играл, и я был меж ними человек не лишний, котораго князь 
ласкал и хорошо кормил. У него еще бывал часто провинци-
альной канцелярии второй секретарь, г. Шпынев, ученик слав-
наго Ломоносова. Человек с латынью, с немецким языком и с 
стихотворством. Я хотя не был знаком с ученостью, однако ж 
различал ямбы с хореями, хореи с дактилями и проч., постигал 



301

истинное Повествование или жизнь гавРиила добРынина

педесы, или стопы, рифмы долгия, короткия, богатыя, полубо-
гатыя и проч. К сему, может быть, недоставало мифологии и 
счастливой природы. Но меня сии малости не заботили. Шпы-
нев имел все, но пил не меньше, как сам Ломоносов, а я был 
трезв, как Вольтер. Мы дали волю нашим талантам. Делали в 
доме князя, для приятнаго препровождения времени, надписи 
в немногих строках, на квартиры некоторых обитающих в го-
роде, коих находили достойными нашего любомудраго пера, и 
производили в нашем хозяине смех и хохот тем легче, что он 
не очень ладил с некоторыми из тех, которым приписывали 
мы стихи. Я для понятия, какова была наша работа, положу 
здесь хоть две строки, которыя мог припомнить и которыми 
услужил Шпынев цолнеру Хамкину:

Хозяин здесь живет пространныя гортани,
Во храме Божьем что ревет без всякой дани.

Мы не больше имели осторожности, как и князь наш 
благоразумия; он иногда читывал наши стихи, одному или 
двум, посещавшим его, и все равно хохотали, но не все равно 
мыслили. Мне иногда всходило на ум, что это нам добра не 
принесет; но, с другой стороны, тихонько вещал мне мой сти-
хотворческой гений и мой тогдашний разсудок: «Какая тебе 
нужда в негодовании чьем бы то ни было? Ежели чрез то об-
наружатся твои таланты и все узнают, что ты мастер стихи 
писать!» А засим уже:

Враг, ненавидяй добра и разрушаяй спокойствие нео-
сторожных человеков, напустил на нас перваго секретаря, 
г-на Судейкина. Он объявил о наших трудах и подвигах во-
еводе Малееву по долгу присяги. Вследствие чего князь тем 
скорее и безпрепятственно признан пристанодержателем 
нашей шайки, что он с воеводою часто ссорился за журналы 
и протоколы1, как деревенские попы за блины. А как Судей-
кин подозревал, что и он без надписи не обошелся – хотя, в 
самом деле, мы и не вспомнили об нем – для того прибавил 
1  Зачеркнуто: «резолюции». – М. С.
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в своем доносе, будто бы мы не пощадили в своих эпиграм-
мах и самого воеводу. Воевода был человек неугомонной, а 
на сей раз и невежливой; он прислал к князю по меня весто-
вого тотчас после обеда и, поставя меня пред собственное 
судилище, сильно меня бранил. Всего чувствительнее для 
меня было, когда он кричал: «Ты обманул и Ив. К. Вязми-
тинова, которой тебя рекомендовал как честнаго человека; 
а ты у князя только стихи пишешь да поешь с Парашею, а 
канцелярии не знаешь».

К счастию моему, поддержал мою сторону, – имено-
ванный уже неоднократно, – Петр С. Звягин, случившийся 
на ту пору у воеводы. Он умел смягчить гнев воеводской, 
представляя мое преступление не столь1 великим, а наме-
ренье еще меньшим. Он одобрял воеводу, яко сокрушите-
ля шалостей, но в шалостях ничего не находил, кроме од-
них шалостей, неразрывных с летами и неопытностью. Он 
меньше оправдывал князя и Шпынева, но и для них нахо-
дил отговорку, говоря: что первой известной вольной чело-
век, чувствующий здесь свою независимость; а другой – с 
привычкою к университетскому или школьническому перу, 
равно как и к нетрезвой жизни и проч.

Воевода, мало-помалу вслушиваясь и уменьшая гнев, 
заключил снисходительно, чтоб я посещал каждодневно про-
винциальную канцелярию с непременным наблюдением ча-
сов, положенных, по генеральному регламенту, и находился в 
команде у Судейкина, донесшаго воеводе, что я охотник пи-
сать и припевать под гусли. Я к нему явился в канцелярию и 
засажен за стол с прочими наряду исполнять долг службы и 
присяги, «кроме воскресных и табельных дней, в которые от 
публичных работ дается свобода». Всего несноснее мне было, 
что запретили мне посещать князя Горчакова. Я сильно был 
недоволен, что дело пошло не по-моему. «Как, – разсуждал я 
безпристрастно, – я хочу быть у князя, а мне велят работать 
в канцелярии, чего я крайне не люблю! Где же та справедли-
вость, о которой говорят, будто она в присутственных местах? 
1  Зачеркнуто: «важным». – М. С.
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Это неправда! Она у одних только князей и прокуроров». Гово-
ря теперь похожее на шутку, чуть ли я и вправду не был тогда 
близок к подобному разсуждению!1

Князь, видя что меня обижают и лишаясь концерта, пред-
лагал дружески воеводе, что я такой человек, которой больше 
стоит, нежели работать над понежем. Упрямой воевода слу-
шал больше себя и Судейкина, нежели Горчакова; но Горчаков, 
при всякой встрече, не давал воеводе проходу, толкуя ему, что 
я такой малой, какого со свечкою поискать. Время все осла-
бляет. Прошла неделя и другая, камень каплями пробивается. 
Прокурор воеводу скопытил, воевода здвоил.

К увенчанию моего счастия, случилось, когда я один 
пред вечером шел из города в поле, – в табельной день, – 
прогнать скуку, то вскликан был из окна княжой квартиры. 
Я нашел в ней воеводу и первых чиновников нашего город-
ка, в том числе и Судейкина; прокурор угощал их красным 
пуншом, мне тотчас дали вхожий стакан; а приметя, что я 
из скромности совещусь за него приниматься, стали меня 
все просить. Окуражен приветливостями и стаканом, стал я 
поживее. Прокурор, по-видимому, продолжая начатую еще 
до входа моего материю, уверял воеводу, что я давно уже не 
дорожу и Шпыневым, с которым также не желали, чтоб я 
продолжал знакомство, как и стихотворство2. В доказатель-
ство чего выхватил он из-за шпалер бумагу, полученную им 
от Шпынева, о которой я и не знал, что Шпынев ему жало-
вался на меня, яко общему нашему гостеприимцу3, за при-
1  Позднее образумился я и видел, что воевода был человек честной, по-
рядочной, трудолюбивой, знающий службу, и, при всей своей чрезмерной 
вспыльчивости, благотворителен и добр. И хотя он слишком пространно 
писывал, но сей пространной недостаток, был не что иное, как тогдашнее 
канцелярское обыкновение и знак грамотея тогдашних времен. Впрочем, 
ежели все к чему-нибудь полезно, то долгое его в канцелярии сиденье удер-
живало нескольких безпорядочных канцелярских служителей в порядке, 
которые обязаны были службою не выходить преждевременно а) из канце-
лярии, когда начальники их там. – Г. Д.

а) Зачеркнуто: «обще с порядочными». – М. С.
2  Последния две строки в подлиннике зачеркнуты. – М. С.
3  Зачеркнуто: «хлебосолу». – М. С.
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писанныя ему от меня стихи1, которые приложил он тут же 
в оригинале. По требованию и по желанию всех я должен 
был им прочитать:

Что чадна голова, глаза, лицо окисли,
Что брюхо на ноги, чело на нос обвисли,
В смердячей хижине гнилой свой труп скрывает,
С похмелья весь дрожит, свирепо ртом зевает,
То славной муж Шпынев, что всем чертит стихи,
Не зря на свой порок и пьяныя2 грехи.

Все захохотали. Не знаю было ль чему, но я чувствовал 
удовольствие, что был причиною смеха. От сих пор участь 
моя рогачевская поправилась. Мне возвратили мнение и ува-
жение. Судейкин мне сказал: что я во всякую пору, когда 
только мне заблагоразсудится, могу быть свободен от сиде-
нья в канцелярии. Я хотя воспользовался сим позволеиием, 
однако ж разсудил употреблять его с умеренностию. Мне 
разрешено бывать у князя, но я у него редко бывал и ничего 
уже не писал и не пел, а потому и князь, видя у себя человека, 
которой степенничает, не требовал от меня каждодневнаго 
посещения. Всем то было в примету, и все меня хвалили, как 
будто все они были моими дядьками.

По первому зимнему пути возвратился благодетель мой 
из Рыльска и скоро отъехал в Могилев. Пред отъездом я дал 
ему идею, что мне желательно бы было съездить в Севск, и 
возвратиться оттуда с запасом, дабы поставить себя в со-
стояние быть благодарным моему благодетелю за его ко мне 
милости. Догадливой Вязмитинов отвечал мне благосклонно, 
что «еще будет лучше, если ты в Севске покажешься с обер-
офицерским чином». Сказал и устоял. Он привез мне из Мо-
гилева первой обер-офицерской чин провинциальнаго прото-
колиста, и я в первой раз, на 26-м году моего века, в декабре 
месяце, «препоясал мечь по бедре моей».

1  Зачеркнуто: «приложенныя». – М. С.
2  «Пьяныя» вместо зачеркнутаго: «мерзкия». – М. С.
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– Ну, – сказал он, – теперь можно ехать в Севск. Свези 
же и письмы в Рыльск, к отцу моему и к тестю. Ты обрадуешь 
моих стариков. Много ли у тебя там денег?»

– С тысячу рублей, – отвечал я, – но я не надеюсь по-
лучить их одним разом, потому что они розданы взаймы 
на проценты.

– Я тебе советую перевесть их сюда, здесь жиды дадут 
тройные проценты.

Итак, отправясь из Рогачева до Севска и переехавши 
верст около четырехсот, обрадовал мать мою в мундире при 
шпаге, виделся со всеми знакомыми и произвел моею шпа-
гою разныя у разных движения. Некоторые меня поздравля-
ли; старики – секретари в полголоса бурчали, что все в на-
местничествах чины за-уряд; а от чистаго сердца радовалась 
одна мать. Архиерей на ту пору был в Орле, о чем я и не 
тужил, будучи доброй племянник.

Отъехавши из Севска в Рыльск для вручения писем отцу 
и тестю, нашел их обоих по своим маленьким деревенькам. 
Старики, для писем, ради были и письмовручителю. Отец, ста-
рик крепкой в здоровье и в разсудке, принял меня – это было 
в Великой пост – разными кашицами и сластьми, извинялся и 
вместе пенял, для чего я не поспешил на масленицу.

Тесть, г-н Кусаков, – муж чистосердечной. Он спраши-
вал меня: есть ли зятю его от комиссарской должности до-
ходы? Ответ мой его не повеселил. «Зачем же и служить!» – 
сказал лысой Кусаков.

От них я, получа ответныя письмы, заехал в молчан-
скую Софрониеву пустынь, в которой я когда ни бывал, 
всегда препроводил время с приятностию. Движение чувств 
моих требовало, чтоб я теперешним моим посещением при-
нес ей мою благодарность и возобновил в памяти проведен-
ное неоднократно в недрах ея время. А Великий пост подал 
мне случай исполнить догматическия должности по закону, 
в котором я родился. Из нея прямо в Рыльск, где остановился 
в доме матери и брата приятеля моего и бывшаго спутника 
Луцевина. Мать и брат были мне рады, для сына и брата.
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В Рыльске у купца Выходцова купил я за пять империалов 
привезенныя из Москвы санки и возвратился в Севск; откуда, 
попрощавшись с матерью и знакомыми и наполнивши модныя 
мои санки бутылками английскаго пива, пустился в обратной 
путь. На пути заехал в Серединой Буде к сказанному мною в 
1-й части, отцу Иоанну Лузанову. Он принял меня ласково и 
вразумил, что я не мастер вещей беречь. «Вы умели купить, – 
говорил он, – санки модныя и дорогия1 и тащите их привязан-
ными назади вашей кибитки. Вы их чрез дальний путь излома-
ете или довезете вещь не в целости». Он велел сыскать в доме 
простыя рабочия сани и приладить на них мои лакированныя. 
Ежели мои санки не стоили занять место в моем повествова-
нии, так они годятся для того, чтоб я себе напомнил, сколько 
был я простоват даже на 26-м году моего века.

Поблагодаря почтеннаго священника, отправился я зна-
комым путем в Рогачев, и представил себя милостивцу моему 
Ивану Козьмичу Вязмитинову. Он, по принятии от меня писем 
и по первым вопросам о благосостоянии и здоровье своих род-
ных, спросил меня: привез ли я свои деньги?

Я отвечал, что насилу мог только получить от должника 
моего 300 рублей, которой извинялся краткостью и внезапно-
стию времени.

– В награду этого для меня недостатка, – примолвил 
я, – привез я для вас санки.

– Езди, братец, сам, – отвечал мне Вязмитинов с неве-
селым лицом. Я очень был уверен, что он обманется в своем 
мнении и просил его посмотреть их.

– Да где они?
– Здесь в больших сенях.
Он нашел, сверх чаяния, такия санки, на которых мож-

но свободно сидеть двум, а третьему – на запятках; и они так 
уютны, что кажутся очень малы, и столь легки, что впору 
1  Любящие верной счет скажут: 5 империалов составляют 50 рублей, так 
что ж это за дорогия были санки, если они ограничивались 50 рублями? Со-
мнение – первой шаг к премудрости – сказал один из греческих системати-
ков. Пусть же сомневающийся, или недоумевающий, посмотрит на 1778 год 
и на 1812 год в разсуждении курса монет. – Г. Д.
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для одного бегуна. По светло-зеленой краске покрыты лаком 
и, по приличным местам, выложены бронзою. Выбивка, по-
душка и на медведях покрывало из лучшаго разноцветнаго 
рытаго трипа. Мой Вязмитинов при первом взгляде про-
тив воли вскричал:

– Ах, какия богатыя!
Ходя около их и говоря мне «спасибо», открыл он 

покрывало :
– Для чего ж они набиты сеном?
– Чтоб не побились бутылки с английским пивом.
– Ну брат, ты великой мастер ездить в отпуск!
А я не меньше был собою доволен, что лучше умел сбе-

речь санки, нежели – вишни1.

§ XXXIII. Продолжение истории

Уже наступила весна 1778 года. Луцевин мой в апреле 
месяце, спустя светлой праздник, навестил меня из Могиле-
ва. Мне очень приметно было, что он уже провинциальным 
секретарем, а я еще провинциальным протоколистом, и то 
по особому старанию милостивца моего Вязмятинова. С от-
крытием весны наступало открытие могилевскаго намест-
ничества, по законам Екатерины II, а мне открылось, что об 
участи моей никто столько не обязан заботиться, как я сам. 
Ибо когда я напомнил моему благодетелю, что если в насту-
пающее время он не пристроит меня к прочной службе, то, 
может быть, оно не возвратится никогда, или возвращать его 
достанется с большею трудностью, не получил от него в от-
вет ничего удовлетворительнаго; напротив, с чувствительно-
стию приметил из его движений, что ему представление мое 
не было приятно; а может быть, я так худо изъяснился, что 
лучшаго ответа и не стоил. В самом деле, сколько я имел нуж-
ды, во всю мою жизнь, сам о себе заботиться, столько нело-
вок был сам за себя говорить. Моя чувствительность делала 
1  Последняя строка первоначально изложена была так: «что ему угодил 
лучше, нежели могилевскими вишнями». – М. С.
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меня застенчивым. Мне живо представлялось, что я никого 
ничем не обязал и ничем никому не услужил; так почему же я 
и осмеливаюсь его просить? Но без просьбы ничего не дела-
ют! «При том, – разсуждал я, – говоря или прося за другого, 
можно смелее его одобрить, но нет ничего труднее, как само-
го себя одобрять». Итак, всякой приступ в просьбе произво-
дил во мне душевную революцию. Я знаю и ощутил, что это 
свойство самое безпокойное; но не знаю, можно ли его было 
исправить наставлением или просвещением1.

По повторении моей просьбы получил я от г-на Вяз-
митинова согласие, отпуск и письмо просительное обо мне 
в Могилев, к полковнику Василью Васильевичу Коховскому, 
брату Могилевскаго губернатора. Отправясь туда поспешно, 
квартиру нашел у готоваго приятеля Луцевина.

Снисходительной и скромной Коховский принял от 
меня письмо ласково и тотчас адресовал меня к г-ну Але-
евцеву, сказав: «Бывайте у меня и уведомляйте, что с вами 
происходить будет». Алеевцева нашел я в губернаторской 
канцелярии, седящаго в особой от других коморке, на рабо-
те, за красным столом, на котором лежало небольшое число 
книг и бумаг. Наслышавшись, что он любит попить, я вооб-
ражал найти в нем и лицо, соответственное такому поведе-
нию, но я удивился, найдя совсем тому противное. Он был 
лет тридцати, роста средняго, по природе чистотел, белокур, 
в лице нежной румянец и живые лакированные голубые гла-
за. Круглолиц, сложения полнаго и несколько скудоволос, во-
лосы бело-рыжеватыя или точно такого цвета, каково бывает 
малороссийское пшено. Придавши к сему мундир зеленаго 
сукна с красным воротником – это будет точной Алеевцев, 
1  По нынешнему – воспитанием, хотя воспитание и пропитание неоспори-
мо, значит: воскормление и прокормление. Но, понеже вообще в Европе, 
всякой век имеет свой язык, свои нравы и свои обыкновения, для того, вся-
кой настоящий европейской век говорит о себе, что он умнее прошедшаго; 
почему и нелегко отыскать, в котором веке в Европе был ум получше других 
веков? Чего надобно учиться? И как разуметь слова своего языка, по старо-
му или по новому? У китайцев нет другого ума, нет другого языка, нет других 
обыкновений; следовательно, у них только одних можно научиться и привы-
кнуть к тому, что служит благополучием на всю краткую нашу жизнь. – Г. Д.
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кригс-цалмейстер, Василий Яковлевич! Он, прочитавши за-
писку Коховскаго, спросил меня:

– Что вам надобно?
Я отвечал:
– Чин и при открытии наместничества место.
– Очень хорошо, получишь! Приходи чаще в канцелярию.
Доволен будучи, что дело началось по желанию, сообщил 

я весь онаго успех приятелю своему Луцевину и получил от 
него на последния Алеевцева слова мнение, что «на обнадежи-
вание его полагаться нельзя».

Не выпущая из вида замечания Луцевина и исполняя 
притом повеление Алеевцева, ходил я с неделю в канцелярию, 
одевался сколь можно почище, переписывал, что мне давали 
и, поворачиваясь в канцелярии, видел, что Алеевцев правил 
многотрудными и многочисленными по разным частям дела-
ми, которыя до открытия наместничества, а паче при новом 
забрании края, были на собственном губернаторском отчете. 
Имея столь счастливой дар природы, он, работая пером с уди-
вительным успехом, не заботился, и почти не думал. Стиль его 
был краткословной, ясной, отрывчистой, с сведениями граж-
данских законов, и нимало не похожой на стиль воеводы Ма-
леева и секретаря Судейкина. Губернатор слушал его, как ора-
кула, чиновники, от вице-губернатора до последняго класса, 
чтили его за теплаго во всех нуждах заступника и предстателя, 
а просители поклонялись ему как золотому тельцу, когда он не 
был пьян и не сидел под караулом для истрезвления.

Прошла неделя, а я, кроме перваго обнадеживания, ни-
чего не имею. Нужно было прибегнуть ко средству побу-
дительному. Я дал Алеевцеву 50 рублей и тотчас помещен в 
росписание, приготовляемое к открытию наместничества, на 
регистраторскую ваканцию при губернаторе. И тот же час воз-
стали против меня волнение, мятеж, крик, вопль. Все находя-
щиеся в губернаторской канцелярии, которые были большою 
частию секретари, требовали от Алеевцева справедлиивости.

– За что, – кричали они, – чорт из болота помещен при 
губернаторе? Он, без году неделя, как показался в канцелярии, 
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а мы день и ночь трудились и размещаемся теперь по другим 
присутственным местам на меньшия ваканции!

Алеевцев отвечал им командирски: «Молчите, дураки! 
Ведь мне всех вас не поместить при губернаторе на одно ме-
сто, а этакой человек при нем надобен. Посмотрите – показы-
вая им переписанную мною бумагу, – знает ли хоть один из 
вас столько правописания?»

Может быть, и вподлинну мое правописание обещало 
больше, нежели я значил, почему и не знаю, обманывал ли их 
Алеевцев, или и сам обманывался? Все, однако ж претендан-
ты согласились на то, что при губернаторском лице надобно 
быть не дураку. Но это не конец; мне нужнее был чин, неже-
ли должность. Частыя мои об нем просьбы не имели успеха. 
Я напоследок прибегнул к повторению 50 рублей, – ибо он 
сиживал всегда один в особой коморке – а он в ту же минуту 
при мне сам написал от губернатора предложение рогачев-
ской провинциальной канцелярии, с одобрением в нем моих 
трудов, способностей и проч.., которые будто бы самим его 
превосходительством замечены и за которые произвел он 
меня губернским секретарем – это значит чрез чин, – и такое 
же другое в могилевскую камерную экспедицию о вычете с 
меня в казну за повышение. Написавши, положил под сукно 
и мне сказал: «Надобно выбрать время поднесть губернато-
ру к подписанию».

Сказав сие, на другой день запил, сказался больным и 
не велел к себе в дом, – по обыкновению на такой случай, – 
никого пущать. Я дня с три сряду посещал запертыя вороты, 
давал привратнику, солдату Данилке, рубль, два, три; но сей 
цербер пребыл неумолим. Меня уверили уже поздно, однако 
ж благовременно, что он за сей пропуск получает по 25 ру-
блей. К этой беде уведомлен я, что находящийся между про-
чими в губернаторской канцелярии малорослой, курносой 
провинциальной секретарь Теплынин вычистил сам собою из 
списка мое имя и написал свое, ибо список не был еще подпи-
сан губернатором, а меня вписал на свое место, на повытче-



311

истинное Повествование или жизнь гавРиила добРынина

скую ваканцию в будущем наместническом правлении. Сие 
делало для меня разницы классом ниже и шестьюдесятьми 
рублями меньше жалованья. При таких обстоятельствах не 
было ничего легче и не было ничего тяжеле, как остаться мне 
без повышения чина, с понижением должности и жалованья. 
Я иногда доносил обо всем по утрам, что со мною случалось, 
вышесказанному полковнику Вас. Вас. Коховскому и получал 
от него в ответ: «Очень хорошо». Но в настоящих неприятных 
стечениях, когда я все оныя перед ним изъяснил, – кроме ше-
стидесяти рублей, – сказал он мне: «Подойди часу в десятом 
в канцелярию губернаторскую и скажи там, от моего имени, 
чтоб о тебе доложили губернатору. Я тогда буду у него».

О, если бы непостижимое Провидение вливало в грудь 
благотворителей, в воздаяние им за их благотворения, столь-
ко радости, сколько я тогда ощутил от Коховскаго! Они бы 
никогда не переставали делать добро. Но видно, что награда 
сия не дешева и на небе, если достоинство благодетеля очень 
редко у нас на земли.

Радость моя имела основанием не мечту; ибо известно 
было публике, что брат брата зная душевныя качества, всегда 
один другому верили и один другого слушали.

По выходе от Коховскаго вспало мне на ум очень кстати 
пойти к генеральс-адъютанту Вязмитинову. Он прибыл вчера 
от графа упредительно, из Полоцка в Могилев. Квартира его 
была близ церкви дальняго Воскресенья1 у мещанина Зуба. 
Я вошел без доклада, потому что из сеней другого покоя не 
было, кроме того, в котором он квартировал. Он уже сидел 
за столом в мундире над бумагами. Я начал представление 
себя засвидетельствованием от брата его высокоблагоро-
дию поклона, дабы тем подать случай узнать от меня, кто я? 

1  Место, где ныне два каменные церковныя дома*, выстроенные казенным 
коштом против церкви св. Иосифа – чрез улицу – заложенной императри-
цею Екатериной II, вместе с императором Иосифом II; о чем сказано бу-
дет ниже. – Г. Д.
_____________
* Зачеркнуто: «казенныя». – М. С.
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Он, встав с места, вышел ко мне на средину горницы… вме-
сте с движением спросил:

– Давно-ль ты его видел? Где ты служишь, зачем 
ты здесь?

Я, схвативши поскорее лаконической дух севскаго ар-
хиерея, отвечал на последний вопрос, что «я ищу чина и 
места, больше по милости, нежели по заслугам. И что не 
дальше еще успел, как только дошел до сомнения полу-
чить то и другое».

Не успел еще я услышать, что мне скажут в ответ, как 
вошел Коховский. Он, без сомнения, счел, что по связи брат-
ней, интересуется ко мне и генеральс-адъютант; почему вме-
сте почти с первым поклоном Вязмитинову, сказал ко мне: 
«В десятом часу подойдите, как я вам сказал». За Коховским 
вошли еще три чиновника, из которых один, позади первых 
двух, закричал еще в сенях во весь рот продолжительным 
тоном: «Monsenieur!» Это был человек малорослой, с боль-
шою головою, в лице цвета бело-сероватаго и наклоннаго к 
веснушкам, с обширным и высоким тупеем, по тогдашнему 
вкусу, наподобие распущеннаго паруса или буфетных шир-
мов и отчасти1 наподобие крыльев ветряной мельницы; с 
кошельком между плеч, в темно-вишневом кафтане, с золо-
тыми петлицами, в башмаках, и под левым плечом шапо-ба. 
Он заговорил было по-французски, но Вязмитинов спросил 
его по-русски: каков ему показался Могилев? и проч. Он был 
новоопределенный в наместническое правление советник по 
фамилии Полянский. Я для того сделал об нем отступление, 
что он будет в Могилеве играть в течение слишком трех лет 
довольно замечательную роль, о чем боле скажется ниже на 
своих местах, а теперь довольно одного предисловия.

Я выскочил от генералс-адютанта без обрядов от-
пускной аудиенции, побежал в замок, где было пребывание 
губернатора с его канцеляриею. Пред замком на площади, 
встретился с тремя секретарями, которые, так же как и я, 
осачивали участи, чтобы к открытию наместничества не 
1  Зачеркнуто: «или же». – М. С.
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остаться без мест – и с ними приостановился. Площадь была 
не мала. К нам начали стекаться помаленьку люди нашего 
сорта и ея наполнять. Материя у всех была1 общая. Иной 
суетился, что не знает, куда будет помещен при открытии 
наместничества; иной больше имел причины к суетам, что 
не знал или сомневался, будет ли куда помещен, поелику 
список помещаемых хранится уже в тайне? Иной жалился, 
что Алеевцев много взял... много выпил... много обещал... 
ничего не сделал... и проч... .

Вдруг увидели карету Коховскаго, стали в позицию для 
поклона, а он, выглянув, махнул рукою и крикнул:

– За мною в замок.
– Кому это сказано? – спросили друг друга мои товарищи.
– Это мне, – отвечал я и пошел поспешно.
А они вослед мне прокричали:
– Э, брат, тебе видно не наше горе, ты с дядюшками 

живешь !
К губернатору впущен я без обрядов стояния в передней. 

Он ходил тихим шагом по горнице и несколько раз на меня 
взглянул. Полковник Коховский дал мне знать, чтоб я пошел в 
канцелярию. Все это значит, что я был на смотре.

В канцелярии спросил меня молодой губернский секре-
тарь г. Каменский-Жилок:

– Где же те предложения в рогачевскую провинциальную 
канцелярию, о которых вы сказали Вас. Вас. Коховскому, что 
они написаны Алеевцевым о произведении вас секретарем?

– Вот здесь на столе под сукном, – отвечал я, указывая 
на коморку Алеевцева.

Каменский понес их к губернатору с другими бумага-
ми. Четверть часа, которую он там пробыл, показалась мне 
целым днем.

По выходе Каменский с бумагами в руках провозгласил:
– Поздравляю вас губернским секретарем.
Поздравление, какого еще я во всю жизнь не слыхивал!.. 

Удовольствие разлилось по мне в одну секунду и произвело 
1  Зачеркнуто: «почти». – М. С.
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необъяснимое радостное сотрясение во всех моих членах. Он 
при том спросил меня:

– Где вы помещаетесь при наступающем открытии на-
местничества?

Я отвечал, что «верно знать не могу, а слышал от Вас. 
Яковлевича, что помещен буду при губернаторе. Но как я в 
здешнем крае человек новой, то желал бы быть на такой же 
ваканции в наместническом правлении, где, служа с другими, 
могу избежать затруднений, какия часто случиться могут при 
начальнике губернии с человеком, для котораго все еще ново, 
и притом1 все на собственном его отчете по канцелярии».

– Вы очень хорошо судите, – сказал Каменский, – я2, 
ответ ваш доложу губернатору, а вас предуведомляю, что вы, 
по желанию вашему, будете в наместническом правлении, а 
я – при губернаторе; я в этом вас уверяю смело потому, что 
мне теперь велено спросить вас о точном вашем желании. 
А того мопсу – секретаря Теплынина, которой имел глу-
пую дерзость вычистить ваше имя в списке, а себя вписать 
на ваше место, поместим к вам же в правление на канцеля-
ристское место. Он нам наделал работы, целой лист надобно 
переменять в переплете,

Поблагодаря Каменскаго и разставшись, я нашел себя в 
одно мгновение наряду с людьми благороднаго сорта, с штаб-
офицерским по камзолу позументом, по тогдашнему положе-
нию. После сих первых движений опомнился, что полковник 
Коховский еще не выходил от брата. Я стал в больших сенях, 
где стоят часовые, и при выходе его упал ему сиротским об-
разом, почти к самым ногам. Он отвечал:

– Благодарите господ Вязмитиновых.
Однако ж мои настоящия обстоятельства требовали, 

чтоб я поскорее бежал к Алеевцеву для принесения благо-
дарности не за то, что он предложения положил под сукно 
и сам загулял, но за то, что написал меня в них через чин. 
Всего же больше нужно было добыть от него, чтоб он, по 
1  Зачеркнуто: «однако ж». – М. С.
2  Зачеркнуто: «об этом». – М. С.
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заведенному порядку, приказал вписать оба предложения, от 
слова до слова, в книгу, которая хранилась у Алеевцева под 
замком с прочими важными бумагами, в столовом ящике. 
Но как к нему дойти? Решившись заплатить Данилке1, уста-
новленную им2, пропускную 25-рублевую пошлину, разсу-
дил исполнить решение сие тогда, когда уже не подействует 
никакая выдумка. Почему написал цедулку и с нею пошел 
к воротам; лишь только к ним из-за угла повернул, увидел 
вице-губернатора Воронина, стоящаго подле них и беседую-
щаго сквозь щели ворот с Данилкою. Я, не делая вида, что 
и моя цель была сюда же, проходил прямо по улице и пред 
вице-губернатором, отвалившим уже от ворот, сделал подо-
бающий поклон, а он провалил мимо меня, не пошевеля ни 
головою ни рукою и с таким спесивым видом, как будто он 
удостоился говорить с самим Алеевцевым! Мне приметно 
было любочестие сего начальника; однако ж я имел снис-
хождение судить, что, может быть, он и не знает, что я по-
жалован в губернские секретари и что я уже не тот человек, 
которой был за час пред сим. Но дело не о спесях наших с 
вице-губернатором! «Что мне делать, – думал я, – когда уже 
и вице-губернатор у Алеевцева в таком уважении, в каком я 
видел его беседующаго с Данилкою?» Однако ж приступил к 
воротам и ну челобитовать, почти так:

§ XXXIV. начинается Данилкою,  
а кончится уткою

«О великий Данилка, сын слепого и мгновенно преходя-
щаго случая! О верный страж у врат великаго письмоводите-
ля! О могущий цербер, коего лаяния не смеет пренебречь и сам 
вице-губернатор Воронин! Внемли: я прислан с запискою от 
полковника Василья Васильевича Коховскаго; вот от него за-
писка, записка очень важная, каких еще не бывало от начала 
всех секретарских ворот и сторожей Данилок».
1  Зачеркнуто: «положенную им портовую». – М. С.
2  Зачеркнуто: «пограничную портовую». – М. С.
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Я впустил записку1 меж воротных досок. А в ней было 
написано от меня, а не от Коховскаго: «Милостивый госу-
дарь! Мне нужны только две минуты. Позвольте мне видеть 
моего благодетеля и поблагодарить его лично за милость, 
состоящую в написании предложений, по которым полу-
чил я севодни чин губернскаго секретаря». Между тем как 
я дожидался резолюции и уже на случай неудачи держал 
на готове 25-рублевую для Данилки ассигнацию, показался 
из-за угла советник камерной экспедиции, назначенный, по 
росписанию2 в наместническое правление, Петр Ильич Сур-
мин. Сей доброй по натуре человек, завидя меня еще издали, 
усмехнулся и спросил: «Что брат, не впускают?! Да и я иду 
без надежды, вице-губернатор со мною повстречался, и...» 
Вдруг загремела цепь, и ворота отворились. Данилка, увидя 
нечаянно, вместо одного, двух, возгласил в торопях Сурми-
ну: «Вас, сударь, не велено пускать». Сурмин ему отвечал: 
«Что ты, Данилка, ты видно не знаешь, что назначен к нам 
сторожем в наместническое правление? Ведь я тебя тогда за-
катаю». Данилка, не постигая3 слов человека не знающаго ни 
мстить, ни злобиться, ни браниться с сторожами, пал в ноги 
командиру. А Сурмин, сказавши с Алеевцевым слова два-
три в другом покое, пошел домой.

Алеевцев непритворно был рад, что я, в награду, его обо 
мне нерадения, сам о себе порасторопничал. Он тотчас велел 
позвать к себе секретаря от регистратуры, Пестова, и прика-
зал ему вписать предложение в книгу не 17-м числом майя, 
котораго я произведен, но 30-м прошедшаго апреля, говоря с 
усмешкою, что «по май месяц кончилась власть губернатор-
ская и моя производить в чины».

Но в какое пришел я изумление, когда он, разговаривая, 
разодрал одно из губернаторских предложений. В окаменелом 
недоумении я дожидался такой же участи и другому. В остатках 
памяти мечталось мне: вот истина слов Звягина, что Алеевцев 
1  Зачеркнуто: «сквозь». – М. С.
2  Зачеркнуто: «к переведению». – М. С.
3  Зачеркнуто: «понимая». – М. С.
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предложения губернаторския дерет или объявляет по своему 
произволению. Но он, продолжая равнодушно, говорил: «Ка-
мерная экспедиция не довольна губернатором, что он не ува-
жил ея представлений, коими просила она о произведении не-
которых из ея канцелярских должностных в обер-офицерские 
чины; теперь если бы она увидела из предложения, что губер-
натор, по прошествии уже данной ему власти, вас произвел, то 
могла бы, когда приедет граф, выставить перед ним сей случай 
к нареканию на губернатора. Положим, что этого не случит-
ся, однако ж лучше как поберечь Михайла Васильевича. Вы 
теперь, получа предложение в рогачевскую провинциальную 
канцелярию, скажите там, – если она сама не догадается, – 
чтобы прибавили в резолюции: “Представить рапортом в ка-
мерную экспедицию о вычете с вас в казну за чин”. Это будут 
виды, как будто бумага об вас залежалась в Рогачеве от того 
времени, когда губернатор имел право производить в чины. А 
между тем и рапорт вступит не в камерную уже экспедицию, 
которая вскоре уничтожится, но в казенную палату, которая 
открыется вместе с открытием наместничества и большою ча-
стию составлена будет из людей новых».

Воспламеня испуганную радость и поблагодаря Алеев-
цева и свою выдумку, пошел я с ассигнациею и с Пестовым в 
канцелярию губернаторскую, где, по вписании им в книгу за-
дним числом двумя неделями слишком моей жалованной гра-
моты, сиречь предложения, получил ея обратно под открытою, 
по просьбе моей, печатью. Итак, и чин в кармане, и место в 
наместническом правлении! После сего спешил разделить или 
умножить мою радость с другом Луцевиным. Я встретился с 
ним на большой улице. «Друзья, – так я думал, – всегда друг 
друга ищут». В самом деле он искал меня обедать, потому что 
заполдень было уже слишком три часа.

– А угадай, – вскричал я ему издали, – что у меня в кар-
мане? Вот будешь великой чародей, если угадаешь!..

– Не знаю, не угадаю...
– Предложение губернаторское в Рогачев.
– О чем?..
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– О том, что я пожалован губернским секретарем, – и 
тотчас показал ему.

Он прочитавши, замолчал. Потом начал бранить Алеев-
цева, губернатора, полковника Коховскаго и майора Вязми-
тинова, а потом выхвалять свои труды и таланты. Я, после 
упоеннаго уверения себя в том, что он мне друг, насилу мог 
опомниться и поверить, что он бранит и меня и всех моих 
благодетелей за то, что – я губернским секретарем, а он сте-
пенью ниже меня.

Я напомнил ему, что «я его приятель и что по тому само-
му обязан он, хотя из благопристойности, скрыть свою досаду, 
которой, однако ж, я никогда не желал быть причиною». Потом 
спросил его: «Что бы он начал тогда, когда бы вместо меня не-
приятель его произведен был в чин»?

Он, улыбнувшись принужденно, сказал: «Правда твоя, 
я не буду досадовать». Мы обедали вместе и казались быть 
по-прежнему приятельми. Однако ж мало-помалу свет, время 
и нужда научали меня познавать людей и, по мере познания 
чужих нравов, терять собственную нравственную простоту и 
тем подобиться большинству людских качеств.

Между тем как я заботился в Могилеве о чине и о поме-
щении себя при открытии наместничества в штат правления, 
почитая сие основанием моей службы, и надеждою впредь 
к полезному оной для меня продолжению, милостивец мой 
Иван К. Вязмитинов безперерывно тревожил меня из Рога-
чева письмами, кои все были одного содержания, что «он 
удивляется, для чего я не еду к должности и к сдаче дел при 
уничтожении его комиссарства, по случаю приближающаго-
ся открытия наместничества».

Я знал, что в комиссарской его канцелярии бумаг было 
мало, а дел совсем ничего, ежели же какия случались, не стою-
щия названия дел по своей маловажности и малочисленности, 
те отрабатываемы были в провинциальной тамошней канцеля-
рии по дружбе к нему воеводы Малеева. А комиссар, находясь 
между братом и воеводою, занимался только переездами из 
Рогачева в Рыльск, в Розсохи – деревни, пожалованныя брату 
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его в Белоруссии, в Могилев, и проч... Итак, хотя я знал, что 
мне нечего сдавать, и напротив знал, что ежели бы я в сию са-
мую пору не постарался сам о себе в Могилеве, то, может быть, 
вечно бы закоснел в уездном городе приказным служителем 
при таком неважном месте, к которому отошли дела комиссар-
ския; однако ж1 порядок службы требовал, чтоб я повиновался. 
Вследствие сего, не забывши нашить, по тогдашнему штату, на 
камзол секретарских позументов, спешил по почте к началь-
нику рогачевской моей службы для принесения ему благодар-
ности за одобрение меня к полковнику Коховскому; для вруче-
ния воеводе губернаторскаго о чине моем предложения и для 
забрания вещей моих в Могилев, не помышляя боле ни о чем. 
Утешаясь такими предположениями, нечаянно нашел, что мои 
позументы не столько были приятны Вязмитинову, сколько 
мне. Он сделал мне поздравление из повторения тех же слов, 
которыя читал я в письмах.

Сколько я ни изъяснялся2, о причинах бытности моей 
в Могилеве и сколько ни признавал, что вечно обязан его 
милостию, однако ж он, не приемля ничего, твердил мне, 
что я понапрасну в Могилеве жил и что долговременная там 
моя бытность его обидела. Сим самым он3 напоследок, как 
кажется, небережно обнаружил меру желания4 мне добра, 
и сколько он дорожил всем моим счастием. Не в состоянии 
будучи уверить его о моей чувствительности, за его ко мне 
первоначальныя благодеяния, и не находя причин к негодо-
ванию на меня, принужден был подумать и заключить, что 
мы, все на свете, люди.

На другой день он отъехал в город Белицу, куда опреде-
лен был городничим по новому росписанию. А я лишь только 
хотел последовать его образцу, отправиться также к новона-
значенной должности в Могилев, и уже уклался в мою колес-
ницу, как рогачевский комендант, полковник г. Плец прислал 
1  Зачеркнуто: «я не без долгу был повиноваться требованиям». – М С.
2  Зачеркнуто: «что все получил с его пособием». – М. С.
3  Зачеркнуто: «не при последних часах». – М. С.
4  Зачеркнуто: своего». – М. С.
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ко мне ординарца с объявлением, что «ему велено принять 
дела рогачевской комиссарской канцелярии с канцелярскими 
чинами. А как, по списку полученному от комиссара Вязмити-
нова, находится при комиссарской канцелярии г. Добрынин, то 
и не безпокоился бы он выездом из города1».

Мне очень было приметно, что я уже принадлежу к тако-
му в губернии главному месту, которое коменданту насылает 
указы, да и сам уже не меньше как три раза офицер, а господин 
комендант смеет так нескромно предо мною изъясняться. Имея 
на своей стороне такого рода справедливость, я, конечно бы, 
отрекся от исполнения его требований, но выезд из города, про-
тив воли комендантской, был для меня делом сомнительным. 
Итак, подхватя шляпу, явился в руках с нею в качестве подчи-
неннаго к полковнику, провозгласившему себя моим шефом. 
Объявил ему, что я помещен в наместническое правление. A он 
мне повторил то же, что приказал чрез ординарца, и к тому до-
бавил: «Пришлют мне указ, тогда и поедешь. Да и бывший твой 
начальник, майор Вязмитинов, ничего мне о тебе не сказал».

A я, напротив, сообразя все, имел причину помыслить, 
что майор Вязмитинов ему больше сказал, нежели ничего. Что 
же мне предпринять? Думал писать партикулярно в Могилев 
или послать формальную просьбу о насылке к коменданту 
указа. Но к кому пошлю и то и другое? Там, пред открытием 
наместничества, всякой при своих суетах, и сама губернская 
канцелярия в последних конвульсиях.

Находясь в таких тесных со всех сторон положениях, как 
грек2 в Термопилах, что надлежало мне предпринять? Гово-
рят, что человек есть чудная смесь и нескладица заблуждений, 
ожесточений, малодушия и упования! Говорят, что сердце его 
имеет собственную какую-то математику, которая так же вер-
на, как и классическая. Я, приняв за основания сии мнения, 
ну выть трехтысящелетнее соло, которое после Давида поют 
жиды и христиане: «Отец мой и мати моя остависта мя» и 
1  Далее следовали зачеркнутыя потом слова: «понеже г. комендант ему 
запрещает». – М. С.
2  Зачеркнуто: «римлянин». – М. С.
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проч! и которое в сокровенности души1 не в первой уже раз в 
жизни случалось мне возвывать! Таков для меня был остаток 
дня и ночь, a поутру кинулся я к воеводе Малееву. Он тоже со-
бирался в Могилев к предназначенной ему должности. Выслу-
шав меня, сказал он: «Что ж, масло что ли хочет из тебя выжать 
Семен Карпович?» – так назывался мой шеф.

Слово благодетельное и значущее много, слово сказанное 
при нужде, чиновником служившим, служащим и уважаемым 
отлично от начальства оживотворило меня! Он написал чрез 
меня к коменданту записку; комендант, прочитав, сказал: «Вот 
теперь я вижу достоверное свидетельство, что вы определены в 
наместническое правление, извольте ехать». Я сему декрету не 
меньше обрадовался, как получению чина и места. A комендант 
мой, взяв меня дружески под плечо, походил со мною по горни-
це, поговорил и просил, чтоб я не оставлял его моими уведом-
лениями из Могилева, если бы что случилось, достойное сведе-
ния. И, во-первых, уведомил бы его тогда, когда приедет граф.

Не теряя времени, поблагодарил я г-на Малеева и пустился 
под вечер в Могилев на долгих, имея при себе вольнаго слугу2.

Майская приятная вечерняя погода, при настоящем моем 
положении, удобна была произвести во мне полное внутреннее 
удовольствие и заставить меня проходить мысленно важней-
шия в моей жизни места, которыя, хотя и со мною вместе, не 
слишком громки на земном шаре, но меня они больше интере-
совали, нежели действия греческой и римской истории. Вслед-
ствие чего, покояся в коляске, философствовал я тако:

«Осиротел я пяти лет. Дед открыл мне путь к азбуке, 
другой – научил читать и писать. Горькая его судьба таска-
1  Зачеркнуто: «не единожды». – М. С.
2  Все сие произшествие, смотря со стороны, кажется, не стоит того, чтоб 
описанием его заниматься, но мне оно доходило до сердца: ибо, если бы 
я не ускорил в губернский город, к торжественному открытию наместниче-
ства, где всякой должностной должен быть при своем месте, то нет ничего 
обыкновеннее, в таких случаях, как, под видом неявки моей к должности, 
заместить ее другим. После чего я остался бы с чином без патента и без 
службы, потому что патенты даются от Сената, следовательно, к получению 
их нужны были и время и служба; или бы должен занимать при коменданте 
такое место, которое для меня хуже, нежели не иметь никакого. – Г. Д.
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ла его из монастыря в монастырь. Но для меня монастыри: 
Севской, Столбовской и Радогожской – были, с помочью его, 
моею колыбелью, ежели можно так называть места, не имею-
щия нянек. Везде в них хотя сопровождала меня непрерывная 
бедность, a наука хотя ограничивалась чтением церковных 
книг и писанием исповедных росписей, но в тот век лучше 
и полезнее для моего сиротскаго состояния, нигде ничего не 
было. Счастливы детския леты, коим не дано чувствовать в 
полной мере всего! Потом севский архиерейский дом был уже 
для меня некоторой степенью образования. Тогда же нужда 
и бедность моя ощутительно уменьшились. Второй севский 
архиерей Кирилл Флиоринский послан для меня судьбою из 
Барышевки, чрез Киев, Петербург, Новгород, Париж, Тверь 
и Торжок в Севск. Его дар слова лаконической был первым в 
мой слух ударением. Он имел дар1 в коротких словах объяс-
нять, просвещать, убеждать, удивлять. Он познакомил меня 
с Пифагоровою таблицею, которая открыла мне таинство то2, 
что я не мог бы познакомиться с тройными, обратными, раз-
дроблениями, товарищества, квадратами и кубиками, если бы 
не узнал наперед дважды два. Долговременная же переписка 
проповедей и партикулярных его к разным особам писем и 
чтение от них получаемых им, а между тем и собственныя по 
сей части упражнения уверяют меня, что я уже знаю больше, 
нежели те, которые знают меньше3. Классическия же науки, 
преподанныя мне моими дедами, каковы бы ни были, однако 
ж тем не меньше благодарность моя к ним потому, что они от-
дали мне все, что имели, и проч. и проч. Потом, взглянувши 
нечаянно на 1752 год, в котором я родился... увидел его мыс-
ленно, вздохнул, поболел, что мне уже кончилось 26 лет, а я 
только что начинаю считаться в обществе людей! Но мысль, 
что я уже офицер 12-го класса, и место в царской службе, 
меня снова успокоили. “Мне теперь, – размышлял я, – оста-
ется только вести себя по службе и по нравственности так, 
1  Зачеркнуто: «обяснять». – М. С.
2  Зачеркнуто: «познать». – М. С.
3  Зачеркнуто: «и проч., и проч.». – М. С.
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как благородному, чтобы не дать причины подозревать, что я 
вчера только сделался благородным1, одеться по приличию и 
в возможности больше, нежели2 другие мои будущие сослу-
жители могилевские”. Могилев мне уже знаком. Я видел там 
людей, приготовленных ко вступлению в должности; они для 
меня не опасные соперники. A дале, служба сама собою поте-
чет и отдаст каждому принадлежащее. Между тем я уже офи-
цер в таком классе, до котораго в Севске и старики еще не до-
служились. Надобно мне отпроситься в Севск и там вторично 
обрадовать мать мою. Ежели тщету людскую обморочивает3 
наружность, то4 положенные по камзолу позументы, которых 
еще в Севске не видали, будут5 свидетельми моего достоин-
ства». Словом: мечта гоняся за мечтою, уверили меня, что я 
еще никогда не бывал благополучнее; и в сем приятном себя 
успокоении я приказал ехать шагом и заснул.

Понеже я пишу мою историю для собственнаго приведе-
ния на память прошедших лет моей жизни и таких приклю-
чений, которыя, сколь ни маловажны сами по себе, но сердцу 
или малодушию моему стоили много, то и должен сказать, по 
порядку повествования, что приятной мой сон прерван был 
1  Так я разсуждал в тогдашний мой век. Но в дальнейшее течение жизни ис-
пытал, что, доказательства благородства суть: 1-е) Французской язык, с худым 
выговором, без знания правил грамматики. 2-е) Карточная игра, с хорошим, 
всякаго рода, обманом. 3-е) Танцы, с объявлением поединка* за даму. 4-е) 
Стыд, говорить по-русски**, и обязанность, не уметь правильно читать и пи-
сать на своем языке. 5-е) Презирать каждаго кроме себя и молодых женщин. 
6-е) Быть невежливу пред старшими, и дерзновенну пред начальниками. 7-е) 
Забыть скромность; стяжать многословие, а в поступках наглость. 8-е) Гово-
рить всегда тоном решительным, а хотя и повелительным. – Таких благовос-
питанных людей не всякой любит; но они везде все скорее для себя сыщут. 
Может быть, – скажут, – я в моей ремарке изобразил превратно благородное 
воспитание. Не спорю, потому что нет ничего без исключения. – Г. Д.
_____________
* Зачеркнуто: «дуеля». – М. С.
** Зачеркнуто: «уметь правильно чи». – М. С.
2  Зачеркнуто: «все». – М. С.
3  Зачеркнуто: «обольщает надежда». – М. С.
4  Зачеркнуто: «шпага и». – М. С.
5  Вместо зачеркнутаго: «обнаружит». – М. С.
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самым лютейшим для меня ударом и не меньше смешным 
для тех, которые могут убивать животных. Меня разбудил, 
при восходе солнца, безперерывной крик дикой утки, но раз-
будил уже поздно. Слуга мой с извощиком объявили мне, что 
утка эта пробиралась с маленькими утенятами чрез дорогу, 
a они побили утенят и поклали в ящик. Сие варварство меня 
поразило. Я растерзан был зрелищем, как она около моей ко-
ляски летала, и чуть об нея не билась, испуская жалобной 
безперерывной крик. Мне казалось, что она, в горести своей, 
справедливо меня упрекает и жалуется, что я заснул для ея не-
счастья. Мне казалось, что она, на своем языке, изъяснялась: 
«Люди твои кровопивцы, лишили меня детей! Раздирают на 
мелкия части мою утробу, и я, к большому мученью, умереть 
не могу. Единое и наивеличайшее из утех, данное природою 
нам бедным тварям, y меня уже отнято! Мне не надобно ни 
золото, ни чины. Тем ли я виновна пред моими варварами, что 
не имею языка изъясниться и не имею львиных челюстей и 
когтей, чтоб их растерзать в куски?»

Я столько поражен был жалостью, что не мог людям 
моим ничего порядочнее сказать, кроме, что «вы изверги, вы 
канальи; таких должно сечь кнутом, которые, против закона 
Петра Великаго, бьют дичину прежде Петрова дни».

Сострадая наимучительнейше несчастной утке, я почув-
ствовал во внутренности ощутительную перемену, наподо-
бие колики или конвульсий; и позабыл, что в Вифлееме, при 
самом основании нашего блаженства, четырнадцати тысяч 
невиннаго и едва существующаго человечества растерзано 
перед глазами матерей, ежели это правда. Я позабыл, как, во 
время побега из России шестидесят тысяч кибиток калмыков, 
конвоюющий майор был ими заколот в глазах жены; a жена, 
имея уже в грудях смертоносной кинжал и забывая собствен-
ную мучительную смерть, простирала руки к трилетнему 
своему сыну и кричала: «Иванюша! Иванюша!», видя в по-
следний раз, как его калмыки убивали об колесо головою. Это 
самая истина. Я позабыл даже и то славное деяние, которым 
украсил свое царствование порфироносный христианин Карл 
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IX в ХVI столетии, в ночь святаго Варфоломея. Я позабыл 
многия подобныя в истории деяния, которыя обнаруживают 
человека больше злым, нежели его участь на земном шаре. 
Несчастие, в настоящем времени, при моей коляске, утки с 
утенятами, было для меня чувствительнее, нежели падение 
градов и царств отдаленных времен и мест.

§ XXXV1. Въезд в Могилев, открытие 
наместничества и вступление в должность

Тако мне шествующу, в спокойствии и тревоге, чрез раз-
стояние сто верст, напоследок показались возвышенныя места 
и здания града Могилева. Уже великия каменныя новозделан-
ныя врата, называемыя Быховския, предстали, при конце по-
чтовой аллеи и при начале города, моему взору; уже вместили 
они в свои стены проезжавшую мою колесницу, произвели с 
нею глухой стук и открыли улицу. Уже я почти забыл горест-
ное приключение утки и начинал мечтать, что я древний рим-
лянин, которому при въезде в Рим позволен, по крайней мере, 
«малой триумф», хотя, в досаду мне, ни один из проходящих 
по улицам не интересовался знать, существую ли я на свете.

Я достиг квартиры Луцевина. Он принял меня по-
дружески; и мы вселились в одну коморку и составили один 
стол из двух половин.

К открытию наместничества собрано уже было в город со 
всей губернии шляхетство2. Уже вышел от государева намест-
ника графа Чернышева церемониал. Везде его читали и каждой 
день ожидали открытия наместничества, но не знали когда.
1  Считаем не лишним заметить, что как из настоящей главы, так из XXXI, 
XXXVI–XXXVIII глав отрывки были напечатаны в «Виленском Сборнике» 
1869 года. Приведенные, впрочем, там отрывки весьма не велики, с боль-
шими перерывами и местами даже с подновленным слогом. Само собою 
разумеется, что мы печатаем без малейших пропусков и отнюдь не позво-
ляем себе изменять ни единаго слова в подлинной рукописи, с которой пе-
чатаем «Истинное повествование» Добрынина. – М. С.
2  Граф уже приехал, и я уведомил, по условию, рогачевскаго коменданта. 
Но любезной Плец не продолжил со мною своих переписок. Он вскоре умер, 
не старее лет 38-ми. – Г. Д.
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Поелику и Луцевин был назначен по росписанию на про-
токолистскую ваканцию, в наместническое же правление, то 
и ежедневной наш путь туда и оттуда был совместен1. Наша 
опрятность, – ежели не больше что, – привлекала нам знаком-
ство со многими, и мы старались показаться того достойными. 
Все в городе шумело, многие суетились и никто ничего не де-
лал, выключив немногих, например:

Граф Чернышев занимался трудом достойным цели вели-
кия Государыни.

Генеральс-адютант Вязмитинов старался неусыпно, и по 
службе и без службы, угождать вспыльчивости графа и само-
нравию графини. И за этот труд и терпение никого они столько 
не гоняли, как его; ни к кому столько не имели доверенности, 
как к нему; и ни в кого столько влюблены не были, как в него.

Г. Гамалея, правитель канцелярии по части гражданской, 
сидел непрерывно над бумагами и, будучи латинской грамма-
тик, старался не пропустить ни коммы, ни точки, ни запятой.

Секретарь Ключарев занимался усовершенствованием 
наклонность свою к театральному таланту, и часто являлся к 
Вязмитинову на пробу.

Г. Нагаткин, генерал-аудитор-лейтенант, не боялся крика 
и гнева ни графа, ни графини; везде, где хотел, шатался. У себя 
с другими и сам у других обедывал, ужинавал, а больше того 
пивал и отрабатывал вмиг письменныя, по части воинской, 
дела, разговаривая и балагуря со всеми приходящими к нему.

Дворянство же, исключая магнатов, разсыпавшись по 
корчмам, трактирам, ело, пило, гуляло и в карты играло.

А прежней эпохи правитель канцелярии Алеевцев пил, 
сидя дома.

Не будет лишним, если я приведу себе на память шало-
сти сего неглупаго шалуна, бывшия во время управления его 
губернаторскою канцеляриею. Он был охотник гулять, но пил 
1  Хотя присутствие наместническаго правления не было еще открыто, од-
нако ж чиновники и канцелярия переведены уже были в новой корпус строе-
ния; и там отправляли дела по старому еще обряду губернской канцелярии, 
a во ожидании новаго, все уже уставлено было на своих местах. – Г. Д.
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мало, потому что скоро обезсиливал от вина. Его в таких слу-
чаях сопровождало общество секретарей и других, находив-
шихся при канцелярии, в обер-офицерских чинах. Проситель, 
на счет котораго желало сие братство попировать, обыкно-
венно приветствовал: «Сделайте меня счастливым». Алеевцев 
другого вина на ту пору не пивал, кроме шампанскаго, тогда 
оно дешево было в Могилеве – 1 рубль 60 копеек бутылка.

Гости не требовали меньше на стол, как дюжинами 
бутылок, а смотря по важности дела и достатку просителя, 
особливо же просящагося в таможню, ставился на стол и це-
лой ящик. Употребление пробочника запрещалось; вместо 
того щеголяли искусством отбивать горло от бутылки об 
край стола или об столовую ножку; буде же бы от которой 
оно не ровно отбилось или бутылка треснула ниже горла, та 
выбрасывалась за окно и с вином. Алеевцев видел, что он 
для сего имеет в секретарях своих хороших сотрудников, а 
по службе худых помощников... (в сем месте надобно взять 
терпение и ожидать развязки).

Могилевский архиерей Георгий Кониский1, муж – ему 
тогда было за 60 лет – известной по своим достоинствам пре-
столу и государству, приезжает к губернатору Михаилу Ва-
сильевичу Коховскому и говорит: «Мой долг и самая совесть 
побудили меня приехать к вашему превосходительству. Але-
евцев заводит, паче же и завел, масонию и продолжает в со-
1  Поправлено из «Ковецкий». Кстати напомним главнейшие факты из 
жизни этого замечательнаго иерарха Русской Церкви: Георгий Кониский р. 
1717 году, обучался в Киевской академии, где потом исправлял должность 
ректора и профессора богословия, будучи притом архимандритом Киево-
Братскаго училищнаго монастыря. В 1755 году посвящен в белорусские 
епископы. В 1757 году он учредил в Могилеве семинарию и тогда же завел 
при архиерейском доме типографию. Мужество и неутомимая энергия в 
обороне православия против латинской и униатской церквей стяжали Геор-
гию Конискому славное имя в летописях Западной России. К числу многих 
сочинений, оставленных после себя Кониским, относят и «Историю Русов», 
которая однако, по новейшим розысканиям по сему предмету, оказывается 
не его пера. С Георгием Кониским мы еще не раз встретимся в «истинном 
повествовании» Добрынина, так как архиепископ белорусский Георгий, до 
самой смерти своей, в 1795 году продолжал пользоваться большим значе-
нием и почетом среди современных ему деятелей. – М. С.
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брании сей злокозненной секты целыя ночи. Сие не только 
соблазнительно для истинных паствы моея христиан, но и 
для Алеевцева, с его последователями, душепагубно. “Ни-
кто же, вжег светильник, поставляет его под спудом, но на 
свещнице, да входящии видят свет”. Аще убо дела масонов 
непорочны, паче же и полезны, не подобает крытися. Аще же 
укрываются нощию, убо являют, яко дела их лукави суть. 
Сия вашему превосходительству открывая, прошу истре-
бить зло в самом его корне. Аще ли же ни? Я обовьязан буду 
донесть святейшему Синоду».

Губернатор отвечал: «Я никогда бы и не подумал, чтобы 
Алеевцев способен был к заведению какой-либо секты. Мне 
кажется, это не его дело. Мы это сейчас решим. – Позвоня в 
колокольчик: – Пошли Алеевцева».

Алеевцев является.
Губернатор: «Какую ты заводишь масонию?»
Архиерей: «Я доноситель о ваших злокозненных деяниях; 

но я ваш и пастырь, сего ради не устыдитеся, ниже убойтеся, 
говорите правду».

Алеевцев: «Да чего тут стыдиться? Мне нет ничего лег-
че, как говорить правду. Ваше преосвященство имеете в мо-
настыре пьяниц? У меня их в канцелярии хотя нет, однако ж 
шалунов и самовольников не меньше, которых иногда и труд-
но1 различить и с пьяницами. Ваше превосходительство – к 
губернатору – по своему добродушию, ничьему свидетель-
ству и просьбе не охотники отказывать2, и наделали столько 
секретарей и протоколистов, что у нас их полна канцелярия, 
а к делу живой души нет. Многие из них были бы деловыми 
людьми, если б не были так легко офицерами. Ваше превос-
ходительство часто гневаетесь, что канцелярия не успевает 
исполнять ваших приказаний и что часто в ней разстроива-
ется общий канцелярский порядок. Я был бы дурной чело-
век и худой правитель канцелярии, если бы не видал того 
же. Да что же мне прикажете с ними делать? Они слушают 
1  Вместо зачеркнутаго: «на случай нельзя». – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «никогда не отказывали». – М. С.
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меня только тогда и подражают мне исправно, когда бывают 
со мною в гостях на пирушках. А трудиться по должности 
и быть благодарными за полученные не по заслугам чины, 
дело для них совсем постороннее. Они уверены, что офицер 
телесно не наказывается, а им больше ничего и не надобно. 
Посадить его в караульню? У него и квартира не лучше. На 
хлеб да на воду? У него еще желудок неисправился, как уже 
пора его выпустить к работе».

Архиерей: «Вы жалуетесь на канцелярию, а вас не о 
том спрашивают».

Алеевцев: Меня спрашивают: какую я завожу масонию? – 
Такую, чтоб исправить шалунов. Когда они увяжутся за мною 
в гости – к чему никогда их приглашать не нужно и отучить 
нельзя, то я, заваливши им по нескольку стаканов вина, про-
возглашу, что «мы здесь все братья масоны и все равны». Те, 
которые поумнее и знают уже, к чему дело идет, закричат: 
«Любезной брат, прими от нас лобзание!», и шалуны то же 
кричат, не зная, к чему дело идет, и все друг друга целуют. 
Между тем как продолжают безперерывно во всю мочь: «Лю-
безный брат, прими от нас лобзание!», шалуна уже раздели 
и ему нашептывают, что по правилам масонства, надобно 
испытать его твердость духа, и кладут на скамейку: тем для 
него хуже, если он не желает. Приготовленные два или четыре 
добрых пука ельника, с иглами, наподобие банных веников, 
только вдвое подольше1, гуляют по нем, без препятствия ру-
башки, от плеч до поясницы или и до подвязок, смотря по мере 
его благородных поступок. Кричи благородной, сколько и как 
ему угодно, его никто не слышит, потому что все безпрерывно 
кричат: «Любезный брат: приими от нас лобзание!». А другие, 
сидя спокойно по местам, воспевают: «Ельник, мой ельник, 
частой мой березник!» и проч. простонародная песня. По ис-
пытании таким образом твердости духа, брат, путеводитель 
и наставник, нашептывает ему, что это есть масонской обряд 
исправления нравов и что после этого надобно всегда быть 
опрятну и заниматься таким трудом, за которой жалуют нас в 
1  Последняя строка зачеркнута. – М. С.
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обер-офицеры, и проч. Потом пьют все за здоровье новопри-
нятаго в порядок брата, шампанским вином, и он должен бла-
годарить. Извольте, ваше превосходительство, переступить в 
канцелярию, вы увидите седящих сряду трех молодых людей, 
в позументах, в белье, причесанных и под пудрою. Они с неде-
лю не ходили в канцелярию, а только показывались там, куда 
меня попросят в гости. С позавчерашняго вечера масонское 
просвещение поставило их в настоящий порядок. Теперь они, 
как мак, цветут. На будущую ночь снова мне приниматься за 
труд. Двух благородных шалунов давно уже пора озарить све-
том масонства. Кстати, и оказия готова: торопецкой купец Ха-
баров, который, получа по наследству 5000 рублей, почти всех 
их просадил, добиваясь по разным губерниям таможенных 
мест, и который, стоя у ворот своей квартиры, проходу мне не 
дает, прося сделать его счастливым. Пойдем к нему, поможем 
ему добивать 5000 рублей. Шампанское польется, и мы будем 
иметь там трех счастливых. А ваше преосвященство, если со-
мневаетесь, извольте – хоть инкогнито – сами быть свидете-
лем. И вы увидите, что я вам не солгал».

Архиерей и губернатор во все время такого объясне-
ния друг на друга посматривали, потом потеряли важность 
и ну хохотать. Потом архиерей, подавая руку Алеевцеву, 
спрашивает: «А чи не можно и мне отправить к вам с пару 
моих монахов ?»

Однако ж губернатор, насмеявшись довольно, сказал: 
«Я ничего не знаю и знать не хочу. Ты сам должен будешь от-
вечать, не вмешивая меня, ежели бы что случилось с тобою 
неприятное в этих сумазбродных действиях».

Сию сказку слыхал я от многих по открытии уже намест-
ничества; обстоятельнее же и вернее, от порядочных секрета-
рей и других чиновников, которым и самим случалось петь, но 
не испытывать «ельник мой ельник» и проч. Бедной Алеевцев 
помещен был в казенную палату асессором. Его все почитали 
и желали иметь в нем надобность; но он, будучи обезкуражен 
незавидною для него ваканциею и находясь на свободе, не мог 
сам собою управлять, пустился пить, отолстел и вскоре умер.
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Четвертаго числа июня 1778 года был день открытия на-
местничества. Но никто этого не предузнавал, даже до тех пор, 
пока в назначенный по церемониалу осьмой пред полуднем час 
на всех колокольнях зазвонили, по улицам забарабанили, на 
башне магистратской затрубили, и все пришло в движение.

Все чиновники приготовленных к открытию присут-
ственных мест со своими канцеляриями и все знаменитейшее 
дворянство собрались к государеву наместнику в большую 
залу, сколько их могло вместиться. Прочие по многочис-
ленности были по другим комнатам, и даже на крыльце и 
на площади остановились, к чему содействовала и прекрас-
ная летняя  погода.

Оттуда, в предшествии государева наместника, со шта-
том по достоинству генерал-фельдмаршала, шли в церковь, по 
отделениям каждое присутственное место и каждой уезд, а по 
обеим сторонам шествия стояли полки в ружье.

Я не пощадил бы себя описанием последовавших за цере-
мониалом балов и маскерадов. Но церемониал можно читать в 
подлиннике под делами в архивах генерал-губернатора и гу-
бернатора того года, а на балах и маскерадах каждому извест-
но чем занимаются. Разве то только припомнить, что граф сам 
играл в вист по десяти копеек партию.

По прошествии уже лет около двенадцати от открытия 
наместничества случилось мне видеть и читать в канцеля-
рии генерал-губернатора Пассека книгу именных в копии по-
велений императрицы Екатерины Великия к белорусскому 
государеву наместнику графу З. Г. Чернышеву, насыланных 
с самаго забрания Белоруссии, по окончание бытности его 
белорусским государевым наместником. Книга сия дошла 
к Пассеку следующим порядком: Пассек, по наезде своем на 
генерал-губернаторство Белорусское, требовал от графа Чер-
нышева, который был уже главнокомандующим в Москве, 
чрез нарочно-посланнаго всех именных повелений, дабы из 
оных видеть и знать, по сему новоприобретенному краю, волю 
монаршую. Граф ему отвечал что, «он по всем именным по-
велениям давал свои предписания белорусским губернаторам, 
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в том числе отчасти и ему Пассеку, следовательно, и может он 
найти таковые в канцеляриях Могилевскаго и Полоцкаго гу-
бернаторов; однако ж между тем сообщает к его превосходи-
тельству книгу в переплете с копиями всех именных повеле-
ний». Сия книга является наилюбопытнейшим памятником и 
практическим образцом, для повелевающих и исполняющих, 
и не меньше историческою истиною на Белорусской край тог-
дашних времен. Но с нею случилось так, как иногда и с людь-
ми, которые не живут дома. По соединении 1797 года Павлом 
I Могилевской и Полоцкой губерний в одну Белорусскую, то 
есть в одну Витебскую, истребована она губернатором Жегу-
линым от Пассека в Витебск, по совету витебскаго главнаго 
суда 1-го департамента советника Путимцова, которой прежде 
был при Пассеке секретарем. Жегулин ее получил; но куда она 
после того девалась, неизвестно. Нет сомнения, что сего ве-
ликаго патриота графа З. Г. Чернышева собственной домовой 
архив наполнен подобными бумагами, из которых можно бы 
воспользоваться и собственною его историею, тем с большим 
удовольствием, что она должна иметь связь со внутренними и 
внешними государственными делами, а может быть, и с Семи-
летнею в Европе войною, во время которой граф был взят в по-
лон Фридрихом Великим. Но сей полезной архив, ежели не по-
жертвует собою, по общему порядку вещей, огню или моли, то, 
может быть, родит книгу в такую пору, когда настоящия наши 
времена, соделавшись глухою и темною стариною, не столько 
будут интересовать наших потомков, сколько бы книга сия ин-
тересна была для нас, которые счастливы были его знать или 
служить под его начальством.

После первых в каждом присутственном месте заседаний 
назначены графом и командированы от наместническаго прав-
ления во все уездные города чиновники для открытия и в оных 
присутственных мест, по новому учреждению о губерниях.

Мне досталось ехать, при советнике наместническаго 
правления Полянском, в города – Мстиславль и Климовичи.

По приезде в оные открыты нами присутственныя места 
с наблюдением при том церковных, воинских и гражданских 
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обрядов1. Во Мстиславле угощаемы были мы и вся – какая 
была из дворян – публика, знатнейшим тамошним помещи-
ком, войским Иваном Голынским. Он с братом имел тогда 
около 4000 душ. У него видел я в покоях никогда не мытой 
пол, не вытиранныя стеклы, которых время и нечистота 
столько закоптили, что на них множество было разных фи-
гур, написанных в разныя времена, по изволению, пальцами, 
ногтями, спичками; иныя из сих фигур похожи были на ки-
тайския литеры, на египетские иероглифы. Ежели в самом 
деле были это они, то, вероятно, писаны учеными иезуита-
ми. Вместо стульев были скамеечки, с дырками посредине, 
одного колибра с теми, какия в его корчмах и мужичьих из-
бах. Прочая мебель или утварь соответствовала окнам, полу 
и скомейкам. Между множеством блюд кушанья были и хо-
рошия, но неопрятность везде играла героическое лицо. При 
таком изобилии и непорядке ласковость хозяйская к шля-
хетству того уезда подбита была гордою благосклонностью 
и снисхождением. А губернатор или генерал-губернатор, – 
приметно было из мимоходных его слов, – должны зависеть 
от его повелений. Советника же Полянскаго почитал он все-
униженнейше, кланялся ему и искал его дружбы. У мстис-
лавльскаго мещанина Карпиловича приняты были чище.

В городе Климовичах угощены были тем же Голынским и 
тем же порядком, понеже он был и климовицкий помещик.

Везде, в проезд наш, ничего я не видал лучшаго, как до-
роги, мосты, почтовые домы, обмундированные почталионы, 
лошади сытыя, упряжка прочная и проч. Мой Полянский ча-
сто повторял: «Это прекрасно, и в иностранных государствах 
не лучше». Он, проезжая дорогою, не пропущал ни одного 
вида, никакой земли, леса, деревни, дома, горы, болота, кор-
чмы и проч., о которых бы не спросил у проходящих, про-
езжающих, живущих, работающих: «Как сии виды называ-
ются? Кому они принадлежат? Где помещик?» и проч. Мне 
не понятно было, для чего он себя столько озабочивает. По 
1  1. Всенощная, обедня, молебен. 2. Штатныя команды при городничих. 
3. Цехи городские и проч. – Г. Д.
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приезде же в какой-нибудь помещичий дом, в которой бывал 
запрашиван, или в город, или же при случайном свиданьи на 
почте с каким-либо белорусским помещиком, он вступал в 
разговор с таким сведением о качестве белорусскаго грунта 
земли, о хороших видах и о самых помещиках, именуя их по 
фамилиям, как будто он родился в тех местах, которыя проез-
жал. Тут уже и мне понятно стало, для чего он ничего того не 
пропускал без вопросов и замечания, что с ним встречалось. 
Я начал понимать, что он все то прочитал, что видел.

В Кричеве, местечке, пожалованном с деревнями от Им-
ператрицы князю Потемкину, осмотрел вновь заведенные 
сим князем заводы парусинные, канатные, винокуренные, ко-
жевенные и прочие, бывшие тогда под смотрением и управле-
нием полковника Нефедьева.

Возвратясь в Могилев, нашли в наместническом прав-
лении и других посыланных чиновников донесения, об от-
крытии ими в уездных городах присутственных мест, по об-
разу учреждения государыни Императрицы. Таким образом, 
вся губерния восприяла, в шесть дней, новой вид правления 
премудраго, под которым обе белорусския губернии, так как 
и вся империя, благоденствовали, покоились, торжествовали 
чрез все счастливые годы ея царствования, исключая только 
частных каких-нибудь непорядков, коими иногда отличались 
начальники губерний по недоведению, или по употреблению 
во зло данной им власти; отчего, однако ж, вероятно, нигде и 
никакое правление свободно быть не может. Твердой люби-
тель отечества и певец Екатерины II кстати сказал в одном 
известном из своих сочинений:

А только иногда вельможи,
И так и сяк нахмуря рожи,
Тузят иного…

Впрочем, я так говорю, будучи чиновник подчиненной. 
Начальник же губернии, может статься, с большим бы осно-
ванием заговорил, что подчиненных его можно бы разделить 
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на десять частей, а именно: в первых восьми частях – плуты, 
невежи, нерадивы, моты, слабы, несведущи, подлы, буяны; 
девятая часть – терпима, десятая – годится. Может быть, счет 
сей и не верен; но то верно, что я в первых девяти частях не 
хотел бы себя полагать1.

Итак, губерния открыта. Каждой занял свое место. 
Вновь выстроенныя каменныя присутственныя места, чисто-
тою своею и выгодным расположением, облегчали должность 
трудящагося в них; по крайней мере, я так чувствовал. Каж-
дой день, с половины 12-го часа до половины 1-го по полуд-
ни, – кроме субботы и воскресенья, – на магистратской баш-
не, по заведению и повелению графскому, на счет городских 
доходов, играли на трубах и валторнах; а в торжественные 
дни и на других притом инструментах2, что было знаком при-
ближения часов отдохновения.

Граф часто сам присутствовал в наместническом правле-
нии. Он в хорошую летнюю погоду прихаживал пешой, пред-
шествуем штатом, по достоинству генерал-фельдмаршала, и 
сопровождаем военными чиновниками и знатнейшим шляхет-
ством губернии, тако ж молодыми благородными людьми, ка-
ких каждому генерал-губернатору и учреждением позволено 
иметь при себе по два с каждаго уезда.

В небольшом разстоянии, пред крыльцом правления, 
ожидали его придверники или швейцары: от наместническа-
го правления, от трех палат, от совестнаго суда, от приказа 
общественнаго призрения и от обоих департаментов верхняго 
земскаго суда по одному. Они были в перевесях малиноваго 
цвета, по мундиру синяго цвета, и, держа пред собою медныя 
булавы, предходили штату государева наместника до дверей 
наместническаго правления, где граф входил в присутствие, а 
прочие все оставалися в зале и других покоях. Равномерно все 
швейцары обязаны были, в небытность в губернии генерал-
губернатора, делать такую же почесть и губернатору. Пред 
1  Начиная со слов: «исключая частных каких-нибудь непорядков» – все это 
зачеркнуто в рукописи. – М. С.
2  Строка эта в подлиннике зачеркнута. – М. С.
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прочими же судьями шел только один швейцар того места, ко-
тораго был судья. И для того все швейцары обязаны были быть 
на большом нижнем крыльце до тех пор, пока все судьи, каж-
дой во свое место, соберутся, и таким же образом предходить 
при выходе судей из присутствия. Таков был заведен графом 
порядок, которой, сверх пристойнаго вида, внушал каждому 
зрителю, что «это идет член присутственнаго места»1.

Вместе с открытием наместничества открылось и несо-
гласие между генерал-губернатором графом Чернышевым и 
губернатором Коховским. Граф был хотя человек искренной и 
охочь делать добро, но был горячаго свойства и непобедимой 
слуга и любитель своего отечества; а из сего драгоценнаго ис-
точника изливалось иногда то, что он, под образом службы, 
скажет к губернатору, как денщику. Губернатор был скромен 
и чувствителен. Уже он перестал присутствовать, и послал к 
Императрице просьбу о возвращении его к воинской службе.

Помню, как граф, единожды, во время присутствия, по-
слал из судейской камеры протоколиста Луцевина в дом к 
губернатору, не уважая его болезни, спросить его о каких-то 
бумагах; но медицинские чины, сидевшие у дверей губерна-
торской спальни, посланнаго не допустили, говоря ему: что 
они имеют долг донесть чрез него его сиятельству, что больной 
губернатор, не спавши целую ночь, теперь только приуснул.

Граф отъехал во свое подмосковное владение Ярополчь, 
а на место Коховскаго, отправившагося в члены в военную 
коллегию, определен в губернаторы действительный камер-
гер, генерал-поручик и кавалер Пассек. Мы скоро его увиде-
ли. Он был бояроват, представлял вельможу, но был в долгах 
неоплатных, в разсуждении своих доходов, и был такой же 
вояжир, как и советник Полянский. Они скоро свели друж-
бу. Связь их тем была крепче, что Полянский имел способ-
ность и не меньше того горел честолюбием управлять, ежели 
1  С 1797 года швейцары и булавы не во употреблении. Мне, будучи уже со-
ветником, часто случалось всходить на лестницу в присутствие, смешавшися 
вместе с заслуженными инвалидами, с криминальными преступниками, со-
провождаемыми блестящими тесаками. Меня эта пестрота и равенство всегда 
забавляла; но порядок всегда оскорбляется там, где шутки некстати. – Г. Д.
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не всем светом, по крайней мере Могилевскою губерниею. 
А Пассек ничем не хотел заниматься, кроме карт, лошадей, 
любовницы, побочнаго сына и титула губернаторскаго. 
И чем боле они каждой своим склонностям угождали, тем 
боле друг другу нравились, потому что один в другом имели 
нужду. Итак, Пассек, желая пользоваться переменою возду-
ха, разъезжал, а Полянский схватил в руки весло правления. 
Вице-губернатор Воронин, сколько ни был неграмотей, по-
чувствовал оскорбление спеси тем, что вице-губернаторство 
его значило меньше советничества. Он, не заводя ссоры с 
губернатором, попросился благоразумно в отставку; а По-
лянский, почитая его благоразумие, помог ему чрез генерал-
прокурора князя Вяземскаго, у котораго он был прежде се-
кретарем, получить пенсион по смерть.

На место Воронина прислан с председательскаго в по-
лоцкой гражданской палате места статской советник Нико-
лай Энгельгардт; муж ростом высокородный, собою видной, 
здоровой, брюнет; любящий до безумия собственную поль-
зу; труду и должности, в которую определен, непримиримой 
враг. На поверку выходит, что Полянский в губернии самой 
большой человек, хотя ростом не выше двух аршин и двух 
вершков, с коблуками и с тогдашним высоким тупеем, пред-
ставляющим парус, или буфетныя ширмы1.

§ XXXVI. 1779 год

1779 год прошел в полной Полянскаго славе, или, лучше 
сказать, в полном его желании. Италианской и французской 
язык, которые он знал как природной свой, литература, танцы, 
карты, сведение о вещах, дар слова, скорая мысль, счастливая 
память, ловкость отделывать по бумагам все скоро, неограни-
ченное его любочестие, или честолюбие, и недеятельность гу-
бернатора Пассека давали ему право поступать самовластно2. 
Он сажал дерзких и глупых дворян в караульню, неисправ-
1  Последняя строка зачеркнута. – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «самодержавно». – М. С.
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ных секретарей и канцелярских служителей посылал туда 
же, а с невежами мещанами не хотел и слов терять, повелевая 
им исполнять безмолвно1 все их обязанности; многие отведы-
вали2 с ним поспорить, но всегда оставалися в дураках. Ибо 
на сей случай шутливыя его, и вместе язвительныя, крити-
ческия и дельныя приказания, – без потери важности, – тем 
несноснее были тому, к кому они касались, что все сторонние, 
кто бы тут ни случился, со смеха животы надрывали. Почему 
все его боялись и почитали. И, к чести его сказать, порядок 
не нарушался как в наместническом правлении, так в губерн-
ском городе и во всей губернии. И за сей порядок никто его не 
любил. Его злословили, проклинали, ему желали зла. Его до-
сужество находило для себя праздное время, которое нужно 
было дополнять упражнением.

Найдено за нужное установить ложу братства вольнаго 
каменщичества, но совсем не такого, какое было при Алеев-
цеве. Всему тогдашнему, а может быть, и теперешнему свету 
известно существование ордена масонов, но ничто столько и 
не темно, как сия известность, почему и я, сказав, по порядку 
моей истории, о сей закрытой ясности и не распространяясь 
дальше, обязан умолкнуть.

В 1780 году, в мае месяце, государыня императрица Ека-
терина II и, под именем графа Фалкенштейна, Император не-
мецкий – или римский – Иосиф II посетили Могилев.

Мне надлежало бы начать сие место подробным опи-
санием приуготовлений, к принятию венценосных3 посети-
телей. Но, как нет сомнения, что место сие написано будет 
историческим пером века Великия Екатерины, то разсудил 
я коснуться их столько, сколько придут они мне в мысль, по 
моей исторической материи.

Император прибыл за день прежде Императрицы. Из-
вестно уже, что он имел обыкновение все свои путешествия 
продолжать инкогнито. В Могилеве уже это знали, и всякой 
1  Это слово в подлиннике зачеркнуто. – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго «пыталися». – М. С.
3  Вместо зачеркнутаго: «толь знаменитых». – М. С.
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заботился узнавать время приезда Императора и его особу; 
однако ж никто не мог приметить ни время его приезда, ни 
места его проезда или входа в город; и каждой, видя между 
народа офицера в зеленом гарнизонном мундире, без ком-
паниона и слуги, росту средняго, лица немецкаго, больше 
темно-красноватого нежели белаго, причесанного в одну пу-
клю с косою, никто не мог догадываться, чтоб это был Импе-
ратор. Почему и никто не был любопытен его разсматривать. 
Нечаянной случай открыл его публике. Он взошел на баш-
ню магистратскую, которая выше всех в городе строений, и 
скоро с нея сошедши, шел к замку, где квартира нашего гу-
бернатора. Многие из нас1, бывших тогда в наместническом 
правлении при должностях, в первую половину дня смотрели 
в окна со втораго этажа на народ, ходящий во множестве по 
площади, на пирамиды, фестоны, или приборы из ельника, 
и на прозрачныя символическия картины и проч., и завидя 
губернатора Пассека, выходящаго из замка с несколькими 
чиновниками, ожидали его в присутствие; но мы, против чая-
ния, увидели, что он вдруг сделал, на своем пути, скорое и 
необыкновенное движение в сторону; и вдруг идущему про-
тив его офицеру поклонился очень низко. (Пассек знал лич-
но Императора.) Офицер сделал знак рукою, приподнял свою 
шляпу, и, приостановясь с губернатором на одну секунду, 
пошел в свой путь. Сие явление открыло всем Императора, 
а губернатор, пришедши в правление сказал, что он «сделал 
ошибку, произшедшую от нечаянности. Не надобно было 
кланяться Императору, поелику не угодно Его Величеству, 
чтобы кто его узнавал, а надлежало бы вместо сего пойти на 
квартиру и то одному». (Квартира отведена была в каменном 
двухэтажном доме, гражданина Онос́ко.)

Император хозяину (дома), у котораго квартировал, по-
дарил портреты: свой и своей родительницы, императрицы 
Марии Терезии.

Я присмотрелся к Императору очень близко, как он, того 
же дни, после полудни, более часа с князем Потемкиным, стоя 
1  Вместо зачеркнутаго: «Мы все». – М. С.
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один против другого на одном месте и держа в руках шляпы, 
разговаривал в саду могилевскаго архиерея, при углу архие-
рейских келий, в которых квартировал князь Потемкин. Тогда 
я с другими лавировал по городскому валу с котораго в сад все 
было видно чрез низкую деревянную ограду, и не боле от вала 
до них было разстояния, как саженей восемь.

Не разсуждая полным смыслом о качествах и жребии 
царей, разсуждал я тогда по-своему. «Возможно ли, – думал 
я, – чтобы, встретяся с ним, можно было заметить, что он глава 
26-ти миллионов знатнейшаго на земном шаре немецкаго на-
рода, и почему природа осмеливается так шутить, что он по-
хож на нашего могилевскаго столяра Стемлера?» Но потом, в 
течение моей жизни, читая вошедшия в печать его письма к 
Императрице его родительнице, к Фридриху Великому и дру-
гим важным особам, видел, что всесильная непостижимость 
определила ему высочайшую между смертными степень по 
достоинству, и достоинства даровала по степени.

Я не вытерплю, чтоб не написать здесь некоторых мест 
из одного его письма, писаннаго им при уничтожении мона-
стырей, к одному кардиналу и читаннаго мною в переводе, 
между другими пьесами.

«С того времени, как я взошел на престол и получил 
первую в свете корону, сделал я философию законодатель-
ницею моего государства. Мне весьма нужно удалить не-
которыя вещи из царства веры, которыя к ней никогда не 
принадлежали. Таким образом, монахам дам я отпускную, 
монастыри оных уничтожу, и проч. В Риме растолкуют сие 
оскорблением прав Божеских. Знаю я, там будут громоглас-
но кричать: “Слава израилева пала! Что я отъемлю у наро-
да его защитников и что хочу положить пограничную чер-
ту между понятиями о догматах веры и философии”. А еще 
более озлобятся, когда я предприму сие без соизволения его 
папскаго святейшества. Сии вещи бытием своим обязаны па-
дению человеческаго разума. Никогда служитель алтаря не 
согласится, чтоб правительство поставило его на то место, 
куда он действительно принадлежит, и чтоб он, кроме Еван-
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гелия, ничем другим не занимался, хотя запрещается даже 
законами чадам левитов производить монополию человече-
ским разумом. Правила монашества, начиная от Пахомия до 
наших времен, были всегда противуположны свету разума. 
Они простирают высокопочитание к своим установителям 
до безпредельнаго благоговения и боготворения, так что мы 
видим в них воскресших израильтян, приходивших в Вефи-
лию для поклонения златому тельцу. Сии ложныя понятия о 
вере распространяются наипаче на чернь, которая, позабыв 
Бога, во всем надеялась на Его наместников1 и проч. Таким 
образом, по прошествии некотораго времени, а не веков, воз-
станут истинные христиане. Таким образом, когда я совер-
шу план мой, народы моего государства узнают точныя свои 
должности, коими они обязаны Богу, отечеству и ближнему. 
Таким образом, даже и потомки благословлять нас будут, 
что мы освободили их от властолюбиваго Рима, что пока-
зали духовным пределы их звания и будущую их жизнь по-
святили Богу, а настоящее бытие – отечеству».

Вот образ мыслей, какого ни один из высоких предше-
ственников или современников его не имел или не обнаружи-
вал, кроме Фридриха Великаго и Екатерины Великой, которая 
реформою монастырей и монастырских недвижимых имений 
явила свету, что мысль ея была единообразна с сими великими 
монархами; единообразна, но не подражающа, а подражаема.

Государыня императрица Екатерина II, на другой день 
прибытия Императора Иосифа II, часу в 12, в полдень, изво-
лила прибыть в Могилев.

Въезд ея в город был с конвоем эскадрона кирасирскаго – 
не помню, какого полку. Пред городом, за полверсты, на три-
умфальных деревянных выкрашенных воротах, сделаны были 
золотыми литерами приличныя надписи, с приезда: Felici 
1  А разве ж бы чернь лучшаго изобрела Бога, если б не внушала ей вера 
того, что духовные их учители суть не меньше, как наместники Божии? Кош-
ки, собаки, лук, чеснок, бык, корова, змей-гадина-ужака, крокодил разве не 
были жребием заблуждения целых государств и народов? Государств и на-
родов, которые были, право, не хуже нас и всегда ели апельсины и анана-
сы. – Мнение мое. Г. Д.
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Adventui, а на другой стороне: Patent superis, с означением вре-
мя приезда, римским счетом: MDCCLXXX1.

Шествие было мимо присутственных мест, при кото-
рых стояли все мы должностные, от губернатора и судьи до 
канцелярскаго служителя, придверника и сторожа, отдельно 
каждое присутственное место, прямо в соборную церковь, где 
преосвященный могилевский, Георгий Кониский, встретив мо-
нархиню с духовенством и клиром по чиноположению греко-
восточной Церкви и став на проповедническом месте, провоз-
гласил приличную сему случаю речь. Из церкви – в казенной 
генерал-губернаторской дом.

Их Величества пробыли в городе седьм дней – вклю-
чительно приездный и выездный – в продолжение которых 
было несколько театральных представлений, воинских вне 
города маневров, каждоночныя освещения. А евреи воздвиг-
нули среди площади, между фестонами из ельника и пира-
мидами, оркестр, с надписью со входа: «Торжествуем, яко же 
во время Соломона», где и играли на разных инструментах, 
попеременно, почти денно-ночно.

Государыня Императрица посетила первыя четыре при-
сутственныя места: наместническое правление и три палаты. 
Ея окружали: министр Императора при российском дворе граф 
Кобенцель, генерал-фельдмаршал, граф Румян цев-Заду най-
ский, граф З. Г. Чернышев, князь Потемкин, князь С. Фед. Го-
лицин, Лев Александрович Нарышкин, губернатор Пассек и 
прочие. А в праздник Вознесения и в день воскресный, слуша-
ла обедню в соборной церкви при отправлении священнослу-
жения могилевским епископом Георгием Кониским.

Известно, что государыня Императрица рождена и вос-
питана в законе евангелическом, а греко-российский приня-
ла уже пред бракосочетанием. Но, с каким достойным зрения 
благочестием и нравственною простотою, предстала она тогда 
священному алтарю и, при важнейших действиях, заключаю-
щих в себе таинство греко-восточной Церкви, изображала на 
1  Сии ворота могли бы служить памятником, по крайней мере, лет 90; но по 
смерти Императрицы в первой год сломаны. – Г. Д.



343

истинное Повествование или жизнь гавРиила добРынина

себе полной крест и поклонялась столь низко, сколь позволяет 
сложение человеческаго корпуса! Сие приметно было всем тог-
да, и единоверцам, и католикам.

Во всю бытность Императрицы в Могилеве царствова-
ла, в ея дворце и в квартире Императора, тишина; видно, что 
двое на земном шаре владык имели чем заниматься, кроме 
народных шумных забав. «Великим особам, – сказал негде 
великий дух, – потребны великие замыслы», действие кото-
рых открылось против падышага1 турецкаго. Россия взяла от 
него Крым, за которой потом возгорелась война, и мир увен-
чал Россию приобретением Очакова с землями, в 1788 году. 
Их величества заложили в Могилеве церковь св. Иосифа. При 
заложении, видел я, под одним шатром, двух коронованных 
глав и всех вышесказанных лиц. По окончании заложения 
епископ могилевский Георгий Кониский сказал пред Импе-
ратрицею краткую речь, без сомнения, приготовившись, а 
Императрица ответствовала ему еще короче, без сомнения, 
не готовившись; ибо, не слыхавши вопроса, нельзя пригото-
виться с ответом. Мне, в тесноте воинской и губернской бла-
городной знати, хотя очень близко досталось стоять, однако 
ж не слыхал я ни одного слова – ни царскаго, ни пастырскаго. 
По несмысленному распоряжению зазвонили во все колокола 
тогда, когда надлежало умолкнуть всему, что мешает слуху. 
Но ежели неизвестныя места можно дополнять догадкою, то 
материя, без сомнения, состояла, с одной стороны в священ-
ных, или церковных, а с другой – в царских словах, прилич-
ных случаю заложения храма, назначеннаго иметь имена соз-
дателей своих до неизвестных времен.

А Иосиф, взаимно у себя, заложил и сделал церковь во имя 
св. Екатерины. В два года от заложения, – как говорили, – от-
правлялось уже в ней богослужение; а в нашей могилевской – 
чрез 18 лет. Не потому, чтобы огромность ея требовала такого 
времени; но потому, что таково было после графа могилевское 
правительство. Губернатор Пассек, вступивший потом из се-
наторов на место графа Чернышева генерал-губернатором, 
1  Вместо зачеркнутаго: «Императора». – М. С.
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подрядчика строения церкви купца Чирьева почтил отличным 
своим покровительством, для того, что он, тем же материалом 
и работниками, отделывал ему мызу Пипин-берг, названную 
так по имени Пипинки, побочнаго его сына. Сей союз вскоре 
разрушился. Чирьев сделался на генерал-губернатора жалоб-
щиком и доносителем, а генерал-губернатор – его мстителем 
и гонителем, о чем обстоятельнее скажется ниже на своем ме-
сте. В таком замешательстве церковь оставалась вчерне лет 15, 
да отделывалась начисто года три, и освящена, уже по смерти 
императрицы и по отставке Павлом I Пассека. Таково было во 
всех частях правление генерал-губернатора Пассека, которой, 
будучи по природе тяжел, поддерживал себя угождением силь-
ному князю Потемкину и князю Вяземскому, сильному тогда 
генерал-прокурору. Впрочем, Пассек был муж не слабомыс-
ленной и не злой, хотя и не слишком строгих добродетелей.

Кроме сего места, императора нигде не видно было, со-
вместно с императрицею, и на маневрах он был один.

Государыня Императрица приказала главнокомандую-
щему Белоруссиею графу Чернышеву подать к себе список 
всех служащих по выбору от дворянства, новых своих под-
данных, и пожаловала их чинами тех степеней, какия они, по 
выбору, зауряд занимали. Таким образом, не одному хорун-
жему или простому шляхтичу досталось в ранг подполковни-
ка, то есть в надворные советники.

Забавно было слышать, как многие из пожалованных, не 
привыкшие к чинам российским, приходя в наместническое 
правление, спрашивали нас, служащих: «Что такое титуляр-
ной советник, что такое надворной советник?» «Я был, – один 
говорит, – подстолий», другой: мостовничий»... коморник рже-
чицкий»... мечник стародубовский»... реент ошмянский»... и 
проч. «За что у нас вычитают из жалованья, ежели нас подари-
ли чинами?» и проч.; а председатель верхней расправы г. Курчь 
предлагал на разрешение каждому, кто хотел его слушать: «Го-
ворят, что я в ранге подполковника. Где ж мой полк?»

Природные россияне, служащие от короны, не имели при-
чины делать подобных вопросов. Им ничего не дано; а причи-
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ною тому архиерейской крест или игра случая. Пред выездом 
Императрица пожаловала бриллиантовой крест могилевскому 
епископу Георгию Конискому и поручила его князю Потемки-
ну, а князь, вынесши в залу, вручил его графу Чернышеву, яко 
Белорусскому генерал-губернатору, для доставления к прео-
священному; но граф, не отступая ни на волос от службы, в ко-
торой состарелся, спросил князя: по каким артикулам осмели-
вается он, будучи генерал, приказывать фельдмаршалу? Князь 
хотя отвечал, что он делает это не по долгу генерала, но по 
долгу генеральс-адъютанта исполняет повеление император-
ское; однако ж граф между тем так небережно положил на стол 
крест, что он от одного края добежал до другого.

Нет сомнения, что ревнивость к милостям император-
ским давно уже сделала их взаимными неприятелями; но как 
бы то ни было, крест пролежал на столе до тех пор, пока граф, 
бросивши1 несколько своих зарядов на князя, вспомнил при-
казать своему генеральс-адъютанту Вязмитинову отнесть 
его к преосвященному, где он принят был безпрекословно и, 
без сомнения, с лучшим уважением, нежели какое оказали к 
нему генералы, не знающие богословия.

Засим граф остался в претензиях. Князь его не уважил. 
Государыня, узнавши, была недовольна графом, без сомне-
ния, не за вопрос или поступок, но что не в пору захотел под-
держивать порядок службы.

Все сделалося скучно, все уныло и список, поднесенной 
от графа о награде служащих от короны, утонул в волнах, 
воздвигнутых сердитыми богами ветров!

Все историографы, хронографы, моралелографы и все 
то, что кончится на «…графы», согласно уверяют, что многия 
великия в мире происшествия или перемены2 случились не 
от важнейших причин.

Выезд государыни Императрицы из Могилева был пред 
полуднем, при колокольном звоне, при пушечной пальбе и 
1  Вместо зачеркнутаго: «выстреливши». – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «самыя важнейшия в мире моральныя и политиче-
ския перемены». – М. С.
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при вялом стечении городского народа, ибо не должен я про-
пустить, что белорусские жители, почти всех состояний, – 
исключая любопытных жидов, когда у них не саббас, – смо-
трят на великой и малой предмет, на печальной и радостной, с 
кошечьим равнодушием и совсем не имеют той приятной на-
ружности, которая рождается от внутренних движений, при 
случае отличных предметов.

С Государынею в карете сели: Император, министр его 
граф Кобенцель, придворная дама, ежели не ошибаюсь, графи-
ня Браницкая, сестра князя Потемкина, – Александр Дм. Лан-
ской и Лев Александрович Нарышкин. Очень понятно, что ка-
рета была не меньше моего кабинета, в котором я теперь пишу. 
А граф Чернышев, яко хозяин губернии, скакал перед окном 
верхом. По выезде же за ворота – ах нет, за шлаф-баум! – Госу-
дарыня позволила ему сесть в его карету.

Мне хотя нельзя было пешему догонять экипажей, чтоб 
быть очевидцем, когда граф садился в карету, однако ж, сказа-
ли те, которые там были; и им можно верить.

Тридцать верст от Могилева, в известном белорусском ме-
стечке Шклове, владелец онаго, генерал-майор Зорич, готов уже 
был давно принять венценосных гостей торжественно. Ублаго-
детельствованный и получивший все, что имеет, от щедрыя 
Императрицы, не щадил он ничего. Обед, ужин, маскерад, те-
атр, фейерверк, кадетской корпус, основанный и содержанный 
его иждивением, многочисленной съезд1 во всем Шклове дво-
рянства – словом, все было у хозяина одушевлено. Государыня 
имела у него ночлег; а граф Чернышев не участвовал в зрели-
щах. Он тотчас выехал вперед, в город Копысь, к чему долж-
ность хозяина губерний была для него предлогом; в самом же 
деле ссора с Потемкиным мешала его удовольствиям.

По смерти Императрицы Зорич был потребован в служ-
бу, пожалован генерал-лейтенантом, возвращен в Шклов. По 
возвращении театр его велено разломать. Зорич разбит, Зорич 
болен и вскоре умер, имея лет около 60 своего века, не быв 
никогда ни дряхлым, ни скучным. Кадетской корпус его ве-
1  Вместо зачеркнутаго: «собрание». – М. С.
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лено перевести из Шклова в Гродно, из Гродно – в Смоленск, 
из Смоленска – в Кострому. И имя Зорича, достойное вечной 
памяти, изгладилось навеки! Имя Зорича, над могилою кото-
раго в Шклове надлежало бы поставить мраморной монумент 
с приличными, учрежденному и содержанному им на соб-
ственном иждивении кадетскому корпусу, символами; корпус 
наименовать Зоричевским и, по достохвальному патриотиче-
скому намерению покойнаго, насаждения его содержать вечно 
из доходов шкловских, ограничив кадетов тем самым коли-
чеством, которое нашлось при смерти его. Но люди людей не 
всегда награждают математически. Как бы то ни было, чув-
ствительные люди говорят, что сердце имеет свою математи-
ку, которая так же верна, как и классическая. Сия то сердечная 
математика сделала Зоричу, давно уже покоившемуся в земле, 
приличное погребение. Ибо лишь только известно стало, что 
корпус переводится из Шклова в Гродно, родители и сродни-
ки воспитывающихся в нем, из разных губерний1, наводнили 
приездом своим целой Шклов.

Настал день выхода. Всех кадетов было более двухсот, 
которым надлежало выйтить в церемониальном марше. Пошли 
прежде в церковь. Каждой сродник, сродница, родители, при-
ятели родителей и родственников туда же теснились, не желая 
спускать с глаз толь близкаго их сердцу. Все растроганы и при-
готовлены уже были к слезам. В таком расплохе нападает на 
них ученой протоиерей Александр Старинкевич; он восходит 
на кафедру, говорит приличное сему случаю слово и возгла-
шает: «Возстани, Зорич! Воззри на виноград, тобою насажден-
ный! Ты в жизни своей говаривал, что не имеешь кому оставить 
детей твоих! Се, монарх приемлет их под свой покров и вверяет 
их руководству избраннаго им мужа», – указывая на генерал-
майора Кетлера. Тут природа явила себя в собственном виде, 
без прибавок и без украшений театральных. Родители, сродни-
ки, друзья их, схватили юных за головы, и все до единой души 
мужчины, женщины, малолетные, молодые, зарыдали в голос. 
Много стоило труда кончить проповедь, останавливающемуся 
1  Вместо зачеркнутаго: «из пяти ближайших губерний». – М. С.



348

Русские люди XVIII века

по сей причине проповеднику, а больше того выттить всем из 
церкви. Марш с музыкою и с барабаном все слышали, но ни-
кто не исполнял, и г. Кетлер имел благоразумие уступить, на 
долгое время, движению сердец. Потом, во весь остаток дня и 
целую летнюю ночь, слышан только был непрерывной гром 
экипажей по большой дороге в оба пути, подобно как в столич-
ном городе, по улицам, чрез шесть верст от Шклова до деревни 
Каменки – Мурованка, где остановился корпус на кантонир-
квартирах1. Чрез все сие время и разстояние, имя Зорича пере-
носилось громогласно от одного к другому, сопровождаемо 
выражением нежных чувствований и благодарности.

Все сие написал я по словам одного самовидца сего про-
исшествия, который имел в корпусе двух племянников.

Вечная тебе память, благодетель Зорич! – должен и я 
отрыгнуть сердцем. Прими слезы чувствительной благодар-
ности, пролитыя невольно над моими строками. Быть может, 
что в чувствительности сей участвует и собственной мой ин-
терес. Но что же в роде смертных есть без интереса? Да не 
он-то ли и есть, под различными именами и видами, душа и 
связь всего мира? – мира моральнаго, натуральнаго и полити-
ческаго2. Зорич и из моих четырех питомцев одного воспитал 
на своем иждивении, которой теперь служит с похвалою от 
начальников и получает от государя Императора благоволе-
ние и которой мне собственной работы, – занимающей его 
иногда, по охоте, сверх службы, – прислал картину с такими 
символами, которых достоин Зорич от многих губерний Рос-
сийской империи; ибо хотя Голицын, Шереметев, Разумов-
ский и другие многие даже превосходят его в благотворениях 
человеческому роду, но при нем преимущество то, что он поч-
ти всех их упредил. Мир твоему праху, благодетель бедных и 
сирот, Зорич! Мир твоему праху! А в символ – колода карт, от 
которых Шклов и поныне еще не выплатился3.
1  Далее зачеркнуто: «или в кампаменте». – М. С.
2  Далее зачеркнуто: «и как кому пришлось». – М. С.
3  Место это подвергалось автором переделке; оно находится в рукописи в 
конце страницы и от него несколько слов при переплете отрезано. – М. С.
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Уже по препровождении государыни Императрицы из 
Белоруссии в Смоленскую губернию граф, возвратясь и бу-
дучи на обеде у могилевскаго преосвященнаго Георгия Ко-
нискаго с губернскими чиновниками и подтянувши с ними 
нещадно у всещедраго владыки шампанскаго вина, сказал 
с искренним вздохом: «Друзья мои, за мною одним и вы 
все несчастливы!»

§ XXXVII. Продолжение

По сем вскоре граф выехал в белорусское свое имение 
Чечерск, а оттуда в подмосковное – Ярополчь. Пассек, губер-
натор, пожалован и взят в сенаторы; на место его поступил 
вышесказанный мною вице-губернатор Энгельгардт, а на 
место его сел директор экономии Черемисинов; в директоры 
же – советник Веревкин, а на место его – брат его, Веревкин 
же, отставной флота капитан-лейтенант. Тако изволися Пас-
секу, который сам для себя нацелил в Белорусские генерал-
губернаторы, что вскоре и получил; о чем скажется на своем 
месте, во свою пору.

Между тем как все в нашем могилевском мире переме-
няется, дни, недели, месяцы протекают и каждой отправляет 
свою должность, мы с Луцевиным пользовалися счастьем 
быть у всего начальства и чиновников в отличном и выгод-
ном для нас замечании. А деятельный Полянский, наполняя 
праздное время и будучи 38-ми лет, влюбился в девицу фон-
Бринк, и она в него. Она была лет 24-х, следовательно, имела 
уже понятие, для чего человек на свет родится, и забавлялась 
иногда представлением на вольном благородном театре лица 
несчастной любовницы. Потом, как будто согласно ея роли, 
бракосочеталась, по принуждению матери, не с Полянским, 
но с генерал-майором фон-Бринком же.

Сей генерал был лет около 50-ти и, по природе, так 
прост и неопрятен, какого не бывало еще от начала в России 
генерал-майорскаго чина, хотя многие мне в этом противо-
речили и называли легковерным. Горячий и предприимчи-
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вый Полянский, лишась любовницы, ощутил всю жестокость 
рока и истину Сумарокова стиха:

Любовь препятствием и страхом возрастает,
И в крайность ввержена, на все, что есть, дерзает.

Вследствие сего составилось две противныя партии: с 
одной стороны Полянский, замужняя его любовница и про-
чие. С другой – фон-Бринк, поручик барон Фелич и прочие. 
Завеса поднялась: в первом действии несчастная любовница 
и несчастная жена во мраке горести, печали, утомленная то-
скою, влитою в грудь ея от матери родной, отчаянная, тер-
заемая всеми лютостьми, сколько их на ту пору во всем мире 
случилось, сделала балетной скачок, прыгнула антраша!.. и 
очутилась в другой половине дому пастора своего.

Г-н фон-Бринк проснулся. Проснулся натурально или 
морально, естественно или нравственно; историки и дикцио-
наристы, повествователи и словаристы на все соглашаются и 
ничему не противоречат. Они согласно удостоверяют и о том, 
что он, проснувшись с восходом солнца, охватил постель, 
кровать... обозрел спальню... идет в переднюю, в лакейскую, 
в кухню. Пробуждает одного за другим своих людей, спра-
шивает: «Где генеральша?» – и получает единогласной ответ: 
«Не знаю». Он продолжает шествие в сад, в беседку, в карет-
ной сарай, отпирает дверцы у кареты, засматривает в повозки 
и возвращается в спальню, где находит то же, что оставил, 
а генеральши нет.

Ежели можно верить всему, что тогдашние повество-
ватели гласят, то сей простой генерал будто бы в сем месте 
воскликнул: «Какая контра! Какая контро-дикция! Какая 
контр-ария! Какая контро-позита! Какой контр-аст! Какая 
противоположность! Я читал, что где-то какой-то Тезей оста-
вил какую-то Ариадну. Но чтобы Ариадна оставила Тезея, 
этого нигде не написано».

Дом его от дома пасторскаго отделяла одна только ши-
рота узкаго переулка; но ворота пасторския от ворот его 
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подальше, на завороте, на большую улицу, называемую Ве-
треная. В доме происходит суматоха час, два, три; наконец, 
каким-то способом узнали, и ему донесли, что ея превосходи-
тельство у пастора.

– Как так рано и почему так поздно? – спросил равно-
душно генерал. – Да что за моленье? Скажите, чтоб она шла в 
беседку пить чай, кофе, шоколад.

Ему изъяснили, что она уже под безопасным, при дверях 
ея, конвоем, приставленным от наместническаго правления.

– Да где ея двери? – спрашивает Бринк.
– В другой половине пасторских покоев, – отвечают ему.
– Это неправда, – говорит недоверчивой Бринк. – Я знаю 

эту половину покоев; она пустая, запущенная, забросанная по-
судою, пасторскими горшками и с мукою мешками.

Ему отвечают:
– Она уже чисто меблирована, пол потянут сукном и со-

блюдена во всем семитрия.
Еще Бринк не перестал сомневаться, как вошли к нему 

штаб-лекарь, Аврам Васильевич Бычков со своим причетом и с 
полицейскими. Они объявили, что имеют от наместническаго 
правления повеление, с прописанием в нем просьбы молодой 
генеральши фон-Бринк, урожденной фон-Бринк, в которой не 
таит1 она, что муж ея лишен того небеснаго огня, по которому 
одному человек называется безсмертным и проч. Они кончили 
свое объявление требованием, чтоб г-н генерал-майор и кава-
лер святаго Георгия позволил себя освидетельствовать.

– Да как так сошлось в один заряд, – спрашивает гене-
рал, – что и жена моя у пастора, и покои для нея меблированы, 
и просьба для нея написана, и наместническому правлению по-
дана, и резолюция готова, и вам дан указ, и вы пришли меня 
свидетельствовать? И все это поспело от тех пор, как я про-
снулся! Да у нас и в полках так скоро не поворачиваются.

– Разрешение на все вопросы, – отвечает Бычков, – за-
висит от поспешнаго освидетельствования, после котораго 
1  Вместо зачеркнутаго: «пишет она причины, препятствующия ей сожитие 
с мужем». – М. С.
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или генеральша останется в праве защищаться законами 
в доме непорочности, или вы получите обратно супругу 
в свои объятия.

Генерал: «Да нельзя-ли без свидетельства?»
Штаб-лекарь: «Ни под каким видом нельзя, ваше превос-

ходительство. Вы сами знаете, что мы имеем указ».
Между тем генерал сближал уже руку к штанному поясу, 

но вдруг вскричал, как бы опомнившись, нечаянно:
– Да, нет, можно и не свидетельствовать, так, точно 

так, можно, можно! – Я, перед свадьбою моею, выдал мою 
девку за парикмахера Гейслера. Подите к нему и спросите: 
сколько его молодая жена привела к нему детей? Вы увидите 
там троих, почти каждолетков. Подите ж, подите, а не то я 
вас всех перековеркою вот этим прикладом! – указывая на 
карабин, которой на стене.

Весь свет верит: чем человек простее, тем слова его вер-
нее. Испытатели естества Бринкова не разсудили дожидать-
ся опыта сей верности.

Итак, когда генеральша у пастора, когда дело ея в на-
местническом правлении, когда старая мать ея проклинает 
Полянскаго и когда Полянский с Бычковым и другими, а 
больше того один посещает превосходительную затворни-
цу, Бринк со втораго этажа своего дома видит всегда чрез 
пасторской забор, как Полянский проходит чрез пасторской 
двор к генеральше в прибранные им для нея покои. Видит и 
собирается сам туда же иттить, отломать Полянскому ребры, 
дабы сделать его неспособным к продолжению посещений и 
к производству по бумагам начатаго генеральшею дела. Но 
барон Фелич его не допущает.

Поручик барон Фелич был лет Полянскаго, свойства бе-
шенаго и был всегда готов бить и рубить всех тех, кто ему 
не понравится. Полянский давно уже подпал под гнев сего 
правосуднаго человека в карточной игре. И Фелич тогда же 
объявил ему непримиримую войну. Он служил гусаром, бы-
вал под судом, был разжалован, снова дослужился и вышел 
в отставку. Не покидая гусарскаго своего мундира, жил он, 
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по связи прежней службы, у Бринка как приятель, имеющий 
нужду в куске хлеба, и командовал генералом.

– Побойся Бога, – говорит он ему, – ты наделаешь в го-
роде шуму, навлечешь на себя беду. Слушай меня; я знаю, как 
удовлетворить справедливости твоего дела.

Воин воина слушает и отлагают сражение; а Полянский, 
не находя причины отлагать посещений, обратил все свое 
годовое содержание на содержание особы, жертвующей ему 
всем без исключения.

Порядок времени, котораго я держусь, требует прервать 
повесть Полянскаго, и сказать о себе.

Я в июне месяце взял отпуск на 30 дней. Отъехал на свою 
родину и приехал туда благополучно. Уже с год как дяди моего, 
епископа Кирилла, там не было. Разныя в жизни обуревания, 
неразлучные спутники свойства невоздержнаго, нрава крутаго 
и безпокойнаго увлекли его в отставку. Ему позволено иметь, 
по желанию его, пребывания в Киево-Михайловском монасты-
ре, где он, может быть, желал найти то спокойствие, которое 
ощущал, провождая там юношеские свои леты. Но время ни-
чего уже для него не оставило и в правление монастыря ему не 
дано; а пенсии определено только по 300 рублей на год!

Я хотя обрадовался, найдя мать мою в добром здоровье и 
в тишине монастырской жизни, однако ж, думаю, что больше 
ее обрадовал. Разпознаватели человеческих сердец, бывшие 
хорошими детьми и хорошими родительми, удостоверяют, что 
любовь родительская к детям имеет большой перевес в раз-
суждении детской любви к родителям.

Я почел за приличное побывать с почтением у преемника 
моего дяди, епископа Амвросия1. Он благосклонно меня при-
нял, и я видел в нем особу, достойную своего сана2. Он пожелал 
от меня узнать о обрядах принятия3, бывших в Могилеве, при 
случае бытности государыни Императрицы и Императора Ио-
1  Епископ Амвросий был потом Крутицким, а потом Казанским; а наконец 
митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским. – Г. Д.
2  Вместо зачеркнутаго: «со нравственностию простого». – М. С.
3  Вместо зачеркнутаго: «и наружных приемах» – М. С.
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сифа II, и проч. И я удовлетворил его преосвященство, сколько 
чего мог припомнить.

Потом настояла надобность выхлопотать от должника 
Москвитинова деньги, дабы не иметь необходимости каждо-
годно к нему приезжать.

Мать моя, смотря единожды на меня и на все мои забот-
ливости прискорбным лицом, сказала мне:

– Уже ты ко мне не приедешь, и я тебя уже не увижу!
– Почему же, матушка?
– Я вижу это по твоим приготовлениям.
Сказав сие, она зарыдала, и мгновенная перемена лица 

ея обнаружила, сколь глубока была внутренняя печаль ея от 
воображения не видать никогда сына.

Я должен был утешать ее уверением, что я таким же об-
разом буду к ней приезжать из Белоруссии, как уже и приез-
жал два раза. Но увы, матерния предчувствия не ошибаются! 
Она предвещала правду, а я обманывался.

Напоследок, походя по тем рощам, окружающим дом 
архиерейский, кои долговременно веселили мою юность, и 
простяся с родительницею, отъехал в Белоруссию в третий 
раз, аки Колумб в Америку, с тем только различием, что я 
не дорос до Колумба, а Белоруссия – до Америки, исключая 
простой белорусской народ, которой очень похож на амери-
канцов колумбовых времен.

Умеренное или, лучше сказать, недостаточное состоя-
ние мое отвлекало меня от времени до времени отпроситься 
еще в отпуск для свидания с матерью. Я согласен с людьми 
просвещенными, а еще больше сам с собою не верить снам. 
Но замечать все, всякому позволяется. Уже в 1788 году, в ноя-
бре месяце, вижу во сне: будто я вхожу в келью матери моей 
и вижу ея, при задней стене кельи, на кровати лежащую, 
больную, и говорящую мне слабым голосом: «Для чего ты 
прежде ко мне не приехал?» Печальное сновидение занимало 
чувствительность мою и возбуждало к снисканию удобнаго 
времени и способов побывать у матери. Но чрез несколько 
дней получаю из Севска письмо о смерти ея.
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NB. Катихизис запрещает верить снам; но Священное 
Писание говорит: «Ангел Господень во сне явился Иосифу, 
глаголя…» и проч.

Продолжение приключений Полянскаго

Возвратяся в Могилев, видел я дела Полянскаго в таком 
положении, что дело жены с мужем пошло уже правом и по-
рядком консисторским о формальном разводе.

Полянский и генеральша не желали бы ни на час, ни 
на минуту разлучаться; но служба Полянскаго требовала 
пробыть ему несколько часов утра при должности в намест-
ническом правлении, которое время казалось обоим черес-
чур долго, а разстояние полуверсты казалось безконечным. 
Для сокращения того и другого настояла нужда учредить 
курьера, которой бы в эту пору, от одной особы к другой, 
переносил взаимные билетцы, или раппортиции о благопо-
лучном состоянии и проч. Пасторской 13-летний сын при-
знан достойным сей доверенности. Ему обещано доставить 
вскорости обер-офицерский чин. На сей конец принят он 
и в число канцелярских наместническаго правления слу-
жителей. Слушайте, слушайте! – так кричат в парламен-
тах английских .

В одно из многих утро маленькой меркурий не доста-
вил депешки. Любовникам нетрудно было догадаться, кто 
имел нужду перехватить их естафету. Сомнительно по сей 
день, в самом ли деле барон Фелич уговорил, обольстил, со-
гласил пасторскаго сына, или отнял у него насильно кар-
точку, посланную от генеральши к Полянскому, или же сам 
пастор, наскучивши представлять в сем критическом дей-
ствии неприличное званию его лицо, приказал своему сыну 
отдать ее Бринку? Но для Полянскаго все равно, каким бы 
образом она к Бринку ни попалась. Полянский тот же час 
велел пасторскаго сына задержать в канцелярии намест-
ническаго правления под караулом, яко подчиненнаго себе 
канцелярскаго служителя.
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Сие место и другия некоторыя не делают чести уму По-
лянскаго; но ежели на всякаго мудреца довольно простоты, то 
почему же и любовникам не впадать в дурачество?

Вследствие сего я был самовидец, как пастор с пастор-
шею, сцепившись рука об руку, бежали после полудни из 
улицы в улицу, как испуганные, к губернатору Энгельгардту, 
просить правосудия против Полянскаго. Но губернатор не ре-
шился освободить сына их из-под караула, опасаясь Полянска-
го, как такого бойчака, против котораго ни сговорить, ни сде-
лать ничего нельзя никакому рядовому губернатору.

Что же осталось делать родителям? Они, без сомнения, 
спросилися с собственными сердцами и вбежали в канцеля-
рию наместническаго правления, где сын их был под при-
смотром сторожа, – это уже было пред захождением солн-
ца, – схватили его под оба плечи и потащили так, что нельзя 
было отгадать, повели ль они его или понесли, сопровождая 
все сие действие безперерывным криком по-немецки, по-
французски и по-русски.

Они кричали: «Гер Полански, ле каналь Полански, а ма-
дам Демида, рука сечь Полански, женераль-полициймейстер 
Чичерин, а Петерсбург, а Сенат». – Это значит: что Полян-
ский в Петербурге увез от г-на Демидова жену и за дерз-
новенные по сему делу ответы на данные ему генерал-
полициймейстером Чичериным вопросы, Сенат присудил 
отрубить ему руку. О чем яснее скажется на своем месте.

И крик их был смешан с неистовством диких, которые по-
лонили своего неприятеля и ведут его изжарить и съесть.

Итак, любовники, будучи встревожены неполучением 
билета, передачею его в руки неприятеля, сделали еще вдо-
бавок для себя врагами тех, в доме которых надобно жить. 
Обстоятельство, которое для них ничего добраго не обеща-
ло; и шибкой на изобретения и на промахи Полянскаго дух 
не успел еще ни на что решиться, как получает он из Петер-
бурга известие, что дело о разводе генерала с женою идет по 
желанию Полянскаго, счастливо и что скоро его поздравят 
с благополучным окончанием. Что и в самом деле вскоре 
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воспоследовало. Какая перемена с тревоги на спокойствие, 
с печали на радость!

Уже любовница начала изредка выезжать в надежней-
шие домы, и у нея появились посетители, посетительницы и 
вечерния беседы. Не имея ни с какой стороны опасности, не 
имели уже нужды и в страхе, тем боле, что, по законном ре-
шении дела, и пастор мог безнарекательно продолжать свое 
покровительство.

А Бринк остался с перехваченным в руках билетом, 
котораго не умел, или не успел употребить в свою пользу 
против жалобы, принесенной на него генеральшею в том, 
что он плох.

В таком приятном положении дел Полянский, не опа-
саясь ничего, отъехал почтою с одним слугою во Мстис-
лавльской или Черековской уезд, не помню к кому и для 
чего. На третий или четвертый по выезде его день – слушай-
те, слушайте! – после полудни часа. около пятаго, раздался 
по всему городу слух, что Полянскаго привезли избитаго и 
едва живаго, а некоторые говорили: мертваго. Мы с Луцеви-
ным спешили уже туда, где бы узнать о верности слуха, как 
встретил нас посланной от Полянскаго до Луцевина; ибо 
Луцевин, в бумагах штатских, Полянским был употребля-
ем, так как я – в партикулярных.

Луцевин нашел у него штаб-лекаря Бычкова и других.
Полянский лежал без движения в постеле и едва слы-

шимым голосом сказал ему:
– Друг мой, напиши от меня челобитную, по форме, в 

наместническое правление, что я севодни измучен на дороге 
злодеем Феличем и его сообщниками, посланными от Брин-
ка. Ежели я и не останусь жив, так, по крайней мере, сделаю 
злодеяние гласным.

После сего, говорил Луцевин, сделался он столько по-
хож на умирающаго, что штаб-лекарь Бычков, которой к 
нему имел дружескую привязанность, не знал что думать, 
однако ж, по совету подошедшаго туда же дивизионнаго 
доктора Кебеке, отворили ему кровь.
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По прошествии нескольких дней медики объявили, что 
надежда к жизни несомнительна; но на выздоровление по-
требно неизвестное время.

Некоторые из приязни, а некоторые из любопытства 
сошлись его видеть, в числе которых случилось и мне быть. 
Архиепископ могилевский Георгий Кониский также его по-
сетил. Он, как человек ученой, почитал всегда его даровании. 
Больной, кроме зрения и языка, почти ничем еще не владел; 
он разсказал слабым голосом следующее.

«Лишь только я въехал в большой лес, то появился перед 
моею коляскою Фелич, сам-третей верхами. Они были все во-
оружены. Он заградил мне дорогу и закричал:

– Ну, герой могилевский, теперь ты в моих руках. Бе-
рите его!.

Я держался сидеть в коляске и отвечал ему:
– Барон, ты будешь несчастлив, а если хочешь быть прав, 

то разделайся со мною так, как принято в Европе между людь-
ми благородными; ты имеешь пистолеты, дай мне один!

Они, не слушая ничего, прискочили к коляске, и двое 
из них соскочили с лошадей, чтоб меня вытащить. Я схватил 
мой штуцер и приподнялся, чтоб выстрелить на злодея. Но я 
того не ведал, что за коляскою моею, по сторонам, стояли еще 
два злодея, один из них хватил меня прикладом по руке и по 
штуцеру и одним ударом руку мне прибил и штуцер вышиб; 
а другой, в один почти замах с первым, дал такой же удар по 
затылку. В сие мгновение показалось мне, что я стою выше 
леса, тут уже стоило им только поднять меня, ибо я про-
тивиться не мог. Злодеи потащили меня в лес и там отбили 
мне плечи, руки, спину, а особливо бедры и ноги, толстыми 
плетьми, какими калмыки усмиряют своих лошадей. Непо-
нятно, – окончал Полянский, – как человек может не умереть, 
перенося столько неизвестнаго мучения».

Штаб-лекарь взял его за пульс, и преосвященный, очень ко 
времени, принялся утешать его елеем духовнаго врачевания.

Ему поднесли челобитную; его приподняли, и он с по-
мочью других поддерживавших кисть его руки, мог только 
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написать свое имя: «Василий Полянский», которое на себя 
было не похоже и не было бы достойно веры, если бы не было 
при том свидетелей.

Нужда настояла в наместническое правление на место 
Полянскаго командировать председателя верхней расправы 
Ахшарумова, потому боле, что и первой советник правления 
г. Сурмин давно уже лежал в параличе.

Полянский чрез несколько недель вспомнил о своей че-
лобитной. Ему принесли ее с надписью, в которой сказано, 
что он употребил в ней бранныя слова, называя злодеями 
тех, которые его на дороге измучали и изувечили, и что он, 
Полянский, «не должен выступать из пределов права чело-
битчика». Ахшарумов и губернатор Энгельгардт злобились 
на Полянскаго за то, что его боялись. Они при настоящем 
случае, имея в руках весло правления, заблагоразсудили 
оным его добивать.

Полянский, получа обратно челобитную, послал ее в 
Сенат. Сенат прислал, в указе, наместническому правлению 
строгой выговор за то, что оно, говоря о несоблюдении фор-
мы челобитен, позабыло о важности злодеяния. Бринк тем же 
указом исключен из службы, и велено его и Фелича отослать в 
Ригу, где наряжена для них комиссия военнаго суда. Бринк со 
всеми сообщниками отправлен, а Фелич скрылся, но, по произ-
ведении публик, пойман и отправлен туда же за караулом.

Суд производился очень долго, а между тем, помню я, 
как, Бринк присылывал в Могилев с доверенностями прода-
вать разныя из дому своего вещи; а наконец продал и дом. 
Проживши все, дожил он до последняго сюртука с продран-
ными локтями. В таком виде, – как все знавшие и видавшие 
его говорили, – ходя по рижским переулкам, совестясь по-
казаться в домы и едва имея пропитание для поддержания 
жизни, умер в печали и в совершенной нищете. Не помню, 
что последовало с Феличем; без сомнения, все они, с согла-
шенными к злодеянию сообщниками, или погибли подобною 
Бринку участью, или подвержены были действию правосу-
дия, – но челобитчику Полянскому какая польза от их по-
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гибели? Его ударил паралич! Для помочи нужно было ис-
кусство, труд, время. Помогли, облегчили, но не излечили. 
Больной остался с параличом.

§ XXXVIII. 1781 год

Сей параграф начинаю я с места смехоплачевнаго, кото-
раго был я зритель.

Чрез несколько месяцев после удара и когда подали По-
лянскому облегчение, проезжался он в карете по совету врачей 
и захотел видеть товарища своего советника Сурмина, которой 
уже с год как поражен был таким же ударом и котораго Полян-
ский не видал со времени своих приключений.

Надобно знать, что они друг друга любили. Оба знали 
иностранные языки; но Полянский, при остром уме и познани-
ях, был свойства горячаго и неуступчиваго. Он, когда начинал 
кого осмеивать, то пленял собою всю беседу, и самые друзья 
осмеиваемаго не могли удерживаться от громкаго смеха, по-
тому что острота ума и самая истина были основанием его на-
смешек. А такие люди, известно, ежели бывают почитаемы, то 
еще боле ненавидимы. Напротив, Сурмин был человек важной, 
кроткой, мирной, терпеливой и за то был всеми почитаем. Но 
был семьянист и беден. Сие последнее, совокупно с чувстви-
тельностью и тяжелым его телом, может быть, и причиною 
было его удара. Он умер лет около 45-ти от рождения.

Сурмину сказали: карета Полянскаго взъехала на двор. 
Хозяин рад гостю, выступил в халате в большую залу, опи-
раясь на толстую подпорку, а гость против его выступал из 
других дверей с подобною подпоркой и с помочью служителя, 
один и другой чуть двигались, – и оба хромали. В такой по-
зиции, завидевши один другого, ну хохотать со всех слабых 
сил; потом сели на софу, их обложили подушками, и – смех их 
обратился на горчайшия слезы! Насмеявшись и наплакавшись, 
они начали разсматривать и делить свои горькия участи.

Полянский сказал: «Я сам всем моим бедам причиной» 
и прочее.
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Советница Сурмина, к Полянскому: «Что такое Васи-
лий Ипатич, я этой ночи видела во сне, будто я у вас заклеи-
ваю на зиму окны?»

Полянский: «Ах сударыня! Я, может быть, избежал бы 
многих зол, если бы вы мне рот заклеили».

Поговоря много подобнаго сему, разстались.
Иной, слушая эту историю, может быть, давно уже го-

тов закричать: «Да любовница-то по сю пору что? Что она 
делает?» Она горюет, плачет, терзается, сокрушается, про-
клинает час своего рождения и не хочет умереть, чтоб не по-
терять любовника, которой чуть дышит. Впрочем, они жили 
почти уже совокупно; ибо развод сделан, и простой муж, за 
непростое злодеяние, был уже, – как выше сказано, – с сооб-
щниками в Риге под судом.

В таком положении Полянский, пожив еще несколько ме-
сяцев, видел, что без сил, без здоровья служить нельзя, а без 
службы в чужой для него губернии жить невыгодно.

Он взял отставку и выехал с любовницею в казанскую 
свою отчину1. Из Казани ездил он с нею, обвенчавшись, к ми-
неральным водам. Возвратясь, похотел еще служить и был со-
ветником в казанском наместническом правлении, так он пи-
сал к другу своему штаб-лекарю Бычкову.

Уже в 1798 году, в бытность мою по службе из Витеб-
ска в Черековском уезде, случилось мне заехать на ярмонку 
того же уезда в местечко Костюковичи в зимнюю пору. Там, 
увидясь с незнакомым офицером, которой, так же как и я, по-
купал для себя в лавках некоторыя мелочи и узнав нечаянно, 
что он казанский помещик, спросил а его, не знает ли он там 
помещика Полянскаго?

– Василия Ипатича? – отвечал он вопросом. – Как не 
знать, он у нас был советником, а вы почему его знаете?

– И у нас он был советником в Могилеве. Здоров ли он? 
Жив ли он? Жена его?

1  Деревни его, как он сам говорил, приносили ему денежнаго годоваго до-
хода 2 400 рублей, да сверх того он имел мельницу в самом городе Каза-
ни. – Г. Д.
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– Я уже несколько лет как оставил Казань по долгу во-
енной службы. Не думаю, чтоб он по сю пору был жив. Я 
видел уже и тогда его в крайней слабости здоровья; хотя он и 
ходил иногда без помочи служителя, однако ж и часто имел 
в нем нужду.

Офицер, видя, что я желаю знать больше, отошел со мною 
в ближнюю корчму и продолжал:

– Полянский имел уже двоих детей, которым тогда было 
лет каждому, напр., от 7-до 8-ми. Он, послужа у нас советни-
ком один год, сказал: «Нет, видно уже я не слуга!» Получил 
отставку и жил в деревне. Там он построил, – не припомню 
в доме или в лесу, – часовню. Поставил в ней крест и гроб и 
часто в нее хаживал или один, или водил с собою малолет-
ных своих детей. Там он становился на колени, проговаривал 
несколько молитв, которыя повторяли за ним его дети. Потом 
приклонялся к гробу и в сем положении проводил несколько 
минут иногда в глубоком молчании, а иногда в слезах и всегда 
оканчивал, указывая на гроб и говоря: «Вот, дети, предмет, для 
котораго человек на свет родится! Учитеся умирать и будьте 
благоразумнее и счастливее вашего отца».

Так мне разсказал казанский дворянин, которой слышал 
это от жены Полянскаго и котораго я, по непростительной 
оплошности моей, не затвердил ни имени, ни фамилии.

Может быть, кто вопросит: «На какой конец заниматься 
столько повестью неважною о неважном человеке, которой, 
кажется, ничего важнаго или достойнаго об нем сведения 
не сделал? Мало ли людей, которые даже и за добродетели 
страдают? Мало ли людей, которые одарены будучи соеди-
ненными силами природы и науки, делают иногда непрости-
тельныя ошибки?» и проч.

Отвечаю. Согласен. Но и то правда, что героических и 
привлекательных чудес больше в романах, а я пишу историю. 
И мой герой был бы великой человек, если бы имел столько 
счастья, сколько ума, или столько осторожности и терпели-
вости, сколько откровенности и смелости1. Французское об-
1  Вместо зачеркнутаго: «уступчивости». – М. С.
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разование его обезобразило. Оно хотя очищает и возвышает 
ум, но портит сердце и воротит с корня добродетель, поселяя 
на место ея пороки, которые тем приятнее принимаются, что 
преподаются от учителей, служащих не даром. Прибавим к 
сему, что он был человек.

Он когда предпринимал произвести в действо что-
нибудь такое, что коснется его сердца, то рождалась в нем 
тогда же непобедимая своеобычливость с примесом безраз-
судности; без чего, однако ж, говорят, человек не способен 
к произведению и совершению великих дел. Итак, натура 
и наука снабдили его нужными для великих дел запасами, 
но судьба не поставила его на своем месте. Он говаривал: 
«Когда я в каком деле руководствуюсь собственным разсуд-
ком, то всегда оканчиваю начатое с успехом (по-видимому 
он, понадеясь на руководство собственнаго разсудка, отнял 
жену у Бринка, и проезжал чрез роковой для него лес). Ког-
да же послушаюсь советов другого, то всегда или проиграю, 
или сделаю слабо». «Я никогда себе не прощу, – говорил он, 
единожды шутя сам над собою, – что послушал любовницы, 
которая присоветовала увезти себя в карете в ту пору, когда 
я уже готов был ускакать с нею в кибитке».

Здесь примкнулось то самое место, которое разска-
зать обещал я в прежней ремарке. Полянский, возвратясь из 
чужих краев в Петербург и будучи уже секретарем Акаде-
мии, был и у сочинения законов, под начальством генерал-
прокурора князя Вяземскаго. Из сочинений его суть статьи 
«О совестном суде и его должности», которыя составляют 
ХХVI главу «Учреждения о губерниях…». В сие время, как 
писал он о совести, влюбился в Петербурге в жену г. Деми-
дова и увез ее уже из города. Но когда полицейские на него 
настигали1, он выскочил из кареты на запятки, велел гнать 
лошадей, а сам, обнажа шпагу, защищал двери кареты от 
полицейских чиновников и служителей, призывая в помочь 
духа Карла XII, подвизавшагося в Бендерах, не с меньшим 
или не с большим основанием разсудка.
1  Вместо зачеркнутаго: «наскакали». – М. С.
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В награду за храбрость ему отвели квартиру в кара-
ульне при Сенате. Князь Вяземский пожалел его: велел там 
прибрать для него комнату. Но генерал-полициймейстер Чи-
черин, сделавши ему честь личным посещением, дал ему по 
форме вопросные пункты. Полянский, не уважая почестей, 
написал в ответных пунктах столь пространно, что дописал-
ся до вершины гор, на которых сами боги обитают, творя по-
добная всем человекам. Сенат за это витийство наградил его 
приговором: «Отрубить ему руку». Но великая душа Великой 
Екатерины сильно смеялась храбрости, оказанной со шпагою 
и с пером. В те поры открывались во всей империи повре-
менно наместничествы, по законам ея. Белорусский госуда-
рев наместник граф З. Г. Чернышев выпросил у Государыни 
Полянскаго на свой отчет и поместил советником в Могилев-
ское наместническое правление при открытии онаго. Импе-
ратрица тем охотнее вверила графу героя, что желала сберечь 
ему руку. А старой граф уверял Императрицу, что он и сам, в 
молодых своих летах, был похож на Полянскаго1.

Сие поведал товарищ его, господин Сурмин, которой во 
время сего действия служил в штатской службе по Сенату.

Вот потому-то и пастор с пасторшею, оскорбленные за 
сына, кричали, – как выше сказано, – «гер Полански, ле каналь 
Полански, рука сечь Полански, а мадам Демида» и проч.

Уже в 1802 году начитал я о Полянском в печатных пере-
писках Вольтера с Екатериною Великою. В первом письме, от 
25-го дня мая 1771 года, пишет г. Вольтер к Императрице:

«В пустыни моей теперь находится ваш подданный г. По-
лянский, уроженец Казанскаго вашего царства. Не могу я его до-
вольно выхвалить за его вежливость, благоразумие и признатель-
ность к милостям Вашего Императорскаго Величества» и проч.

Во 2-м письме, от 3-го декабря: «Г-н Полянский дела-
ет мне иногда честь своими посещениями. Он приводит нас 
в восхищение делаемым им описанием о великолепии двора 
Вашего, о Вашей снисходительности, о непрерывных Ваших 
трудах и о множестве великих дел Ваших, кои Вы, так сказать, 
1  Вместо зачеркнутаго: «был таков же, как Полянский». – М. С.
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шутя производите. Словом: он приводит меня в отчаяние, что 
мне от роду без малаго девяносто лет и что я потому не могу 
быть очевидным всего того свидетелем. Г. Полянский имеет 
чрезмерное желание увидеть Италию, где он мог бы более нау-
читься служить Вашему Императорскому Величеству, нежели 
в соседстве в Швейцарии и в Женеве. Он сколько очень умный, 
столько и очень добрый человек, коего сердце с истинным 
усердием привержено к Вашему Величеству», и проч.

На сие Императрица отписала: «Господину Полянскому, 
принятому Вами под Ваше защищение, приказала я доставить 
деньги, потребныя для его путешествия в Италию, и думаю, 
что он их в самый сей час получил», и проч.

В 3-м, от 11 декабря 1772 года: «Я получил печальное из-
вестие, что тот Полянский, который, по воле Вашей, путеше-
ствовал и котораго я столько любил и почитал, возвратившись 
в Петербург, утонул в Неве. Если это правда, то я чрезмерно 
сожалею. Частныя несчастия всегда будут случаться, но общее 
благополучие Вы устроеваете», и проч.

В 4-м, от 3 дня января 1773 года: «Г-н Полянский уведом-
ляет меня, что он не утонул, как мне о том сказывали, но что 
он, напротив, в тихом пристанище и что Ваше Величество по-
жаловали его секретарем академии», и проч.

Вот кто был Полянский! Его знали, знаемый целым све-
том знаменитый Вольтер и Великая Екатерина! Знали не слу-
чайио, но по его достоинствам. А я за честь себе почитаю, что 
он меня и моего Луцевина отличал. И сей-то был Полянский, 
который, при первом моем его узнании, кричал еще в сенях, 
когда шел с визитом в Вязмитинову, «Monsenieur!»

Прошлаго еще 1781 года в сентябре месяце я, по пред-
ставлению наместническаго правления, определен Сенатом 
в верхнюю расправу стряпчим, а Луцевин в наместническое 
правление – секретарем. Граф Чернышев как будто дожидался 
нашей перемены, переведен, по имянному повелению, в Мо-
скву главнокомандующим; а сенатор Пассек, бывший наш 
губернатор, получил, по преднамерению своему, Белорусское 
генерал-губернаторство с пособием князя Потемкина.
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Удивительно, как умы и сердца человеческия соединяют-
ся в одну точку, ежели где зрится неоспоримая истина. В про-
должение начальства графа Чернышева, всякой с любочестием, 
при надобном случае, говаривал: «У нас государев наместник 
граф Чернышев». При перемене же его всякое состояние еди-
нодушно заговорило унылым тоном: «Уже у нас не будет вто-
рого графа Чернышева». Помню я, как один старой служивой 
подполковник, которой был тогда советником в гражданской 
палате, г. Квасниковский, сказал: «Слава ж Богу, что к нам 
Петр Богданович Пассек; еще мы не все теряем». Но не было 
никого, кто бы сказал, что мы ничего не теряем. Время показа-
ло, что общенародный голос и предчувствие не ошибались. Но 
возвратимся в порядку повествования.

Пассек еще до приезда в губернию дал знать намест-
ническому правлению, чтоб оно нашло для себя в секретари 
другого и представило бы к нему для представления Сенату, 
а Луцевина он берет к себе в секретари.

По прибытии в Могилев около начала 1782 года, потре-
бовал он к себе Луцевина и сказал ему: «Я тебя обрек давно 
на это место, зная, что ты хорошо отправлял свою должность, 
когда я был здесь губернатором; Полянский не однажды 
мне хвалил тебя».

Луцевин, возвратясь от него, пересказал мне это и силь-
но огорчался честью, которою удостоивали его, не посовето-
вавшись с ним. Он не напрасно признавался, что не ловок был 
угождать великим особам, которых веления должно испол-
нять как божеския, и которыя иногда за неумышленное неис-
полнение одного их веления1, уничтожают в одну минуту все 
употребленные труды и заслуги.

– Напрасно ты так думаешь, – говорил я ему, – ты изо-
бражаешь самаго дурного вельможу и самаго плохого секре-
таря. Вы оба не таковы. А ежели-бы ты и принужден был пе-
реносить сколько-нибудь иго самонравия, то противоположи 
ему то имущество, что во всей империи ты будешь иметь 
одного только начальника, которой при том силен составить 
1  Вместо зачеркнутаго: «прихоти». – М. С.
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твое счастие и которой считается не дальше от Государя, как 
между вторыми лицами.

Он согласен был с моим мнением, но горести вдруг 
преодолеть не мог и наконец сказал: «Так и быть, надобно 
с горя приняться за работу; авось-либо, второе от Государя 
лицо сильно будет составить мое счастье!»

Разделивши с ним, по обыкновению, и смех и горе, раз-
стались.

Пассек, принявши первыя поздравления, первыя по-
сещения, осмотревшись дома и заглянувши в должность, 
первым долгом поставил удовлетворить требованию приро-
ды, по сердечной экспедиции. Он сыскал свою любовницу 
Марью Сергеевну Салтыкову1 и малолетнаго сынка, которой 
назывался, по отцовскому и по своему имени, Петром, а по 
нежности Пипинком и Панушком, и несколько манежных 
лошадей с конюшни смоленских его деревень. Сии суть три 
струны, которыя были приятнейшею в жизни для его сердца 
музыкою, и без них он жить не мог.

Я, не давая закоснеть времени, выпросил от наместниче-
скаго правления представление, с помощью друга моего Дми-
трия Романовича Чугаевича,2 к генерал-губернатору Пассеку, 
1  Марья Сергеевна Салтыкова была дочь иностранной коллегии секрета-
ра Волчкова, жена майора Александра Салтыкова. Она, в самых цветущих 
летах, разладила с мужем, и в таком горьком случае искала пособия и за-
щиты по Петербургу. Пассек тогда был при дворе камергером. Он ей пред-
ложил свое покровительство, которое показалось для нея тем надежнее, 
что и он, разладя с женою из фамилии Шафировых, не меньше имел нужду 
в покровительстве себя молодыми и пригожими женщинами. Сей случай 
двух горевавших половин сочетал их на всю жизнь. – Г. Д.
2  Дмитрий Романович Чугаевич был учителем Могилевской семинарии, а 
по присоединении Белорусскаго края к России вступил в статскую службу. 
При открытии наместничества помещен стряпчим в верхнюю расправу; по-
том в верхний земский суд, а меня поместил, – должен сказать, – он стара-
нием своим на свое место, в такую самую пору, когда приятель мой Луцевин, 
будучи еще секретарем наместническаго правления, целил, чтоб я остался 
при прежней должности единственно для того, чтоб я у него был в команде. 
Эта несчастная черта была ему природна и для него злополучна. Она не 
раз еще встретится в моей истории.

Чугаевич был мне равнолетен, знал хорошо латинской язык и латинских 
авторов, имел смысл чистой и речь порядочную. Начальство и чиновники 
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со испрошением в оном представления от него Сенату, о по-
вышении меня чином титулярнаго советника. Я предварил о 
сем Луцевина. «Это будет случаем, – говорил я ему, – что вы, 
при докладе по бумаге обо мне, напомните1 и о себе. И хотя 
вы одним чином ниже, однако ж можете примолвить, что вы 
должность в наместническом правлении отправляли степенью 
выше меня. Итак, мы будем оба титулярными советниками!» 
Луцевин все это умел употребить в пользу. Мы оба представ-
лены Сенату, но в разных бумагах. Он о себе выпросил письмо 
от генерал-губернатора к герольдмейстеру, a обо мне ничего. 
Он произведен титулярным советником из провинциальных 
секретарей; a я, из губернских, – коллежским секретарем.

Пассек любил пользоваться приятностью годоваго вре-
мени, какая бывает под 53-м степенем северной широты, и 
любил всякаго рода удовольствия. Весеннее и летнее время 
пробыл он в Могилеве, наполненном садами, окруженном ле-
сами, кустарниками, полями. Часто по вечерам бывали y него 
собрания с музыкою, дабы вкусить приятность жизни Марье 
Сергеевне и Панушке. Карточная в банк игра не была забыта. 
Столы, нарядно освещенные; при каждом служитель, дабы 
каждой игрок имел без затруднения удобность приказывать, 
требовать и довольствоваться всем тем, что ему угодно, кро-
ме птичьего молока. Вообще всякой игрок был хорошо при-
нят, a особливо те, которые имели честь быть с хозяином в 
мотие, отлично были уважаемы; и если кто счастлив был при-
обресть их благосклонность, за того слово их пред генерал-
губернатором имело полной вес.

По таким рекомендациям мало-помалу штат присут-
ственных мест начал замещаться или игроками, или надобны-
ми для них людьми. Первые были самые дурные по службе 
работники и самые лучшие компанионы. Вторые хотя могли 
почитали в нем его достоинства и его уважали. Он принял меня во свою 
дружбу. Во многих случаях был мне весьма полезен до самой его смерти. 
Но и самая смерть его – в 1788 году – была для меня полезна тем, что я по-
мещен на его место в верхний земский суд, как будто в награду моей об нем 
печали. О чем скажется ниже на своем месте – Г. Д.
1  Исправлено вместо: «будете иметь повод». – М. С.
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знать свою должность, но были пролазы и подлецы, подстав-
ленные людьми, не знающими штатской службы. Таков был 
плод вечерних собраний!

A в продолжение дня приказывал он подводить к окнам 
своих лошадей, показывая их каждому, кто хотел их видеть, 
a особливо гостям проезжающим. При сем случае стоило 
только кому на кого угодно сказать: что, вот тот-то имеет 
лошадку... вятскую серенькую... нагайскую кобылку... пароч-
ку соловеньких и проч. и тотчас владетель лошади получал 
дружеское требование: «Покажи-ка, братец, покажи-ка». И в 
короткую пору пред окнами на улице являлась нечаянно ма-
ленькая лошадиная ярмонка.

Пассек, препроводя таким образом весеннюю и летнюю 
пору в губернии, отправился по первому зимнему пути в Пе-
тербург для перемены воздуха и для осмотрения, не требует ли 
укрепления то место, на котором он сидит.

При выезде его пошел я пройтиться с приятелем моим 
Луцевиным. Он меня спросил:

– Что ж вы думаете с недожалованным чинком?
– Что думать? – отвечал я. – Надобно износить чинок.
– Попросите вы, по выезде нашем, Павла Артемьевича, 

чтоб он написал об вас к генерал-губернатору в Петербург, 
a я до выезда также излучу об этом попросить. Он теперь y 
генерал-губернатора1.
1  Павел Артемьевич Левашев был пред первою, при Екатерине Великой, 
против турков войною, при резиденте в Константинополе Обрескове совет-
ником посольства. Потом вышел в отставку действительным статским со-
ветником и жил в пожалованных ему в Рогачевском уезде деревнях. Он был 
великой мастер шутить на русском и на французском языке, хотя и был уже 
в то время лет за 50 своего века. Память его была неизчерпаемой кладезь 
всего того, что с ним встречалося в жизни. A наиболее ловок был изъяснять 
любовныя повести, без которых никакая штука не играется. Он, приезжая 
часто в губернской город, препровождал время у Пассека и талантом своим 
для него не скупился; а люди сих свойств, прибавя к тому век и заслуги от-
ечеству, во все времена и во всех народах, скорее выигрывают все, нежели 
те важные философы, которые хотят, чтоб их почитали за древних египет-
ских богов, – что, и в самом деле, иногда с ними случается. – Я сему космо-
политу также был не неизвестен, по некоторой цепи, связующей воедино 
добрых людей, а иногда шалунов и легкомысленных. Sat. Sap. – Г. Д.
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Я сделал по совету Луцевина и был произведен титуляр-
ным советником, 1783 года в феврале, a Луцевин, из Петер-
бурга, услужил мне без просьбы и присылкою патента на сей 
чин в марте месяце.

Между тем пока Пассек возвратится из Петербурга, раз-
скажу я одно действие, произшедшее пред прибытием еще 
его на генерал-губернаторство, следственно, по порядку вре-
мени, надлежало бы мне написать его прежде.

В сем действии случилось и мне сыграть свою роль. 
И хотя оно ничего в себе отличнаго не заключает, кроме лег-
комыслия, истекшаго от корыстолюбия, но поелику оно спра-
ведливее, нежели как кто видел воскресение мертвых, то и 
опишу я его точно так, как оно происходило.

§ XXXIX. кладорытие

Во един от дней, утру сущу, в августе или в сентябре, 
прииде ко мне друг мой, Дм. Р. Чугаевич, глаголя сице:

– Внимай любезной брат! Счастье нас ищет.
– Добро пожаловать.
– Клянись мне: никому об нем не говорить, ни писать, ни 

изображать гиероглифами.
– Клянусь, что я это счастье схвачу в охапку и не выпу-

щу его, как бы оно ни было склизко.
Посмеявшись оба насчет счастья, о котором я еще не слы-

хал, сказал он мне:
– Губернатор Ник. Богдан. Энгельгардт, не находя нико-

го лучше, хотел поручить мне теперешнюю комиссию. Я уве-
рил его: что есть еще и лучше меня. Это вы. Он хотя не вдруг1 
поверил, однако ж напоследок2 подтвердил мой выбор. Вот же 
вам и секретной губернаторской ордер, – выхватывая из-под 
груднаго кармана.

В ордере начитал я: «Могилевскаго губернскаго маги-
страта прокурор г. Полтавцев, удостоверясь от шляхтича Нор-
1  Вместо: «без труда». – М. С.
2  Вместо: «и сам». – М. С.
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кевича, донес мне секретно о немалой и немаловажной покла-
же, сокрытой в известном ему месте. Я предписываю вашему 
благородию, отправясь с ними, вынуть оную поклажу из того 
места, где они покажут, и меня об ней предварительно и секрет-
но уведомить чрез нарочнаго; о чем дано от меня и г-ну про-
курору Полтавцеву обстоятельное секретное предписание»1, и 
проч. Николай Энгельгардт».

Во исполнение повеления, спешил я пред полуднем в 
квартиру Полтавцева, и горел любопытством: где и какими 
судьбами посылает нам Бог клад, положенной неизвестно ког-
да, неизвестно кем, неизвестно где?

Я нашел его при остатке уже такого завтрака, пред кото-
рым с водкою и за которым с вином поступлено было без вся-
каго послабления. С шестеро едунов были уже в полпьяна.

Прокурор, завидя меня, подбежал ко мне с распростер-
тыми руками и, обнимая, кричал: «Вот наш сотрудник, вот 
наш друг, достойный секретных препоручений!» Все прочие 
сдернулись из-за стола и, подходя ко мне, в таком положении 
как нашлись, – иной с ножем, иной с вилкою, с стаканом, с сал-
феткою в руках, – повторяли почти то же, чем приветствовал 
меня Полтавцев. В такой суматохе, говорить с Полтавцевым о 
деле было бы напрасно. Я принялся добирать завтрак, осма-
триваясь, чтобы сверх завтрака не сравняться во всем с ними, 
поелику каждой из них всесильно старался исполнять добро-
детель гостеприимства.

Отработавшись на тарелках, не вытерпел я, чтоб не спро-
сить Полтавцева тихонько:

– Мы имеем секретное повеление: зачем же здесь другие 
люди, кроме Норкевича?

Ответ получил громогласной:
– Отруби ту руку по локоть, которая себе добра не желает.
И все воскрикнули почти то же, и все принялись за стака-

ны горячего на дорогу пуншу.
Я, желая сколько-нибудь себя просветить, спросил еще 

потише:
1  Вместо: «повеление». – М. С.
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– Где наш клад, далеко ли нам ехать? Норкевич какое 
имеет основание своему донесению? и проч.

Полтавцев на все вопросы со всех сил закричал:
– Это все наши приятели. Отруби ту руку по локоть, ко-

торая себе добра не желает.
Я уже был во искушении бежать к г-ну Чугаевичу и изъ-

яснить ему, что губернатор завлечен в обман людьми сумаз-
бродными и легкомысленными, которые на пункте корысто-
любия с ума сошли. Но вспомня, что я еще не вошел в доверие 
остерегать губернатора и что вся должность моя заключалась 
в исполнении его повеления; к тому ж погода была хороша, 
а берлин о четырех полах и кибитка были уже заложены, ре-
шился прогуливаться на чужой счет. Мы с Полтавцевым и 
Норкевичем сели в берлин, а два шляхтича – в кибитку и от-
правились из города секретно, среди бела дня, на большую 
дорогу, лежащую к городу Чаусам.

Отъехавши верст с пятнадцать, когда уже спутники мои 
поосвежились, спросил я Норкевича:

– Откуда он знает о кладе, по которой мы едем?
– Все старые люди знают и уверяют, – отвечал он.
– Из чего он состоит?
Тут мой Норкевич замялся; он силился изъяснить важ-

ность клада, но не знал, как наименовать.
– Если старые люди знают, – спросил я, – так для чего ж 

они сами не выняли?
Тут Норкевич еще больше напорол дичи.
– Далеко ли еще нам ехать?
– Верст с двадцать, – отвечал Полтавцев. – Мы от Пе-

тровичь1 повернем с большой дороги в деревню Смолки, а в 
Петровичах истребуем, по силе губернаторскаго ордера, от 
управителя Вейделя лопатников, и отправим их чрез ночь в 
Смолки, а сами у него переночуем.

1  Казенное селение, лежащее при большой дороге, где и дом почтовой. 
После оно подарено генерал-майору Ермолову, а от него продано г-ну Ян-
шину. – Г. Д.
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По сему распоряжению прибыли мы на другой день в 
Смолки, часу в 9-м пред полуднем. Остановились при дороге, 
между церковью и корчмою, и при самом кладбище.

Тут нашли мы наших лопатников, стоящих в шеренгу с 
заступами и лопатами, которых, к удивлению моему, насчи-
тал я 40 человек; из чего уже не сомневался, что секретное 
наше дело, должно быть, очень обширно, если обрабатывать 
его будут 40 секретарей. Я, ставши у берлина, разсудил ожи-
дать, что будет, а Полтавцев и Норкевич пошли по полю... 
дале к кустарнику... ходят... останавливаются, говорят между 
собою и ничего не показывают.

Скучивши ожиданием, пошел и я к ним. Они также повер-
нули ко мне навстречу, и Полтавцев вздали ко мне заговорил:

– Скоро будет пора обедать, а у нас еще ничего не го-
товлено.

– Надобно об этом позаботиться, – отвечал я, – да клад-
та наш что?

Норкевич отвечал:
– Треба шукаць.
– Поэтому вы не можете показать где он?
– От туцось под упадло, – указывая рукою на одно место.
– Если по упалым и бугристым местам заключать о кла-

дах, – сказал я, – то можно взрыть целой Чаусовской уезд; а 
нам, во избежание таких трудов, надобно знать точное место 
нашего клада, о котором знают все старые люди.

– Треба шукаць, – был последний ответ Норкевичев.
Полтавцев отправился в корчму, обнадежив нас добрым 

обедом, а мы, походя несколько времени тщетно, пошли туда 
же, и нашли его пред пылающим камином за разною огород-
ною зеленью, мясами, птицами, с ножом, с кострюльками 
и горшками, препоясаннаго платком вместо фартука и тре-
бующаго наступательно от жида, корчмаря, всего того, что 
он имеет самое лучшее. Жид извинялся, что у него не трак-
тир, а обыкновенная корчма, однако ж, обнадежен будучи 
щедрою платою, исполнял усердно требования. Мы с Норке-
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вичем хотели было приняться, из вежливости, помогать на-
шему метрдотелю; но он не шуточно изъяснился, «чтоб мы 
не вмешивались в такое дело, котораго не разумеем». Между 
тем я принялся еще вопрошать Норкевича, не скажет ли он 
чего-нибудь хоть правдоподобнаго; но все его ответы похожи 
были на прежние, и комиссия наша, столько для нас самих 
была секретна, сколько всем была известна, так что даже ни-
кто из нас не ведал, зачем мы сюда приехали1.

Обед наш стоил лучшей комиссии; три или четыре 
блюда, приготовленныя из туземных2 припасов, во вкусе 
малороссийском, нельзя было променять на суп, макароны, 
компот, спаржу, устрицы, бир-суп и суп-вассер. Но Полтав-
цев, когда я хвалил его искусство, не был еще доволен своею 
стряпнею; он на каждое кушанье указал, изъясняя, чего к ко-
торому недостает; «но в том, – примолвил он, – не его вина. 
В Смолках надобно довольствоваться тем, что можно было 
найти у жида арендаря».

После обеда Норкевич пошел на сено спать, а я начал 
у Полтавцева допрашиваться: за что нам приниматься? Для 
чего столь великое число истребовано работников, зачем мы 
сюда приехали? и проч. «Норкевич, – говорил я, – уверяет, 
что старые люди его уверяли. Через сени против нас, полна 
корчма мужиков разных лет; спросите их, о чем хотите».

Полтавцев, подошед к одному старику:
– Что, старинушка, давно ли на свете живешь?
– А! ужу лет сотцо с горою3.
Я спросил его:
– Что ж ты на свете помнишь и что знаешь?
– Помню, як шов Пиотр Алексеевич и Репнин.
– Каких ты лет тогда был?

1  Слова начиная с слова «так» зачеркнуты. – М. С.
2  Прошу не взыскивать за наше родовое слово. Ежели мы знаем: иностра-
нец или пришлец, то должны знать и туземец. Так называли и писали наши 
праотцы славяне. (Библ.). – Г. Д.
3  Диалект белорусских мужиков. Значит: «лет со сто слишком». – Г. Д.
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– Ужу сидев на печце и чув, як казали: цар-каже Пиотр 
Алексеевич.

Я, смекнувши времена российских и шведских в Польшу 
походов, в начале ХVIII столетия, нашел, что старику нашему 
боле 70 лет, однако ж не сто с лишком.

Полтавцев: Скажи нам что добринькое1.
Старик: Ат, хвала пану Богу, коли пан даст шаговку, по-

динькую2.
Полтавцев: А, его надобно покуражить!
Старик наш выпил, ему повторили. Он сел на лавку, за-

пел слабым и дряхлым голосом мужичью песню, повалился 
и заснул! Это было открытие нам клада. Между тем, про-
снулся и Норкевич.

– Показывайте ж место где клад? – спросил я Норкевича.
– Тут на кладбище надобно его искать, – ответствовали 

они оба с прокурором.
Я совершенно был уверен, что на том месте, где всегда 

роют для умерших, невозможно быть кладу, однако ж чтоб 
чем-нибудь кончить наше секретное препоручение, принял ко-
манду над лопатниками, велел им стать попарно одному про-
тив другого и рыть посаженно по всему кладбищу, кому где 
угодно и где только можно.

Земля на кладбище была рыхлая, следственно, для коп-
ки самая легкая. В остаток дня до вечера и назавтра в целый 
день наделали мы громады шанцов, апрошей, цитаделей, 
крепостей, гласисов в таком совершенстве, какого не про-
изводили ни медведи, ни кроты. Мы нарыли костры костей, 
и даже коснулись мертвых, недавно зарытых, так что всех 
живущих в окрестных селениях привели в ужас. Проезжаю-
щие, останавливаясь при нечаянной сей встрече, вопрошали 
с трепетом: «Ах, что это такое?!»

На третий день, поутру, предложено было мною в об-
щем совете на разсуждение: что кладбище все взрыто, что 
1  Точныя слова Полтавцева, которыя, от сего случая и времени, вошли в 
Могилеве в пословицу и жили долго. – Г. Д.
2  Когда барин покажет двухкопеечную меру вина, поблагодарю. – Г. Д.
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мы уже более не найдем, сколько нашли; что надлежит те-
перь опасаться чумы, особливо, если открыется сырая и мо-
края погода, что мы все то сделали, что надлежало сделать 
чиновникам, удостоенным секретной доверенности и желав-
шим найти клад; что счастие не зависело от нас; ибо извест-
но всем старым людям, что «клад не всякому дается» и что, 
во уважении всего того, не благоугодно ли будет секретной 
экспедиции, дабы оная благоволила приказать: все тем же 
порядком зарыть, которым отрывали, а самим отъехать до-
мой тем же путем, которым приехали, и донести его превос-
ходительству г-ну губернатору, что по общему мнению всех 
старых корыстолюбивых, легкомысленных и суеверных не-
веж, клад наш вниз загремел.

Предложение одобрено общими голосами без всякой оп-
позиции. Вследствие чего лопатникам дано приказание откры-
тое зарывать и возвращаться по домам, а Полтавцев принялся 
за свое дело около камина и печи. Экспедиция наша имела за-
ключением обед превкусной, и без нея не знал бы я о искусстве 
поваренном, которым обладал прокурор Полтавцев, не усту-
пая славному греческому Аристиппу.

В Могилеве любопытные насмешники и балагуры, 
узнав обо всем секрете, долгое время, при свиданье с нами, 
вместо вопроса о здоровье, вопрошали, а особливо Полтав-
цева: «Скажи нам что добринькое», Норкевичу припомина-
ли: «Треба шукаць». Мне советовали приятельски заслу-
гу мою поместить в формальный список, а к губернатору 
Энгельгардту вице-губернатор и директор экономии при-
ступали с требованием, чтоб он казенным работникам, че-
тыредесятим человекам, заплатил за три дни законную на 
каждой день поденщину.

§ ХL Постройка дома

Около сего времени я купил на краю города, при овра-
ге, называемом Ребр, против горы, называемой Мышья-
ковка, землю с садом. Построил маленькой деревянной на 
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каменном фундаменте, саженях на 4 1/2 в каждой стене, до-
мик о четырех покоях, пятой на верху1; а кабинетное окно 
дал в сад. Домовыя принадлежности, как то: баня, ледник 
и проч. соответствовали главному корпусу, котораго четы-
ре покоя не меньше были четырех вороньих гнезд. Все, кто 
хотел, хвалили мой вкус, мое расположение и выбор места, 
которое, с лицевой стены имело возвышенное положение и, 
представляя зрению внизу часть города, представляло затем 
луга, пески и лес. А равнина, окружающая дом с трех сто-
рон, осенялася моим и соседними садами. Угодно ль знать 
меру земли? – 26 саженей в длину и 9 в ширину; это сделает 
квадратных 266 саженей, из коих 88 пошло под дом и подво-
рье2, а прочия остались под садом.

Возвратившемуся из Петербурга генерал-губернатору 
Пассеку понадобился человек, которой бы снял счет с управ-
ляющаго смоленскими его деревнями адъютанта Крюкова и, 
сделав описание всему, что надлежит описывать, сдал бы все в 
ведомство в управление другому его же адъютанту – Томашев-
скому. Луцевин, желая меня приблизить к генерал-губерна то-
ру, доложил ему, что Добрынин – человек, способный к испол-
нению препоручений, не исключая и кладорытия.

Вследствие чего, явясь к его высокопревосходительству, 
получил от него письменное и словесное наставление, и отпра-
вился с Томашевским, на коште его высокопревосходитель-
ства, в смоленскую его вотчину, называемую Яковлевичи.

По приезде нашем туда истребовали к себе тотчас до-
мовых должностных: старосту, земскаго, ключника и проч. 
Объявили им господскую волю, что Яковлевичи имеют нова-
го управителя; а прежнему поручили пакет, по силе котораго 
должен он дать отчет, о чем его ни спросят, и потом явиться в 
Могилев к настоящей своей должности адъютанта.

В течение недель двух все сделано со всеми подроб-
ностьми и к генерал-губернатору бумаги отправлены. Ожи-
даемо было дальнейшей резолюции, но Пассек, получа бу-
1  Зачеркнуто: «под крышею». – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «двор». – М. С.
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маги, позабыл, что я в Яковлевичах. А я, пользуясь случаем 
забвения, бывал с Томашевским на обедах и прогулках у со-
седних дворян, и у его брата Федора Богдановича Пассека, в 
деревне Беззаботах. У него бегивали по саду; и его любовни-
ца, Марья Ивановна, урожденная Ушакова, имея тогда цве-
тущий век, имела привлекательную вежливость указывать 
нам дорогу по садовому лабиринту, точно так, как Ариадна 
указывала Тезею. Сам же Федор Богданович Пассек, будучи 
еще хотя лет не старых, но тронут ударом, продолжающимся 
около десяти лет, дожидался нас всегда, сидя на одном месте 
в беседке или на открытом канапе. Он не мог дозгибать в ко-
ленах ног и, ходя, передвигал их почти прямо; почему садил-
ся и вставал с помочью человека, хотя ел и пил со вкусом, и 
цвет в лице имел человека довольно свежаго. – Сия болесть 
обратила его от жизни светской на постоянную и набожную. 
Он показал мне свой кабинет мольбы, или храм, определен-
ной для молитвы. В нем стоял на стене образ Богоматери, 
называемой Смоленской, в ризе позолоченной, за стеклом, в 
кивоте, мерою, сколько помню, около аршина и с кивотом. По 
его словам, чрез поклонение тому образу, с котораго сей спи-
сан, он избавлен чудесно, помощию Богоматери, от болезни, 
от которой следы, как бы для всегдашняго воспоминовения, 
остались только в ногах. Он читал мне некоторыя места из ка-
нона благодарнаго Богоматери, сочиненнаго им самим после 
болезни для каждодневнаго чтения утром и вечером пред об-
разом. Где приходилось именовать Творца вселенныя, там он 
говорил: «Создатель миров». «У нас, – говорил он мне, – учат, 
что земля обитаемая нами, есть одна в поднебесной, но это 
неправда. У непостижимаго Создателя в неизмеримом про-
странстве воздуха безчисленное множество миров».

Мнение его не было для меня новизною; но я дивился, что 
человек пожилой и тронутой ударом соглашается с истиной и 
вместе верит, что он исцелен чудесно, и изъясняет подробно, 
как это с ним случилось. Дочь его, барышня умная и бойкая, 
лет 22-х, не горячо веря повести отеческой, сказала: «Разве не 
может все это присниться?»
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Возвратясь в Могилев, не дождавшись резолюции, 
явился я к своему генерал-губернатору, повторил словесно 
то, о чем уже знал он из письменных донесений. Отвечал на 
то, о чем был спрошен, и наконец, получил отличную при-
вилегию, чтоб я «приходил всегда к обеду, когда вздумаю, не 
дожидаясь повестки зову».

Я водворился в мой новой домик. Между тем безкрылое 
время пролетело уже шестилетнее поприще от открытия на-
местничества, или, лучше сказать, оно ни пошевелилось, но 
жизнь наша мгновенно по нем скользнула. Многое в губернии 
изменилось, многое возникло, многое уничтожилось. Секре-
таря Судейкина, которой после Рогачева был в гражданской 
палате секретарем, и Малеева, которой был уже в уголовной 
палате председателем, ударил в разныя времена смертельной 
паралич. Сотрудник мой по стихотворству секретарь Шпы-
нев умер в водяной болезни и проч. и проч. Уничтожилась и 
рогачевская таможня, и одноземец наш г. Хамкин давно уже 
живет в губернском городе без должности и службы, питаясь 
оставшимися от таможенных приобретений крохами; он еще 
столько был горд, что отвергал с презрением предлагаемыя 
ему места и должности, если они были меньше, или не столь-
ко прибыльны, как цолнерския в таможне. Мы с Луцевиным 
занимаем штатныя места и видим, что Хамкин, человек не-
когда значивший и достаточной, остался позади нас и напо-
следок принужден был горем принять то место стряпчего 
верхней расправы, с котораго я поступил на большее. Сын 
его, молодой 24-летний, изнеженный, избалованный, опре-
делен в расправу протоколистом. Старик, не видя в нем пути, 
упросил меня, чтобы чадо любезное имело в доме моем квар-
тиру, авось-либо, говорил отец, сын мой поправится, видя 
благие примеры хозяина дома. «Благодетель мой! – говорил 
мне сей искренной старик:

– Порадей в пользу моего сына; ты жил в Севске при 
особе важной; твоя там слава поныне не исчезла; ты и здесь 
ведешь жизнь приличную честным и добропорядочным 
людям » и проч.
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Речь старца, хотя покрытаго сединою, но крепкаго, – как 
казалось, – столько же и в разсудке, сколько в здоровье, при-
вела меня в жалость; я не подозревал, чтоб мое самолюбие тут 
участвовало, и молодой Егор Хамкин перебрался ко мне тем 
охотнее, что надеялся избежать отцовских упреков.

Отец снабдил его столовым, чайным и кофейным сере-
бряным и фарфоровым прибором, персон на шесть, и всяка-
го сорта бельем и платьем, а сын нашел1 к себе во услужение 
вольнаго гусара. Стол наш, по условию, должен был быть 
вместной или очередной. Народ, по штату в губернском горо-
де положенный, заговорил: как может меститься вода с огнем? 
«Так точно, – отвечал остроумно молодой Хамкин при одном 
случае, – как меститься в одном горшке кушанье, которое не 
бывает сварено без огня и воды». Иные говорили, что старик 
Хамкин лучшаго места и способа для исправления сына своего 
желать не должен, и тем его поздравляли! Но увы, везде пра-
веднику чорт мешает, и везде грешнику соблазнитель сатана 
помогает! Тогда было в губернии генеральное межеванье, и 
моего Егора испортился порядок прежде, нежели солнце про-
текло Стрельца, Козерога и Водолея. Он сперва начал отвали-
вать от обеда, или от ужина, а потом и целые сутки его нет. 
Где ж он и чем занимается? Карточною игрою с землемерскою 
партиею, которая в деньгах никогда скудости не имеет.

Единожды мой Егор, в сие долгонощное время года, при-
ходит заполночь, шумит, говорит, пробуждает меня; гремит 
деньгами золотыми и сребряными, в шляпе и по карманам, 
всего этого добра составляло рублей с небольшим на двести, 
однако ж он столько был куражен, как будто бы получил сча-
стье на целую жизнь, изъяснял мне свою радость и был в на-
дежде всегда выигрывать. Я советовал ему умерить радость. 
«Игра, – говорил я, – потому и называется игрою, что она не-
постоянна; а непостоянство ни в каком случае не заслуживает 
нашей радости. Если же, по мнению древних, нет ничего без 
исключения, то игра есть достоинство одних только брилли-
янтов, которых мы с тобою не имеем», и проч.
1  Вместо зачеркнутаго: «нанял». – М. С.
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Мое нравоучение сильно подействовало. Чрез несколько 
дней слышу, что столовыя ложки в закладе у землемеров.

– Правда ли это? – спросил я моего игрока.
– Нет, – отвечал он, – я только заложил роздаточную 

ложку, да и за ту обещал мне приятель заплатить хорошую 
цену, если она у него останется. Он мой друг, и я ему верю.

– Надобно, чтобы дружба была без залогов роздаточ-
ных ложек?

– Однако ж вы сами, как умной человек, согласны буде-
те, что дружба укрепляется пособиями во взаимных нуждах.

Видя, что мой Телемак и сам разсуждать и меня хвалить 
мастер, не разсудил я больше что ему сказать, как: «Пусть 
по твоему».

В один вечер приходит к нам старой Хамкин, находит 
меня и сына, пиющих чай, садится на мою постелю и, выпив 
чашку чаю, возглашает: «Сын мой! Знаю я непорядочное твое 
поведение... Я пожил на свете много, был на кони и под ко-
нем. Знаю горе, испытал счастие. Может быть, худо научил-
ся, не могу хвастать. Но для тебя, сын мой, я все исполнил 
то, чего требовал от меня долг отца! Я отдавал тебя учиться 
немецкому языку, одевал тебя прилично воспитания и моего 
достатка, определил тебя в службу, отпустил тебя, снабдив-
ши всеми принадлежностьми. Ты имеешь обер-офицерской 
чин, а поступки твои не хороши; знаю я, не время тогда гать 
гатить – плотину починять, когда ее рвет стремление воды. 
Не запрещаю я тебе веселиться, но ты выходишь из границ 
веселья, ты проигрался, да говорят, что с землемерами и под-
пиваешь. Отстань, покайся, послушай отца! Если не послу-
шаешь – Бог тебя покарает».

Сим простым и искренним наставлением, которое на-
писал я почти точными его словами, он произвел во мне к 
себе жалость и почтение; но сын засыпал отца многоречи-
вым себя оправданием и чуть не принудил старика признать-
ся, что он сына обидел непростительно своим наставлением. 
Между прочим, была со стороны сына и часть правды; он 
говорил: «Не сами ль вы, батюшка, меня так воспитали? Не 
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вы ли мне говаривали: играй Егор в карты, это дело благо-
родное?» и проч.

Таким образом, зимнее время протекало. У молодого 
Хамкина явилась гарнитуром покрытая шуба небеснаго цве-
та, с воротником чернобурых лисиц. Он является в ней по 
праздникам в соборную церковь и на зрелища. За ним его 
гусар, порядочно одетой. Землемеры к нему один по одному 
подходят, с ним говорят, его окружают, и, мало-помалу, де-
лается землемерская партия, и вместе партия игроков. Мо-
лодой Хамкин, румяной, живой, играет в ней героическое 
лицо; говорит, вопрошает, отвечает по-немецки и заставляет 
о себе думать, что ему небезызвестна вся Германия. Низких 
привычек: скромности, осторожности в словах и поступках и 
уважения к старшим летами, познаниями и заслугами, он не 
имел от натуры. Отец, радуясь цветущему состоянию сына, 
переменил тон своего наставления ему и начал, при всяком 
случае, гласить: «Сын мой Егор, – точныя его слова, – ты 
благородной человек, благороднаго отца сын. Играй в карты, 
это дело благородное».

Уже прошло несколько месяцев, и благородной Егор не 
платит ни за стол, ни за квартиру, однако ж когда возвраща-
ется – хотя и редко – с благороднаго упражнения, пользуется 
тем и другим. Уже гусар давно мне доносит, что в сундуке 
господина его очень просторно...

– Почему ты это знаешь?..
– Потому, что у меня нет ни рубашки, ни сапогов, а 

сундук не заперт.
В самом деле нашли мы в нем с гусаром из всего столо-

ваго и чайнаго прибора одну только ложку да солонку сре-
бряныя, даже белья и платья уже не было.

Верной гусар вскоре пошел туда, где дают рубашки и 
сапоги; а господин его, приходя и выходя без поры и не нахо-
дя ни обеда, ни ужина, подхватил свою кровать, на которой 
постеля была еще в целости, и порожний сундук, и стал на 
квартире вместе с одним из землемеров, равных с ним лет, 
которому отец из Смоленска часто подсылал содержание. 
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Напоследок партия землемерская переехала в другую губер-
нию, и с нею ловля, торговля и промышленность для Егора 
благороднаго упали.

Старой Хамкин, проживши все, что нажито в таможне, 
провождал жизнь самую бедную с женою, дочерью и с мень-
шим сыном. А старший, благородный наследник, шатаясь с 
квартиры на квартиру и не имея пропитания, возвратился 
на квартиру к отцу и помогал с успехом умножению общей 
бедности. Для докончания повести нужно нарушить порядок 
леточисления1. Бедность старика Хамкина кончилась смер-
тию около 1797 года. А старший сын перебежал в Витебск, 
когда, по повелению Павла I, Могилевская и Полоцкая губер-
нии соединены в одну Витебскую, где, послужа площадным 
писцом, попивши где случилось и ободравшись, растолстел, 
оскорбутел. В таком положении отправился в Петербург для 
поиска счастия, думая, что в столице на таких людей недоста-
ток. Но на одной из почтовых станций – помнится, в Луге – 
кончил 30-летнюю с небольшим жизнь свою.

На какой же конец разсказана эта истинная повесть? На 
тот, что это не сказка, а я лучше люблю быль, нежели выдумку; 
впрочем, читатель с разсудком и не имея чем лучшим занять-
ся, найдет что-нибудь везде и во всем, как Сумарокова пчела:

И посещающа благоуханну розу,
Берет в свои соты частицы и с навозу.

§ XLI. события 1784 и 1785 годов

Вот еще история, а кто не верит, пусть выправится в 
архивах губернскаго города Могилева, – исключая таких в 
ней мест, которыя в приказных бумагах невместны, а потому 
и в архивах их нет.

Выше сказано в одной ремарке, что подрядившийся вы-
строить церковь святаго Иосифа, он же и откупщик питейных 
в Могилеве сборов, с.-петербургской купец Петр Чирьев раз-
1  Последняя строка в подлиннике зачеркнута. – М. С.
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ладил с покровителем своим, генерал-губернатором Пассеком; 
а теперь течет тот год, в которой действие сие начинается.

Народ в городе, во время свободной продажи напитков, 
привыкши к ним, возроптал на Чирьева, что у него нет хо-
роших ни водок, ни пива, ни меду. Пассек сначала защищал 
зло. Мне случилось слышать и видеть, как старой советник 
г. Квасниковский за столом у Пассека к разговору сказал 
спроста: «Бывало, у нас в Могилеве водятся хорошия пива, 
а ныне, по милости г. Чирьева, мы его не имеем». Пассек 
приказал дворецкому тотчас взять из кабака бутылку пива 
и подать на стол. Бутылка подана. Пассек, налив стакан и 
подавая советнику:

– Отведай-ка, – сказал, – каково пивцо-то, Иван Ан-
дреевич?

– Очень хорошо, – отвечал старик, – да к нам этакое не 
доходит, это видно из первых рук.

– Неужли ты думаешь, что это из моего ледника? – ска-
зал Пассек. – Откуда это пиво? – спросил он у дворецкаго.

– Из кабака, – отвечал дворецкой.
Каждой, видя сильную защиту, каждой, видя, что ка-

зенной палаты советник Пестов, осмелившийся прочитать в 
судейской каморе газеты, в которых публиковано было, что 
Чирьев неисправной подрядчик в Петербурге в постройке 
какого-то моста, лишился советническаго места; а секретарь 
казенной палаты Целиковский, переносивший Чирьеву вести, 
пожалован коллежским асессором. Каждой, видя сии и сим по-
добныя явления, не осмеливался не воздавать отличнаго по-
чтения Петру Никифоровичу Чирьеву.

Но когда Чирьев, по известным никому больше как 
ему причинам, начал везде открывать против Пассека свое 
неудовольствие и грозить явно жалобами на него, и на про-
живающую, – по его словам, – праздно в Могилеве, май-
оршу Салтыкову1, то правительство губернское, вступя во 
свои правы, взялось возстановить порядок; оно осмелилось 
1  Чирьев был злоязычен, неверен, дерзок, но на словах не дурак и резок, 
безхарактерен и плут; следственно рожден на несчастие. – Г. Д.
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принуждать откупщика, по силе контракта, ко взносу в ка-
зенную палату недоимок, которых накопилось до 20 тысяч 
рублей. Но Чирьев, вместо исполнения требований по кон-
тракту, потребовал долгов своих от генерал-губернатора и 
других. За требование, произведенное не в пору, приставили 
к нему без требования двух солдат. Чирьев не лишен свобо-
ды, но солдаты везде за ним следовали по пятам, а недоим-
ка оставалась недоимкою. Разсудили судить его за ложное 
показание уплаты партикулярных на нем долгов; а винной 
откуп, отобрав от него, отдали поручителю, надворному со-
ветнику Шипневскому1; достройку же церкви – поручителю, 
коллежскому советнику Маковецкому, по контракту2.

Чирьев не проронил времени. Он послал жалобу в Се-
нат. Сенат указом потребовал объяснения. Пошла потеха! 
Стой беда, не лежи!

Забавно было читать приложенныя при Сенатском ука-
зе регистры, письма, записки, карточки, – начиная с генерал-
губернатора до последняго должника3, – которые велено воз-
вратить при объяснении в Сенат.

Например: генерал-губернатор препоручает Чирье-
ву выписать из Петербурга, именно каких вещей для ново-
строющейся его мызы Пипинберга, для Марьи Сергеевны 
Салтыковой и проч.4 Губернатор Энгельгардт – для Аннуш-
ки своей. Другие чиновники, например, для себя и для жен: 
сукон, шелковых материй, пудры, помады, тросточек, какия 
во употреблении в Петербурге, у первых щеголей и щеголих; 
1  Шипневский был в Тольчинской пограничной таможне директором. На-
жил великое имение и был за противозаконный пропуск товаров или за кра-
жу пошлин под судом в уголовной палате. По сей причине нетрудно было 
Пассеку уговорить его к поручительству по Чирьеве, а потом и к принятию 
на себя всего откупа. Шипневский должен был повиноваться в той надежде, 
что дело его в палате решится в его пользу. – Г. Д.
2  Председатель верхняго земскаго суда 2-го департамента, по выбору, и 
помещик, которой положил в залог за Чирьева недвижимое свое имение, за 
выписанную ему Чирьевым из Петербурга карету. – Г Д.
3  Помещенное между чертами – в подлиннике зачеркнуто. – М. С.
4  «И проч.» вместо зачеркнутаго: «для его Панушки и для конюшни». – М. С.
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иные: корюхи, ряпухи, пармазанов, лимбургских, жупанов, 
сквозных, ханских, черных, зеленых и проч.

Поручителю церковному Маковецкому – карету, дирек-
тору экономии – карету, вице-губернатору – карету.

Городничий Воропанов в записке к Чирьеву пишет: «Не 
брани, брат, своих людей за то, что я взял из твоих сеней об-
новить твои петербургския сани, после сочтемся. А водка-то, 
которую ты заарестовал, уехала за город»1.

Асессор казенной палаты Колбасов, прося Чирьева о до-
ставлении ему из Петербурга надобных для него вещей, за-
ключает записку свою сими словами: «А я твою жену в п... 2 
поцелую». Сенат в своем указе сказал, чтоб в требуемом, по 
просьбе Чирьева, изъяснении показано было: «из каких чинов 
или состояния асессор Колбасов».

Вопрос, котораго без ответа оставить было нельзя, а ба-
лагуры догадывались, что Сенат подозревал, не от собак ли 
происходит Колбасов3.

Все сие делало людям, не замешанным в эту невкусную 
кашу, смех; а ответчикам говорила пословица: «хоть волком 
вой». Но ничто так не огорчило генерал-губернатора, как из-
речение Чирьева в поданной в Сенат просьбе: «проживающая 
в Могилеве праздно, майорша Салтыкова». Досада, мщение, 
любовь, оскорбление, важность сана – все это совокупясь, 
слило против Чирьева такую пулю, от которой бы ему не вос-
креснуть, если бы она в него попала. Но в человеческих де-
лопроизводствах «но» производит великия чудеса, которых 
описание следует ниже:
1  Водка провозима была на ту пору на нескольких подводах чрез город. 
Она принадлежала какому-то помещику или жиду. Чирьев, по праву откуп-
щика, дал знать городничему, дабы он изследовал: не порченная ли она? 
Городничий остановил ее, и потом выпустил без изследования. Чирьев, в 
просьбе своей Сенату, изъясняя, что она была корчемная, доказывал, что 
его в Могилеве всякой разорял. – Г. Д.
2  В манускрипте последния литеры так затерлись, что никак прочитать 
было нельзя, как будто для того, что каждому без труда догадаться можно 
по первоначальной литере… – Г. Д.
3  Весь эпизод о Колбасове, с сноской к нему, в подлиннике зачеркнут. – М. С.
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Пока что сделается в Сенате по посланному объясне-
нию, Чирьева содержат в Могилеве в тюрьме за долги. Судят 
за ложныя показания о уплате долгов и проч. и присуждают 
под казнь кнутом. Уже дом его окружен многочисленным 
караулом; время назначало ему через два или три дни пло-
щадь и палача. Губернский стряпчий Герасимов, который и 
служил и жил у Пассека и Салтыковой, принял на себя из 
усердия обязанность начальствовать над караулом, окру-
жавшим дом Чирьева. Никто столько не был уверен в его 
неусыпности, как он сам и благодетель его Пассек. Но увы, в 
последний вечер перед страшным для Чирьева утром нужно 
было Герасимову потанцовать на вечеринке у Салтыковой! 
Ночь была летняя, самая коротенькая, и окончание вечера 
почти примыкалося к началу утра. Возсиявшу солнцу, он 
приспешил1 на место верной и многочисленной стражи; на-
шел ея в надлежащем порядке. С Герасимовым был городни-
чий Алексей Кралевский, которой, в преданности и усердии 
к особе и к дому Пассека, не уступал Герасимову, потому что 
в малолетстве и юношестве был при сестре Пассека слугою 
под природным прозванием: Лобурен́ко. Он учился и был ве-
ликой мастер кожевенных дел на манер английский, почему 
и сделаны были под особенным его присмотром новые кну-
тье. Надлежало узника взять ввести в судебное место к вы-
слушанию приговора, а потом на место казни2. Они входят в 
первую комнату, находят жену в слезах, а двух малолетных 
детей еще спящих; входят в другую и третью, из которых 
выхода никуда нет, но Чирьева не находят. Они остолбене-
ли. Опомнившись, приступили к жене. Она отвечала: «Я 
жена несчастнаго мужа, а не караульщица». Многочислен-
ная стража отвечала, что колодник никуда не выходил; но 
проломанная подле трубы в потолоке твердь, куда они почти 
1  Вместо зачеркнутаго: «явился». – М. С.
2  В канцеляриях обыкновенно пишут: «наказать кнутом». Но наказание 
есть слово славянское и значит: научение. Сенат – в одном только указе – 
сказал, что публичное телесное наказание не есть уже наказание, но сущая 
казнь. – Г. Д.
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нечаянно взглянули, разрешала все их сомнение; а побег ка-
раульнаго солдата, находившагося при нем в одной горнице, 
открыл ясно, что Чирьев ушел не без товарища.

Пассек, получа от них неожиданной рапорт, не собрал 
сил подняться с дивана, на котором тогда лежал. Салтыко-
ва, прибежав туда же, объявила в полном безпамятстве, что 
она определила непременно у Герасимова и Кралевскаго от-
грызть великодушно собственными зубами носы и уши.

Пассек, измученной как внутреннею гангреною, имел 
еще твердость духа и разсудка отвлечь ее своим советом от 
исполнения ея намерений. «Неблагопристойно, сударыня, – 
говорил он, – женщине кушать носы и уши мужчин. Студень 
такого рода не принадлежит ко вкусу благородных. Посуди-
те, что оба виноватые оба же наши и друзья и что грех да 
беда на кого не живет?» Хотя из такой нравоучительной речи 
не последовал плод поимки Чирьева, однако ж красноречие, 
начавши от греков до римлян и английских парламентов, 
укрощало почти не меньшие бури и вихри. Городничий и гу-
бернский стряпчий остались по прежнему с носами и ушми. 
Не было ничего благоразумнее как то, что внешняя стража 
не истязывана.

Вскоре получен от Сената указ, чтобы по всем Чирьева 
делам, какого бы они рода ни были, не делать исполнения, но 
присылать их в Сенат на благоразсмотрение, а запущенную 
до 20 тысяч рублей по винному откупу недоимку взыскать с 
членов казенной палаты. После чего вскоре явился и Чирьев 
из Петербурга в Могилев с верою и надеждою, что его кнутом 
сечь не будут. Он, в дополнение своей истории, разсказывал 
всякому, кто хотел его слушать, почти следующим образом.

«Многочисленный, – говорил он, – караул при моем доме 
и свобода жены моей открыли мне, чему завтра надлежало 
со мною последовать. Никто не может вообразить, какое не-
преодолимое отвращение чувствовал я от кнута и палача. Не 
было еще в свете ни оратора, ни физика, которые могли бы 
мне доказать и уверить, что это зло очень полезно, в порядке 
вещей естественных. Я скорее согласился бы на то, чтоб они 
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свои доказательства оправдали сами на себе практически1. 
Воображение о балах и маскерадах, на которых я танцовывал 
у генерал-губернатора, не похожее нимало на кнут и на пала-
ча, подало мне счастливую мысль проломать дыру в потолоке 
подле трубы, где небольшия штуки досток имели главным 
укреплением только насыпку земли. Мне были помочью руки 
солдата, приставленнаго ко мне в комнату для стражи. Дан-
ные ему 100 рублей ассигнациями и обещание взять с собою 
обратили его в мою пользу. Жена нарядила меня в серой изво-
щичей кафтан и пестрединную рубашку с косым воротником 
и с пуговицею с нашего кучера, без маски. Я взял с собою, 
сколько мог, денег ассигнациями, поцеловал спящих моих 
детей. Сие последнее действие чуть было не лишило меня по-
бега. Я оцепенел, и ноги мои мне изменили; но воображение 
кнута пробудило мой разсудок и возвратило силы. Я полез в 
дыру, а оттуда, сквозь крышу, в подобную, которая, как буд-
то к моему спасению, случаем была предуготована; из нея 
на забор и с забора на землю; телохранитель мой вышел, по 
обыкновению, дверьми и, сошедшись со мною, тотчас меня 
уведомил, что все спокойно спит. Мы прошли благополучно, 
позирая на спящих на дворе и на завалинах, в такую пред-
зорную пору, когда бывает самой приятной сон. Выбравшись 
из города, шли мы то по дням, то по ночам, смотря по обстоя-
тельствам проходимых мест. На пути разсудил я переодеть и 
солдата; и таким образом достигли Петербурга, не быв никем 
преследованы или остановлены.

Явясь в Сенат с прошением и видя что дело пошло по-
моему, начал я партикулярно просить и о солдате, говоря, что 
без его помочи Чирьеву не видать бы никогда Петербурга. 
Солдату велено остаться при сенатской роте, а могилевскому 
губернскому правлению в указе сказано что, «если он точно 
беглой из могилевской штатной роты, то прислать в Сенат по-
служной его список и надлежащий аттестат».

1  Может быть, Чирьев мне говорил так точно, как я пишу. Но возможно ли 
верному историографу припомнить от слова до слова все то, что кто гово-
рит? – Г. Д.
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Таким образом, Чирьев хотя избежал крайней беды, од-
нако ж лишился откупа виннаго и окончания церкви. Сде-
лался ответчиком в магистрате по долгам и посажен в смири-
тельной дом, где просидел несколько лет сряду без выпуска 
до того времени, как Павел I, вступя на престол, отставил 
Пассека от службы, а Чирьев хотя выпущен, но будучи без 
подряда, без откупа, без торговли, без кредита, без ремесла, 
даже без семейства, которое его оставило и уехало в Петер-
бург, влачил горестную жизнь и умер чрез несколько лет в 
крайней бедности.

Я читал славнаго Корнелия Тацита. Он также писал вся-
кую всячину, как и я, разница только та, что он писал стилем 
латинским, а я – пером российским. Он описывал деяния, 
происходившия в славном Риме, а я, находясь в Белоруссии, 
присовокупляю к собственной истории встретившияся про-
исшествия в моем местопребывании, и, ежели можно сделать 
некоторое сравнение, то мой П. Б. Пассек и Марья Сергеевна 
ничем не меньше значили в Могилеве, как тацитов Германик 
и Агриппина в Риме.

В сие время благодетельный мой друг Д. Р. Чугае-
вич предложил мне свое дружеское мнение: «Я, – говорил 
он, – при случае открывшагося теперь в уголовной палате 
асессорскаго места хочу туда переместиться. Ты видишь, – 
продолжал он, – что для меня тут пользы нет, потому, что 
жалованье и класс асессора равны настоящему моему месту; 
но мне на сей раз не обидно быть асессором, потому что я 
ничего не теряю; а вперед, с места асессорскаго, надеюсь 
быть ближе в советническому, нежели с стряпческаго; а все-
го боле приятно для меня будет, если мое теперешнее место 
достанется тебе, которое жалованьем и классом выше твоего 
настоящаго. Станем стараться, ну работать».

Мы разсудили прибегнуть к помочи поручителя по Чи-
рьеве, надворнаго советника Шипневскаго, который и откуп 
уже на себя снял, а посему и в большем стал уважении и до-
верии у генерал-губернатора. Он охотно взялся попросить об 
нас генерал-губернатора, и наперед нас уверил о несомни-
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тельном успехе. Мы сообщили о сем и Луцевину, как секре-
тарю генерал-губернатора и как нашему приятелю, дабы и 
он, при докладе, был с нашей стороны.

Вскоре мы оба с Чугаевичем потребованы к генерал-
губернатору и не сомневались, что нам хотят объявить желан-
ную милость. Мы не простояли пред кабинетом и часа, как 
вышел от Пассека Шипневский и, подняв руки кверху, сказал 
нам дружеским тоном: «Луцевин асессором будет. Не пеняйте, 
я не виноват. Сам генерал-губернатор так захотел». Нам очень 
было жаль, что мы не имели за что благодарить, и, сказавши, 
что «для генерал-губернаторскаго секретаря асессорское ме-
сто не награда», вышли с получением исполнения такой на-
дежды, какова она всегда бывает для людей предающихся ей 
слепо, слабых душою и телом, памятью и разсудком.

Мы во весь путь друг друга вопрошали: что это значит? 
Время уже разрешило наш вопрос вот как: Шипневский, – как 
я выше сказал, – был под судом в уголовной палате, по делу 
таможенному; а Луцевин не любил своей должности. Он, без 
сомнения, не достигал, что власть и начальство вельмож свя-
зано с величайшими выгодами для подчиненнаго, умеющаго 
терпеть, переносить, повиноваться, исполнять.

Луцевин, по уверению Шипневским, мечтал, что он, и бу-
дучи в палате асессором, будет иметь, при интересных бума-
гах, влияние на канцелярию генерал-губернатора; а Шипнев-
ский был взаимно обезпечен целым в пользу его голосом, по 
делу в уголовной палате. Итак, две наши подпоры, при взаим-
ных надобностях, заключили союз быть друг другу полезными 
на счет нашей стойки перед кабинетом у генерал-губернатора. 
Но бездельник дьявол часто мешается в дела человеческия и их 
разрушает. Надобно дослушать конца.

Луцевин стал асессором, две комнаты в моем доме – для 
него квартирою, пока некончанной еще им дом его поспеет. 
Мы зажили опять вместе. Шипневский, богатой, в долгах, 
жаждущий приобретать, случайный, подсудимый, уважае-
мый, нередко нас посещал приятельски, не сомневаясь сам 
о себе, что приязнь его приемлется за благосклонность, не-
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смотря на то, что он меня и Чугаевича обманул, а от Луцеви-
на ожидал. К человеку таких качеств не в силах я был иметь 
истинной привязанности; но порядок гражданскаго обраще-
ния требовал, чтоб я не давал ему этого заметить. Любитель 
сует, затеев, он сделался тайным доносчиком. Вследствие 
чего генерал-губернатор призывает Луцевина и спрашива-
ет его наедине:

– Правда ли, что ты, будучи у меня секретарем, взял ты-
сячу рублей с купца Королкевича, котораго я формальным по-
рядком вывел в дворянство?

– Правда, – отвечал Луцевин.
– Хорошо, что ты мне признался откровенно, а то бы 

Шипневский и Королкевич тебя изобличили, и тогда я не в си-
лах был бы тебя защитить против силы закона. Где же ты девал 
деньги? Промотал, я чаю?

– За перстень и табакерку заплатил 400 рублей будучи 
в Петербурге с вашим высокопревосходительством, а 600 ру-
блей употребил в число постройки дома.

– Ну, добро, – хотя ты и трудился над делом о выводе 
купца в дворянство, однако ж от меня зависело поручить этот 
труд и другому. Итак, справедливость требует, чтоб ты поде-
лился с моею канцеляриею. Дай ей 400 рублей

Луцевин, в самом деле не имея денег, удовлетворил кан-
целярию перстнем и табакеркою.

Вскоре засим дело Шипневскаго о пропуске им безпо-
шлинно чрез таможню товаров решено в уголовной палате в 
пользу его большинством голосов; а Луцевин дал свое против-
ное мнение. Чем пристрастнее были все судьи, тем основатель-
нее был голос одного Луцевина.

Пассек, призвав к себе Луцевина, напал на него, при всей 
бывшей у него публике, так неосторожно за разногласие в деле 
Шипневскаго, что многие стали подозревать о участии его в 
безпошлинном пропуске товаров. Он кончил свой гнев тем, что 
дал честное слово, при всем бывшем тогда у него в зале собра-
нии, выгнать Луцевина из службы. – Итак, Шипневский вы-
просил Луцевина в асессоры, на свою беду; а Луцевин вышел 
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из секретарей к своему огорчению в тревоге (вот что делает 
НО!)1, с обидою Чугаевича и меня.

На другой день председатель палаты Энгельгардт, брат 
губернатора, уверял Луцевина, что «генерал-губернатору при-
ятно будет, если Луцевин примет обратно свой голос». Луцевин 
отвечал: «Не будет пользы ни для генерал-губернатора, ни для 
Шипневскаго, ни для меня, ни для палаты, потому что вся уже 
публика узнала от самого генерал-губернатора о моем, против 
палатскаго определения, несогласии. Притом сундук, препро-
вожденной с таможенными приобретениями к М. С».

Нельзя кратко сказать, какое из сего ответа и из предоб-
наруженнаго генерал-губернаторскаго гнева возникло повсе-
местно празднословие. Каждой наперерыв старался умножать, 
разделять, раздроблять, соединять, извлекать, как будто они 
за это получали жалованье и присягали на верность. А между 
тем понеже в мире, большею частию, приятели приятелей не-
сут общую участь, то по сему закону и я с помочью Шип-
невскаго, – особливо по поводу совместнаго в одном доме с 
Луцевиным обитания, – подоспел под подозрение и под худое 
мнение у генерал-губернатора, которое и продолжалось до 
1787 года и кончилось так, как скажется на своем месте; а те-
перь надлежит приняться за обстоятельство, которое лежит 
на отчете моей памяти и моей чувствительности.

Шипневский, предположа выстроить для себя в Моги-
леве дом, купил подле моего обширную огородную землю с 
садами. Земля моя, под моим домом и садом, не допускала его 
сделать из своей покупки правильной квадрат. Он объявил 
желание купить мое жилище, однако ж всегда удерживался 
объявить цену, а только единожды промолвил, как говорится, 
сквозь зубы, что он возвратит мне издержанное количество с 
процентами. Сила его у генерал-губернатора была для меня 
опасна; а привычка приобретать все способом таможенным на 
лице его была написана. Сам глас природы внушал мне, что 
нет ничего хуже, как попасться между благосклонным прика-
занием и непобедимою алчностью.
1  Восклицание это в подлиннике зачеркнуто. – М. С.
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Кстати случилось, что майор Веревкин1 подоспел ко 
мне с выигранными деньгами, почти нечаянно, и сыпнул в 
одну минуту почти тройную цену. – Дело сделано. Шипнев-
ский обиделся. Но он торжествовал; ибо, когда я предпри-
нял сделать другой, подобной первому, домик и уже на сей 
конец купил землю, срубы, лес, заготовил столярную рабо-
ту, стеклы, двери, замки, печи и проч. и взял билет и план 
за подписанием городничего и архитектора на постройку, и 
когда оставалось только приготовленное сложить мастерам, 
то Шипневский выпросил у Пассека повеление, по которо-
му билет и план у меня отобраны и строиться запрещено. А 
Шипневский с дозволения губернатора Энгельгардта забрал 
мои срубы, говоря, что он их, прежде еще меня, приторговал 
на Днепре для себя. Вследствие чего материалы или вещи, 
приготовленные, принужден я был продать за безценок, не 
полагая в сие число огорчения, неразлучнаго с чувствитель-
ностью2. Итак, сделавшись бобылем, без дома, не без денег 
за дом, с убытком, с огорчением, нанял я квартиру; а Лу-

1  Майор Веревкин, Степан Иванович, котораго брат, директор экономии, 
вызвал из воинской службы с надеждою доставления ему выгоднаго места 
в штатской службе чрез дядю своего, генерал-губернатора П. Б. Пассека. – 
Пассек в самом деле сперва принял его хорошо и обещал «все что может 
сделать». Но потом увидя, что он, кроме карточной игры, ничего не знает и 
знать не хочет, a требует много, принял его в мотие и тем кончил «все что 
мог сделать». – Г. Д.
2  Шипневский никогда уже не имел счастия; откуп навел ему много сует, 
a пользы никакой. С Пассеком он разладил, a особливо вот за что: Шип-
невский имел в закладе от князя Огинскаго за 18 тысяч рублей местечко 
Микулин и к нему 1200 мужескаго пола душ. Срок закладной прошел; но 
адвокаты считали по закону срок часами и минутами до захождения или по 
захождении солнца. Пассек, властию своею, велел солнцу зайти поскорее 
и Шипневскому овладеть закладом; a потом предложил, чтобы Шипневский 
уступил ему, для Панушки, все завладенное за сходную цену, почти так, 
как Шипневский хотел уступки моего дома. Шипневский давал 200 душ без 
денег, но Пассек, оскорбяся, что помогал человеку, которой не хочет отдать 
всего, не принял ничего. Шипневский, разстроенный, задолжавшийся, огор-
ченный, принужден был недостроенный еще дом свой продать городской 
думе. A деревни продавать по частям, кроме самаго Микулина. Выехал в 
Петербург и там скончался. Последняя надежда к счастью, кто ищет его 
в столицах, потерявши молодость! – Г. Д.
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цевин, которой давно уже перешел в свой нововыстроенной 
дом, не предвидя ничего для себя полезнаго, подал прось-
бу об отставке.

В начале 1785 года, случай позволил быть мне в первой 
раз в Москве. Еще прошедшаго лета главнокомандующий 
Москвою, бывший наш белорусский государев наместник, 
граф Чернышев, скончался. Вдова графиня, и посредством 
течения времени, не уменьшила горести.

Простой московской народ, но не с простым патрио-
тизмом, говорил купеческим простым тоном: «Хоть бы он, 
наш батюшка, два годочка еще пожил; мы бы Москву-та всю 
такову-та увидели, как он отстроил наши торговыя лавки и 
другия публичныя здания».

Проживши там недели с три на чужом столе и в безза-
платной квартире, возвратился в Могилев, довольствуясь 
иногда воспоминанием виденных там предметов, которых 
смешения нельзя было не видеть, то есть: обилия и бедно-
сти, мотовства и скупости; огромнейших каменных домов и 
вбившихся в землю по окны бедных деревянных хижин; свя-
щенных храмов и при них торговли и кабаков; воспитания 
и разврата, просвещения и невежества; получивших богатое 
наследство видел бедными, гордыми и подлыми. Там подпора 
отечества занимается с вечера до утра важными пустяками, 
названными игрою, и за игру вызывает на поединок, a от вос-
хождения до захождения солнца спят.

Говорят, что есть в Москве домы препорядочные, якобы 
составленные из чести, добродетели и просвещения. Очень 
вероятно. Сие самое бывало и в седой древности, когда Сам 
Бог с одним праотцом искали в великом граде Ниневии деся-
ти праведников.

Летом сего года, по имянному Императорскому повеле-
нию, из числа командированных по всем российским губер-
ниям сенаторов прибыли и к нам двое в Могилев: граф Алек-
сандр Романович Воронцов и Алексей Bacильевич Нарышкин 
для обозрения, все ли исполняется по законам, или все по без-
закониям, или же по тому и по другому и проч.
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Они обозрели главныя присутственныя места; отобеда-
ли несколько обедов y генерал-губернатора, y архиепископов 
греко-российскаго и римско-католицкаго и y других. Иные 
думали спроста, что им больше и дела нет; однако ж всякой 
терпящий приносил им свою жалобу безпрепятственно. Их 
важность и императорская к ним доверенность сильны были 
или удовлетворять, или ласкать его надеждою, что он полу-
чит из Петербурга, как с неба, полную благодать. A между 
тем губернское начальство и чиновники живее почувство-
вали, что «есть еще и над ними надзор, которой может и 
впредь повторяться».

Сенаторы дали записку, чтобы имение, принадлежащее 
в Белоруссии монастырям и церквам всех религий, защищае-
мо было казенных дел стряпчими, без наблюдения формаль-
ных польских обрядов и без употребления адвокатов, кои 
высасывают из верителей своих часто не меньше того, чего 
стоит иск. Сенат подтвердил сию записку повсеместными 
указами, которые исполняются к пользе и выгоде духовных, 
«даже до сего дне».

Пред выездом из Могилева сенатор граф Воронцов потре-
бовал к себе Луцевина.

– Я знаю причину, – сказал он, – по которой ты идешь в 
отставку. При тебе ли твой голос?

– Нет, ваше сиятельство.
– Принеси же.
Луцевин сбегал на квартиру.
– Читай.
Луцевин прочитал.
– Согласен ли твой голос с истиною дела?
– Согласен, ваше сиятельство, – отвечал Луцевин, – без 

того на какой же бы конец и мнение писать?
– Очень хорошо. Что ты с собою думаешь сделать по по-

лучении отставки?
– Хочу ехать в Петербург.
– Очень хорошо; по приезде покажись ко мне, я тебе 

помогу.
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Мой Луцевин, пересказывая мне сие, не дрожал от радо-
сти, но в глазах его сверкало удовольствие.

Пассек, узнав о сем, не пропустил сказать графу при отъ-
езде его:

– У вашего сиятельства был асессор Луцевин, которой…
Граф перебил:
– Он, по получении отставки, намерен искать службы 

в Петербурге, просил моего пособия. Я велел ему явиться ко 
мне, когда приедет в Петербург.

По отъезде сенаторов Луцевину скоро пришла отставка 
с награждением чина. Он продал свой домик и все мелочи; 
сбил из них в одно место небольшую свою казну, снарядил 
добрую кибитку. Мы условились друг к другу писать, уве-
домлять и проч. Я проводил его за городския ворота версты с 
две; но ни я, ни он не знали, что мы прощались навеки!

Граф Воронцов устоял на слове. Он Луцевина одобрил 
Олонецкому и Архангельскому генерал-губернатору Тутол-
мину. Тутолмин поместил его в наместническое правление 
советником; и Луцевин, доволен будучи своею участью, и 
списываясь со мною приятельски, хвалился и крупным и 
мелочным, например: и милостью генерал-губернатора, и 
выстроенным в Петрозаводске домом, с балюстратами, и 
проч., и достоинством старшины в благородном клубе. Все, 
как казалося, шло своим чередом. И мы желали и надеялись 
когда-нибудь послужить в одном месте, так как служили и 
как выехали вместе из отечественных пределов в Белорус-
сию. Но в продолжение сего паутиннаго в мыслях сплете-
ния, которое слабые люди называют надеждою, получил я 
1789 года от приятеля, бывшаго на ту пору из Могилева в 
Петербурге, в копии письмо, писанное от Тутолмина к гра-
фу Воронцову, следующаго содержания: «К крайнему мое-
му прискорбию, я потерял сотрудника и приятеля. Одобрен-
ной мне вашим сиятельством олонецкаго наместническаго 
правления советник Луцевин, быв долговременно, но, по 
мнению здешних несмысленных медиков, не опасно болен, 
на сих днях скончался».
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1786 год в моей жизни незавиден. Текущия дела по 
должности, препоручения от начальства сверх должности – 
без награды и без замечания, – чувствительный недостаток, 
открывшийся при возвышении на все дороговизны, необхо-
димые с квартиры на квартиру переходы1, простудныя рев-
матическия болезни и тому подобныя душевныя и телесныя 
скорби не веселят воспоминанием об них и не стоют того, 
чтоб заниматься подробным их описанием, хотя они и очень 
дорого стоют моей чувствительности.

1787 год, в зимнюю пору, ознаменован был проез-
дом государыни Императрицы чрез Могилевскую губер-
нию в Тавриду. Главное место проезда был уездной город 
Мстиславль. Туда собралась вся губернская знать: генерал-
губернатор, губернатор, три архиепископа трех христиан-
ских религий и проч.

Тогда-то греко-российской религии архиепископ Георгий 
Кониский, будучи в глубокой2 старости, сказал пред Импера-
трицею молодецкую речь и получил тысячу рублей. Я не мно-
гим ошибусь, если напишу ее здесь не в самой точности.

Речь

«Оставим астрономам судить, солнце ли около нас хо-
дит, или мы с землею около его обращаемся. – Наше солнце 
около нас ходит. Исходиши премудрая монархиня, яко же-
них, исходяй от чертога своего. От края моря Балтийскаго до 
края моря Евксинскаго шествие твое, да тако ни един укрыет-
ся благодетельныя теплоты твоея. Тецы убо, о солнце наше, 
спешно! Тецы исполинскими стопами; к западу только жизни 
твоея не спеши, а в противном случае, мы уцепимся за тебя 
и потребуем, как Иисус Навин3: стой солнце и не движися, 
дондеже вся противная намереньям твоим победиши».
1  Строка эта в подлиннике зачеркнута. – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «премаститой». – М. С.
3  Слова подчерченныя – мои. Но мысль точно та, которая в подлиннике и 
которой литеральнаго выражения не мог я припомнить. – Г. Д.
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От Мстиславля шествие государыни Императрицы было 
на Чечерск, знатное местечко, принадлежащее вдовствующей 
графине Чернышевой, пожалованное от Императрицы за 
услуги мужу ея графу З. Гр. Чернышеву. Графиня в течение 
суток угостила свою Государыню и благодетельницу соот-
ветственно знаменитости и вкуса дому графов Чернышевых; 
а по отъезде монархини отправилась и сама к соседке сво-
ей помещице, вдовствующей генеральше Фабрициян, дабы, 
сообщив ей разговор о высочайшем посещении, разделить с 
нею удовольствие и время, как с госпожею благовоспитан-
ною, и успокоить себя от прошедших трудов.

Хозяйка имела превеликой длинной одноэтажной дере-
вянной новой дом. Для каждаго гостя или для нескольких был 
особой покой с надлежащими выгодами и нескольким числом 
книг на разных языках и проч. При таком порядке, которо-
му все в доме соответствовало, оставалось только покоиться. 
Но среди самаго покоя и сна, в ночную пору, загорелся дом. 
Страшной треск не прежде во всем доме услышали, как уже 
большая часть дома обнята была пламенем. Усилием многих 
рук хозяйских и гостиных слуг ускорили разрубить запертые, 
но свободные еще от огня окончины покоев той части, в ко-
торой почивали гостья и хозяйка. Оне начинали уже душить-
ся дымом и терять силы и память. Их успели выхватить чрез 
окны, не заботясь о башмаках и шубах в трескучий мороз1.

Уже дом сгорел до основания, дымились только остат-
ки, и малое пламя проскакивало по местам. Уже малой день 
сближался к полудню, как лежащая от испуга графиня, 
опомнясь, потребовала к себе всех своих служащих. Ей ска-
зали, что управителя ея майора Лукса, землемера Дольнера 
и еще бывшаго с ними одного молодого офицера не могли 
отыскать. Она упала в обморок.

Напоследок остатки тел сих несчастных найдены в го-
рячем пепле, собраны в один мех, положены в один гроб и 
преданы земле.
1  Физики не упоминают, во сколько он был тогда градусов. А те термоме-
тры и барометры, которые имела хозяйка, все погорели. – Г. Д.
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Графиня оставшейся бездетной вдове, майорше Лукс, 
определила по смерть денежную пенсию и деревню.

После сей тревоги графиня чрез долгое время всем тем, 
кто желал чести иметь ее у себя в гостях, отвечала единослов-
но: «Не желайте вы видеть в своем доме несчастную. Я, куда 
ни приеду – всюду бедствие и смерть с собою привезу»1.

Пассек при проезде Императрицы получил от щедрот ея 
шкатулку с табакерками, часами, перстнями для роздачи их слу-
жащим в штатской службе, коих, по его благоразсмотрению, 
найдет он достойными сих знаков монаршаго благоволения. Бла-
горазсмотрение его нашло человек с четырех в городе и по губер-
нии, которых он обязан был наградить из собственнаго кармана за 
услуги, оказанныя и продолжаемыя ему; прочия из вещей, 5/6 , по 
всем правам и прерогативам, найдены приличными для М. С.2

«И кто из нас, друзья, в желаньях не таков?!» Вольтер3.

1  Когда благородное в Москве собрание предположило поставить в память 
Екатерине II статую бронзовую и когда на просьбу свою о том получило уже 
от государя императора Александра I позволение, графиня Чернышева, 
узнав о сем намереньи благороднаго собрания, писала к старшинам онаго 
1810 года письмо, из котораго я некоторыя места, выписав, сообщаю под 
сим: «Счастием поставляю, что Провидение продолжило мое бытие до сей 
эпохи, в которую и я, преисполненная благодарности к сей Великой Госуда-
рыне, могу быть удостоена принесть ей малую лепту от ея же щедрот. Сты-
жусь не уметь излить моих чувствований, коими сердце мое преисполнено... 
С семилетняго моего возраста в сиротстве принята я и воспитана в чертогах 
царских Елисаветою I, пожалована во фрейлины Петром III, в статс-дамы – 
Екатериною II, и в старости и во вдовстве, на одре болезненном, не забыта 
Павлом I, получив орден св. Екатерины 1-й степени... Я обливалась слезами, 
читая описание всех милостей монарших – Александра I, к древней столице, 
где некогда муж мой начальствовал, котораго дух еще пребывает в Москве, 
желая ей славы, коей ныне удостоена. Я его лишилась, но его чувства оби-
тают во мне. Я мысленно следовала везде за Государем и участвовала в 
восторге всех жителей Москвы. Мне казалось, что граф мой жив, и я с ним 
угощаю толико любимаго государя, котораго удостоилась видеть в пеленах 
и на троне. Спасибо жителям Москвы, что приняли его сердечно; но жаль, 
что мало им наслаждались. Пока есть во мне дыхание, каждой год буду 
вносить охотно, на все должное и полезное, по десяти тысяч рублей. Сия 
малость есть искра того пламени, которым пылает душа моя к отечеству» и 
проч... (Северная Почта, № 40, 1810 г. марта 19 дня). – Г. Д.
2  Марии Салтыковой. – М. С.
3  Цитата эта в подлиннике зачеркнута. – М. С.
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§ ХLII. Москва – тамбов

В прошедшем еще году достались две деревни по наслед-
ству или, лучше сказать, по мирному третейскому разделу 
детям Марьи Сергеевны от законнаго брака в Тамбовской и 
Пензенской губерниях, куда и послан был секретарь генерал-
губернатора Счетнев для отказа и принятия их законным по-
рядком. Но, будучи на свободе, перепился и в уме помешался. 
На место его понадобился человек, которой бы не перепивался 
и в уме не мешался. Сие доброе мнение пало на меня. Вслед-
ствие чего секретарь генерал-губернатора Путимцов объявил 
мне, что его высокопревосходительство, оставя свое ко мне 
неудовольствие, родившееся по причине связи моей с Луцеви-
ным, делает мне честь препоручения, чтоб я исправил в Мо-
скве и в деревнях Пензенской и Тамбовской губерний все то, 
что испорчено или не кончено Счетневым.

В 1-м часу по полудни генерал-губернатор, приняв меня 
благосклонно, сказал сими точно словами: «Я на тебя повор-
чал, ты это знаешь. Теперь это дело уже прошлое. Сделай одол-
жение для Марьи Сергеевны. Путинцов даст тебе целое дело 
о деревнях, доставшихся детям ея по наследству. Прочитавши 
его, скажи мне, что ты в нем найдешь».

В деле нашел я: 1-е) копию с формальнаго раздела господ 
Салтыковых, в числе которых достались и детям Марьи Серге-
евны две деревни, Беляевка и Шелдаис, состоящия невступно 
из 500 душ, в Тамбовской и Пензенской губерниях; 2-е) при-
нятие на себя опекунства двумя сенаторами, Обресковым и 
Масловым, и 3-е) партикулярныя по сей материи переписки, 
предписания к Счетневу и отписки от Счетнева и прочия мело-
чи, какими обыкновенно всякия дела наполняются.

Пассек, выслушав назавтра мой доклад и не сомневаясь 
из него, что я прочитал дело, взял меня за руку, говоря: «Поди 
же, я представлю тебя к Марьи Сергеевне». Лишь только мы 
из кабинета в зал, Марья Сергеевна туда же из гостиной про-
тив нас – как будто по сигналу – явилась с бумагою в руке. 
Пассек, представляя меня, сказал: «Вот, матушка, господин 
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Д., о котором я тебя уже предварил; на него можно понаде-
яться, что он все то исправит, что наш несчастной Счетнев 
привел в замешательство».

Марья Ссргеевна, вручая мне формальную доверенность, 
сказала мне благосклонно: «Я поручаю вам мои дела, старай-
тесь хорошенько, я буду помнить».

В следующие за сим дни Пассек снабдил меня пись-
мами в Москву: к опекуну, сенатору Маслову, – а Обресков 
умер, – к Тамбовскому губернатору Державину, и к племян-
нику своему, бригадиру Полтеву, имеющему в Москве свои 
дом и пребывание, дабы он позволил дать мне в своем доме 
квартиру, где и другие, посылаемые от дяди, всегда останав-
ливались. Тако ж дал письменную инструкцию и 200 рублей 
на прогоны и издержки и штатной роты солдата, котораго 
нужно было выпросить для дороги.

Отправясь в июне месяце чрез Мстиславль, Гжатск и 
Можайск в Москву и подъезжая к ней, я уже смотрел на сто-
лицу, мне не незнакомую. Но прежде нежели искать улицы, 
в которой живет Полтев, заехал к г-ну Ключареву1, у кото-
раго квартировал в зиму 1785 года. Он велел провожатому 
показать мне дом Полтева, между тем был рад, спрашивал 
о состоянии Могилева, могилевских, о препорученной мне 
комиссии; просил, чтоб я приходил к нему обедать, чего я и 
не забыл повторять чрез несколько дней.

Подходя с моим проводником к дому Полтева, увидел 
туда же идущаго человека, маленькаго, толстенькаго, мо-
лодого, краснолицаго, круглолицаго, в сертуке песочнаго 
цвета; он, взглянув на меня, остановился и вскричал: «А!.. 
1  Ключарев, Федор Петрович, при графе Чернышеве был секретарем по 
Могилевской губернии, потом прокурором в московском губернском маги-
страте, a оттуда, по обыкновенным с служивыми превратностям, передви-
нут прокурором же в Вятку; откуда, взяв отставку, жил в Москве и, пользу-
ясь покровительством и снабдением вдовствующей графини Чернышевой, 
считался секретарем в штате деверя ея графа Ивана Григорьевича Черны-
шева, президента коллегии Адмиралтейства. По вступлении же Павла I на 
престол сей Ключарев возведен в достоинство действительнаго статскаго 
советника, обвешен орденами и сделан прежде в Астрахань, a потом в Мо-
скву, главным почт-директором. Ныне он сенатор в Москве. – Г. Д.
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мы могилевские». Это был Счетнев, возвратившийся из де-
ревень в Москву. Я не мог его знать, потому что он в штат 
генерал-губернатора поступил из Полоцка, а в Могилеве был 
на короткую пору, единственно для отправления его в дерев-
ни; а он меня узнал, может быть, потому, что случилось ему 
видеть меня в Могилеве.

Вошедши в его комнаты, мы друг друга о чем надобно 
спросили, что надобно разсказали. А на первой почте писали 
каждой от себя к генерал-губернатору о делах Марьи Сер-
геевны, о которых он во всяком случае заботился больше, 
нежели о самом себе. Он был наинежнейший и наилучший 
из смертных любовник и отец.

Хозяин, Сергей Андреевич Полтев, получа от меня пись-
мо, спросил о здоровье дяди и обещал мне поруководствовать, 
если бы в чем по Москве коснулась мне надобность.

Бригадир Сергей Андреевич Полтев жил неженатой, вел 
жизнь скромную и почти уединенную; в ту пору, как я его ви-
дел, был он лет под 40, а от сего времени года чрез два услы-
шали мы в Могилеве, от П. Б. Пассека, следующую об нем по-
весть: «Мой племянник, – говорил он, – С. А. Полтев пошел в 
монастырь; он сперва сделал завещание и прочия на бумагах 
сделки, велел заложить коляску; взял с собою лучших своих 
слуг, на верность которых мог он понадеяться, и поехал. Подъ-
езжая к монастырю, за несколько верст остановился и, указы-
вая людям на монастырь, сказал: “Вон где мое жилище, вы те-
перь свободны, вот вам, – отдавая им запечатанной конверт, – и 
законное по форме увольнение. Когда вы его покажете тетуш-
ке, то получите от ней написанную здесь награду; уверяю вас, 
что вы все будете мною довольны. С сего места возвращайтеся 
назад в Москву!”». Люди облились слезами и просили позво-
ления следовать за ним в монастырь; но он, простясь и разстав-
шись с ними, пошел пешой к монастырю».

Мне очень жаль, что я не могу припомнить названия 
монастыря, ни губернии, ни уезда, в которых он находится1, 
однако ж, без сомнения, в Москве и в других российских гу-
1  Слова эти в подлиннике. – М. С.
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берниях должен быть известен такой монастырь, в котором 
все дворяне, удалившиеся туда или по склонности природы, 
или имея чувствительное сердце, не могли, будучи в службе, 
перенести самонравия счастия. И также не умею сказать: мо-
нахи ли там обитают или светские, или только монахи суть 
те, которые захотят вступить в монашество? Могу только о 
том уверить, что мне самому случилося слышать, что сослу-
жащие Полтеву получили ордена, а он, будучи старшим по 
службе и достойнейшим по заслугам, обойден».

В другой раз П. Б. Пассек разсказал об нем следующее: 
«Когда я в последний раз был в Петербурге, докладывает мне 
камердинер, что послушник какого-то монастыря просит ви-
деться со мною. Мне странно показалось: какую бы мог иметь 
ко мне надобность монастырской послушник и что за тон – ви-
диться со мною! Мое недоумение тотчас разрешил человек, 
которой входит ко мне в бороде, одет по-монастырски, однако 
ж не монах. Я скоро его узнал, это был родной племянник мой 
Сергей Андреевич Полтев. По первых и родственных друже-
ских разговорах он мне отвечал, что послан в Петербург по 
монастырским надобностям в качестве повереннаго от мона-
стыря. “Я, – говорил П. Богданович, – заехал после к нему на 
квартиру. Он встретил и принял меня непринужденно и не 
совестясь переменою своего одеяния. На кровати его постлан 
войлок; одна кожен́ая подушка, набитая шерстью1, а в ногах 
лежал свернутой непокрытой ничем2 овчинной тулуп. Не стес-
няет ли вас, – спросил я его, – недостаток или строгая жизнь, 
к которой, как кажется, по воспитанию вашему привыкнуть 
почти невозможно”. – “Нимало нет невозможнаго, – отвечал 
Полтев, – в мире больше забот, которыя ни к чему полезному 
не служат и которыя несноснее всяких недостатков. Здесь печ-
ку для себя затопить и воды принесть, дело сколь необходимое, 
столь и самое простое. Амбиция, потребная в мире и в службе, 
здесь невместна и была бы смешна. В пище мы не нуждаемся, 
два, три кушанья, чисто изготовленныя, довольны к насыще-
1  Последния два слова в подлиннике зачеркнуты. – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «нагольной». – М. С.
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нию человека; мы все здесь дворяне и служившие государю 
и отечеству, следственно – не много между нами разницы в 
воспитании, а во образе жизни и мыслей и того меньше”. – “Ну 
что же, – говорит Петр Богданович, – хоть бы игумном што 
ли? Стоит только сказать митрополиту; вы севодни же полу-
чите это назначение”. – “Мне и в монастыре это говорят; но 
быть игумном почти те же суеты, что и в светском состоянии. 
А менять суеты на суеты не было бы согласно с исполнением 
принятых единожды намерений”. Я оставил его, – кончил Пас-
сек, – и отчасти позавидовал».

Может быть так, как Александр – Диогену.
Из простых и скорых разговоров Счетнева, из порядоч-

наго и скораго изъяснения на письме я видел в нем человека 
не дурака и во нравственности больше чистосердечнаго, не-
жели скрытнаго. Я дивился, каким образом могло это статься, 
что Счетнев перепился и в уме помешался? Но в продолжении 
дней 12-ти, в которые нужно было прожить в Москве и в кото-
рые мы с ним поспевали быть в театрах, в греческих кофейных 
домах, за Москвою на Воробьевых горах, на так называемых 
Трех горах, в Марьиной роще и проч., открыли мне, что он су-
мазброден, разсеен и, когда выпьет рюмку крепкаго напитка, 
бывает похож на сумасшедшаго и начинает говорить тоном 
бреда, что его в деревнях крестьяне предпринимали убить, 
отравить, зарезать и проч.; чем боле он выпьет, тем чаще по-
вторяет об этом подробности. Показывает ногу, которую будто 
бы они обожгли, в намерении его сжечь, и на которой, однако 
ж, нет никакого признака. Уже нетрудно было видеть, что он 
порет небылицу, что и в самом деле открылось1.

Узнав, что Тамбовской губернатор Державин был на ту 
пору в Москве по случаю возвратнаго от Крыма шествия чрез 
Москву государыни Императрицы, явился я к нему с письмом 
моего генерал-губернатора. Он, прочитав, спросил:

– Почему вы узнали, что я здесь?

1  По прошествии от сего времени нескольких лет он, пьяной, в сумасше-
ствии чуть было не отхватил себе ножом тех частей, без которых человек 
ни мущина, ни женщина. – Г. Д.
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– Вся Москва знает о бытности в ней вашего превос-
ходительства, отвечал я уверен будучи, что стихотворцам 
лесть не противна.

– Что вам надобно?..
– Письмо от вашего превосходительства к уездному су-

дье того уезда, в котором деревни, следующия к отказу за ма-
лолетных Салтыковых.

– Очень хорошо, – записав в книжку дело, – приходите ко 
мне в субботу часу в девятом поутру.

От него был я у сенатора Маслова. Он, приняв меня ла-
сково, позволил, яко опекун, чтоб я от имени его написал для 
себя доверенность об отказе деревень, которую он, тогда же 
подписав, велел мне засвидетельствовать ее в Московской 
гражданской палате. «Господа члены палаты, – примолвил 
он, – любя меня и зная лично, надеюсь, не потребуют закон-
ной точности, чтоб я лично в палате признавал мое подписа-
ние». Однако ж, со всею его на них надеждою или уверением 
меня, члены палаты согласились только на засвидетельство-
вание собственноименным подписанием, а не формальным от 
палаты и то с помочью для меня секретаря палаты1, чем я и 
должен был довольствоваться, а в субботу, по назначению, 
получил письмо от губернатора Державина.

Мне, больше нежели из Могилева в Москву, не хоте-
лось выезжать в другую сторону из Москвы, то есть в Там-
бов и Пензу. Причина нехотению была та, что, по словам мо-
сковских жителей, я поеду в дорогу2 преследуемую ворами 
и разбойниками. Я верил этому тем больше, что пустосло-
вие их согласно было с моею трусостью. К сему подоспело 
одно происшествие: за день пред моим выездом один бога-
той поселянин, – позабыл, кому принадлежащий, – хозяин и 
содержатель извощиков и городовых экипажей, собственно 
ему принадлежащих, имел обыкновение носить опоясан-

1  Секретарь Андрей Дмитриевич Про́жека, знакомой и приятель мне, еще 
в бытность его при должности в Могилеве, во время генерал-губернаторства 
графа Чернышева. – Г. Д.
2  Вместо зачеркнутаго: «в сторону». – М. С.
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ной около себя под платьем, так называемой через, с день-
гами в монете и в ассигнациях. В таком убранстве лег он 
спать, видно уже не в первой раз, между своими каретами 
и колясками, которыя обыкновенно ставятся в Москве вне 
двора, пред воротами на улице, дабы каждый, желающий 
нанять, скорее их видел. Поутру он найден убит и обобран. 
Мне казалось это худым для меня предвещанием. Я не суе-
вер, но ощущаю, что человек есть непостижимая несклади-
ца и смесь всего.

Не отвергая, не утверждая ничего, не должен я про-
пустить в молчании следующаго обстоятельства, которое 
случилось хотя уже десять лет спустя после сего, однако ж, 
по материи о предвещаниях или предчувствованиях сердца, 
прилично поместить его здесь.

В 1796 году, осенью, Пассек, обвенчавшись напоследок 
с Марьею Сергеевною в селе своем – Смоленской губернии – 
Яковлевичах, возвращался оттуда чрез Мстиславль и Мо-
гилев в Петербург. Нужно знать, что Пассек, от вступления 
на престол государыни Императрицы, и жил и дышал как 
воздухом милостями царскими, и был привержен к Импера-
трице и чувствителен к ея милостям безпредельно. В проезд 
свой, о котором говорим, остановившись во Мстиславле во 
дворце казенном, уготованном для проезда еще в Тавриду 
государыни Императрицы, он вдруг под вечер занемог. Со-
браны и собрались все ближайшие врачи, и даже за другими 
в Могилев послан был нарочной. Больной метался по дива-
ну. Медики, которые скорее могли собраться, спрашивали: 
что, и в каком месте чувствует больной? Он отвечает, что 
не чувствует никакой боли, ни жара, ни озноба, но желает 
лучше умереть, нежели жить. Врачи удивились странности 
болезни; один говорит: «Это пройдет, успокойтесь ваше вы-
сокопревосходительство!», другой говорит: «Это бывает от 
сгущения крови. Это род истерическаго или гипохондриче-
скаго припадка, надобно иметь движение» и проч. Но Пас-
сек, метавшись и страдая целую ноябрьскую ночь, поутру 
мог одеться и отъехал в жестокой скуке, не говоря ни с кем 



408

Русские люди XVIII века

ни слова. Когда ж это с ним случилось? 6-го числа ноября 
1796 года, в тот самой вечер, когда преставилась государыня 
императрица Екатерина II.

Я тревожился и тревогу признавал предвещанием 
сердца. Многие найдутся, даже в кругу называемых просве-
щенных, и возьмутся доказывать метафизически, что серд-
це предвещает; но я, в течение моего века, часто испытал 
грусть, скуку, задумчивость, растворенную какою-то неизъ-
яснимою неприятностью; однако же все это проходило без 
последствий, что и теперь случилось. Я выехал благополуч-
но из Москвы на долгих. Ехал чрез Кусково, Коломну, Вла-
димир, Рязань, Козлов и приехал благополучно, Тамбовской 
губернии в город Спасск1, в уезде котораго деревня одна из 
двух, порученных мне для отказа и проч.

Не теряя времени, пошел я к уездному судье. Нашел его 
дома, сказал о себе и о надобности и вручил ему письмо гу-
бернатора Державина. Я нашел в нем человека честных пра-
вил, благородных мыслей, вежливаго без принуждения. Он 
не допустил меня до дальних изъяснений, сказав: «Я знаю 
собственным опытом, сколь тягостно человеку благородно-
му, имея необходимость, просить канцелярских чинов, се-
кретарей, судей, у вельмож постоять в передней, нередко для 
того, что так угодно камердинеру. Из сего посудите, могу 
ли я допустить вас, чтоб вы меня просили, или огорчать вас 
медленностью нашего уезднаго суда? Притом пишет ко мне 
мой губернатор; дайте только просьбу, и дело сделано».

Это был Ларион Семенович Жуков. От него был я у за-
седателя, забыл как его зовут. Человек пожилой, очень до-
брой, ласковой и гостеприимной; счастье послужило, что и 
земскаго исправника нашел дома. Итак, предваря их в самую 
короткую пору о существе дела и о доверенностях, отъехал в 
деревни Салтыковых, лежащия меж собою в десяти верстах, 
по обеим сторонам границы, разделяющей Пензенскую гу-
бернию с Тамбовскою.
1  Город сей переименован из села; для описания таких городов довольно 
одного наименования. – Г. Д.
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В обеих деревнях нашел я крестьян зажиточных, поря-
дочных. Они приняли меня на свое содержание и распоряди-
ли к тому все принадлежности весьма проворно. К квартире 
приставили посменную стражу. Квартира мне отведена в вет-
хом господском домике, состоящем из одного белаго покоя с 
перегородкою и сеней, доказательство, что господа Салтыко-
вы никогда здесь не живали. Мне, однако ж, особливо в раз-
суждении летняго времени, было не тесно.

В течение месяца, которой я здесь прожил, бывал я в 
маленьких уездных городках обеих губерний, Спасске и Ке-
ренске, в домах тамошних местных чиновников, служащих 
по трилетним выборам. Сделал формальной отказ деревень за 
г-жу Салтыкову – так мне предписано было, чтоб отказ учи-
нить за мать, а не за детей – разбирал и решил частныя между 
крестьянами поземельныя ссоры и соседственныя несогла-
сия, – ибо привилегия, данная человеку всякаго состояния, 
ссориться и драться, сколько он хочет, распространена и на 
крестьян. Собрал с них годовой оброк. Купил некоторым, за 
их деньги, собственно для них, от желавших продать, пашен-
ныя земли на имя госпожи их. Написал, разсмотря обстоя-
тельства деревень, наставление для бурмистров, земскаго и 
крестьян. Наставление или закон, не меньше премудрой1, ка-
кой Солон написал афинянам; следственно, совсем не такой, 
какой изверг человечества Ликург дал Спарте – и отправился 
домой с мечтою законодателя2 чрез губернской город Тамбов. 
Из Тамбова послал по почте при письме, оброчныя деньги и 
копию с моего наставления к моей верительнице и к моему 
генерал-губернатору, а сам вслед за сим отправился на дол-
гих обратно на Владимир и Москву.

Еще на первом моем пути желал я из Владимира свер-
нуть в сторону и побывать в Суздале, чтоб видеть там того 
преосвященнаго епископа Тихона Якубовскаго, которой, бу-
дучи еще севским епископом, воззвал детской мой возраст в 
дом архиерейской, о чем прежде мною сказано, в 1766 году. 
1  Вместо зачеркнутаго: «точь-в-точь такой же». – М. С.
2  В подлиннике слова: «с мечтою законодателя» – зачеркнуты. – М. С.
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Но сего иерарха, сказали мне, уже не было на свете. Он умер. 
Я, однако ж, на сем возвратном пути не вытерпел, завернул в 
Суздаль. Непреоборимое желание влекло меня видеть третий 
и последний1 его епархиальный город, его кафедральный дом 
и обитанныя им комнаты. Остановившись в городе на кварти-
ре, полюбопытствовал я походить по сему старинному горо-
ду. Церквей в нем множество, в разсуждении малости города, 
очень часты, и все каменныя, в чистоте и вкусе просто-греко-
старо-российском. Смотря на город издали, рождается вооб-
ражение, что это часть земли, отвалившаяся со всеми здания-
ми от Москвы, столь он похож на нея своими церквами; но, 
въехавши в него, найдешь по улицам почти такую же неопрят-
ность, какая в Константинополе. Собор достопочтенныя древ-
ности просторен и богат и похож, как родной брат, на соборы 
московские: Успенский, Благовещенский и Архангельский, 
которые служат доказательством, что греки, сообщившие 
нам план и фасад истины евангельския, были в архитектуре 
публичных зданий великие невежи2. Я трафил в собор под 
конец вечерни и наткнулся на стараго мужа, соборнаго про-
топопа. Он, по просьбе моей, показал в соборе место, где по-
гребен покойный преосвященный Тихон. Оно в левой стороне 
алтаря, закрыто тем же чугунным полом, каким и вся церковь, 
и никакого признака не оставлено. Из собора был в доме ар-
хиерейском, который хоть не обширен, но весь каменной и со 
всех равных четырех сторон возвышен в два безперерывныя 
жилья; внутри сего четвероугольника, посреди площадки, сад 
четвероугольником же, обнесенный решеткою, а между ею и 
сказанным каменным зданием оставлены, порозжия со всех 
четырех сторон, места для ходу, сажени на 3 в ширину.

Мне показали внутренность всех покоев, кои занимал 
покойный преосвященный; удобность была видеть все, пото-
му что дом, с епархиею, присоединен уже был к кафедре Вла-
димирской, почему и оставался необитаемым. Осмотревши, 
1  Он архиерействовал в Севске, в Воронеже и напоследок в Суздале. – Г. Д.
2  Известно, что, по введении в Россию христианскаго закона, при построе-
нии лучших церквей всегда руководствовали греки. – Г. Д.
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в сродной мне задумчивости, место, где обитал напоследок 
первоначальный виновник благ моих, продолжил путь в Мо-
скву. На сем разстоянии видел в Коломне архиерейской дом, 
которой, так же как и суздальской, был уже упразднен и при-
соединен к ведомству – сколько помню – Московскаго митро-
полита, и которой стоит того, чтоб его видеть. Внутреннее 
церквей украшение богато и со вкусом; огромность колоколов 
являют богатство места, усердие к церкви и тщание бывших 
здесь владык. Стены и башни возвышенныя, с крепостными 
зубцами или городками, и в некоторых местах построенныя 
в два ряда, одни выше других, подтверждают истину, что сие 
здание есть произведения древних российских удельных кня-
зей, кои в сем замке обитали, а потом, с изменением времен, 
досталось оно в казну духовную, на часть иерархов, титуло-
вавшихся коломенскими и каширскими.

В Москве остановился я в новоотстроивавшемся доме 
княгини Дашковой, по знакомству мне управителя ея майора 
Щербакова.

Ежели празднословие – грех не слишком смертной, то 
позабавлюся я им несколько: княгиня Дашкова, по ея даро-
ваниям и заслугам престолу императорскому, почтена до-
стоинством «директора Российской Академии наук». Дом, 
в котором я остановился, по знакомству мне ея управителя, 
завистники подозревали, что он выстроен из суммы академи-
ческой. Неизвестный какой-то насмешник, без сомнения, не 
любящий злоупотребления, если с ним не делятся, написал 
следующие стишки:

Французской лексикон два тома составляет,
И сорок человек трудилися полвека.
Российской лексикон в два года поспевает,
И трудятся над ним два только человека,
Россиянка одна и польской жидовин,
Два тома1 каменны создали в год один.
Теперь стараются их только переплесть,
Чтоб пользу тем себе сугубу приобресть.

1  Вместо зачеркнутаго: «дома». – М. С.
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Несколько дней имел я удовольствие зевать по Москве, и 
напоследок отъехал в Могилев.

По приезде первым моим делом было узнать на почте, по-
лучены ль мои бумаги и оброчныя деньги? Узнавши, что оныя 
получены и уже доставлены к генерал-губернатору, явился я к 
нему и к его Марье Сергеевне, и был принят не с меньшим бла-
говолением и уважением, как Колумб от Фердинанда и Иза-
беллы по первом его возвращении из Америки. Вскоре засим 
пошло представление Сенату о награждении меня чином кол-
лежскаго асессора, с таковым еще мне, чрез того же секретаря 
Путимцова, обявлением, от лица генерал-губернатора, что это 
мне не вся награда. Сбылось, о чем скажется после, а теперь, 
в соблюдение порядка времени, скажу, что сего 1788 года, ав-
густа 14-го, пришел я в кафедральной архиерейской собор ко 
всенощной. Там асессор казенной палаты Бояринов, знавший 
несколько мою историю, подошед ко мне, сказал тихонько:

– Кирилл севский здесь.
– Где здесь?..
– Мы видели, как они с нашим архиереем вошли в алтарь.
Вдруг отворяются главныя в алтаре двери – называемыя 

царския – и я вижу дядю, выходящаго из алтаря на средину 
церкви, в малом облачении с пастырским жезлом, на литию. 
Это значит: он принял на себя труд отслужить всенощную. 
Видно было по всему, что он силился шаг свой сделать твер-
дым, осанку горделивою; в самом же деле назло бодрости во-
лочил ноги, хотя и не очень был сед; а когда зачитал молитву, 
то еще больше дал приметить, что шестьдесят третий год его 
жизни1 требует принадлежащей себе дани. Увы! – помыслил 
я, – сравнивая настоящее состояние его с прошедшим. – Куда 
девались его живость и проворство, как он, бывало, громо-
гласно во всю церковь бранит, свечами бороды палит и по 
зубам кулаком дает! Вот чего стоют под старость 12 лет, в 
которые я его не видал! Теперь он другой человек – так, по 
крайней мере, я думал.
1  По-академически: его возраста. Но дядя мой, не уважая академическаго 
смысла, давно уже понижался, а не возрастал. – Г. Д.
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После литии я вошел к нему в алтарь. Он поднялся с кафе-
дры, дал мне благословение и спросил:

– Скажи правду, рад ли ты мне?
– Как мне не радоваться, видя ваше преосвященство, да 

еще и в благополучном состоянии здоровья?
– Здоровье-то мое не очень в благополучном состоянии. 

Я для того и еду в Москву, чтобы там полечиться, а в Моги-
лев заехал для того, чтоб видеть вашего преосвященнаго, он 
был в Киеве мой учитель1, и видеть тебя. В Москве увижусь 
с преосвященным московским Платоном, ты знаешь, что он 
не имеет причины быть мною довольным2. Всем надобно 
умирать, и нам тоже. Из Москвы проеду чрез Орел и Севск в 
Киев. Вот круг моего путешествия.

– Это движение укрепит больше здоровье вашего пре-
освященства...

– Дай Бог.
– Каковы белорусския дороги показались вашему пре-

освященству?
– Дороги больше похожи на садовыя аллеи; я думаю, 

они стоют труда и пота здешним поселянам!
– Зато и польза для проезжающих несравненна; да и по-

селянам, сделавши единожды, осталось уже на предбудущее 
время легче починять, нежели вновь сделать.

Между тем, как мы говорили, преосвященный могилев-
ский читал по книжке, со свечкою, молитвы, коих обыкно-
венно в эту пору читают готовящиеся к завтрашнему дню на 
служение, и коих он, читавши не одну тысячу раз, знал без со-
мнения наизусть. Но читавши без книги и без свечи, никто бы 
не заметил, что он читает.

Я откланялся до завтрашняго свиданья; а завтра поутру, 
когда я к нему пришед, свиданье началось вопросом:

– Что вы не женитесь?
– Здесь невест нет, польки без приданаго.

1  Синтактическаго класса. – Г. Д.
2  Он по натуре и по привычке своей всегда и везде Платона злословил, и 
Платон об этом знал. – Г. Д.
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– Приданое вы сами можете нажить...
– Тогда и женюсь, когда наживу.
Нашему странному разговору помешали поздравители с 

праздником, секретарь консисторский и другие. По кратком 
слове архиерей-дядя спросил секретаря:

– Не занят ли преосвященный, можно ли у него быть?
– Можно, ваше преосвященство, теперь только от него 

иезуиты вышли.
– Иезуиты? А зачем они здесь были? Я их, мошенников, 

на порог бы не пустил.
Потом, схватя меня за руку:
– Пойдем к преосвященному, – сказал, – я тебя заре-

комендую.
– Преосвященный меня знает...
– Пойдем.
И, не выпущая меня из рук, потащил за собою – вошедши:
– Вот, – сказал, – представляю вашему преосвященству, 

это был наш.
– Я довольно знаю и отличаю; он был ваш, а теперь наш...
– Я слышал, у вашего преосвященства иезуиты были?
– Были, с праздником меня поздравили.
– Я этих поздравителей дубиною бы проводил с крыльца.
Могилевский архиепископ не нашелся или, лучше ска-

зать, не хотел найтися, что отвечать ему на эту странность. 
А я, видя истину пословицы: «Каков в колыбелку, таков и в 
могилку», не разсудил уже быть у него в продолжении двух 
дней, прожитых им в Могилеве, а только прицелил к тому 
времени, когда у него лошади заложены были к выезду. На 
претензию его, что я у него не был, извинился я недосугом по 
должности; он, без сомнения, понял мою ложь, но нечего было 
делать; ему надобно было садиться в рыдван, надобно было 
проститься, и – мы простились навеки! Я, получая каждогод-
но новой адрес-календарь, всегда имел влекущее меня обык-
новение, посмотреть поскорее, здравствует ли мой Кирилл 
епископ. Таким образом, и в 1795 году кинулся посмотреть, 
но уже его не нашел. Я не сомневался, что он скончал свое 
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течение жизни, а вскоре потом получил и уведомление. Непо-
нятное, но свойственное мне внутреннее движение встрево-
жило мою природу. Я долго был в печальной задумчивости, 
внушавшей мне сим, хотя обыкновенным, но свежим событи-
ем, что все на свете подвержено смерти!

Теперь надобно возвратиться опять к тому пункту, с 
котораго я сошел, а именно, что генерал-губернатор Пассек 
приказал своему секретарю уверить меня, что представление 
меня в чин не вся награда. Он исполнил свое слово вот при 
каком случае: в сентябре сего 1788 года умер друг мой, – о 
котором я выше неоднократно упоминал, – Дмитрий Романо-
вич Чугаевич, надворный советник, верхняго земскаго суда 
уголовных дел стряпчий. Генерал-губернатор вспомнил обо 
мне. И хотя многие за многих ходатайствовали, в том числе 
и преосвященный наш за своего консисторскаго секретаря, 
однако ж генерал-губернатор, минуя всех их – представил 
Сенату обо мне. Эта милость удовлетворяла тем более моей 
суетности, что я получил ее как будто с бою, забывшись по 
обыкновению людей, что я имел добраго секунданта, то есть 
самого генерал-губернатора.

При окончании сего года открылась еще надобность 
генерал-губернатору в Екатеринославской и Харьковской гу-
берниях. Я назначен и туда; а чтобы мог я изъяснить поручае-
мое мне дело обстоятельнее и тем сделать его полюбопытнее, 
то надобно начать1 его повыше, с того самаго места, о кото-
ром я и сам не знал при поручении мне сей комиссии. Оно для 
меня было закрыто.

Генерал-фельдмаршал князь Потемкин, будучи генерал-
губернатором екатеринославским, таврическим, саратовским 
и других на юге губерний, управлял всеми сими простран-
ных степей областьми самовластно, не давая отчета прави-
тельству, и, ежели кто знал его особу, тот легко поверит, что 
он не давал отчету ни самому себе. Так угодно было жребию, 
чтоб он родился в рубашке и чтобы никто столько не приоб-
рел у Императрицы доверия и вместе с доверием могущества, 
1  Вместо зачеркнутаго: «взять». – М.С.
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сколько он. Сказано мною прежде, что Пассек старался и 
успел приобресть покровительство сего высокаго и толстаго 
столпа империи и другого, князя Вяземскаго, которой был и 
генерал-прокурор, и государственный казначей, и управлял 
многими из тех частей, которыя после разделены на мно-
гих министров. Но, с такими сильными подпорами, Пассек 
почти ничего для себя не получал от щедрот монарших, как 
между тем другие получали немалыя награды деньгами иль 
деревнями, хотя и ему сильно хотелось и того и другого; во-
первых, потому хотелось, что промотался, поддерживая сан 
генерал-губернатора и угождая прихотям Марьи Сергеевны, 
во-вторых, потому, что желал ей и любезному от ней своему 
плоду увековечить что-нибудь верное. Иные говорили, что 
сия самая его с г-жею Салтыковою связь и была причиною, 
что он не награждался; другие, будучи охотники отгадывать 
загадки и разрешать задачи, с неменьшим основанием гово-
рили, что и князь Потемкин желал услужливаго приятеля 
своего держать на узде и, для каких-то политических тонко-
стей, дарить его иногда от себя, а не от короны. Вследствие 
сего князь Потемкин подарил своему Пассеку, – не имея сам 
формальнаго права и не давая таковаго Пассеку, кроме пар-
тикулярнаго письма, – казенной дубовой лес, на разстояние1 
около двух тысяч десятин, называемый по близлежащему там 
селению Маяки2 Маяцкая засека, между Бахмутом в Таганро-
гом, где кроме сего леса, в окрестностях, боле как на двухстах 
верстах нет ни дерева. Жители тамошние, по преданию, зна-
ют, что государь император Петр Великий приказал заклей-
мить в сей засеке более тысячи дубов, тогда уже избранных на 
корабельное строение. Вероятно, это было в то время, когда 
сей великий монарх заводил на Воронеже верфь для флотов 
на Азовское и Черное моря, но потом намеренье свое обратил 
на Балтийское море, где ныне Петербург.

Князь Вяземский узнал о подарке и, будучи чиноначаль-
ник штатской, блюститель закона и государственной пользы, 
1  Вместо зачеркнутаго: «мерою». – М. С.
2  Слова эти в подлиннике зачеркнуты. – М. С.
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знал, что казенным добром не дарят; но, с одной стороны, не 
желая раздражить всемогущаго Потемкина, а с другой – не же-
лая огорчить и Пассека, старающагося всеми возможными си-
лами приобретать милость его, разсудил за благо присоседить-
ся к ним в часть, на счет Маяцкой засеки. Он, по-видимому, 
знал историю римскую и триумвират почитал делом добрым.

Тогда на Черном море заводился корабельной корон-
ной флот, а подрядчик на поставку корабельных лесов был 
орловской купец Фурсов. Вяземский рекомендует его пись-
мом Пассеку, как особе, имеющей корабельной лес, как особу, 
имеющую нужду в корабельном лесе. Может быть, намекнул, 
что доставшийся таким образом Пассеку лес не может быть и 
прочен для наследников.

Пассек давно уже назначил и предуведомил меня о 
сей комиссии, но не открыл того, что я выше сказал. А на-
последок, в начале декабря 1788 года призывает и вверяет 
мне законтрактовать лес Фурсову, доставя к нему, генерал-
губернатору, наперед взаимныя условия, или, по его слову, 
прелиминары. Дает формальную на сие доверенность; гово-
рит, что тракт мой лежит чрез Чернигов, Нежин, Харьков, 
из Харькова в Кременчуг1, потом, чрез Полтаву и Бахмут в 
Таганрог, где живет Фурсов. Снарядя меня совсем, дает на-
последок на замечание, чтоб я с Фурсовым, – которой был 
уже из купца прапорщиком, – обошелся, как можно, поучти-
вее. Я, не подозревая на себя, чтобы был пред кем неучтив, 
не имел равномерно понятия и о способе приобретения Пас-
секом леса, а узнал уже так поздно, что знание мое для меня 
было безполезно, а для кредитора моего – убыточно. Почему 
и предосторожность о вежливости перед подрядчиком по-
служила для меня только загадкою. Доказательство, что кого 
удостоивают доверия, от того, – кроме шпионов, – скрывать 
ничего не надобно; о чем развязка будет на своем месте.

Отъехав по вышесказанному маршруту, приехал в Харь-
ков и потом в деревню, где вручил управителю Рязанову 
1  Тогдашний временный губернский город Екатеринославской губернии, в 
которой и Маяцкая засека. – Г. Д.
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предписание о принятии меня, о содержании, и о даче денег 
на прогоны, куда будет надобно. Пробыв несколько дней в 
деревне, отправился в Кременчуг для вручения от Пассека 
письма тамошнему губернатору, Василью Васильевичу Ко-
ховскому. Это тот Коховский, по ходатайству котораго по-
лучил я чин губернскаго секретаря, от брата его, бывшаго 
в Могилеве губернатором. Письмо сие содержало, чтоб его 
превосходительство дал мне свою помочь, если я буду в чем 
иметь нужду, поелику порученныя мне дела находятся во 
вверенной ему Екатеринославской губернии.

По прибытии в Кременчуг и по вручении письма вежли-
вой Коховский спросил:

– Научите вы меня, чем я Петру Богдановичу могу слу-
жить?

– Теперь дела еще не начаты, а по начатии, если что откро-
ется, тогда позвольте мне потрудить ваше превосходительство.

– Очень хорошо! Пишите ко мне как к другу и поверен-
ному Петра Богдановича.

Я угадывал наперед, что к нему не случится никакого 
дела, но заехал для того, чтоб побывать в небывалом городе 
Кременчуге и видеть почтеннаго моего благодетеля, почему 
и не пропустил я припомнить ему: «Вашему превосходитель-
ству нельзя меня заметить, потому что я не один был, которой 
вами облагодетельствован; я, однако ж, никогда не должен за-
быть, что, по милости вашего превосходительства, получил от 
Михайла Васильевича чин губернскаго секретаря».

Он был нездоров и сидел за столиком на канапе, в халате 
и колпаке. Выслушав меня, он снял колпак и спросил:

– В каком вы теперь чине?
– Титулярный советник.
– Препоручения вам от генерал-губернатора и повыше-

ние чином свидетельствуют, что я услужил человеку достой-
ному. Не отзываю вас от вашего места, но ежели вам заблаго-
разсудится перейти1 к нам в Кременчуг, будьте уверены, что 
забыты мною не останетесь.
1  Вместо зачеркнутаго: «перебраться». – М. С.
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Поблагодаря «за благосклонное обнадеживание, кото-
рое, – сказал я, – останется навсегда верным залогом моего 
счастия», отправился чрез Полтаву и Бахмут в Таганрог.

Необозримая степь, совокупяся с горизонтом, окружа-
ла меня бездною снежной белизны. В Полтаве был я только 
переездом и ничего не заметил, кроме громкаго имени Полта-
вы и кирпичнаго памятника на победу, одержанную Петром 
Великим над Карлом ХII; в прочем плетни да мазанки. Зима 
в тот год так была люта, что, под тамошним довольно южным 
поясом широты, все замерзло; почему и мне случилось ехать 
чрез тридцать верст саньми, по заливу Азовскаго моря, над 
которым стоит Таганрог.

В Таганроге Фурсова я не нашел. Он, по словам жены 
его, отъехал в казанские и другие какие-то леса для закуп-
ки их на корабельныя потребности. Жена его, узнав от меня 
всю причину моего приезда, уверяла меня, что он по приезде, 
конечно, поспешит со мною видеться или в Бахмуте, или в 
Харькове. Притом называет меня в разговоре моим именем. Я 
удивился, тем боле, что узнать ей было не от кого, не спрося 
меня самого. Она заметила и тотчас сказала:

– Когда вы меня не помните, так я вас не забыла.
– Скажите, сударыня, перед кем я виноват?
– Нет никакой вины; я тогда была лет пятнадцати, а те-

перь мне тридцать, вот уж сыну седьмой год, да Бог нас на-
казал: оспа лишила его глаз.

В самом деле, увидел я лицо мальчика испорченное, и 
глаз ничего нет.

– Ах, какое несчастье! – сказал я, – но желая поскорее 
узнать почему меня знают.

Она продолжает:
– В последний раз бытности вашей в Орле – 1775 года – 

при севском архиерее Кирилле, вы нашему дому были прия-
тель; батюшка нам всегда вас хвалил, и был доволен вашею к 
нему милостью. Я дочь отца Ивана Введенскаго.

– Ах сударыня, вы одна из трех сестер?!
– Точно так.
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– Так мы с вами-та в жмурки и в городки карточные 
игрывали?

– Точно так.
Тут мы вступили в разговор как давние приятели. Спра-

шивали взаимно о знакомых, сотовариществовавших и проч. 
Я пробыл здесь дни четыре, как сыр в масле и как почки в 
сале, помня, однако ж, десятую заповедь: «Не пожелай ниче-
го ближняго твоего: ни жены его, ни отроковицы его».

Надобно ли сказать что о Таганроге? Скажу1: Дров нет, 
топят тростником. Икры и рыбы много и очень дешева. В 
безлесном месте нельзя требовать хорошаго строения. Фор-
тецию можно было видеть и из-под снега, что отработана 
по науке2. Портовая таможня была закрыта в разсуждении 
продолжавшейся с турками войны; закрыта не для того, чтоб 
их опасались, но чтоб с товарами не подослали чумы. Там 
обитают, сверх россиян, греки и армяне; был я в греческой 
церкви, которая хотя деревянная, однако ж прибрана чисто. 
Богослужение отправляется на греческом языке. Но ничто 
так мне не понравилось, как постоянное от древних времен и 
во всем единообразное вещей расположение греческой Церк-
ви с российскою, кроме разности языка.

Я не забыл будучи в Таганроге, что там должно искать 
подполковника Петра Алексеевича Луцевина, дяди моего 
приятеля Луцевина. Мне указали его жилище. Я его в доме 
не нашел. Однако ж прежде нежели успел выйтить из дома, 
он возвратился. Это было ввечеру. Я дал ему о себе знать, 
уведомил о племяннике, которой тогда уже был, как я выше 
сказал, под покровительством графа Воронцова. Старик, лет 
за 60, но еще крепкой в здоровье, и с 35-летним3 – Влади-
1  Слово это в подлиннике зачеркнуто. – М. С.
2  Построил ее генерал-инженер де-Жедрас. – В течение времени, когда 
уже был я в службе по Витебской губернии, случилось мне быть с другими 
в доме вдовствующей г-жи де-Жедрас в деревеньке Дягилеве, при Двине, 
от Витебска верстах в двадцати, где она провела остатки дней своих и там 
скончалась лет без мала 90 от рождения, потеряв наперед в один раз двух и 
последних сыновей, в самом цвете летии, в войну против турков. – Г. Д.
3  Слова эти в подлиннике зачеркнуты. – М. С.
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мирским – крестом, принял меня довольно, в разсуждении 
старика, приветливо и угощал цимлянскими винами, крас-
ным и белым, которыя вместе с приходом нашим привезены 
к нему в двух анкерках; и нам было забавно, что я к нему, а 
он из гостей поспешили как будто на пробу вина. Жена его, 
лет с небольшим 30-ти, сухощавая, черноволосая, смуглова-
тая, похожая на армянку, очень было приметно, что им была 
любима и что ее повелительной тон был старику приятен. 
Да, может быть, эта самая и была причина, что он знать о 
сродниках не слишком горячился. На вопрос мой, говорил 
он, что «в Таганроге жить можно безбедно человеку каждаго 
состояния, потому что город портовой, земля плодородная, 
на рыбу, на икру изобилие и дешевизна1, скотоводство пре-
восходное, дичи множество. Посмотрели б вы, – продолжал 
он, – какой вчера был свадебной ужин у нашего баталион-
наго прапорщика: за столом сидело персон до 40 и кушанья 
было столько, – хоть бы и у коменданта!»2

– Да не в долг ли это на радостях?
– Никак! Это от того, что у нас съестное дешево, да и 

все, слава Богу, не дорого.
Напоследок, повидавшись с добрым служивым и про-

стившись с ним и с госпожою Фурсовую, возвращался в на-
дежде, что г-н Фурсов со мною увидится.

В Бахмуте остановившись, спросил я, по наставлению 
г-жи Фурсовой, у моего хозяина: здесь ли Фурсов? – «Нет, – 
отвечал он мне, – его уже давно здесь видели». Итак, предо-
ставя свиданье с ним, по словам г-жи Фурсовой, к Харькову, 
пошел я в церковь к обедне. Тогда был день воскресный. До-
брой мой шаг не остался без награды: там я Фурсова нашел, 
приехавшаго того же утра.

Теперь то самое место, на котором надобно сказать, каков 
Фурсов. – Старик, лет под 60, сед, в здоровье свеж и крепок. 

1  Я тогда купил пуд икры для посылки в Могилев. Заплатил 2 рубля 40 копе-
ек и мне в Таганроге говорили, что я купил дорого, потому что она серовата, 
а не черна. – Г. Д.
2  Тогда в Таганроге комендантом был Иван Петрович Касперов. – Г. Д.
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Ознакомившись и поговоря с ним о взаимных наших надоб-
ностях, я показал ему доверенность, вследствие которой сдела-
ли мы с ним прелиминарные пункты, из которых главнейшия 
были: Фурсову на пять мореходных суден1 известной величи-
ны или колибра – вырубить дерев, а генерал-губернатору полу-
чить за это 25 тысяч рублей, в число которых, при заключении 
контракта 5 тысяч рублей, а прочие при начатии рубки леса. 
При вырубке лесов быть с обеих сторон смотрителям, дабы 
ни лишки, ни недостатка дерев по контракту быть не могло, 
и проч. Сии пункты обеими сторонами подписаны и посланы, 
при моем донесении, на апробацию в Могилев к моему креди-
тору, генерал-губернатору Пассеку.

Я разстался с Фурсовым дожидаться в Харькове реши-
тельнаго приказания, и получил его весною 1789 года, а пред 
тем для прогнания скуки заохотился прокататься, по послед-
нему зимнему пути в Белгород, к тамошнему преосвященно-
му Феоктисту Мачульскому.

Он тот самой, которой, будучи в Киево-Михайловском 
монастыре архимандритом, угощал несколько дней моего 
севскаго архиерея Кирилла и весь его штат в 1769 году, а по-
том уже сам был севским архиереем, и наконец – белоград-
ским. Мне же он столько знаком, сколько бывают знакомы 
почетныя духовныя особы обращающимся в их сфере моло-
дым подрослям, которым они иногда ласковое слово скажут, 
а иногда благословят или яблоко дадут. И хотя, соглашаяся 
с чувствами благодарности, должно истину сказать, что в 
то время такое почтенных и благоумных мужей обращение 
юность куражило; однако ж в настоящее время, когда уже 
был я в ранге царскаго капитана, то, не оскорбляя благодар-
ности, должен признаться в том самолюбии, что я уже и сам 
был к тому близок, чтобы говорить с ним ласково и дать ему 
яблоко, оставя ему только право благословения.

От деревни Пассека до Белгорода езды на один весенний 
день, на посредственных лошадях, а не на волах. Я приехал 
туда пред полуднем; остановился на постоялом дворе, похо-
1  На петербургском языке: судов. – Г. Д.
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дил по городу, был в большом архиерейском пространном и 
зело благолепном соборе; но во всем вообще городе не на-
шел ни следа, чтобы в нем было что похожее на губернской 
город, из какого он обращен в уездной, при реформе городов 
по учреждению Екатерины II, и присоединен к Курской гу-
бернии. Узнав, что преосвященный дома, возвратился на 
квартиру, позавтракал часу в первом пополудни, оделся по 
форме и пошел прямо в дом архиерейской. Дом каменной, по-
строен по старине. Кирпича положено величайшия громады. 
Выгод, для состояния духовных властей, больше нежели на-
добно. Внутренность расположена по-монастырски, а наруж-
ность – без вида и вкуса. Ежели нравственность, скромность, 
своеобычливость и критика имеют свое внитие1 во все, как 
воздух и вода, то на сем месте можно сказать, что «древние 
наши блюстители веры и закона старались не о произведе-
нии наружных блесков, но о внутреннем украшении: покоев 
чистотою, а души – добродетельми». Но архитектура и вкус 
настоящаго времени, на другой стороне медали моего мне-
ния, дерзновенно напишут, что «безобразное строение есть 
произведение достойное невежества своих времен».

Знав придворныя архиерейския обыкновения и не 
меньше того помышляя о моем красном мундире, данном 
на среднюю полосу2 России, вошел я храбрым шагом, – как 
будто никогда не бывал монастырским питомцем, – в залу 
молитвы и благоговения и у встретившагося со мною слу-
жителя спросил, можно ли видеть преосвященнаго? Он мне 
указал на боковой, в той же зале, незатворенной покоец, на 
левую сторону со входа, где увидел я преосвященнаго, сидя-
щаго и беседующаго с одним духовным монашествующим 
чиновником. Я подошел, а он, приподнявшись и подавая мне 
благословение, сказал:
1  Внитие, по силе новаго слога, значит: «влияние». – Г. Д.
2  Тогда Российская империя разделена была на три полосы: на северную, 
среднюю и южную: на северную положен мундир синий, на среднюю – крас-
ный, на южную – желто-вишневой, по-петербургски, фиолетовой; каждая же 
во всех трех полосах губернии различалась цветами воротников, лацкенов, 
камзолов, пуговиц, подкладок, и проч. и проч. – Г. Д.
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– Нам, кажется, знакомиться не надобно; однако ж я 
вас сперва не узнал. Я слышал от преосвященнаго Кирилла, 
что вы служите в Могилевской губернии. Какия судьбы за-
вели вас в Белгород?..

– Мне поручены от нашего генерал-губернатора испол-
нения его надобностей по Екатеринославской и Харьковской 
губерниям. Близость Харькова от Белгорода умножила мое 
желание видеть особу вашего преосвященства и возобновить 
лично мое уважение.

– Очень жалею, что мы ускорили отобедать, однако…
– И я обедал, ваше преосвященство!
– Ваш экипаж здесь?
– На квартире, ваше преосвященство!
– А для чего ж вы не прямо ко мне взъехали?..
Он пригласил меня переехать. И когда, по взаимном крат-

ком разговоре, мы поумолкли, то незнакомой духовной сказал:
– А меня Гавриил Иванович1 и узнать не хочет.
Нечаянной голос дернул меня в его сторону как электри-

зациею; но, сколько я ни узнавал, принужден был сказать:
– Виноват, не знаю, батюшка, где мы знакомы.
– Скажите лучше, – говорит он, – что не я, а монах и его 

борода вам незнакомы. Вы теперь видите того, котораго пре-
жде звали пан-инспектор Иван Григорьевич Трипольский2.

– Ах, мне казалось, вы во Псковской или Петербург-
ской епархии!

– Я и был и в той и другой, а теперь здесь.
Преосвященный спросил:
– Сколько этому лет как вы разстались?..
– С 1772 года, – отвечал я.
– Восемнадцатой год, – отвечал патер Трипольский.
Разсуждая, чтоб не обременить преосвященнаго в часы 

отдохновения, отъехали мы, с отцом игумном Трипольским 
в его Николаевской городской монастырь, с дозволения пре-
1  Здесь только впервые читатель узнает, что Добрынина звали Гавриил 
Иванович. – М. С.
2  Инспектор брата севскаго архиерея Кирилла. Зри 1771 год. – Г. Д.
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освященнаго, где весь остаток дня мы пробеседовали про 
прошедшее, про знакомых, где кто находится, кто куда де-
вался, что с ним и со мною во время нашей разлуки случи-
лось; между тем угощал он меня чаем и закусками. А при 
свечах возвратился я к своему знаменитому хозяину. Он 
уже ожидал меня. Разговор наш начался почти тем же, как 
и у Трипольскаго. Говорено о епископе, бывшем севском, 
Кирилле. Я уведомил, что он прошлаго года проехал чрез 
Могилев в Москву и проч.; а преосвященный наконец удо-
стоил меня выслушать некоторую часть и его истории, из ко-
торой видел я в нем смертнаго, удалявшагося многократно, 
от предлагаемых ему графом Безбородько, бывшим тогда в 
величайшей доверенности и силе у Императрицы, суетных 
первосвященнических блесков в обеих столицах и в Киеве, и 
предпочетшаго всему спокойствие в обитаемом им уездном 
белгородском уголке. Беседу кончил преосвященный тем, 
что он, уже много сряду лет, не ужинает. «А вам, – сказал он 
мне, – еще рано переставать». После сего предисловия я уже 
во искушении был подозревать, что он хочет меня отбаярить 
так же, как Елецкаго монастыря архимандрит Иерофей; од-
нако ж, возвратясь в мой покой, нашел я столик, набранной 
чисто; и тотчас подали вкусное кушанье, вино и столовой 
мед. Все это мне, после дороги, было непротивно, почему и 
сон мой был спокоен; а поутру, одевшись, хотел лишь пойти 
к преосвященному, как вдруг увидел, что духовный штат, с 
певчими в стихарях и со знаками, принадлежащими архие-
рейскому достоинству, вошли в залу. А вскоре из внутрен-
них покоев вошел и сам преосвященный. На него возложили 
мантию, и он, приняв пастырской жезл, пошел в церковь на 
служение, в предшествии поющаго хора певчих и в после-
довании знатнейшими священнослужительми, за которыми 
следовал и я в церковь. Это был день воскресный.

После служения скоро сели за обеденной стол. К обеду при-
глашены были трое светских учителей из его семинарии, вче-
рашний игумен и я. После обеда откланялся я доброму пастырю, 
простился с Трипольским и простился на безконечные веки.
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Имея обыкновение пересматривать в каждом новом ка-
лендаре моих знакомых, и не нашед его в одном году в Белго-
роде, нашел его уже архимандритом в воронежском Акатове 
монастыре и ректором семинарии. Но в 1808 году не нашел его 
уже нигде; нет сомнения, что он скончался, по счету моему на 
60-м году своего века, или по-академически: своего возраста1.

Возвратясь в деревню, мы с Рязановым имели причину 
пить за здоровье белогородскаго преосвященнаго, потому 
что данныя мне от него на дорогу две бутылки вина дове-
зены в целости; а по первому весеннему пути отправился я 
паки в Бахмут, по силе полученнаго на наши прелиминары 
от генерал-губернатора предписания; где и заключил с Фур-
совым контракт, получил в задаток 5 тысяч рублей и возвра-
щался в деревню с тем, чтобы оттуда отправиться к генерал-
губернатору и узнать: кому он изволит приказать исполнять 
заключенной контракт с положеннаго в нем срока. Но, не 
доехав еще до деревни, встречаю на пути вестника с письмом 
от генерал-губернатора, в котором сказано: «Я послал госпо-
дина майора Чаплица продать Фурсову Маяцкую засеку за 
30 000 рублей или за 35 000 рублей и сверх того вырубить из 
нея единожды несколько сажен дров и 700 возов форосту для 
моих крестьян. Предпочитая столь выгодную продажу закон-
трактованию, прошу вас съездить с г. Чаплицем в Кременчуг 
для совершения крепости, а контракт, ежели он вами заклю-
чен, уничтожить».

Не было ничего легче как исполнить то, что мне прика-
зывает автор и вельможа; но с другой стороны судя, я имел 
причину почувствовать обиду, как обыкновенно бывает, где 
два поверенных, или два главнокомандующих, или две не-
вестки в одной избе, иль хоть два кота в одном мешку. «Как! – 
размышлял я. – Маяцкая засека, которая могла бы три раза 
быть законтрактована по 25 тысяч рублей и после остаться, с 
дровяным лесом и частию строеваго, в вечном и потомствен-
ном владении Пассека; это составило бы до 100 тысяч ру-
блей, а теперь продается за 35 тысяч! Разве не мог дождаться 
1  Последния слова в подлиннике зачеркнуты. – М. С.
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или спросить меня об этом1 мой генерал-губернатор? Разве 
он не знал, что еще Петром Великим заклеймено в ней с ты-
сячу дерев, о которых знают здешние жители? Разве нельзя 
бы продать ее, спрося наперед моего мнения? Какая ошибка, 
какой ощутительной убыток, более как две трети проигра-
но в этой продаже!»

Так я думал и сокрушался о чужом добре и, забывая соб-
ственную обиду, не сомневался, что мой Пассек кем-нибудь 
обманут; вследствие чего, по приезде в деревню, предпринял 
донесть ему обо всем в Могилев. Управитель Рязанов, которо-
му я прочитал мое донесение, подтвердил мою мысль и своим 
письмом к Пассеку, удостоверяя его доказательно, что такая 
продажа не находка. Но Рязанов, так же как и я, не больше 
знал, как только, что Пассек имеет засеку, подаренную от кня-
зя Потемкина-Таврическаго, и боле ничего.

Мы отправили с бумагами, для поспешности, нарочна-
го, бывшаго при мне могилевской штатной роты солдата; все 
это сделано скорее, нежели было надобно. По отправлении на 
другой день увиделся я с Чаплицем, которой, во ожидании 
меня, отъезжал в Харьков поглазеть и оттуда возвратился. Я не 
скрыл от него моего мнения о убыточной продаже. Не скрыл, 
напоследок и того, что я послал нарочнаго с донесением обо 
всем. Политик-поляк похвалил мою ревность:

– Но, – промолвил он, – она тогда была бы полезна, 
когда бы наш Петр Богданович продавал собственность, а то 
ведь засека казенная.

– Как так?
– А так, что он ни грамоты, ни имянного повеления на 

пожалование не имеет, а только одно письмо князя Потемки-
на; так ему надобно стараться сбыть ее с рук поскорее, за что 
бы то ни было.

– Ежели так, то ведь и крепости не совершат!
– Кто поспорит, когда в доверенности сказано: что засе-

ка продается, подаренная от его светлости князя Потемкина? 
К тому же и сам Пассек не меньше как генерал-губернатор. 
1  Последняя фраза в подлиннике зачеркнута. – М. С.
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Впрочем, знает про то купец да продавец. Наше дело испол-
нить по доверенности, а казна получит пошлину.

– За собственной лес? Да будет ли это прочно для куп-
ца и продавца?

– Ну, я уж этого не знаю. Может быть, и Фурсов поможет 
поплатиться, а может быть, и все заплатит, а может быть, и ни-
кто платить не будет!

Услыша новое обстоятельство и причину продажи, жалел 
я, что послал нарочнаго с донесением к генерал-губернатору. 
Однако ж надобно было дожидать ответа. Между тем винил я 
автора своего уже не за продажу, но за неоткровенность, чрез 
которую он потерял очень много; с другой же стороны судя, 
легче дешевле продать, нежели признаться в способе приоб-
ретения пред человеком, выбранным для исполнения препо-
ручений, а не для сообщения ему секретов. Всего же благо-
разумнее было бы не употреблять такого человека в дело, 
которому не договаривают или сомневаются сказать все.

Чаплиц, получа от меня задаточныя 5 тысяч рублей, от-
правился в Кременчуг к Фурсову, по сделанному сношению, 
для совершения крепости, а из Кременчуга в Могилев; а меж-
ду тем мы с управителем Рязановым узнали, что посланной от 
нас солдат запился, деньги прогонныя растерял и едва пешой 
кое-как дотащился в Могилев; однако ж бумаги доставил, и 
я на мое донесение получил уже в июне письмо следующаго 
содержания: «Я дал доверенность господину Чаплицу на про-
дажу Маяцкой засеки; да хотя бы я дал только и слово, то и 
того отменить бы не мог». Очень ясно, что мне надобно было 
убираться поскорее домой.

Я приехал в Могилев и явился в мызу Пипин-берг, отсто-
ящую от города верст на пять, где тогда находился наш губерн-
ской двор, то есть Пассек с Салтыковою. Уже утро сближалось 
к полудню, а генерал-губернатор из внутренних покоев не вы-
ходит и меня к себе не требует. Я, шатаясь долго по передним 
комнатам, хотя мог думать, что обо мне уже знают во внутрен-
них, однако ж сказал пробегавшему неоднократно туда и сюда 
мальчику, камердинеру Спирьке:



429

истинное Повествование или жизнь гавРиила добРынина

– Доложи, мой приятель, обо мне Петру Богдановичу.
– Я уже давно доложил, да сам не знаю, за что выбранили 

меня как собаку.
– Жаль мне, мой приятель, если я этому причиною.
– Мы уже к этому привыкли.
На эту пору входит председатель Маковецкий и, покла-

нявшись со мною мимоходом, пошел прямо в двери к Пассеку, 
а я, чтоб не растворять двух раз дверей там, где можно войти 
за одним раствором, вошел за Маковецким.

Пассек, мимо Маковецкаго, возгласил ко мне:
– Ну што вы с Рязановым сулите мне за засеку золотыя 

горы, когда уже я ее продал; об этом было прежде мне говорить.
– Я с тем и возвращался, чтобы донесть вашему высоко-

превосходительству.
– Ну да во сколько бы я лет мог по вашим прожектам по-

лучить? А мне сколько на свете жить?
– Это еще никому не известно; однако ж, мне казалось, 

что можно еще жить и в Петре Петровиче1.
Он повел на меня медленной взгляд, привздохнул и 

вдруг остерегся, заговорил с Маковецким; а я принял это 
сигналом отправиться на свою квартиру и явиться в коман-
ду для отправления должности стряпчаго уголовных дел в 
верхнем земском суде. Тем кончилась посылка меня, кото-
рая, конечно, выгоднее бы для моего кредитора исполнена2 
мною была, если бы мне благовременно открыты были при-
чины к скорой продаже.

Года чрез два от времени продажи услышал я от сына 
управителя Рязанова, приезжавшаго от отца в Пассеку, что 
Фурсов вырубил, сколько нужно было по подряду в казну ко-
рабельных лесов, выбрал за них вдвое свои деньги, и засека 
осталась по-прежнему густа.
1  Сын его от Салтыковой, тогда лет 14-ти, котораго отец любил безпри-
мерно. Отдавая всему справедливость, не должно умолчать, что он был 
наилучший отец, наилучший любовник и муж, доброй и чувствительной 
друг. – Г. Д.
2  Вместо зачеркнутаго: «отправлена». – М. С.
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По восшествии же Павла I на престол Маяцкая засека, 
по имянному повелению, возвращена в казну. Не знаю, однако 
ж, подробностей, кому сие возвращение было чувствительнее: 
Пассеку ли, или Фурсову?1 Или обоим равномерно; ибо я тогда 
уже был в Витебске при должности. А Пассек, отставленной от 
службы, находился в своей смоленской вотчине Яковлевичах, 
хотя не под арестом, однако ж выезд ему из ней был запрещен2.

1790, 1791 и 1792 годы протекли без значительных для 
меня происшествий, кроме того, что я иногда, сверх настоящей 
моей должности, отправлял по губернии в разных уездах, по 
предписаниям губернатора, губернскаго правления, палаты 
уголовной, разныя комиссии; но сии комиссии были ничто как 
дела штатския, требовавшия изследований, переследований, 
дополнений, поправок, развязок, поспешности и проч., следо-
вательно, больше в обществе надобны и необходимы, нежели 
стоят любопытства. Забот с ними довольно, а блеска ничего. 
Многия из них связаны были с величайшим для меня трудом3. 
Но какая кому о том нужда!.. Начальство службу без посторон-
них помочей или собственных интересов4 не всегда награжда-
ет, а ближний в горестях ближняго не всегда принимает уча-
стие; следственно, размножать мою историю напоминанием 
неприятностей перенесенных уже мною, было бы похоже на 
то, как сочинять особой протокол, по которому исполнение 
давно уже учинено. Итак, оставим!

§ XLIII. 179з год

Претерпевая много в перемене и невыгоде квартир ку-
пил я с публичнаго торгу в 1793 году мещанской небольшой 
домик на Борисоглебской улице. Но мне никогда ничего не 
1  Князь Потемкин скончался еще при жизни императрицы Екатерины II. Он 
счастливо жил, и благовременно умер. – Г. Д.
2  Павел I имел к Пассеку неблаговоление от самых юных своих лет или, 
лучше сказать, от смерти отца своего Петра III и от восшествия на престол 
матери своей Екатерины II. – Г. Д.
3  Вместо зачеркнутаго: «огорчениями». – М. С.
4  Последния три слова в подиннике зачеркнуты. – М. С.
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удавалося сделать без препятствия. Уголовной палаты со-
ветник Варопанов, фигурка по виду и понятию своему очень 
мало значущая, но нигде ничего не пропущающая в свою 
пользу, услужил мне, под образом переторжки, надбавкою 
третей части цены, уверен будучи, что мне и дом надобен и 
что я заплатить в силах. Он и не ошибся; ибо возвышенную 
им и заплаченную мною цену разделил с тем несчастным 
плутом, чей продавался дом.

Я наперед уже разметил, что домик, в разсуждении недав-
ной постройки и положения места, удобно было образовать; в 
нем было четыре небольших разной меры покоев, пятыя и ше-
стыя – сени. И я обделал его сколь можно поопрятнее. Двери, 
окны дал ему новые, пропорциональныя. Печи, полы, потолки, 
не мещанские, обшил снаружи досками, по углам положил рю-
стики и, где надобно, пиластры; крыльцо сотворил нарядное. 
Баню сделал новую; людской флигель и сараи, хотя из того же 
стараго строения перестроены, но поставлены на приличных 
местах. Вокруг дома, не на высоком заборе, штакет. Сад, боль-
шою частию вишневой, по положению своему на горе, к севе-
ру; а гора, на разстояние с небольшим саженью, не домыкалась 
до главнаго корпуса, так что прямо из сада можно было, по по-
крытому досками между домом и горою промежутку, всходить 
на крышу дома1. В сад восход был горою, по широкой покра-
шенной лестнице. Восходящему по ней открывался, по мере 
восхода, или, можно сказать, вырастал, по мере восхода, прямо 
против его, вид крепостцы и казался сквозь деревье как будто 
в далеке, потому что был зделан в малом виде. Это была стенка 
или забор из стоячих досток, вырезанных через одну, на верх-
них концах, наподобие крепостных зубцов, и подбеленных ме-
лом на клею. В саду, на возвышенном над улицею месте, бесед-
ка из желузи, кои вставлены между столбами, поставленными 
осьмиугольником, и на ней куполообразной, решетчатый верх, 
оканчивающийся поставленным на нем шаром. Много еще 
было кое-каких ребячеств, представляющих разныя возвыше-
ния в готическом вкусе и одну башню с флюгером. А все сие 
1  Всходить не для голубей, но для трубы, при надобных случаях. – Г. Д.
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было нечто иное, как стоячие ряды вырезанных вверху досток, 
за которыми скрыты или поветь для дров, или что того нуж-
нее. Площадку всего подворья разделял низенькой штакет на 
три отделения: 1-е) на чистой двор, усаженной в приличных 
местах деревьем; 2-е) на двор, при людском жилье и при сарае, 
и 3-е) на огород. Начиная от главнаго корпуса до последняго 
строения и забора все было покрашено: стены – белою и серою 
краскою на клею, а крыши – обыкновенно краскою мумиею на 
масле, штакет – черною, а беседка – под виды бело-сероватаго 
жилчатаго мрамора. Всего вообще владения моего, под строе-
нием, садом, подворьем и огородом, едва ли было 450 ква-
дратных саженей земли; но тем лучше все изображалось, что, 
будучи в тесном месте, одно другого держалось и могло быть 
объемлемо, так сказать, одним взглядом. Вся эта мелочь, или 
склеенная из лоскутков картинка, стоила мне, по тогдашнему 
времени, около полуторы тысячи рублей1.

Никто из новоприезжих в город, если ему случалось про-
езжать мимо моего жилища, не обходился без того, чтобы не 
спросить скоропостижно: «Это чей такой домик?», не зная 
того, что и сам иногда хозяин, в летнюю пору, слышит сей во-
прос, ходя в густоте дерев по горе над улицею.

1793, 1794, 1795 и почти весь 1796 годы прожиты в нем. А 
от ноября месяца 1796 года по июнь 1797 года хотя и жил я в 
нем, но должен сказать, что уже ни дом ко мне, ни я к дому и 
к Могилеву не принадлежали, по всеобщему в России «изме-
нению десницею Вышняго» на престоле Всероссийской Импе-
рии, о чем скажется ниже на своем месте, а теперь заговорю о 
том, что случилось в продолжение сказанных четырех лет.

По втором присоединении от Польши края разделен 
он на губернии: Минскую, Изяславскую, Брацлавскую и 
Вознесенскую2. Многие там униаты захотели, или заохоче-
1  Тогда серебряныя и ассигнационныя деньги были почти в одной цене. 
Четверть ржи – 4 рубля, овса – 2 рубля, посему и прочая разумевай. С 1812 
года все учетверилось с лишком, в монете, товарах, продуктах и проч. – 
1818 год. – Г. Д.
2  Впоследствии времени Павел I переменил сии названия, как и другия не-
которыя. – Г. Д.
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ны, или побуждены обратиться к Церкви греко-российской. 
Вследствие сего, состоялось имянное повеление государыни 
Императрицы, чтобы и в наших белорусских губерниях при-
соединять желающих униатов к греко-российской церкви, а 
буде бы кто из помещиков оказался препятствующим, того 
имение брать в секвестр. Тогда был в Могилеве губернато-
ром г. Черемисинов, человек1 молчаливой до безсловесности, 
упрямой до безконечности. А епископом был Афанасий Воль-
ховский, которой по натуре так был несчастлив, что знакомое 
ему Евангелие не мог читать без ошибок и частых медлен-
ных остановок. К нему также было предписание от Синода, 
чтоб они общими силами и согласием нарядили2 в разные 
уезды разных чиновников, в числе которых и мне достался 
Сеннинской уезд для присоединения униатов к церкви греко-
российской. Всем нам повещено от губернатора явиться в со-
борную архиерейскую церковь; где после литургии сказано 
нам было, с проповедническаго места, протопопом Михаи-
лом Богуславским поучение, – за неумением архиерейским, – 
в таком смысле: что мы предопределены, избраны, воззваны 
в достоинство апостольское и чтобы мы были мудры – яко 
змия, и целы – яко голубие. Аминь.

Тут рождается вопрос: «Как это могло статься, чтобы в 
царствование Екатерины Великия был архиерей безграмот-
ной?» Вот как: государыня Императрица, будучи на седьмом 
десятке лет и уже при истечении своего века и царствова-
ния, естественно, не всегда уже видела все там, где прежде 
умственной и вещественной ея глаз досязал. А граф Безбо-
родько, будучи при ней и канцлер, и министр, и правитель 
всех дел, хотя был достоин сих почестей и царскаго доверия, 
но он имел мать, лет восьмидесяти с лишком. Она не давала 
сыну покоя своими из Малороссии письмами, требуя, чтобы 
Александро-Невский наместник, архимандрит Вольховский, 

1  Далее в подлиннике зачеркнуты слова: «ни в чем не сведущий». – М. С.
2  Последняя фраза в подлиннике переделана из следующей: «Почему оба 
они общими силами и согласием, или, можно справедливее сказать, общим 
недоумием нарядили». – М. С.
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непременно был сделан архиереем. Инако же? – сыну прокля-
тие. Ну кому же захочется быть прокляту от матери? Вот и 
вся сказка, по крайней мере, так говорили все, ибо каждой 
лыбопытен был знать, почему на такую важную степень воз-
веден человек неграмотной и послан в такую губернию, где 
всякой ксионз говорит латинским языком, а многие и другими 
иностранными, не включая российскаго и польскаго. Павел I, 
введя в обычай жаловать орденами духовенство, пожаловал 
и Вольховскому Аннинскую ленту; но, любя порядок, лишил 
его чрез год места, и велел послать в один из малороссий-
ских монастырей, помнится, в Лубенский, где он и скончался. 
А губернатор Черемисинов был муж, избранной по сердцу 
генерал-губернатора Пассека; впрочем, был он и человек хо-
роший, в силу принятаго во святых обителях правила: «Мол-
чание и неведение – греха не творят», и в силу латинскаго 
мнения: «Кто молчит, тот согласен»1.

После поучения нужны были прогоны, и когда губер-
натор, за словесное мое требование, мне отказал, то я по-
требовал письменно; изъясняясь, между прочим, что, в раз-
суждении немаловажности препоручения, нужно иметь, по 
крайней мере, двух рядовых штатной команды солдат, дабы 
по ним видно было, куда я приеду, что я чиновник от коро-
ны, отправленный по казенному делу. Мне во всем письмен-
но отказано с угрозами. Итак, нечего было делать, надобно 
было ехать на собственном коште, как будто в гости. Но пре-
жде, нежели выехал, разсудил послать безтолковое губерна-
торское повеление и распоряжение, с моими замечаниями, 
в Петербург на руки секретарей генерал-губернаторских, 
которые были мне не лиходеи, изъясняясь им, что я отправ-
лен не на шутку по-апостольски, и прося их, ежели придется 
кстати, доложить генерал-губернатору.

Отправясь в город Сенно и зная из имянного император-
скаго повеления, что велено спросить: «Не желают ли?» и что 
желающих запрещено удерживать от их желаний, старался я 
не отступить от точнаго смысла сего предписания.
1  Последняя строка в подлиннике зачеркнута. – М. С.
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По приезде в Сенно взял я с собою земскаго исправника 
и с духовной греко-российской стороны депутата, по силе дан-
наго ему от команды предписания.

Всех церквей униатских во всем сеннинском уезде трид-
цать три, которых всех мы посетили. Во всякой церкви собира-
ли прихожан – упредительно чрез земскаго исправника, дабы 
по приезде не тратить времени; при каждой церкви читали им 
повеления, предписания, спрашивали о свободном располо-
жении их к перемене веры, или, лучше сказать, одного только 
переименования веры. Увещевали их чрез духовнаго депутата 
и не обрели ни единой души, желающей отстать от униатской 
и пристать к греко-российской Церкви.

Когда в Витебске преосвященный Иосафат Кунцевич – 
чему прошло уже лет около 180, то есть в самыя смутныя для 
России времена, – проповедывал веру униатскую, тогда дер-
жавшиеся все греческой веры витебские жители убили его и 
бросили вниз горы, к реке Двине. А теперь потомки их, обра-
щенные во время польскаго правления в униаты, почитают его 
за святого священномученика, каждогодно празднуют день его 
убиения и клянут в своих церковных песнопениях тех, кото-
рые его убили. То есть они клянут своих праотцов, от которых 
получили жизнь и наследство имения, и клянут настоящих 
греко-россиян, под управлением которых благоденствуют…

Да помилуй Бог, не все ли человеки суть жертва заблуж-
дения, по словеси священной древности: «Непознаша, ниже́ 
уразумеша, во тьме ходят!»

В три недели с проездом возвратился я в Могилев и был 
везде от губернатора и от архиерея провозглашен безбожни-
ком и ослушником. Все те, которые у губернатора и у архие-
рея каждодневно обедывали, охотно тому верили и соглаша-
лись; а после них весь класс легкомысленных повторял то 
же, так что Сеннинский уезд, униаты и Добрынин сделались 
общею в городе молвою, даже до тех пор, пока она для себя 
нашла камень преткновения, а именно: губернатор вскоре по-
лучает из Петербурга от генерал-губернатора предложение, 
следующаго содержания:
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«Я читал донесение вашего превосходительства, на 
которое уверяю вас, что Добрынин мне не жаловался, а из 
ваших бумаг, о распоряжении по делам униатским, нахожу: 
что Добрынину, равно и другим не дано ни прогонов, ни тре-
бованных ими солдат. Так почему же, ваше превосходитель-
ство, назвали его нерадивым, когда, напротив, исправность 
его и мне, и вам уже известны? Если распоряжения ваши по 
сей части не приведены или не все еще приведены в испол-
нение, поспешите их поправить. Для единообразнаго же дей-
ствия, прилагаю вам копию с распоряжения Полоцкаго г-на 
губернатора, из которой ваше превосходительство усмотри-
те, между прочаго, что посланные по делам униатским снаб-
дены прогонами и каждой – тремя солдатами».

Копия с сего ордера прислана ко мне на той же почте 
из канцелярии генерал-губернатора; а в дополнение, все 
сие пересказывали мне поочередно все те, которые у губер-
натора обедывали, и переменя прежнее свое о мне мнение 
и голоса, единословно говорили, что губернатор, прочитав 
ордер генерал-губернатора, сидя за столиком, ударил об 
него кулаками и заплакал; а губернаторша начала прокли-
нать всех, кого находила достойными праведнаго ея гнева. 
Первое для ней лицо был я, второе – канцелярия генерал-
губернаторская, а третье – сам генерал-губернатор. Слушая 
сии вести, я ощутил в себе чувствительную жалость к губер-
натору и губернаторше. Но, опомнившися, взвесил и видел, 
до какой степени простиралось рвение их повредить мне, 
если неудача была им столько чувствительна. Почему и вку-
шал я изподтиха злостную радость.

Уже проходит обращению униатов пять и шесть ме-
сяцев, уже оканчивается год, уже наступил и другой, а по-
сланные из уездов не возвращаются; как между тем настоя-
щия их должности терпят остановку. Иной доносит: обратил 
церковь, две, три. И, лишь только губернское правление по-
лучит такое донесение, как вдруг с противной стороны по-
лучает другия – от униатскаго духовенства, от прихожан, а 
побочными дорогами и от помещиков – что униаты принуж-
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дены побоями, что церковь отбита насильно и проч. и проч. 
Пошли новыя изследования, секвестры, жалобы в правле-
ние, жалобы прямо в Сенат, от Сената строгия требования 
от наместническаго правления объяснений. И в наместни-
ческом правлении сделалось целое наводнение униатских 
дел. Тогда все заговорили, не исключая и губернатора: ка-
кой дальновидной человек Добрынин; из того уезда, где он 
был, нет ни одного дела!

Следующее действие также нечаянно послужило в мою 
пользу: директор экономии, будучи по должности в одном 
из казенных имений в Быховском уезде, получил там от гу-
бернатора препоручение о присоединении к Церкви греко-
российской униатов, обитающих в тех селениях, в которых 
он находится. Вследствие чего директор собрал их в церкви, 
читал, уговаривал, соглашал; но, не добившись согласия, 
разсудил принудить их силою, как начальник казенных име-
ний, а они против силы сделали крик, вопль, из чего дирек-
тор экономии прозрел, что они сердиты. Несколько из них 
взбежали на колокольню и ударили в набат. На тревогу сбе-
гаются прятавшиеся в лесу и по овинам. Толпа увеличива-
лась. Директор экономии удаляется, доносит губернатору, 
что казенные униаты взбунтовались, и просит усмирить их 
вооруженною рукою.

Тогда в Могилеве квартировала артиллерия. Начальник 
оной майор Амбразанпов, по требованию губернатора, дает 
ему пушку и канонеров. Канонеры с пушкою двинулись чрез 
город на дорогу быховскую. Запели песню; а чрез несколь-
ко часов поднялся за ними, после обеденнаго стола, и сам 
губернатор Черемисинов, препровожден из покоев застоль-
ными друзьями и всею фамилиею, которая вся желала ему, в 
слезах, счастливой победы на бунтовщиков и благополучна-
го возвращения.

Действие и последствие похода, котораго весь марш со-
стоял верст с лишком на двадцать, были таковы.

По прибытии пред селение, где церковь униатов, Чере-
мисинов велел выпалить из пушки. Мужики, узнав причину 
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неслыханнаго еще ими грома, спрятались1 в страхе и трепете, 
все до единой души, в леса и овины. Губернатор, нашед пустое 
селение, не находит с кем иметь дело. Проходит вторая полови-
на дня, наступает и проходит ночь. Уже солнце на другой день 
оканчивает первую половину дневнаго пути, а селение пусто.

– Что нам делать, – говорит Черемисинов. – Рано мы, 
братцы, выстрелили! Ну с кем буду я говорить? Кого усми-
рять? И кого обращать? Бежите повсюду в разныя стороны 
и всякаго, с кем ни встретитесь, кого ни найдете и кого ни 
поймаете, уверяйте его, что я никого не застрелю, только бы 
они не били в набат и в меня.

Сильная и любомудрая2 речь имела счастливой успех. 
Мало-помалу поселяне начали стекаться и собралися в церкви 
по назначению. Губернатор вопросил:

– Для чего вы бунтуете?
Один выбранной ими старик, выступя вперед, отвечал:
– Ваше великое величество, сам теперь видишь, как мы 

бунтуем. Ты выстрелил, мы и испугались; ты велел нам ска-
зать, чтоб мы не «боялись и пришли к твоему здоровью», мы 
не боимся, и мы теперь перед твоею милостью.

Губернатор: «Для чего вы били тревогу?»
Мужик: «Нет, мы звонили на нешпар3. Тогда был вечер с 

субботы на воскресенье, в чем поставляем свидетельми своего 
священника и несколько шляхты, которые тогда пришли в цер-
ковь Богу молиться».

Губернатор: «Для чего вы не послушали директора эко-
номии? Ведь вера все одна, та же христианская. Он вас не жи-
дами хотел сделать».

Мужик: «Добре ваше кажешь, что вера все одна, та же 
христианская. А-ти, ваше, похвалив бы тое, кап я взял один 
крест в руки, а другий бы кинув под ноги?»

Губернатор: «Да для чего же вам не быть со мною одной 
веры?»
1  Вместо зачеркнутаго: «ушли». – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго «и благоразумная». – М. С.
3  Вечерня. – Г. Д.
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Мужик: «Ты, сам здоров, знаешь, уже человек не моло-
дый! – указывая на губернаторския седины. – Кап тебе прика-
зывали принять нашу веру, а-ти захотев бы ты быть униятом?

Черемисинов велел поворотить пушку и тем же путем и 
порядком возвратился домой, доволен будучи, что он силен 
был и разогнать и собрать. Вскоре и за сей подвиг получил 
он выговор из Петербурга от генерал-губернатора. От тех 
пор, когда где в гостях заходили жаркие споры о делах уни-
атских, то, чтобы прервать материю, стоило только, чтоб я 
сказал: «Я с пушкою не ездил», и все умолкнет из почтения 
к губернатору. Очень ясно, что все были вежливы, скромны, 
благоразумны, подлы и трусы; а я был правдив без дерзости 
и своебычлив, как квакер.

§ XLIV. грехи

Славной, но больше того известной, Жан-Жак Руссо, в 
книге исповеди своей, показал свою откровенность, даже до 
таких своих действий, которыя ни ему, ни читателям ни к чему 
не служат, кроме соблазна; а наш почтеннейший Фон-Визин, 
по-видимому, из подражания Жан-Жаку, назвав одно из сво-
их сочинений «исповедью», исповедывается, что «он сочинил 
оперу, и для прочтения оной представлен был к государыне 
императрице Екатерине II»; как будто это такой грех, которой 
стои́т больше исповеди, нежели фастовства. Для чего же и мне 
не подражать сим славным людям? Стану и я исповедываться, 
с тем только от них различием, что моя исповедь действитель-
но во грехе, а не в празднословии соблазнительном Жан-Жак 
Руссо и не в фастовстве Фон-Визина.

По определении меня из стряпчаго верхняго земска-
го суда в губернские стряпчие, первым к моей заботе было 
предметом, как бы мне попасть в следы моих предместников, 
из которых один набогатился и вышел в губернское правле-
ние советником, положа в сохранную судную казну витеб-
ским езуитам 50 тысяч рублей, а другой преемник его хотя не 
успел набогатиться за скорою кончиною, однако ж и в крат-
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кое время приметно было, что место губернскаго стряпчаго 
казенных дел было для него полезно. Но я, вступя в новую 
для меня должность, искал и не находил, чем и что начать и за 
что приниматься? Давно говорят и пишут, что случай всегда 
тому встречается, если кто его ищет.

Бывший в деревнях государственнаго казначея управи-
телем г. З1, первый мой в Белоруссии знакомец и приятель, от-
крыл мне желанной случай. Он, поздравя меня в новой долж-
ности, спросил:

– Знаю ли я, где теперь экономии директора секретарь Б2?
– Не знаю...
– Он торгует мачтами, вырубленными из казенных лесов...
– Это любопытно, скажите яснее.
– В казенных имениях есть мачтовые леса; ими часто 

пользовались арендаторы казенных имений и другие, по ми-
лости секретарей директора экономии. Яснее вам сказать: леса 
сплавливали в Ригу, под именем помещичьих, казенными кре-
стьянами и получали за то немалыя суммы денег, а директоры 
этого не видали, или видеть не хотели, или имели причину не 
хотеть. До этого мне дела нет. Случилось и мне несколько по-
пользоваться, когда я жил по соседству с казенными имения-
ми, управляя деревнями государственнаго казначея, однако ж 
промысл сей бросил, во-первых, потому, что он, при случае 
обнаружения, больше принесет несчастия, нежели при удач-
ных случаях прибыли; во-вторых, потому, что я уже теперь, 
слава Богу, доволен, ничем не нуждаюсь; а в-третьих, потому, 
что секретарь Б. меня обманул. Он слишком много восполь-
зовался, а я только был на него работник. Теперь он сам рабо-
тает в казенном старостве NN, а тамошний казенный эконом 
Ольшевский погонит Двиною казенныя мачты казенными по-
селянами в Ригу, под именем помещичьих. Они вырученныя 
за продажу деньги разделят, а вы теперь губернский казенных 
дел стряпчий. Вот вам и яснее, заключил г. З.
1  Вместо зачеркнутато в подлиннике: «Захар». – М. С.
2  Из дальнейшаго разсказа читатель узнает, что под буквою Б. скрыта фа-
милия Быховец. – М. С.
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– Понимаю, – сказал я, – всю силу ясности и всю обиду 
моего звания. Поверьте, что я не дам им воспользоваться ка-
зенным добром и моею слабостью, а вам благодарен за откры-
тие мне казеннаго воровства.

Вскоре Б. возвратился и меня посетил. Я встретил его 
приветствием:

– Что брат? Ездил торговать казенными мачтами под на-
званием мачт Ольшевскаго!..

– А что, разве об этом кто знает?..
– По крайней мере, мне это известно.
– Ну! Эта беда не беда, когда она известна только одно-

му; а сколько вам за это надобно? Вот задаток на 500 рублей, 20 
червонцов, – и тотчас высыпал из кошелька на стол, – а осталь-
ные, какими прикажешь: серебром, золотом, ассигнациями? 
Чрез две недели получите.

Дело сделано, и имевший ревность открыть похищение с 
похитителями поладил! Честь, нравственность уступили ме-
сто пороку, но, уступивши, не оставили меня без наказания, 
котораго я и был достоин, ежели это достоинство.

Я должен сказать, что не корыстолюбием побужден был 
к нарушению моей должности, но стыдом, – может быть, лож-
ным, – что губернский стряпчий не в силах иметь ни стола, 
ни дрожек, а только едва может собраться во что одеться по 
приличию своего звания, как между тем некоторые чиновники 
и секретари щеголяют и изобилуют; и по сей наружности на-
чальство ценит их достоинствы.

Проходят вместо двух четыре недели, проходят и два 
месяца, а уплаты нет; напоминания мои о взаимном соблюде-
нии нашего трактата были тщетны, и я увидел, что я дал себя 
обмануть. Но нечего было делать, как только терпеть, остава-
ясь в некоторой надежде, потому что Б. обещает. Наконец, он 
отъезжает на подобной промысл и соглашает меня получить с 
секретаря казенной палаты Ш., который ему должен, а Б. мне. 
Все трое согласны; но по выезде Б., Ш. дает мне вместо 400 с 
лишком только 75 рублей ассигнациями. Тут мне открылось, 
что два приятеля согласились пошутить на счет моей слабо-
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сти, заманя в свои сети, в которыя я первоначально сам себя 
позволил вести. Я почувствовал в полной мере сколь тяжело 
быть дважды обмануту, потому что другой раз доказывает 
уже непростительную простоту обманутаго. Почувствовал – 
к несчастью на собственном опыте – и справедливость мне-
ния, что, когда чорту позволишь себя за волосок потянуть, 
то он вцепится обеими руками за все волосы. Но с помочью 
позднего благоразумия и еще позднейшаго наблюдения чести 
и присяги я скрепился, скрыл мою пред Ш. досаду и сказал 
ему, что я получу мой долг от самого Б. Уже я перестал мыс-
лить и желать о исполнении наших условий, а пылал только 
мщением за ту обиду, что я одурачен, мое честолюбие оскор-
блено больше, нежели неудовлетворено корыстолюбие. По-
чему принял я упрямое намеренье заставить почувствовать 
и Б., по крайней мере столько же, сколько я огорчен. Дело, по 
мнению моему, было немаловажно. «Цезарь, Антоний, Лепид 
в Риме, Пизарро, Альмагр и нечестивой поп Люк в Амери-
ке, – думал я, – ни больше, ни меньше имели причин к своим 
связям и разрывам». Разсуждая так высокообразно, мог ли я 
не заниматься на всяком шагу, на всякую минуту приуготов-
лениями к поражению неприятеля?

Но, – чудное и непостижимое сплетение вещей! И, еже-
ли взять в замечание некоторыя прошедшия в нашей жизни 
места, которыя нас интересовали, или заботили, то найдем, 
что действовала ими какая-то невидимая пружина, которая 
двигала и распоряжала все по своим законам с намерением, 
например: я, замешавшись в шайку людей, не имеющих сла-
бости руководствоваться нравственностью и самою честию, 
расхорохорился и сам поправить себя пороком мщения, под 
образом должности, и не знал с чего начать; а нечаянной слу-
чай указал мне путь.

В один день, когда я шел в присутствие, встречается мне 
на улице куча мужиков, человек двенадцать. – Я от роду моего 
никакого мужика, встречающагося со мною в городе, не спра-
шивал: кто он, откуда, куда? а теперь без малейшаго намере-
нья, по непонятному инстинкту, спросил.
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Они отвечали:
– Из казеннаго староства NN.
– Кто у вас эконом, где он теперь?
– Ольшевский; он поехал в Ригу, а мы теперь туда мачты 

сплавливаем, и зашли с берега в город купить харчей на путь.
Мачты Днепром сплавливаются до некотораго разстояния; 

а оттуда сухим путем до реки Лучосы, впадающей при Витебске 
в Двину, а по Двине весною сплавливаются они в Ригу.

– В чьем лесу вырублены мачты?
– В казенном.
– Кто были работники?
– Мы, и рубили всею волостью, по приказанию эконома 

Ольшевскаго.
Я велел им итти за собою в наше прокурорское присут-

ствие; там написал все их показание в моем наместническому 
правлению представлении, при котором представил и поселян, 
требуя, яко губернский стряпчий казенных дел, допросить их 
и дело изследовать по законному порядку. Наместническое 
правление отослало все в полицию, а полиция, тот же час до-
прося, представила в правление при рапорте допросы их, кото-
рые оказались во всем согласны с моим представлением.

Правление, разсуждая из допросов, что многия мачты 
уже в пути, а некоторыя и в Риге, не остановило хода торгов-
ли, отослало допрошенных на мачты для продолжения сплав-
ки; а рижскому наместническому правлению сообщило о на-
ложении ареста на все те мачты, о числе которых показали 
казенные поселяне во взятых с них в могилевской полиции, 
по указу наместническаго правления, последовавшему на 
представление губернскаго казенных дел стряпчаго, допро-
сах. Нижнему земскому суду того уезда, в котором вырубле-
ны мачты, строжайше велено изследовать о количестве похи-
щения и в скорости отослать изследование в уездный суд для 
законнаго течения и приговора, – как будто нижний земский 
суд не ведал о публичном в его уезде воровстве.

Б., узнав беду, прискакал в Могилев, но отвращать ее 
было уже поздно. Ольшевский из Риги успел уже ему услужить 
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уведомлением, что «арестованных мачт нельзя ни продать, ни 
заложить, а советуют ему, Ольшевскому, употребить крайний 
способ – потопить их в Двину, дабы не допустить до гнилости». 
«Вот совет, – продолжает Ольшевский, – из котораго прибыли 
ни на копейку, а беда еще впереди». Быховец сообщил мне это 
письмо в намерении упрека. Я ему отвечал: «Кто из нас прежде 
солгал и обманул, тот и сам обманулся».

Исповедавшись таким образом, надлежит признаться, что 
по закону, по чести, по нравственности я не меньше грешник, 
как и Б., ежели не больше. Но, с другой стороны судя, надобно 
взглянуть на тех греховодников, которые крадут всегда и не 
раскаяваются никогда. При всем том они, наряду с праведни-
ками, а нередко скорее и важнее награждаются, нежели пра-
ведники. – Как можно совместить такую нескладицу? Служба 
есть имя священное; но она же вместе и навуходоносоров ис-
полин, составленный из золота, сребра, чугуна и глины.

Исповедь кончилась, но чем кончилось дело о мачтах 
верно сказать не могу, потому что вскоре последовала пере-
мена престола, а с нею губернии Могилевская и Полоцкая 
соединены в одну Витебскую, куда и нам с Б. и другими пал 
жребий службы переехать к должностям, – о чем обстоятель-
нее скажется в 1796 году.

В сей суматохе и мачтовое дело могло уничтожиться, 
или, может-быть, один только Ольшевский воспользовался, 
если сохранил свою добычу по наставлению от согнития, – а 
Б. ничего не досталось. Если же сие дело в Могилеве и в Риге 
попало в реестр нерешенных, то вероятно, что оно с други-
ми подобными, по заведенному в некоторых присутственных 
местах славному порядку, вечно будет считаться в числе не-
решенных, по силе всеобщаго для смертных нравоучительна-
го мнения: «Мы никогда не оканчиваем своих дел».

Сей Б. был с счастливым умом, лет был под 30, хоро-
шо отправлял свою должность, а лучше того писал. В кам-
паниях был забавен без многословия, уступчив, терпелив, в 
обращении гражданском вежлив, сметлив и вообще приятен. 
Рад был и умеющ каждаго у себя принять и угостить во вся-
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кое время. Можно сказать, что он, в продолжение службы, 
по достоинству получил место председателя уголовных и 
вместе гражданских дел в Астрахани. Но при всех сих пре-
восходных качествах был непостоянен, неверен, лжив; чему, 
кажется, основанием была карточная игра, которая сколько 
острит разум, столько глушит сердце. Государь император 
Александр I в имянном своем повелении героев карточных 
именует «скопищем разврата, толпою безчестных хищников» 
(Зри рескрипт 1801 года июля 1 дня).

Хотя, по разсуждению логиков, «в том мало надежды к 
исправлению, кто часто исповедывается», однако ж еще одна 
исповедь лежит на моей совести, а именно: по законам, со-
стоявшимся около сих времен, позволено было делать водки 
на вкус, или, как в законе сказано, – на манер французских, 
с тем, чтоб оныя были непременно из винограднаго вина или 
из виноградных фруктов. Заводчики таковой водки обязаны 
были доставлять ее казенным палатам для испытания чрез 
медиков химически, а палата имела обязанность запечатать 
каждой штоф, особо сделанною для сего печатью, и получить 
в казну предписанныя пошлины. За всеми же подробностьми, 
изъясненными по сей части в указах, обязаны были смотреть 
губернские казенных дел стряпчие.

Таковым позволением желая воспользоваться, является 
граф Аугсберг, уроженец италийский, нации германской, жи-
тель белорусский, в деревнях помещика Чудовскаго. Явясь, 
представляет казенной палате в бутылках пробы водок, слад-
ких и пуншевых; потом возами ящики, наполненныя водкою 
в штофах. Палата принимает, печатает и отпускает так про-
ворно, что губернский стряпчий казенных дел не только ею не 
уведомляется, но лишь только услышит, что фабрикант граф 
Аугсберг уехал уже с водкою из города. После чего я к которо-
му ни войду в дом чиновнику, положенному по штату в казен-
ной палате и в наместническом правлении, везде имею честь 
и вкус видеть и пить водки красныя, желтыя, зеленыя, белыя, 
сладкия, ликерованныя, пуншевыя, и все они, по словам за-
кона, «на манер французских». Доволен будучи гостеприим-
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ством, чувствую и обижаюсь, что не могу сам так же принять, 
как меня принимают. Говорят, что зависть есть первородной 
грех человека. Не отвергая сей истины, смею думать, что чело-
век без сего первороднаго греха был бы на нашем земном шаре 
то же, что часы без пружины. К сему мнению вспала мне на 
ум критическая картинка, сделанная около 1778 года, когда не-
мецкой император Иосиф II придвинул свои войска в Голлан-
дии, уверен будучи, что она в золоте не нуждается и что ему 
голландские червонцы непротивны. Он на сей картинке пред-
ставлен разрезывающим на столе голландской сыр1 на части. 
Наследник престола его сметает со стола крохи, одною горс-
тью в другую. А Фридрих Великий, смотря из-за плеча Иосифа 
II, говорит, в надписи: «И я люблю есть сыр голландский!»

Изречение и позиция сего великаго монарха, представ-
ленныя на картинке, столь мне полюбились, что я, как будто 
стал на месте его, а граф Аугберг, с водкою, на месте голландца 
с сыром. Лишь только я думаю, гадаю, с котораго бы конца 
приняться за дело – homo proponit, Deus disponit, является ко 
мне, около 5-го часа пополудни, мой товарищ, уголовных дел 
стряпчий Целиковский, человек рыжий, следственно, по физи-
ке скорой, предприимчивой, решительной. Он мне все то пред-
лагает, изъясняет, разрешает, о чем я думал прежде, но еще не 
добирался конца.

– Что же теперь? – вопрошаю я его. – Ведь водка уже вы-
пущена?

– Да, выпущена! А другая впущена, и уже печатается за 
городскими воротами, в пустом доме г-на Голынскаго.

– А для чего же не при казенной палате? Сделана ли 
предписанная законом новая печать, взяты ли определенныя в 
казну с каждаго штофа пошлины? Сколько именно печатается 
штофов? И не свободно ли за городом вместо одной тысячи 
штофов, запечатать пять тысяч?

– Обо всем этом, – отвечает наставник Целиковский, – и 
еще о многом узнаем мы из бумаг в казенной палате севодни 
или завтра пораньше, а теперь пойдем за вороты.
1  Зачеркнуто: «пополам, на две равныя». – М. С.
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– Пойдем.
За воротами городскими нашли мы в необитаемом боль-

шом доме множество во многих комнатах ящиков, с наполнен-
ною в штофах водкою, которые печатал казенной палаты один 
приказной с работниками графа Аугсберга. Вскоре явился к 
нам и асессор палаты г. Буров.

– Что вы печатаете за городом? – спросили мы его.
– А вам что за дело? – отвечал он. – Знает об этом пала-

та казенная.
После невежливаго ответа взял я от печатавшаго приказ-

наго служителя печать, и Бурову сказал:
– Эту печать должно, по силе закона, заклепать, а новую 

сделать с повеленною надписью.
– Мы имеем честь вам сказать, если вы не знали, что мы 

губернские стряпчие, которые, по словам закона, смотрят везде; 
теперь вы, не спрашивая нас, можете знать, что нам за дело.

С печатью пошли мы к губернскому прокурору, а он, 
узнав от нас существо и обстоятельства дела, пошел вместе с 
нами к губернатору, котораго нашли мы играющаго в карты, 
в доме зятя своего соляного пристава Познякова. Губернатор 
выслушал от прокурора все и не сказал ничего. Мы, вышед от 
него, толкнулись в палату, дабы прочитать водочныя бумаги, 
но палату нашли замкнутою. Оттуда шествовали к городни-
чему, котораго понудили отправить, при себе, к водке конвой, 
и потом – разошлись спать.

Поутру сошлись раньше обыкновеннаго в палату и не 
нашли журнала о водке; из палаты – в уездное казначейство, 
где нашли, что казначей не только не получил в казну по-
шлин, положенных с каждаго штофа по 10-ти копеек, но и 
повеления на то от палаты не имел.

Прокурор, с прописанием всего, сообщил казенной па-
лате и требовал, чтобы отобранная вчера печать была уни-
чтожена, а на место ея сделана новая с надписью, в законе 
предписанною, и чтобы водка печатаема была при казенной 
палате, а не за городом. А от наместническаго правления, 
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и особо от губернатора, требовал письменно же, чтобы вод-
ка пропущена была в город, где он, прокурор, предоставляет 
себе открытие свойства и качества оной. НО.

Не буйные ветры зашумели, не мутная лужа всколеба-
лась, палатные члены всхорахорились. – Натурально! Кому 
приятно быть пойману на преступлении должности!

Они бросились к губернатору,
К губернатору Черемисину,
И поют ему громогласную:
– Как матросы встарь на Неве-реке,
На Васильевском славном острове —
              «Ох ты, гой, еси, ты наш батюшка!
Нас поймали-то за воротами,
На печатанье водки хлебныя,
Прокурор Семен и со стряпчими,
Как со стряпчими со губернскими.
Ты ведь сам нам дал повеление,
Чтоб печатали за воротами.
Ты, отведавши водки графския,
Рек по книжному: «В снедь добра зело».
А теперь они нас крутят вертят».
              Что возговорит Черемисинов:
«Ох вы, гой, еси, вы друзья мои,
Вы друзья мои, два зятья мои,
Позняков Захар и Наркис Вонляр,
А за ними уж и Бояринов.
Мы по всякой день за столом одним,
За столом одним хлеб и соль ядим.
Не робейте вы и не думайте.
Малорослаго прокурора я
Кулаком одним, как в мешке, сомну,
Целиковскаго рыжевласаго
Толкачом столку на блины в муку.
Философа-та я Добрынина
Не пущу к себе и в переднюю.
Ой, жена моя, Анна Йвановна!
Губернаторша расторопная,
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Научи меня как судить рядить.
Мне не в первой раз тебя слушати,
Твой совет всегда мне как новой чин.
Ах как тягостно быть при должности,
Когда чувствуешь, что и туп и глуп1».
              Что возгов́орит жена добрая,
Губернаторша расторопная:
«Ох, ты, гой, еси, удалой наш зять,
Удалой наш зять, ты Наркис Вонляр,
Ты бери скорей перо острое,
Что очинено тобой в корпусе,
Пиши грамотку во Санкт-Петербург.
При дворе сидит благодетель наш,
Что наместником в Белоруссии,
Родной дядя твой Петр Богданович».
              Не кавылушка – трава белая
Во чистом поле забелелася,
Загорелися ретивы сердца;
Прокурор Семьон и со стряпчими,
В свою очередь, ну туда ж писать.

Надобно знать, что в царствование Екатерины Великия 
государевы наместники в губерниях были сильны, потому 
что были в доверии; а доверие царское для особ «природою 
почтенных, разумных и честных, искусством укрепленных»2 
есть основанием к тому, чтоб они говорили языком истины; 
почему и сужду: полученное из Петербурга в могилевском 
наместническом правлении от генерал-губернатора Петра 
Богдановича Пассека, на посланныя к нему от всех нас бу-
маги, предложение, копия с котораго поныне у меня уцеле-
ла, поместить здесь от слова до слова, дабы, во-первых, не 
сделать сокращением недостатка в ясности дела; во-вторых, 
чтобы припомнить и повторить себе, какой имели тон глав-
нокомандующие губерниями в благополучное царствование 
Екатерины Великой:
1  Два последних стиха в подлинной рукописи зачеркнуты. – М. С.
2  Сумароков в трагедии Синав и Трувор. – Г. Д.
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«Могилевскому наместническому правлению
Предложение

Разсматривая вступившия ко мне бумаги: 1-е) рапорт 
правителя могилевскаго наместничества, г-на действи-
тельнаго статскаго советника Черемисинова, и при оном, 
2-е) могилевской казенной палаты донесение, 3-е) могилев-
скаго губернскаго прокурора Герасимова рапорт а в ориги-
нале, поданные ему правителю наместничества, 4-е) рапорт 
же, помянутаго Герасимова, на имя мое отправленной, с 
приложениями подаваемых им в казенную палату и г-ну 
правителю наместничества и прочих бумаг, в копии, отно-
сительно обретенной господами губернскими стряпчими 
за городовыми воротами, в необитаемом доме, водки, печа-
таемой казенной палаты печатью копиистом Тимофеевым, 
без бытности от стороны казенной палаты члена, нахожу 
сказать  следующее:

Как указами Правительствующаго Сената предписано: 
1) от 9-го октября 1788 года составляемую заводчиками из ви-
нограднаго вина водку, чтоб продавали ящиками, запечатав 
в казенной палате каждой штоф, равномерно и содержащим 
погреба объявить, дабы от заводчиков незапечатанных в ка-
зенной палате штофов с водкою не покупали, под опасением 
поступления по законам; при чем и стряпчим казенных дел 
от наместнических правлениев учинить строгое подтверж-
дение, чтоб они, по силе своей должности, начертанной в 
высочайших учреждениях, всемерно старались недопускать 
до подобных злоупотреблений, производя в таковом случае 
заблаговременно жалобу, как истцы со стороны казенной; 2) 
от 1-го дня августа сего 1795 года в 8-м пункте изображе-
но: в привилегиях, данных до издания Высочайшаго устава 
о вине, на заведение водочных заводов, именно включалося, 
чтоб водки на них делать виноградныя; равномерно и онаго 
устава статьею 59-ю дозволено всякому только делание ви-
нограднаго вина и виноградной водки, о исполнении чего и 
указами Сената, от 9-го дня октября 1788 года и от 17-го дня 
ноября 1794 года подтверждено. Почему и иметь строжай-
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шее за водочными заводами смотрение, чтоб на них водки, 
по силе помянутых предписаний, деланы были единственно 
из винограднаго вина и виноградных фруктов. В продажу 
же производить делаемыя на тех заводах вейновыя водки, 
по указу 1788 года ящиками, с казенною на каждом штофе 
печатью, с платежем положенной указом 1773 года августа 
8-го дня пошлины, а для запечатания представлять в казен-
ныя палаты. В 9-м пункте сказано: для печатания всех водок, 
делаемых в России, иметь особую печать, с надписью: “пе-
чать для российских водок”, для иностранных же водок тем 
указом велено сделать особую печать и, по учинении ныне 
осмотров, оными печатьми все водки запечатывать.

Следуя выполнению толь ясных предписаний, не нахо-
жу я ничего такого, как казенная палата пишет, чтоб посту-
плено было со стороны губернских стряпчих и прокурора 
противу их должности, но, вместо того, одобряя их деятель-
ность, не могу похвалить распоряжения казенной палаты 
на сей случай сделаннаго, ибо, изо всего ею пространнаго и 
обиднаго для прокурора и стряпчих объяснения, нисколько 
не может укрыться соделанное ею упущение: 1) что сделав 
журнал, о принятии за печатание водки в казну акциза, пре-
жде еще исполнения сего, печатаема уже была водка однем 
копеистом в необитаемом за городскими воротами доме; что 
сделано также и против вышесказанных предписаниев, и 
противу журнала, поелику асессор Буров, чтоб точно нахо-
дился всегда на месте печатания, того из объяснения палаты 
не видно. А доказательство ею на сие учиненное, подобно как 
и о стороже казенной палаты, котораго губернской прокурор 
с стряпчими не нашел в палате, есть странно и непристойно, 
что один выходил для законной своей, а последний, по есте-
ственной надобности, на двор, и стряпчие будто сего време-
ни нарочно выжидали; 2) когда и в какое время казенная па-
лата располагалась печатать водку, надобно было объявить о 
сем губернскому казенных дел стряпчему, а по небытности 
его и уголовному, поелику они по своей части один другого 
места занимают; 3) печатание производимо было за городом, 
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а не при казенной палате, и 4) имевши уже донос губернскаго 
прокурора, что водка печатается непозволенная, а сделанная 
из хлеба; но и тут палата, не уважа доноса губернскаго про-
курора, принуждала стряпчего быть при допечатании, кото-
рый больше осторожности сделал, что к исполнению сего не 
приступил, не будучи при ея пробе, нежели палата, что осме-
лилась засим, в угодность хозяина водки, оную допечатать. 
Итак, сим объяснив соделанныя по сей части упущения, ре-
комендую наместническому правлению, донос губернскаго 
прокурора и стряпчих обнаружа посредством медицинских 
чинов, находящихся в Могилеве, поступить по предписанию 
законов, а впредь печатание оной производить при казенной 
палате; а чтоб избегнуть тесноты и траты штофов, то еже-
дневно назначать к печатанию оной водки штофов от ста до 
пятисот, приставляя к оной воинскую стражу, доколе будет 
производиться запечатание оных, и на тот раз извещать о бы-
тии при сем случае казенных дел стряпчего и медицинских 
всех чинов, находящихся в городе, и наконец, нужным по-
читаю строго подтвердить, иметь и за водочными сего рода 
заводами смотрение, чтоб на них водки, по силе помянутых 
предписаний, делаемы были единственно из винограднаго 
вина и виноградных фруктов.

Сентября 17-го дня, 1795 года. С.-Петербург.
Петр Пассек».

После сего граф Аугсберг удостоивал всегда факульте-
та прокурорскаго поднесением, в ящиках или полуящиках, 
своих водок для пробы, когда привозил их печатать. А мы в 
сем случае поступили как получестные сдуживые; ибо хотя 
граф не в силах был представлять всегда водку, делаемую из 
винограднаго вина и виноградных фруктов, однако ж и хлеб-
ной представлять не осмеливался, а дополнял иногда часть 
доставки водкою, деланною из туземных садовых фруктов.

Теперь очень ясно, что подражание Фридриху Велико-
му, который говорил: «И я люблю есть сыр голландский», 
не оставило всех нас троих без награды; а мне, сверх того, 
определено было от графа на каждой год 360 рублей, то есть 



453

истинное Повествование или жизнь гавРиила добРынина

повторение моего жалованья. Сим кончилась вторая испо-
ведь; но грехом моим не долго я пользовался, так что едва 
ускорил получить дважды годовой мой оклад. Причина сей 
краткости всеобщее в России несчастие для кающихся греш-
ников, для закоснелых во грехах и для самых праведников. 
Несчастие, которое стихотворцы стали бы изъяснять: взошла 
мрачная туча и средидневной свет покрыла ночною темно-
тою. Страшные жерлы ея разродилися в горизонте, произве-
ли хладное и ужасное во всей империи наводнение. Молния 
безперерывно разсевала горизонт, смертельные громовые 
удары разили и проч. Но все таковыя изъяснении были бы не 
что иное, как тень вместо тела, следственно, нет тут нужды 
ни в бурях, ни в тучах, ни в молниях, ни в громах, а довольно 
сказать: умерла государыня императрица Екатерина II в ноя-
бре месяце 1796 года по тридцатичетырехлетнем царствова-
нии. Вступивший по ней на престол государь Император.

§ ХLV.

Павел I – скончался 1801 года в марте месяце1.

§ ХLVI

В начале 1797 года отправлен я был принявшим правле-
ние губернатора обеими белорусскими губерниями, Могилев-
ским вице-губернатором Захаровым, по секретной комиссии, 
назначенной по имянному высочайшему повелению, в город 
Климовичи и во весь уезд. Будучи там, получил от г-на вице-
губернатора письмо следующаго содержания: «Должности 
ваши уничтожаются2, но способности при вас. Я желаю опре-
делить вас, но вашего желания не знаю. Есть места городниче-
ския, земских исправников, казначеев и два советника в глав-
ный суд. Скажите мне с первою почтою решительно, кроме, 

1  Да не подумает читатель, что мы в этом оригинальном параграфе что-либо 
выпустили: он изложен точно так в подлинной рукописи Добрынина. – М. С.
2  Со вступления на престол Павла I во многом произошла реформа. – Г. Д.
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однако, советничьего места, ибо оно подлежит затруднению, в 
которое желаете? Марта 18 дня 1797 года».

Я выбрал место земскаго исправника или, по тогдашне-
му новому наименованию, земскаго комиссара в Могилеве, 
потому что имею там свое гнездо, о чем и вице-губернатору 
отписал с благодарностью; но, возвратясь в Могилев, уже 
после светлаго праздника услышал, что помещен я в зем-
ские комиссары не в Могилев, а в Витебск; и росписание 
послано уже в Сенат для представления на Высочайшее 
благоразсмотрение. В Могилеве же помещен на сие место 
товарищ мой, губернский стряпчий Целиковский, который, 
так же как и я, имел в Могилеве дом и сверх того жену и 
детей, которых я не имел. Казалось бы, и справедливо! Но, 
в самом деле, не то.

Целиковский просился на такое ж место в Оршу, по-
тому что тесть его там городским головою. Но почти вся 
казенная палата приступила к своему вице-губернатору, 
прося его исторгнуть меня из моего гнезда, а Целиковскому, 
равномерно, не сделать по его желанию, дабы дать нам по-
чувствовать мщение за вышесказанное печатание ею за го-
родом хлебной водки, в которой, однако ж, тогда не участво-
вал вице-губернатор, потому что во время водочной нашей 
суматохи, был он в Белицком уезде, при строении на Днепре 
баркасов, для сплавки их к Черному морю по имянному по-
велению государыни Императрицы.

Горько мне было сие преселение, с большаго класса со-
ступить на меньший; с домом, в которой погрузил почти все, 
что имел, должен был разстаться. Но то и другое было неиз-
бежно. Уже все чиновники и вице-губернатор отправились к 
1-му числу мая в Витебск, а я на некоторое время остался еще в 
Могилеве, за болезнию, больше душевною нежели телесною1.

Напоследок, предопределенный судьбою не иметь ни 
сродников, ни покровителей, ни пособия приятелей, кроме 

1  Далее в подлиннике зачеркнуто: «разсудил попросить письмом приехав-
шаго уже из Крыма в Витебск витебскаго губернатора С. С. Жегулина, чтоб 
он переменил...» – М. С.
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самого себя и всеобщаго Промысла, собрался, оставил мой 
домик в присмотр людям, какие трафились, и выехал, 1797 
года мая 31-го дня, из Могилева в Витебск к назначенной 
мне должности.

По выезде на третий день въехал я в Витебск. Первою 
для меня были встречею грязь, топь, повсеместная нечисто-
та, кривыя узкия улицы, с долгими от кровлей дурных до-
мов навесами; а внутри сих хижин – несказанное множество 
тараканов, называемых прусаки.

В течение лет десяти, Витебск отстроился большою ча-
стию каменным строением, так что весьма немногие в импе-
рии губернские города могут с ним сравниться, и прусаков 
уменьшилось, может быть, по причине извести. Внутри же 
домов, образ жизни хозяев, – исключая очень немногих, – не 
переменился. Если дом жидовский, то в нижнем этаже – ко-
рова; а если христианский – то свинья.

На первой случай остановился я на квартире у Б., а 
на другой день явился к губернатору, прибывшему недав-
но из Крыма. Без сомнения, новость правления была при-
чиною, что я нашел у него набиту полну комнату людей, 
штатских дворян, помещиков и других. Он лежал в нише 
на одре, – которой был род дивана, – в белом халате, левая 
нога свешена, а правая с ним на диване, курил трубку таба-
ку и диктовал письмо своему писарю, сидящему при сто-
лике при его диване, в темно-зеленой курточке, с малень-
кими, черными, подрезаными усиками. Он, узнав, что пред 
него явился витебский земский комиссар, сказал, отнявши 
трубку: – «Вы не поспешно приехали к вашей должности». 
Я выставил в мое оправдание болезнь, о которой, примол-
вил я, доносил его превосходительству. А он мне отвечал 
приказанием, вступить поскорее в должность, и примолвил: 
«Я удостоверен, что вы вашею исправностью наградите 
пропу щенное время ».

Лишь только я показался в мой нижний земский суд, 
то нашло и ко мне народу, почти третья часть против гу-
бернаторскаго. Жиды, ксендзы, помещики; все поздравля-
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ли, все оказывали, как будто, радость, что приехал, – по их 
словам, – хозяин уезда1.

Признаюсь, для меня было странно, что когда был я на 
высшей степени, тогда меня никто не поздравлял, а когда 
сдвинут ниже, тогда явилось много поздравителей. Они при-
нудили меня взять позицию, приличную поздравлений. Но я 
не мог себя внутренно пересилить, будучи единожды тронут 
чувствительностью, в том, что перемещение с 7-го класса на 
9-й столько делает чести в службе, как разжалование из под-
полковников в капитаны. Разсуждение, что я горюю не один, 
а многие по всем губерниям, и что я понижен не за преступле-
ние, но по воле и распоряжению Государя, пекущагося о благе 
своих подданных, мало грусть мою облегчало.

Обед мой был у Б. Он, казалось, не помнил уязвления, 
причиненнаго ему мною за обман меня по делу мачтовому. Но 
вообще, для каждаго, стал он спесивее, потому что, будучи пе-
ремещен из секретарей в асессоры казенной палаты, управлял 
он и губернаторскою канцеляриею. Я спросил его: «Что удер-
живает губернатора в такой позиции, в какой я его видел?» – 
«Он болен ногами», – отвечал мне Б.

В продолжение дня виделся я почти со всеми служащими 
начиная с вице-губернатора, и видел каждаго в таком положе-
нии, как будто и они помещены с верхней степени на нижнюю 
и как будто никто еще не знал, за что ему приниматься, хотя и 
все они месяцем раньше меня приехали.

Между тем нужно было искать квартиры, и я опытом удо-
стоверился, что из двух тысяч слишком домов и лачужек едва 
ли находилось во всем городе десяток, в которые бы можно 
было войти без отвращения, по их нечистоте. Однако ж везде 
есть люди, скорые к услугам, из какого бы источника ни про-
исходила сия добродетель. Еврей Давыд Шлёмович, узнав мою 
надобность, искал со мною видеться и, встретясь, предложил 
1  Земский капитан, или исправник, назван в высочайшем учреждении о 
губерниях и хозяином уезда. К правлению покойной государыни Импера-
трицы и новоприобретенной народ столько привык, что даже по смерти я с 
удовольствием повторял слова ея: «Хозяин уезда». – Г. Д.
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мне квартиру в своем доме. Два покоя пригодились для меня 
тем лучше, что были на другом этаже и при самой большой 
улице. Я нанял их за сходную цену.

В один день пред вечером шел я по улице и нечаянно 
узнал, по входящему в один дом народу, что там будет игра-
на комедия на польском языке приезжими актерами. Взявши 
билет, вошел и я туда в такую пору, когда уже публика со-
бралась и театр ожидал только одного губернатора; ибо в тех 
местах или городах, где театральной порядок не устроен или 
где наезжие бывают актеры, всегда для открытия зрелищ 
служит вместо положенных часов сам начальник. Ожидая 
его, я воображал, что он нянчит свои больныя ноги и что 
явится в театр в бархатных сапогах, опираясь на толстую 
трость, поддерживаемый слугою. Но я удивился, увидя, как 
его превосходительство вступил туда хвацким молодецким 
шагом, расчесан, распудрен, в башмаках, в белых чулках, 
лишь только икры мелькают.

В течение времени узнано, что он был великой мастер 
жить на свете. Он, видя скользкой путь тогдашней службы, 
не пропущал, при всяком случае, писать к знающим его в Пе-
тербург, что он человек больной, что он, из единаго вернопо-
данническаго долга и неограниченнаго усердия к государю 
Императору, держится при должности; что, по слабости его 
здоровья и по крепости его припадков, рад он, на всякое время, 
оставить службу. Отъезжающим же из Витебска или переезжа-
ющим чрез Витебск в Петербург, говаривал, лежа на диване и 
свеся одну ногу: «Вот, брат, каково положение управляющаго 
губерниею! Куда я гожусь? Если б государь Император, по ми-
лости своей, уволил меня с куском хлеба, – а о том смалчивал, 
что от покойной государыни Императрицы получил хорошия 
деревни, – я был бы очень доволен». А между тем едал, пивал, 
сыпал по-богатырски. Если кто его о чем просил, никому ни 
в чем не отказывал, всякаго отпущал довольным и благонад-
ежным и никому ничего не делал. Кто первой сказал, что «на-
дежда есть пища дураков», тот видно знал С. С. Жегулина. В 
замену того он был терпелив, переносил все и не был мстите-
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лен, в противность мнения Гомера, которой говорит: «Мщение 
есть удовольствие богов». По прошествии лет двух был он и в 
самом деле уволен по прошению с полною пенсиею, какая ми-
лость в те поры очень редко была употребительна.

Отправляя новую должность, привыкал я к ней по воз-
можности. Но понеже она была такого сорта, что имела связь 
не только с уездными, но и с городскими иногда жителями 
всякаго состояния1, то и нельзя столько быть и деятельну и 
добродетельну, чтобы всякой был мною доволен. Было иногда 
не без жалоб на меня губернатору; но он, сколько мне извест-
но, имея в виду мою деятельность, требовал только от меня 
объяснений, и тем оканчивал. Напоследок и люди неугомон-
ные, узнав, что я исполнитель больше повелений, нежели са-
мовластной дел решитель, образумились и полюбили, так что 
во всю мою в сей должности бытность, – с 1797-го по 1800-й 
год – меня одобряли за скорой разбор и удовлетворение слу-
чавшихся между ими, по соседству и общежитию, ссор, а от 
начальства, котораго надо мною было довольное число2, не 
только я, но и тот суд, в котором был я первым, при мне ни 
штрафован, ни под выговором не был.

В исходе 1798 года на место Жегулина прислан действи-
тельный статский советник Белокопытов; человек очень до-
брой и доброй фрунтовой служивой, но для начальника гу-
бернии стар и слишком добросердечен и искренен. Он пробыл 
губернатором около полугода, уволен с половинным пансио-
ном. На его место прислан из Петербурга г-н Северин, тайный 
советник, служивший по артиллерийской части, по гвардии, 
членом в военной коллегии, следственно, по службе огнен, а 
по натуре молод; скор без расторопности, решителен без осно-
вательности. Был влюбчив, и все дела шли по страсти. Хорошо 
1  По присоединении к Витебскому уезду частей от других уездов всего чис-
лом жителей, положенных в ревизию, состояло в Витебском уезде более 
45-ти тысяч душ, и более 50-ти дворянских домов, не полагая в сие число 
околичной шляхты. – Г. Д.
2  Нижний земский суд и земский комиссар под повелением состоят губер-
натора, под указами: губернскаго правления, казенной палаты, двух депар-
таментов (уголовнаго и гражданскаго), и поветоваго земскаго суда. – Г. Д.
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знал курс монеты, ловок был ея приобретать, и всегда ему ея 
недоставало. Часто давал на себя подозрение, что он говорит и 
действует в замешательстве. При всем этом столько был скры-
тен, что никому не дал себя понять, в каких соотношениях был 
он со нравственностью. Вследствие сего вспало ему на ум очи-
стить мое место и дать его полезнейшему. Я, узнав ковы, про-
сил его превосходительство, чтоб он мне дал такое же место в 
Могилеве, которое очистилось смертию бывшаго моего в Мо-
гилеве по губернскому стряпчеству товарища Целиковскаго, 
но и то занято человеком полезнейшим, а мне отказ. Оба сии 
полезнейшие были при мне заседательми в нижнем земском 
суде и оба возжелали сделаться мне неприятельми с помочью 
своих деревень и родни и губернаторской алчности. А я в за-
щиту мою ничего не имел кроме службы. Посему, будучи в 
скуке, печали, никем ни подкреплен, всегда оставлен, будучи 
пришлец в землю чуждую, я заболел, в зиму с начала 1800 года 
эпидемическою тогда болезнию и более 6-ти недель не мог вы-
ходить из горницы. Все сие было подкреплением к исполне-
нию Северину своих намерений.

Тогда, по имянному повелению, в некоторых губерниях, 
в том числе и в Витебской, ревизовал присутственныя места 
сенатор граф Илинский. По выезде его из Витебска, прислал ко 
мне Северин ордер следующаго содержания: «По повелению 
его сиятельства, графа А. И. Илинскаго, усмотревшаго неис-
правность вашу по должности, удалены вы от места».

Болезнь к болезни! – Камень в воду брошен, таскать его 
трудно! – Болезнь к болезни! Я заболел ногами и еще про-
должал сиденье дома. Но мало-помалу оздоравливая, стал, 
с помочью очистившагося посредством болезни разсудка, 
помышлять: что мне делать? Имения, куда бы уклониться, 
не было; кланяться обидевшему, – человеку разсеянному, 
вельможею или барином не родившемуся (он был сын при-
дворнаго портного мастера или закройщика), замешанному 
на интересе, обогащенному пустословием, бедному чистым 
смыслом, – кланяться и просить у него царской службы я 
не мог собраться с духом. Прося же в Сенате, нельзя было 
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скрыть, что губернатор меня отрешил, как своего камердине-
ра1, самодержавно. Следственно, прося места, надлежало быть 
и просителем на губернатора, или, – что еще хуже, – доноси-
телем на него, чего мне очень не хотелось не для того, чтоб я 
его робел, но для того, чтоб какой-нибудь сенатор, бывши сам 
губернатором не лучше Северина, не закричал в Сенате, что 
проситель – человек заносчивой, если смеет жаловаться на 
губернатора. Такова есть участь человека чувствительнаго и 
размышляющаго. Он мучит сам себя и никогда не согласится 
оставить своего мученья на тот конец, чтоб иметь медной лоб 
и чугунное сердце. Как бы то ни было, я был хуже, нежели в 
отставке, потому что был без аттестата, без должности, с по-
клепом неисправности.

Разсуждая и заботясь, как бы себе помочь, умел уже я 
знать, что чужое горе никого не трогает и жалоба моя не про-
изведет ни в ком жалости. Итак, положил я, к поправлению 
моей участи, вот какое основание: я росписал всю причинен-
ную мне обиду самым историческим и, по возможности моей, 
коротким стилем, из котораго сам по себе выходил смешной 
и забавной тон, каким я и целил его выставить, наименовал 
мое росписание реляциею. Сию реляцию послал в Петербург 
к приятелю, которой был мне знаком еще по могилевской 
службе и о котором я знал, что он имеет талант вкрадывать-
ся в кабинеты вельмож. Я не позабыл туда же всунуть и 400 
рублей ассигнациями2, дабы возбудить справедливость, кото-
рая, без денег, всегда спит.

В скором времени получил ответ, что реляция моя читана 
генерал-прокурору П. X. Обольянинову и возымела свое дей-
ствие. Но как в сем ответе не много было яснаго, а еще меньше 
удовлетворительнаго, то бросился я с письмом, чрез посланна-
го, к генерал-лейтенанту Петру Ивановичу Боборыкину, обве-
шенному орденами и почтенному летами и службою.

Сей старой генерал не говорил иностранными языками, 
а службу хорошо знал, служа по гвардии с самых нижних 
1  Сравнение это зачеркнуто в подлиннике. – М. С.
2  Тогда рубль серебряной был в рубль десять копеек ассигнационных. – Г. Д.
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чинов. Он не танцовал, а имел инструментальную музыку, 
охочь был принимать у себя гостей, и у него плясали. У него 
не было иностраннаго повара, а стол был хорош. Для него 
же он тем вкуснее, чем больше гостей. Он был вдов, а сына 
одного и последняго потерял, сражавшагося против шведа. 
Не должно пропустить одного его действия, знаменующаго 
черту его характера и патриотизма, о чем, в его время, знал 
весь Петербург: он, будучи гвардии майором и армейским 
генерал-майором, когда узнал, что сын его убит на сражении, 
потребовал полковую музыку, собрал гостей, и ну пировать 
целые сутки. Государыня Императрица, заметя безперерыв-
ной звук бубнов, литавр, барабанов, с песенниками, спроси-
ла: «Что это за торжество, у кого оно?» Ей донесли, что Бо-
борыкин торжествует потерю сына. «Видно старику припал 
сердечной смех», – сказала монархиня с жалостию. – «Нет, – 
ответствовали ей, – он здоров и в полном присутствии духа 
каждому в слезах говорит, что, для благороднаго человека, 
нет славнее места умереть, как сражаясь за отечество». Го-
сударыня Императрица послала тотчас уверить его, что она 
хотя не может возвратить ему сына, котораго вместе с ним 
оплакивает, однако ж приемлет на себя попечение помнить и 
награждать его потерю во все остатки дней своих.

Я, знавши эту историю, когда напомнил ему об ней, он 
мне отвечал:

– Да, потеря сына чуть ли бы не вогнала меня во гроб, 
если бы не оживила меня своею милостью покойная Импера-
трица! А как после того умерла моя жена, то я два года в церковь 
не ходил и не хотел ничего признавать за святое. Бог, однако ж, 
милостив, не дал мне погибнуть в отчаянии, а если ты хочешь 
знать, я тебе скажу случай, когда я чуть не был задушен радо-
стью и удовольствием; могу побожиться, – продолжает старой 
воин, – что ни один генерал российский не был столько счаст-
лив, как я. Ты, я думаю, и сам знаешь, что никогда столько, по 
гвардии, не пережаловано российскаго благороднаго юноше-
ства в унтер-офицеры и сержанты, как за бытность мою в гвар-
дии майором. Из унтер-офицеров и сержантов, обыкновенно, 
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выпускались в полевые полки поручиками и капитанами. Я 
делал это не из корыстолюбия, хотя и мог набогатиться так 
же, как другие, в других полках, набогащались. Я делал это из 
охоты не отказывать, когда меня просят; сама государыня Им-
ператрица знала, что я не корыстуюсь. Преемник мой по гвар-
дии, Александр Михайлович Римский-Корсак удивился, когда 
я сдал ему с рук на руки огромное количество полковой эконо-
мической денежной суммы, которую я мог бы себе присвоить, 
не боясь никого. И когда один из добрых генералов сказал Кор-
саку пред государынею Императрицею, что вам дескать Бобо-
рыкин оставил неполное число в полку лошадей, тогда Корсак 
отвечал: «Лошадей купить не мудрено, когда Боборыкин на-
копил и мне отдал огромную экономическую сумму».

– Ваше превосходительство, – сказал я, – хотели ска-
зать, какую вы чувствовали радость и удовольствие, каких ни 
один российский генерал.

– Да, случилось мне быть в Москве. Я вошел в театр 
и сел в партере. Через минуту по всему театру пошел гул, 
далее больше, далее больше и вдруг во всех ложах и в парте-
ре ударили в ладоши и закричали, повторяя: «Петр Иванович 
Боборыкин! Петр Иванович Боборыкин!» А г-жи княгини, 
графини и других знаменитых фамилий, будучи бабушки, те-
тушки, матушки, сестрицы, во всю мочь кричат со всех мест: 
«Дайте нам Боборыкина, покажите нам благодетеля наших 
детей, наших внуков, наших братьев, племянников!» Иныя 
вскакивают на стулье, на парапет и кричат: «На руки его, на 
руки его!» В жизни моей я ни прежде ни после не был пора-
жен такою радостию и удовольствием, как тогда».

Напоследок оказалось, что если бы я не бросился к Бо-
борыкину, то сей (смотри выше) приятель чисто бы меня об-
манул. Он успел высосать от меня 700 рублей и успел чрез 
письма стакнуться с Севериным, не сомневаясь, что от него 
получит больше, как от меня; однако ж не удалось. Письмо 
Боборыкина помешало. Вот каково на свете!

Он жил в разстоянии от города версты на две в пожало-
ванном ему имении. Близость разстояния требовала изъяс-
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ниться лично; но я изъяснился письмом, извиняясь, что после 
болезни не могу еще выходить, и проч. Он отвечал, что давно 
искал случая быть мне полезным, и даже сердит был на меня 
за то, что, будучи я в моем несчастии, не употребил его до сих 
пор в мою пользу и что он теперь все то для меня рад сделать, 
к чему я подам ему свою мысль.

Будучи без помочи, оживился я ответом сего благоде-
тельнаго мужа. Когда я к нему явился, он повторил лично 
свои слова, сказанныя мне чрез посланнаго.

После сего приступили к делу. Я предложил ему мою 
мысль вопросом:

– Угодно ли будет вашему превосходительству письмо 
мое, адресованное к особе вашей третьяго дни, вложить в 
свой пакет при своем письме к генерал-прокурору Оболья-
нинову? Мы тем избежали бы многих изъяснений, которыя 
уже там помещены.

– Да ведь он мне внучатной брат, – вскричал мой за-
ступник, – я ведь его знал, как он был еще асессором в N ка-
зенной палате, а я и тогда уже был тот же, как ты теперь меня 
видишь, кроме александровскаго ордена. Напиши к нему от 
меня письмо об себе; вот тебе, – указывая на бюро, – и все 
тут потребности.

Показавши, сам пошел в баню, которая тут же была в по-
коях и в которой он, по причине величайшаго геморроидальна-
го припадка, обыкновенно леживал на полку без одеяния.

Написавши, понес ему в баню и прочитал. Он, взяв пись-
мо, прочитал его сам и сказал: «Оно хорошо, да только ты 
не изъяснил, что Северин – человек дурной и безсовестной!» 
Дважды я выправлял, перебеливал и ни одно не годилось для 
того, что я Северина мало бранил. Я употребил всю возмож-
ность на соглашение его, чтобы он не писал, что Северин – 
человек безсовестной, и проч.

– Довольно и того, – говорил я, – если мы, объясняя его 
чудотворения, выставим его человеком не меньше дурным, 
как и смешным, не говоря ни слова хорош ли он, или худ, 
честен или безсовестен.
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И хотя он во многом меня послушал, однако ж напосле-
док требовал, чтоб я непременно вместил собственныя его к 
генерал-прокурору следующия слова:

«Если ваше высокопревосходительство не удовлетворите 
Добрынина возвращением ему службы, то я рад пасть перед 
моим монархом во удостоверение, что Добрынин – человек 
честной, благородной и исправной по должности, а Северин – 
человек дурной, безсовестной, которой Добрынина не терпит 
для того, чтоб ему с ним не пришлося сидеть в губернском 
правлении за одним столом».

Между тем каково мне было в бане-то быть одетому, если 
ему в пору только было лежать раздетому? Однако ж тогдаш-
ний большой жар мне ни малейшаго не причинял безпокой-
ства, потому что было для чего потеть.

Окончив наше письмо, приложили к нему в один пакет и 
мое с распечатанным пакетом, писанное к Боборыкину, и, запе-
чатав, отправили на почту к генерал-прокурору в Петербург.

В скором времени извещен я от того же приятеля, что 
«и Боборыкина письмо получено. Оно послужило к лучшему. 
Генерал-прокурор приказал подать к себе из Сената донесение 
обозревавшаго Витебскую губернию сенатора графа Илинска-
го, дабы согласить оное с письмом Боборыкина и с приложен-
ным при оном в подлиннике вашим письмом».

Вскоре после сего получил я, – однако ж не от того прия-
теля, а из канцелярии генерал-прокурора, – и копию с письма 
генерал-прокурора Обольянинова, писаннаго к губернатору 
Северину, которую здесь вмещаю.

«От вашего превосходительства поступило в Прави-
тельствующий Сенат представление об отрешении витебска-
го земскаго комиссара Добр... от должности за найденную 
осматривавшим Белорусскую губернию сенатором, графом 
Илинским, неисправность, которой, однако ж, не объяснено, 
почему он подвергается исключению из службы без доказа-
тельства и обличения поступка. Кроме того, что сей чиновник, 
известный мне с весьма хорошей стороны, как отличный в не-
маловременной своей службе, в усердии и исправности; в при-
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сланном ныне в Правительствующий Сенат, от упомянутаго, 
свидетельствовавшаго присутственныя места в Белорусской 
губернии сенатора графа Илинскаго донесении не показана 
неисправность витебскаго земскаго комиссара; а, напротив, 
показано медленное и безпорядочное производство дел, между 
прочими местами, в полоцком нижнем суде, котораго коммис-
сар Коссов, как замеченный вами исправным, способным и 
деятельным, представлен к перемещению в витебский нижний 
земский суд для лутчаго успеха в отправлении в оном дел. По 
таковой несогласности в представлениях и не видя точно про-
тивнаго поступка витебскаго земскаго комиссара Добрыни-
на, по которому бы подвергался он отрешению от места и без 
предварительнаго суждения, долгом почитаю, поставя в виду 
вашем противоречущия обстоятельства, просить покорно ваше 
превосходительство объяснить мне оныя, и в чем состоят упу-
щения и неисправность его, и обнаружены ли они? Как же по 
представлению вашему об нем в Правительствующем Сенате 
еще никакого решения не сделано, то, в случае необнаружен-
наго проступка его, обратить на него справедливое внимание 
ваше. На что ожидаю уведомления вашего.

23-го дня марта 1800 года»
Сию копию, получа от меня милостивец мой, почтенней-

ший муж Боборыкин, умножал мою радость своею и разделил 
ее со мною. Итак, будучи я в благонадежном ожидании конца 
делу, вздумал, для прогнания скуки, при конце апреля, съез-
дить в Могилев. Я туда приехал в тихую лунную весеннюю 
ночь. В городских воротах защитился я ответом, что «имею 
здесь собственной мой дом»; без того бы меня, в тогдашнюю 
строгую пору, не впустили в город без пашпорта, котораго мне 
взять было неоткуда, потому что глава губернии был мой враг.

Лишь только я подъехал к воротам моего дома, то пре-
жде всех услышал мой Дельфин, мой непритворной и неиз-
менной друг, моя собака. Он был смесь легавых с туземными 
большими собаками. Он, почувствовавши меня обонянием, 
начал драть лапами по воротам, лаять и визжать. Лишь толь-
ко я кликнул: «Дельфин!», он бросился от ворот, вскочил по 
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лестнице в сад, добежал, по ровной горе, до забора и спрыгнул 
на улицу с такой высоты, с какой никогда не прыгивал, пере-
бежал по улице ко мне прежде нежели отперли мне вороты, 
прыгнул мне на самую шею и начал снова повторять свою ра-
дость лаем и визгом. Я обнимал его драгоценную чувствитель-
ность, повторяя его имя, и тотчас, при въезде на двор вынул от 
столоваго моего запаса хлеб и большой кусок жаркова, но его 
не мог этим занять. Он бросился бегать по садовым тропинкам 
и, возвращаясь многократно ко мне, прыгать на груди, пока 
наконец радость его пришла в умеренность, и он принялся за 
свою порцию. Я, не отходя от него и почти не выпущая его из 
рук, плакал по моему малодушию и в горести мыслил: «Непо-
стижимое Провидение! Ежели без воли твоей ничто не бывает 
и не движется, то на какой конец даешь ты мне чувствовать 
безмерное разстояние между Севериным и Дельфином!»

Я пробыл в моем домике три дни, ходя то по саду, то по 
покоям и питая скуку. В одну пору, после полудни, выдернул я 
из комода ящик, почти без намеренья, ибо знал, что в нем ниче-
го нет; но, против чаяния, нашел там прежнюю мою шпагу, об-
тянутую по эфесу черным флером, на кончину Императрицы, 
и несколько обрезков тех же печальных видов. Я сел при них 
и пробыл без движения несколько минут, приводя на память и 
пробегая мысленно время, прожитое в Могилеве с начала от-
крытия наместничества и конченное горькою для россиянина 
смертию матери отечества, Екатерины Вторыя.

В сем, можно сказать, изступлении, я прилег на канапе и 
приуснул. Мне приснилось, что я тоскую и пою самым уныв-
ным тоном:

Куда ты девалась Екатерина?
Унесла ты с собою наше благополучие!

Проснувшись, ощутил в груди моей сильное биение. 
Тон, которым я пел во сне, так сильно в меня врезался, что 
я не только, проснувшись, повторил его в мыслях, но даже и 
теперь мог бы положить его на ноту.
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Возвратяся в Витебск, получил я и с другаго письма ко-
пию, писаннаго от генерал-прокурора к Северину, следующа-
го содержания.

«Из отзывов вашего превосходительства о витебском 
земском комиссаре Добрынине, усматривая ваше благосклон-
ное к нему расположение, потому что соглашаетесь доставить 
ему другое место, и убеждаясь я с хорошей стороны об нем, 
обязанностию поставляю просить вас совершить милостивое 
ваше об нем предположение, чтоб в самом перемещении позво-
лить ему воспользоваться собственным выбором. Вследствие 
сего, сделанное вами об нем по перемещении других чинов-
ников, в Правительствующий Сенат, представление, при сем 
возвращая, пребываю с истинным почтением».

Северин, зная, что меня покровительствует Боборыкин, 
прислал к нему нарочнаго, с письмом, в котором спрашивал: 
«Куда г. Добрынин желает? Земским ли комиссаром, или во 
2-й департамент главнаго суда советником?» Боборыкин дал 
мне об этом знать; а я, прискакав к нему с благодарностью, 
объявил желание быть советником. Таким образом, пошло обо 
мне представление от губернатора в Сенат, противное совсем 
первому его представлению.

Между тем разсуждая, что я до получения обо мне из 
Сената указа свободен, взял во время отъезда губернатора по 
губернии от вице-губернатора подорожную в намерении по-
ехать в Россию, единственно чтобы видеть обитанныя мною 
в малолетстве и юношестве места, с ними поздороваться, и – 
проститься! Но не успел еще прибраться в дорогу, как получил 
от вице-губернатора Энгельгардта записку с поздравлением 
меня, по полученному от Сената указу, советником во 2-м де-
партаменте, и с требованием, чтоб я возвратил ему подорож-
ную. Итак, с июня месяца 1800 года я советник.

Северин с полгода еще пробыл губернатором, и во все 
это время ни однажды не пригласил меня к своему столу, 
даже и в торжественные дни: доказательство, сколь ему чув-
ствительно было помещение советником человека, котораго 
он не желал видеть и на меньшей степени. Любящие всякую 
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повесть с концом, может быть, пожелали бы знать: за что гнев 
и немилость губернатора на земскаго комиссара простира-
лись даже до лишения службы? На сие ответствую: знает о 
том купец да продавец и каждаго уезда земский комиссар Бе-
лорусской тогдашней губернии.

Вдруг неожиданно получается указ из Сената с прописа-
нием имяннаго Высочайшаго повеления, что «Белорусский гу-
бернатор Северин, за многия смертноубивства, случившияся в 
его губернии, отставляется от службы».

Он выехал в деревню, приобретенную трудами губерна-
торскими, состоящую душ из 400 мужеских и отстоящую от 
Витебска верст на двадцать пять1.

На место его вступил генерал-майор Тарбеев, лет ему 
было под 60. Он из плац-майоров, – забыл какой на Балтийском 
море крепости2, – пожалован почти вдруг генерал-майором, 
кавалером и витебским губернатором. Человек был хороший, 
знал службу. Много читал, много помнил и охотник был раз-
сказывать о действиях и поведениях знаменитых особ, слу-
живших, особливо в России, которых он или знал или об них 
читал. Столов и балов у него никогда не бывало; но для малаго 
количества лиц был он каждодневно гостеприимчив, не скуп 
и ласков. Жена его, немка, сама присматривала в кухне, а ино-
гда и занималась; почему каждое на столе блюдо было в наи-
лучшем вкусе и опрятности. Он уже был стар для безпокойной 
губернаторской должности. Отставлен с половинною пенсиею 
и умер в деревнях, пожалованных ему на 12 лет.

На его место прислан действительный статский советник 
Шишкин. Он был лет под 40, служил по гвардии и потом в штат-
ской службе; был вице-губернатором в Смоленске, советником 
в государственном Ассигнационном банке и напоследок Витеб-
ским губернатором. Человек счастливой памяти, знал два языка, 
1  Когда в 1807 году избираемы были по балам милиционные губернские 
начальники, тогда дворянство Витебской губѳрнии положило на сторону 
Северина только три шара избирательных из трехсот. – Г. Д.
2  Аренсбург. Позднейшая приписка. – Г. Д.

Сноска эта сделана автором сбоку рукописи другими чернилами. – М. С.
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знаком с литературою и ничего не писал. Разсуждая об людях, 
умел их теорически узнавать и различать, но деятельно не отли-
чал умнаго от дурака, ребенка от старика. Ловок и вежлив в по-
рядке разговора и был наиприятнейший человек в гражданском 
обращении. Физиогномию имел благородную; нравственность, 
подкрепленная воспитанием, не позволила ему пользоваться от 
должности противозаконными прибытками; но после вышли 
неприятныя обстоятельства, – которых и ожидать надлежало, – 
что он рад бы был своему горю помочь, откуда бы то ни было; 
но никто ему ничего не давал, потому что губерниею управлял 
секретарь его, а губернским городом – полицемейстер. Будучи 
таковым, он верил от всего сердца, что целая губерния, по люб-
ви своей к нему, готова носить его на руках.

Он отставлен в исходе 1807 года, с полным пансионом, 
как человек хороший.

С 1808 года на место его вступил действительный стат-
ский советник Сумароков, человек с французским языком, с 
стихотворством и способностью писать. Два тома сочинений 
его с эстампами под названием «Досуги крымскаго судьи» де-
лают ему честь и обнаруживают его дарования. Его комиче-
ския сочинения довольно веселы и нравоучительны. Но он сам 
ни на своих, ни на чужих никогда не смеялся и не свистал. И 
для того некоторые сочинители, которых сочинения гораздо 
пониже его сочинений, его не хвалили1. Во всю бытность гу-
бернаторства его видели, что он радетелен, скор, взыскателен, 
справедлив, безкорыстен, своеобычлив, упрям, забывчив, не 
всегда верен, не злопамятлив, не скуп, чужд непозволительных 
приобретений с просителей и не самой хороший плательщик 
долгов. Был любочестив и мастер принимать у себя большия 
собрания гостей; но его немногие любили, потому ли, что не-
многие охочи узнавать в начальнике хорошую сторону, или по-
тому, что он не сотворен приласкать приятным словом и улыб-
кою. Ежели должно сказать, что он во все входил и все хотел 
знать, то можно сказать, что он не меньше хотел ко всему и ко 
всякому придираться. При получении им бумаг на утвержде-
1  Вместо зачеркнутаго: «не любили». – М. С.
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ние по части провиантской, подписавший оныя провиантский 
чиновник, на его громком языке, был вор, котораго мало по-
весить. Очень понятно, что он доискивался быть приятелем 
тому только, кто держится чести по нравоучению и вступает в 
службу с чистым намерением служить. Диоген тоже упал, ког-
да бегал со свечкою, и его не меньше одобряют, как и порочат; 
учись же – кто ретив – из примеров древних и новых1.

Прежде нежели кончу мою историю, возвращусь ко време-
нам губернаторов Тарбеева и Шишкина. Во время губернатор-
ства Тарбеева был военным губернатором в обеих Белорусских 
губерниях А. М. Римский-Корсаков. Человек правосудный, не 
корыстолюбной, умный, самонравный, неуступчивый, взыска-
тельный; он не любил ни от кого заимствовать мнения и слу-
шал больше сам себя. Любил хороших женщин и мастер был 
их выбирать. Он личным своим государю Императору докла-
дом удержал Витебск губернским городом и тем величайшую 
сделал пользу гражданам и поддержал водяную и сухопутную 
коммерцию, против сенатскаго мнения, которым Сенат пола-
гал быть губернским городом Полоцку. Для пребывания же 
своего выбрал Могилев для того, что деревни генерал-майора 
и кавалера Ивана Николаевича Римскаго-Корсакова состоят 
при Могилеве, в которыя водворился и военный губернатор 
Римский-Корсаков. Но едва побыл он с небольшим год в Бело-
руссии, переведен в Вильно военным же губернатором.

Место его заступил И. И. Михельсон, человек вспыльчи-
вой, сердитой, любостяжательной, гостеприимной, любящий 
вкус и изобилие на столе и порядок везде. При этом имел он две 
души: был очень добр и был очень зол. Он выбрал местопре-
бывание в Витебске, потому что деревни его были в Витебской 
губернии. Он губернатору Шишкину исходатайствовал Ан-
нинскую ленту, а меня представил к получению ордена Вла-
димирскаго. Шишкин, из благодарности, с ним не поладил, а я 
не получил ордена потому, что во всю жизнь и службу не был 
ни под судом, ни под штрафом, ни под выговором. Напоследок 
Михельсону высочайше повелено командовать армиею против 
1  Последния две строки в подлиннике зачеркнуты. – М. С.
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турка, где он, оказав удачно свои воинские подвиги, скончался; 
а по смерти возвратился чрез Витебск во свое имение Иваново, 
в закупоренном гробе, для вечнаго себя успокоения в постро-
енной им там каменной церкви.

оконЧаниЕ
Безсмертное! непрерывно-умирающее.
Животворящее! умерщвляющее.
Безначальное! безконечное.
Некупленное! дражайшее.
Недостижимое! всем известное.
Неосязаемое! всеми ощущаемое.
Неудобозримое! всеми видимое.
Недвижущееся! скоробегущее.

Всегда всесильное!
ВРЕМя!

Пора уже мне кончить мою историю. 1810-й год есть тот, в 
которой века моего оканчивается 59-й год, в том числе со всту-
пления в службу 36-й. Вся моя протекшая жизнь и служба похо-
жа на участь того пловца, которой лишь только приближается 
к желаемому пристанищу, и бурная погода отбивает его паки 
в море, волнами обуреваемое. Я уже сказал, что всеобщая ре-
форма содвинула меня с седьмой степени на девятую1; теперь, 

1  Ученой скажет: 9 больше, как 7. Но в службе чем больше – тем меньше, 
а чем меньше – тем больше. Он верно вопросит: «Доказана ли истина сия 
законом физическим, математическим, механическим?» Доказана Табелью 
о рангах. По сему случаю не могу пропустить одного забавнаго случая, где 
штатская служба против учености за себя постояла: один учитель народна-
го училища написал в прошении: «Прошу ваше императорское величество 
на сие мое прошение решение учинить». Полоцкое наместническое правле-
ние обратило ему просьбу с надписью, в которой сказало, «что он ошибся в 
титуле и чтоб он впредь писал: прошу вашего императорскаго величества, 
о сем моем прошении» и проч.... Учитель во вторичной просьбе сослался 
на правила грамматики, доказывал падежами, склонениями, спряжениями, 
частьми речи и проч., а правление в другой раз подтвердило ему чрез по-
лицию, «чтоб он в челобитных держался предписанной законом формы, 
а не правил грамматических». – Г. Д.
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проходя десятилетие советником, теряю давно, по числу лет 
службы, место председательское. Теряю, потому что предсе-
датели, вместо прежних определенных от короны, избираются 
от дворянства, из помещиков своей губернии; следовательно, 
чтоб быть председателем, не довольно уже стало одной службы 
без деревень! Но довольно ли одних деревень без постепеннаго 
прехождения службы? Об этом разсуждать не наше дело.

В настоящем времени председательское место для меня 
уже не награда, когда многие, с равных моему мест, поступили 
в вице-губернаторы. Поступили, ежели по достоинству, то не 
меньше и потому, что они просили. А по слову бывшаго на-
шего губернатора Шишкина: «Просят нищие, а благородный 
человек служит». По сему мнению есть надежда, что я век мой 
доживу в качестве благороднаго человека.

Оставалось два года, по закону государя Императора, по-
дождать до чина статскаго советника; но в прошедшем 1809 
году состоялся закон, запрещающий производить в статские 
советники тех, которые служили, не зная двух языков ино-
странных и наук; а знающий языки и науки должен доказать 
свое знание свидетельством от университета.

Итак, служба кончена, и жизнь скончавается, хотя еще я 
и живу и в службе нахожуся. Я старе многих в моем отечестве 
университетов и веком1 и службою. Долговременная опыт-
ность не обманывает меня, что я, для ищуших правосудия, – 
пока в мире сем продолжится неправда, а для соблюдения по 
другим2 в государстве частям порядка, пока в них продол-
жаться будут замешательство и самая монополия, могу быть 
полезен больше, – кроме двух моих исповедей, – нежели про-
фессор всех наук, который никуда не посылает ни месячных, 
ни третных, ни полугодовых, ни годовых ведомостей о том, 
какую он кому сделал пользу, кроме годовых задач, праздно-
стию порожденных3.
1  По ученому: возрастом, но мне уже без мала 40 лет, как я вырос, и боле 
не росту. – Г. Д.
2  Вместо зачеркнутаго в подлиннике: «по многим». – М. С.
3  Последняя строка зачеркнута. – М. С.
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Но воля царя земного, как воля царя небеснаго, есть бла-
гая и совершенная и творению нижних созданий непостижи-
мая; убо, я должен принимать с благоговением и тот насущный 
хлеб, который отпускается в жалованье на 365 дней. «Всякое 
даяние благо», особливо в такую пору лет, когда участь смер-
тнаго не подвержена никакому сомнению в том, что рано или 
поздно, завтра или севодни, «вечер или утро, или в петоглаше-
ние» ударит последний мой час и затылок мой стукнет о гробо-
вую доску! А ежели не стукнет, то1

конЕЦ ВтоРой Части

Еще части2

Кончен. 1810 год, в Витебске.

1  Последния слова в подлиннике зачеркнуты. – М. С.
2  Эти два слова написаны рукою автора посреди страницы и им же зачер-
кнуты. – М. С.



474

Часть тРЕтья и ПосЛЕДняя  
(В Витебске)  
1810–1823

§ XLVII Cчастье и бедствие

Всеблагому Провидению угодно было продолжить 
жизнь мою до 71-го года от моего рождения, на котором я 
снова принимаюсь за перо – 1822 года в сентябре месяце – для 
продолжения моих предположенных записок и с ними вместе 
истории моей жизни.

В 1810 году, по Всевысочайшему именному повелению, 
прибыл в Витебск для управления обеими белорусскими губер-
ниями, в достоинстве белорусскаго военнаго губернатора, Его 
Королевское Высочество герцог Александр Виртембергский.

Губернатор Сумароков дал для Его Высочества госте-
приимной обеденной великолепной стол и пригласил всех гу-
бернских чиновников. Мне случилось сесть подле адъютанта 
герцога, г-на Тургенева.

Благородная фамилия Тургеневых известна мне была еще 
от времен местопребывания моего в Севске, при дяде моем та-
мошнем епископе Кирилле Флиоринском, по стечению иногда 
к нему, по сану его, дворянства с визитом, також и по времен-
ной потом моей бытности в Москве, в 1785 году. Он занял меня 
кратким разговором и порадовал, что Его Высочество предва-
рен обо мне с хорошей стороны в Петербурге, особенно же от 
статскаго советника Паглиновскаго. Паглиновский, Дмитрий 
Моисеевич, знаком мне от самаго вступления моего 1777 года 
по штатской службе, в пограничный с Россиею белорусский 
город Рогачев, где обучался он в партикулярном пансионе, а 
потом в Могилеве, в котором я служил 20 лет.



475

истинное Повествование или жизнь гавРиила добРынина

Правитель канцелярии герцога г-н Старинкевич знаком 
мне еще от Могилева и бывал у меня с детства при любому-
дром своем отце, шкловском протопопе, занявшем витийство 
от Киевской академии и остроумном по натуре. Качества отца 
удачно перелились и в сына, которой, сверх домашняго и ка-
детскаго в шкловском корпусе воспитания, был летучаго ума, 
а потом из Петербурга достался уже к герцогу в теперешнюю 
должность от знаменитаго князя Лопухина.

Тургенев имел счастливый смысл со нравственностию; 
после уже я узнал, что он почерпнул много для себя полез-
наго в Виттингенском, известном в Европе университете. Он 
был несколькими годами постарше двадцатиосьмилетняго 
Старинкевича. Сии два мудреца не были мне лиходеями. 
Они при избрании иногда, кому? что? где? препоручить, вы-
ставляли меня первым Его Высочеству на шкловском и эт-
тингенском языке.

Его Высочество возлагал на меня многия комиссии по Ви-
тебску и уездам, за исполнение которых был мною доволен.

В начале 1812 года был я счастлив получить по представ-
лению Его Высочества, орден св. Анны второй степени, при 
Всевысочайшем, собственноручно подписанном рескрипте. 
Тогда ордена жалованы были очень редко, и я, сгоряча, пи-
сал к одному приятелю, в Петербург, что «теперь уже меня 
не постигнет никакое зло». В самом деле я тогда так думал 
и верил, забывшись, что никто прежде смерти счастливым 
назваться не может.

В одну пору, из моих домашних рукописей показал я Ста-
ринкевичу записку. Она была трактат или разсуждение о без-
порядках и злоупотреблениях витебской квартирной комис-
сии, которая бедных и посредственных граждан отягощала 
постоем, отоплением, освещением и даже прокормлением по-
стояльцев; подводами под проходящих, по требованиям горо-
довой полиции. На имущих же и значительных граждан хотя 
положен был денежный годовой оклад, но сбор онаго зависел 
от произвола, и комиссия никому вернаго отчета не давала, 
хотя и велено ей давать отчет губернатору.
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Я, в перемене сего непорядка на порядок, сделал такое ма-
тематическое годовое разчисление, такое равновесие, что все 
обитатели города были бы довольны, если бы оно состоялось. 
Евклид во своих выкладках, Невтон во своих небесных разря-
дах и Неккер в статистике и финансах не могли быть вернее; и 
это такая неоспоримая правда, которую я сам пишу!

Старинкевич, прочитавши мою записку, заложил ее 
под паху и, не сказав мне ни слова, улетел, а чрез несколько 
дней получил я от Его Высочества предписание привести ее 
в исполнение. Таким образом, попался я в лабет, ибо видел, 
что скорее можно было на досуге обдумать и написать, не-
жели написанное привести во всех подробностях в испол-
нение в таком городе, в котором слишком две тысячи до-
мов не столько достаточных, сколько посредственных, и не 
столько посредственных, сколько беднейших; однако ж ми-
лость и доверие Его Высочества меня облегчали и труд мой 
делали удобовозможным. Уже я истребовал от квартирной 
комиссии и от других мест, к предлежащему мне предмету, 
материалы, но неумолимое и непобедимое время с нами не 
согласилось.

Уроженец из Корсики по имени Наполеон Бонапарте, – по 
счастию и деятельности, – император французов, по провор-
ному властолюбию – покоритель Германии, Италии, Польши, 
Голландии, по стечению обстоятельств, – увенчанный честию 
и славою быть зятем императора немецкаго, – приближался 
уже к границам Белоруссии, следственно, и России.

Недосуг было думать о наших гражданских занятиях, 
а надлежало скорее схватить на плечи котомку по примеру 
троянца Энея, который в подобном случае вынес из Трои на 
плечах отца своего.

Следующее под сим письмо, писанное от меня по из-
гнании уже неприятеля, к одному приятелю в Петербург, и 
напечатанное им, без воли моей, в «Вестнике Европы» или в 
«Сыне Отечества», с некоторыми исключениями, под назва-
нием «Отрывок из записок витебскаго жителя», принадлежит 
к сим же временам и к моему повествованию.
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Письмо

«Слух о приближении французов к Витебску навел страх 
и ужас на всех мирных жителей. Национальные россияне на-
чали прежде всех высылать свое имение из домов и из лавок, 
куда кто мог, а потом и сами удалились. Чиновники, находив-
шиеся в штатской службе, им последовали, а некоторые и упре-
дили. В короткия средилетния ночи, скрип и стук по улицам 
повозок, заколачивание в домах ящиков, вопли и гулы рабочих 
и хозяев, наводили на мой томной дух уныние, когда я, не имея 
ни сна, ни аппетита, ходил по дорожкам в моем саду, не зная, 
что думать и что начать, разсуждая, сам не знаю, кстати или 
нет, говорил я сам себе и каждому: «Я человек устаревший в 
статской службе; сражаться мне ни с кем не придется, оста-
нусь в Витебске. Здесь у меня домик с садом, а за городом сад 
и огород с постоялым домиком. Все это совокупно приносит 
мне нажитаго в мой век годоваго дохода до 500 рублей, кто ж 
для меня, в замену этого, что где приготовил? Лучше остаться 
здесь, нежели бежать неизвестно куда, неизвестно для чего. 35 
лет уже как я в Белоруссии» и проч. Останусь и буду смеять-
ся тем, которые, удалясь из Витебска, ко мне возвратятся; ибо, 
быть не может, чтобы достояние России досталось языку чуж-
дому, детищу мгновенно преходящаго случая». В ночи против 
7-го июля, стучатся ко мне в двери.

– Кто там?
– Бумага от губернатора.
Читаю: «В 10 часов с получения сего выбраться советни-

ку Д. и следовать в город Невель с делами и архивою своего 
присутственнаго места».

На разсвете прихожу в свой департамент и нахожу поч-
ти уже все готовым и все разрушенным. На столах нет ни су-
кон, ни зерцала. На стенах – ни портрета, ни часов, ни зерка-
ла. Внезапное зрелище и отъезд поразили меня. Я уже давно 
страдал ревматическим в ногах припадком, а в сем случае он 
меня тронул наподобие паралича. Как бы то ни было, он тро-
нул меня не в пору, потому что я уже имел предписание. Ког-
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да никто из канцелярских служащих не хотел со мною для 
помочи ехать, питомец мой, г. Кунцевич, объявил желание не 
отставать от меня и беречь архив.

Собравшись наскоро, поехал и повез на 14-ти подводах 
дела. По дороге и потом в Невле нашел я весь Витебск с по-
добными транспортами; так же гимназию, семинарию, белое 
и черное духовенство; а некоторые, выехавшие с женами и с 
грудными детьми, едва имели насущные сухари, приправлен-
ные горькою судьбою. Все это составило такой унылой маске-
рад, на котором танцовать никто не охотился.

По прошествии четырех дней, которые пробыл я в Не-
вле, получено из Витебска губернаторское предписание, что-
бы приказ общественного призрения возвратился в Витебск 
со всеми бумагами. Из сего не трудно было разчесть, что и 
мне можно еще съездить в Витебск и возвратиться в Невель 
при случае нужды.

Я, оставя при архиве вышеупомянутаго мною Кунце-
вича, спешил забрать последния из Витебска вещи, и видеть 
оставленнаго при смерти в доме моем друга моего, или уже 
обнять его могилу. Но, не доезжая до Витебека десяти верст, 
захватили меня, в доме помещика Эньки, человек с 30 кон-
ных французов, часу в 11-м пред полуднем. Прежде всего по-
требовали они от хозяина вина, водки. Насандаливши носы, 
бросились разбивать, в глазах его, сундуки, шкафы, комоды, 
бюро; потом в амбары, в конюшню, в каретной сарай; взяли 
лошадей, коляску, которую запрягли и нагрузили всем, что 
легче и дороже, с помочью наших людей, побуждая их к тому 
по плечам; и мой кучер. Малахов никогда так проворно не ра-
ботал. Взяли моих лошадей с упряжью, из чемодана побрали 
белье, бритвы с прибором, столовой на одну персону серебря-
ной прибор и 1500 рублей ассигнациями.

Прочее все, что было в чемодане, оставили.
Один из победоносцев, посмотря на мой орден, снял его с 

шеи и уже ладился спрятать. Тогда у меня потемнело в глазах; 
но начальник их, взяв от него, возвратил мне. Я, перешедши 
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мгновенно от удара в радость, чуть не пал из благодарности 
на колени пред великодушным начальником грабительства.

В тот день случились у хозяина в гостях соседи с женами 
и с малолетними дочерьми; у них также отобраны лошади и 
дрожки, а со всех нас сняты сапоги.

Я предполагал уйти из дому, но они, попеременно, вез-
де разбегались верхами, следственно, везде бы я к ним по-
пался в руки.

Находившийся при мне одиннадцатилетний друга мое-
го сын, учившись в гимназии и наслышавшись от разгово-
ров, что Франция произвела многих великих людей и что она 
упредила нас в науках, следственно, и во нравственности, 
смотрел на все безбоязненно; но один из великих во нрав-
ственности треснул его кулаком в висок, так что он ударился 
другим о край дверного замка и пробил голову. Малолетный, 
ощутив кровь, сказал мне:

– Не тревожьтесь, мне не больно, только что кровь течет.
Я удалил его, а сам скрылся в темный угол каретнаго са-

рая и там, в полуразломанной карете просидел до самой ночи, 
пока они уехали.

Все ограбленные и устрашенные, когда я к ним показал-
ся, сказали мне, что герои обо мне спрашивали раз 30. «Где тот 
барон, которой с крестом? Отдан ли ему крест?»1

Нет сомнения, что они в другой раз хотели его от меня 
взять и что начальника бы их на ту пору уже не случилось.

Несчастной хозяин и помещик от нас скрылся, а мы в 
числе человек двенадцати с служительми препровождали 
ночь в овине.

На разсвете, по общему совету, положено пробраться к 
одному из сонесчастных, витебскому гражданину Симоно-
вичу, версты чрез три. За неимением нигде лошадей едва я 
мог найти в мою брику быка; а сами все, босиком, достигли, 
при восходе солнца, пристанища, состоящаго из одной гор-

1  Они всякаго благороднаго или помещика называли бароном; ограбляя и 
разоряя все и каждаго, они пропасть наделали босых баронов. – Г. Д.
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нички с амбаром и сарая пред овином, в котором я скрылся 
с брикою моею.

В тот же еще день посетили нас другие воины. Мы уда-
лились в кустарники, в леса и куда кто умел; а они забрали у 
хозяина весь хлеб печеной, одежду, сколько нашли, лошадей, 
большой и мелкой скот, домашних птиц, взрыли везде полы и 
сожгли несколько ульев пчел. Из брики моей взяли на сей раз 
с половину оставшихся вещей, состоявших в одежде; прочее 
все разломали, разодрали, разбросали и удалились.

По удалении их сказали мне многие единогласно, что 
хозяин Симонович сам французам указал мою брику1. Как 
бы то ни было, Симонович, желая спасти себя, советовал мне 
от него удалиться, говоря, что брика моя была причиною 
и его несчастья.

Я, сам-третей с моими людьми, перетащил облегчен-
ную уже брику чрез версту, потому что лошадей ни у кого 
уже не осталось, и водворился в стоящую близ перелесков 
поветь, принадлежащую крестьянину г-на Энки. Здесь дали 
мне крестьяне, по просьбе моей, в ведре воды, а вместо 
ковша большую фарфоровую булионную верхнюю чашку, 
и ободранные уже краснаго дерева кресла, похищенныя из 
господских домов. И здесь также, не прерывая заведеннаго 
в армии порядка, посещали брику мою чрез пять дней сол-
даты, иногда пешие, иногда конные, но, не находя в ней ни-
чего, напоследок, ободрали сукно и часть кожи и, выбросив 
из пуховика и подушки пух, наволоки обратили в казну; а я, 
в продолжении сего, с присовокупившимися ко мне по сему 
же несчастному жребию несколькими канцелярскими слу-
жительми, при каждом приближении к нам просвещеннаго 
народа бегал по лесам и по болотам и там ночевал с ними. 
Мой малолетной Телемак, разделяя со мною горькую чашу, 
сказал единожды:

– Вот попались, к больному батюшке не доехали, а в Не-
вель возвратиться нельзя.
1  Уже спустя три месяца видал я Симоновича, шедшаго в Витебске в ши-
неле моего слуги. – Г. Д.
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Не имея уже что сберегать, перестал я скрываться; но 
один из новонаступивших героев доказал мне практически, 
что я думал погрешительно; он замахнулся на меня саблею и, 
показывая мне прусскую сребряную монету, требовал таковых 
же; но видя, что я указываю ему на босыя мои ноги, снял с 
меня шляпу, панталоны и рубашку.

Не трудно приметить, что воин сей был человек с разсче-
том. Он тотчас сметил, что ему нужнее рубашка и панталоны, 
нежели халат; мне же в моем положении халат был нужнее, не-
жели рубашка и панталоны. На сем благоразумном разсуждении 
основал он свое решительное определение и его исполнил.

Оставшись в одном халате, получил я от моих слуг ма-
нишку и холстинные панталоны, а один из канцелярских 
служителей снабдил меня шляпою. При сем случае вспомнил 
я жребий несчастнаго мексиканскаго государя Монтезумы, к 
ногам котораго бросились в слезах его служители перекла-
дывать хлопчатую бумагу между его телом и железом, когда 
безчеловечные гишпанцы положили на него оковы. Это меня 
облегчило; а прекраснейшее и наиплодоноснейшее во всех 
прозябениях – из всех прожитых мною в Белоруссии 35-ти – 
лето подкрепляло и сохранило жизнь мою.

В продолжении 6-ти или 7-ми дней видели мы из лесов и 
кустарников, как отряды армии, разсыпаясь, грабили каждод-
невно все то, что могли найти в помещичьих и крестьянских 
домах, и разоряли с удивительным мужеством и храбростию 
все то, что с ними никогда не сражалось.

Подобные герои напали на деревню витебскаго помещи-
ка Лукомскаго, вскочили в дом его, начали ломать, разбивать, 
грабить, схватили его самого. Юный сын бросился защищать 
несчастнаго отца, отец схватил сына в объятия, но выпустил 
из объятий уже застреленнаго. Таким образом, убитых в раз-
ных местах начали было привозить в Витебск в ставить на 
площади подле Воскресенской церкви, против бернардин-
скаго кляштора; но начальство французское запретило ввоз 
военным тарифом. Ему легче было позволить убивство и гра-
беж, нежели видеть исполнение позволения.
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Сам князь N, квартируя в Витебске в доме доктора Сва-
рацкаго, обнадеживал несчастных на польском языке сими сло-
вами: «Вы будете разорены, вы будете бедны, но будете иметь 
свое отечество». К сему спасительному увещанию надлежало 
бы дополнить: вы умрете с голоду или будете разстрелены, но 
будете иметь свое отечество.

Какое имя ты, лесть груба, злу дала!
Убивство и грабеж геройством назвала.
                                                 Сумароков.

Нужно ли знать чем я питался?.. Мы ходили сам-друг или 
сам-третей в ближайшия деревни, доставали за деньги хлеб, 
крупу, молоко, и в лесу варили кашицу, имея на шесть человек 
две деревянныя ложки, ножик, горшок и боле ничего. На сем 
месте вспомнил я афинскаго Аристида, и он меня утешил.

В артеле нашей был вышесказанный 11-летний друга 
моего сын. Он, чувствуя зрением и вкусом недостаток пищи, 
иногда мне повторял: «Я есть не хочу, вы только не безпокой-
тесь». Понимая источник его речи, кровь в жилах моих оста-
навливалась, и, к большему в моих горестях несчастию, не мог 
я плакать, подобно больному, которой спать не может.

В один день пошел я, сам-третей, добывать пищи. Нахо-
жу в деревне, принадлежащей нашему губернскому прокуро-
ру, полну улицу мужиков и женщин пьяных, торжествующих 
день расхищения господскаго с напитками погреба.

Когда мы вошли к одному мужику в сени, прося у него 
и у хозяйки продать нам хдеба и молока, женщина поднесла 
мне стараго венгерскаго вина в замараной рюмке из неполной 
уже бутылки, при которой был из бересты ярлычок с надпи-
сью 5 ҂ – знак ҂ значит червонец. Мужики требовали, чтоб я 
им сказал, как оно называется. Мне разсудилось назвать его 
им дрей-мадера; и они начали повторять, чтоб не забыть. До-
бывши от женщин кувшин молока и несколько ломтей хлеба, 
испеченнаго из господской расхищенной муки, лишь только 
хотел им дать серебряную полтину, как один из моих сопут-
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ников, вбежавши с улицы в сени, шепнул скоропостижно: 
«Уйдем поскорее». И только что я показался на улицу, вдруг 
закричали мужики: «Это шпионы; нам надобны хлеб и моло-
ко для французов». Один из них бросился ко мне с веревкою 
вязать и схватил меня за конец рукава моего халата, а другие 
бросились ломать из плетня колье.

Я, вырвавшись, кинул им пятирублевую ассигнацию, а 
сам пустился в ретираду форсированным маршем; сопутники 
мои сделали то же. Пьяные мужики не могли долго гнаться, 
может быть, участвовала в том и пятирублевая ассигнация. 
Мы скоро вбежали в лес. Голод наш был больше страха; мы 
не кинули молока и хлеба.

После уже мне сказали, что у них тогда находился фран-
цузский офицер и бранил их за то, что они бросились меня 
вязать и что кричали: нам надобен хлеб и молоко для фран-
цузов. Вероятно, это был поляк: они, при многих случаях, 
мягкосердечнее других народов. Другой же нации не мог бы 
с нашими мужиками объясняться.

В последние два дни такой жизни мы услышали, что На-
полеон уже в Витебске и что, в почесть ему, грабеж умень-
шается. Но это была мечта бедствующих; ибо грабеж шел 
своим чередом.

Напоследок мы для перемены воздуха и образа жизни со-
гласились иттить в Витебск большою дорогою. Собралось нас, 
из окрестностей лесных и болотных, обоего пола человек бо-
лее тридцати. Женщины, иныя с детьми при грудях, иныя вели 
их в руках; мужчины старые, средние, юные им предшествова-
ли или последовали, кто как попал, и почти все были босиком.

Когда пробирались мы на большую дорогу, атаковали 
нас еще пешие герои в серых шинелях. Вдруг является из-за 
кустов конный офицер и приказывает великодушно пропу-
стить нас, как таких не подозрительных людей, у которых 
взять уже нечего.

Мы, проходя по пути чрез дом г-на Енки, видели там 
множество квартирующих и фуражирующих, между навоза 
и собственной нечистоты, как жуков, французских воинов, 
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которые нас не затрогали. Но в доме уже не видно было ни 
стекол в окнах, ни дверей, ни целой огорожи.

При самом входе в Витебск разночинцы мои разсеялись, 
кому куда Бог послал, а мне встретилась маневрирующая кон-
ная гвардия. По всем улицам, которыми я проходил, видел во 
всяком окне дома набитых французов, и каждой дом, сараи, 
повети, амбары наполнены были ими же. Никого из граждан 
по улицам не было видно, кроме беднейших и евреев. Лавки 
и винные погреба пусты; двери везде отперты, разломаны, 
стеклы побиты, затворы окон порасколоны, иные висят на 
одном крюку в диагональ по окну. Церкви, косциолы, кляш-
торы наполнены были больными, ранеными и всеми принад-
лежностьми, для них и для лошадей. И Витебск казался мне 
совсем уже не тот, в котором я жил и служил 15 лет.

В три месяца с лишком бытности их в Витебске не 
слышно было ни колокола, ни петуха. Первой был запрещен, 
а второй был съеден.

Бывают в жизни места или пункты, которых забыть чув-
ствительность никогда не допустит. На Подвинской улице 
бросился ко мне почти на шею молодой шляхтич, вскричав 
на польском языке:

– Боже, что я вижу? Это наш г-н советник!
Некстати мне было спрашивать его кто он; но, сколько я 

ни силился отвечать ему знакомством, не больше успел, как 
только приметил, что он бывал иногда в нашем департаменте 
поверенным от некоторых знатнейших Витебской губернии 
помещиков. Мы обнялись и пролили слезы.

– Вам нужно теперь, – сказал он, – выпить рюмку вина; 
вот моя квартира у гражданина Лопаты.

Вошедши и поблагодаря за доброхотство при нужде, 
спросил я его:

– Вы же о чем безпокоитесь?
– А вот моя жена, – указывая на прекрасную женщину, 

лет 20-ти, лежащую в постеле, – она скинула мертваго ре-
бенка, испугавшись от набежавших в мою комнату с сабля-
ми победителей.
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Он дал мне, по желанию моему, рюмку водки, которая, 
при диете, разлилась по внутренности моей, вместе с незаб-
венным и достопочтенным для меня именем г-на Зборовскаго.

Он продал мне свою новую шинель, которая и была 
единым мне покровом во всю бытность в Витебске неприяте-
лей. Прокурорша наша приказала сшить для меня рубашку. 
Мир ея праху!

Тогда у нас продавался фунт печенаго хлеба на медь 1 
рубль 50 копеек, ведро хлебнаго вина 10 рублей серебром, а 
рубль был сребряной в 450 копеек медных.

Домой пришел я не на радость. В нем квартировал гене-
рал, министр военной полиции.

Непростительно мне, что я не припомню его фамилии; 
но простительно, потому что я и сам себя тогда не помнил. 
Впоследствие времени, видел я, что физиономия его и об-
ращение согласны были со внутренними достоинствами на-
лучшаго в нем человека.

Решетки, отделяющия сад от подворья, поломаны и раз-
бросаны, везде вокруг дома и сада проломы. Везде праздно-
шатающиеся служители и солдаты. Сад обращен в конюшню 
и пастбище, везде настой и смрад. Моя склонная природа к 
чистоте, порядку и тишине, в другую бы пору воскипела; 
но, претерпевши и потерявши много, я смотрел уже на все 
почти равнодушно. Лучше сказать: от самой чувствительно-
сти я обезчувственел, окаменел; особливо тогда, когда друга 
моего нашел я лежащаго в башне отчаянно больным, но при 
здравой памяти и разсудке. Я утешал его тем, что ежели бы я 
и все потерял, нимало не огорчусь, только бы он выздоровел, 
хотя и видел, к неизобразимому моему несчастию, что ему не 
выздороветь. Он также мне обрадовался, сколько болезнь ему 
позволяла, и сказал, что мы еще не совсем несчастны, когда я 
вас вижу. Жена его разсказала, что она, пред первым набегом 
на дом партии неприятельской, схватила в замешательстве 
и почти в безпамятстве несколько пар чайных чашек, банку 
липцу и других мелочей и тысячу рублей ассигнациями и 
зарыла на грядах. Но солдаты, разсыпавшись, тотчас приме-
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тили копаное свежее место; чашки, банку и другия мелочи 
разбили, а ассигнации унесли с собою.

На другой день прибытия моего переводчик штата ге-
неральскаго служителю моему сказал: «Здесь квартира для 
генерала, а в нея теперь пришел человек неизвестной; он 
должен явиться к генералу, а не то у нас суд короткой, его 
разстреляют». Роман мой умел ему отвечать, что господин 
его пришел домой в халате, босой, что ему надобно одеться 
и обуть ся и что за это его разстрелять не следует.

Сюртук друга моего и сапоги ко мне пришлись; я явился 
к генералу в ордене.

Орден, часы, табакерка и 180 рублей ассигнациями спря-
таны были в земле, под диким камнем, при той деревне, где 
я скрывался и бегал. Верной мой Роман, бывший со мною в 
дороге, в самой еще день прибытия моего в Витебск убеждал 
меня послать его за сими вещьми. Сколько я с ним ни спорил, 
что надобно повременить, потому что теперь на дороге его 
ограбят; однако ж он одержал верх, нашел где-то лошаден-
ку и, на другой день на разсвете поехавши, привез под вечер 
все как будто для того, чтоб я к нечистой силе явился не без 
креста. Чтоб почувствовать в полной мере, сколь драгоцен-
на в таком случае верность и расторопность в слуге, надобно 
быть на моем месте. Я уже лишился сего вернаго человека. 
Он умер. Горе к горю!

Генерал принял меня не грубо; подставил сам стул и го-
ворил со мною чрез переводчика. Я, чтоб его и себя не затруд-
нить, дал ему о себе краткую записку, кто я и что со мною при 
окончании пути случилось и откланялся.

После сего, на третий день, он потребовал меня к себе 
ввечеру и принял с прежнею вежливостию; спрашивал: как 
называется мой орден, какой я имею чин, как давно служу. 
Переводчик не пропустил спросить, чего стоит мой орден? 
Мой ответ был: «39-летней службы». И, тотчас обратясь к ге-
нералу, сказал ему, что «я имел счастие на мой орден полу-
чить, от моего Государя, рескрипт».
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Он угощал меня французским вином из стаканов моего 
буфета и сказал: «Наш государь вашему государю друг; вы 
как служили одному государю, так можете служить и друго-
му; Наполеон сам это подпишет на общей бумаге, так как он 
подписал в Варшаве и в Вильне».

Я нашелся бы что ему на это отвечать; но как участь моя 
похожа была на лесажева Жилблаза в подземельном жилище у 
разбойников, или на вольтерова Гурона под тремя засовами в 
темнице, то я, встав со стула, благодарил его немым поклоном 
и при том сказал: «Желал бы я, чтоб записка моя, данная поза-
вчера его превосходительству, была переведена». Он отвечал, 
что она прочитана, и я в другой раз ему поклонился и вышел.

Он простоял в моем доме от прибытия моего дней 13 и 
всегда, когда я к нему ни показывался с визитом, просил меня 
или французским вином, или французскою водкою. Но, кро-
ме визита, входить мне в мои покои не позволяли. А служи-
тели, штат его, солдаты, каждодневныя производили в доме 
требовании, грабежи; таскали мелочные остатки и сложен-
ныя у меня господ Коссова, Старинкевича и Зеленки вещи; 
обдирали стулье, ломали в саду деревье. Мои экипажи вы-
брошены были в сад, и там на дожде, мокли ободранные, а их 
поставлены на место моих.

В один день генерал, позвав меня, спрашивал: «Чьи это 
вещи?» – указывая на сложенную мебель и ящики. По ответе 
моем он велел записать имена и чины сложивших. Потом спро-
сил: «Для чего они сложили у вас, а не у другого кого?»

– Они были мои приятели.
– Что в этих ящиках?
– Не знаю.
Он приказал их откупорить, говоря, что им, кроме на-

питков и сахару, ничто не надобно. Адъютант запустил руку 
в сено, коим перекладены были в ящиках вещи, и, не нашед 
напитков и сахару, сказал, чтоб люди мои заколотили ящи-
ки по-прежнему. Но когда я, вышед, возвратился посмотреть, 
скоро ли мои люди управятся, нашел г-на адъютанта зани-
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мающагося вновь испытанием ящиков. Несколько мелочной 
столовой фаянсовой посуды выставлено было уже на стол. 
Он, увидев меня, казалось посовестился и, указав на посу-
ду, сказал, что это им не надобно, однако ж ящики остались 
откупоренными; а ключи от всего отобраны ими были при 
самом еще въезде в дом, и от всего хлебнаго и другаго сто-
ловаго запаса, от столовой, чайной, поваренной и буфетной 
посуды не осталось в доме ничего.

Наполеон каждодневно, и почти всегда в 7-м часу по по-
лудни, выезжал за город в разныя стороны верхом. За ним сле-
довало всегда конницы до семисот человек разных наций. Ше-
ствие замыкали поляки с значками, трепещущими от слабаго 
дуновения ветра. Я, смотря на это, разсуждал сам с собою, ибо 
с другими разсуждать было опасно: «Ежели ему такое количе-
ство потребно для показания величия и славы, то для Витебска 
слишком много чести, потому что в нем знатнее меня и доктора 
Сварацкаго никого нет; ежели ж оно нужно для охранения его 
жизни, то участь его незавидна».

Мне очень хотелось прочитать его физиогномию; но 
как я по природе близоок, и в 6-ти шагах не могу с перваго 
взгляда узнавать без ошибки человека в лицо, а лорнеты мои 
с другими вещми французами похищены, то не грех побо-
житься, что я его не видал.

По выезде генерала с Наполеоном в поход я поспешил, 
сколько можно, очистить мои покои и друга моего с башни пе-
ренести в мой кабинет. Вдруг набежала партия солдат, разсы-
палась по всему дому и требовала занять все покои. Мне много 
стоило труда удержать больного в кабинете, чтоб его не выбро-
сили. Потом выбежали из дому; явилась другая партия, потом 
третья, и все производили, одна за другою, единообразные свои 
маневры, разбегаясь по покоям, по саду и повсюду. Приметно 
было по их хищным лицам и движениям, что им хотелось сере-
бра и золота1; но бедные сии люди не знали, что у нас не Гишпа-
ния и не Голландия, не Англия, не Перу и не Мексика.
1  Переделано из следующей фразы: «Приметно было, что они и сами не знали, 
что им надобно. Вернее сказать, что они искали серебра и золота». – М. С.
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Я тотчас пошел просить коменданта о соблюдении по-
рядка. Он отвечал чрез переводчика, что пришлет ко мне жан-
дарма для квартирования, дабы он охранял меня и мой дом от 
набегов и опасностей; однако ж это не исполнилось, а между 
тем наскочила еще партия, увела моего человека, и я считал 
его уже пропащим; но он имел больше верности и привязан-
ности ко мне, нежели похитившие его расторопности или охо-
ты, чтоб его удержать. Он возвратился ко мне часа через два; 
а между тем лекарь и больной капитан, со слугами сам-шост 
и с пятью лошадьми, остановились у меня сами собою, заня-
ли весь дом и поддержали нечистоту в совершенной и самой 
отвратительной степени. На стенах, между эстампами, раз-
вешивали сырое мясо, от долговременности котораго смрад 
наполнял покои. На фортепияне ставили кастрюльки; от утра 
до утра топили печи, трубы не закрывались, двери и окны не 
затворялись. Имея пред глазами дрова, разбирали заборы, до-
ламывали штакет, и в покоях рубили на топление печей, в са-
мую лучшую теплую погоду; а вокруг покоев, чрез отверстыя 
всегда окны, извергалась всякая нечистота и, вместе с возду-
хом возвращаясь, служила питанием больному капитану.

Не лишним почитаю, хоть для примера, сказать, каких 
качеств и познаний людьми или какою сволочью обогащена 
была армия великой нации. В один день слышу я треск ме-
таллической в том покое, в котором лежал больной капитан. 
Сквозь досчатую решетку, разделявшую меня с ним, увидел 
я, что он вывинтил из стены один из бронзовых наличников, 
на которых прежде стояло стенное зеркало, и ломает его. На 
ту пору входит к нему денщик. Капитан, показав ему свой 
труд, говорит: «Это золото». Рыжий денщик, осердясь, что 
капитан его не мастер находить золото, схватывает изломок, 
бросает его с размаха на пол, схватывает скоропостижно со 
стены эстамп и, в доказательство капитанской ошибки, по-
казывая ему медныя при рамах колечки, удостоверяет его, 
сердясь, что «и это такое же золото». Бывший тогда при мне 
малолетный питомец, г. Томашевский перевел мне жаркой их 
спор, которой довольно показывает жадность их и глупость.
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Каждый день приносил с собою мне и служащим новыя 
тревоги. Описывать подробно все их злодеяния потребна 
была бы целая книга. Многие из разоряемых граждан проси-
ли, искали удовлетворения у французских начальников; но 
правосудие было оказываемо таково, каково бывает для при-
тесненных, содержащих своих притеснителей на развалинах 
собственнаго иждивения. Вероятно, что начальники и не в 
силах были удовлетворять, потому что приказаний их никто 
не слушал; похоже, как будто они или все были начальники, 
или все подчиненные.

Между тем как сии общия и частныя горести не умень-
шаются, августа 11-го посетил меня рок таким ударом, ка-
кого со мною, во все прожитыя мною 60 лет, еще не слу-
чалось. Друг мой скончался на 33-м году жизни, оставя 
жену и малолетных детей. Каждодневное ожидание смерти 
его безсильно было ослабить во мне мученье. Ужаснаго во 
мне действия скорби, печали, или малодушия, изъяснить 
перо мое не в силах, Я вижу прекраснейшие нынешние 
дни, но ими не наслаждаюсь, и, по чувствам моим, дол-
жен сказать: что солнце светит уже не для меня. Прошел 
месяц после его смерти, а лютая болезнь моего сердца все 
еще в той же степени, в какой была и в день смерти его. 
Может быть, это, – по мнению некоторых, – и от того, что 
я мало имею связи с обществом, в кругу котораго можно 
бы разсеять или уменьшить несносную грусть мою; но это 
для меня дело невозможное; во-первых, потому что у нас 
теперь общества нет; во-вторых, потому что, ежели всякой 
рожден с собственным темпераментом, то и я должен ска-
зать, что всякую в моей жизни горесть общество мне всег-
да умножает. Мне приятно в нем быть тогда, когда сердце  
растворено удовольствием.

Душевныя друга моего качествы и способности ко вся-
кому добру, его предусмотрительность во всяком деле, эко-
номия, коммерция, садоводство, прививание оспы, кухня, 
столярное, фельдшерское, парикмахерское ремесло, сапож-
ничество для меня и его, и проч., чему он приучал и других 
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моих людей; порядок и чистота в доме и в горнице; везде до-
стигающий его глаз, деятельная рука и драгоценная его ко 
мне, в продолжении 18 лет дружеская верность и привержен-
ность составляли, – могу сказать – сотвореннаго мною друга 
моего Михайла Яковлевича Двинскаго. Он принадлежал мне 
по крепости, но душу имел благородную, и за достоинства 
мною уволен, а магистратом принят в гильдию.

Люди нежнаго вкуса, называющие и собачку «мон-кер, 
мон-ами», имеют свои причины сказать: «Как это низко, на-
звать другом человека, которой был его крепостной!» Напро-
тив сего, я также имею свою причину сказать, что он сам с 
себя достоин был начать свое звание; многие, получа оное по 
наследству, сами на себе оканчивают.

Давно уже я укрепил за него городской мой дом, а за 
городом – землю с постоялым домом и пространным, им же 
самим геометрически разбитым и садовнически разработан-
ным садом и огородом, приносившими, почти вначале своем, 
годоваго дохода до 500 рублей и достаточное для дому годовое 
земляными плодами продовольствие. Война все опустошила; а 
остатки растащили растащенные витебские жители.

Таким образом, возложа все на его честность, спо-
собность и преданность, ни о чем не заботился как толь-
ко о должности; а после полудни оставалось время ходить 
по саду, поджидая иногда небольшого кружка избранных 
приятелей, когда табельные дни и годовое время позволя-
ли; и ничем столько не веселился, как каждоминутною и на 
всяком шагу сопровождавшею меня мыслию, что я упрочил 
мою маленькую принадлежность достойному и наилучше-
му человеку, которой погребет мои кости. Рановременная 
его смерть показала мне, что слабый смертный, родившийся 
в сей горькой мир, не властен распоряжать своим жребием. 
Скоро наступит зима, не знаю, переживу ль я ее. Когда я 
воображаю о собственной смерти, смерть друга моего об-
легчает ее; но малолетные его сироты удерживают меня при 
жизни. Отец, потерявший одного и последняго 12-летняго 
сына, был, по-видимому, в подобном моему сокрушении; 



492

Русские люди XVIII века

изречение его, вложенное в его уста счастливым пиитом, 
или им самим написанное, прилично и мне:

Паду как бедная обитель,
На стол опершая чело,
На коего, всего рушитель,
С косою время налегло!

§ XLVIII. изгнание неприятеля

Рыцари, коих в сие время в Витебске оставалось око-
ло тысячи человек, угрожали, что они в наступающую зиму 
оденутся в женские салопы, которых, по их словам, осталось 
еще на их долю. Однако ж они ожидали уже своей участи; и 
в течение последних трех недель трикратно нагружали свои 
повозки и трикратно выгружали. Часто взлезали на крыши 
домов и смотрели во все стороны.

1812 года октябрь 26-е число, поутру рано, был спаси-
тельный день изгнания их из Витебска; греко-российская 
здесь Церковь празднует день сей каждогодным Господу 
Богу молебствием.

Неприятель в Витебске разделился на три неравныя 
произвольныя части; одна выпалила из двух пушек и из мел-
каго ружья по нескольку зарядов, с левой на правую сторону 
Двины, против наступивших наших. Другая, разсыпавшись 
по городу, докапывала спокойно на огородах картофель и бу-
раки. В тот год и октябрь был столько же хорош, как август. 
От неприятелей запрещено было хозяевам собирать плоды 
садовые и огородные. От рановременнаго употребления пер-
вых множество их погибло кровавым поносом. Свидетель-
ствуют о том каски, оставшияся от них по оврагам, а тела 
растащены зверьми и собаками.

Третья (часть) тот же час бросилась в бегство из города 
во все стороны; все они взяты в полон, комендант их не дале-
ко от города отбежал. При взятии его один из наших воинов 
зацепил за его карманные часы, но столь неповоротливо, что 
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комендант успел обнажить саблю и дать ему смертельную 
рану, от которой непроворной солдат через сутки умер, как 
будто в наказание за то, что прежде принялся за часы, нежели 
за комендантскую саблю.

Известно уже и без моей повести, что из всех мест России, 
начиная от Москвы до Германии, прыгали неприятели балет 
с променадом и, где прилично было, аплодированы русскими 
пулями и штыками. Сам Наполеон поспешил сыграть на свою 
долю два бенефиса на островах Эльбы и св. Елены.

Из полмиллиона, или, – как тогдашнее время гласило, – 
из миллиона регулярной саранчи Наполеон успел увести с со-
бою только 40 тысяч. Прочие все: иные остались в плену, иные 
потом замерзли на снегах, в лютую тогдашнюю, как будто для 
них приноровленную и вдруг наступившую зиму, иные погиб-
ли1 от голода. В сем последнем случае, – по уверению само-
видцев, – подмосковной простой народ, не знающий тактики 
и стратагемы, запрашивал их в пространныя избы, снабден-
ныя хлебом и молоком, и вместе с избами сожигал их скоропо-
стижно. Такое вероломное гостеприимство, в другом случае, 
раздирало бы нравственную и чувствительную душу; но мне, 
в тогдашнем моем положении, оставалось только удивляться 
и благоговеть к постоянному порядку, существующему не-
прерывно от язычества до христианства, от христианства до 
Америки, от Адама до сего дня; в чем не дадут солгать асси-
рияне, персы, греки, римляне, мавры, моголы, чингис-ханы, 
аттилы, магомеды, пизарры, кортецы, римские понтификаты 
и сам Каин с Авелем; не говорю уже о народе возлюбленном, 
который в царствование Тиберия Кесаря и управление Иудеею 
Пилата, торжественно отозвался: «Кровь Его на нас и на чадах 
наших». Московский же простой народ вправе был думать, что 
не он начинщик драки: «На починающаго Бог» – сказано пред 
войною в Высочайшем манифесте. Сказано и исполнилось.

Фридрих Великий в собственноручной «Истории своего 
времени» сказал, как будто для нашего времени, что «неприя-
тели вступили, как римляне, а выступили, как татаре».
1  Зачеркнуто: «от угара в белорусских карчмах». – М. С.
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Губернатор Сумароков, за несколько времени пред вой-
ною, переведен на такую же должность в Великий Нов-Град.

Вскоре возвратился в Витебск и господин гражданский 
наш губернатор Лешерн. Я встретил его в его квартире. Он 
меня сперва не узнал, потому что парика уже на мне не было.

Зимою он препоручил мне сожжение и зарытие мертвых 
неприятельских тел в Невле и в Велиже. В сих двух городах, 
в домах и окрестностях, найдено их более тысячи, в военных 
мундирах. Они, по предписанию, сожжены и зарыты в про-
странныя ямы. Народ оживился упованием и даже почувство-
вал, что он весною свободен будет от моровой язвы.

Недолго мы видели нашего добраго начальника Лешер-
на, он переведен в Гродно, а должность его, по случаю смерти 
вице-губернатора г-на Сушки, заступил губернский прокурор 
Маньковский. Я не должен пропустить в молчании того, что 
он в сие, хотя краткое, но еще смутное и отчетистое время, по-
казал себя неусыпным и взыскательным, с благоразумием, ко-
тораго ему по натуре не недоставало. К нему прислана из Пе-
тербурга складочная от сердобольных сердец денежная сумма 
в пользу разоренных, собранная под особенным попечением 
и с пособием Всевысочайшей Фамилии, с поименным роспи-
санием, кому сколько вручить. Я получил на мою долю 1500 
рублей ассигнациями. Состояние мое поправилось; и в то же 
время прибыл в Витебск губернатором Петр Петрович Торма-
сов, человек светской, обходительной и снисходительной. Стол 
его для всякаго, по приличию, был открыт, и каждой принят 
был отверстым сердцем, а особливо тот, кто играл в карты.

Вскоре за сим, был я счастлив получить из Петербурга, 
от Его Королевскаго Высочества герцога Александра Виртем-
бергскаго благосклонное письмо, извещающее о перемещении 
меня из советников в прокуроры. Хотя же пост сей не возвы-
сил меня ни жалованьем, ни классом, но отличное благоволе-
ние особы, которая по крови не чужая всем почти европейским 
престолам, радовало меня. Все, казалось, пошло своим чере-
дом, и мне оставалось только оправдывать милости и не терять 
или паче возвысить всеобщее о себе хорошее мнение.
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Но, не вступив еще в мою должность, я заболел и с октя-
бря месяца до новаго 1815 года не мог выходить из комнаты. Я 
чахнул, слабел, обезсиливал со дня на день, не мог ни есть, ни 
спать и кашлял от сверботы в грудях. Многие полагали, что 
у меня последний степень чахотки, да я и сам был бы к этому 
мнению близок, но у мена грудь и внутренность нимало не бо-
лели. Некоторые в мысль мою вернее попадали, что это был 
остаток или последствие претерпенных горестей. Я не прини-
мал лекарств и не жалею; вода, чай, бульон, кашицы и иногда 
кофий были моим безвкусным почти питанием. Я изредка при-
нимал исландской мох и конской щавель. Единожды только 
г. Тизингаузен, полоцкий полицемейстер, случившийся на ту 
пору в Витебске, убедил меня принять лекарство от проезжав-
шаго из Вильны чрез Витебск в Москву знакомаго ему доктора, 
г. Лебошица, уверив меня, «что доктор сей и отец его – извест-
ные академики и превосходные врачи. Сей гипократ, – говорил 
он, – не будет томить вас химическими смесями, а даст еди-
ножды такое лекарство, от котораго вам сделается легче. Я к 
вам его соглашу, и сам с вами пополам приму его лекарство».

Кто тонет, тот за бритву хватается; а дружеское от сердца 
предложение не есть бритва; оно для меня было небесною му-
зыкою, которой я не слыхивал.

Г. Лебошиц осмотрел меня и дал лекарство. Я часа с че-
тыре заснул спокойно и без кашля, чего со мною с два месяца 
не бывало. Чрез неделю я уже мог выттить; однако ж кашель и 
чрезмерная слабость не совсем меня покинули.

От сего времени я на 63-м году от моего рождения начал 
чувствовать старость.

В сие время возвратился и Его Высочество, после во-
енной против французов экспедиции, из Петербурга в Ви-
тебск. Я не в силах еще был явиться; вскоре пришел ко мне 
адъютант Его Высочества г. Шулепников спросить о здоро-
вье. Его Высочество милостив был сказать чрез него, чтоб я 
не спешил  выходить.

Надобно же, по порядку, сказать, кто был сей г. Шулеп-
ников. Мне нередко такие попадаются, о которых ежели бы 
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я умолчал, то лишил бы себя наилучших мест в моей истории. 
Он, по натуре, скромной философ, образованной европейски-
ми языками. Он, с настоящею своею должностью, притащил в 
Витебск и часть своей библиотеки, из которой я потом узнал 
в первой раз, что и Англия на своем языке имеет энциклопе-
дию. О французской же я внушен еще в младолетстве моем, и 
мог тогда же постигать, что она расположена по алфабетному 
порядку двадцати четырех литер и составлена вся, или про-
должается, из тех же самых литер, без которых она не могла 
бы существовать. Имея столь достаточное об ней понятие, я 
остаюсь поныне в забавном на себя подозрении, что она мне 
как-будто столько же знакома, сколько всем академикам, кото-
рые ее не переводят на наш отечественный язык.

Я не забыл, как славнаго нашего Сумарокова племян-
ник, Павел Иванович Сумароков, бывши у нас в Витебске гу-
бернатором и будучи сам литератор и любитель отечествен-
наго слова, сказал единожды: «Отечество наше просвещается 
и имеет к тому все пособия от самодержавной власти, а всего 
на свой отечественной язык не переводит».

На вопрос мой: «Разве-же можно все перевести на наш 
отечественной язык?»

Он отвечал: «Это одна энциклопедия, за покупку кото-
рой издерживаем мы немалую сумму денег за границу, а сами 
не переводим. Сословие учености, может быть, скажет, что, 
энциклопедию надобно читать в оригинале, а не в переводе; 
жалею. Нельзя лучше или слабее выдумать отговорки от за-
нятия себя полезным трудом».

Отбившись от настоящей материи Шулепниковым и его 
энциклопедиею, возвращаюсь к моему делу.

Пред новым 1815 годом, мог я явиться к Его Высочеству, 
милостиво был принят и вопрошен, «Кто был мой лекарь?»

Я отвечал: «Лебошиц».– «А! знаю».
Из сего мог я заметить, что посланной ко мне Провиде-

нием Тизингаузен не напрасно мне славил сего медика. Его 
Высочество, заметя мою слабость, милостиво мне повторил, 
чтоб я не спешил выходить; однако ж вскоре после сего я ча-
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сто приглашаем был к обеденному столу, который, вместе с 
куражем, был мне после болезни непротивен, и я уже надеялся 
скоро сказать о себе так же, как, в подобном случае, сказал о 
себе в лесажевом романсе Жилблаз, что он «с рожи стал похож 
на бернардинскаго монаха». Но надежда – цыганка.

В один день, когда я шел к обеду от моего жилища, ко-
торое разстоянием не более ста шагов от обитания герцога, 
вдруг заревел преужасной бурной ветер, или сухопутной ор-
кан, и понес меня как перо. Человек, бывший за мною, не мог 
мне дать помочи. Я старался упасть на землю, но жестокая 
буря, шпага и гололедица не допускали меня. Я целился по-
пасть на какой-нибудь опор, но площадь и потом улица не 
имели поперечных для меня преград; и последняя оканчива-
лась низкою пропастью или оврагом к реке Витьбе, куда меня 
несла буря. К счастию моему, встретился полоцкий еврей, на-
ходившийся в Витебске по своим делам, именно Куклинский. 
Он подхватил меня, взвалил на свои санишки и привез ко мне 
домой. Некогда было думать об обеде. От испуга и движения 
открылась у меня горлом кровь. Все к лучшему; после кро-
ви мне сделалось легче. Я разделся. Ко мне вошел адъютант 
Его Высочества Александр Иванович Козмин, по дошедшей 
полицейской рапортиции, что губернскаго прокурора чуть 
было не вздернуло живого на небо, как праотца Еноха, или 
не сбросило с утесистой горы, как с Тарпейскаго камня, на 
Витьбу. И хотя я в силах уже был посмеяться с Козминым на 
счет моего приключения, однако ж за всем тем имел необхо-
димость посидеть еще с неделю дома.

Благосклонность и доверенность ко мне герцога продол-
жались постоянно; а в 1817 году нашлись при герцоге люди, 
которых зависть давно уже обижалась. Я почувствовал не-
благоволение, и лишен доверия и столов. Тургенева и Ста-
ринкевича тогда уже не было, да и неутральной по натуре 
Шулепников скоро отделился в Петербург. Я остался с одним 
моим языком, на котором изъясниться не мог, да и не знал, 
в чем изъясняться. Нечего было делать. Надлежало повино-
ваться времени. Я принял жизнь уединенную и нигде уже не 
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показывался, кроме присутственных по должности мест, к 
чему согласен был и мой1 седьмой десяток лет.

По 1822 год положение мое было единообразно. Тихая, 
но терзающая меня жизнь была для меня не лестна. В течение 
сего времени находившийся при Его Высочестве армейской 
полковник г. Шубин, ознаменованный орденами, знакомой с 
иностранными языками, с горною наукою, рожденный с до-
брым сердцем и с твердостию духа, следственно, не простой 
фрунтовой2 воин, принял меня прежде в свое знакомство, а 
потом даже во уважение, котораго, однако ж, я по сю пору 
по всей справедливости принять на себя не смею. Я неред-
ко у него бывал и, как водится, обедывал. Новобрачная его 
супруга, из знатнаго российскаго дворянскаго рода, прини-
мала меня приветливо. Они, заметя во мне, что я человек не 
без способности отгрызаться, давали иногда мне счелчки на 
счет моей молодости. Мало-помалу связь сделалась друже-
скою, а отсутствие Его Высочества со всею фамилиею, по 
Высочайшему дозволению, из Витебска в Германию, давало 
к тому свободу.

По возврате в Витебск из вышесказаннаго путешествия 
Его Высочество не проронил сказать г-ну Шубину: «А я знаю 
ваших приятелей». И наименовал меня.

– Да знаете-ль вы его? – отвечал г. Шубин, скорым во-
просом, с вольностью французскаго языка.

– Как же, знаю!
– Нет.
– Что ж вы в нем находите?
– Я в нем нахожу человека с хорошим и чувствитель-

ным сердцем, со смыслом и изъяснением лаконическим и 
критическим. Нет, уж воля ваша, – заключил г. Шубин, – я 
этого человека не кину.

Сам г. Вольтер остался бы в нерешимости, кому из них 
ближе принадлежит, определенной в одном его сочинении в 
1  Вместо зачеркнутаго: «чего от меня требовали не меньше политика как 
и». – М. С.
2  Вместо зачеркнутаго: «храбрый». – М. С.
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награду за героическия достоинства, золотой кубок: тому ли, 
кто осмелился одобрять впадшаго в немилость, или тому, кто 
смелаго одобрения не почел за оскорбительную дерзость?

Для меня они оба хороши. Пусть только не погневаются 
на золотой кубок, у меня его нет.

Диверсия полковника похожа была на нападение вра-
сплох. Неблаговоление уничтожилось.

Вскоре из того же путешествия возвратилась в Витебск 
и Ея Королевское Высочество герцогиня. Малая наша публи-
ка явилась в дозволенную пору с поклоном. Это было уже 
при свечах. Я стал позади нескольких для того, чтоб не быть 
напереди. Дщерь их высочеств, принцесса Антонета Фриде-
рика, проходя по комнате тихим шагом, подходила к тому 
месту, где я стоял; все посторонились, и я сделал движение в 
сторону; но Ея Высочество, приостановясь, изволила мне на 
российском языке сказать: «Я вас узнала».

– Счастием почитаю.
– Каково ваше здоровье?
– Пора умирать, мне уже семидесятой год.
– Лицо ваше не показывает этого. Будьте здоровы, я вас 

узнала, – повторила Ея Высочество.
Всем приметна была сия отличность; а питомец Марса и 

Минервы, г. Шубин, в полголоса, на французском, дополнил: 
«Ваше Высочество старца-та оживили».

Я в самом деле почувствовал оживление; жалел только, 
что не собрался с ответом; а может быть, это и к лучшему. Не-
редко бывает, что желающие дать хороший вид своему делу 
сами его портят, ежели слишком заврутся.

Стихотворцы, в подобном моему восторге, сдернули бы с 
Парнасса и Олимпа всех богов, богинь и всех муз, заняли бы 
ими целыя страницы и отдали бы в типографию г. Греча; но 
я довольствуюсь только тем ощущением, что во весь мой век 
ничего драгоценнее не слыхивал.

Вскоре Ея Высочество герцогиня изволила отъехать в Пе-
тербург; а за сим и сам герцог, по Высочайшему имянному по-
велению, отправился туда же для принятия главнаго управле-
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ния по водяной коммуникации, с увольнением от управления 
белорусскими губерниями.

Незадолго пред отъездом своим Его Высочество за обе-
денным, – партикулярным уже, – столом изволил спросить:

– Знает ли прокурор, что я представил его к награжде-
нию бриллиянтовым орденом?

– Знает, – отвечал наш вице-губернатор, которой тогда 
же еще от меня о сем узнал, когда правитель канцелярии гер-
цогской г. Борейша сообщил мне, в подлиннике для прочтения, 
подписанное уже отношение к министру юстиции.

А при самом выезде в Петербург Его Высочество, подо-
звав меня из среды пришедших на отъездной поклон, дал мне 
руку и сказал: «Будьте спокойны, берегите свое здоровье, а 
я, по новой моей обязанности, надеюсь и еще посетить Ви-
тебск». Благодарность моя была в кратком слове и поклоне и 
в глубочайших сердца чувствованиях.

Теперь Его Высочество находится в своей сфере, а мне 
28-е число марта решило, чтоб я был обрадован получением, 
при Высочайшей грамоте, бриллиянтоваго ордена св. Анны 
второй степени.

Следственно, мне теперь остается ожидать одного только 
деревяннаго креста на могилу, которую я завещал загладить 
так, чтоб видов ея не оставалось.

Апреля 28 дня 1823 года.



МоЕ ВРЕМя  
 

Записки г. с. Винскаго
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Предисловие а. и. тургенева

«…Я прочел в одни сутки записки Винскаго: “Мое 
время”. Эта рукопись уже 1/4 века у меня, и я в первый раз 
вполне прочел ее. Я не мог оторваться от книги. Винский, 
уроженец малороссийскаго городка Почепа (р. в 1752 году), 
учился в Малороссии, но оставил ее в первой молодости и 
переселился в Петербург в первые годы царствования Ека-
терины II (на 18-м году). Он бегло описывает Петербург, 
но прежде оригинальную описал малороссийскую жизнь 
свою, воспитание, семейство и отъезд на чужую сторону. 
Несмотря на отсутствие важных происшествий, повесть его 
привлекательна какою-то искренностью и подробностями 
семейной и провинциальной жизни. «Мертвыя души» сно-
ва ожили бы в сей существенности. Для Гоголя эта руко-
пись была бы кладом. Киев, Академия, шляхетство, Глухов, 
общественная жизнь в Малороссии, нравы и справедливый 
взгляд на влияние французов в России, редкий и в наше вре-
мя, влияние Екатерины II на смягчение нравов, «апелляция 
к потомству», учение вместо воспитания: вот содержание 
первых глав этой биографии. Но я не досказал вам дальней-
ших похождений аутобиографа. В Петербурге он записался 
в военную службу как недоросль, и в школу; выключен из 
оной за негодностью прямо в полк, хотя ученик знал более 
учителей. Картина нравов тогдашних в полках и в обществе, 
ненависть взаимная русских и малороссиян и причина оной. 
Винский делает дурныя знакомства, мотает, закладывает 
деревнишку в банк, чрез заклады делается орудием секрет-
ной полиции. Донос на Винского, крепость и казематы (но 
прежде поездка в Москву, к торжеству победы над турками 
и тамошния приключения: Потемкин, Орлов, кн. Голицын, 
Шепелев и проч.). Допросы в крепости: Терский, губернатор 
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петербургский Петр Васильевич Лопухин, к коему привез-
ли его перед крепостию; содержание в крепости. Толстой – 
ангел-утешитель! Допросы, суд. Взаимная злоба между 
Вяземским и Потемкиным спасает многих, из полков за-
бранных. Портреты, легкий абрис Европы, право, мастерски 
написанный, особливо если подумаешь, что писатель был 
до ссылки своей в Оренбург едва ли и читатель! Политика 
Екатерины, учреждение наместничеств, совестных судов и 
пр. “Нравы умягчаются, сердца распушаются, роскошь во 
младенчестве”, – все это живо и верно изображено. Слог са-
моучки, выучившагося писать до Карамзина, но по фран-
цузским образцам, из коих превозносит Вольтера, Руссо, 
Бюфона и особенно Мерсье! Есть какая-то оригинальность, 
хотя и не всегда правильная. Буйная жизнь его в Малорос-
сии и в Петербурге носит яркую печать века. Мы должны 
дорожить этою верною картиною стараго быта русскаго: 
кто иной передаст нам его, особливо в низшем или среднем 
слое общества, в коем жил, гнил и погибал Винский? Опи-
сывая законодательство Екатерины и именно Комиссию для 
проекта новаго уложения под заглавием “Русские Фоксы и 
Шериданы”, Винский сообщает важный исторический факт: 
“Из всего происходившаго в сей комиссии достопамятней-
шим может почесться публичное прение князя Щербатова 
с депутатом Коробьиным, которое прекращено было без 
дальних пустословий объявленною чрез Вяземскаго волею 
Государыни. Рукопись Императрицы, положенная в драго-
ценный ковчег, отдана для сохранения в Сенат, сочинение 
же законов под разными начальниками продолжается и по 
сей день”. (Винский писал во время Розенкампфа.) Сослан-
ный, по лишении дворянства, в Оренбургскую губернию, 
Винский провел там большую часть жизни своей и кончил 
ее там же. Тут началось его нравственное возрождение с 
молодой милой женою, последовавшей за ним вопреки все-
му в ссылку. Винский начал заниматься языками, науками, 
учиться, чтобы быть учителем. Описание эпохи своего се-
кретарства при винном распутном откупщике, учительства 
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у губернаторов, помещичьей жизни в городках и в деревнях; 
обхождение дворян с крестьянами и с дворовыми; охота псо-
вая и ружейная и различное вляния на нравственность охот-
ников. Портреты помещиков, жен и детей их: “жизнь русская 
домашняя”. Чтение и книги, влияние на дворян. Благодар-
ность его некоторым помещикам: Мюллеру, Андреевскому. 
Знакомство с Рычковым. Биограф, кажется, довел свою ру-
копись до XIX столетия, но главная жизнь в XVIII веке. Она 
отражается и в Петербурге, посещаемом Дидеротами, и в 
Бугульме, где читают Мерсье и Вольтера»1…

1  «Хроника русскаго в Париже» в «Москвитянине» 1845, март, смесь, 
стр. 11–13.
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Введение

Все перечитавши, и несколько раз, что только нашлось 
своего или занятого, все передумавши и неоднократно, что 
только задержалось в моей старой голове, всем наскучивши, 
что только могла доставлять благодатная мечта, наконец с 
месяц нахожусь я в совершенном безделии, следовательно, в 
несносной скуке. Работать в огороде или бродить по окрест-
ностям моего самопроизвольного заточения? Препятствует 
ежедневный жар. Выезжать на охоту? Стрелять в сие время 
нечего, к тому оводы одолевают коней. Чем же наполнять 
день, особенно чем сокращать недолгие предобеденные часы? 
Писать… Правда, в средних моих летах я много писал, пере-
лагая из иноземных на отечественный язык истины, тогда у 
нас неизвестныя. Но сие упражнение давно мною оставлено; 
затевать его вновь, по нынешним временам, и не из чего и не 
для чего. Я бы, кажется, забыл давно писать, ежели б не под-
держивалось сие неважною перепискою, которая не может 
дать дельного вещесловия. Но что дельное? Пиши, как и все 
почти пишут, что попадать станет под кончик твоего пера. 
Так… но ничтожность не занимательна, следовательно, не 
может быть продолжительна. Ин пиши, сыскав себе предмет, 
и что ты лучше знаешь. Дельно… Я знаю самого себя лучше 
всего; так вот мой предмет: МОЕ ВРЕМЯ. Заглавие, однако, 
принадлежит венценосному сочинителю (то есть Фридриху 
Великому (Histoire de mon temps)) – тебя с первого шага ого-
ворят. Порфирородный жил, имел свое время; я живу, имею 
мое; итак, каждому свое. Я хочу писать мою жизнь и какие 
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мне памятны важнейшия, случившияся в течение оной про-
исшествия. Да не подумает кто-либо, что сим маловажным 
занятием я хочу втесниться в лик творцов сочинений? Нет, 
нет! Я знаю, какия потребны дарования, сведения, знания, 
учение, витийство писателям, посвятившим себя или пожа-
лованным препровождать до позднейшаго потомства гром-
кие подвиги витязей, славу владык, бедствия народов. Я на-
мереваюсь писать о себе, для себя, для своих; следовательно, 
я буду писать, как умею, не поставляя себе образцами ни 
Ксенофонтов, ни Титов-Лилиев, ниже К… Слог мой, подоб-
но деяниям, будет прост, но правдив, в чем призываю на по-
мощь мою богиню, истину.

I  
шестнадцать лет или детство и юношество

Мое рождение

Родился я в малороссийском городке Почепе от родите-
лей, ежели не знаменитейших и богатейших, то от самых здо-
ровых и молодых.

– Важное преимущество! – говорит, надувшись, граф.
– Гораздо важнее, ваше сиятельство, нежели вы изволи-

те понимать. Отец Степан Акимович Винский, юноша 21 года, 
женился по взаимной сердечной склонности на матери моей, 
16-летней отроковице, Марфе Артемьевне Пискаревской, и их 
счастливый союз Бог на десятом месяце благословил мною.

– Что же тут особаго? – возражает сенатор.
– Особое, граф, извольте выслушать. Родиться первен-

цем от неискусобрачных (за что буду крепко стоять, по мень-
шей мере с одной стороны), молодых здоровых родителей; 
быть воздоену матернею грудью – значит получить с жиз-
нию прочное членоустроение, чистую кровь, здоровые соки, 
что все вместе доставляет человеку крепкое тело и муже-
ственную душу, такия преимущества, которыя одни делают 
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людей истинно благородными и счастливыми. Сие наблюда-
ется, как и вы изволите знать, по всем хорошим конским и 
другим заводам; но графские, княжеские и все отличающие 
себя домы сего не уважают, и оттого сколько же в их семьях 
всяких игрушек природы!

О любезный Шанди! Как бы я порадовался, встретив-
шись с истинным последователем твоей глубокомысленной 
о зачатии и рождении системы! Каким бы я мог быть доказа-
тельством твоего умствования! Ни десятилетняя в молодости 
самая распутная петербургская жизнь, ни шестинедельное в 
подземном сыром погребе заключение, ни заточение в суро-
вой башкирский край и тридцатилетнее в оном пребывание, 
ни все удары несчастия не могли совершенно разрушить или 
ослабить мое крепкое сложение. Теперь, имея 61-й год от рож-
дения, я многих еще заставлю себе завидовать по наружно-
сти; а внутренно? О! я еще живу.

шандеизм

Остроумный Шанди от одного неосторожно и не в пору 
сделаннаго вопроса: «Заведены ли часы» выводить самое 
глубокомысленное умствование о зачатии, рождении и след-
ствиях от того на всю жизнь человека. Дело с перваго взгляда 
кажется неважным, шуточным; но, разсматривая оное терпе-
ливо, освещая со всех сторон светом здраваго разсудка, от-
страняя при сем розыскания и высокопарныя философския 
проблемы, и Богом вдохновенныя богословския темы, а паче 
всего уклоняясь большинства голосов, шандеизм на сие ве-
щесловие столько разливает ясности, что все почти затруд-
нения касательно уродов, выродков, извергов, как естествен-
ных, так и нравственных, весьма много облегчаются.

– Вспомни, любезный Прокопович, как мы в 1806 году 
в Санкт-Петербурге за дружескою трапезою у Плавковска-
го решали по сей системе задачу: «Как могли родиться от 
благороднаго, умнаго, храбраго боярина три сына негодяя?» 
По ней же, почти показывая пальцем, можно говорить: «Сей 
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зачат украдкою… а сего восприяла сердитая от пьянаго, как 
и сей добыт огнистою сладострастницею по найму». Взгля-
ните же на сего благообразнаго, преисполненнаго любезно-
сти юношу: не являют ли все черты его лица и все движе-
ния его тела, что он есть произведение тихих, сладостных 
минут вечера, когда добрыя, чувствительныя два существа, 
проведши день полезно, после вечерней приятной прогулки 
в уединенной мирной храмине предаются восторгам целому-
дренной любви? Или сей младый сын истиннаго кормильца 
всех других существ не доказывает ли ярким румянцем сво-
их щек, упругостию своих мышц, широкою грудью, звонким 
голосом, своею всегдашней веселостию, что он чадо совет-
наго союза, засеянное дюжим, трудолюбивым земледельцем 
в ложесна дородныя, здоровыя подруги, вынесшей в поле 
сытный обед, или после общих летних работ, в тени ли вет-
вистых рощ, или в холодке душистаго стога? Так шандеизм 
может, при тщательном розыскании, развязывать запутан-
нейшие узлы, и по нему же «дети порочной любви редко 
бывают добрыми существами; сын же распутныя не может 
быть иное, как изверг».

Переселение из отеческаго дома

Мать моя, приживши еще сына Осипа, на 20-м году сво-
ея жизни овдовела, и, обижаема будучи по имению нашими 
родными тетками, а может быть, и по иным видам, вторично 
поступила в замужество за Михаила Васильевича Губчица, в 
семью довольно знатную и достаточную; начала жить в име-
нии своего второго мужа, куда и нас переселила.

Первыя впечатления

Первые годы моего детства мне почти совсем не памят-
ны. Отдаляясь, однако, напоминовениями, сколько можно, к 
тем временам, вижу, как будто в тумане, наш дом в деревне 
Котляковке; памятны сливныя деревья по дорогам в огоро-
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де; помню еще дальний огород, куда, шедши единожды с 
матерью, захвачены мы были грозою; памятно мне также, 
что тут в пруде дядя мой Тихон утопил было меня. Но ка-
жется, все сие я знаю более по разсказываниям домашних. 
Переезд отсюда на житье в местечко Баклань, куда вотчим 
мой определен был сотником, гораздо явственнее помню. 
Как теперь вижу приготовления к сему путешествию; вы-
везенные из шопы: берлин, коляски, таратайки, несколько 
возов и полуботов, в которые я играючи лазил; кормление 
у стайни строкатых и буланых коней и самый в ночь подъ-
ем живо себе представляю. Посажен я был в берлин между 
вотчимом и матерью; кажется, в просонье помню, сделался 
между людьми шум по причине перебежавшаго чрез доро-
гу волка, и что вотчим говорил: «Се добрый знак; а коли б 
заяц, то не добре». Первые, однако, мои годы в сем местечке 
мне непамятны; дом, сад, река Судость, гребля, городище 
и проч. Ежели и теперь еще представляются мне весьма яв-
ственно, сему виною долговременное тут даже до осьмого 
года пребывание.

Впечатления первых лет

С сего времени до 30 лет моей жизни все места, где 
только я ни жил, даже переезжал, до самых малейших под-
робностей весьма помню; с 30-го же года по сей день, еже-
ли и памятны мне вообще предметы, но подробности поч-
ти совершенно изгладились из моей памяти. Так, например, 
на 5-м или 6-м году моего века, едучи осенью из Почепа в 
Баклань, при захождении солнца, спускалася наша повоз-
ка с небольшого бугорка к реке Судости. От солнечных лу-
чей, скользящих, что теперь знаю, по гладкой поверхности, 
казалась она огненною; чрез нее летело несколько сорок в 
лес ночевать. Глядя на все сие, не знаю от чего стало мне 
очень грустно. Сия картина и теперь еще так жива в моей 
памяти, что я, кажется, мог бы ее нарисовать. С того вре-
мени воззрение на заходящее осеннее солнце всегда в душе 
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моей производит уныние. Киев со всеми своими монастыря-
ми, церквами и примечательнейшими местами гораздо яв-
ственнее начертан в моей памяти, нежели город Уфа, хотя в 
первом я жил не более четырех лет и оставил его назад тому 
46 лет, в последнем же я жил 12 лет, а был в нем перед сим 
за пять. На 18-м году приехавши в Санкт-Петербург, виден-
ные тогда предметы, как: недостроенныя две стороны Зим-
няго дворца, неочищенная пред ним площадь, зимовавший 
против Кунсткамеры, спущенный на Неву военный корабль, 
каменный сарай, где отливался Петра Великаго памятник, 
кристальный, у Семеновскаго моста, завод, даже первые гре-
надеры Измайловскаго полка, в их древних шапках и унтер-
офицерския перевязи, так свежи в моей голове, будто я на них 
теперь гляжу. В январе же 1806 года, ехавши чрез Ярославль 
в Санкт-Петербург, города: Кострому, Мологу, Тихвин, Но-
вую Ладогу весьма темно вспоминаю; а картинныя места, по 
деревням вечерния игры в богатых селах, каковы Дуванной, 
Васильевское и других, катающияся нарядныя белотелыя 
молодицы, все таковое, мною тогда виденное, теперь, как во 
сне, представляется. Проживши шесть месяцев в сей велико-
лепной столице, бродивши ежедневно по привлекательней-
шим местам, еще довольно картинно я могу себе ее пред-
ставлять; но подробности: вахтпарады, гулянья на Светлой 
неделе и первомайское, прогулки на прекрасных булеварах 
и набережных, неизъяснимо привлекательный для меня вид, 
в Летнем дворцовом саду, играющих по утрам малюток с их 
прекрасными нарядными кормилицами и няньками, весьма 
темно в мыслях изображаются.

начало учения грамоте

В Баклани, кажется, начали меня учить грамоте. Меч-
тается мне, что дом наш был насупротив церкви св. Нико-
лая; что школа, принадлежащая ей, находилась через до-
рогу; что в сей школе жил дьяк, к которому меня водили, 
который, однако, чему и как учил меня, не помню; но что 
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он часто и больно секал меня, особливо по субботам, сие 
помню. Сие глупо-варварское обыкновение было в употре-
блении почти во всех приходских школах по причине дьяку 
некотораго доходишка.

Малороссийская субботка

После субботней вечерни все ученики собирались в 
школу и, не садясь по местам, а стоя, ожидали дьяка. При 
вступлении в школу он был приветствован ото всех в один 
голос: «Мир ти, благий учителю наш!» На что он отвечал: 
«Треба секты вас» и тотчас начинает екзекуцию. «Учись, 
не пустуй, помни субботку», – были его увещания при се-
чении. Те, которых матери присылали дьяку почаще млин-
цив, боланцив, паленыць и того-другого, получали удары 
по платью; а бедняки, или у кого матери были скупы, рас-
плачивались голыми задами. Проклятая поповщина! Где ты 
не злочинствовала ?

начало учения латинскаго языка

Перваго же моего инспектора, то есть домашняго учите-
ля, поляка пана Мушинскаго гораздо более помню не по его 
учению, а по тому, что он был охотник стрелять, удить рыбу, 
ловить птичек и меня нередко с собою важивал и что он был 
крайне зол и нас секал без милости. После сего принят был 
пан Дворецкий, родом из Сосницы. При сем учителе я про-
шел латинский алвар; по-российски же читал уже по вечерам 
для матери Четь-Минею, а в церкви – Апостолов и Паремии; 
писал изрядно и по сказыванию. Сей инспектор нрава был ти-
хаго, и я его душевно любил; бывали и от него наказания, но 
и редко и не напрасно и не жестоко, так что ежели за шалости 
и непрестанныя мои проказы в иной день мать, поленившись 
сама меня сечь, отсылала к нему, я считал сие помилованием. 
При сем инспекторе кончилось мое домашнее учение, и я по-
слан был продолжать оное в Чернигов.
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Важность перваго десятилетия

Дитя к десяти годам своего существования являет уже 
начатки страстей, имеющих некогда образовать его свойство. 
Сие время есть важнейшее в жизни, потому что тут должно 
чрез воспитание, добрыя склонности в юноше посеять, воз-
растить, усилить, как дурныя возникающия выполоть, иско-
ренить, по меньшей мере ослабить. Но, увы, сие важнейшие 
дни моей весны протекли без малейшаго обработания! Гово-
рили вообще мне быть добрым, тихим, искательным, услуж-
ливым, но сделаться таковым предоставляли случаю. Можно 
сие уподобить брошенным на ниву нескольким горстям зерен 
хлебных, коих всходы, рост и созрелость оставлены судьбе. 
Как бы я ни желал начертать первые признаки моего разсуд-
ка, первейшия ощущения моего сердца, начальные порывы 
моих страстей, но все мое о сем старание тщетно: едва могу 
припомнить, что по многокровному моему сложению, пре-
данный веселостям, разсеянию, забавам, я точно не был ни 
зол, ни скуп, ни завистлив. В детских играх душевно равнял-
ся с низшими; но господствовать ни сам не любил, ни над 
собою не терпел. Сие, как бы врожденное, осталось во мне 
на всю жизнь мою. Да не помыслит читатель, чтобы я был 
противник властям и не повинующийся начальству. Нет, я 
смело могу божиться, что власть законная всегда для меня 
была священна; начальникам же я бывал неизменно покорен, 
и самыя несправедливости правительства, коими преобреме-
нен я был, переносил терпеливо. Скажу торжественно, что я 
был бы лучший гражданин во всяком обществе, где бы зако-
ны хотя драконовские, но тяготели равно на всех.

Дом вотчима

Вскормленный в доме вотчима, я испытал прежде не-
справедливости и обиды, нежели ласки и милости, но я их 
тогда не сильно чувствовал и по ребячеству скоро забывал. 
Вотчим мой, будучи от природы человек угрюмый и серди-
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тый, к нам весьма был неласков; но сам, сколько помнится, 
меня никогда не бивал, а исправлял сие через нашу несчаст-
ную мать, которая, как теперь помню, при наказаниях иногда 
сама горько плакивала. Правда, резвости мои, шалости и не-
престанныя проказы и не в вотчимовском доме долженство-
вали бы быть унимаемы; а тут, как примечали их старатель-
нее, взыскивали за них тщательнее, то наказания случались 
ежедневно, нередко с повторением и не обходя праздников.

нечто о брате

Брат мой, ушибленный грудью еще в детстве, почитался 
хворым; потому его не принуждали учиться, никогда почти 
его не наказывали, больше ласкали; за то, а больше, что он ве-
ликий плакса был, я худо с ним ладил и никогда не принимал 
в свои игры. Как по учению далеко от меня отстал, то я по-
слан был в училище один, с ним уже никогда вместе не живал 
и очень редко видался. В сие же время, помнится, мать часто 
мне говаривала о богатстве нашего отца расхищенном, и что 
мы бедняки против сестры нашей, рожденной ею от Губчица. 
Сие, однако, весьма мало действовало на меня; ибо я с юней-
ших лет не уважал богатства и не дорожил деньгами до того, 
что даванныя мне иногда несколько копеек отдавал первому, 
кто захотел бы их взять.

отбытие в чужую сторону

Наконец, наступило время моего странствования. Два 
почепские панычи Самоцветы, учившиеся уже в чернигов-
ской коллегии под надзором инспектора Цвета, со вновь за-
вербованным панычем Рославцем, заехали к нам в октябре 
1762 года и, присоединив меня к себе, повезли в Чернигов. 
Разставание мое с матерью и домом было самое плачевное; 
во всю дорогу я непрестанно плакал, ничего не примечал и 
ничем не занимался. Принятие меня в третью школу, то есть 
грамматику, да и все мое пребывание в Чернигове чуть-чуть 
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помню. Знаю, что учитель мой был пан Дембицкий; памят-
но, что Самоцветы, бывши меня гораздо старее, частно меня 
обижали и что пан инспектор нередко меня сек понапрасну. 
Посему, конечно, я взят был на вакации гораздо ранее обык-
новеннаго, то есть до Троицына дня и оставался без инспек-
тора до осени. Кажется, в сентябре месяце мать моя с своею, 
а моею бабкою, для каких-то надобностей ездили в город Не-
жин. Я был с ними; очень помню виденных тут греков; в их 
лавках особое привлекали мое внимание каракатицы и колба-
сы; базар и улицы завалены были каунами, дулями, сливами, 
виноградом и пр. Оттуда поехали мы в Киев, где мать моя, 
исправивши с великою торопливостью свое богомолье, оста-
вила меня тут на попечение какой-то женщине, именем Вар-
вара. С сею женщиною, как кажется, ставшею моею нянею, 
я жил недели две в совершенной праздности; шатался с нею 
по монастырям и, по крайнему изобилию всех родов плодов, 
пресыщался ими. Потом я был переселен на квартиру к паны-
чам, у которых был инспектором пан Разнатовский. Недолго, 
однако, оставался я при сем надзирателе: некто пан Щербац-
кий, старый богослов, то есть ученик богословия, выпросил 
меня у отца-префекта под его инспекцию.

Пребывание в киеве

Описывать все подробности моего пятилетняго пребы-
вания, хотя и весьма мне памятныя, не считаю нужным; пое-
лику во все сие время ничего со мною не случилося особенно 
любопытнаго. Жил я на наемных квартирах под начальство-
ванием разных переменявшихся инспекторов, всегда с моею 
Варькою. Учился довольно прилежно, не только не отставал 
от других, но всегда числился между отличными. Учителям, 
как публичным академическим, так и приватным инспекто-
рам был всегда послушен и добрых, особенно умных, душев-
но любил. Несправедливые, однако, их в разсуждении меня 
поступки я умел уже чувствовать и им того не прощать; так, 
паны Щербацкий и Самойлович, невзирая на всю ученость 
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последняго, остались в моей памяти навсегда самыми низки-
ми людьми; напротив, тогдашний отец ректор Самуил и учи-
тель риторики отец Никодим никогда не вспоминаются мною 
иначе, как с сердечным почитанием.

академия

Киевская академия, по назначению своему для духовен-
ства, пеклась наиболее образовать людей в сие звание. Посе-
му науки, преподаваемыя в ней, были: грамматика, пиитика, 
риторика, философия, богословие и языки: латинский – как 
основание, польской – как истолковательный; по них грече-
ский и еврейский – как нужные для разумения церковных 
писателей; немецкому и французскому хотя также обучали, 
но весьма недостаточно; прочия же науки там были совер-
шенно неизвестны. Из сего можно видеть, что я, учившись 
весьма похвально, бывши в одной риторике три года, гово-
ривши и писавши латинским и польским языками, как моим 
природным, имевши набитую голову тропами и фигура-
ми, умевши состроить хрию правильную и превращенную, 
выехал из Киева настоящим, касательно необходимейших 
знаний, дурнем до того, что ежели бы добрый человек, квар-
тировавший тогда в Киеве, канонерскаго полка штаб-юнкер 
Паченко, не показал мне первых правил арифметики, я бы 
принужден был считать по пальцам.

Пансион

В половине 1768 года я оставил Киев и, прибывши домой, 
тою же осенью помещен был для французскаго языка в новоза-
веденный в Стародубе г. Карповичем пансион.

Перейти из публичнаго училища в частное значит быть 
понижену в своих собственных очах; но я, по пристрастию 
к французскому языку, сим не затруднился. Лета мои, зна-
ние латинскаго языка и правил грамматических произвели в 
учителе некоторой род уважения ко мне, так что он, снисхо-
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дя на мою просьбу, прошел для меня синтаксис Пеплиеров. 
Сие одно мне было нужно, и я чрез девять месяцев оставил 
пансион. Сим на 16-м году моея жизни школьное мое учение 
совершенно кончилося.

Переселение в глухов

Осенью 1769-го я отвезен был в Глухов, где, препору-
ченный генеральному судье г. Журману, я долженствовал 
прожить зиму и потом с его заступлением ехать в загранич-
ную армию. Кратковременное мое в сем городе пребывание 
было как бы образчиком имеющей быть жизни. Я находился 
под покровительством вельможи, у коего временно являлся 
и иногда обедывал; жил же на наемной квартире, распола-
гая моим временем, делами и поступками самопроизволь-
но. Город Глухов в сие время, по причине пребывания в нем 
вышних властей малороссийских, был как бы небольшая 
столица. Шляхетство, начиная тут свое служение по значи-
тельному количеству и видной жизни, стечение всех состоя-
ний по делам казали сей город и многолюдным, и оживлен-
ным. Роскошь, хотя и не повсеместно, но уже водворялась; 
трактиры, и немецкий, и греческий, не бывали пусты; шинки 
также не напрасно заводились, особенно, где были пригожия 
хозяйки или наймички. Молодые шляхтичи, приписанные в 
разныя присутственныя места, вели жизнь по большей части 
праздную; уже ничего студентскаго в них не было видно, а 
многие и профессорами распусты могли быть названы. Я был 
причислен к генеральному суду, но присутствовать в нем бо-
лее трех раз не удосужился. Первые дни определены бывши 
на приготовление необходимаго для пристойнаго появления 
в большом городе, я провел их почти заключенным в кварти-
ре, занимаясь непрестанно пересмотром вещей, данных мне 
из дому. Не имевши никогда толикаго количества и толикой 
разновидности, я любовался ими несказанно; самыя безде-
лушки я почитал драгоценностями и, пьючи свой чай, при 
услуге моего Матюшки, я почитал себя счастливее всякаго 
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князя. Знакомиться я весьма был туп; но делать знакомства 
поверхностныя почти никогда не умел и прилеплением моим 
откровенностию всегда других опережал. Знакомиться начал 
с однолетками, но скоро введен был в круг гораздо старей-
ших и тогда пустился, что называется, во вся тяжкая. Ско-
ро греческие и всякие другие благодатные домы мне стали 
знакомы. Благодаря, однако, моей застенчивости, или, лучше, 
безденежью, я только был повсюду зрителем, но действовате-
лем нигде; да правду надобно сказать: глуховские моты и их 
шалости к петербургским так были, как 5 ко 100; посему мне 
не удалося тут научиться ни пить, ни в карты играть, ниже…

Разсматривая безпристрастно время моей юности, от-
крывается, что оно протекло для меня весьма невыгодно. От 
всего моего многолетняго учения приобрел я знание латин-
скаго языка и небольшое умение писать; существенныя же и 
необходимейшия для моего благоденствия знания, как святая 
нравственность и состав людских обществ, или яснее: «чем 
каждый человек обязан обществу, и наоборот, общество че-
ловеку», – до того мне были неизвестны, что я их и в числе 
наук, до сорока лет моей жизни, не считал. «Все науки, – пи-
шет Мерсье, – даже божественная астрономия, суть только 
роскошь ума человеческаго, одне – мораль и политика ему 
необходимы». Сию важную истину я узнал поздно. Низрину-
тый в бездну злополучий, свиделся и познакомился я со нрав-
ственностию, полюбил ее от всего моего сердца, прилепился 
к ней всею душой; но как можно было то исправлять, что в 
продолжении сорока лет портилося? Скажу чистосердечно, 
что все мои старания быть добрым, справедливым, весьма 
неважные имели успехи; и я разстанусь с жизнию, конечно, 
не злодеем, но весьма мало и добрым. Из многих собствен-
ных опытов знаю, как трудно, ежели не совершенно невоз-
можно, быть истинно добрым, когда в юных летах не обсе-
менено сердце добром. Железо, покрытое и во многих местах 
проникнутое ржавчиною, самое тщательнейшее очищение не 
может освободить совершенно от повреждения; хорошо хотя 
бы не допускать усиливаться ржавчине.
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точное начало просвещения в России

Несправедливо было бы требовать от тогдашних школ и 
учителей полезнейшаго научения юношества: они сами точ-
но не имели ни малейших по сей части сведений. Заря наук 
для нашего отечества начала пробиваться сквозь мрак неве-
жества в конце осьмого десятка протекшаго столетия. Сколь-
ко бы излиха ни вопияли: «Распинайте французов!», но они 
одни гораздо более способствовали нашему научению, неже-
ли совокупно вся Европа. Россия, по воле Петра Великаго, 
находившись более полувека под ферулою немецкою, даже 
и признаков не являла просвещения. Царствованию Екате-
рины принадлежит вся честь водворения в нашем отечестве 
полезных наук, которыя разительнейшим образом начали 
иметь влияние на нравственность. Повторю паки: сколько 
бы старообрядцы и новообрядцы и все их отголоски ни во-
пияли: «Распинайте французов!», но Вольтеры – не Мараты; 
Ж. Ж. Руссо – не Кутоны, Буффоны – не Робеспиеры. Ежели 
когда-нибудь настанут времена правды, тогда великие умы 
XVIII столетия, истинные благодетели рода человеческаго, 
получат всю им принадлежащую честь и признательность.

Так, искренно судя, что первая существования моего 
четверть, должествовавшая быть основанием моего благоден-
ствия, была почти для меня потеряна, я не ропщу ни на мать 
свою, ни на моих наставников. Всему виною тогдашния вре-
мена. Но ежели бы оставили меня, по крайней мере, идти по 
той дороге, на которую я был Академиею выведен, я бы мог 
быть изрядным духовным, искусным врачом, а может быть, 
и порядочным писателем, следовательно, полезным членом 
общества и способным устроивать свое счастие. Но, увы, 
меня, как будто с умысла, возрастили у монахов, а заставили 
служить в гвардии! Переведенный из мирной, скромной, под-
чиненной жизни в мятежную, наглую, своевольную, чем мог 
я сделаться, как не самым несчастнейшим творением? 

Так бывало, есть и ныне, что большая часть юношей за-
ставляется занимать места в обществе, совсем не сообразныя 
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ни с их склонностями, ни с их способностями. Научение в 
публичных и частных училищах есть для всех одно и то же. 
Мерсье пишет: «Надлежало бы завести особый род наставни-
ков, которые бы, по своему знанию и опытности, умели узна-
вать в детях склонности и способности, по коим бы назначили 
им учение». Так, распорядив детей к учению, скоро бы могли 
иметь в каждой части наук, художеств, даже ремесел, людей 
отличных; и сей, родившись быть зодчим или ваятелем, не 
потел бы понапрасну над сборным уложением; а природный 
вития и пиит не ломал бы головы алгеброю.

В России изучение почти повсеместно принимается за 
воспитание. Я сам, скажу со стыдом, прожив более половины 
моего века и бывши по несчастию уже домашним учителем, 
различия в сем даже и не подозревал. Не забуду никогда по-
чтеннаго г. Реми за многия его мне одолжения, как и за по-
яснение сего различия.

иноземец не может воспитывать

О, отцы, матери, и все вы, от коих зависят дети! Войди-
те в подробнейшее розыскание разности между воспитани-
ем и научением; пекитеся ваших чад прежде воспитывать, 
потом научать. Знайте, что болтание чужеземными языка-
ми, балансированье, прыганье, бряцанье на фортопиано и 
на гитаре не есть воспитание, но одно научение. Ведайте, 
что наемные иноземцы, из коего бы они народа ни были, 
хотя бы нравственность их была без малейшаго нарекания, 
не могут дать вашим детям воспитания по тому одному, что 
они не знают ни законов наших, ни нравов, ни обычаев, ни 
преимуществ и прав, принадлежащих у нас каждому состоя-
нию граждан, по которым необходимо должно прилаживать 
нравственность. Будем искренни: российский дворянин, 
по своему званию, обязанностям и правам, ни малейше не 
сходствует ни с одним европейским дворянином, как купец, 
мещанин и крестьянин ничем не равны заморским. Сколько 
ни всеобща чистая нравственность, но состав обществ, нра-
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вы, обычай во всякой земле, и по ним одним народы удер-
живают свое отличие.

Россиянина должен воспитывать непременно россия-
нин; научение же можно попустить и иностранцу, только 
бы воспитание оному предшествовало и никогда из вида 
не потерялось .

Воспитание принадлежит родителям

Воспитание одно есть отличительная принадлежность 
человека, научение же не совсем чуждо и иным тварям. Сия 
важная должность от самыя природы назначена родителям. 
Дать просто жизнь, по строгой справедливости, не состав-
ляет великаго благодеяния; одно воспитание может достав-
лять отцам неоспоримое право на детскую благодарность, 
повиновение и пособия. Признаться, однако, должно, что по 
нынешним временам ревностнейший отец, или искуснейший 
наставник, едва ли успеет обсеменить юное сердце чистыми 
правилами нравственности.

Общественное воспитание, непременным законом ут-
верж денное и самим правительством назираемое, могло бы 
идти наивернейше к сей цели; ибо добрые нравы не иначе 
могут завестись и утвердиться, как когда правительство, со-
гласуя с нравственностию, займется искренно попечением о 
благоденствии народа и присвоит воспитанию всю важность 
ему должную. Покуда о воспитании не будут радеть, нельзя 
ожидать, чтобы люди сделалися лучшими и счастливейшими. 
Правительство непременно обязано поддерживать нравствен-
ность; без этого она безполезна и не может иметь никакой вла-
сти над сердцами. Законы должны быть пополнением и доказа-
тельством нравственности, внушенной воспитанием.

Вопросят: можно ли целый народ воспитать, то есть вну-
шить ему правила нравственности?.. Ясныя и простыя правила 
естественныя нравственности гораздо легче для понятия, не-
жели догматы и заповеди духовныя, которых не только поуча-
ющиеся, но и сами поучающие, по совести, не понимают.
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способ к облегчению воспитания  
целаго народа

Правительство, которое возымело бы искреннее на-
мерение завести в своем народе добрые нравы, могло бы, 
учредивши для детей общественные воспитательные домы, 
для народа весьма выгодно употребить священников, дав 
им в руки катехизис чистыя нравственности, по которому 
бы они своих прихожан в проповедях наставляли и на духу 
поверяли. К сему присоединя знаки отличия для доброде-
тельнейших, не корыстные, но почетные, как строгое и неу-
пустительное взыскание и наказание для порочных и злых, 
сопровождаемое общим отвержением, произвели бы непре-
менно желаемые успехи.

Ликург хотя против правил здравыя нравственности 
написал свои законы, но нельзя не согласиться, чтобы он 
не чувствовал могущества общественного воспитания. В 
Спарте оно было под непосредственным назиранием прави-
тельства, единообразное для всех и утвержденное законом. 
Ежели сей свирепый законодатель мог чрез воспитание обра-
зовать изступленных воинов, презиравших болезни и смерть: 
почему законодатели, более человеколюбивые и более благо-
разумные, не могли бы также образовать людей добродетель-
ных и разсудительных? Бюнианы в Индии, квакеры в Аме-
рике и сарептцы у нас в России не могут ли также быть сему 
доказательством ?

Лета невинности

Первый выезд мой из благословенныя Малороссии по-
ставивши пределом моего юношества, я не могу о сем времени 
вспомнить без сердечнаго умиления, как о летах моей жизни, 
проведенных в истинной невинности. Я оставил Глухов, не 
могучи себя, по строгой справедливости, ничем укорять по-
рочным или вредным. Шалости мои и проступки точно были 
ребяческие, могущие быть достаточно изглаженными одним 
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признанием. Как сладостно воспоминать и теперь, что я тогда 
не был еще виновен ни пред людьми, ни пред собою!

При расставаньи с милою родиною и дабы быть чисту ото 
всего, я должен учинить исповедь, для всякаго чувствитель-
наго сердца самую трудную. К четырнадцатому году нельзя 
было не ощутить в сердце чувствования, нудящаго всех – ис-
кать любезных, глядеть на них, любоваться ими и желать от 
них чего-то неисповедимаго. Первый позыв на сие познал я в 
Киеве, но без малейшаго удовлетворения. Правда, приглашен 
бывши в одно лето прожить несколько недель в доме одного 
сельскаго священника и познакомившись там с дочерью, де-
вушкою лет 20-ти, полною, румяною, веселою, резвою, про-
стодушною, я тут научился целоваться, прикосновение так-
же отведал, но пройти далее не умели: я, по причине моего 
малолетства, она же, как кажется, по причине неопытности. 
Сия первая моя склонность весьма долго была мне памятна. 
В Стародубе, находясь в пансионе, как учитель жил прежде в 
Москве, то имел почти всю прислугу из русских, в том числе 
двух девок, настоящих московских, посему целомудрие мое 
неминуемо должно бы уничтожиться: наслаждение скотское, 
которым я тогда же мерзил. Паночка С. в. ч. в. особое возбуж-
дало во мне к себе благоволение; но тут я лакомился одними 
глазами. В Глухове по сей части я действовал уже гораздо 
вольнее; славныя тут часовщица и трембачиха имели и меня 
прицепленным к своим таратайкам; с ними я игрывал, ло-
бызался; но по причине великаго стечения, и паче, что тут 
требовалися доказательства любви наличныя, коих у меня не 
много водилося, я принужден был довольствоваться плато-
низмом. Вот все, что лежало на душе и чего, кажется, за один 
порядочный грех почесть нельзя. Кстати поместить здесь 
происшествие, следствия коего я почти во все продолжение 
жизни чувствовал. На четвертом моем году посетила меня 
лютая рода человеческаго враговка, воспа. Не помню самыя 
болезни, но признаки ея бытности оставила она мне вечные, 
которые в самых молодых летах приносили мне много досад: 
кроме того, что меня дразнили дзюбаным, со всеми употре-
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бляемыми приговорками, я слышал весьма часто, что меня 
не будут девки любить, как мерзенаго. Сие так мне бывало 
чувствительно, что я с горя сам в себе говаривал: «И я их не 
хочу любить». К природной застенчивости через сие сделал-
ся я осторожным и равнодушным, и какое бы ни чувствовал 
влечение к красавице, но на искание в ней никогда не решал-
ся. Посему легкия приобретения были для меня сходнее, хотя 
самым пользованием я душевно мерзил.

Окончу, повторив: ежели, как сказал прежде, не имел я 
самых худых свойств, то по совести же не могу похвалиться, 
чтобы обладал отличительно добрыми. Сострадание, бла-
говорение и все сладостныя ощущения человеколюбиваго 
сердца, кажется, в сем времятечении моей жизни едва ли 
были мне известны. Я совершенно не склонен был обижать, 
себе чужое присвоивать, еще меньше хищничать; но всту-
питься за обижаемаго, плакать о несчастии другого, посо-
бить нуждающемуся, я точно не умел. Вот и сие может быть 
доказательством, что человек ничего не имеет врожденна-
го, и что все он приобретает, перенимая от тех, с кем жи-
вет в теснейшем сообщении. Нравственность нашего дома 
была средняя между самою хорошею и между самою худою, 
по коей и мое сердце обсеменялось. Я не навык мучить не-
счастных слуг, глядеть покойно на брызги их крови, слушать 
хладнокровно их вопли, не трогаться их стонами, видеть их 
голодных, холодных и всегда готовых забавлять своих мучи-
телей; не навык потому, что в нашем доме сие не виделось. 
Так и все занятое мною во время моего детства, как доброе, 
так и худое, было средней руки.

общие моей отчизны нравы

В сие время малороссияне жили только между собою; 
кроме греков и поляков иностранцы им вовсе не были извест-
ны; даже с великороссиянами почти не имели сообщения, по-
чему нравы их были также ни худшие, ни лучшие. Злодеяния, 
каковы: убийство, разбои, грабеж и пр. весьма были редки. 



525

мое вРемя. заПиски г. с. винскаго

Пороки: пьянство можно бы почесть всеобщим, поскольку 
не только мужчины, даже женщины в лучших домах пили 
водку, наливку и пр., но напиваться до забвения почитало-
ся зазорным, и истинные пьяницы всеми были презираемы. 
Скупость, родная сестрица расчетливости, родственница 
бережливости, свойственница хозяйства, довольно была у 
соотчичей моих приметна, но скряжничеством или лихо-
имством, кажется, они душевно гнушались. Тяжбы и ябед-
ничество были весьма употребительны и преимущественно 
между шляхетством. Ссоры и драки у простолюдинов слу-
чались, но непродолжительныя и неувечныя, ибо наиболее 
разделывались чубами; забиячества же были редки. Явная 
распуста была строго наказываема; волокитство, ежели сим 
именем назвать жениханье, было терпимо в простом народе, 
но никогда почти не простиралося до порочнаго и по большей 
части имело в виду супружество.

Сказавши худое, справедливость требует мовить сколь-
ко-нибудь о добре. Добронравие малороссиян обнаруживало-
ся разительно тем, что они в сие время имели уже общее мне-
ние, то есть не только злодей, порочный, даже своевольник, 
были у всех и каждого в омерзении; начинающаго сочлена 
безпутствовать каждый отец семейства считал своим долгом 
уговаривать, оговаривать, стыдить, унимать и, в случае не 
успеха в том, по крайней мере, искренно отвергать1. Дети у 
родителей были в полном повиновении, простиравшемся так 
далеко, что ни лета, ни звание не освобождали от онаго; сие 
за смертию родивших, относилося к старшим родственни-
кам. Молодые люди обязаны были почтением всем вообще 
старикам. Вот черты, коих я, по выезде моем из отчизны, 
нигде не приметил, и противодействия коим с первых дней 
для меня были крайне удивительны, даже несносны. Стран-
ноприимство и гостеприимство во всей Малороссии были ис-
1  Дающих пристанище ворам и заведомо принимающих краденое законы 
наказывают равно с преступником, в справедливом смысле: «Ежели б не-
куда было сбывать краденаго, на что воровать»? Обратите сие правило на 
злочинцев, кишащих теперь в обществах; авось и они, подумав: «К чему 
злочинствовать», уймутся хоть трохи.
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полняемы с истинным усердием и удовольствием. Супруже-
ское состояние было безпорочно, надежно и  тем похвальнее, 
что жены полновластны во внутреннем хозяйстве и в своем 
поведении. Откровенность и дружелюбие были общи всему 
народу, Праздничать, веселиться, петь, плясать – все люби-
ли; музыку умели чувствовать. Наряжались охотно; чистота 
и опрятность жилищ были повсеместны. Женщины, как и по-
всюду, убранством старались усилить свои прелести; но под-
дельных нигде не терпели, и набеленная, нарумяненная обе-
гаема была, как явная к… .

К вере малороссияне все имели душевное прилепление, 
и по причине, что тамошнее священство было довольно про-
свещено, нужнейшие члены закона и церковное служение 
каждый знал основательно. Сие, я думаю, воспрепятствовало 
завестись у них разнотолковщине или безтолковым расколам. 
В храмы ходили охотно, привлекаемые нарядным служением 
и согласным пением. Но, суеверие?.. Увы! Сие адское детище 
и в благословенной Малороссии было почти повсеместно.
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II  
одиннадцать лет или молодость

отъезд в с.-Петербург

2-го марта 1770 года повезли меня из Глухова в С.-
Петербург. Утопая в слезах, простился я с любезною Мало-
россиею, как бы предчувствуя вечное мое из оной удаление. 
До Орла я ничего не видал, не чувствовал. Тут, для облег-
чения моего крайне утеснительного на камергерских повоз-
ках помещения, посоветовали мне завестись собственною 
кибитчонкою, которая, в сотовариществе корнета Чигирин-
скаго, доставила меня к берегам Невы. Переезд мой до север-
ной столицы не заслужил никакого моего примечания. Все 
города и самая Москва не произвели во мне ни малейшаго 
внимания; я полагаю сему виною, что, живши в Киеве и ви-
девши там строения довольно огромныя и величественныя, я 
по их размеру смотрел и судил о попадавшихся моим взорам; 
посему славимый русскими Иван Великий пред киевскою 
лавринскою колокольнею был в моих глазах столбик, как и 
Успенский собор гораздо у меня меньше значил Киевобрат-
ской церкви. От сего и с.-петербургския тогдашния строения 
ни малаго не возбуждали во мне удивления; поелику, зная ки-
евския, я об них воображал несравненно выше.

12-го апреля того ж года флигель-адъютант графа Кирил-
ла Григорьевича Разумовскаго, Петрищев, посадя меня с собою 
в карету, отвез в полк и представил, как принятаго его сия-
тельством в службу, к г-ну премьер-майору Александру Ильи-
чу Бибикову. Сей, заглянув в бумагу, тогда же ему врученную, 
что верно была моя челобитная, спросил меня, где я учился, 
и, отдавая бумагу стоявшему подле него офицеру, сказал: «В 
школу». Отходя только от него, я увидел, что все его комнаты 
набиты были офицерами и унтер-офицерами, томящимися в 
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двух передних, которыя проходя, как полумертвый, я слышал 
со всех сторон слово – недоросль.

В сие время умным и благотворительным Бибиковым 
заведено было в Измайловском полку училище под назва-
нием инженерной школы для записывающихся в сей полк 
дворян, из которых большая часть едва знали грамоте. За-
ведение, без прекословия, весьма полезное, ибо тут учили 
языки, фортификацию, артиллерию и еще некоторыя науки. 
Для языков и высших частей математики были наняты учи-
тели; для низшей же математики и арифметики употребля-
лись солдатския дети.

определение в школу

Снабженный аспидною доскою и грифелем, я был вве-
ден и помещен между учащимися сложению. Представьте 
себе малороссиянина между москалями, киевского студен-
та между школьниками сидящаго, вместо важнаго профес-
сора, в оборванном солдатскаго сукна сюртуке, с сковеркан-
ною рожею Артамонова, который его вопрошает: «Умеешь 
ли ты писать... цыфры?» Вообразите, что он, остолбенев-
ши от удивления, едва ли что отвечал, и потому г-н учи-
тель, сказавши двум школьникам: «Поучите его, братцы», 
сам удалился. Первый, взявшийся меня учить, коль ско-
ро услышал мою речь, тотчас меня попотчивал: «Хохол!» 
Другие, вслушавшись, немедленно начали меня величать 
«Безмозглый !» и пр.

Встреченный так неблагоприятно учителем и столь-
ко злостно товарищами, я вдруг, как и каждый бы на моем 
месте земляк, претворился в скотину. Потупивши глаза 
в доску, молчал и страдал. После обеда, решившись сесть 
особенно, я будто нарочно выставил себя для всеобщих на-
падков, от которых и добрый наш фельдфебель Сумароков 
едва мог меня защитить. Чрез несколько дней привыкши, 
как к карканью ворон, к ругательствам русскаго благород-
ства, я приложил все мое старание открыть, на чем вообще 
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основали свое мнимое преимущество господа москали над 
малороссами. Смотря на бедняков и мизирных, составляю-
щих две трети благороднаго сословия, весьма ясно видел 
изо всех их приемов, поступков и речей, что они были су-
щие мужики; приближаясь иногда к достаточнейшим, хотя 
и царапаемым, я примечал, что большая часть и от них, даже 
и воспитанные иностранцами, весьма ограничены в знани-
ях, особенно касательно словесности. Откуда же и от чего 
подобное предубеждение? По строжайшему розысканию, 
виною сему старинная, как бы прирожденная всем русским 
ненависть ко всему иностранному и невежественное презре-
ние всего неотечественнаго. Сей недостаток в москалях едва 
ли когда-нибудь истребится. Я, живши более 40 лет между 
ими, знаю их во всех состояниях; по совести скажу, что глу-
пое сие самохвальство есть еще и теперь вельми общее все-
му народу. Любопытный может ежечасно в том уверяться: 
заговори только о чем бы то ни было иностранном, и тотчас 
услышатся самые нелепые отзывы, и не от одних брадонос-
цев; нет, по сей части, дворянин, приказный, военный, даже 
ученый – все являют себя сущими мужиками.

Дурной нос Артамонова и нападки сотоварищей произ-
вели во мне негодование до упрямства. Напрасно величае-
мый безмозглым, я пустился из доброй моей воли в дураки, 
притворяясь непонятным до того, что учитель и начальни-
ки, уставши рапортовать меня еженедельно ленивцем, вы-
ключили наконец в роту.

Служба фронтовая мне также не понравилась; но я и 
тем был уже доволен, что, не находясь под подлою ферулою, 
определен был вертеть ружье, поворачиваться, топать нога-
ми, как бы делать что-нибудь путное. Признаться, однако, 
со стыдом должен, что я, во все продолжение моей четырех-
летной службы, был неизменным самым худым служивым, 
точно имея природное от нея отвращение, что деспотиче-
ское по оной управление еще более во мне усиливало. В сей 
роте служил земляк Соханский капралом; и по чину своему, 
и по землячеству он был для меня великою находкою, и еже-
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ли бы не так скоро выбыл он в армию, я думаю, из многаго 
худого гораздо было бы у меня меньше.

Хотя воинское звание по наружности имеет вид строга-
го присмотра, но в самом существе едва ли какое другое из 
общественных состояний доставляет более своеволия. Умел 
бы только опрятно одеваться, проворно вертеться, раболеп-
нейше повиноваться: вот и желаемыя качества в военном! 
Нравственность же, ежели в котором полку, по каким-либо 
особенным обстоятельствам, не уничтожается всесовершен-
но, то не наблюдается ни в одном; наказывают не за то, что 
крадут, отнимают, грабят и пр., но за то, что не умеют концов 
хоронить. А о другом и говорить не для чего.

С первых дней моей службы, увидевши себя совершен-
но в моей военной жизни независимым, я начал тотчас во 
зло употреблять сию свободу. Правда, девять месяцев, пока я 
не жил в полковых казармах, нельзя, по строгой справедли-
вости, назвать порочными; но, проживши их в совершенной 
праздности, удален бывши сообщества порядочных людей, 
я всматривался и навыкал быть негодяем. Болезненно мне 
сказать, что первыя лекции распутства и мотовства начал я в 
сообществе земляков.

благо и зло от земляков

В сие время были в Санкт-Петербурге два прокуро-
ра, господа Андреянопольский и Острожский, оба по сво-
ей части весьма сведующие, славные писцы и довольно, по 
тогдашнему, знакомые со словесностию. По делам в Сенате 
имели покровителями много вельможей, по своим качествам 
знакомы были с лучшими деловыми и учеными людьми, осо-
бенно со служившими тогда в комиссии о сочинении проекта 
новаго уложения. Значительные свои доходы проживали бла-
городно, имея хороший стол и ежедневно гостей. Лучшее за-
нятие тут бывало: веселая беседа, шутки, нередко карточная 
игра; к вечеру непременно дионисияки; но пунш и… никогда 
не употреблялися. Введенный в сие общество, я приласкан 
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был за мои знания, скоро приобрел любовь за мою живость 
и сделался для сего общества интересным. Не скажу, чтобы 
они были ординарные профессоры сих наук; но нельзя же по-
таить, чтобы не в сем сообществе научился я роскошество-
вать, узнал вкус в винах; а важнейшее – держать расходы, не 
справляясь с собственным карманом. Корысть была, есть и 
вечно будет побуждением ко многим злодеяниям. Обожае-
мый мною Острожский, полюбивши моего мальчика Ма-
тюшку, хотел всевозможно его себе присвоить; для сего не 
посовестился заводить меня в долг и окончил, принудивши, 
можно сказать, некоторым образом дать первый вексель. Чрез 
сей приятельский поступок шагнувши раз по мотовской до-
роге, я не умел уже никогда с оной удаляться. Ничего я так 
глупоохотно не делывал, как составление вечных долгов, без 
размышления оные уплачивать. От векселей до закладных, 
и потом до банковых обязательств, дошел я скорыми шага-
ми. Описывать все происшествия тогдашняго моего време-
ни считаю не нужным; ибо они ничуть незанимательны, еще 
меньше поучительны. Дни провождать в трактирах, ночи… 
быть отчуждену от порядочных обществ, не радеть о своей 
должности, угрызения совести за учиненный поступок за-
глушать поспешнее другим, и так от напасти стремиться к 
другой – дело было общее всем нам мотам. Худшее самое в 
сем роде жизни то, что мотовство не иначе остановлялося как 
совершенно погубивши несчастнаго юношу. Бедность, непре-
менная сопутница мотовства, скоро стала быть мне знакома, 
и – о Боже – до каких унижений она меня не доводила! Бла-
годарю Провидение, что и плохое воспитание предохранило 
от злодеяний. Так бедственно два года проживши, осквернив-
шись всеми мерзостями распутства, окончил я сие поприще, 
заключивши себя в магистратскую тюрьму, что при тогдаш-
нем благодетельном правительстве было обыкновенным без-
разсудного юношества уделом.

Не в оправдание мотовства, ниже во извинение мое и 
подобной мне братии, я хочу показать здесь некоторыя по-
сторонния причины, способствовавшия в сие время распро-
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странению бедственныя распусты и гибельнаго мотовства. 
Я под сим разумею благонамеренных людей, снабжавших 
деньгами нуждающихся под ручные заклады, на векселя, 
под заклад имений, с самыми умеренными по десяти на ме-
сяц процентами.

 Банкиры для ручных закладов находились из всех со-
стояний, от дворянскаго даже до полковых фурлейтов; были 
самые многочисленнейшие и повсеместные, так что их во 
все часы дня можно было найти везде, даже в харчевнях и 
богадельнях. Некоторые же человеколюбивейшие ежедневно 
жаловали в трактиры, где проигравшему последния деньги 
тотчас жаловали за часы, табакерку, шубу или фрак продол-
жать окончательно разорение. Так, я часто сам видал, как на-
шея первыя роты цырюльник Максимка, согибая свой хребет 
под ношею разновидной одежды и обременяя свою десницу 
узлом вещиц, шествовал медленно в казармы, тогда как наша 
братья, весьма облегченная от излишняго, бежала туда буд-
то взапуски. А сколько еще невидимо скрылись облегченные 
до камзолов и рубах!

Банкиры вексельные были гораздо реже и, находясь все 
в купеческом сословии, имели некоторый род контор и прика-
щиков, исправляющих ремесло лазутчиков. Сии выискивали 
по городу и гвардейским полкам нуждающихся, осведомля-
ясь об их состоянии и возможностях; составляли предвари-
тельныя условия, то есть сколько их хозяин может дать в счет 
известной суммы наличными деньгами, сколько товарами, 
вещами, мебелями, за какие проценты и пр. Сих лазутчиков 
не худо можно уподобить ищейным собакам, пронюхиваю-
щим для охотника дичь; с тою только отменою, что в охоте 
стрелок идет за собакою к птице, дабы ее застрелить, а тут 
ищейка ведет мота к ростовщику, чтобы быть ограблену.

Заимодавцы под заклад имений были как бы гоф-
банкиры, немногие и непременно дворяне, старающиеся свои 
небольшия деньжонки превратить в значущия деревеньки. 
Для пояснения операций сих человеколюбцев я представлю 
просто мое с одним из них дело.
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В нашем полку многия офицерския связи занимались 
благородными семействами; в том числе и г-на Стромилова, 
состоящая из жены, дочери и своячины, обитала в 4-й роте. 
Я, промотавшись уже до того, что остался в одном мундире 
с необходимою амунициею, принужденным нашелся нанять 
квартиру в сей же роте, в солдатском домике, по 6 рублей в 
месяц с пищею. Не могучи появиться без денег ни в тракти-
рах ни… я провождал скучные осени вечера волокитством 
по полку или спаньем дома. В один вечер является ко мне 
неожиданно нашего баталиона подлекарь, слегка мне знако-
мый. После первых слов он мне говорит, что идет от госпо-
жи Стромиловой, которая спрашивает меня: почему я с нею 
не познакомлюсь, что она обо мне с ним говорила, что она 
из нашея стороны, знает мою мать и родственников и пр. Бу-
дучи вельми не мастер с барынями знакомиться, я ему про-
бормотал несколько слов, на что он прибавил: она говорила, 
что она готова пособить мне, в чем нуждаюсь. Сие, как запах 
похмельному вина, тотчас возбудило мое внимание; и он, вы-
прося у меня, что ему было надобно, обещал завтра же прий-
ти ко мне с ответом. Ответ был самый благосклонный и тя-
гостный: денег давали, сколько угодно, но требовали на них 
в заклад крестьян; закладную, однако, обещали всевозможно 
совершением облегчить, при пособии супруга госпожи Стро-
миловой, который был сам член юстиц-конторы.

Увидеться, уладиться, довольно было двух дней, и я 
имел 500 рублей; а госпожа Стромилова на 800 рублей за-
кладную на полгода. Не прошел месяц, еще две закладныя 
на 600 рублей и вексель ея сестрице на 400 рублей. А всего 
осчастливлен я в сем благодатном доме 1500 рублей. Обяза-
тельств же с меня взяли на 4000 рублей, которые и получили 
все сполна, как помянуто будет в своем месте. Прочитавши о 
сих операциях, способствовавших мотовству столь деятель-
но, не увидит ли безпристрастный читатель, что без них число 
мотов было бы гораздо умереннее? Не будь сих грабителей, и 
кредит нашей братьи мотов заключался бы весь у булочников 
и в лавочках. Иной благочестивый скажет: «Не сильно было, 
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вольно», – все равно хоть бы винить палимаго горячкою за то, 
что он обопьется холоднаго и умрет. Не поспорю, что законы 
есть против лихоимцев; но не спорьте же и вы, ежели скажу, 
что они почти все выше сих законов и что на одного из них 
наказанного верно тысячи погибли их жертв.

Говорят: «Человек изо всех животных есть самое при-
вычнейшее». Сие я несколько раз в моей жизни испытал. Се-
тование, видя себя в заключении; воззрение на оборванных 
солдат, обнаженными палашами охранявших выход; зависи-
мость от их начальника, который сам не более был, как гар-
низонный унтер; сотоварищество, составленное из дворян, 
купцов, иностранцев, всех некоторым образом поровненных; 
зрелище, что тут иные ели, те пили, другие в карты играли, 
некоторые спали, многие лежали, и каждый помещался без-
зазорно, где хотел, производило в душе моей тесноту не более 
недели. Ко всему сему привык и два года провел в числе тю-
ремников без дальняго роптания. Правда, заключение сие не 
так было строго; корыстолюбие из всего умеет извлекать свои 
пользы: неоплатные должники давали унтеру годового дохо-
да около 5000 рублей. Тут у места сказать нечто о несооб-
разности наших узаконений, силою которых по вексельному 
праву всяк, из какого бы состояния ни был, несомнительный 
заимобратель подвергался суду магистрата, то есть купече-
скому сословию. Сим мечтали ускорить удовлетворением 
векселей, но на самом деле открыли лишь средства к прово-
лочкам, к злоупотреблениям.

Мать моя, узнавши о моих мотовствах и моем уничиже-
нии, употребила все от нея зависящее, дабы вырвать меня из 
моея бездны; но средство, ею употребленное, не имело же-
лаемаго успеха. Она прислала нарочнаго, честнаго малорос-
сийскаго маленькаго чиновника, дабы заплатить мои долги 
и, меня освободив, к ней привезть. Неопытность сего пове-
реннаго, достаточное развращение моего сердца, особенно 
корыстныя наставления моих тюремных приятелей, все сие 
оборотили верх дном. Выплачены закладныя и несколько 
векселей, но не все: у присланнаго денег не достало, и потому 
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я остался неподвижным в магистрате, воспользовавшись на 
мою часть, за ложно данный вексель, несколькими сотнями 
рублей. Не могу без ужаса вообразить о моей жизни от сего 
времени, как я готов был на всякое злодеяние, и что один не-
достаток только в случаях не выставил меня злодеем.

В конце 1774 года двор отбыл в Москву для празднова-
ния торжеств о заключенном с турками мире. Мать моя, прие-
хавши туда же с новоприобретенным своим зятем Афанасием 
Кирилловичем Любысевичем, бывшим генерал-адъютантом 
у графа Разумовскаго, исходатайствовала мне не только осво-
бождение из заключения, но пожалование чином и отпуск в 
Москву; для выполнения сего сама, не пожалевши себя, при-
была на почтовых в Санкт-Петербург. Так, вырвавшись из 
беды, по неизреченной нежности материнской, при покрови-
тельстве довольно сильнаго моего новаго родственника, я бы, 
конечно, мог все еще исправить, войти в порядок, продолжать 
службу выгодно и улаживать потихоньку о себе дальнейшее; 
но злая моя судьба определила о сем иначе.

Зять мой, 45 лет, из весьма беднаго состояния, по уму сво-
ему и учению дослуживши полковничья чина, во время служе-
ния за свои достоинства и качества приобретши дружбу бла-
городнаго вельможи гр. Разумовскаго, его начальника, живши 
всегда в большом свете, зная оный со всеми его коловратно-
стями достаточно, бывши честен и добр, многих молодых лю-
дей по покровительству своему выведши на путь счастия, для 
меня, однако, ничего не сделал, ежели не поставить в счет ми-
лостей вывоз меня из Санкт-Петербурга с повышением унтер-
ства. Буйные мои поступки и ежедневныя с сестрою распри, 
может быть, отвратили от меня его сердце. На что же доброта 
души и благотворение ближнему? Ежели бы я в то время мог 
нынешними, хотя и слепнущими уже, очами смотреть на свет 
и его обороты, – конечно, моему милому зятю немного бы тру-
да стоило устроить мое благоденствие. Мир праху твоему, лю-
безный Афанасий Кириллович! Ты сам, утесненный ехидною 
твоею супружницею, омочивши иногда твоими слезами моих 
несчастных детей, примирил меня всесовершенно с тобою.
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Попущение своевольствовать

Проживши в Малороссии три месяца, с окончанием 
отпуска отъезжая в полк, я предоставлен был снова моему 
собственному о себе распоряжению. Вредныя наклонности, 
неистребленныя ожили во мне с новыми силами. Я снова 
предался необузданному исканию веселостей, наслаждений 
и скоро снова пустился странствовать по смердящим боло-
там распусты. Хотя погруженный в распусту и преданный 
всем порокам своеволия, я долженствовал бы наряду с про-
чими быть не иным чем, как негодяем, но малороссийское и 
плохое воспитание удержало меня от всесовершенной поги-
бели: я под сим разумею поселенную Киевскою академиею 
во мне любовь наук. Принятый в общество Андреянополь-
скаго и Острожскаго, о которых уже я говорил, кроме их 
ласковостей и часто умных бесед, значительная библиоте-
ка лучших российских книг, у них имевшаяся, немало меня 
привлекала их посещать. Тут, не досыпая иногда ночей, по-
знакомился я с Ролленями, Лесажами, Вольтерами и получил 
такое пристрастие к чтению, что никогда никакое занятие 
не брало по сей день у меня поверхности над оным, Так, в 
карауле, в трактирах, в … я всегда имел товарищем книгу, 
как и в заключении моем занимался переводами. По страсти 
к чтению, не трудно поверить, что я имел любопытство и то 
узнать, чего в книгах не печатали.

Тогдашняя гвардейская служба доставляла любопытным 
много способов научаться. Сословие офицеров составлялося по 
большой части из сыновей знатнейших вельможеских домов. 
Сии молодые люди, воспитанные отлично, по связям своих 
семейств и по близкому допущению ко двору, получая позна-
ния почти из источников, предавали оныя нескольким низшим 
подчиненным, которых, как свою братью дворян, особенно 
хорошо воспитанных, они принимали в свое сообщество. Бо-
гатейшие с воспитанием же унтер-офицеры, выбираясь к пол-
ковым начальникам безсменными ординарцами, состояли у 
них как бы домочадцы; сопровождая их при всех выездах и, 
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принимаясь с ними, как благородные, во все общества и домы, 
имели довольно случаев многое видеть и слышать.

Ученые и знающие иностранные языки унтер-офицеры 
находились при иностранной коллегии для курьерских по-
сылок. Сии, часто бывая в чужих землях, проживая там по 
нескольку месяцев при министрах и возвратясь в отечество, 
доставляли своей братии сведения, иногда самыя интерес-
ныя. Баталион гвардии, сопровождавший графа Орлова 
в Архипелаг и довольно времени проживший в Италии, 
сколько привез с собою прекрасных новостей! Посему, и 
еще что прилагал особое старание знакомиться и сыскивать 
доверенность иностранцев и более французов, читателю 
моему не покажется затруднительным, что я осмеливаюсь 
говорить о политике.

Европа, после Кайнарджицкаго мира, находилась на сей 
раз в покое. Португалия, защищенная Англиею от нападок 
Гишпании, наслаждалась спокойствием и, в тишине обрабо-
тывая свои богатыя земли, произведения их отдавала своим 
покровителям, так что ее можно было почитать поместьем 
Великобритании. Гишпания, сблизившись теснее с Франци-
ею, продолжала суеверствовать и изуверствовать, от чего как 
внутреннее ея хозяйство, так и торговля были в худом состоя-
нии; ибо богатыя ея колоний произведения и самые металлы 
выработывала она для французов и англичан.

Франция, к концу царствования Людовика XV, ис-
тощенная непрестанными войнами, роскошью двора, хище-
ниями королевских любовниц и крайне запутанная в своих 
доходах, не оставляла свое тяготение над целою Европою; 
держалась на проложенной Ришельем и Мазарином дороге, 
с переменою только своих политических связей, чрез тес-
нейшее соединение с Австриею. Основанием сему положен 
брак дофина со дщерию Марии Терезии, Мариею Антуане-
тою; но он, не одобряемый тогда же почти всеми благомыс-
лящими французами, особенно впавшим в немилость мини-
стром Шуазелем, при неблагоразумных поступках младыя 
дофины, начинал производить всеобщий ропот. Научение, 
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особенно словесность, по легкости и чистоте французскаго 
языка, протекши до последних состояний народа, открыли 
большей части глаза, дабы смотреть и видеть должностных 
особ, их деяния, их домогательства, в настоящем виде, сле-
довательно, совсем не в том, в котором казало их правитель-
ство. Злоупотребления богатаго французскаго духовенства, 
наглое высокомерие вышняго дворянства скоро открылись, 
как одинакий дух, и расположение сих сословий от них, по 
естественному наклонению, неминуемо должно было кос-
нуться престола. Сие время во Франции можно было почесть 
брожением умов.

Англия, торжествующая на морях, владычица богатых 
стран восточной Индии, производящая весьма выгодную тор-
говлю со всем светом, старающаяся всеми позволенными и не-
позволенными средствами оттеснять от оныя другие народы, в 
сие время занималась подчинением своей воле свободных аме-
риканцев, которые, почувствовав свои силы, требовали, чтобы 
их братия англичане поступали с ними как с равными, а Вели-
кобритания хотела их иметь своими подданными.

Голландия, растучневши от своих непомерных бо-
гатств, лежала в безчувственной спячке. Почитаемая между 
первыми твердой земли и второю морскою державою, на са-
мом деле была не иное что, как огромный преукрашенный 
бот, прикрепленный к английскому военному кораблю.

Италия, порабощенная, существовала своими развали-
нами, древними истуканами, картинами, певцами, музыкан-
тами, но сама собою ничего не значила. Папа, отученный от 
притязаний, держался на своем седалище одним ревновани-
ем государей, нимало его не уважавших.

Германия, в своем древнем чудовищном составе, явля-
ла стараго, дряхлаго великана, котораго и свои и чужие щи-
пали безбоязненно.

Пруссия, вознесенная умом, уменьем и отвагою Фри-
дриха II на степень вторых европейских держав, была в сие 
время, по причине мира, может быть, самым счастливей-
шим государством.
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Дания, при благоразумных своих правителях, была хо-
зяйственна и покойна.

Швеция, обуреваемая внутри и ослабляемая, ожидала от 
преемника престола перемен к лучшему.

Польша, совершенно разлаженная и потерявши значи-
тельную часть своих земель, которыя присвоили себе ея добрые 
соседы, шумела, донкишотствовала под ферулою российских 
посланников, уготовлявших ей окончательное разрушение.

Турция, побитая и униженная Россиею, бросилась от-
дыхать на диван; покорна же будучи предопределению, она 
не видела и не хотела видеть готовимых ей снова соседкою 
занятий. Несчастные греки, в сию войну поднятые и остав-
ленные Россиею, несли одни все мщение своих жестокосер-
дых мучителей.

Россия, после Петра I мало имевшая участия в делах 
Европы, в царствование Екатерины II приняла на полити-
ческом театре действительную ролю. Она показала себя во 
уважительной осанке; дружеския же Англии и Пруссии рас-
положения обнадежили ея первую поступь. Внутреннее ея 
состояние, хотя необработанное, было неповрежденно и до-
вольно мощно. Изобилие и дешевизна первых потребностей 
жизни соделывали народ здоровым, веселым и на все годным. 
Торговля, хотя в руках иностранцев, приносила, по причине 
великаго плодородия земли, важныя прибытки. Словом, мы 
столько были внутренно благополучны, что для Семилетней 
оконченной со славою войны не более 30 копеек прибавлено 
подушных; что цены, во все продолжение войны, ни одною 
копейкою ни на какия вещи не возвысились; что курс наш 
держался всегда около 30 штиверов; и, наконец, что деньги, 
золотыя, серебряныя, медныя и ассигнации, ходили для всех 
в своей истинной цене.

Екатерина, разстроением Польши, победами над турками 
и отторжением от них Крыма, сыгравши первое действие своея 
политическия фамы, довольно удачно вздумала народ свой за-
нять, ослепить и Европе бросить несколько в глаза пыли бли-
стательными торжествами и премудрыми, новыми, ежели не 
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законами, то учреждениями. Для сих важных дел назначена 
была древняя столица и целый 1775 год.

Мелодрама открылась наряднейшим Императрицы 
въездом в Москву, предшествуемой и сопутствуемой бли-
стательным двором, видными полками телохранителей и 
безчисленным народом. Торжественные врата, взгромож-
денные на скорую руку хотя из лубков и рогож, но раскра-
шенные, раззолоченные и в приличных местах убранные 
соответственными предмету картинами, восхищали всех до 
безумия; к чему присоединяя военную музыку, колоколь-
ный звон и пушечную пальбу, каждый может себе вообра-
зить, что сие очаровательное явление, невзирая на лютую 
зиму, было безподобно.

В марте месяце Государыня при торжественном заседа-
нии в Сенате пожаловала народу 47 милостей. Сии милости, 
для овековеченья их внесенныя в государственную хроноло-
гию, тогда же, по суждению некоторых крутых голов, не сто-
или ни одной дельной. Затем, скоро появилося новое учреж-
дение, или совершенное преобразование правительственной 
махины. Все переновлено, даже до наименований: губернии 
названы наместничествами, губернаторы правителями, вое-
воды городничими и пр. и пр.

Судебныя места умножены с умножением в них чинов-
ников, так что иная губерния, управляемая прежде 50-ю чи-
новниками, разделившись по сему учреждению на четыре 
наместничества, в каждом имела до 80 судей. Умножение 
судейских мест, конечно, открыло многим бедным семей-
ствам средства к существованию, ибо жалованье по тог-
дашнему времени назначено было довольно достаточное; но 
грубой хлебопашец скоро почувствовал от сея перемены не-
выгоду: поелику, вместо трех баранов в год, должны возить 
их до 15-ти в город.

Учреждение совестнаго суда, с важным преимуществом 
решать дела без переносу, в решениях придерживаться более 
совести, нежели закона, дела по суеверию или изуверству, 
дела слабоумных и малолетних, которыя составляли важ-
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нейшую его обязанность, заставило во всей Европе пропеть 
и вострубить Екатеринину мудрость. Славный тогда Мерсье 
сгоряча написал: «Заря благоденствия рода человеческаго 
занялась на севере. Владыки вселенныя, законодатели на-
родов! Спешите к полуночной Семирамиде и, преклонив 
колена, поучайтесь: она первая учредила суд совести!» Но 
мы, россияне, для которых собственно великая законода-
тельница изобрела сии спасительные суды, мы скоро на свой 
счет узнали, что они были одна кукольная игра. Каких даро-
ваний, знаний не долженствовал иметь совестный судья по 
одним делам  колдовства, которое в невежествующей черни 
сколько многочисленно, столько по нелепостям и сумазброд-
ствам разновидно! Бывали примеры, что, по следствиям зем-
ских судов, целыя селения обнаруживались преступными 
в колдовстве; одни, как колдуны, другие – заколдованные, 
утверждающие сие своими собственными признаниями. Ка-
кое искусство, какая сила речи потребны судье, дабы образу-
мить сих несчастных и истребить в них вредныя нелепости, 
ставшия им как бы врожденными! Касательно разбиратель-
ства тяжебных дел сии одни, конечно, могли бы существен-
ную доставлять обидимому пользу, ежели бы учреждение 
точнее уполномочивало сей суд в производстве дела. Когда 
один из тяжущихся, и несомнительно справедливейший, же-
лал предать разбирательству совестнаго суда свое дело, тог-
да другой, и непременно виновный, от онаго отказывался: и 
суду не только не дано силы его принудить к явке, но ниже 
права его позвать, или записать и сделать гласным его зло-
намеренное сопротивление. Так, желание благонамеренных 
быть судиму по совести уничтожалося, и ябедники безбояз-
ненно продолжали угнетать безпомощных. Можно утверди-
тельно сказать, что, во все время существования сих судов, 
едва ли десять дел произведено в оных надлежащим образом. 
Я, четыре года живши в доме совестнаго уфимскаго судьи, 
видел, как его Алешка, бутуз, гонял со двора несчастных чу-
ваш и мордвов, притекавших к совестному правосудию; как 
судия сам хвастал, что в 12 лет его судейства и двенадцати 
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дел не поступило в суд. По наведываниям, в других губерни-
ях совершалось  то же.

Привилегии дворянству и городам

Важнейшим и точно полезным пожалованием можно 
бы почесть права и преимущества, дворянству и городам 
данныя, ежели бы мы умели читать и понимать. В другом 
европейском народе подобныя узаконения произвели бы не-
минуемо во всем полезныя перемены, но Екатерина знала 
основательно своих россиян и твердо была уверена, что они 
не только не воспользуются даруемою свободою устраивать 
свое счастие, но не поймут ни содержания, ни силы ея бла-
говоления и что она, не отваживая ни малейше сим смелым 
поступком своего самодержавия, бросит пыль в глаза Евро-
пы и обморочит потомство. Сие все в точности воспоследо-
вало: во всех собраниях дворянства, кроме нелепостей, спо-
ров о пустяках и ссор, никогда ни одно дельное дело не было 
предлагаемо. Люди благонамеренные, с знаниями и душа-
ми, или правительством под различными видами устра-
няемы, или, ежели случались во оных, были заглушаемы 
кликами черни. Так, скажу смело, и всяк благомыслящий 
меня одобрит, что у нас людей со сведениями весьма немно-
го тогда было, потому что одни лучшие и достаточнейшие 
домы чрез воспитание доставали знания, что из сих домов 
наполнялися двор, гвардия и важнейшия места в столицах и 
что в губерниях таковых особ было весьма мало: жившее же 
в деревнях дворянство, по грубости своей и бедности, редко 
даже бывавшее в своих уездных городах, с нуждою научен-
ное читать и писать, не справедливо ли я назвал чернью? И 
сия-то благородная чернь, будучи самая людная, составляла 
дворянския собрания!

Надобно отдать Екатерине справедливость, что в не-
скольких дворянства с правителями распрях, она принимала 
сторону дворян; но сии борьбы были маловажны и редки: ибо, 
по духу рабствования и невежества дворян, правители гнули 
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и вертели его, как податливой тальник, во всех смыслах. Вот 
одна из истин, которая многим моим соотечественникам не 
понравится; но по совести скажите, выдумал ли я ее? Нуж-
ны ли вам доказательства? Я приглашаю каждаго честнаго 
и безпристрастнаго человека поверить строгим пересмотром 
собрания их губерний. Впрочем, настояние мое о сем есть со-
вершенно напрасное: собрания сии, существуя более тридца-
ти лет, нисколько не улучшились, то есть не научились не 
только более ценить общественную пользу или о ней радеть, 
но, предавшись повсеместному стремлению, так же

Всем торгуют,
Да и в ус не дуют.

С сего времени Екатерина перестала себя слишком при-
нуждать и, в четырнадцать лет владычества высмотревши, что 
народ русский есть самый правдивый и нещекотливый, пусти-
лась наслаждаться всем без многих оглядков. Любимцы ея не 
имели до сего никакого важнаго значения в правительстве: 
Орлов, невзирая на то, что он был генерал-фельдцейхмейстер, 
генерал-адъютант и подполковник конной гвардии, по делам 
почти был неприметен и до того скромен, что в каждый празд-
ник ездил с утренним, по тогдашнему заведению, поздравле-
нием ко всем вельможам. Но в сие время возсиявший полный 
генерал, граф и скоро князь – Потемкин, приняв во управление 
вообще всю военную часть и особенно гвардии Преображен-
ский полк, сделан Новороссийским наместником с неограни-
ченною властию созидать, разрушать, не даючи в том никому 
никакого отчета. Сей честолюбец, овладевши сердцем и умом 
своея Государыни, видя, что вельможи, по причине низкости 
его происхождения, не уважают его возвышения, решился и 
в короткое время успел всех знатных бояр удалить от двора 
и наполнить оный, гвардию и все важнейшия места свои-
ми приверженцами. Князь Вяземский, генерал-прокурор, по 
гражданской части был истинный визирь, владычествуя само-
властно не только в губерниях, но в самом Сенате. Описывать 
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деяния сих двух мощных сатрапов здесь не место; я упомяну 
о сем в свое время; теперь же поставлю нужным сказать не-
сколько о тогдашней нравственности.

Вера, не тронутая в своем составе, начинала в сие время 
несколько слабеть: несодержание постов, бывшее доселе в до-
мах вельможеских, начинало уже показываться в состояниях 
низших, как и невыполнение некоторых обрядов с вольными 
отзывами на счет духовенства и самых догматов, чему виною 
можно поставить теснейшее сообщение с иностранцами и на-
чавшия выходить в свет сочинения Вольтера, Ж. Ж. Руссо и 
других, которыя читалися с крайнею жадностию.

Нравы посему же хотя начали умягчаться, но с тем вме-
сте и распуста становилась виднее. Многия женщины, осо-
бливо из знатности, имели гласных любовников; мужчины 
в сем от них не отставали; волокитство, хотя с тонкостию, 
шло своим чередом… умножались ненапрасно. Но со всем 
тем публичныя забавницы не смели еще являться под своею 
собственною вывескою, или помещаться в порядочных обще-
ствах; никто еще не отважился тщеславиться содержанием 
девки, кольми паче жить с нею в одних покоях и являть ее 
хозяйкою. Сие не только было зазорно, но и подвергало моло-
дого человека ответственности.

Роскошь приметна была только у знатных и богатых лю-
дей; ибо другия состояния, не познакомившись еще с утончен-
ностию сластолюбия и сладострастия, хотя сладко пили, ели, 
щегольски одевались, но сие по тогдашнему времени не могло 
составлять важных издержек; щегольство же мебелями, экипа-
жами, картинами, истуканами и проч. было еще весьма редко.

Корыстолюбие, со всем своим племенем, единовремен-
ное, может быть, всем человеческим обществам, в невеже-
ствующем народе, конечно, имело всю свою деятельность. Мы 
имели уже в купеческом отделении своих Гарпагонов, Каржа-
виных, Чечулиных; в подъяческом роде взяткобраловых, ко-
торые, пробившись и в вышния степени, не изменяли своей 
крови. Таковы были Терские, Ананьевские, Бельские; но самое 
взяткобрательство было в тогдашния времена весьма еще ма-
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ловажно как по цене, так и по своим последствиям: ибо оно по 
большой части относилося к тяжебным делам, где одна сторо-
на платила, дабы другую разорить, или к откупам, к подрядам, 
к поставкам и пр. и пр.; покупка же чинов, мест, должностей 
вельми еще тогда была необыкновенна. Правда, получалися и 
сии не всеми законно, но доставляло их одно покровительство 
вельможей, которых тогда еще не подкупали, да и знакомство 
с ними не для всех было удобовозможно.

Возвращение на прежнее

Возвратившись в конце июля в Москву, я был зрителем 
и несколько участником блистательных торжеств и веселий, 
которыя описывать, однако, считаю ненужным, ибо в них, 
кроме обыкновеннаго, ничего не замечалося особеннаго. Для 
сего торжества Императрица пожаловала свою гвардию по-
зволением облегчиться ей от многочисленнаго дворянства 
выпуском в армию и отставкою.

Я не пропустил случая сделаться всесовершенно свобод-
ным, чтобы вести ничтожную жизнь; ибо признаться должен, 
что я испросил себе увольнение от службы, не имея начисто 
ничего в предмете. Старинный мой знакомый г. Острожский, 
столкнувшись со мною в Москве, пригласил жить с ним вме-
сте, на что я согласился тем охотнее, что сей человек, несмо-
тря на то, что по навождению его сажали меня в магистрат, 
был мною всегда любимый, как единомысленник и сочу-
ственник мой. Еще отставка моя не воспоследовала, а казна 
моя была уже истощена; по сему одному соединение мое с 
г. Острожским сделалося для меня необходимостию. Он, про-
должая по-прежнему адвокатствовать, вел жизнь почти пе-
тербургскую, то есть мы ели, пили сладко, засыпали весело, 
не заботясь о будущем. Я, напуганный магистратом в Москве, 
остерегался заводить долги, и для сего бегал всех знакомств, 
довольствуясь быть в сообществе попов и провожая время в 
волокитстве за попадьями. Год проживши таким образом и 
истощившись гардеробом, чему одному г. Острожский не мог 
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пособлять, я решился наконец отъехать в Малороссию. До-
брохотные извощики, знающие моих родственников, свезли 
меня в Почеп со всеми от себя издержками.

опасныя следствия распусты

Не должен пропустить здесь происшествия, в котором 
не от меня зависело, ежели я не учинился злодеем. По связям 
моего товарища Острожскаго один из его знакомцев, петер-
бургский немчик Фридрих Тауберт, молодец, можно сказать, 
прошедший сквозь огонь и воду, на ту пору в Москве бывший 
шляпником, сильно мне не нравился за его наглое старание об-
манывать моего товарища. Открывши ясно г. Острожскому его 
мошенничества, я мало успел, и г. Тауберт, умея все употре-
бить для своего поддержания, не поскупился и своею женою.

К концу моего в Москве пребывания товарищ мой все 
узнал, да поздно, и Тауберт открытый, но сделавший свое дело, 
продолжал нахальное свое с ним знакомство, бывая часто у нас. 
Он столько же на меня злился, сколько и я его ненавидел; но в 
Москве он меня устранялся, я его удалялся; а потому враждо-
вание наше было без всяких следствий.

В день моего выезда товарищ мой, хозяин и еще не-
сколько наших знакомых, вздумали проводить меня до заста-
вы, и когда мы уже готовы были выходить, – вдруг является 
на лихом извощике и довольно нагрузивши голову Тауберт, 
будто бы проститься со мною. Я поцеловался сухо, садясь на 
большия дрожки с хозяином и думал, тем дело кончилось. Но, 
приехавши к заставе в сумерки, когда мы расположились вы-
пить кой-что привезенное для прощанья, явился между нами, 
с обыкновенным своим безстыдством, и Тауберт. Закипел 
было я, будучи уже гораздо заполпьяна, но, удержанный хо-
зяином, успокоился, продолжая с ним беседовать. – Так про-
шло несколько минут, и я хотел было совсем распрощаться 
и ехать, как, взглянувши в сторону, вижу, что мой Острож-
ский, во хмелю весьма неспокойный, спорит с Таубертом. 
Воспламенясь снова, подхожу и начинаю тем, что ударом 
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по голове Тауберта сшибаю с него шляпу, под видом, как он 
смеет стоять пред офицером в шляпе? Он бросается на меня, 
но от второго удара катится к своим дрожкам; я, считая бой 
конченным, обращаюсь к своей компании; сия, торопливо и 
не прощаясь уже со мною, садится на коней и уезжает. Воз-
вращаясь, чтобы найти Острожскаго, вижу опять Тауберта, 
держащего что-то светлое в руке и, крадучись, подходящаго. 
Я, обежавши тенью на его сторону, схватываю его за горло, 
отнимаю у него старую, обнаженную у него однако же шпа-
жонку, бросаю ее в сторону, тузю его, он меня, повергаю его к 
моим ногам, но он вывертывается, бежит к дрожкам, садится 
и уезжает; я же, преследовавши его в темноте, набегаю на за-
бор и нехотя останавливаюсь.

Постоявши несколько и намереваясь уже воротиться к 
огню, слышу двух разговаривающих не очень далеко от меня 
в правой стороне; прислушиваюсь, отличаю ясно голос Тау-
бертов, устремляюсь на него, но чувствую себя удерживае-
ма сзади при словах: «Куда вы, сударь?», оборачиваюсь; это 
был мой Ванька. Велю ему за собой следовать; в молчании 
подкрадываюсь к дрожкам и слышу слова: «Нет, не еду, не 
доканавши его», – бросаясь на говорящаго, схватываю его за 
волосы. Лошадь от испугу помчалась, задевши меня колесом, 
опрокинула на землю и моего врага, держимого мною крепко 
за волосы. Для полнейшаго наказания мне желалось иметь 
свидетелем моего товарища. Для сего, поверженнаго мною на 
землю злочинца, потащили мы с Ванькой к нему. Но по при-
чине темноты сбившись в поворотах, вместо заставы, бывшей 
от меня, конечно, не далее ста шагов, я пустился поперек поля 
к Серпуховской дороге.

Тащя и по временам тузя нашего пленнаго довольно дол-
го и не только не приближаясь к заставе, но видя, или, луч-
ше, чувствуя себя совершенно в пустом месте, я опомнился, 
бросил страдальца и, схватя Ваньку за руку, ударился с ним 
почти бежать. Темнотою, однако паки, запутанный, отправил-
ся я влево и, шедши более часа около заборов и нескольких 
строений, начал слышать бой часов еще левее и скоро, по пред-



548

Русские люди XVIII века

ставившемуся мне огромному строению с высокими башнями, 
догадался я, что нахожусь у Симонова монастыря. Затрепетал 
я во всем моем существовании, сообразя все происшествия сея 
гибельныя ночи. Собравшись несколько с мыслями, первое что 
сделал, обратился, чтоб вернее идти к заставе.

В тогдашнем моем наряде и с моим видом всяк почел бы 
меня разбойником. Испачканный кровью халат, изорванная 
такая же рубаха, растрепанные, дыбом стоящие волосы, поч-
ти босый (ибо бывшия на мне для дороги туфли в барахтанье 
потеряны), пробираясь по усталости весьма медленно к же-
лаемой заставе, я размышлял с ужасом о всех происшествиях 
и боялся более всего, не убит ли Тауберт? В сем треволнении 
при начинавшей светать ночи увидал мой Ванька и показал 
мне идущаго на нас довольно скоро человека, от котораго 
едва увернувшись к случившемуся тут забору, я приметил, 
что это был мой немчик, выбитый, по-видимому, из памяти, 
направлявший свои стопы от Москвы прямо в поле. Обра-
довавшись неимоверно, что буйство мое не сотворило меня 
убийцею, я попустил ему удалиться и, отошедши несколько 
от того места, сел отдохнуть. Звон в Москве к заутреням под-
нял меня в поход, и я с великою нуждою на заре прибился к 
постоялым дворам, находящимся у заставы, где нашел изво-
щиков моих, выпрягши лошадей, спящих; товарища же моего 
в моей повозке храпящаго. Разбудивши всех, пока запрягли 
коней, я пересказал Острожскому все мое похождение; потом, 
простясь с ним, пустился печально в мой путь.

Вот происшествие, котораго я никогда не могу вспомнить 
без содрогания, и не знаю сам, почему оно так тяжело лежит на 
моей душе; разве потому, что я точно был обидчик и сея обиды 
никогда ничем не загладил? При воспоминании гораздо важ-
нейшаго побоища, как будет сказано ниже, я гораздо бываю 
равнодушнее; может быть, потому, что тут и мне досталось 
препорядочно, и обиды заплачены по возможности.

Мать моя искренно обрадовалась моему возвращению 
и от радости плакала, видя меня при золотом темляке. Об-
стоятельства мои между тем были самыя хлопотливыя. Мать, 
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для выкупа меня из магистрата, принуждена была не только 
все скопленное издержать, но многое продать или заложить, 
так что, по возвращении моем в Почеп я нашел мое имение 
состоящее в одном огромном, но пустом городском доме, в 
плохой мельнице и в нескольких семьях крепостных людей. 
К тому, вотчим мой на меня гневался и зять сердился, так что 
мне и приютиться было негде. Другой на моем месте тихо-
стию, угождением, старался бы сие неблагоприятствование 
исправить, что и не вельми затруднительно было; но моя буй-
ная голова придумала со всеми ссориться, бороться и начало 
сему учинила, поместивши меня в пустом доме.

Как люди мои, по причине нашего всегдашняго в дет-
стве житья, в доме вотчимовом жили, и в сие время у него 
же, а некоторые у сестры, я тотчас решился перезвать их к 
себе; но, учинить сего добрым порядком не могши, увидел 
я явившихся ко мне одних мужчин без жен и детей; от сего 
жилище мое походило на запорожскую сечь, восемнадцать 
человек мужчин и ни единыя женщины, не имея ни осно-
вательнаго сожержания, ни должнаго занятия, всегда празд-
ные, часто пьяные, не воспрещаемые ни в каких шалостях, 
скоро стали страшны всему городу.

Ежели бы описывать все деяния, учиненныя мною в сей 
бедственный год, можно бы ими наполнить несколько тетра-
дей. Все то, что буйная распуста имеет отвратительнейшаго 
и порочнейшаго, производимо было мною без малейшаго за-
зрения. Ни чин, ни лета, ни родство, ни знакомство, не защи-
щали никого от моего буйства. Дюжий сам по себе и подкре-
пляемый 18-ю забияками, на что я не отваживался? Сколько 
раз я был близок сделаться убийцею и убитым, что особенно 
хочу изъяснить в приключении монастырском.

Острожский, приехавши по своим делам в Стародуб, 
вздумал посетить меня в Почепе. Что отпраздновали мы с 
ним несколько дионисияк со всеми принадлежностями, сие 
само собою разумеется. На одной из них случился подго-
роднаго Костянскаго монастыря строитель, чернец во всем 
смысле. Знакомство и приязнь свести ничто не препятство-
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вало. Приглашение посетить святого отца в его келье при-
нято без прекословия, и на выполнение онаго провожание 
приятеля стало предлогом.

В ясный осенний день, после обеда, на тройке удалых, с 
тремя залетными молодцами, отправился я провожать гостя. 
За обедом и при выезде выпито было, видно, порядочно; по-
елику я, прибывши в обитель, едва мог различать предметы. 
На беду, товарищ мой во хмелю был один из задорнейших; а 
тут случился в гостях какой-то панок, с которым у Острож-
скаго моего скоро начался диспут, а там и сражение.

Я, богословствуя с отцом-смотрителем, был в самом дру-
жеском расположении; но, увидевши моего друга, как и в Мо-
скве, обижаема, бросился на несчастнаго его противника и, 
одним ударом кулака сразивши с ног и лишивши его памяти, 
готовился топтать ногами. Строитель и двое собеседовавших 
монахов кинулись меня удержать. Тут, закипев от ярости, я 
сам не знаю в точности, что происходило. По разсказам же 
людей и монахов, у отца-эклезиарха с перваго моего размаху 
бурая будто отгорела; у отца-строителя два зуба пошатну-
лись. Люди мои, услышавши драку, ворвались в монастырь, и 
тут уже началося настоящее побоище. Я, разогнавши монахов 
по саду и явившись неожиданно между убийцами на мона-
стыре, встречен был всем, что только служкам попадалося 
в руки, из которых одна вещица, видно довольно полновес-
ная, растворив мне надвое лоб, столкнула на землю; и людям 
моим, также избитым, не осталось иного делать, как спасать 
мое великотелесие; почему, вытащивши меня кой-как за мо-
настырския вороты и вваля в повозку, отправились в город.

Проспавши мертвым сном до утра, я содрогнулся, при-
ведя на память происшествие вчерашняго дня, и по вопро-
сам об окончании сражения почти наверное полагал кого-
нибудь убитым. Но милость Божия явилась еще на мне: 
посланный для осведомления, возвратясь, донес, что безбо-
родых, беззубых, с переломанными боками и ребрами нахо-
дилось довольно, но убитых, даже тяжело раненых, ни одно-
го. Сие доставило мне некоторую отраду, хотя посол мой 
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пересказывал притом, что святые отцы сочиняют на меня 
жалобницу и грозятся ничего не пожалеть для обнаружения 
моего разбойничества.

Вечером, с завязанною головою, в сотовариществовании 
одного известнаго законника, пустился я в обитель для уту-
шения сего дела. Затруднений представили очень много; но 
старанием и убеждениями искуснаго моего адвоката все по-
шло гораздо лучше, нежели я думал, особенно когда я пока-
зал на моей офицерской башке преогромный провал. Окончи-
лось все порядочною вечерею, за которою я, по великодушию, 
монастырю поднес на молитвы несколько осмачек гречихи 
и раненым несколько рублей. На другой день я отправился 
лечиться в Стародуб, а монахи вылечились, как знали, дома. 
Так кончился один из гибельных моих подвигов, где явным 
милосердием Божиим удержано смертоубийство. После сего, 
истощенный во всем, я принужден был вести жизнь гораздо 
тишайшую, хотя не добродетельнейшую.

1776 год в жизни моей есть один из достопамятнейших 
тем, что от буйства моего в сем году лилися слезы и несколь-
ко кровь моих братий, чего ни до того, ни после почти никог-
да уже не случалось. Я сам себе удивляюсь, когда подумаю, 
как мог я тогда сделаться столько жестокосердым. По приро-
де моей не только бить самому, но и видеть наказания, было 
всегда и есть теперь тягчайшее для моей души. Как справед-
ливо написано: «В пороках и злодеяниях первый шаг несколь-
ко затруднителен!» Как, нагнувши раз, всяк быстро потечет 
ко злу! А возврат? Сколько редок, столько и труден.

Говори, пой, кто хочет, обманывай несчастных смерт-
ных, будто человек по природе ни худ, ни добр, тем и другим 
делается по воспитанию; но, взойдя всяк в безпристрастное 
розыскание своих деяний и чувствований, не должен ли бу-
дет по совести признаться, что он всегда открывает в себе 
более наклонности ко злу, нежели к добру? Самое лучшее, 
бдительнейшее, по истинной философии учрежденное вос-
питание куда направляет все свое внимание и тщание? Не 
к воспрепятствованию ли усилиться худым влечениям ди-
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тяти, а не ко усилению добрых? Дитя, еще у сосцов матери, 
как скоро начинают его члены действовать, тотчас все по-
падающееся в его ручонки любит рвать, истреблять, терзать. 
Попустим сие его несмыслию; но двугодичный младенец, 
понимающий уже с ним говорящих, умеющий сам изъяс-
нять свои надобности, к чему более изъявляет наклонность: 
созидать, питать, или разрушать и истреблять? Кто более и 
охотнее мучит несчастныя слабыя творения, как не дети? С 
самых сих лет до возмужалости, наставники, учители, чем 
более заняты касательно своих питомцев, утверждением ли 
их в добре, или удалением от зла? Представим разительней-
шия доказательства. Пустим в свет двух 18-летних юношей, 
с одинакими, сколько можно, душевными и телесными ка-
чествами, из коих бы один был воспитан по строжайшим 
правилам Ж. Жака или Жанлисы, а другой только научен-
ный слегка грамоте. Перваго, как достаточно наставленнаго 
в знании зла, со всеми проистекающими от него бедствиями, 
и добра, с доставляемым от него благоденствием, попустим 
жить без всякаго надзора; другого же, как истинного невеж-
ду, подчиним власти надежнейших наставников. Пять лет 
достаточны для опыта; и вы увидите, что первый едва ли 
удержит четверть приобретеннаго добра, а другой едва ли 
столько потеряет зла; и оба наверное научатся лицемерить. 
«Из всего в природе ужаснаго человек есть ужаснейшее».

Буйная моя почеповская жизнь истощила окончатель-
но все средства к моему в Малороссии существованию. Дом, 
мельница и вся худоба перешли к другим. В такой крайности 
иной на моем месте по необходимости поискал бы у родствен-
ников, которые точно готовы были мне помочь, даже зять сам 
заговаривал о примирении; но своеволие, наполнявши всю 
мою душу, направило мои мысли к такому предприятию, кото-
рое один злейший мой враг мог бы только мне присоветовать.

Я решился ехать в Санкт-Петербург, не имея ни средств 
там себя содержать, ниже какой-либо надежды улучшить мое 
положение службою или определением к какому месту. Бед-
ная моя мать, терпевши много от моих безпутств, хотя о сем 
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никогда на меня не роптала, согласилась на мое бедственное 
предприятие, уловленная моими лживыми обещаниями, что я 
еду точно для определения себя в службу.

Сие последнее мое разставанье с Малороссией соверша-
лося в феврале 1777 года. Бедная кибитчонка, пара плохих ло-
шаденок потащили меня кой-как, в сотовариществовании одно-
го Степушки, в град Смоленск. Сей путь я нарочно избрал, как 
более соответствующий моей казне, и на котором мое плохое 
состояние менее подвергало оскорблению мое самолюбие.

Дорога на наемных по лесам смоленским и болотам 
псковским, при роздыхах и ночевании в бедных избушках, 
вельми была не на мой сибаритский вкус; но переменить сего 
было нечем, и я в три недели насилу дотащился до Санкт-
Петербургской Ямской.

Расплатившись с извощиком, по справке – казны моей 
боярской осталось у меня на лицо 35 рублей, в вещах ничего 
важнаго, одежды и белья сотни на три. Не выходя еще из Ям-
ской и невольно обративши взор на мое положение, я видел 
себя уже на валах бурнаго Санкт-Петербургскаго моря, без 
малейшей надежды не только плавать по оному безопасно, 
ниже возвратиться вспять.

Я всегда предчувствовал бедствия и напасти, мне слу-
чавшиеся; но избегать их никогда не мог, как бы насильно 
увлекаемый злым демоном. По совершении несчастия, раз-
сматривая обстоятельства ему предшествовавшия, всегда от-
крывалась при них возможность увернуться от беды, и ино-
гда так, что один только шаг в сторону, или одна коротенькая 
записочка все дело могла бы поправить; и я, почти уверенный 
в том, шел, однако, к разверзшейся предо мною пропасти. Во 
всех моих несчастиях, сколько мне их ни случалось, хотя по 
строгому розысканию, я ни одного по справедливости не за-
служил; но во всех же, однако, я сам и один был виною, что 
оных не избег: ибо по совести не могу сказать, чтобы оныя 
были часто нападки злой судьбы. К оправданию или, лучше, 
к утешению моему, не нахожу иного сказать как: в сих случа-
ях я был предопределенный турок.
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Не умевши в мое первое пребывание в Санкт-Петербурге 
составить порядочных знакомств, в теперешнее я и надежды 
уже не имел к тому, ибо всяк, бывалый в столицах, знает, 
сколько для бедняка трудно делать знакомства с порядочны-
ми людьми, которые обыкновенно преобременены будучи 
своими собственными делами, нуждами, весьма неохотно со-
ставляют новыя знакомства. Наоборот, сколько сии трудны, 
столько ничтожныя, ведущия часто к гибели, часты и легки; 
так что на приобретение знакомства одного порядочнаго че-
ловека иногда потребно несколько месяцев, ничтожных же 
несколько десятков составишь в один день, с тою еще стран-
ностию, что в первых, кроме стараний, всегда открываются 
затруднения, другия же без малейших попечений ладятся и 
будто сами собою клеятся, улаживаются. Все сие случилося 
со мною самим, следовательно, и известно мне из собствен-
ных опытов. Чтоб сблизиться с почтенным, умным, добрым 
земляком гоподином майором Вербицким, при одобрении 
меня ему старинным его другом г-ном Адреянопольским, я 
в год не более успел, как мог только посещать его свобод-
но, но удостоиться быть его присным никак не мог. В три 
года теперешния моея жизни в Санкт-Петербурге, кроме г-на 
Вербицкаго и Фродингов, как моих по жене родственников, я 
не имел почти никакого больше порядочнаго знакомства; но 
ничтожных и устроивших мою погибель, точно не искавши 
их, столько состроил, что перечесть все было бы для меня 
немалым затруднением.

Сколько ни был я однако распутен, но прежние опыты и 
офицерский чин удерживали мое стремление беспутствовать 
по-прежнему. Трактиров, конечно, я не оставлял; ибо где же 
я мог существовать? Но первое, я не бывал уже никогда в 
самых низких, где все подлости отправлялись; первокласс-
ные редко посещал, поелику они были не по моему карману; 
в средних вел себя с некоторою пристойностию, занимаясь 
после обеда или коммерческими играми на небольшия день-
ги, или бильярдом, или беседованием с знакомыми. От… по 
жизни моей малороссийской отвыкши, не мог уже никогда 
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к ним обратиться, чему немало препятствовало и неболь-
шое волокитство.

Сия ничтожная жизнь продолжалась почти чрез весь 
1777 год, котораго последний месяц достопамятен по про-
исшествию, доведшему меня до женитьбы. Человек не моло-
дой, толстенький, весельчак и довольно не дурак, имевший 
прежде в Санкт-Петербурге три каменных дома, по художе-
ству своему, как ювелир, знакомый с лучшими домами, по-
сему видевший для себя лучшие дни, к концу пятаго десят-
ка лет своей жизни, разными случаями обедневший и почти 
потерявший зрение, кормился, адвокатствуя по маловажным 
делишкам, а вечера провождал в трактирах, куря табак, за-
пивая пивом, иногда составляя партию в пикет или калав-
риас. Сей человек, душа, можно сказать, немецкия трактир-
ныя беседы, по любезности своих свойств, полюбился мне, 
как и я ему. Накануне 1778 года засидевшись мы с ним в 
Рижском, вздумали тут встретить новый год чашею пунша, 
окончивши который и вышедши на улицу, услышали, что 
бьет два часа по полуночи. Я, имея квартиру далеко, неволь-
но молвил: «Спать хочется, идти мне не близко, я готов на 
улице лечь». На сие Фродинг сделал мне самое, по времени, 
приятное предложение у него ночевать, прибавив, что его 
квартира не далее 50 шагов. Жилище его было в Валящеве 
доме, в четвертом этаже, две порядочныя горницы, напол-
ненныя всякою домашнею немецкою утварью, небогатою, 
но опрятною. Вошедши, хозяин сказал мне, что жена его и 
дочь гостят у приятеля под Невским; приказал работнице 
приготовить на софе постель, в которой я весьма покойно 
проспал до девяти часов утра. Вставши и позавтракавши 
довольно весело, я собирался домой; но, смотря на улицы, 
наполненныя праздничным народом, раздумье мною овла-
дело, что, приметив хозяин предложил день провесть вместе 
в совершенной вольности. Работнице приказано готовить 
обед, а сами мы занялись пикетом. В продолжении игры, 
как я сидел спиною ко двери и обратил все свое внимание 
на карты, вдруг является между нами молоденькая немочка, 
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которая, сделавши весьма проворно два книксена, говорит 
Фродингу по-немецки:

– Здравствуйте, любезный братец, где сестрица и Анхин?
– О! это ты, Лорхин, поцелуй меня. Откуда ты взялась?
– Мы с матушкой приехали к Леману, и она меня отпу-

стила с вами повидаться.
– Садись подле меня, посмотри на нашу игру; не хочешь 

ли кофею? Вели сварить.
– Карт я, любезный братец, не знаю; а кофием нас у Ле-

мана подчивали.
В продолжение сего разговора, я, сложа карты, разсма-

тривал гостью. Пятнадцатилетняя, беленькая, как фарфор, 
с голубыми глазками девочка, по малому росту довольно 
стройная, по взорам и всем движениям истинная невинность, 
по беленькому англинскому с зеленым тафтяным передником 
платьицу, весьма опрятно одетая, резвая и веселая по ответам 
на братнины шуточки.

Мало еще тогда знавши немецкой язык, я не вмешивался 
в разговоры, но смотрел с удовольствием, и сердце, кажется, 
как бы сжималось во мне. На меня глядела она без малейшаго 
замешательства. Побывши с полчаса, она удалилась, обещав-
ши на приглашение братнино чаще посещать.

По выходе ея, Фродинг сказал мне, что это меньшая его 
сестра от второго супружества отцовскаго, которых все три и 
один брат, теперь находящийся в Ост-Индии; что из них две 
девушки и их мать живут у старшей замужней на Руке.

Проведши день по сказанному, вечером отправились мы 
в трактир, где и разстались. Возвратясь домой, я с удивле-
нием приметил, что девушка появлялась частехонько в моих 
мыслях; на другой день тоже. На третий день, увидевшись с 
Фродингом, я завел речь о моем у него гощении, и как прият-
но провели мы время. Он, по истинной доброте своего серд-
ца, пригласил меня снова у него ночевать, сказавши, что жена 
его и дочь еще не возвратились; я охотно принял его предло-
жение. Ночь прошла по-прежнему, но день не так.
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Гостья не бывала; вечером же, когда мы готовы были 
выдти, вдруг явилась хозяйка с дочерью, чем и остановлены 
мы на несколько. Она, узнавши от мужа обо мне, осыпала 
меня учтивостями за сотоварищество ея мужа, просила и при 
ней не прерывать онаго, вытребовала настоятельнейше мое 
согласие назавтра же пить у нея кофий, все сие изъяснила чи-
стым русским языком, с самыми светскими приемами.

Госпожа Фродинг была женщина лет 40, здоровая, белая, 
полная, живая, с беглым взором; дочь ея, брюнета лет 15-ти, 
при родителях молчалива, но мимо их резвая до дерзости и 
огненная. На другой день, бывши на завтраке и обласканный 
более ожиданнаго, я свел с сею семьею теснейшее знаком-
ство: с моей стороны, кроме истиннаго удовольствия от сего 
знакомства, в чаянии увидеться еще с Лорхин, которую я не 
забывал; со стороны госпож, в надежде, которой я даже не по-
дозревал; со стороны добраго немца, по чувствованию ко мне 
искренней привязанности.

Посему я бывал в сем доме во все часы дня, часто про-
важивал вечера и иногда ночевал. Мать и дочь, каждая для 
себя, были ко мне весьма благосклонны, за что я платил не-
большими, как водится, услугами, неважными и подарочками, 
недальным иногда катаньем и пр. Так повел я мою жизнь в на-
чале 1778 года, хотя в совершенной праздности и ничтожестве, 
но счастлив тем, что нечувствительно отставал от трактиров; 
… же омерзели мне до того, что уже у них никогда не бывал.

В один из первых дней масляницы, госпожа Фродинг 
пригласила меня непременно у себя обедать для приехавша-
го из Москвы ея брата, долженствовавшаго у нея тогда быть. 
Приехавши ранее гостей, я имел удовольствие найти тут лю-
безную Лорхин, которая приветствовала меня, как знакомаго, 
села подле меня без чинов, стараясь войти со мною в разго-
вор; но по незнанию ею русскаго, а мною немецкаго языка 
беседование шло более на пантомиме. Хозяина не было дома, 
хозяйки занимались приготовлениями праздника, следова-
тельно, оставляя нас в совершенной свободе. Простосердеч-
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ная живость и любезность собеседницы моей занимали меня 
весьма приятно, чему особенно помоществовали неправильно 
выговариваемыя ею русския, а мною немецкия речения. Она 
силилась мне объяснять, и я довольно понял, что матушка от-
пустила ее в город на всю масляницу к брату, что она очень 
сему рада и что я должен в это время учить ее говорить по-
русски; а она то же бралась делать для меня на своем языке. 
Я тут на опыте узнал, что любящиеся немые могут друг дру-
га понимать. В самом жару нашея беседы появился офицер, 
родом лифляндец, по названию Бауман, сослуживец и зна-
комый мне еще в полку. С перваго шагу я увидел, что он тут 
не чужой; хозяйка и дочь с ласковостию пеняли ему, что он 
давно у них не бывал. Лорхин, делая книксен, покраснела; он, 
сказавши мне слова два, сел по другую сторону моея собесед-
ницы и вмешался в наш разговор. Выгода вся могла быть на 
его стороне, поелику он заговорил по-немецки; но, к отраде 
моей, приметил я, что отвечали ему односложно и старались 
преимущественнее возобновлять прежний наш разговор. За 
обедом, после обеда, словом, весь день до десяти часов я был 
в полном удовольствии, невзирая на Баумана, хозяйку и Ан-
хин, завидовавших сему сближению.

По выходе из гостей Бауман сделал мне странное пред-
ложение быть у Лорхин его стряпчим, открывшись при том, 
что он уже около года в нее влюблен, но сказать того ей не 
умел. Сколько мне ни известна была его ограниченность, 
но подобная искренность заставила меня сказать ему сухо, 
что не только не могу быть его помощником в соблазнении 
сея невинности, а постараюсь всевозможно до того не до-
пустить. На сие Бауман уверял меня, что он хочет иметь ее 
женою и что он, по просту сказать, делает меня сватом. По 
нескольких переговорах, я согласился сделать ему угодное, 
не даючи слова успеть, хотя и искренно думал поступить в 
сем случае честно: ибо соблазнять ее душа моя сопротив-
лялась, а жениться на ней все запрещало. Итак, я думал по-
весть сие дело со всею честностию, хотя на поверку совсем 
вышло другое.
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С русской до немецкой масляницы видаясь ежеднев-
но, мы так сладились с Лорхиною, что уже умели не только 
друг друга понимать, но и довольно занимательно для себя 
ладили наше время. После немецкой масляницы, едучи на 
Руку, обещала она мне возвратиться к воскресенью и слово 
свое сдержала. Старая и молодая Фродинги не очень были 
сим довольны; но я умел всех успокоить, и любезная Лорхин 
прожила с нами сряду две недели. В сие время я заговаривал 
несколько раз о Баумане, правда, слегка; отзывы, однако же, 
были для него весьма неблагоприятны, а можно сказать, с 
моей стороны приступы не очень настоятельны. За сим вос-
последовавшее отбытие на Руку было продолжительно, и я, 
оставшись во власти госпож Фродингов, претерпел насилие 
от старой и едва отделался от молодой, разумеется, подстре-
каемый бесом плоти.

При возвращении Лорхины, роля моя стала самая труд-
ная: она, с истинной невинностию ко мне прилепленная, ста-
руха ненасытимая, молодая наглая, не оставляли мою душу 
ни на час в покое. Тогда я вздумал было нешуточно сделаться 
сватом: начал чаще говорить о Баумане, открыл его намере-
ние госпоже Фродинг, обещавшей с радостию сему помогать; 
сказал слегка о том же Анхине, но самому Фродингу ни сло-
ва. От сего дано мне более свободы уединяться с Лорхиною; 
не стали за нами примечать, и я, в один вечер, будучи с нею 
глаз на глаз, открыл ей важное намерение Баумана, переска-
зал его состояние и силился всевозможно внушить ей выгоды 
от супружества с ним.

Я витийствовал о сем довольно долго, сидя на канапе; она 
предо мною стояла, не прерывая меня ни одним словом, и, ког-
да я был в самом жару разглагольствования, вдруг вижу, она 
бросается ко мне и, обхватя крепко мою шею своими ручонка-
ми, удушаемая рыданиями, с нуждою выговаривает:

– Ах! Я думала, вы меня себе берете.
Более сего она не могла и слова вымолвить; и я, пора-

женный сими милыми речениями, как заклинанием, онемел, 
оставшись в совершенном безчувствии на несколько минут. 
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Видя ее неутешно плачущую, я приложил все мое старание ее 
успокоить, но тщетно; самое мое обещание не говорить более 
о Баумане нисколько не помогало: она плакала и молчала, с 
чем я ее и оставил. Вышедши из дому, хотя был уже деся-
тый час ночи, и бродя по улицам, я чувствовал страшную и 
никогда еще мною неиспытанную внутреннюю борьбу: голо-
ва моя сколько ни была пуста, умела, однако, себе довольно 
ясно представить всю несообразность для меня супружества; 
сердце же, при всем своем разврате, весьма сильно заступа-
лось за любезную, предначертывая тысячи удовольствий от 
соединения с невинностию; словом, кто-то умнее меня, будто 
подслушавши, написал, гораздо мое борение:

Рузсудок мне велит:
Себя ты не губи;
А сердце все твердит:
Пожалуй, друг, люби.

Пробродивши за полночь, казалось, удалая взяла верх; 
и, положивши, как бы умненько отделаться, я пошел спать к 
себе на квартиру, не бывавши уже в ней более недели. Про-
снувшись, голова и сердце продолжали ссориться, и я чув-
ствовал, что удалая слабеет. Намерение, накануне родившее-
ся, чтобы по меньшей мере три дня не быть, подкрепляемое 
тогда благоразумием, по утру нашлося почти совершенно из 
мозгу вытесненным. Сердце предложило благовидное посред-
ство: увидеться еще единожды, для того единственно, чтобы 
успокоить страждущую хотя отдаленною какою-нибудь на-
деждою и потом исподволь приготовить себе отступление.

Страдалицу нашел я точно в жалком положении: она 
приготовилась ехать к матери и осталась, по ея словам, толь-
ко для того, чтобы меня еще увидеть. Признаюсь, что любви 
к ней такой, как описывают ее в книгах или как выдают в лю-
дях, я точно не имел, ежели не почесть того за любовь, что я 
желал бы с нею быть хотя непрестанно, ласкать и быть ласка-
ему, делать ей все угодное, особенно удовлетворять ея нуж-
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ды или прихоти и пр., что я бы охотно делал даже для моего 
любимаго друга; но видеть ее скорбящую, плачущую – сие 
выталкивало меня из моего обыкновеннаго положения, и я 
искренно готов был тогда всем жертвовать, чтобы только уте-
шить страждущую, особенно же не быть виною ея страданий. 
Успокоивая, неминуемо я просил остаться хоть отобедать, 
получивши на то согласие, само собою разумеется, что я не 
жалел ни ласканий, ни обнаруживаний. Так усиливая более и 
более мои ласки, я нечувствительно становился сам нежнее; и 
когда во излиянии своея души, с истинным ангельским про-
стосердечием, пересказывала она мне постепенность ощуще-
ний своего сердца, я, не властен будучи удержать движения 
моего сердца, прижав ее к моей груди, сказал:

– Будь, Лорхин, покойна; я обещаюсь быть вечно твоим.
Сей вечер был, может быть, одним из сладостнейших 

в моей жизни. Поездка на Руку отменена до утра; утро сно-
ва отдалилось от другого. И так целую неделю мы наслаж-
дались друг другом, более во взаимном сообщении наших 
душ, нежели в приискании средств оныя упрочить. Занятые 
совершенно собою, мы забыли осторожность, и потому хо-
зяйка очень легко открыла наше согласие и не преминула 
тотчас воздвигнуть на нас гонение. Женщина, озлобленная 
потерянием того, что льстило ея тщеславию или насыщало 
ея любострастную прожорливость, превращается в самаго 
лютаго дьявола и, в недостатке способов мучить ненавиди-
мый предмет, пущается в мелочныя подлейшия притеснения. 
Так преобременив бедную Лорхин самыми обидными руга-
тельствами, почти выгнала из дому братняго и, не удоволь-
ствовавшись еще тем, успела на Руке воздвигнуть страшную 
против ея бурю. Гнусный зять и злая старшая сестра, враги 
заклятые всему русскому, не поскупились ни словами, ни 
деяниями, могущими терзать чувствительную душу. В сем 
для любви нашей безвременье, при сем семейственном недо-
брохотстве, знать, средняя сестра и брат Фродинг одни были 
наши друзья. Матери, старушке за 70 лет, по счастию, я по-
нравился; сестра находила меня сносным; брат, казалось, еще 
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усилил свою ко мне любовь. Но сообщения наши, даже свида-
ния, по злобе госпож Фродинг, стали весьма затруднительны; 
так что для выполнения наших жарчайших взаимных жела-
ний, мы принуждены были искать посторонней помощи и к 
счастию, живши в том же доме немецкаго парикмахера Буши, 
убогая комната сделалася нашим пристанищем. Бывавши по 
нескольку часов ежедневно с глазу на глаз, молодые любя-
щиеся неотменно пройдут по любовной дороге гораздо далее 
всех строгих заповедей нравственности…

Люди привыкли говорить о девицах: невинна, невин-
ность, до их замужества. Но, входя в разсматривание сего 
обыкновения, я скажу: ежели невинность принимается за одно 
с целомудрием, то честная жена с умным мужем по смерть 
свою может пребыть невинною. Так писали и представили 
много важных доказательств примерами славные писатели. Я, 
не знавшись тогда еще с подобными сочинителями, по моему, 
может быть, внутреннему побуждению, ненарочно набрел на 
правила, которые оправдали напоследок сие мнение.

Жена моя, воспитанная в бедном, но честном немецком 
семействе, под неизменным назиранием матери, не знавшая не 
только русских нравов, ниже их разговора, плохо читавшая на 
своем языке, а писать почти не умевшая, доставшись мне почти 
15-летнею, точно была дщерь природы. По счастию, я сам, хотя 
всесовершенно распутству преданный, никогда не мог терпеть 
женщин похабных и никак не приучил себя, чтобы обходить-
ся с ними безстыдно. От сего, с самаго начала приметивши в 
любезной Лорхин безпримерную стыдливость, я не только не 
попекся ее истребить, но приложил, напротив, все мое стара-
ние ее питать и поддерживать сколько можно долее. И я могу 
без хвастовства утверждать, что жена моя, проживши со мною 
14 лет, родивши 9 детей, отошла в вечность, не осквернив ни 
сердца своего, ни головы никакими мерзостями.

Женитьба моя, составленная без всяких видов и цели, 
не учинила в моей жизни нисколько значущей отмены, кроме 
того, что я начал иметь квартиру покойнее, ежедневный свой 
обед. Впрочем, я жил по-прежнему, то есть проводил все дни 
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в совершенном безделии, вечера же – в трактире, не думая 
нисколько о будущем. Так безпечно спущался я к роковому 
перевороту моей жизни.

Приближившись теперь к самому важному приключе-
нию моея жизни, то есть к роковому перевороту, чрез кото-
рый стал выгнан из общества, лишен всего моего и, можно 
сказать, живой погребен, принужденным нахожуся несколько 
отступить в моем повествовании для показания бедственных 
случаев, способствовавших моему злополучию.

неосторожность в знакомствах

Во вторичный мой приезд в Санкт-Петербург, хотя по 
возможности остерегался я опасных знакомств, но по врож-
денной мне ветрености и легкомыслию, удаляясь людей толь-
ко явно известных порочными, неоглашенных же, особенно 
ласковых, тихих, добрых никогда не обегал; а еще меньше 
разсматривал, полезно ли мне их знакомство и какия могут 
быть от того последствия.

Летом 1777 года в Рижском трактире нечаянно я стол-
кнулся с одним иностранцем, котораго также случайно один 
раз видел я назад лет пять. Сей странный человек, из рода не-
мецких израильтян, во время бытности нашея армии в Прус-
сии, пристал там к провиантским делам, по которым, при 
возвращении армии в Россию, приехал он в Санкт-Петербург 
для счетов и для получения, как уверял, с казны должных 
ему знатных сумм. В первое мое с ним свидание я видел его 
с ног до головы в бархате и золоте, посыпающаго в трактире 
червонцами и поливающаго шампанским. Что он имел день-
ги, сие можно было заключить и из того, что вербовщиками, 
вызывавшими в Россию на поселение колонистов, он принят 
был в компанию, и что в Саратовском уезде был подрядчиком 
для построения поселенцам жилищ, где, однако же, притес-
ненный начальствовавшим тогда над колониями Рязановым, 
приехал в Санкт-Петербург с ним тягаться. Как иностранец и 
мот, не долго он праздничал; наличныя, сколько было у него, 
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и претензия скоро разбрелись по миру, и в теперешнее мое с 
ним свидание, вместо бархату, он был одет в сереньком бай-
ковом ветхом сюртуке, а проживание имел при особе пожи-
лой немецкой, Куленгрёбен.

Ежели бы врожденная ему безотвязность была несколь-
кими степенями поменьше, свидание сие ускользнуло бы в 
пучину забвения, как и многия другия. Но нет: судьбе угод-
но было, чтобы сей человек прицепился ко мне нешуточно, и 
чтобы я на ту пору был податливее обыкновеннаго, так что, 
проводивши в самом пустошном беседовании более двух 
часов, я должен был согласиться пройти с ним до его квар-
тиры, остаться у него ужинать и ночевать. Страннее всего, 
что сей человек, никогда мною не только не любимый, едва 
терпимый, с которым я никогда никакого дела не имел, с 
перваго дня знакомства почти всегда был в моих глазах до 
самыя его смерти.

Шатаясь непрестанно по всему Петербургу, навязываясь 
всякому встречному и поперечному, можно утвердительно 
сказать, что его знали люди из всех состояний, от сенаторов 
и генералов до блинников. Знакомцами своими он весьма не 
скупился и ссужал ими всякого при первом свидании. Посему 
неудивительно, что и на мою долю досталося их изрядное ко-
личество. Из всех, однако, чрез него знакомцев, один Леонтий 
Петрович Соколов остался не только в памяти, но навсегда и 
в моем сердце, как добрейший из всех моих вообще знакомых 
и как невинная вина моего несчастия.

Сей человек, при тщательном его разсматривании, мог 
бы, может быть, послужить образцом чистейшия природныя 
нравственности. Он родился от приказнаго в царствование 
Анны; следовательно, воспитания по тогдашним временам 
не мог иметь иного, кроме грубаго и суевернаго. С юнейших 
лет посажен в приказ, где продолжал неизменно свое слу-
жение до 1780 года; посему нельзя было ему воспользовать-
ся посторонними наставлениями. Здравым, что называется, 
разсудком наделен был достаточно; память имел удивитель-
ную. Живши без выезда из Петербурга, все происшествия от 
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времен Анны пересказывал с довольною точностию; разуме-
ется, как оныя к нему доходили. Говорил просто, ясно и за-
нимательно. Качества сердца его виднейшия были: самый 
кроткий нрав, человеколюбие, сострадание и безкорыстие. 
Сие последнее до такой степени было возвышено, что он, 
бывши 20 лет секретарем и более 10 лет старшим в статс-
конторе, не только не устроил своего счастия, но был всегда 
в весьма посредственном состоянии.

Не бывши ни игрок, ни мот, ни пьяница, покажется не-
имоверным, чтобы он не имел хотя малейшаго в таком месте 
дохода; имел и употреблял его на благотворение бедным, из 
которых несколько семейств точно существовали им. Сде-
лавшись с ним душевно знакомым, я видел некоторых из на-
ходящихся под его покровительством. Они не были обыкно-
венные нищие, а люди честные, семейные, разными ударами 
судьбы низвергнутые в бедность. Благотворения сии произ-
водил он так скромно, что многие из облагодетельствован-
ных даже не знали имени своего благодетеля. Я часто бы-
вал свидетелем, как он отдавал бедным последний рубль из 
кармана, тогда как дома у него одной копейки не осталось; 
словом, сей Соколов, по благородным качествам души, осо-
бенно по благотворительному своему сердцу, был достоин 
гораздо иной участи, нежели какая его постигла.

С перваго дня нашего знакомства он мне очень понра-
вился, и, по-видимому, я ему также полюбился; ибо мы с ним 
скоро сделались самыми искренними друзьями. Он жил на 
Васильевском острову, я же – у Семеновскаго мосту, но сие 
дальнее разстояние не препятствовало нам видаться весьма 
часто. При свиданиях нередко сообщал он мне случившияся 
по присутственным местам происшествия, из коих одно, как 
основание моего злоключения, помещаю здесь.

В начале весны 1779 года, поручики: Вологодскаго пол-
ку Кашинцов, Санкт-Петербургскаго драгунскаго Волков, от-
ставной статс-конторы архивариус, коего имени не упомню, 
и беглый канцелярист Полозов, люди более, нежели моты, 
перебрав все возможные роды обманов и оборотов, задумали 
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короновать свое распутство явным злодеянием, то есть кра-
жею государственной казны.

План сего хищения расположен весьма замысловато, 
успех соответствовал предприятию; но пьянство все от-
крыло. Архивариус, хотя и отставной, через своих знакомых 
между приказными статс-конторы узнавши, что в ревельской 
губернской канцелярии хранятся суммы, отчисленныя для 
экстраординарных иностранной коллегии расходов, пред-
ложил Кашинцову похитить из них некоторое количество 
чрез посредство ложнаго от статс-конторы повеления, дабы 
выдать, яко посылаемому за границу курьеру. Для сего со-
ставили они ложный в ревельскую канцелярию указ, подпи-
сались под руки присутствующих, запечатали выкраденною 
из статс-конторы печатью и, назвав Кашинцова с выдуман-
ным прозвищем курьером, отправились трое на почтовых в 
Ревель, где и получили 5 тысяч рублей серебром. Хищение, 
столь искусно произведенное, укрыть, однако же, им не уда-
лося. Сам Бог, видно, их попутал: ибо они вместо удаления 
из Ревеля зашли в трактир пировать, пить, играть и, так про-
ведши день и ночь, поутру пустились к Петербургу на по-
чтовых же, но с настоящими уже их прозвищами. Дорогою 
на одной станции произвели ссору и драку; в Ямбурге еще 
день прображничали.

Между тем донесение из ревельской канцелярии о вы-
даче 5 тысяч рублей с нарочным отправлено к графу Панину; 
сей, справясь с статс-конторою и увидевши подлог, тотчас о 
том сообщил генерал-полициймейстеру; а от сего чрез по-
сланных немедленно открылось все мошенничество, и плуты, 
подъезжая в Петербурге к своей квартире, как бы к пущему 
своему обличению, обронили из повозки мешок серебряных 
денег. Тотчас взяты они под стражу и преданы суду: денег не 
успели они промотать более 400 рублей; происшествие скоро 
стало всему Петербургу известным и скоро же, по обыкнове-
нию больших городов, забытым.

В половине июля Соколов, увидясь со мною, за секрет 
сказал мне, что дело Кашинцова генерал-полициймейстером 
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совсем было приведено к концу и доклад был уже поднесен; 
но князь Вяземский, озлобившись, что дело сие мимо его про-
шло, сделал от себя Императрице представление, дабы след-
ствие о сем произвесть обстоятельнее, то есть передопросить 
виновных, не делали ль они, или не знают ли кого делавших, 
или намеревающихся учинить вообще какия преступления? 
На сие воспоследовало всемилостивейшее соизволение об 
учреждении при Сенате секретной комиссии о Кашинцове и 
его сообщниках под непосредственным надзором князя Вя-
земскаго. Сие известие не более на меня подействовало, как и 
первое; ибо я, не имея ничего общаго ни с Кашинцовым, ни с 
комиссиею, пропустил все мимо ушей.

В августе от Соколова же слышая я, что комиссия уже 
открылась в крепости, что преступники перевезены ночью 
туда же; что главный в ней – любимец князя Вяземскаго, 
обер-секретарь Терский; что в равелине св. Иоанна, в казе-
матах, с великою поспешностию строят много чуланов; что 
кроме Кашинцова и его товарищей взято уже в комиссию еще 
несколько людей, касательно банка. Обо всем я слушал весь-
ма равнодушно.

В сентябре глухо начали поговаривать о сей комиссии 
в городе; догадывались, что открыт важный заговор: ибо 
по строгости с подсудимыми и по приготовлениям чуланов 
не другое что могли заключать. К концу сентября и в нача-
ле октября стали люди видимо пропадать; иной, поехавши 
в гости, остался там навсегда; другой, позванный к своему 
генералу, исчез невидимо; из гвардейских полков многие – в 
безызвестную команду.

8-го октября Соколов, пришедши ко мне вельми туманен, 
пересказывал, что в крепость уже множество натаскано; что 
банковый судья Адамович, при смерти больной, стережется 
в своем доме весьма строго; что жена его и зять взяты в кре-
пость; что, ежели кто только от подсудимых именован, тот не-
пременно назначается в крепость. Так настращавши меня, он 
ушел. Я же умствовал: «Мне бояться нечего; в банке я должен 
не более трех месяцев под законный залог; с судьею, его женою 
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и зятем, ниже с кем-либо то ни было, совершенно незнаком; 
следовательно, комиссия эта меня не коснется».

На другой день приходит ко мне весь в слезах, добраго 
моего соседа, офицера Брещинскаго, слуга.

– Что ты, Федор?
– Ах, государь, барин мой пропал!
– Как?
– Вчера поутру приезжал за ним нашего генерала Сал-

тыкова аудитор; они с ним поехали; я ожидал его к обеду, к 
вечеру: не бывал! Бегал к генералу на дом, – не знают; был у 
всех его знакомых; нигде не видали и не слыхали. Ах, сударь, 
наведайтесь вы, не узнаете ли чего-нибудь?

– Хорошо, мой друг, я иду со двора, постараюсь.
А между тем сам думаю: «Чорт возьми наведывание; как 

бы самого не зацепили: не лучше ли от этого штурму куда-
нибудь уклониться? Но как оставить жену? Куда ехать? И с 
чем ехать?» Невольное раздумье и глупое надеяние удержи-
вали меня в моей безпечности.

12-го, очень рано поутру, пошедши нарочно к Соколову 
наведаться о дальнейших движениях комиссии, нашел весь 
его дом в слезах и сетовании; он в ту ночь был взят и увезен. 
Болтнувши несколько слов скорбящим во утешение, я поторо-
пился оставить сие плачевное место и, идучи с сжатым серд-
цем обратно в город, разсуждал: «Соколова взяли; по одному 
наименованию берут; немудрено и мне быть взяту». Вдруг 
мысль родилась уехать к Бауману в Вольмар. Денег нет: иду 
занять у женина брата; за подорожною дело не стало бы. На 
беду Седерстрем сам на тот раз был без денег, но обещал к 
утру непременно снабдить 50 рублей.

Мучимый нежностью к жене, оставленной мною без 
всякаго призрения, страхом быть захваченным в крепость, 
нетерпением исполнить задуманное путешествие и неиз-
вестностию успеха, я в сей день сумрачный бродил по ули-
цам, никуда не заходя и ничего не евши. Когда уже настала 
самая темнота, то есть в пять часов, пришел я домой; ста-
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рался казаться спокойным, принимался шутить, но змия 
грызла мое сердце, и я никак не мог скрыть моея мрачности. 
В 7 часов обыкновенно уходил я каждый вечер в трактир; 
жена, видя, что я не собираюсь, спросила меня: разве я не 
выхожу? – «Нет, мой друг, темно, грязно; останусь лучше 
дома». Во всякое время сие было бы ей приятнейшим по-
дарком; в сей вечер она старалась меня уговорить выдти из 
дому. Но я упорно оставался; сидел, грустил, как бы ожидая 
приговору; словом, час мой ударил: ковшик горечи поднес-
ли, надобно было выпить.

В 9 часов послышался стук в передней. Я, сидя против 
отворенной зальной двери, где не было огня и увидев блес-
нувшия пуговицы, пошел осведомится, кто тут? Человек, сто-
явший в тени, берет мою руку и говорит тихо:

– Чтоб не испугать Елеонору Карловну, я скажу, что 
заехал звать тебя на вечеринку, – потом громко, – а я тебя 
везде искал, был в двух трактирах, да вздумал и сюда заехать, 
чтобы взять тебя к Ульрихше.

Сие нашей части полицейской офицер Лихтенберг, нам 
знакомый и иногда у нас бывавший. Жена моя, встревожен-
ная, удерживает меня:

– Как, теперь поздно: извощика не найдешь!
Офицер отвечает:
– У меня карета; пожалуй, проворнее поедем.
– Надобно одеваться?
– Что за одеванье. Довольно сюртука.
Итак, торопливо накинувши сюртук, обнявши милую 

невинность, вышел я на улицу, где увидел карету, четвернею 
запряженную и двух верховых. Спрашивать было не о чем; са-
жусь молчаливо. Лихтенберг подле меня, велит ехать к обер-
полициймейстеру. Помолчавши довольно, спрашиваю:

– Не знаешь ли зачем?
– Право не знаю.
– Верно в крепость?
– Пустое!
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Приезжаем к дому, входим в комнаты, где Петр Василье-
вич Лопухин говорит:

– На вас есть просьба, может быть, и пустошная, но до 
утра вам надобно остаться в полиции.

Потом дает знак майору; сей приглашает меня с собою. 
Сходим вниз, садимся в ту же карету, и через четверть часа я по-
мещен в офицерской караульне. Капитан случился знакомый.

– Ах, брат, и ты попал! Уже довольно на моем карауле от-
везено; да и теперь никак человека три здесь ночуют.

С горя велели растворить чашу пуншу, испили порядоч-
но  и уснули довольно крепко. На самом разсвете спросили 
меня в верх. Тут г-н Лопухин ожидал только меня, и коль ско-
ро я показался, сказал:

– Пойдем.
Он вперед, а я за ним; за мною еще несколько, и так на 

улицу к Мойке, там – в ожидающую нас шлюпку. Коль скоро 
мы поместились: «Отваливай, – сказано, – как и вчера!» Мой-
кою выбравшись на Неву, шлюпка прямо начала держать к кре-
пости и пристали к Невским воротам.

Вошедши в крепость, пришли в комендантской дом, 
миновали гауптвахту, оставили в правой руке церковь. И так 
подвели нас к западным деревянным воротам, вводящим в 
равелин св. Иоанна. Запертыя ворота нескоро отворили и 
впустили нас в пространный, сколько можно было видеть, 
треугольник, посредине котораго находилось продолговатое 
деревянное строение. Тут опять нас остановили, а г-н Лопу-
хин пошел в дом.

Дом сей не имел ничего замечательнаго снаружности, 
кроме большой парусинной занавески, которая закрывала 
его сени. Чрез несколько минут поднялась занавесь и нам 
велено взойти. Коль скоро стали мы перед сеньми, занавесь 
опустилась, а дверь отворилась, чрез которую виден был до-
вольно длинный коридор, освещенный фонарем, Приведши 
нас несколько шагов в темноте, справа отворили дверь, и мы 
очутились довольно в светлой горнице пред человеком по-
рядочно одетым и недурного лица. Он, перекликавши нас 



571

мое вРемя. заПиски г. с. винскаго

четверых, сказал с некоторою живостию: «Теперь изволь-
те идти к месту».

Вышедши в коридор, мы тут увидели образину челове-
ка самаго скареднаго, нет не человека, а истиннаго стараго 
сатира, котораго на ту пору голова обвернута была белою 
окровавленною тряпкою. Так мне показалося; а в самом деле 
он от головной боли привязал себе на лоб клюквы. Велев-
ши за собою следовать, он вывел нас перед домом, разста-
вил всех четверых врознь лицами, пошептал нечто солдатам 
своим , вымолвил: «Пошел!»

И мне приказал за собою следовать. Идучи от дому, я 
глядел и ничего не видел, кроме каменных крепостных стен, 
с редкими в них дверцами и малыми окошечками. Подаваясь 
все вперед, приближились к въезду на стену. Я не знал, что 
о сем помыслить, как красноголовый мой повернул влево, в 
самом углу отпер небольшую дверь, вошел в нее сам и меня 
ввел. Вступя в сие место, я увидел огромный со сводами во 
всю ширину стены погреб или сарай, освещаемый одним 
маленьким окошечком. Не успел я, так сказать, оглянуться, 
как услышал: «Ну, раздевайте!»

С сим словом чувствую, что бросились расстегивать и 
тащить с меня сюртук и камзол. Первая мысль: «Ахти, никак 
сечь хотят!» заморозила во мне кровь; другие же, посадив 
меня на скамейку, разували; иные, вцепившись в волосы и 
начавши у косы разматывать ленту и тесемку, выдергивать 
шпильки из буколь и лавержета, заставили меня с жалостью 
подумать, что хотят мои прекрасные волосы обрезать. Но, 
слава Богу, все сие одним страхом кончилось. Я скоро уви-
дел, что с сюртука, камзола и исподняго платья срезали толь-
ко пуговицы; косу мою заплели в плетешок; деньги, вещи, 
какия при мне находились, верхнюю рубаху, шейный платок 
и завязку – все у меня отняли; камзол и сюртук на меня на-
дели. И так, без обуви и штанов, повели меня в самую глубь 
каземата, где, отворивши маленькую дверь, сунули меня за 
нее, бросили ко мне шинель и обувь, потом дверь захлопну-
ли и потом цепочку заложили.
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В тюрьме заключение

Видя себя в совершенной темноте, я сделал шага два 
вперед, но лбом коснулся свода. Из осторожности простер-
ши руки вправо, я ощупал прямую мокрую стену; поворотясь 
влево, наткнулся на мокрую скамью и, на ней севши, старал-
ся собрать разсыпавшийся мой разсудок, дабы открыть, чем 
я заслужил такое неслыханно жестокое заключение. Ум, что 
называется, заходил за разум, и я ничего другого не видал, 
кроме ужасной бездны зол, поглотившей меня живого.

По прошествии, может быть, четверти часа, слышно ста-
ло, что подходят крадучись к моему чулану, отпирают дверь, 
и я увидел лысаго солдата, который со свечою в руках начал 
чего-то искать по полу.

– Скажи, мой друг, за что меня заперли?
Молчит.
– Кто здесь судьею?
Ни слова.
– Разве ты не русской?
Нет ответа. Не имевши еще времени быть усмиренным, 

схватываю его за ухо больно небрежно:
– Ты , видно, немой?
И он, сердечушко, благим голосом завопил:
– Шалишь, хозяин!
На сей вопль прибежали еще двое солдат и унтер, кото-

рый сказал грозно:
– Не забиячь, барин; здесь келья – гроб, дверью хлоп.
– Да что же он мне не отвечал? Я офицер.
– Здесь ты хозяин, и коли станешь забиячить, то уймут; 

а баять здесь не велят.
Сказавши это, дверь захлопнули и цепь наложили.
Хотя я снова остался в темноте, но и кратковременное 

освещение начертало весьма явственно всю гнусность и ужас 
моея темницы. В мокром, смрадном углу загорожен хлев до-
сками, на пространстве двух с половиною шагов, в котором 
добрый человек пожалел бы и свиней запирать. Кто же были 
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сии люди, задумавшие и устроившие подобныя убивственныя 
узилища для своих братий, людей же, хотя бы и преступных? 
Ближайший вельможа, вернейший исполнитель повелений 
премилосердыя Екатерины, провозгласившей торжественно 
во весь свет: «Лучше оправдать десять виновных, нежели на-
казать одного невиннаго». А тут и сотни невинных, которым 
не объявлено даже за что они воровски похищены из своих жи-
лищ и, прежде всех вопросов и суждений, преданы уже наи-
тягчайшему тюремному наказанию.

В первые три дня моего заключения я никак не мог на-
строить свою голову ниже к малейшему порядочному суж-
дению. Непрестанное воображение убийственнаго узилища, 
гробовая темнота и тишина, прерываемая иногда шептани-
ем стражей, весьма похожих на ползание гадких насекомых, 
неизвестность течения времени, сердечная скорбь о милой, 
наверно страждущей супруге, лишение всего и без надеж-
ды когда-либо быть между своими – все сие, одно с другим 
непрестанно сталкиваясь и одно другое неизменно запуты-
вая, производило в голове моей ужасную бурю, а в сердце – 
мертвенное отчаяние.

Но всему свое время, как и конец. Обуревания моей 
души в третий день несколько утишились; волнение крови от 
трехдневнаго поста уменьшилося, мысли начали собираться 
и улаживаться порядком.

Позабыл я сказать, что еще в первый день унтер, ставши 
передо мною и показывая мне пятикопеешник, сказал:

– Государыня жалует тебе на корм. Что велишь купить?
– Ешь сам.
Так и в следующие два дни. В четвертый, что я считал 

по пятакам, лысый солдат, вошедши опять ко мне в мою ла-
чугу, говорит мне тихонько:

– Что, сударь не покушаешь? Бог милостив, коли не ви-
новат, а морить себя грех; у тебя теперь пять алтын: вели, я 
сготовлю тебе кашицу знатную и калачик принесу.

– Друг мой, у меня во рту все сухо.
– Тотчас, батюшка, принесу чайку.
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За сим и скоро на самом деле принес он мне в горшеч-
ке сбитню и копеешную булку. Сие русское питьецо, освежив 
засохшие во мне соки, способствовало немало ко успокоению 
моего духа. На другой день также поутру – сбитень и булка, в 
полдень – кашица с говядиною, что продолжалося ежедневно 
во все время моего пребывания в сем каземате.

Коль скоро я начал есть и пить, то и все жизненное начало 
снова во мне появляться. Первыя спокойныя мысли я обратил 
на обозрение моего положения. По безчеловечному заключе-
нию я не мог иного придумать, как: есть на меня подозрение 
в весьма важном преступлении. Перебравши на досуге и не-
однократно все происшествия моей жизни до самых мельчай-
ших, я истинно ни в одном не находил ничего такого, что бы 
заслуживало таковую безпримерную строгость. Буйства и за-
биячества мои прежния не могли быть к сему поводом; долг 
в банке меньше всего мог способствовать к сей жестокости. 
Итак, за что иное, кроме преступлений по 2-му пункту? Но 
я в сем не только делом, ниже когда-либо всесовершенно не 
был виновен; ибо правительственными делами я столько же 
тогда занимался, сколько и астрономиею, то есть взглядывал 
на небо, видел звезды и планеты, не заботясь никогда знать, 
как оне тут помещены, как движутся. По сим суждениям выво-
дил заключение: верно открыт какой-нибудь важный заговор; 
кто-нибудь из моих знакомых, в оном замешанный, болтнул 
мое имя; при допросах и очных ставках истина откроется, и я, 
как невинный, конечно, буду освобожден. Так, безумный, пу-
стоумствовал я, не зная еще тогда всех адских приемов и всех 
дьяволов, работавших на пагубу человечества.

Успокоенный, однако, моими суждениями, я решился 
ожидать терпеливо зову перед суд, как единственнаго пред-
мета моих желаний. Между тем дни и недели, хотя весьма для 
меня медленно, текли, и я уже дожил до первых чисел ноября.

7-го сего месяца, утром, приметил я необыкновенное 
шептанье и движение у моих стражей. Скоро подходят к моей 
клетке, отпирают ее, и унтер говорит мне:

– Одевайся, хозяин, ступай за мною.
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Надобно знать, что, по причине многотопления печи и от 
того почти баннаго жару, я всегда сидел в одной рубахе. Оде-
ваться было не долго: сапоги были на мне, шинель без пуговиц 
надеть было нельзя. Итак, накинувши сюртук и подпоясав-
шись носовым платком, я побрел за унтером. Но лишь только 
отворили наружную дверь, и меня коснулся свежий воздух, 
глаза мои помутились, и я, как догадываюсь, впал в обморок, 
каковой был первый, а может быть, и последний в моей жизни. 
Не знаю, как меня втащили в мою лачугу; но, опамятовавшись, 
я видел себя опять в темноте на моей скамье, и виденный свет я 
считал сновидением, пока мой добрый лысый не уверил меня, 
что я точно был у дверей, но что мне попритчилось и потому 
не повели меня в присутствие.

Сие известие крайне меня опечалило; ибо я боялся, что-
бы зов мой снова не оттянулся; но, к счастью, на другой день 
опять пришли за мною, и я, приблизившись к дверям, просил 
наперед их отворить, дабы я мог, не выходя, несколько свык-
нуться с воздухом. Вышедши на двор, я видел землю, покры-
тую глубоким снегом и царствование настоящей зимы, что 
мои голыя лядвии весьма ощущали.

Чрез коридор введен я в прежнюю горницу, на сей раз 
занимаемую судьями. Председательствующий, с мясничьею 
рожею и взорами целовальника, был г. Терский, во всем Пе-
тербурге известный под именем багра,́ в знаменитое отличие 
от его братии мелких крючков. По правую его сторону сидел 
штабс-офицер в кавалерийском мундире, мне незнакомый; 
подле его, хотя с наклоненною головою, не трудно было узнать 
честнаго и добраго князя Мещерскаго, члена юстиц-конторы, 
человека мне знакомаго; двое остальных, сидящих ко мне спи-
нами, были мне совсем не видны; напротив председателя по-
мещался виденный мною при приводе.

Подавшись несколько к председательствующему, я встре-
чен был от него нижеследующим:

– Здравствуй, г. Винский! Прошу со вниманием слу-
шать1. До сведения ея императорскаго величества дошло, что 
1  Может быть, он не слово в слово так говорил, но содержание его речи 
истинно было таково.
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в Санкт-Петербурге многие молодые люди из дворян, прожи-
вая праздно, ведут жизнь крайне подозрительную, утопают в 
распутстве, затевают дела самыя беззаконныя, клонящияся к 
потрясению всего благосостояния общества. Для прекраще-
ния сего Государыня изволила указать учредить при Сенате 
сию комиссию для изследования со строжайшею точностию 
всех преступлений. Но, как мать, соболезнующая о своих 
детях, объявила свое соизволение, чтобы комиссия пеклась 
более всего возбудить в каждом преступнике раскаяние и 
заставить его учинить самопроизвольное, искреннее при-
знание, обещевая чистосердечно раскаивающемуся не только 
прощение, но и награждение, как строптивым и непокорным 
ея воле, за утаение малейшей вины, жестокое и примерное 
наказание, как за величайшее злодеяние.

Видя его замолчавшим, я собирался нечто сказать, но при 
первом слове он меня прерывает:

– На меня возложена особенная обязанность внушать 
каждому подсудимому волю нашея монархини; ты ее слышал. 
Располагай себя по тому. Прибавлю еще, что укрывательство с 
твоей стороны будет совершенно тщетным; ибо все твои дея-
ния, до малейших, комиссии известны.

После сего сказал:
– Ну, Малафеич, начинай.
Тут показался из другой горницы человек с белою бу-

магою и пером в руках, сел у конца стола, написал несколько 
строк, потом спрашивает меня:

– Как зовут? Который поп крестил? и пр.
Что касается до допроса, я, помня речь Терскаго, хотя и 

почитал ее за ловушку, но ответы мои располагал так, что и 
самых шалостей подверховно касался, не высказывая, однако, 
ничего явно. Багор иногда вмешивался в вопросы, стараясь 
меня спутать, как в вопросе:

– Зачем ты приехал в Петербург?
– Потому, что по моей отставке я имею право жить, 

где захочу.
– Да чем ты живешь?
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– Деньгами.
– Откуда ты их берешь?
– Получаю из дому.
– Чать по трактирам?
– Трактиры правительством позволены.
– Да там много делается непозволеннаго!
– За сим есть надзор.
– Да, надзор; знаем, брат, что полицейские с вами заодно.
– По крайней мере, я с ними никогда не бывал в деле.
Когда дошли до банка, багор снова вмешался:
– Ну, а как же ты денежки-та получил?
– Как обыкновенно получают.
– Нет, сколько ты дал Адамовичу али его зятю?
– Ни копейки, ибо я не знаю и никогда не видал ни 

того, ни другого.
Тут сбеленился мой Терский, заревел страшным голосом:
– Ах, ты лжец, нарядный вор, и ты отпираешься, что не 

знаешь Адамовича, банковаго судью, а из банка деньги взял!
– Деньги я взял по переводу г. Стромилова, который и 

свое о взносе и мое о выдаче 500 рублей объявления подал 
один в присутствие; я же, подписавши в юстиц-конторе обя-
зательство и росписавшись тут же в книге, за вычетом про-
центов от него и деньги получил, что все сделано по точным 
правилам банка.

– Правила в сторону, а ты наверное знаешь Адамовича и 
его зятя Епанчина?

– Хоть умереть – ни того, ни другого.
При сем князь Мещерский, при котором все дело с Стро-

миловым происходило, примечая из моего лица, что хочу на 
него сослаться, говорил что-то тихонько Терскому. Тогда сей, 
сказавши мне:

– И не знаешь? Малафеич, так этого и писать не для чего.
Засим, к окончанию допроса, учинено мне паки увещание: 

не знаю ли кого я из преступников? Не известны ли мне какия-
нибудь дела, вредныя для общества и пр? На все один ответ:

– Не знаю и никогда не знал.
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После сего Терский, просмотревши написанное, сказал 
мне с сатанинскою улыбкою:

– По сему ты святой? Ась?
– Святой, не святой, да не очень и грешен.
– Ты еще и пошучиваешь – нахмуривши харю. – Я тебе 

говорил, что комиссии все твои дела известны.
– Говорили, но я знаю, что нечему быть известным.
– А как я разверну сию бумагу, тогда уже поздно будет.
– Разверните.
– О! ты, брат, видно, хват; тебе смерть – копейка.
– Смерти я не боюсь, а сказать напраслины не хочу.
– Посмотрим, – понизив голос, – теперь пойди!
Так кончился мой страшный допрос.
Из судейской ввели меня в приказную, где я увидал чело-

век двух юстицких знакомых. За мною скоро вошел князь Ме-
щерский, приветствовал меня весьма человеколюбиво, сказал, 
что ко мне есть принесенныя некоторыя вещи, которыя и велел 
тотчас мне отдать, прибавив:

– Вам велят и денег побольше выдавать.
Оттуда провели меня в другой каземат, который был 

сух и светел по причине большого окна. Унтер, введши меня 
в оной, сказал:

– Теперь ты тут будешь хозяином.
Нет возможности изъяснить тогдашнюю мою радость, 

увидевши себя на просторе и при дневном свете, которая еще 
усугубилась при появлении связки, мне врученной, в которой 
находились тулуп, штаны и камзол суконные, двое чулок, две 
рубахи и сапоги. Унтер, отдавая их, выложил еще серебряной 
рубль на стол, сказавши:

– Из твоих денег велено выдавать тебе по четверти на 
день – и вот на четыре дня.

Никогда я не считал себя столько богатым и так доста-
точно снабденным, как в сию минуту, особенно поужинавши 
повкуснее и легши спать на постланном тулупе.

На другой день, часу в 11-м, потребовали меня к подпису 
допроса, который подписавши в подьяческой, я слышал неко-
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торых суждения, что меня верно перваго освободят. Не успе-
ла еще сия сладость коснуться моего сердца, как услышал я 
странное ревение Терскаго, горланящего:

– Да, он чать еще здесь; подавай-ка его сюда.
Тут дверь скоропостижно отворяется, кто-то говорит мне:
– Ступай в присутствие!
Вхожу, вижу багра, свирепо подымающагося со своего 

места, подходящаго ко мне и вещающа:
– Так-то ты думал свои плутовства сокрыть! Ты ма-

лый самый безвинный: посмотри-ка на сего человека. Зна-
ешь ли ты его?

Признаюсь, что сие неожиданное, пылкое наступление 
сильно меня смешало. Посмотревши на стоящаго от меня вле-
ве, в замаранном нагольном тулупе, пребольшою черною боро-
дою обросшаго человека и точно его не узнавши, я сказал:

– В здешнем маскараде самаго знакомаго не скоро рас-
познаешь

– Это Л. П. Соколов; знаешь ли его?
– Знаю.
– А что воровать ты с ним хотел, то утаил в своем допро-

се? А он, как истинно раскаивающийся, все показал.
– Бог знает, где он хотел воровать, а я сего никогда от 

него не слыхал.
– Как! Ты еще запираешься? Говори-ка старинушка.
На сие Соколов, взглянув на меня со слезами, отвечал:
– Виноват, отец мой Григорий Степанович! Во всех сво-

их преступлениях признаваясь, я и о двух тысячах рублей по-
казал, которыя хотел занять чрез вас из банка.

– А! – закричал багор. – Что ты на это скажешь?
– Хотел он, да не я; говорил ему о сем словами, не думая 

никогда произвесть делом, чему может послужить доказатель-
ством, что о сем более года перед сим, в частых наших свида-
ниях, никогда о том ни словом не поминал.

– Что тут пустое врать? Ты намеревался взять 2 тысячи 
рублей из банка. Сколько должно на то число заложить кре-
стьян, ты их не имеешь; следовательно, ты хотел занимать 
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фальшиво и чрез то обворовать казну. Малафеич, прибавь это 
объяснением: в допросе о сем умолчал, но на очной ставке 
уличен и признался.

– Помилуйте, в чем признаваться?
– Молчи, ни слова; здесь Петра и Павла, надо говорить 

правду. Пошел к месту.
Возвратившись в мою светлую галерею, я нашел ее от 

повстречавшагося мне несгодья весьма потемневшею; но, 
обдумавши сколько можно точнее все происшествие, от-
крывалось, что это была истинная натяжка, которая всякому 
сама собою обнаруживалась, и что при суждении, хотя бы и 
намерение поставили в вину, я не должен ожидать никакого 
взыскания: ибо задержание одно слишком уже за оное удо-
влетворяло. Мечтал, не зная я того, что сия натяжка могла 
быть растянута до безконечности. После я никогда уже не 
был призыван в комиссию.

Чрез несколько дней стражи наши стали поговаривать, 
что канцелярию переводят в крепость и что определяется в 
комиссию главным генерал. 20-го вывели меня и еще мно-
гих из казематов, провели чрез деревянныя ворота и по левой 
стороне крепости в здание известное под названием Итали-
анского дворца. Тут в зале нашлось нас десятка с три, раз-
ношерстно наряженных. Скоро услышали о приезде генерала 
Толстого, определеннаго главным в комиссию. Преображен-
цы, сколько их тут было, обрадовались; да и другие, по слуху, 
зная о его доброте, ожидали всего добраго. Побывши с час 
в комиссии, он вышел к нам со всеми присутствующими, и 
первое его слово, взглянув на несчастных, было:

– Эх! эх! как вас перерядили.
Потом, обратясь к Терскому, спросил:
– К чему такия жестокости?
Сей что-то пробормотал, а мы слышали: «Монастырь, 

устав».
Генерал, посмотревши на нас с жалостью, спросил:
– У кого ваши вещи?
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И узнавши, что у тамошняго караульнаго офицера, ве-
лел точас всем раздать и притом оставить жить в сих покоях, 
сколько могут поместиться. Назвав некоторых по фамилиям, 
тут же заглянувши в бумагу, спросил:

– Подпоручик Винский здесь?
На ответ мой: «Здесь, ваше превосходительство!»
– Ваша супруга была у меня; она здорова, останьтесь 

здесь жить, и вы можете с нею завтра видеться.
Тут приказал новому караульному офицеру:
– Родных и знакомых безпрепятственно ко всем допу-

щать, в кушанье и питье никаких затруднений не делать; вме-
сто собственной услуги, употреблять солдат.

И прочия важныя облегчения.
– А вы, господа, – взглянув на нас, – как благородные 

люди, верно, не употребите во зло моего снисхождения. – Да, 
пожалуйте, выбрейте бороды и исправьте одежду, чтоб мне не 
горько было вас видеть.

После, поклонившись весьма обязательно всем, уехал.
Какая тут началась суматоха – это изъяснить трудно. 

На житье осталось нас всех 17 человек. Тотчас учредили 
компанию и старшиною поручика Пучкова. Чрез час явились 
у нас водка, вино и достаточный завтрак. Вытребовали фель-
дшеров, началось бритье; после обеда – новая сцена: явился 
красноголовый сатир для раздачи нам вещей. Какую жалкую 
представлял он фигуру, возвращая будто мертвых от гроба! 
Бесили же его и дразнили столько, что он ночью занемог и, 
спустя недели две, умер. Мы торжествовали, что уморили 
злодея, двадцать лет дышавшаго стонами и упивавшагося 
слезами несчастных.

На другой день как праздничный присутствия не было, 
и комнаты скоро наполнились родными и знакомыми, прие-
хавшими видеть милых узников. Лорхин моя, чуть ли не из 
первых вбежала без памяти, бросилась ко мне на шею и об-
мерла. Какое свидание! Какия сердечныя излияния! Сколько 
она, бедная, потерпела! И какое явила мужество! Не зная двух 
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слов русскаго языка, не имея никого сотоварищем, решилась 
она бродить по Петербургу, отыскивать своего мужа. К сча-
стию, кто-то добрый человек научил ее попросить перваго 
г. Лопухина, обер-полициймейстера. Тут хотя она и никакого 
точнаго не получила сведения, по крайней мере принята была 
человеколюбиво и, говоря природным своим языком, узнала 
хоть имена некоторых судей. Испытала жестокость чугуннаго 
Терскаго, добилась вручить просьбу ядовитому Вяземскому, 
виделась с сострадательным Мещерским, который и связку 
мне взялся доставить; наконец, удостоилась чести быть при-
нятою благородным Толстым, который, с неизъяснимою бла-
госклонностию принявши участие в ея страданиях, обещал 
ей через три дня со мною свиданье, и посему-то меня, совсем 
ему незнакомаго, спросил из первых.

С сего дня, проживши еще в неволе тринадцать месяцев, 
я не могу пожаловаться, чтобы задержание мое имело что-
нибудь тягостнаго; кроме выходу из крепости, я всем почти 
нужным житейским пользовался и даже привык было к сей 
мирной, беззаботной жизни.

Вина перевода комиссии

О переводе комиссии из равелина и об определении 
г. Толстого начальником оныя известным учинилось. Князь 
Григорий Александрович Потемкин, будучи всемогущ и 
своеволен, натурально не любил своих соревнователей, от 
них же Вяземский был из первых. Адская комиссия, сим за-
веденная, обхватывая все состояния, цепляла и Преображен-
ский полк, состоящий под непосредственными повелениями 
Потемкина. С первых движений он молчал, высматривая ход 
лукаваго Вяземскаго. Приметивши же, что вместо чаемых 
важных открытий заговоров и злоумышлений, все по по-
дозрению забираемые в комиссию являются только моты и 
шалуны, и предвидя, что, давши волю Вяземскому, половина 
его полка наверное была бы в крепости, он решился легонько 
открыть Государыне глаза на Вяземскаго затеи, доказать ей 
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тщету оных, важныя понапрасну издержки, простертыя по 
всему государству, особенно в дворянском сословии уныние, 
и тем испросил, чтобы комиссия поручена была, мимо Вязем-
скаго, человеку безпристрастному, с повелением окончить ее 
над теми только, которые находятся уже в крепости.

Что г. Толстой был честен, это известно; как и предан кня-
зю Потемкину, также справедливо.

Комиссия с сего времени занялась весьма деятельно 
следствием, и в сочельник, то есть 24-го декабря, выпусти-
ло от себя первое отделение подсудимых, состоящее из зло-
дея Кашинцова и его сообщников, из Адамовичевых при-
спешников – словом, из 13 человек, истинных и важнейших 
преступников. По выходе выбывших из комиссии, генерал 
потребовал живущих тут в присутствие, которым сказал: 
«Труднейшее окончено; после праздников займемся вами, и 
верно не замедлим; не тужите, надейтесь на Бога». Толикое 
внимание к нашему положению, конечно, заслуживало всю 
нашу признательность.

На первых днях масляницы еще учинился выпуск, со-
стоящий по большей части из преображенцев или из имевших 
с ними дела. Генерал сделал нам снова ласковое обнадежи-
вание, и мы его благодарили. По сему отпуску, опустевшия 
комнаты наполнены новыми жильцами, между которыми я с 
радостию увидел моего любезнаго Соколова и Брещинскаго.

В продолжение Великого поста приметно было, что ге-
нерал очень редко приезжал уже в присутствие. На Страстной 
неделе выпущены были еще несколько подсудимых, в том 
числе купцы и иностранцы, замешанные по банку. В сей вы-
пуск поступил и Брещинский, жертва доброты своего сердца 
и неопытности, молодой человек, заслуживающий душевное 
соболезнование всех добрых людей, котораго историю бед-
ствий считаю не излишним здесь написать.

Сей благородный юноша, сделавшись в самых нежных 
летах бедным сиротою, по человеколюбию одного отдален-
наго родственника, призрен, воспитан в университетском 
Московском пансионе и определен 17 лет в службу по армии. 
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С открытием первой Турецкой войны, перенесся на степи 
Буджацкия. По ревности к службе и по дарованиям, не за-
медлил выйти в офицеры; служивши же всегда с отличием, 
удостоен в начале 1779 года от начальства важным препору-
чением: быть приставом и препроводить сераскира в Санкт-
Петербург. В сей роскошной столице, при блистательном тог-
дашнем дворе, в раю, можно сказать, перенаполненном всех 
родов забавами, утехами и веселостями, молодой, ловкий 
человек, при подобной должности, занимая довольно видной 
пост, имел возможное удобство все видеть, быть видимым и 
многим пользоваться. Дом для житья в Малой Морской, из-
быточное содержание, прекрасный экипаж, отличительный 
прием от всех, даже от вельможей, куда только приглашался 
сераскир, словом, шесть месяцев он плавал в реке удоволь-
ствий и, не хотя их вдруг лишиться, при отпуске сераскира в 
отечество, перепросился в штат генерала Николая Салтыко-
ва, командовавшаго Санкт-Петербургскою дивизиею. Ведя 
таковую жизнь в столице, не трудно наделать себе знакомых 
тем вернее и скорее, чем занимаемое нами местечко завиднее 
и мы сами к дружелюбию расположеннее. Известно также, 
что офицер, любящий службу, охотнее всегда сближается с 
военными. Посему знакомство неосторожнаго Брещинскаго 
с хитрым Кашенцовым нимало неудивительно. Сей, почи-
таясь лучшим Великолуцкаго полка офицером, по обхож-
дению самый приветливый, по житию самый развязный, по 
опытности самый интересный, немного долженствовал упо-
требить старания, дабы втесниться в открытую душу благо-
роднаго юноши и поместиться при нем ближайшим. Кроме 
частаго свидания и тесныя связи, дел, однако, Брещинский 
никаких с Кашинцовым не имел; может быть, он оставлял 
его для переду; когда же я с ним познакомился, то Кашинцов 
был уже под стражею.

По принятии князем Потемкиным в полное свое заведы-
вание Военного департамента, многия по армии учинены пе-
ремены и введены новости, из которых немаловажною можно 
поставлять преобразование иррегулярных войск в регулярные 
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полки и причисление их в состав армейский. От сего Петер-
бург наполнился, особенно князь окружился, разными языки 
и племенами, как то: козаками, греками, албанцами, татарами, 
горцами и всякою иною чудью, никогда до того в столице не-
виданною; все с чинами, с большим жалованьем, с почестями, 
в блестящих, странных одеждах. В сей толпе разнородных, 
Бог один знает, каких не находилося, что называется, молод-
цов! Можно почти утвердительно сказать, что большая часть 
из них причисляли себя сами, ибо довольно было иметь азиат-
скую рожу, странную одежду, чудную какую-нибудь шапку, и 
таковый смело мог себя выдавать принадлежащим к штату его 
светлости. Между сими новобранцами весьма скромно поме-
щался некто Михаил Князев, отставной поручик. Он был вхож 
и выдавал себя ближним, славным трем братьям Горичам; но в 
самом деле кто он был, того ни один из его знакомых наверное 
не мог знать; да и сам он едва ли о том был известен; по лицу 
же, по приемам, по душевным качествам он был истинный 
армянин, наилукавейший. Ума имел достаточно, опытность 
выработанную, вкрадчивость надежнейшую, осторожность 
неизменную; почему все плутни и обманы, которыми одними 
он существовал, ежели выходили наружу, то один обманутый 
оставался в накладе и дураках, а он – в барышах и умных. 
Сему-то злодею судьба повелела погубить любезнаго юношу. 
Когда и как он познакомился с Брещинским, сие мне неизвест-
но, но по случившемуся можно заключать, что он успел им 
завладеть всесовершенно: ибо, когда я чрез мое знакомство 
с Брещинским, жившим тогда с Князевым, стал к ним вхож, 
то уже легко можно было видеть, что он находился в полной 
зависимости. Брещинский у Князева был как бы любимое 
избалованное дитя, котораго все желания, даже прихоти вы-
полнялися охотно; за то и сам, где дело шло о видах Князева, 
Брещинский не только в делах, но и в словах искал его одобре-
ния. В кратковременное мое знакомство Князев обходился со 
мною вежливо, но из осторожности ни о каких делах никогда 
ни слова, чему и Брещинский следовал. Посему за что сей был 
взят в крепость, я точно не знаю.
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По перемещении Брещинскаго из равелина к нам в комис-
сию, мы жили в одной половине; тут, сблизившись теснее и 
узнавши друг друга короче, мы сообщили взаимно и со всею 
искренностию все нас касающееся.

Когда Брещинский, рассказывая мне свою жизнь, прибли-
жился ко времени знакомства его с Князевым, то он мне сказал:

– Признаюсь тебе, мой друг, сей человек, в три или че-
тыре дни своего со мною свидания, столько обнаружил мне 
доброты своего сердца, кротости своего нрава, столько явил 
мне основатеьности в своих суждениях, стойкости в своих 
правилах и знания людей, что я, как бы увлекаемый волшеб-
ною силою, прилепился к нему всею душою; полюбил его, 
как моего лучшаго друга, внимал его словам с сердечною 
доверенностию – словом, поставлял его знакомство таким 
приобретением, котораго вознаграждать я ничем не мог. По-
знакомившись с ним уже достаточно и удостоившись от него 
нескольких откровенностей, когда я обнаруживал ему мое 
положение или виды и надежды на мою службу, то он во всем 
почти со мною соглашался; но в самом соглашении так ис-
кусно вмешивал свои суждения о заботах, нуждах, трудах, 
опасностях, а более всего о неминуемости, что, с летами или 
с потерянием здоровья, служба оставляется, по большей ча-
сти не обнадежась куском насущнаго. Сии и сим подобныя 
частыя у нас беседования весьма много ослабили мою горяч-
ность к полю; особенно, когда он сделал мне доверенность, 
пересказавши, что с молоду сам весьма был к службе при-
страстен, но что служивши в таких местах, где к отличиям не 
было случаев и к концу третьяго десятка своих лет, увидевши 
тщету и почестей и воинских награждений, он решился, пока 
еще был в силах, похлопотать понадежнее о насущном; что 
для сего приехавши в столицу, как иностранец и недостаточ-
ный, весьма много сначала он затруднялся; но при неусыпном 
старании нашел дорогу, которая, может быть, доведет его не 
только к безбедному, но и к завидному положению. Человек 
с дарованиями и с прилежностию, по нынешним временам 
в Петербурге, весьма может существовать. Сие, или лучше 
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признаться, удовольствие быть с ним неразлучным, сильно 
на меня подействовало. Между тем приближалось время от-
ъезда сераскира в Крым; мне должно было или, возвратясь с 
ним, по-прежнему определить себя на долгую службу, или, 
отказавшись от него, поместиться в Петербурге. Но военную 
службу оставить я ни за что не соглашался и по тому одному, 
что при первом производстве я поступал в капитаны. Друг 
мой все сие не только одобрил, даже показал дорогу и посо-
бил, что я в два дни помещен был в штат генерала Салтыкова. 
Распрощавшись с сераскиром, я перешел жить к моему другу 
и, живучи с ним вместе, видя его заботливость, самое бди-
тельное попечение не только удовлетворять, даже предупре-
ждать, предвидеть все мои желания, я, кажется, еще усугубил 
мою к нему любовь и привязанность. Будучи с ним нераз-
лучны, мы находили лучшее удовольствие в одиночном бе-
седовании. В сии часы, раскрывая свое сердце, он известил 
меня о настоящем положении его дел, которыя на тот раз 
были весьма затруднительны, о своих надеждах и о спосо-
бах усовершенствовать оныя. В сих способах находилось не-
сколько таких, о коих доверенность, для доставляемых ими 
выгод, я принял с восхищением, но от которых, ежели они 
теперь приходят мне в голову, кровь моя застывает. Сие есть 
роковая тайна, которой я тебе теперь, а может быть, и никогда 
не открою; я чувствую, что она погубила меня навеки. Засим 
остается тебе еще сказать, что все сии его дружеские со мною 
поступки, его великолепные планы и надежды употреблены 
были на то, чтобы меня ограбить и погубить. Начало сему 
учинено: первое деньгами, какия у меня оставались, тысяч 
около двух; потом займом мною из банка трех. Сии последния 
взяты не более, как за два месяца моего заключения, и я тебе 
божусь, что я из них ста рублей на себя не употребил. Когда 
известность о комиссии сделалась уже всем несомнительною, 
тогда, при изъявлении моих опасений, кроме обыкновенных 
успокоений, он уверял меня, что имеет благодетелей самых 
сильных; что в крайности он точно пожертвует всем сво-
им благополучием, но меня не допустит узнать и малейшее 
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оскорбление. На самом же деле, когда я для него нахожусь в 
пропасти, когда всем позволены свиданья, он ни разу меня 
не видал; на три или четыре мои посольства всегда один от-
вет, что он скоро меня увидит, что его обнадеживают всем 
добрым и прочее сему подобное.

– Да ты всем нуждаешься? Неужели и в сем он тебя 
оставляет?

– Он не догадлив; а сказать ему, хоть умереть, не со-
глашусь.

После Св. Пасхи присутствия комиссии бывали очень 
редки, и из немногаго числа оставшихся страдальцев начали 
высылать по одному. К Троицыну дню оставалось всех нас 
только шесть. Мы наверное полагали, что к сему дню нас всех 
решат; но, против чаяния нашего, в пятницу съехались все 
присутствующие и генерал, не бывший с Великаго поста. По 
кратковременном заседании вышли все, и г. Толстой, проходя 
мимо нас, сказал: «И вы скоро освободитесь, не тужите».

И так все удалились. От приказных же мы узнали, что 
комиссия кончилась и что присутствующие приезжали подпи-
сать только определение о закрытии комиссии.

– Как же мы остаемся? – был наш вопрос.
– Не знаем, – был их ответ.
На Троицынской неделе Малафеич прибыл на подводах с 

ящиками, забрал все бумаги и увез их с собою. Об нас же ска-
зал, что наши допросы остались в Сенате.

Так, с окончанием комиссии оставленные неоконченны-
ми, мы были тогда, может быть, единственными несчастлив-
цами, которых, восемь месяцев державши в заключении, су-
дивши и не досудивши, бросили, но не освободили. Полагая, 
однако, что что-нибудь да должно с нами делать, мы вооружи-
лись терпением. Несноснейшее в нашем положении было то, 
что мы и наведаться уже о себе никак не могли.

Разсуждая между собою о сем неожиданном с нами про-
исшествии, мы никакого не умели делать заключения, и ста-
рый наш секретарь Соколов, сколько ни сведущ был в делах, 
подобнаго ни одного не знал. Но как несчастным обыкновенно 
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одна отрада – надежда, то и мы осмелились догадываться, что 
нас, как маловиновнейших, Сенат наверное освободит, зачет-
ши содержание в наказание, как и законы велят.

Несмысленные, а то и забыли, что ястреб ни одной птич-
ки, попавшей в его когти, не отпущает, и волк ни одного пой-
манного ягненка не освобождает! Мы оставлены не как мало-
виновные, но как маловажные, то есть мы не интересовали 
генерала, поелику мы не были преображенцы и не годились 
Терскому, поелику мы для него ничего не могли значить.

Я меньше всех безпокоился: первое, знавши, что я почти 
безвинен; другое, что меня всегда обнадеживали, что задержа-
ние заменят мне и что я без всякаго взыскания буду свободен.

Все, однако, что мы ни думали о себе частно, или за-
ключали совокупно, нимало не переменяя нашего положения, 
заставляло с терпением ожидать будущаго. Между тем дни 
пробегали, недели проходили, месяцы протекали, одна наша 
злая участь оставалась неподвижною. Никто об нас не наве-
дывался; а мы хотя и усердно желали бы осведомиться, но не 
знали кого спросить. С наступлением холодных дней, от госпо-
дина коменданта возвещено нам, что на топление занимаемого 
нами дома нет дров и что для того переведут нас в каземат. Сей 
каземат ничем не был похож на равелинский; он был, лучше 
сказать, покой, сделанный в стене, довольно сухой, светлый и 
теплый; мы и наша стража поместились в нем свободно.

Настала зима и Рождество. Как сей праздник в России 
есть один из важнейших, для котораго на две недели закрыва-
ются все присутственныя места, то мы небольшое наше всег-
да обманываемое ожидание отложили надолго. Но что начи-
нается необыкновенно, видно, и оканчиваться должно так же. 
На другой день праздника офицер с гауптвахты, представши 
нам, возвестил, чтоб мы все тотчас следовали за ним. Сборы 
неважные; чрез четверть часа все готовы, и поход открылся. 
Офицер – в заглавии, за ним – страдальцы, позади – несколько 
солдат. Куда нас вели, никто того не знал; да и о чем было спра-
шивать или сомневаться? В дни великаго праздника за тем по-
звали нас, чтобы возвестить нам радость, то есть свободу.
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Вышедши за стены крепости, глазам моим представило-
ся обширное, как бы никогда невиданное пространство. Две 
Невы и по их берегам огромныя здания, а более всего тол-
пы народа едущаго и идущаго, неимоверно меня занимали. 
Я мечтал и радовался, что сегодня же, может быть, буду уча-
ствовать во всеобщем движении.

Перешедши большую площадь пред коллегиями, вместо 
Сената препроводили нас в юстиц-контору. По докладу были 
мы немедленно впущены в судейскую. Тотчас присутствую-
щий, с держимою в руках бумагою, поднявшись со своего ме-
ста (чему последовали и другие члены) подходит к нам важно 
и громогласно читает: «Всеподданейше взнесенный нам от 
Правительствующаго Сената доклад, всемилостивейше кон-
фирмовать соизволили: коллежскаго асессора Соколова, по-
ручика Гиммеля, подпоручиков Радищева, Теляковскаго, Ка-
литеевскаго и Винскаго, лишив чинов и дворянства, послать: 
Радищева и Теляковскаго в Колу; Соколова, Гиммеля и Кали-
теевскаго в Тобольск; Винскаго в Оренбург, вечно на житье».

Между тем вывели нас в подьяческую; тут добрый Ме-
щерский, обливаясь слезами, заставил и меня плакать. Воз-
вестили нам, что подводы и провожатые готовы; торопили, 
как можно, собираться; едва позволили кой-как снарядиться 
необходимейшим. Товарищи мои уехали прежде; я же за сбо-
рами промешкал до вечера и в 6 часов ввалившись в кибитку, 
по освещенным, шумным радостию улицам, вывезен из пре-
славнаго С.-Петербурга.

* *
*

Описать важныя последствия тех времен не считаю 
нужным, поелику оныя всем известны. Тогдашния пове-
ствования сих деяний, по новости ли, или по ненавычке еще 
безсовестнейше обманывать, вразумляют любопытнаго чи-
тателя достаточно о всех приемах, чрез которые совершено 
усмирение турок и обезсиление Польши. Кагульская победа, 
одержанная российским Тюренем, мужественными чинов-
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никами и храбрыми воинами, от истинных знатоков воен-
наго дела достойно прославляемая; взятие Бендер грудью и 
совершенное истребление агарянскаго, в их собственных во-
дах, флота; деяния, по справедливости, могущия требовать 
сравнения с безсмертными подвигами у Платеи, Маратона и 
Саламина, представленныя от отечественных и чужеземных 
писателей несомнительными доказательствами поверхности 
россиян над оттоманами.

Потемкин, вознесенный в достоинство римской империи 
князя, хотя временщичал недолго, но Екатерине столько умел 
угодить и сделаться ей необходимым, что остался навсегда 
всемогущим. Не могши, однако, как я прежде сказал, порав-
няться с древними вельможами, оттеснил их всех от двора в 
самое короткое время. Графы Разумовский и Панин удали-
лись в деревни; Захарий Чернышев, пожалованный фельдмар-
шалом, принужден был ехать в свою Белорусскую губернию 
и Военную коллегию уступить Потемкину. Граф Румянцов, 
завоеватель Кайнарджийскаго мира, в полном смысле гене-
рал и патриот, заманенный в Санкт-Петербург для испытания 
всех родов уничижений, после годового терпения отправлен 
открывать свои малороссийския и некоторыя соседния на-
местничества, ставши по сему новому назначению в зависи-
мости кн. Вяземскаго. По сущей справедливости, князя По-
темкина нельзя порицать жестокосердым и гонителем всех 
недоброхотов (напротив, много было примеров, что он бывал 
нередко к ним великодушен, по большей же части мстил сво-
им злодеям одним презрением).

В сие время начали на театре появляться новыя лица, 
из коих некоторыя от мелких ролей переходили очень скоро 
играть первыя. В числе сих Безбородко, приобретши свои-
ми дарованиями благоволение самодержицы, умел чудесно 
протесниться между двумя могучими сатрапами, то есть По-
темкиным и Вяземским, и, создавши для себя новый генерал-
почт-директора чин, ежели не поравнялся с ними, по меньшей 
мере, сделавшись от них независимым, удержал до смерти 
Екатерины всю ея доверенность.
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Гвардия, корпус со времен Петра Перваго всеми его пре-
емниками до того уважаемый, что в нем не только офицеры 
непременно долженствовали быть из настоящих дворян, – в 
правление Потемкина наполнилась всех родов разночинца-
ми, даже азиатцами.

Водворение в России иностранцев, Петром Великим 
сильно покровительствуемое, сколько было тогда нужно и 
полезно, столько по кончине его, особенно в царствование 
Анны, сделалося для России тягостным; так что Елизавета 
принуждена была издать закон о непроизводстве иностран-
цев, не знающих русскаго языка, в офицеры. С половины цар-
ствования Екатерины II не только европейцы, но всех стран 
чужеземцы начали у нас поступать в службу, производиться 
в чины, вписываться в сословие дворянства и занимать госу-
дарственныя должности. Санкт-Петербург, как бы разсадник 
всех сих нечистых растений, распложал их по всей империи. 
С сего времени начали появляться между гвардейскими офи-
церами чухонцы и в Сенате заседать маймисты; немчура же, 
как однодневная мошка, забивалась в мельчайшия изгибы го-
сударственнаго тела. Ни один народ не обнаруживает более 
неприязненности к иностранцам, как русский; но и нигде они 
не усвоиваются так легко и повсеместно, как в России.
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Я сказал выше, что для перевезения меня в Оренбург 
даны мне две повозки, каждая с парою коней, и три телох-
ранителя. При суматошном отправлении самаго важнейшаго 
не удалося мне сделать именно проститься с милою женою. 
Я знал, что она в гостях у большой своей сестры на Руке; по-
сему оставалась мне одна сомнительная надежда там с нею 
увидеться. Выехавши из города, посчастливилось мне угово-
рить своего унтера, пока прописываться будут подорожныя, 
сводить меня в дом штаб-лекаря, бывший вторым от кара-
ульни. Как описать удивление хозяев, записных моих врагов, 
видящих меня неожиданно в их жилище? Как изобразить от-
чаяние моея бедныя Лорхин, когда она узнала, что я осужден 
на вечную неволю и зашел только с нею проститься? Бросив-
шись ко мне на шею, она рыдала, не могучи ни слова вымол-
вить. Мать ея сидела полумертвая; средняя сестра обливалась 
слезами, тогда как старшая и зять изрыгали на меня все клят-
вы и осыпали меня самыми обиднейшими ругательствами. 
Преожесточенный всем сим, я вырвался из милых объятий 
с насилием и побежал к моей повозке стремглав, заглушая 
чувства, раздиравшия мою душу.

Лишь только усевшись и скрепя сердце, хотел я мол-
вить: «Пошел!» услышал голоса с правой руки: «Постойте! 
Постойте!». Унтер говорит: «Две женщины бегут, видно про-
ститься». Слышу шаги и вижу, что одна, прыгнувши ко мне в 
сани и схватя меня весьма крепко обеими руками за шею, кри-
чит: «Нет, я с тобою, мой друг, не разстанусь; вели ехать; сту-
пай, пошел!» Будучи в крайнем замешательстве, я сам кричу: 
«Пошел!» Сани летят; слышу еще в воздухе: «Schwesterhen! 
Bruder!» – и мы за Рукою. Опомнившись несколько, спраши-
ваю: как она решилась на сей поступок?
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– Ах! Они меня вчера и третьяго дня непрестанно угова-
ривали, чтоб я тебя оставила; хотели меня услать в Выборг; на 
отказ мой, грозились меня от себя не отпускать; я им божилась 
скорее умереть, нежели с тобой разстаться. Они верно знали, 
что тебя посылают сего дня, ибо весь день меня из горницы не 
выпущали и платье, и шубу мою спрятали; сестра надо мною 
сжалилась, дала мне свою мантилию и проводила меня сюда.

– Да ты, моя милая, замерзнешь?
– Нет, нет; мне подле тебя будет тепло.
Конечно, неимоверной, по нынешним временам, посту-

пок; но оный точно произведен в действие 16-летнею ино-
странкою, вырвавшеюся из рук родных, в домашнем платье и 
в одной мантилии, решившеюся с мужем ехать в изгнание за 
две тысячи пятьсот верст. До Славянки я был почти в несо-
мненном надеянии, что нас догонят и Лорхин мою отнимут; 
но, против чаяния, не только не было за нами погони, но и ночь 
в сем месте мы провели довольно покойно.

Узнавши на другой день при выезде, что уехавшие пре-
жде меня мои товарищи, назначенные в Тобольск, тут же 
ночевали, мы соединились с ними, и так неразлучно про-
должали наше путешествие до Казани. Описывать города и 
места, на сей дороге лежащие, я не считаю нужным, поели-
ку они довольно известны; приключений с нами, заслужи-
вающих внимания, также не случилося. Мы ехали почти по 
своей воле, довольно покойно; ибо не проезжали в день бо-
лее пятидесяти верст.

В Казани мы должны были разлучиться и разстались с 
искренним сожалением, как родные братья, не надеясь нигде 
уже видеться, разве только в вечности. В любезном моем Со-
колове я лишился друга, собеседника, утишителя и что всего 
важнее, в самой его бедности, моего благотворителя. Мы все 
вывезены из Петербурга весьма не с грузными карманами: у 
меня было 14, у Лорхины как-то случилось на тот раз 7 рублей, 
и мы были богатейшие. С первых дней надобно было купить 
кое-что необходимейшее; для сего в Новгороде же издержано 
около десяти рублей. Посему к Москве оставалось у нас уже 
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весьма немного, и по уважению, что мы долженствовали еще 
проехать более тысячи пятисот верст, издержки свои мы край-
не убавляли. До Москвы, имея на каждой станции порядоч-
ныя, по крайней мере просторныя кибитки, мы помещались в 
них без дальняго стеснения; но проехавши Москву, когда дол-
женствовали мы ехать на крестьянских подводах, тут не толь-
ко кибиток, да и саней порядочных нельзя было иметь. Тогда 
мы начали испытывать крайнее утеснение, особенно бедная 
Елеонора Карловна, будучи за половину беременна. В городе 
Покрове, остановившись обедать, когда я, не имея никакого 
средства пособить реченному негодью, старался ободрять мою 
жену к терпению, Соколов отлучился из горницы и, чрез чет-
верть часа возвратясь, говорит мне:

– Я сыскал изрядную кибитчонку и недорогую; вели, 
брат, укласть в нее все свое; Елеоноре Карловне будет в 
ней покойнее.

– Друг мой сердечный, и недорогую мне нечем заплатить.
– Да она уже заплачена.
– Как! Ты, не имея сам необходимейшаго?
– Пустое, брат, полтора рубля у меня еще осталось, а пять 

копеек – царицыны.
Кибитка заплачена четыре рубля с полтиною. И так сей 

добрый человек имел всего шесть рублей и от тех три четвер-
ти посвятил терпящему человечеству. О вы! Кузмичи, Ильи-
чи, Андреичи, Фалалеичи, и вы все любимейшие чада Плуту-
са, все миллионы свои нажившие самыми благонамеренными 
средствами, – кто от кабаков, кто от промыслов, кто от под-
рядов, кто от закладов, – скажите по совести: в состоянии ли 
кто-нибудь из вас тысячною частицею своих сокровищ по-
жертвовать для нужды ближняго? Да, вы подумаете, а может 
быть, и скажете: «Разве мы не жертвуем на пользу общую?» 
Знаем, знаем: иной от двух миллионов даже до двух десятков 
тысяч, и в то время, когда бедняк, поднесши свой рубль, от-
дал половину своего имущества. Но вы христиане, Евангелие 
должно быть вам знакомо, припомните вдовицыны две лепты 
и устыдитесь пред Соколовым.
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От Казани дорога к Оренбургу, особенно переехавши 
Каму, почти вся заселена татарами. Первый ночлег имевши у 
торговаго татарина, мы не могли довольно налюбоваться чи-
стотою и опрятностию особо нам данной комнаты: диван, по-
крытый коврами и мягкими подушками, пол, устланный кош-
мами, к тому предложены сим хозяином чистый белый хлеб 
и весьма хорошее свежее коровье масло, заставили возыметь 
нас о татарах самыя выгодныя мысли. На другом, однако ж, 
ночлеге все другое уже нам представилось: изба мокрая, смер-
дящая самою отвратительною вонью, окны, плевою бараньею 
обтянутыя; стужа, по причины не имения сеней, прямо вры-
вающаяся в избу; к тому виденное нами гадкое стряпанье и 
нелюдимость хозяев – все сие так невыгодно поселило татар 
в моих мыслях, что, тридцать лет живши между ими, никогда 
не мог себя принудить даже отведать их пищи.

7-го февраля прибывши в Бугульму, первый Оренбург-
ской губернии город, узнал, что губернатор Рейнсдорп, к ко-
торому я был адресован, умер и что его должность занята 
вице-губернатором князем Хвабуловым: известие для меня 
немаловажное, поелику я знал, что г. Рейнсдорп был человек 
умный и добрый. В сем вшивом городишке воевода отнял у 
меня мою гвардию, препровождение мое поручивши одному 
старому солдату. Правда, сей добрый старик иногда помо-
гал моей нужде.

16 февраля, в сыропустное заговенье, пообедавши в Сак-
марске, пустились мы к Оренбургу. Проехавши Каргалу и 
приближившись к девятой версте, открылась мне необозри-
мая равнина, покрытая снегом, не имеющая не только дерев 
или кустов, ниже каких-либо видных из-под снегу растений. 
На правой стороне видно было кругловатое возвышение; с ле-
вой – два довольно высоких хребта; впереди – город Оренбург, 
как груда собранных в одно место церквей и колоколен. При 
первом обозрении сердце затрепетало и мысли сказали: «Вот 
твое жилище и гроб!» По мере приближения город прибывал 
в окружности, но терял в виде, ибо его стены, с сея стороны 
одеянныя камнем и от времени почерневшия, казались к бе-
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лизне снего весьма страшными, что воображение несчастнаго 
узника еще больше усиливало.

Проехавши вороты, увидели мы прямую длинную ули-
цу, загроможденную катальщиками всех званий, так что по 
ней проехать никак было нельзя. Посему боковыми улицами 
пробрались мы кой-как до постоялаго двора и тут, поместясь 
в заднем уголку, провели мы вечер самый немасличный, ибо 
радость и веселие от нас были весьма далеко.

На другой день с алгвазилом отправились мы к господи-
ну вице-губернатору. По долгом в пустой передней ожидании 
позвали меня в комнату. Его сиятельство лежал на софе; пред 
ним с бумагами стоял секретарь. Едва вскинувши на меня 
взор, спросил секретаря:

– Что с ним делать?
Сей отвечал ему несколько слов. Князь сказал мне:
– Ступай, брат, за ним.
– Ваше сиятельство, до сегодняшняго дня я получал ка-

зенное содержание; теперь как изволите приказать?
– Ты прислан сюда на житье, а о содержании твоем ни-

чего не сказано.
– Чем же я буду жить, ваше сиятельство?
– Будешь сыт, было бы что есть.
Сии жестокия слова сказал он не от жестокосердия, но в 

шутку, как то после учиненными от него мне многими мило-
стями оказалось.

Сей день я должен был весь просидеть в губернской кан-
целярии, пока совершались приказные обряды касательно по-
мещения меня в число жителей оренбургских, разумеется, не-
счастных. К вечеру отвели мне в небольшой улице, в мизерном 
домике, маленькую горенку, довольно чистую и теплую, при-
казавши хозяевам со мною обходиться ласково.

Оставшись один с женою и чувствуя себя после 18-ме-
сячной неволи впервые без надзору, я ощутил было сначала 
некоторую приятность; но взглянувши на брошенные в угол 
наши бедные пожитки, видя мою несчастную Лорхин в за-
думчивости, сообразив бегло, где я и что я, грусть мгновенно 
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сжала мое сердце, Жена, приметив мое уныние, подошла ко 
мне и своим ангельским взором и нежнейшими ласками разо-
гнала весь мрак моея души.

– О чем, друг мой, тужишь? Теперь мы, слава Богу, вме-
сте; никто не помешает нам быть неразлучными; мы станем 
работать, будем веселы и счастливы.

– Работать?– отвечал я, смеючися. – Но я ничего не умею, 
а ты не сможешь.

– Научимся, мой друг, научимся.
И после сих слов принялась улаживать наше житье, чем 

и меня заохотивши себе помогать, гореванье мое весьма облег-
чила. О, в сих единственно случаях, то есть в порядочном не-
счастии, можно только узнать – что есть добрая, нежная жена!

Хозяйка простая, даже глупая, но добрая крестьянка, вы-
шедши к нам, спрашивала: не угодно ли нам чего поесть, рас-
хваляя свою капусту, редьку, огурцы и прочее, употребляемое 
в Великий пост. Поблагодарив ея за предложения, мы разспро-
сили кое-что о городе и, узнавши, что город, по тогдашним 
торгам, снабден был достаточно всякими товарами, съестные 
же припасы даже были весьма дешевы, мы сожалели о нашем 
недостаточном состоянии, но получили некоторую надежду.

Разбирая нашу бедную рухлядь, мы неожиданно уви-
дали две пары новых шелковых чулок, завалившихся в моей 
укладке. Как мы обрадовались оба сей находке! Мы тотчас 
назначили их быть проданными для нашего содержания. По-
звана хозяйка, взялась продать, но боялась быть обманутою, 
ибо таких вещей никогда не видала. Успокоили ее всевозмож-
но; согласилась, но сказала, что базар бывает после обеда; а 
у нас к завтраму ни копейки; обещала ссудить четвертью ру-
бля; просили купить поутру для нас говядины и хлеба. Итак, 
первый вечер прошел.

На другой день хозяйка приносит на десять копеек говя-
дины, предовольно для горячаго и изжарить; за пять копеек 
белаго хлеба на три дни; словом, обед изобильный. Лорхин за-
нялась стряпнею; я пошел к князю на двор, узнавши, что у него 
есть учитель для детей, француз. Тут принят был я довольно 
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ласково. Учитель из чад Гаронны, старик вызванный в Россию 
для поселения, не умевши совладеть с нашею землею, решился 
лучше обработывать умы и сердца молодых дворян; решился 
и успел: ибо имел место, приносящее ему 500 рублей годового 
жалованья и все содержание. А как воспитывал? Чему учил? 
О! это дело совсем было ему чуждое. В сей дом для детей на-
добен был француз; он – француз, и по рукам!

Почто забавляться на твой счет, любезный, простосер-
дечный, в тогдашнем смысле, истинный гусар, князь Матвей 
Афанасьевич? Не ты сие затеял: ты только последовал десяти 
тысячам глупцов, ловивших в перехват всех бродяг француз-
ских для воспитания своих чад.

Старик Ганио хотя истинный мужик, но по мере просве-
щения его отечества, держался в сем доме довольно изрядно: 
для детей он был угодливая нянюшка, для князя – забавник. 
Обошедшись со мною ласково, он хотел сказать князю, что 
я знаю по-французски и что меня можно рекомендовать в 
какой-нибудь дом учителем. Лишенный всех средств к су-
ществованию, я согласился на предлагаемое, предоставляя 
случаю весь успех онаго. Возвратясь, я нашел мою милую 
Лорхин, ожидающую меня с обедом. Какой обед, мой Боже! 
Глиняная посуда, деревянная ложка; но мы ели тогда с охо-
тою, со вкусом, приправляя все сладостными мыслями, что 
мы вместе, никем более не надсматриваемся. Послеобеденное 
время провели в разговорах, в ласканиях один другого – сло-
вом, наиприятнейше. К вечеру хозяйка наша принесла нам 3 
рубля 80 копеек денег. Сумма, какой давно уже мы не имели 
в своих руках. За двое новых туринских чулок 3 рубля 80 ко-
пеек! Слава Богу и за те.

На другой день Лорхин была у дочери князя; возвратясь, 
не могла довольно нахвалиться приветливостию и добродуши-
ем милыя княжны. Она, узнавши от Ганио, что я говорю по-
французски, хотела сама постараться сыскать нам местечко.

Сей день проведен как вчерашний, но ночью моя бедная 
подруга занемогла нешуточно. Безпокойствия в дороге и дру-
гия потрясения повредили несчастное творение, носимое ею 
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под сердцем. Она начала чувствовать страшное мучение, про-
должавшееся чрез весь день и которое не иным кончилось, 
как рождением мертваго ребенка.

Спустя несколько времени князь, призвавши меня, го-
ворил:

– Я слышал, ты мастер по-французски и еще кое-что зна-
ешь? Сходи к майору Рыбкину; скажи, что я тебя прислал.

– Ваше сиятельство, я говорю по-французски и еще знаю 
некоторыя науки, но учителем быть я никак не готовился.

– Экой ты чудак; ведь ты говоришь по-французски: так 
мудрено ли учить дитя азбуке? Ступай, знай; да смотри не 
плошай; он скуп, как жид!

Пришедши к сказанному господину, я встречен был до-
вольно ласково от него и его супруги. Оба мне обещали свою 
высокую милость, если я буду стараться прилежно учить их 
Катеньку. Представленный к дочке, я нашел ее за французскою 
азбукою в складах. Попросивши меня прослушать ее, родите-
ли удалились, и я принужден был часа два заняться преинте-
ресными складами. Наконец, явился отец, спрашивал:

– Понятна ли Катенька и не забыла ли задов?
Я отвечал:
– О понятии на первый раз не могу сказать ничего ху-

дого; забыть же ей почти нечего, ибо она только лишь выучи-
ла азбуку.

Господин майор, входя к жене, приказал подать мне 
рюмку водки и просил, чтоб я каждый день до обеда прихо-
дил учить Катеньку. О награждении он ни слова, а я как бы 
это смел начать?

Князь, по доброте своей души, сердился, что начал я 
учить без договору; я по мягкости моей каждый день соби-
рался о сем предложить, и все молчал; Рыбкин по жестокости 
своей молчал также, надеясь ничего или по крайней мере весь-
ма мало платить. Так протекло около двух недель, и я начинал 
чувствовать в самом необходимом крайнюю нужду.

Не знаю, чем бы сие кончилося, ежели бы Бог не явил мне 
неожиданно своея милости. В обед одного дня я потребован к 
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князю. Время необыкновенное заставляло догадываться о чем-
нибудь важном. Вхожу, князь с веселым лицем говорит:

– С Рыбкиным, брат, ты не сладишь; ступай-ка к здешне-
му откупщику на двор теперь же; спроси там Астраханцева и 
скажи ему, что я тебя прислал. Завтра же поутру явись ко мне 
непременно с отчетом, что там будет.

Откупщиков нашел я за благословенною трапезою. Че-
ловек, распудренный впрах, сидевший в заглавии правой сто-
роны, сказал мне:

– Конечно, вы от его сиятельства?
И просил тотчас садиться с ними обедать. Увернуться 

было нельзя: сел и, окинувши взорами честную беседу, уви-
дел, что оная составлялась из двух пудреных, нескольких 
бородатых, нескольких с пучками, большой частью стри-
женных и их дражайших половин. Стол преизобильно по-
крыт был лучшими рыбами, кашами, пирогами, кулебяками 
и прочим благочестивым кормом. Запивали пивком, медком 
и наливками. После обеда г. Астраханцев ввел меня в свое 
жилище. Он-то был распудренный, краснорожий, с вытяж-
кою произносящий свои глаголы, главный и важнейший все-
го откупа повелитель. Потребовавши, чтобы я что-нибудь 
написал, хотел еще знать, могу ли я сочинять? Для опыта дал 
мне прочесть небольшую бумагу и велел по оной написать 
к господину губернатору прошение. Сочинение одобрено в 
полной мере, и из разговора можно было заключить, что он, 
зная по-русски плохо читать и писать, слыхал о красноречии 
и любил высокопарныя речения, предложил мне должность 
заниматься одним сочинением просьб и его собственною 
перепискою, словом: я принимался к нему секретарем. Жа-
лованья предложил он мне на первый случай 200 рублей в 
год и 100 рублей на квартиру, прибавив к тому, ежели имел 
надобность, получить, сколько угодно, вперед денег. Я по-
просил 50 рублей, без прекословия выданы; и я ввечеру, воз-
вратясь домой, принес с собою голову сахару, фунт чаю, пять 
фунтов кофию и 45 рублей 50 копеек наличных. Такая при-
ятная нечаянность много ободрила мою подругу. Мы, до сего 
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видевши себя непрестанно под мрачными тучами, с сего дня 
могли надеяться иногда и вёдра.

На другой же день квартиру переменили, дворовую Ма-
риихин, колонистскую девку, за 15 рублей в год наняли в ра-
ботницы, необходимейшим завелись и стали жить поопрят-
нее, есть, пить вкуснее и спать покойнее.

Князь, узнавши о всем обстоятельно, сказал:
– Вот так-то, брат, будет получше; да смотри, сам не 

плошай!
Не плошай, – совет добрый, но коего я никогда не мог 

употребить в пользу: ибо к сему требовалося более досуж-
ности, пролазничества, безстыдства и прочих достохваль-
ных качеств, способствующих, что называется, к наживе; а 
я их начисто был чужд. Теперь, стоя у конца моего течения 
и смотря на прошедшее время, заключающее в себе множе-
ство различных случаев и происшествий, вижу весьма ясно, 
что я мог бы, как и другие, кое-чем для переду запастись, 
ежели бы решился пред богачами ползать, глупцам вторить, 
бездушников хвалить, волокитам помогать и пр., весьма 
обыкновенное между всеми лучшими нынешними людьми. 
Многие, зная некоторые случаи моея жизни, может быть, на-
зывают меня дураком, что я не умел воспользоваться своим 
временем; пусть и так, но подлецом, по справедливости, ни-
кто не может меня назвать.

Проживши с неделю с моим Астраханцевым, написавши 
ему удачно несколько бумаг, пришел я у него в такую милость, 
что он открыл мне все важныя тайны откупа, то есть что он 
в разстройстве и в казенном надзоре, по злоупотреблениям 
товарищей его хозяина, имеющаго в откупе семь частей; что 
он, Астраханцев, прислан главным управляющим от стороны 
хозяина, почему он неминуемо должен был завести приказную 
ссору, и для того он хочет меня иметь собственно для его хозя-
ина. В сем расположении я сам находил для себя более выгод, 
ибо долженствовал угождать одному, а не троим.

Сие не могло долго укрыться от товарищей, и я скоро 
почувствовал их к себе неблагоприязнь, хотя и нимало не 
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могшую мне вредить. К светлому празднику за написаннную 
по вкусу моего принципала бумагу я получил от него не в за-
чет 50 рублей. Чрез сие я мог состроить себе новый сюртук, 
Лорхин также, хотя и неважныя, некоторыя обновки. К само-
му празднику обослал нас г. Астраханцев всем преизобильно, 
особенно что касается до пиемаго.

Наставшу маю месяцу, когда кассир вопрошал: сколько 
мне положено жалованья? Астраханцев дал письменный при-
каз: «Производить комиссионеру Винскому, из части его хо-
зяина, по 400 рублей в год, без зачета выданных 50 рублей». 
Так, я в короткое время достиг безбеднаго содержания, и с 
сего времени я жил в полном удовольствии. Но какая жизнь, 
когда я теперь об ней вспомню! Быть ежедневно в сообществе 
корчмарей, слышать непрестанно их ссоры и раздоры, напи-
ваться без вкуса по дважды в день, а иногда и трижды – сло-
вом, быть настоящим ярыгою. Так провел я почти два года, 
и не могу сказать, что бы из меня вышло, ежели бы я долее 
оставался при сем месте.

Очередь дошла Оренбургскому краю быть причастну 
преобразований: генерал-поручик Якоби был назначен от 
Императрицы обозреть сию губернию и положить на меру 
открытие новаго наместничества. Сей чиновник, будучи 
умен, обходителен и в делах сведущ, при первом своем при-
езде в Оренбург имел с собою много людей с дарованиями, 
приятнаго обхождения, словом, людей весьма от оренбург-
ских каторжных жителей отличных. Открытие же в Уфе на-
местничества еще более доставило сему краю людей весьма 
порядочных, так что грубость и скотство, прежде здесь го-
сподствовавшия, тотчас принуждены были уступить место 
людскости, вежливости и другим качествам, свойственным 
благоустроенным обществам.

Уфа, сделавшись губернским городом, наполнилась 
многими благородными семьями из других мест, которыя, 
заехавши в отдаленной пустой край, конечно, во многом 
имели недостаток. Учители языков, особенно французскаго, 
ставши за несколько лет в дворянских домах необходимо-
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стию, были из первых исканий сих заезжих господ. Некто 
г. Шишков, Федор Яковлевич, по новому учреждению губер-
ний таможенный советник, приехавши в Оренбург по сво-
ей должности и увидевшись со мною, как сослуживец в Из-
майловском полку и добрый человек, вошел искренно в мое 
положение и, желая, сколько можно, улучшить мою участь, 
предложил мне сделаться домашним учителем у одного его 
приятеля, чиновника, живущаго в Уфе.

Откуп кончился, ссоры и все кабацкия дела прекрати-
лись, жизнь моя корчмарская опостылела уже и мне, а жене 
моей давно была несносна. По сему еще более, дабы только 
выехать из ненавистнаго Оренбурга, я охотно согласился на 
предложение добраго г. Шишкова, предоставив его полной 
воле постановление за меня условий, что он совершил, как 
истинно честный человек и мой благодетель. 9-го августа 
1783 отправился я из Оренбурга, а 13-го был уже в Уфе и 
помещен в доме господина надворнаго советника Николая 
Михайловича Булгакова.

Договор постановлен был для двух детей: учить фран-
цузскому языку, географии, истории, арифметике, за то полу-
чать в год деньгами 300 рублей и все содержание со услугою 
и выездом для жены и меня. По счастию, дети, бывши в руках 
француза около года, еще из азбуки не вышли. Посему начать 
мою школу я мог для себя с честию, ибо грамматику я твердо 
еще помнил; начатки других наук также еще были не забыты. 
Впрочем, уча, на досуге можно и самому учиться, что точно 
со мною сбылося: ибо я, пробывши около 16 лет в разных до-
мах учителем, ежели не выпустил своих учеников виртуозами 
в науках, зато сам столько успел в знании французскаго языка, 
что мог читать и переводить всех родов авторов без словарей.

новая жизнь

В порядочном дворянском доме должно было непремен-
но переменить образ моей бывшей жизни, то есть опрятнее 
одеваться, есть в пору, пить в меру, находиться чаще между 
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порядочными людьми и так далее. В сей несколько принево-
ленной перемене я положил для себя обет: «Недостающее во 
мне для звания порядочнаго учителя пополнить прилежно-
стию и истинным усердием во исполнении сея должности». 
Могу похвалиться, что в продолжение во всех домах моего 
учительства, я точно не только не пропускал дней или часов, 
определенных для учения, но от времени узнав легчайшие 
или вернейшие способы к преподаванию наук, я употреблял 
их охотно, даже жертвуя собственными моими часами и за-
нятиями. Я бы мог здесь ясно доказать ничтожный способ 
домашняго учения, обыкновенно употребляемаго, и пользу 
того, к которому я, по усердию моему, добрел, но… петь глу-
хим и картины показывать слепым тут не место; знающий 
же дело меня поймет. Кто отправлял мучительную учитель-
скую должность, тот верно знает, что, выписав грамматику, 
разговоры, лексиконы и распорядив по ним уроки, не вели-
кая трудность, а только скука просиживать в школе часы с 
учениками: обыкновенная метода иностранцев и наших пе-
дантов. Но есть средство самое верное и ученику полезное в 
учении его языку, чрез чтение с переводом и истолкованием 
слога того языка и разности нашего. В сем способе вся труд-
ность учителю: поелику он должен не только с усердием, но 
и с крайним терпением и снисхождением внушать ученику 
скучныя правила, не именуя их, что особенно трудно на 
первых десятках страниц. Но я по опытам уверен, что, про-
шедши так с учеником только четверть тома, он столько уже 
знал язык и его состав, что ему можно было поручить тотчас 
переводы самых трудных авторов. Сей способ для иностран-
цев совершенно невозможен, ибо он требует от учителя зна-
ния обоих языков всесовершенно.

жизнь русская домашняя

Знавши до сего русских в столицах или на улицах, те-
перь же начавши жить с ними поближе и, что называется, в 
их домашнем быту, я многое увидал неожиданное и многое 



606

Русские люди XVIII века

узнал, чему бы никогда не поверил. Николай Михайлович 
Булгаков, его супруга Прасковья Михайловна, трое детей и 
до 60-ти обоего пола челядинцев, составляли в настоящем 
виде русский дворянский дом. Господин был за 40 лет, кро-
ток, снисходителен, искателен, не корыстолюбив, хотя и не 
щедр. Госпожа – под 40 лет, ласкательна сначала без меры, 
искательна до низости, услужлива до подлости, завидли-
ва, скупа, сварлива, тщеславна, болтунья, безстыдница и к 
людям жестока. Дети, как избалованные барчата; сын Алек-
сандр 9-ти лет, истинный ососок; дочь Анна 15-ти лет, уже, 
что первое удивило, заглядывалась на мужчин; Аленушка 4-х 
лет с рожком во рту. Челядинцы, как и везде, составляли до-
машний скот; одни приближенные, любимцы, имели лучшее 
одеяние и содержание; другие, назначенные работать руками 
и ногами, имели одно нужное, и то бережливо.

Госпожа управляла домом самовластно или, лучше, са-
мовольно. Управление сие, во всех подробностях, есть дело 
довольно любопытное, ибо тут непрестанно незнание сра-
жается с невежеством. Сколько меня сначала удивляло: «Не 
делай своего хорошаго, делай мое худое» – обыкновенный 
русского дворянина ответ на представление своего холопа! 
Хозяйство русской домоводки состоит все из самых мелочей: 
на кухне – масла, яиц и других припасов ежедневно издержи-
вается втрое более надобнаго, и от неуменья повара употре-
блять, и от привычки воровать, чему ни одна хозяйка воспре-
пятствовать, кроме крику и побоев надлежащим образом не 
может: ибо ни одна не познакомлена с кухонными работами. 
И смешно, и жалко было смотреть спор незнающей госпожи с 
невежею поваром. Сия кричит:

– У тебя сегодня соус был совсем нехорош.
– Нехорош, сударыня, да чем же?
– Еще б я знала чем? Нехорош, скверен, тебе говорят; вот 

я тебя, каналью, научу.
– Воля ваша, сударыня, а я лучше не умею.
– Еще ты смеешь говорить! Разве даром за тебя деньги 

платили?
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– Большия, сударыня, деньги – 15 рублей, да тому же бо-
лее уже тридцати лет; тогда и не слыхать было о таких куша-
ньях, каких ты изволишь требовать.

– Разговорился, бестия?
– Воля твоя, сударыня, ведь мне скоро 60 лет; я же чело-

век ломанный, пора бы отставить.
– А вот я тебя отставлю, забудешь ты против барыни 

рот разевать.
Счастлив, когда таковыя беседы угрозами кончатся.
Закон, запрещающий дворянским людям ни в каком слу-

чае не иметь голоса против своих господ, делает их истинны-
ми безответными скотами, покорность коих посему дальше 
всякия вероятности, как и зверство их властелинов. Надобно 
быть допущену во внутренность домов дворянских, и самому 
не быть посему русским, дабы видеть все своевольства еже-
дневно в сих вертепах. Я начал мое ознакомливание с домами 
точно не в худшем и по совести не могу сказать, чтобы я, где 
ни жил, видел тиранства, творимыя у Михаила Васильевича 
Матюнина и его сестриц; но с чистосердечием должен напи-
сать, что и в сем доме за малейшие проступки, часто по одно-
му своенравию госпожи, лилась кровь несчастных. Помещен-
ный в главном корпусе дома так, что одне только узенькия 
сени отделяли меня от комнат хозяйки, я невольно должен 
был видеть или слышать экзекуции, всегда отправляемыя в 
сенях в присутствии госпожи.

Распространяться о проступках нет надобности: всяк 
знает, что пред господином что ступил, то провинился, и за 
все наказывается; важнейшими, однако ж, всегда почитают-
ся волокитство и домашняя кража. Крайнее удивление воз-
буждается в иностранце истреблением по дворянским домам 
челядинцами посуды и других вещей. Они все бьют, ломают, 
теряют, будто на подряд; а глупые хозяева довольствуются 
одним лишь за то наказанием.

Надзор за комнатными девками есть первая заботли-
вость госпожи. Малейшее сих несчастных поползновение, 
даже ничего не значущая игра, никогда не прощается; яснее 
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же доказанное преступное деяние, кроме истязаний теле-
сных, во всех благочестивых домах наказывается выдачею 
несчастныя преступницы в замужество за какого-нибудь 
урода. Сколько раз я бывал заступником, ходатаем за таковых 
несчастных, и всегда почти безуспешно, ибо у благочестивых 
барынь сей проступок без помилования.

Кража домашняя, особенно господскаго и бездельнаго, 
розыскивается, взыскивается и наказывается со всею жестоко-
стию; но украденное на стороне всегда почти укрывается.

Первый год моего житья с русскими для меня был весьма 
тяжел, ибо сколько уже ни испорчен я был в моей нравствен-
ности, но обхождения и все приемы русских заставляли меня, 
особенно мою бедную Лорхин, много переносить неприят-
ностей. В русском домашнем с посторонними обхождении 
множество случается мелочей по скупости или по глупости, 
которыя щекотливаго человека ежедневно станут выводить 
из терпения. Не живавший с русскими ослепится первыми их 
приемами и ласковостями; но не пройдет двух недель, и все 
сие восприимет совершенно иной вид. Скоро предупреждение 
заменится упорнейшим невниманием, ласки – угрюмостию, 
угождения – отказами и пр. Челядинцы с первых дней начи-
нают творить всевозможныя пакости. Они в каждом доме, со-
ставляя для своих выгод братство, всякаго посторонняго опа-
саются и потому стараются ему всегда досаждать. Приобресть 
же их приверженность почти ничем нельзя, ибо сколько они ни 
корыстолюбивы, но вероломны еще более.

Хотя распуста мною владычествовала еще полновластно, 
хотя многие вечера и свободные дни провождал я в несколь-
ких домах, как и прежде, в дионисияках и карточной игре, со 
всем тем учительская должность, требующая некотораго рода 
степенности, расшевеливая и временами смачивая засохшия в 
сердце моем семена малороссийскаго воспитания, тем способ-
ствуя им кой-где возникать, возродила во мне пристрастие к 
двум занятиям, ставшим, наконец, истинным посредством для 
сбережения моего здоровья и для обработания моея нравствен-
ности. Дабы не сидеть праздно-скучно в классе, пока дети учи-
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ли уроки, я начал читать книги, сперва, как и многие, только 
чтоб убивать время; но книгами не всегда можно шутить: оне 
часто или тихонько закрадываются, или насильно втискива-
ются в человеческое сердце, разумеется, однако, человеческое. 
Начавший тогда выходить в свет Всемирный путешествова-
тель зажег во мне любопытство. Блажен, чье сердце способ-
но принять сию божественную искру, и преблажен, кто, вос-
пламеняемый сим священным огнем, нападет сам собою или 
наведен будет добрым человеком любопытствовать, то есть 
научаться одному полезному. К несчастию рода человеческаго, 
дщери ада, изуверство и ложная политика умели столько засы-
пать гибельными мнениями правила чистыя нравственности, 
что одни счастливые и отлично прозорливые смертные могут 
их отличить от лжей, безстыднейше выдаваемых за истины.

Продолжая чтение, я скоро приметил, что в российских 
книгах много недоставало для удовольствования моего лю-
бопытства, и для сего начал знакомиться с французскими. По 
счастию, у господина губернатора имелась богатая библиотека, 
и он благоволил дать мне позволение ею пользоваться. Первый 
Вольтер заохотил меня читать и разсуждать. Занимательный 
слог, важность вещесловия, смелыя истины, тотчас мною пере-
ведены и сообщены знакомым, как новость. Похвалы, благо-
дарность более и более заставили упражняться в переводах, а 
сим самым приобреталась нравственность, ибо писать и браж-
ничать – сладить было никак нельзя. Славолюбие есть одна из 
деятельнейших сердца человеческаго пружин; умей только ее 
трогать, и она произведет неимоверное.

К сему времени случай доставил мне знакомство почтен-
наго Александра Ивановича Арсеньева, дворянина отличных 
достоинств по уму и доброте сердца. Он, получивши превосхо-
дное воспитание и достаточное научение в родительском доме, 
потом усовершенствованный долговременным пребыванием 
при своем дяде, бывшем министром в Англии, употребленный 
отлично при посольстве князя Репнина, состоял тогда по во-
енной службе подполковником. Ни одного из русских не знал 
я, кто бы, как г. Арсеньев, живший весьма долго между ино-
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странцами, более привержен был к своему отечеству и любил 
его страстнее, хотя и весьма не принадлежал к тому безмер-
ному скопищу, где русский дым называется сладким, как бла-
говонным. Сей благородный человек, по благодушию свое-
му, занялся образованием моего невежества, как благодетель 
ближняго. Около года имел я счастие почти ежедневно пользо-
ваться его беседою; он-то одобрил меня заняться переводами 
важнейшими; его: ed Correggio suo pittore навсегда врезаны в 
моем сердце. Он мне, между прочим, говаривал, что авторы в 
Европе, особенно французские, начали в сие время выдавать 
свои сочинения под названиями странными, и что любопыт-
нейшее по большей части можно находить в таких книгах.

По отбытии уже его из Уфы, увидевши в каталоге книгу 
под названием L’an 2400, я тотчас ее выписал. С первых глав: 
Сон, Грёза обезохотили было меня заняться сею книгою; но, 
прочитавши внимательнее приношение самому лету, я ощутил 
в душе моей неизъяснимое влечение полюбить сего смелаго 
сочинителя, твердаго поборника истины и неустрашимаго за-
щитника прав человечества. С сего времени сей знаменитый 
писатель и ему соответствующие сделались моими любимей-
шими авторами. Им одним обязан я благодарностию вечною 
за небольшое количество знаний, мною приобретенных, осо-
бенно за возвращение на путь чистыя нравственности, от ко-
тораго я был уже столь удален.

Переводы мои, сообщаемые моим знакомцам, доставляли 
мне лестную награду похвалами и благодарностию. Я ожидал 
было лучшаго, то есть что читающие их хоть столько же ими 
воспользуются, сколько я, и для сего надрывался выбирать лю-
бопытнейшее и трудился, точно неленостно. К несчастию, дол-
жен признаться, что ожидание мое едва ли имело в ком успех; 
по меньшей мере скажу не хвастаясь, что я имел удовольствие 
видеть предлагаемые мне мои собственные переводы за но-
винку, вывезенные из середины Сибири; в Симбирске же и в 
Казани они весьма многим были известны.

Странным, может быть, покажется читателю, что я со 
вторичнаго моего из Малороссии выезда ни единожды не упо-
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мянул о моих родственниках. Вина сего молчания – не имение 
ничего важнаго по сей части к сообщению; к тому как мать 
моя, во время нахождения моего под судом, скончалася, я стал 
как бы чужой моим родным или, лучше, моей сестре, которая, 
по смерти нашей матери, закусивши удила и загнавши своего 
беднаго мужа в Чернигов судействовать, пустилась без огляд-
ки своевольничать. Я и теперь не упомянул бы о сем, ежели бы 
сестрица моя не сыграла мне самой досадной шутки во вре-
мя пребывания моего в доме г. Булгакова. Надобно знать, что 
мы с перваго года ея замужества, то есть с 1775 года, были с 
нею не в ладах: она кичилась своим полковничьим званием, 
я защищал мое первородство, и так частехонько от споров до-
ходили, по взаимной неуступчивости, до ссоры. В Петербург 
она ко мне совсем не писала; правда, и я не исправнее ея был. 
По переселении в Оренбург я писал к ней со всею возможною 
покорностию и унижением, надеясь возбудить в ней состра-
дание; но на письма мои или отвечала сухо, или оставляла их 
без ответов; о пособии же никогда и не думала. Так протекло 
пять лет моего заточения, и я привыкал считать себя безрод-
ным. Зимою в 1786 году от тогдашняго господина губернатора 
Квашнина-Самарина неожиданно получил я сестрино письмо 
и два империала. В письме, извещая, что она едет в Санкт-
Петербург, требовала, чтобы я прислал к ней в Малороссию 
мою жену, которую намеревалась она взять с собою и употре-
бить ее там к испрошению мне свободы. Дело сие, по моим тог-
дашним обстоятельствам, было для меня самое тяжелое; но, 
повинуясь моей злой участи, собравши последния крохи и с 
помощию г. Булгакова, отправил я по назначению мою бедную 
жену. Умалчивая, что она принята была весьма худо, еще хуже 
отправлена при обозе в Петербург, скажу только, что сестрица 
моя, представивши один только раз ее графине Апраксиной, 
потом совершенно бросила до того, что если бы не имела сия 
родных, то и приютиться ей было бы негде. Окончила же сие 
великодушное предприятие, оставивши мою бедную жену в 
Санкт-Петербурге без денег, без покровительства, не сказавши 
ей о своем отъезде ниже меня известивши. Получивши о сем 
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уведомление от жены, ежели я не был уверен в ея истинной 
честности, я бы подумал, что она своим поведением довела се-
стру до такой жестокости; но приезд ея ко мне пояснил все дело. 
Сестрица поступила тут как истинная своевольница, чуждая 
не только нежных ощущений сердца, даже не повинующаяся и 
пристойности. Но три мои о сем досадном происшествии убе-
дительнейшия просьбы не удостоила ни единым словом, чем и 
меня принудила было прервать с нею всякое сообщение.

оружейная охота

Жизнь моя в доме г. Булгакова, кроме изъясненных выше 
небольших неприятностей, в прочем была довольно сносна; 
ибо, не заботясь о ежедневном насущном, имея упражнение, 
я возобновил еще для себя потерянную было забаву, именно 
оружейную охоту. Оренбургский край, преизобилуя всех ро-
дов дичью, доставлял через сию охоту и для здоровья весьма 
полезное занятие, и для моего лакомства изобильное удовлет-
ворение. Могу по совести похвалиться, что я в 35-ти летах 
моей жизни, может быть, ни одного дня не прожил без дичи-
ны своего стрелянья и что забава сия, послуживши к поддер-
жанию моего здоровья, доставляла мне всегда немалое удо-
вольствие собственно сама собою.

У нас в России можно полагать только два рода охоты, 
то есть оружейная и псовая. Звероловство и рыболовство суть 
промыслы. Оружейная охота, то есть стреляние дичи из ру-
жей, против псовой или ловления зайцев собаками, имеет ве-
ликия преимущества. Оружейный охотник, не могучи в сем 
деле иначе действовать, как непосредственно сам, ежели ис-
кусен в стрельбе, имеет право присвоивать себе некоторый 
род искусства, доставляющаго, как и другия художества, сво-
им производителям известность, отличия. Псовый охотник в 
своей ловитве сам собою ничего не значит, ибо догнать и пой-
мать зайца не от него собственно зависит; следовательно, без 
личнаго искусства, какое право на известность, еще больше 
на отличие? Оружейная охота, по своему производству, есть 
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самая простая, до того немногосложна и безубыточна, что ею 
может пользоваться почти каждый гражданин. Псовая, напро-
тив, столько требует приготовлений, разных посторонних по-
собий, столько издержек, что одни только богатые люди в сво-
их поместьях могут ею, по русскому обычаю, в полном смысле 
пользоваться. Стрелок, вздумавши позабавиться охотно, вста-
ет тихо со своей постели, на заре выходит из дома без шума, 
проходит жительство, никого не обезпокоивая, ищет добычи, 
или легонько насвистывая, или тихо напевая песенку; ходит 
по полям, лугам и лесам, не только не причиняя земледель-
ческим нивам повреждения, ниже делая в полевых работах 
малейшую помеху. Псовники, в назначенный день для выез-
да на охоту, с полуночи наполняют весь дом шумом: клики 
людей, ржание коней, лай и вой собак, заставляя деревенских 
ответствовать тем же, разбужают все живущее в селении и, 
вынуждая к тому же рыкание испуганных коров, блеяние 
овец, визг свиней, плач детей, вопли баб, составляют такой 
адский концерт, который всех воробьев полусонных выгоняет 
из гнезд. При таковом всеобщем смятении охотники проезжа-
ют деревню, где первая гоньба начинается за дворными со-
баками и терзанием несчастных овец и свиней, попадающихся 
на улицах. Что производится на местах самыя охоты? Какой 
подымается там крик, свист, хлопанье арапником, ревение 
рогов! Как сей гам в окрестности нескольких верст наводит 
всему дышущему всеобщий трепет! Какая причиняется пагу-
ба осенним посевам и вешним всходам! Как вытаптываются 
луга! Все сие потребовало бы особеннаго описания; и все сие, 
конечно, каждый псовник знает, но не скажет. А что стоят 
бедным земледельцам, особенно коронным, отъезжия, что на-
зываются, дворянския поля? Оружейный охотник, в сотовари-
ществе добрых приятелей (слуги в ней, как товарищи, никогда 
не допущаются), весьма приятно может забавляться; ибо сия 
охота, при самом своем производстве, не отнимает возможно-
сти беседовать даже об важных делах; но он ничуть не имеет 
непременной надобности в товарищах: поелику, действуя сам 
собою, он всегда достаточен один для своего дела. Псовый, 



614

Русские люди XVIII века

напротив, один и сам собою почти ничего не может сделать. 
Товарищество ему необходимо, из котораго для труднейших 
производств обыкновенно назначаются слуги. Беднейший го-
сподин должен для охоты иметь их при себе не меньше трех, 
богатые держат десятки и сотни. Все они, как охотники, не 
только участвуют в самой забаве, но и при суждении и раз-
говорах о травле. Тут-то наблюдатель имеет случай полюбо-
ваться, глядя, как барская глупая надменность и жестокость 
якшаются с холопьим подлым невежеством. Оружейная заба-
ва, по собственному своему производству будучи временна, по 
простоте своей не требуя излишних забот, не отнимает у бла-
гонамереннаго охотника ни времени, ни способов заниматься 
другими полезнейшими делами, даже учением. – Псовая, про-
должаясь целые дни, недели, у многих месяцы, по многослож-
ности своей требующая много заботливости, по производству 
своему приучающая к праздности и пустословию, отвлекает 
молодых барчат от полезных дел, поселяет в них вкус к мо-
лодечеству, то есть к буйству, наклоняет почти всех к безжен-
ству – словом, делает их совершенными негодяями, вредны-
ми себе, пагубными их рабам, несносными даже знакомцам, 
ежели они не псовники. Оружейный охотник, ежели, как 
выше сказано, занимается другими полезными делами, осо-
бенно учением, может быть добрым мужем, нежным отцом, 
верным другом, приятным собеседником; словом, полезным 
членом общества. Псовый, по сказанному же выше, чуждаясь 
всего дальняго, учения же бегая, как опаснейшаго неприятеля 
своему пристрастию, никогда не может быть добрым мужем, 
нежным отцом, ибо сии должности сами собою требуют важ-
наго занятия. Беседовать же господа псовики, кроме о своих 
собаках, ни о чем начисто не умеют. Сколько раз я бывал сви-
детелем, как иной, прилучившись в порядочной кампании, 
просиживал целые дни, не вымолвя ни одного слова. Ору-
жейный охотник, действуя сам собою, не имеет причины за 
какия-либо неудачи или ошибки на кого другого сердиться, 
еще меньше взыскивать. Псовый же, ежели не гонят собаки, 
бранит псарей; ежели проглядят зайца, бесится на охотников; 
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ежели не лезет на него добыча, винит всех, и часто на месте 
же несчастные получают награждения арапниками. Стрелок 
всей опасности подвержен от одного ружья; но ежели он ис-
кусен в выборе оных, знающ и осмотрителен при зарядах, то 
ему совершенно нечего бояться. Псовник, ездя всегда верхом, 
подвержен непрестанной опасности и за самую лошадь, и еще 
более по причине рытвин, ям, водомоин, сурчин, пней, колод и 
пр., которых он видеть и уклоняться не всегда может. Изо 100 
стрелков, может быть, 2-3 были подвержены, в их жизнь, опас-
ности; но изо 100 псовников верно 95 были не один раз на два 
перста от смерти. Заключу доказательнейшим: стрелок все то, 
что может только псовник своими собаками поймать, весьма 
легко получает от ружья; но псовый охотник к тому, что при-
обретается ружьем, и примериться не смеет.

Ревнивость

Русские умствуют: кто не ревнует, тот не любит. Сие, 
по моему, самое плохое заключение, никогда не улаживалось 
в моей голове. Ревновать значит подозревать в обмане такое 
существо, которое мне любезно, и самому унижать себя, то 
есть думать про другого, что он меня достойнее. Сия гнусная 
страсть никогда в истинно добром сердце не может помещать-
ся. Я сам никогда не испытал ея мучения, но безпокойствия 
претерпел от нея довольно.

Скоро по переселении моем в дом г. Булгакова приехала к 
нему на житье его меньшая, недавно овдовевшая сестра Авдо-
тья Михайловна, барыня молодая, любезная, кроткая, веселая, 
дружелюбная. С первых дней жена моя с нею подружилась, и 
я сему сердечно радовался; поелику связь сия для обеих была 
весьма выгодна. Сделавшись по доброте своей неразлучными, 
оне скоро возбудили в мерзкой душонке хозяйки негодование, 
заставившее сию подлую женщину прибегнуть к самым гнус-
ным средствам для разрыва сея связи.

Праздные часы, когда оставался дома, по большей части 
провождал и я с ними, находя более удовольствия у веселых 



616

Русские люди XVIII века

молодых, нежели у брюзгливой бабы. Она, попытавшись не-
сколько раз разрушить наше сообщество то требованиями си-
деть у ней, то брюзжанием, что мы шумно веселимся, то насто-
ящим негодованием, что мы всегда вместе, решилась на адское 
дело: поселить в невинную душу моея жены ревнивость. Долго 
ей сие не приносило желаемаго успеха; ибо моя Лорхин, при-
выкши сказывать мне обо всем, и первые приемы госпожи 
Булгаковой пересказала. Почувствовавши, сколько зла может 
произойти, ежели невинное сердце заразится сею мучитель-
ною страстию, я приложил всевозможное старание объяснить 
клевету и все ея последствия; усиливался, сколько умел, об-
наружить злость клеветницы и, точно будучи ниже мыслию 
поползновен, я думал, что слова мои и поступь защитят нас 
от сея напасти. Но, увы! Злоба взяла верх над простосердием; 
все мои старания, убеждения, доказательства сделались тщет-
ными: бедная Лорхин заразилась сею бедственною страстию, 
страдала и мучилась ею более семи лет; ибо я, как истинно 
безвинный, употребивши сначала все способы к ея излечению, 
но увидя упорность не внимать моим убеждениям, по круто-
сти моего нрава, предоставил наконец все времени, которое, 
конечно, ее исправило. Но что она претерпела? И сколько я 
перенес досад? Сие одним нам известно.

Мое пребывание в губернском городе

Кроме сего досаднаго происшествия, жизнь моя в доме 
г. Булгакова, впрочем, была довольно сносна. Учение, хотя не 
могу похвалиться, чтобы было завидное, имело, однако же 
свою пользу тем, что я, поступая искренно, не только никогда 
не внушал ничего детям порочнаго, но старался всевозможно 
поселить в них человеколюбие, справедливость, безкорыстие 
и другия нужнейшия для русских добродетели. Из сего дому 
перезван я был, за полгода до моего срока, в дом г. Левашова; 
оставил господ Булгаковых с искренним сожалением, от их 
стороны преущедренный благодарениями и обещаниями, чем 
вообще русские весьма чтивы… на словах, но не на деле.
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Четырехлетнее мое в губернском городе пребывание 
сделало великую перемену не только в моем житье, но и в 
образе мыслей. Уничтожаемое положение и необходимость 
быть знакому с порядочными людьми принудили меня жить 
благоразумно. С сего самаго времени я поставил себе прави-
ло: быть всевозможно с полициею в миру, и могу похвалить-
ся, что, исполнявши оное всегда старательно, я был всегда 
спокоен и лучшими людьми любим.

Русские искренние беседы

Чтение, переводы и беседование с знающими людьми, 
которых на сей раз в Уфе находилось довольно, оживили се-
мена нравственности малороссийской. Мне не великаго труда 
стоило перемениться, ибо я природою был добр, человеколю-
бив, безкорыстен. Не мог еще совершенно побороть дурных 
во мне склонностей, как то: мотовства, бражничества, без-
печности, но буйство, грубиянство, низкия знакомства окон-
чательно были прекращены. Сродная, однако, мне неуступ-
чивость не только не уменьшилась, но от времени делалась 
сильнейшею, чему виною было внутреннее чувство, подстре-
каемое уже несколько смелыми авторами, и что от меня тре-
бовали несправедливаго. С сего точно времени начало во мне 
раскрываться мое природное свойство. Сколько я в юноше-
ских летах любил, почитал и слушался людей умных, знаю-
щих, добрых, столько же и теперь прилеплялся к ним и искал 
их благосклонности с такою ревностию, что ее можно было 
назвать пристрастием; зато невежи и злонравные были сер-
дечно мною ненавидимы. Несчастие есть лучший учитель, я 
точно на себе испытал. Принужденный по моему униженно-
му положению быть в обществе более зрителем, нежели дей-
ствователем, я неприметно сделался физиономистом. Опре-
деленный всякое дело, особенно суждения других, разбирать 
и определять в одном себе, я нечувствительно навыкал заво-
дить собственный свой суд. Подкрепляемый чтением важных 
книг, я немного затруднялся беседою моих соотечественни-
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ков, открывая в ней, с нескольких слов, всю сущность и мыс-
ли беседующих. Мораль и политика были мои любимейшия 
занятия; метафизика же возбуждала во мне непреодолимое 
отвращение. Поставивши непременным правилом говорить 
только о том, что было известно и справедливо, никогда я от 
онаго не отступал; и в сих-то случаях неуступчивость моя 
выходила, может быть, за пределы.

Кто бывал допущен в русския искренния беседы и имел 
возможность делать наблюдения, тот признается, что оныя 
состоят по большей части из повествований. Десять и две-
надцать человек обыкновенно слушают одного разсказчика. 
Вещесловие всегдашнее в деревнях: хозяйство, охоты, путе-
шествия; в городах: то же, с прибавлением городских и сто-
личных новостей. О политических делах говорят мало, но 
ежели случается собственная война, непрестанно и с неис-
поведимым пристрастием. При повествованиях слушатели 
одобряют разсказчика взглядами, улыбками, иногда и сло-
вами. При разсказываниях ссылки и поверки всегда бывают 
на бывалых; никогда ни на одну книгу ни один русской не 
ссылается и ни одного автора не именует. В случае возраже-
ния подпираются сами собою, родными или ближними, от 
чего человеку, знающему обхождение и вежливому, крайне 
затруднительно с ними беседовать. Дворяне почитают не-
вежество своим правом. Человек со сведениями не только не 
уважается, но, можно сказать, некоторым образом обегается. 
Смотря по обстоятельствам, хотя и будет он терпим, но в до-
веренности не будет никогда. Сие так далеко простирается, 
что иностранные учители, которых берут для детей в дво-
рянские домы, удобнее уживаются самые посредственные, 
даже невежи, лишь бы они умели подделываться к нравам 
хозяев, сносить их шутки, часто весьма дерзкия, особенно 
находить вкус в пище и питье домовом; а ежели решаются 
еще постничать, суеверствовать, то сим и цены нет. Посему 
человек с обширнейшими знаниями, честнейших нравов, 
деликатнейшаго обхождения, никогда не удерживается у 
деревенских дворян.
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Что невежествующие говорят иногда о делах важных, за-
водят споры и стоят крепко за свои мнения, сие, может быть, 
свойственно всем народам; но русские единственны тем, что 
учившиеся, в молодости имевшия достаточныя сведения, на-
чавши жить в деревнях, ставши хозяевами, отцами, скоро при-
выкают к разговорам и мнениям своих соседей, поставляют как 
бы зазорным свои знания и, в случае прений, всегда держатся 
стороны невеж. На улику: «Вы сами сему учились; вы знае-
те, что я говорю справедливо», и проч. не стыдятся отвечать: 
«Мало ли, что пишут ученые! Что лучше святой Руси!»

уфа

Живучи в Уфе, мне посчастливилось познакомиться с 
весьма добрыми и умными людьми. Из них же вечное мое на-
поминание о тебе, почтеннейший и любезнейший друг Петр 
Иванович Чичагов. В тебе я потерял одного совершенно моего 
единомышленника, сострадательнаго друга, честнаго и с об-
ширными знаниями человека. Мир праху твоему! Приводя ча-
сто на память твою доброту, твою кротость, твою неизменную 
чрез двадцать лет со мною приязнь, я всегда в мыслях прибав-
ляю: «Аще забуду тебе, любезный Петре, забвенна буди моя 
душа». Не проходит, может быть, ни единаго дня, чтобы я тебя 
не вспомнил; без тебя я стал истинный сирота. Нет ни единыя 
души, которую понимала бы моя; ниже единаго сердца, кото-
рое билося бы для моего. С какою горестию вспоминаю наши 
беседования о происшествиях, начавшихся в наших глазах, от 
которых надеялись мы спасения, счастия человеческому роду, 
но – увы! – все сие, по отшествии твоем, восприяло новый вид 
или лучше: древнейшие рода человеческаго враги, самовла-
стие и суеверие, переменив только одеяние и речь, возложили 
снова чрез безумных честолюбцев оковы рабствования, еще 
тягчайшия прежних, на выи глупой черни.

Благодарение и тебе, любезный добрый Миллер! Твоя 
дружеская улыбка, сотовариществовавшая всем твоим речам, 
никогда для меня не переменялася; и при последнем прощаньи, 
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ты также дружески меня проводил, как за двадцать лет до того 
встретил. Гагемейстер недолго для меня жил, но много мне до-
бра желал. Вы все уже давно в вечности.

Не забуду никогда и живущих еще. Почтенный, иску-
сный, человеколюбивый врач Занден. Тебя, благотворитель 
мой, Степан Семенович Андреевский, который не только 
по искусству своему освободил меня от тяжкия болезни, 
но умными твоими суждениями, безпримерною добротою 
твоея души, ускорил образование моея нравственности. Ты 
от благороднаго упражнения врачевать болезни телесныя, 
переместившись на лестницу службы гражданския, по уму 
твоему и сердцу, можешь быть в пространнейшем кругу бла-
годетелем несчастных; дай лишь Бог, чтобы ты никогда не 
забывал: honores mutant mores и чтобы скверная корысть не 
коснулась чистоты твоея души.

кеслер и Рейн навсегда мне будут памятны

Кеслер и Рейн также мне навсегда пребудут памятны; 
первый за любезность его нрава и трогательные тоны форте-
пиано; другой – за сотовариществование мне или, лучше, за 
возобновление во мне любви к стрельбе.

Из всей моей в Оренбургской губернии жизни уфимская, 
в разные приемы составляющая более двенадцати лет, была 
для меня счастливейшая. Молодость, здоровье, беззаботли-
вость, занятия разновидныя, полезныя, приятныя; знаком-
ства, особенно с любезным Чичаговым и весельчаком Кесле-
ром, точно доставляли мне много приятностей, и с умнейшею 
поступью я, конечно, тут же бы мог завести что-нибудь для 
переду; но, осужденный с ребячества волочиться, я тащился 
за моею судьбою безпрекословно.

Оставив Булгаковской дом для г. Левашова, по сумбур-
ству же его, я принужден был от него отстать и, возвратясь 
в город, жить на квартире, исправляя в доме г. Рычкова бро-
дящаго учителя. Доход, правда, был невелик, но знакомство 
и карточная игра пополняли недостатки. За год пред сим я 
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начал страдать головною болью, которая в сию зиму так на-
чала усиливаться, что я со всем моим о себе нерадением, при-
нужден был часто лежать в постели. В сию зиму почтенный 
штаб-лекарь г. Андреевский приезжал из Челябы в Уфу, дабы 
познакомиться с доктором Занденом. Он, услышавши, что 
один его земляк несчастлив и болен, тотчас по добродушию 
своему меня посетил. Сердечная его ласковость и искреннее 
участие во мне открыли ему всю мою душу. Из человеколю-
бия захотевши быть моим благодетелем, сказал: «Болезнь 
ваша может быть очень важна; должно непременно вам ле-
читься; но здесь ни время, ни место сего не позволяют; пое-
дем со мною в Челябу, я там могу вам наверное пособить».

Переезд сей, по моим недостаткам, был совершенно для 
меня невозможен; на сие он отвечал: «Может быть, возмож-
ность откроется».

В сие время, недели уже с две, я долженствовал каждый 
почти вечер собеседовать в Булгаковском доме подполковни-
ку Александру Павловичу Мансурову собственно для пикета. 
Сей господин, преисполненный добрых и худых качеств, был 
мне давно слегка знаком; на сей раз, по причине ипохондрии, 
не могучи сносить шумных бесед по родству Тимашевскаго 
дома, в коем он был старинный друг, с домом Булгаковским, 
все почти вечера провождал в сем, где хозяйка также за бо-
лезнию никуда не выезжала. И для пристойности, и для заня-
тия гостя любимою им игрою я был избран, как приверженец 
фамилии. Беседа наша была самая приятная: дочь, не выез-
жающая же для матери, кокетствовала; подполковник воло-
китствовал; мать закидывала тенеты; я, по разсеянию сопро-
тивника, пользовался игрою.

В первый вечер, по свидании моем с Андреевским, г. Ман-
суров, будучи очень весел, вдруг сделал мне предложение ехать 
с ним в Челябу, где квартировал его баталион. На ответ мой, что 
я обязан с Рычковым, что я имею семью, он мне сказал:

– Рычкова я упрошу; супругу вашу переселим в мою де-
ревню, около которой и мой баталион будет зимовать.

– Но что мне у вас делать?
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– Быть моим товарищем! Ты игрок, стрелок, весельчак; 
для ипохондрика не надобно лучшаго, за пребывание же твое я 
даю тебе все то, что ты получал в сем доме.

Предложение было лестно; но я все еще отговаривался, 
как хозяйка взяла его сторону и сильнейшими убеждениями 
старалась меня склонить. На другой день дело объяснилось: 
г. Мансуров овдовел и был по природе влюбчив; г-жа Булгако-
ва вознамерилась свою Анну Николаевну пристроить и меня 
иметь при нем своим поверенным, словом, их виды друг дру-
га подтенетить; мои – воспользоваться доброхотством госпо-
дина Андреевскаго. Все весьма скоро сладили, и мы 9-го фев-
раля были уже на пути к Челябе. Сколько я обязан господину 
Андреевскому, сие я никак изъяснить не в силах; он точно 
излечил меня телесно и душевно; без его словоохотных бесед, 
без его неутомимаго старания внушать истины, им знаемыя, 
я бы никогда не воздержался ни от крепких напитков, ни от 
буйных поступков. Три месяца с ним вместе проведенные, 
были мне полезнее десятилетняго учения. Придержавшись 
по возможности его советов, я до половины шестого десятка 
моей жизни не знал никаких болезней; помню его слова: «Ог-
ненные напитки крепко здоровому только не делают вреда, а 
пользы никогда никому ни малейшей» В душе моей горжусь 
моею стойкостию, отбросив их всесовершенно.

Мансуров возвратился со мною в уфу

Г. Мансуров, в конце мая возвратясь со мною в Уфу, ско-
ро сватанье свое привел к концу и о сем сам меня известил, 
прибавивши: «Теперь житье твое у меня еще нужнее; мы и 
наши жены будем всегда неразлучны». Так он сгоряча мыслил, 
и я сам тому радовался; но Прасковья Михайловна, будущая 
теща, как заботливая барыня, совсем иначе сие распределяла. 
Будучи корыстолюбива, подозрительна и глупа, ей тотчас по-
мечталось, что жена моя, а более я можем быть камнем прет-
кновения для ея замыслов; посему приложила все старание 
отсоветовать г. Мансурову сделанный со мною договор. Сей, 
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во все время своего в Уфе пребывания, проводивши меня от 
одного дня до другого обещаниями, при самом отъезде своем 
к баталиону, отправить меня под видом препровождения моея 
жены в деревню (для чего хотел выслать своих людей и ко-
ней),  из Троицка писал к своему нареченному шурину, что-
бы он сделал со мною договор и написал со мною контракт 
для управительской должности. Обманутый так безсовестно, 
оставленный Булгаковским домом безжалостно, прожившись 
от найма квартир, услуги и содержания, я доведен был до са-
мой крайности. Без советов и пособий добраго Чичагова я не 
знаю, как бы выдрался из сей беды. Он возобновил и совершил 
переговоры с домом Рычковым, съехавшим уже в деревню; он 
же пособил мне переселиться к ним.

семья Рычковых

Живши в Уфе довольно приятно, я оставлял ее с сожале-
нием, не надеясь от деревенской жизни ничего удовольственна-
го. Переезд до места моего назначения совершили мы, однако, 
нескучно; прекрасная осенняя погода, изобилие дичи, многие 
по дороге картинные виды, лучшие и дешевые жизненные при-
пасы не попущали нас горевать об оставленном городе.

Подъезжая к селу Спасскому, месту пребывания семей-
ства Рычковых, каменная церковь и дом построенный, с ал-
леями сад, метнулись издали в глаза; но подъехав к ним и 
видя, что все сие было ежели не весьма старо, то в крайнем 
запущении, я не мог возыметь о пребывании моем предвари-
тельно приятных мыслей. Проехавши по большой улице мимо 
каменнаго дома, провели нас к деревянному новенькому до-
мику, который, начиная только заводиться, был еще без заго-
роды. На сем дворе маленькое одиночное здание, состоящее 
из одной голой светелки, и чрез сени бани были апартаменты, 
назначенные к моему житью. Хозяев не застали мы дома. Они 
поехали обедать и ночевать к Рычкову же Виссариону Петро-
вичу. Имея свободное время, я исходил все село и с ружьем 
обошел все его окрестности. Местоположение не совсем было 



624

Русские люди XVIII века

без приятностей; но помещение дома совершенно не у места, 
то есть в яме, из которой вид был на одну церковь с кладби-
щем и на угрюмый сад. Самое интереснейшее в сем селе был 
ключ живой воды, бьющий из многих разселин и составляю-
щий весьма быстрый и сильный ручей.

Господа, возвратясь на другой день утром, обласкали 
нас по своему довольно. Хозяин был около 50 лет, физионо-
мии самой непривлекательной: кос, слюняй и до крайности 
неопрятен. Нравственно он был такого рода чудак, которых 
учат будто нарочно, чтобы яснее обнаружить их глупость, за-
ставляют служить, дают места, дабы показать их ничтоже-
ство, но не злой, а иногда даже добрый. Супруга его, барыня 
лет под 30, белотелая, жирная, веселая, самолюбивая и само-
вольная во всем.

Образ их жизни и обхождение были бы нам много за-
труднителен, ежели бы по договору мы не были почти совсем 
отделенными, то есть мы только обедали с ними в скоромные 
дни; в постные же – стол и ежедневный чай мы имели в своей 
хижине. Посему мы более держались у себя, пока ознакоми-
лись со всем семейством.

В каменном доме жила старая барыня, Елена Денисовна, 
вдова родоначальника всея сея семьи, статскаго советника Пе-
тра Ивановича Рычкова. С нею вместе обитали четыре ея доче-
ри, вдова Марья Петровна Толстая, которыя сын был моим уче-
ником, и три девицы: Анна, Агриппина, Прасковья. Старуха 
была из богатаго симбирскаго дворянскаго дома; обхождения 
весьма приветливаго, хлебосолка и обязательная с чужими, но 
к своим крайне жестока, скупа и своенравна. По кончине су-
пруга добрые люди попеклись поселить в ней страсть к игре, 
и старушка ночи, а часто и дни просиживала за ломбером. 
Играть доброхотные приезжали издалека; я же, будучи домаш-
ним, весьма скоро удостоен отличными милостями.

Она, дочь ея вдова и я составляли ежедневную партию. 
Ежели бы я не боялся Бога или, лучше, ежели бы я умел чужия 
слабости обращать в свою пользу, я бы точно мог от сея бары-
ни по картам иметь свое вечное состояние.



625

мое вРемя. заПиски г. с. винскаго

Василий Петрович Рычков, сын старыя барыни, хотя от-
дельно живший, по частому своему быванию с семьею, имел 
великое влияние на весь дом. Он осыпал меня сначала учи-
востями и ласками, но скоро заставил вкусить самых горьких 
неприятностей по одной своей запальчивости и тщеславию. 
Сия последняя добродетель, можно сказать, всей семье была 
общею; ибо они, будучи не из стараго дворянства, а по одно-
му Петру Ивановичу, их отцу, во всех своих поступках, делах, 
даже речах, являли, как будто они боятся урониться. От сего 
часто бывали со мною самыя досадныя и смешныя приключе-
ния, о которых напоминать нет дальней надобности.

жизнь моя в спасском была спокойная

По прошествии года, особливо когда я перешел на житье 
в дом старыя барыни, где занимал целый довольно простран-
ный флигель, жизнь моя в Спасском была самая покойная: 
за учением не сильно гналися; нравственностию, дабы я не 
поселил в детях чего-нибудь несообразнаго с правилами но-
ваго их дворянства, занимались сами родители; дичи было 
крайнее изобилие; выезд свободный; карточная игра, ино-
гда скучная, пополняла малые наши доходы; словом, мы тут 
жили удовольственно.

На другую зиму жена моя, для сотовариществования 
больной Марье Петровне, ездила с нею в Уфу, где прожила и 
весну; я, приехавши к ним повидаться, перезван был г. Лева-
шовым к нему, и так неожиданно распрощался со Спасским и с 
его доброю к нам хозяйкою.

семья Левашовых

Переселение к г. Левашову было некоторым образом для 
меня непроизвольное; обиженный им в первое приглашение, я 
не хотел было с ним вовсе дела иметь; но увидевши детей, об-
ласканный ими, я забыл все и четыре года прожил в сем доме, 
перенося многия неприятности.
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Сергей Яковлевич Левашов, надворный советник и со-
вестный судья, был человек крайне странный. В юношестве без 
всякаго воспитания, в молодости без малейшаго образования, 
в мужеских летах без нравственности, достаточный казанский 
дворянин, посему родными и знакомыми в его своеволии там 
несколько стесняемый, оставив молодую жену и пятерых лю-
безных детей, переселился в Башкирию, где, купивши землю, 
переводил крестьян, строил домы, разсаживал сады, заводил 
оранжереи, учреждал фабрики, заводы; но все сие только начи-
нал, а не оканчивал. Дом его снаружи, по виду, была казарма, 
во внутренности же оштукатурен, как палаты. Сад был неого-
рожен, но вороты в него воздвигнуты были столярной работы 
и с немецкими петлями и замками.

Описывать все его странности было бы и скучно и труд-
но; скажу только еще: бывши почти безграмотен, охотник пре-
великий был диктовать письма, особенно наставления при-
кащикам, садовникам, конюхам и другим своим чиновникам. 
Щедр, даже мот бывал из тщеславия, скуп же по природе, нрава 
самаго крутого и жестокаго, но к сентиментальному разговору 
всегда приставал, выдавая себя за Стерна.

Детей с ним бывших четверо: две дочери, два сына и 
племянник составляли мой пансион. Средняя дочь Наталья, 
15-летняя девушка, одарена была отличною способностию и 
охотою к учению; старший сын Николай был также понятен и 
прилежен, да и прочие довольно изрядно учились, что, при их 
ласковости, поселило во мне неимоверную ревность споспеше-
ствовать их успехам. Скажу, не хвастаясь, что Наталья Серге-
евна чрез два года понимала столько французский язык, что 
труднейших авторов, каковы: Гельвеций, Мерсье, Руссо, Маб-
ли, переводила без словаря; писала письма со всею исправно-
стию правописания; историю древнюю и новую, географию и 
мифологию знала также достаточно.

Жизнь наша в сем доме была довольно сносна; к стран-
ностям хозяина присмотревшись, все прочее шло порядочно; 
ласки же и дружелюбие девиц Елеоноре Карловне доставляли 
много приятностей. Зиму мы жили в городе, где катанья, со-
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бранья, балы, для меня и карточная игра, жизнь нашу дела-
ли весьма удовольственною; весну, лето и осень обыкновенно 
проживали в деревне; тут разныя, ежедневно почти новыя за-
нятия: прогулки, купанья, рыбная ловля, стрельба и множе-
ство других забав сокращали время нечувствительно.

В сие время Елеонора Карловна освободилась совершен-
но от гибельной ревности; ласки ея ко мне и нежность возвра-
тились с прежнею, или еще сильнейшею, горячностию; я сам, 
кажется, почувствовал новый жар к моей милой подруге; все 
приемы первоначальныя любви, со всеми теми же прелестями, 
наполняли наши души. Старания быть чаще наедине, попече-
ния взаимно делать друг другу приятное, сердечныя излияния, 
неутомимость в наслаждениях, словом, все делало нас счаст-
ливыми, а двое милых детей, из которых Корюша по пятому 
году, милая, резвая лепетуша, и Катенька по третьему, любез-
ная, веселая, как ангел, усугубляли наши радости.

Но, увы! Сие благоденствие, сия сладостная супружняя 
жизнь, сладостнейшая, может быть, самаго начала оныя, была 
для меня весьма кратковременна. Милая моя подруга, бывши 
во все ея замужество хотя не больною, но всегда в немецком 
теле, года за два до сего времени пополнела, повеселела, сде-
лалась большою затейницею всяких забав, игор, обещавшая 
по всему сему добрую о своем здоровьи надежду, в сентябре 
1792 года, ездивши в Уфу, получила простудную лихорадку, 
которая в октябре, обнаружившись грудною водяною болез-
нию, прекратила ея жизнь на 29 году.

Горестнее всего мне было тогда, да и теперь воспоминаю 
с сожалением, что я последния два месяца ея жизни почти не 
жил с нею и что она скончалась в Уфе без меня.

смерть жены

Сбиравшись давно, 2 сентября в сем году я ездил к Рыч-
кову, где пробыл до 25. Жена, проводивши меня до Уфы, оста-
валась тут же и дожидаться. Я нашел ее в четырехдневной 
лихорадке, но, не уважив сего, особенно за отлучкою нашего 
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врача и друга Зандена, я взял ее в деревню. В первых днях 
октября г. Занден был у нас, видел ее в самом припадке, оста-
вил лекарство, но советовал, при усилении жара, приехать в 
город. Последуя сему в точности, 9-го, в ясный, прекрасный 
день, в покойной коляске, отправилась она в Уфу. Две почты 
извещал г. Занден о ея состоянии, пред третьею прислал на-
рочнаго, уведомляя об открывшейся опасности и чтоб я по-
спешил сам в Уфу. Зная искусство и благоразумие сего врача, 
почти уверенный в несуществовании уже Елеоноры Карлов-
ны между живыми, я тотчас отправился, но моя милая под-
руга за два дни, то есть 21 скончалась.

Описывать мою горесть, как давно прошедшее, не постав-
ляю нужным; скажу только, что она была точно искренна и что 
сожаление о сей моей потере никогда не выходило из моего 
сердца. Жизнь моя после сея эпохи, хотя нельзя сказать, чтобы 
хуже была прежней, но, признаться должен, что с покойною 
подругою была бы она несравненно лучше; теперь же, когда 
я уже стал стар и дряхл и когда предел мой у меня в виду, я 
каждодневно ее вспоминаю, ибо чувствую, что одна только до-
брая жена быть могла бы, в сие роковое время истинным моим 
попечителем, утешителем, ангелом-хранителем.

Преисполненный благодарения моему Богу, я не могу 
иначе, как хвалиться моими добрыми детьми. Оне неизмен-
ным и усерднейшим своим о моем благосостоянии попечени-
ем доказывая в полной мере, сколько я им любезен, конечно, 
ни одна из двух не пожалела бы ни трудов своих, ниже своего 
здоровья для успокоения и поддержания моей болезненной 
старости, но со всем тем оне никак не могут заменить для 
меня своей покойной матери. Добрая жена, соучаствуя мужу 
во всех деяниях супружния жизни и подаваясь с ним вместе 
в старость, навыкает знать и удовлетворять все его вкусы и 
прихотения и, сознакомившись даже с его слабостями, недо-
статками, не только не брезгует ими, но самыя отвратитель-
ныя немощи облегчает и врачует доброхотно.

По успокоении несколько первых ощущений горести, об-
ративши внимание на мое положение, я видел ясно, что бедныя 
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дети мои наиболее потеряли, лишившись матери. Их пол в си-
ротстве, таскание мое с ними по чужим домам угрожали мне 
многими затруднениями, для преодоления которых я принял 
меры, какия по моему бедственному состоянию были только 
возможны. Я уведомил сестру о приключившемся мне несча-
стии; извещая об оставшихся у меня на попечении двух сиротах 
ея пола, просил, чтобы по родству и человечеству соблаговоли-
ла быть их матерью. В прошении моем употребил все средства 
убеждения для преклонения к состраданию ея строптивыя 
души, облегчая по возможности способы их содержания, то 
есть первое: я не прежде намеревался их к ней отпустить, как 
через шесть или восемь лет (сие находил даже необходимым, 
дабы Кире, достигнувшей 15-го года, мог я сообщить все се-
мейныя наши дела) и на случай, дабы оне не совсем были без-
гласны, второе: я ей обещевал ежегодно высылать в пособие 
двести рублей. На сие не удостоен я ниже отзывом, поелику 
сестрица моя в сие время крутилась в столичном вихре.

Облегчилося сие, однако, хотя не существенно, тогда не-
которою надеждою: дочери г. Левашова, по своему собствен-
ному побуждению, а по молодости их лет непричастному еще 
корысти, предложили своему отцу и получили его соизволе-
ние, чтоб детей моих принять к себе для воспитания с тем, что-
бы их по возможности и пристроить. Предложение сие меня 
до крайности порадовало; я знал, что им каждой утверждено 
было от отца по сту душ лучших крестьян; посему как воспи-
тать, так и пристроить моих детей немного бы им стоило.

Из благодарности за такую милость, почитая ее несо-
мненною, последний год моего житья в сем доме, я могу ска-
зать, что точно не жалел себя самого, стараясь всеми силами 
удовлетворять детскую горячность к учению. Нередко по 
12 часов в сутки я, как осужденный, переходил от перевода 
к истории, от сея к автору, к сочинению и пр. и пр. Живучи 
в сем доме, особенно после кончины моей жены, множество 
я имел странных приключений, которыя описывать не по-
ставляю, однако, нужным: ибо оне растянули бы только мое 
повествование. В начале зимы 1793 года сыновья г. Левашо-
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ва и племянник долженствовали ехать в Санкт-Петербург на 
службу, дочери же – в Казань к их матери. Я, приглашенный 
г. Шишковым, переселился к нему в деревню и с моими деть-
ми; ибо зная понаслышке Анну Васильевну, я не хотел жерт-
вовать моими сиротами, да и сами барышни согласны были, 
чтоб дети оставалися при мне, пока оне сделаются властны 
сами располагать своими делами. Мы поднялись вдруг все из 
Левашовки, ехали вместе до Бугульмы. Разстояние сие рас-
тянули сколько можно больше, распрощались, как истинные 
родные, не надеясь никогда уже больше жить вместе. Зиму я 
прожил в Уфе, а весною переселился к г. Шишкову.

* *
*

Тут кончается наша рукопись. Припомним разсказы о 
том же времени и частию о том же крае и тех же лицах в 
«Семейной хронике» и в «Детских годах», С. Т. Аксакова, ко-
торый описывает и впечатление, произведенное в далеком 
углу России кончиною Екатерины. В семье Аксаковых пла-
кали по ней, и ребенок слышал, что «Государыня Екатерина 
Алексеевна была умная и добрая, старалась, чтоб всем было 
хорошо жить, чтоб все учились, что она умела выбирать 
хороших людей, храбрых генералов и что в ея царствование 
соседи нас не обижали и что наши солдаты при ней побеж-
дали всех и прославились». Не так думал озлобленный не-
счастною судьбою Винский. Читателям Р. Архива нечего 
пояснять, чей отзыв правдивее.  П. Б.
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Провинциальное общество в том приблизительно смыс-
ле, как понимаем мы это слово теперь, образовалось в России 
только во второй половине XVIII века; только в эту пору яви-
лось в провинции довольно значительное число дворян, лю-
дей по тогдашнему интеллигентных, проводивших тут всю 
свою жизнь, а не только годы старости после тяжелой служ-
бы; только в эту пору дана была и дворянам, и городскому 
сословию известная, даже довольно большая, доля участия 
в местной администрации, указаны общие интересы дворян-
ству, общие интересы купечеству, указаны известныя цели, 
известныя обязанности сословию, как целому, а не отдельным 
только лицам, как прежде; все это мало-помалу сплотило в 
общество прежнее население; к концу века мы видим в про-
винции действительно довольно развитую жизнь и бол́ьшую 
часть дворянства; к концу века – тут главная масса тогдашней 
нашей интеллигенции, от которой ведет свое происхождение 
и большинство современной нам. Изследование быта, нравов 
этого общества, его развития с самых первых моментов его 
возникновения в провинции, конечно, представляет значи-
тельный интерес и важность для изучения, можно сказать, 
всех сторон истории России в XVIII веке; этого не нужно бу-
дет разъяснять далее, если мы повторим, что к концу века тут 
сосредоточивалась главная масса тогдашней интеллигенции. 
И изучение именно провинциальной жизни представляет ин-
терес, быть может, еще больший, чем изучение жизни сто-
личной, во-первых, потому, что в провинции развитие шло 
несравненно медленнее и менее поддавалось влиянию раз-
ных временных причин, во-вторых, потому, что жизнь тут 
в общем однообразнее, так что яснее можно разсмотреть и 
главные пути ея движения, и наиболее общия подробности; 
заметное отличие общества провинциального от столичнаго 
указывали часто и сами современники, так что жизнь дво-
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рянства провинциальнаго можно изучать отдельно от жизни 
в столицах, тем более при первых почти шагах такого изу-
чения, чтобы, разобрав сначала подробно и всесторонне ту 
и другую, потом уже нарисовать общую картину всего тог-
дашняго общества, всего внутренняго положения России. Но 
насколько важно подобное изследование, настолько же оно 
и трудно, требует многих подготовительных работ и прежде 
всего многих еще материалов, хотя их известно уже и теперь 
не мало – и официальнаго, и частнаго характера; для полной 
истории общественной жизни в XVIII веке, быть может, еще 
не пришло и время, но известный уже материал представля-
ет все-таки достаточно данных для того, чтобы нарисовать 
картину тогдашняго общества приблизительно верную, по 
крайней мере в главных чертах; и нам кажется, что подобная 
работа вполне своевременна и желательна, потому что мно-
гие, писавшие по истории XVIII века, касались тогдашняго 
общества, сделали уже несколько характеристик его, к сожа-
лению, не вполне удовлетворительных. Правда, главнейшая 
причина этой неудовлетворительности заключается прежде 
всего в самих свойствах задачи, в обилии и разнообразии ма-
териалов и в отсутствии критической разработки их, в невы-
работанности методов их изучения; но вместе с тем нельзя не 
заметить, что характеристики эти часто предпринимались с 
какими-нибудь заранее поставленными целями, находивши-
мися вне задачи изучения самого быта дворян XVIII века: или 
хотели указать причину сатирического направления журна-
лов того времени, или ярче осветить положение крепостных, 
или указать причины и поводы Пугачевскаго бунта и тому 
подобное. Конечно, никак нельзя возставать против стремле-
ния объяснять что-либо историческим изучением, и должно, 
напротив, признать положительную обязательность тако-
го направления; но нельзя не заметить, что при этом весь-
ма легко впасть в крайность, перейти законные пределы его 
приложения, что мы действительно нередко и видим: изсле-
дователи, коснувшись вопросов, недостаточно еще изследо-
ванных, обыкновенно уклоняются от строгой объективности 
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и вместо того, чтоб изследовать и раскрыть тогдашния свое-
образныя условия и отыскивать связь и зависимость между 
ними и влияние известных факторов, навязывают прошлому 
эту связь: вместо того, чтобы объективно изучить тогдашнее 
отношение разных факторов и признать их самостоятельную 
жизнь, самостоятельныя и своеобразныя их отношения, от-
личныя от обычных для нас теперь, в наших условиях, – из-
следователи придают силу только таким указаниям, которыя, 
при обычной нам обстановке, при условиях современных, а не 
тогдашних, могут дать основание для того вывода, который 
виден иногда уже как ранее готовый у автора и для котораго 
только подыскивает он объяснение.

В нашей ученой литературе представили в последнее 
время характеристики русского общества XVIII века Незеле-
нов, В. Семевский, Дубровин и Гольцев. Взгляды г. Незеле-
нова сводятся к следующему1: «Это, – говорит он, – был век 
поразительнаго невежества и замечательно низкаго уровня 
нравственности». Автор разъясняет, что уровень нравствен-
ности нужно определять прежде всего тем, какие нравствен-
ные идеалы живут в данное время в обществе, и находит, что 
в нашем обществе XVIII века заметно «отсутствие нравствен-
ных идеалов, что его нравственные очи были слепы, и зло не 
казалось ему злом»; затем он нападает на роскошь, на продаж-
ность и недобросовестность судей и особенно на жестокое от-
ношение к крестьянам, причем считает даже, что было немало 
людей «подобных» Салтычихе; младшую сестру ея он видит 
в г-же Простаковой. «В общем, – говорит Незеленов, – карти-
на будет весьма непривлекательная; пред нами поразительно 
невежественное и грубое общество, лишенное руководящаго 
света нравственных идеалов, предается разгулу животных 
страстей. Внешний, мишурный блеск принимает оно за блеск 
красоты и увлекается им. Для утоления жажды чувственных 
наслаждений оно приносит в жертву честь и совесть; казно-
крадство, взяточничество и безумное угнетение народа слу-
1  Незеленов. Новиков, издатель журналов 1769–1785. С.-Пб., 1875, 1, 16, 
68, 77, 119.
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жат обильным источником средств для разгульной жизни; 
из этих источников черпают совершенно легкомысленно, не 
думая, что они могут изсякнуть. В противоположность весе-
лому разгулу общества народ изнемогает под тяжестью гне-
та и доходит порой до отчаянья, до пугачевщины, грозящей 
целости государства». Немного далее автор находит челове-
ка XVIII века «сорвавшимся со всяких нравственных основ, 
отупевшим в разврате»; в тогдашнем обществе г. Незеленов 
видит сходство с обществом времен падения Римской импе-
рии, но почему-то заключает, что «разврат русскаго общества 
екатерининскаго века не имел такого грознаго значения». 
Г. Семевский, в своем изследовании «Крестьяне в царствова-
ние Екатерины II», коснувшись дворянства весьма слегка и 
говоря только об отношениях его к крестьянам, и то преиму-
щественно по уголовным делам архивов, высказывает такое 
обобщение1: «Мы невольно поражаемся умственным и нрав-
ственным убожеством господствующаго сословия. В нрав-
ственном отношении они гораздо ниже тех, над кем им при-
ходится властвовать, в умственном – нисколько не выше их… 
В этой атмосфере, пропитанной невежеством, самодурством 
и развратом, росли и дети». Более подробно останавливает-
ся на том же вопросе г. Дубровин. В четырех главах перваго 
тома своего труда «Пугачев и его сообщники», посвященных 
характеристике тогдашняго общества2, он рисует все недо-
статки, иногда даже уродливости тогдашняго воспитания, 
увлечение наружным лоском и пристрастие ко всему фран-
цузскому, яркими красками описывает падение семейнаго на-
чала. «Сластолюбие разливалось повсюду и волокитство было 
общим развлечением и целью жизни, – говорит он. – Молодой 
человек погрязал в пустоте праздной и безцельной жизни. Он 
жил минутой, изо дня в день и ничем, кроме чувственных на-
слаждений, не увлекался. Хорошо поесть, разсеять скуку ша-

1  В. Семевский. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II, 
С-Пб.,1881, 159–212; особ. 188–189.
2  Дубровин. Пугачев и его сообщники. С.-Пб., 1884, т. I, 273–369; особ. 286, 
288, 295.
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танием из дома в дом, поиграть в карты, посплетничать, – вот 
вся цель, которую суждено было ему преследовать». Затем 
г. Дубровин подробно, говоря преимущественно о Потемкине, 
Безбородке, Орловых, Зубове и других, занимавших первыя 
места в тогдашней аистократии, разсказывает о роскоши жиз-
ни того времени: «Вино и званые обеды заполняли пустую 
и праздную жизнь испорченного века» – узнаем мы; немало 
страниц уделено и тут описанию взяточничества, безпоряд-
ков в делах и жестокаго отношения к крестьянам. Наконец, в 
книге г. Гольцева: «Законодательство и нравы в России XVIII 
века» 18 страниц отведено характеристике нравов в царство-
вание Екатерины II1. Упомянув, что «пр. Градовский говорит, 
что создание нашей общественности справедливо приписы-
вается Екатерине, а г. Кобеко настаивает на темной стороне 
царствования», г. Гольцев указывает на испорченность двора, 
на его роскошь, на падение семейнаго начала и пустоту обще-
ственной жизни, причем повторяются указанныя выше слова 
гг. Семевскаго и Дубровина; автор находит также, что двор 
«отличался жестокостью и цинизмом» и что «просвещения 
придворный люд не долюбливал».

Вот каким изображается нам русское общество всего 
каких-нибудь сто лет тому назад. Я привел только общие от-
зывы, обобщения упомянутых авторов, не касаясь многих от-
дельных, частных случаев, указываемых ими как основания 
для таких заключений; если же собрать вместе все эти случаи, 
то пред нами явилось бы общество не людей, а каких-то осо-
бенных существ, соединяющих грубость и умственную ту-
пость животнаго со всеми видами разврата, существ, вся цель 
жизни которых сделать как можно больше зла и другим, и са-
мим себе, и современникам, и потомкам; и если бы мы повери-
ли, что большинство, масса тогдашняго общества были тако-
вы, какими их нам рисуют указанные писатели, то не нашли 
бы в своих предках ни одной положительной черты, ничего, 
что могло бы дать хоть надежду на возможность улучшения, 
1  В. Гольцев. Законодательство и нравы в России XVIII. М., 1886, 55–73; 
особ. 55, 61, 122.
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движения вперед, не нашли бы ничего, из чего могло бы раз-
виться что-либо хорошее, жизненное; мы невольно останови-
лись бы пред вопросом: когда же, в какую эпоху и каким об-
разом в течение ста только лет явились у нас в России хоть 
порядочные люди – не говоря уже о замечательных – из этого 
стада животных? Что составляло содержание тогдашней ум-
ственной жизни, чем жили тогдашние русские люди, и неуже-
ли государство может существовать, если все интеллигентное 
общество живет лишь зваными обедами и волокитством? А 
ведь были же у нас потом и великие писатели, и знаменитые 
ученые, и замечательные общественные и государственные 
деятели. Откуда же они взялись, как выросли, кем и на чем 
воспитаны? Если только не вернуться к такому научному 
анахронизму, как культ героев, если только признавать, что 
историю создают не одни выдающияся личности, что обще-
ственныя явления в жизни каждаго народа тесно связаны 
между собою, то можно заранее утверждать, что без какого-
нибудь чуда из того общества, из той обстановки, при том ум-
ственном и нравственном уровне, какия нам рисуют в русском 
обществе XVIII века, ничего хорошаго, не только замечатель-
наго, великаго выйти не могло. Однако и государство суще-
ствует, и общество проявляло много раз замечательныя силы, 
и было в нем немало замечательных людей на самых разно-
образных поприщах. Отсюда прямой вывод: нам неверно ри-
суют русское общество XVIII века. И действительно, были 
уже и у нас высказаны взгляды на общество и общественную 
жизнь конца XVIII века, совершенно расходящиеся с приве-
денными выше, так что, следовательно, те взгляды никак не 
должно считать за установленные в науке, и авторы их не до-
казали невозможности, неосновательности иного взгляда. 
Наиболее авторитетно тут замечание графа Л Н. Толстого, ко-
торый, как сам он пишет, изучал конец XVIII и начало XIX века 
весьма тщательно по первым источникам, и об исторической 
верности великой эпопеи котораго, кроме ея жизненной прав-
ды, свидетельствует еще и известный ученый специалист Ал. 
Н. Попов, говоривший, что постоянно справлялся с книгой 
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«Война и Мир», когда писал свое изследование о 1812 годе. 
Вот что говорит гр. Толстой, отвечая на некоторыя замечания 
критики в статье «Несколько слов по поводу книги “Война и 
Мир”»1 «Характер времени, как мне выражали некоторые чи-
татели при появлении в печати первой части, недостаточно 
определен в моем сочинении. На этот упрек я имею возразить 
следующее: «Я знаю, в чем состоит тот характер времени, ко-
тораго не находят в моем романе, – это ужасы крепостнаго 
права, закладывание жен в стены, сечение взрослых сыновей, 
Салтычиха и тому подобное; и этот характер того времени, 
который живет в нашем представлении, – я не считал верным 
и не желал выразить. Изучая письма, дневники, предания, я не 
находил всех ужасов этого буйства в большей степени, чем 
нахожу их теперь или когда-либо. В те времена также любили, 
завидовали, искали истины, добродетели, увлекались стра-
стями, та же была сложная, умственно-нравственная жизнь, 
даже иногда более утонченная, чем теперь в высшем сословии. 
Ежели в понятии нашем составилось мнение о характере свое-
вольства и грубой силы того времени, то только оттого, что в 
преданиях, записках, повестях и романах до нас доходили 
только выступающие случаи насилия и буйства. Заключать о 
том, что преобладающий характер того времени было буй-
ство – также несправедливо, как несправедливо заключил бы 
человек, из-за горы видящий одне макушки дерев, что в мест-
ности этой ничего нет, кроме деревьев. Есть характер того 
времени (как и характер каждой эпохи), вытекающий из 
бол́ьшей отчужденности высшаго круга от других сословий, 
из царствовавшей философии, из особенностей воспитания, 
из привычки употреблять французский язык и тому подобное 
и этот характер я старался, сколько умел, выразить». Затем, 
Лонгинов, не говоря в подробностях об обществе XVIII века, 
прекрасно очерчивает его в своем замечательном, труде «Но-
виков и московские мартинисты»2, когда рисует всю деятель-
1  Русский Архив, 1868 г., ст. 516; статья эта пропущена в собрании сочине-
ний гр. Л. Н. Толстого.
2  Новиков и московские мартинисты. Изследоваиие М. Н. Лонгинова. М., 1867.
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ность Новикова не как какую-то получудесную, исключитель-
ную, стоящую в противоречии с жизнью, не как борьбу одного 
человека среди господствующаго разврата, невежества, же-
стокости, цинизма, а можно сказать, как общественную эпо-
пею. Разсказывая просто, без всяких подчеркиваний, описы-
вая факты во всей подробности, он дает читателю ясное 
представление, что это была общественная деятельность, в 
которой принимала участие масса лиц, притом не сосредото-
чивавшихся исключительно в Москве, под непосредственным 
влиянием Новикова и Шварца, а живших по разным местам и 
городам России; Новиков, этот человек, действительно, нео-
быкновенно высокой нравственности, честный, талантливый 
и энергичный двигатель истиннаго просвещения в самых ши-
роких размерах, человек, поистине достойный быть предме-
том народной гордости, Новиков, как ясно видно из книги 
Лонгинова, не стоял совершенно особняком, а находил массу 
лиц, ему сочувствовавших, его поддерживавших очень дея-
тельно, даже самоотверженно, лиц, которых он сам глубоко 
уважал; одна сумма долгов Новикова – приблизительно до че-
тырех или пяти миллионов рублей на наши деньги – доказы-
вает, что в его деятельности принимало участие множество 
других лиц. Наконец, не касаются прямо общества XVIII века 
заключительныя замечания кн. П. А. Вяземскаго, в его чрез-
вычайно интересной книге «Фон-Визин», но их очень не ме-
шает вспомнить после того, как мы указали изображение нра-
вов XVIII века в трудах гг. Незеленова, В. Семевскаго, 
Дубровина и Гольцева. Вот что говорит кн. Вяземский, посто-
янно обращаясь к своим противникам даже во втором лице, 
начиная полемику с молодыми, слишком падкими на новое в 
литературе и мало ценящими великия создания прошлаго, а 
затем обращаясь и вообще к людям, слишком жаждущим но-
ваго, слишком гордящимся умственным и нравственным раз-
витием настоящаго и слишком отрицательно относящимся к 
прошлому1: «Избави Боже отказываться от прошлаго, отре-
каться от преданий, от наследства, завещаннаго предшествен-
1  Полное собрание сочинений кн. П. А. Вяземскаго, т. V, С.-Пб., 1880, 192–194.
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никами. Напротив, в них видят они (“истинные просветители 
и двигатели”) пособие для нынешняго дня, на них основыва-
ют надежды завтрашняго... Разумеется, время идет; но если 
оно идет ныне, то оно шло и прежде. Или предполагать, что 
оно получило способность ходить только с той поры, как вы 
стали на ноги? Идет оно, может быть, с каждым днем, с каж-
дым веком скорее и успешнее, не спорю, но именно оттого, что 
заимствует себе вспомогательныя, переносныя силы от про-
шедшаго, которое сводится и сосредоточивается в нем. Отни-
мите эти наследственныя силы, разорвите цепь последствий и 
преданий, и время, или успехи его, то есть время в духовном 
значении своем, закоснеет и придет в совершенный застой. 
Только у необразованных, диких людей нет прошедшаго. Для 
них век мой, день мой. Ниспровергая, ломая все прошедшее на 
своз, как уже отжившее и ненужное, вы сами, не догадываясь 
о том, обращаетесь к первобытной дикости... Не только в об-
ласти наук и искусства, но и в самой политике, только те пере-
вороты благонадежны и плодотворны, которые постепенны и 
необходимы. Главное условие прочности их есть то, чтоб они 
развивались из недр прошедшаго, из святыни народной, из 
хранилища истории и опыта. Не говорят вам: сидите на месте, 
но говорят: не пускайтесь в путь без запасов, не соображаясь с 
путем, который перешли до вас трудолюбивые и усердные 
подвижники. Разумеется, время идет, разумеется, просвеще-
ние продирается нетерпеливо все вперед и вперед; но из этого 
не следует, что необходимо каждые десять лет выбрасывать 
все старое и дочиста заводиться новыми понятиями, новым 
языком, новыми великими людьми... Никакое поколение не 
подкидыш, или случайный выскочка на распутии человече-
скаго рода. Как ни значительны, как ни велики деяния 
котораго-нибудь из них, как с перваго впечатления ни осле-
пляй они своею изумительною нечаянностью, а опытный и 
зоркий взгляд отыщет в них неприметную для толпы связь, 
соответствие, родство с предыдущим. Каждое поколение, 
каждый век есть сын и внук своих предшественников. Святая 
заповедь: “Чти отца своего и матерь и долголетен будешь 
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на земле” может применяема быть и к народам, и к представи-
телям их на разных поприщах гражданственности и просве-
щения. Горе народу, не почитающему старины своей! Горе по-
колению, отвергающему заветы родоначальника своего! Горе 
писателям, которые самонадеянно предают забвению и пору-
ганию дела доблестных отцов. Ни тем, ни другим не бывать 
долголетними на земле!»

Вот что высказано, с другой стороны, о нашем обществе 
XVIII века и по поводу отрицательнаго к нему отношения. В 
свою очередь мы не можем не сказать, что, по нашему глубо-
кому убеждению, истина если не прямо совпадает со словами 
гр. Толстаго, то всего ближе к ним. В следующих главах, при 
изложении того, что представлялось нам как общее в ту эпоху, 
как характеризующее ее, на основании изучения всех источни-
ков для избраннаго вопроса, нам вовсе не придется отмечать 
особых фактов разврата, жестокости и тому подобное, пото-
му что мы встречали их слишком редко и особняком, чтобы 
признать их господствующими; они выступали пред нами на 
общем фоне рисуемаго тем или другим свидетелем общества, 
как факты исключительные, единичные, редкие, самими со-
временниками отмечаемые именно потому, что они необык-
новенны, иногда даже как преступления, подобно тому как и 
теперь, по любой большой газете за десять, пятнадцать лет 
можно указать немало возмутительных фактов и грубости, и 
жестокости, и безчестности, которыми, однако, никакой без-
пристрастный человек не станет характеризовать наше время, 
потому что они вовсе не господствуют теперь, а указывают 
лишь отрицательныя стороны, тогда как характеристика не-
пременно должна изобразить стороны положительныя. Что же 
дает нам право делать такую жестокую несправедливость от-
носительно людей, давно уже умерших?

Но разсмотрим ближе, откуда и как явилось это, сколько 
мрачное, почти столько же и неверное изображение русскаго 
общества XVIII века.

Из обнародованных доселе материалов для изучения 
общества XVIII века первое место, по количеству сообщае-
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мых сведений и по важности их, занимают мемуары, записки 
и воспоминания современников; затем чрезвычайно важные 
выводы для характеристики общества можно, конечно, из-
влечь из изучения нашей тогдашней литературы; но нам ка-
жется, что доселе при изучении и того, и другаго источника 
в нашей ученой литературе шли не тем путем, каким можно 
прийти к более правильным выводам; с своей стороны мы по-
пытаемся указать, как, по нашему мнению, надобно пользо-
ваться мемуарами и другими подобными памятниками и дан-
ными из литературы XVIII века, чтобы воспроизвести более 
верную картину тогдашняго общества.

Первою и главною ошибкою большинства изображений 
общественной жизни в XVIII веке следует признать неверное 
определение того, что должно быть принимаемо за характер-
ное для той эпохи. В нашей исторической науке применяется 
обыкновенно совершенно неверный метод изучения истории 
общества. Еще так недавно привелось нам встретиться со сле-
дующею формулировкой его в сочинении г. Гольцева «Законо-
дательство и нравы в России XVIII века»: «Характеризуя нра-
вы даннаго общества, можно принять случайное за обычное, а 
иной раз впасть в противоположную ошибку. Числом собран-
ных фактов подобной ошибки устранить невозможно, потому 
что в таком случае необходимо было бы сосчитать все факты 
и определить, за каким явлением стоит их большинство. Та-
кой прием невозможен и теперь, при сильном распростране-
нии и точных способах метода статистическаго; про времена 
давно прошедшия, стало быть, нечего и говорить. Вывести из 
затруднения при этих условиях могут лишь косвенныя сооб-
ражения и доказательства от противнаго: если какое-либо яв-
ление отмечается современником, как необычное, то это сви-
детельство драгоценнее тысячи фактов, о которых мы не 
имеем никакого своевременнаго отзыва. Само собою разуме-
ется, что требуется проверка показаний самого современника 
и их сопоставление с другими источниками»1. Применение 
этого метода в формах более или менее резких создало тот 
1  В. Гольцев. Законодательство и нравы в России XVIII в., 8–9.
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слишком мрачный образ XVIII века, который до сих пор поч-
ти господствует у нас. В самом деле, во всех почти трудах по 
истории того времени на все общество распространяется зна-
чение отдельных, отмечаемых современниками темных, ино-
гда даже ужасных и возмутительных фактов; проверка этих 
фактов бывает часто или невозможна, или даже и излишня: 
факт, действительно, едва ли был выдуман свидетелем. Сопо-
ставление с другими источниками состоит обыкновенно в 
том, что из другаго источника приводят факты подобные же, 
и при этом совершенно не останавливают своего внимания на 
том фоне, на котором сами современники рисуют эти факты. 
Но притом забывают, что пока мы собираем лишь отдельные 
факты, хотя бы и в очень большом количестве, а не обратимся 
к изучению тех современных свидетельств, которыя в немно-
гих словах сообщают нам результаты и впечатления массы на-
блюдений и которыя, высказываемыя совершенно спокойно, 
хладнокровно, иногда даже мимоходом, рисуют нам именно 
то, что преимущественно окружало автора, что было для него 
совершенно обычно, – до тех пор никакого вывода научнаго, 
близкаго к истине сделать нельзя. В самом деле, в одно и то же 
время, в одном и том же обществе встречаются совершенно 
противоположные факты, самими современниками отмечае-
мые, как особенные, выдающиеся, так что на всякий факт дур-
ной можно привести и противоположный ему хороший; вме-
сте с тем в разныя времена повторяются одинаковые в общих 
чертах факты грубости, разврата, неумеренной роскоши, про-
дажности и так далее, так что если ими характеризовать эпо-
хи, то не только характеристика одной и той же эпохи будет 
всегда заключать много несогласимых противоречий, но и ха-
рактеристики  эпох совершенно различных будут иметь очень 
много общаго, сходнаго, и в течение длиннаго периода време-
ни в общественной жизни окажется столь незначительное 
движение к лучшему, что решительно не будет возможности 
указать, когда же образовалась та огромная разница, которая 
ясна между обществом нашего времени и тем обществом 
XVIII, например, века, какое рисуют нам, идя в изучении ис-
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точников таким путем. Затем, едва ли можно оспаривать, что 
отдельные резкие факты могут быть верно поняты и правиль-
но оценены лишь на общем фоне своей эпохи, что один и тот 
же факт может в истории одной эпохи являться признаком 
грубости, испорченности, даже косности, а в другую эпоху 
или у другаго народа указывать заметное, может быть, даже 
очень большое, движение вперед, – тогда, конечно, оценка та-
кого факта не может быть в обоих случаях одинакова; такое 
замечание, конечно, не нуждается  в примерах или доказа-
тельствах и не может быть даже названо парадоксом; оно так-
же подтверждает мысль о необходимости изучать самый фон, 
рисуемый в том или другом источнике; характеристика же 
эпохи по одним выдающимся резким фактам, только распро-
страняя главную черту этого факта на все остальное обще-
ство, есть способ настолько очевидно неправильный, что с 
трудом верится в возможность широкаго его приложения; но 
как это ни покажется странным, нельзя не отметить, что, на-
пример, г. Незеленов в своей характеристике нравов XVIII 
века только раз, и то по самому частному случаю, цитует за-
писки Болотова, этот фундаментальнейший источник для 
истории русскаго общества XVIII века1, а наибольшее число 
своих заключений основывает на письмах посланников, на 
анекдотах Карабанова и тому подобном, а соответственно это-
му и из записок Державина, Добрынина, Энгельгардта и дру-
гих, которыми пользуется, он заимствует не то, о чем авторы 
разсказывают и что списывают совершенно хладнокровно, 
как обычное для них, следовательно, окружавшее их в боль-
шинстве случаев, а лишь отдельные факты, наиболее резкие, 
причем вовсе не обращает внимания на отношение автора к 
ним, хотя это отношение может гораздо вернее охарактеризо-
вать понятия и взгляды того времени, чем отдельный резкий 
факт. Г. Незеленов, например, указывает назначение еписко-
пом Афанасия Вольховскаго и поведение епископа Кирилла 
Флиоринскаго (о чем и мы скажем несколько ниже), но он со-
вершенно не обращает внимания на то, что Добрынин, разска-
1  Н. И. Новиков, издатель журналов, 39.
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зывающий об этом как замечательный юморист, едва ли без 
некоторых прикрас, притом говорит: «Тут рождается вопрос: 
как это могло статься, чтоб в царствование Екатерины Вели-
кой был архиерей безграмотный?» А из этих слов ясно видно, 
что прочие иерархи, масса их не были так невежественны. 
Точно так же и разсказы о Кирилле Флиоринском, приведен-
ные отдельно, дают совершенно не то представление о тог-
дашнем духовенстве вообще, какое получается, если остано-
вить внимание на отношении к Кириллу других духовных 
лиц. Ясно, кажется, как надо пользоваться этими указаниями 
для истории, а не для собрания анекдотов. Между тем у г. Не-
зеленова они взяты именно отдельно, и по такому же методу 
построены все его выводы1. Особенно ярко выступает недо-
статок этот у г. Гольцева, который все свои характеристики 
сплошь строит именно таким путем; кроме того, что он заим-
ствует и указанныя сейчас ошибки г. Незеленова, он из запи-
сок Болотова (которыми тоже пользуется очень мало, потому 
что Болотов сравнительно редко разсказывает факты выдаю-
щиеся, а предоставляет самим изследователям делать выводы 
из его простых и подробных повествований о всем, что он ви-
дел и слышал) приводит, как характеристику дворянских 
съездов, следующия слова: «пьянство, буянство, собирание 
баб, скачка, пляска и всякия гадости и безпутства»; между тем 
тут Болотов разсказывает случай совершенно исключитель-
ный и именно как таковой. Нельзя не удивляться, как г. Голь-
цев, заметивший в записках Болотова это место, едва ли не 
единственное у него в этом роде, просмотрел десятки, даже 
можно сказать, сотни мест, где Болотов рисует нам дворян-
ские съезды, занятия и интересы помещиков совершенно в 
другом свете2. В. И. Семевский приводит довольно много (око-
1  Новиков, издатель журналов, 4—5; Афанасий Вольховский получил епи-
скопскую кафедру потому, что мать графа А. А. Безбородко требовала у 
сына кафедры для этого Афанасия, своего бывшаго духовника, угрожая 
иначе даже проклятием; Добрынин, Истинное повествование, Р. Старина, 
т. IV, 308; т. III, 150 и др.
2  В. Гольцев. Законодательство и нравы, 64; Болотов. Жизнь и приключе-
ния. С.-Пб., 1870–1873, IV, 61.
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ло двадцати пяти или тридцати) фактов для подтверждения 
своей мысли о жестокости отношений к крестьянам и о низ-
ком вообще уровне нравственнаго и умственнаго развития 
дворян, но, повторяю еще раз, что во всех памятниках XVIII 
века, кроме уголовных дел, указания на такую жестокость и 
буйство мы встречаем очень редко, помимо даже того, что 
каждыя записки, мемуары, которые мы прочитываем в неде-
лю, рисуют нам то, что видел и узнал автор в несколько десят-
ков лет жизни и в сношениях с сотнями людей; я положитель-
но утверждаю, что рядом со взглядом, что крестьян можно и 
даже должно наказывать, если они провинятся, в умах тог-
дашних людей никогда не было представления, что мучить 
крестьян ничего не значит, что они почти не люди; напомню 
здесь, что еще профессор Романович-Славатинский, поста-
вивший даже эпиграфом своей истории дворянства, которой 
все-таки нельзя отказать в значительной объективности, сле-
дующия слова: «Ненадобно взводить на древних русских лю-
дей обвинения почти бездоказательныя; и без того в них было 
много жестокости и варварства», говорит однако: «Бедствия 
положения крепостных крестьян не могут быть вменены цело-
му сословию. Кто не знает тех помещиков, которые радели о 
своих крепостных как о собственной семье, для которых про-
довольствие крепостных было святою обязанностью, самым 
честным образом ими исполняемой? Народ, по крайней мере, 
знал таких помещиков и сложил про них поговорку: “не ста-
нет хлеба – барин даст”. Народ любил таких помещиков и не 
рад был даже отмене крепостнаго права, прекращавшаго ис-
конную связь с батюшкой-барином. Такие помещики особен-
но часто встречались в Великой России; менее знала их Мало-
россия, помещичий класс которой подлежал в своем 
историческом образовании влиянию польских шляхетских 
начал»1. Главный источник, говорящий о таких делах, – уго-
ловныя дела; злоупотребления, конечно, были и при суще-
ствовавшем тогда порядке даже не могло их не быть; но едва 
1  Романович-Словатинский. Дворянство в России от начала XVIII в. до от-XVIII в. до от- в. до от-
мены крепостнаго права. С.-Пб., 1870, 331.
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ли может быть по два ответа на каждый из двух следующих 
вопросов: 1) чем надо характеризовать тогдашнее общество – 
Салтычихой ли и княгинею Козловскою, или тем, что подоб-
ные и даже гораздо более слабые ужасы были преследуемы 
законом и правительством и вызывали общее негодование 
всех, кто слышал о них; и 2) можно ли делать характеристику 
сословия по уголовным делам вообще, а особенно для сравне-
ния его с другими, когда эти другия сословия не изучаются с 
этой новой точки зрения?

Повторяю, совершенно неверное в большинстве слу-
чаев определение того, что должно быть считаемо господ-
ствовавшим и характерным, было первою причиною невер-
наго, слишком мрачнаго изображения тогдашняго русскаго 
общества. Поэтому я считаю особенно нужным указать, что 
наибольшее внимание при изучении истории общества надо 
обращать на тот фон, на котором выступают выдающиеся 
факты, обыкновенно останавливающие внимание изследо-
вателей, потому что именно этот-то фон и будет изображать 
наиболее обычное, то есть именно то, что и нужно изучать 
и изследовать преимущественно, если изучать жизнь обще-
ства, ставить себе цели более общия, широкия; ведь не все то 
характеризует эпоху, что поразительно, необыкновенно; ха-
рактеризует ее то, что повторялось в течение ея наиболее ча-
сто или очень часто при самом обычном течении жизни, что 
было в свое время совершенно естественным, нормальным, 
но потом, в силу изменения обстоятельств, стало встречать-
ся реже, или вовсе не встречается более, или встречается в 
измененных формах. Я вовсе не отрицаю, что можно приво-
дить для характеристики и отдельные, резкие факты, но лишь 
тогда, когда тщательное изучение общаго характера явлений 
избранной эпохи даст возможность с уверенностью сказать, 
что именно приводимый факт выражает с наибольшею ярко-
стью то, что было господствующим, подобно тому, как близ-
кое знакомство с современною жизнью своего отечества дает 
нам возможность отмечать отдельные характерные факты, 
а например, отдельные факты, отмечаемые иными путеше-



649

Русское ПРовинциальное общество во втоР. Пол. XVIII в.

ственниками относительно стран, мало им известных, часто 
указывают несущественныя стороны и неверно освещают 
описываемую землю. Чтобы правильно изобразить общий, го-
сподствующий и отличительный характер эпохи, необходимо 
придавать наибольшее значение описаниям, а не восклица-
ниям современников: описания, повествования гораздо чаще 
бывают безпристрастны; в них иногда, даже против воли и 
без сознания автора, прорываются интересныя указания на 
современное общество, его понятия, а всякия восклицания, 
особенныя указания и отметки очень часто бывают сделаны 
под влиянием возбуждения. Можно еще при этом заметить, 
что, по самому свойству человеческой натуры, естественно 
ожидать больше восклицаний и ярких характеристик, усили-
вающих дурныя, темныя стороны, чем хорошия, похвальныя, 
потому что, исключая случаи, где замешан – в ту или дру-
гую сторону – личный интерес свидетеля, человек гораздо 
легче может быть доведен гневом или неудовольствием до 
пристрастно строгаго приговора, нежеля чем-нибудь прият-
ным – до приговора пристрастно благосклоннаго.

Кроме того, если где-либо, то, конечно, тут имеет зна-
чение замечание, что голоса нужно не считать, а взвеши-
вать, именно потому, что сосчитать все факты невозможно, а 
взвешивания-то голосов почти и не делалось, и в существую-
щих характеристиках общественнаго быта в XVIII веке го-
раздо более основываются на свидетелях, заслуживающих 
меньшаго доверия, но давших много ярких фактов и резких 
отзывов, чем на свидетелях весьма добросовестных, но дав-
ших более спокойное изображение своего времени.

Второю, не менее важною причиною невернаго изобра-
жения общества в XVIII веке должно считать неправильное 
отношение к данным, представляемым тогдашнею литера-
турой, которыми обыкновенно пользуются весьма широко1.  

1  Считаю приятным долгом заявить здесь искреннюю бдагодарность 
Е. И. Якушкину, в Ярославле, за любезное разрешение пользоваться 
его прекрасным собранием журналов XVIII века, доставать которые во-
обще так трудно.
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О русской литературе XVIII века, особенно журнальной, 
можно сказать так: если мы станем разсматривать ее как бы-
тоописательный материал, то она заслуживает совершенно 
не той оценки, не той степени доверия, какой стоит в том 
случае, если мы станем разсматривать ее как выражение тог-
дашняго миросозерцания, тогдашних идеалов. Мы разъяс-
ним это замечание с первой стороны сейчас, с другой – ниже, 
говоря об умственном и нравственном уровне тогдашняго 
русскаго общества.

Когда говорят о трагедиях, одах XVIII века, о лично-
стях в роде, например, Дмитрия Самозванца, Стародума, Со-
фьи, то всегда помнят, что тогдашняя наша литература была 
в значительной степени подвержена влиянию псевдокласси-
цизма; сущность же этого направления совершенно верно 
определить как преувеличение, крайность, как в хорошую, 
так и в дурную сторону; в ложноклассических произведени-
ях нет людей просто хороших и просто дурных, а есть лишь 
герои и злодеи; жизнь рисуется не в простом, естественном 
своем течении, а непременно в моменты исключительные, в 
полном развитии какой-нибудь страсти, поборающей все 
остальное. Можно спорить, пожалуй, о том, в какой степени 
такой способ изложения мыслей был естественным для тог-
дашних людей, и нет ли тут известной доли деланности; но 
мне кажется, вернее признать, что на известной степени раз-
вития и в известных обстоятельствах люди совершенно ис-
кренно склонны к чрезвычайным преувеличениям, что 
чрезвы чайно резкия изображения для них совершенно есте-
ственны и даже необходимы. Мысль, что псевдоклассиче-
ский характер нашей литературы отражал господствующий 
характер общественной мысли вообще, уже давно высказы-
валась в нашей  литературе. Н. Н. Страхов  приводит очень 
хорошия соображения в доказательство того, что русская ли-
рика XVIII века не была чем-то деланным, а находилась в 
теснейшей, естественной связи с тогдашним состоянием 
России, с теми сказочными почти успехами, которые тогда у 
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нас были достигнуты во многих отношениях1. Князь П. А. Вя-
земский еще раньше писал: «Если захотеть найти непремен-
но господствующую черту нашей литературы, то должно 
остановиться на поэзии лирической... Нет ничего общаго в 
нравственных свойствах, в образовании, в частных обстоя-
тельствах жизни трех наших лириков (Ломоносова, Петрова, 
Державина), но лира их настроена почти на один лад. Кажет-
ся, слышишь одни и те же звуки, за исключением особенных 
переливов и оттенков, которые образуют неминуемую при-
надлежность каждаго самостоятельнаго дарования... Цар-
ствование Екатерины Великой или Великаго, по счастливо-
му выражению принца де-Линь, должно было служить 
новым и сильным побуждением к направлению поэзии на-
шей, замеченному выше. Сие царствование громкое, велико-
лепное, восторженное, имело в себе много лирическаго»2. 
Проф. Булич тоже совершенно основательно указывает, что 
для тогдашней публики нужна была в большинстве случаев 
вывеска, надпись над лицом, чтобы лицо это было понято; 
такою надписью служило часто самое прозвище, а всегда – 
крайность в изображении избраннаго характера3; из тогдаш-
ней же литературы можно привести действительно доказа-
тельства, что без такой надписи иные еще не умели разглядеть 
типа4. Этими замечаниями мы хотим указать, что и в тог-
дашней бытоописательной, сатирической литературе, в за-
висимости от общих литературных идей века, была значи-
тельная доля преувеличения. Если даже полагать, что такой 
метод изложения есть метод совершенно искусственно соз-
данный, то странно же в самом деле было бы думать, что 
тогдашние писатели, принимаясь за оды или трагедии, на-
1  Н. Н. Страхов. Борьба с западом в русской литературе. С.-Пб., 1883, 11 
статья «Ход русской литературы начиная с Ломоносова», стр. 12–17.
2  Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч. 1880 г., т. V, 5, б.
3  Н. Булич. Сумароков и современная ему критика. С.-Пб., 1854, стр. 161.
4  «Свободные часы» 1763 г., 215–216; тут разсказывается, что петиметр и 
красавица были сначала довольны какою-то статьей, а потом некто разъ-
яснил им, что тут осмеяны они сами.
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страивали свою мысль, свой слог на псевдоклассический 
лад, а все остальное писали совершенно просто, естествен-
но, независимо от псевдоклассических приемов, и что чита-
тели могли с одинаковым интересом относиться к написан-
ному и так и этак; что, например, мы сказали бы, если бы нам 
теперь стали писать нечто в роде монологов Дмитрия Само-
званца (у Сумарокова) или пастушеския идиллии, так часто 
встречающияся в тогдашних журналах? Сами тогдашние пи-
сатели, нимало не скрываясь, говорили, что нельзя писать 
просто того, что видишь: «Иные писатели, что видят, то и 
бредят; иногда их читают, но никто им не ответствует», – го-
ворит Живописец, перечисляя неудачных писателей1. Тогда 
чувства и характеры обыденные, простые считались совер-
шенно не стоющими внимания; все песенки Сумарокова, 
пользовавшияся таким успехом в свое время, представляют 
для нас нечто чрезвычайно скучное, потому что вполне нее-
стественны, потому что в них описываются чувства именно 
пряничныя, как говорит проф. Булич2; но эта пряничность 
чувства есть лишь другой конец того направления, которое 
дает нам чрезвычайно мрачную картину, как только коснет-
ся чего-либо дурнаго. Все журналы единодушно ополчились 
на Лукина, когда он стал высказывать требование, чтобы 
театральныя пьесы непременно выражали наши нравы3; тог-
дашняя литература вообще, а также и журналы, сами не за-
давались целью рисовать современные нравы и современную 
жизнь вполне соответственно действительности; г. Незеле-
нов замечает между прочим: «Верность произведения нра-
вам изображаемой жизни не была, кажется, в глазах Новико-
ва особенным достоинством»4. Замечание это совершенно 
1  «Живописец». Еженедельное сатирическое сочинение на 1774 г. В изд. 
1793 г., 8. «Подражание есть лучшая добродетель стихотворцев», – пишет 
«Курьер из ада с письмами», Ф. Эмина. С.-Пб., 1788, в статье, где сравнива-
ются Ломоносов с Сумароковым, 200–230.
2  Н. Булич. Сумароков и современная ему критика, 103, 104, 118.
3  Сочинения В. И. Лукина и Б. Е. Ельчанинова. С.-Пб., 1868 г., – статья А. Н. 
Ныпина «В. И. Лукин».
4  Незеленов. Новиков, издатель журналов, 175.
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основательно, и его следует распространить не только на 
журналы Новикова, но и на всю тогдашнюю литературу; к 
сожалению, этого не делает и сам г. Незеленов, целиком за-
имствуя из литературных произведений самыя мрачныя кар-
тины, будто бы вполне рисующия нравы общества. Тогда не 
считалось не только необходимым, но даже возможным, вы-
пускать актеров на сцену в русских костюмах1; известно, ка-
кия странныя – греческия, латинския – имена постоянно пе-
ремешивались тогда с русскими. В тогдашних литературных 
произведениях не описывали, не рисовали общественной 
жизни, а восхваляли или порицали ее, и вообще картины их, 
несомненно, чрезвычайно преувеличены как в ту, так и в 
другую сторону, а потому для изображения нравов должно 
пользоваться не только тем, что выставляют на первый план 
сами авторы, это непременно преувеличено согласно тог-
дашним литературным требованиям, – а еще более тем, что 
говорится мимоходом, на чем авторы не сосредоточивали 
особенно своего внимания; что у них, так сказать, проскаль-
зывало, прорывалось: это скорее укажет нам факты действи-
тельной жизни. Трутень прямо заявил, что хулят все и всех 
только вредные люди2; следовательно, он вовсе не желал, 
чтобы рисуемыя им мрачныя картины были распространяе-
мы на все общество; он, однако, не всеми был понят. «И то 
и сё» находило, что он изображает действительность уже 
слишком черно и подкрашивая так, что если ему поверить, 
то нужно будет всех людей возненавидеть3. Поэтому «Живо-
писец» постоянно оттеняет, что порицания его относятся 
лишь к людям худым, порочным, а не к хорошим, которых у 
нас тоже немало4. «Курьер из ада с письмами» и «Собесед-
ник любителей российскаго слова» также прямо признают, 
что не мало у нас есть и хорошаго, но что нужно все-таки 
постоянно нападать на худое, потому что этим похваляется 
1  Письма Пикара к кн. А. Б. Куракину, Р. Ст., т. II, 131.
2  «Трутень» 1769–1770, изд. 3-е, 1865, 18–25.
3  «И то и се» 1769, XXVIII л.
4  «Живописец» 1774 г., по изд. 1793, I, 73, 49–61; II, 34–35 и др.
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хорошее1. Из «Собеседника» же можно узнать ясно, как сильно 
сатира преувеличивала свои картины2. Тогдашние журналы 
наши колебались между двумя крайностями – либо изобра-
жениями, близкими к портретам, либо изображениями недо-
статков и пороков самих по себе, со всеми их и возможными, 
а не только действительно существующими, проявлениями 
и следствиями; первое исповедуют «Трутень» и «Смесь», 
второе – «Всякая всячина» и потом !Зритель»3. Кроме того, 
чуть не у всех издателей тогдашних журналов мы встречаем 
искренний восторг пред своим временем, сознательную гор-
дость своими успехами. Так, Новиков во «вступлении» к сво-
им «С-Петербургским ученым ведомостям» 1777 года пишет: 
«К чему Августы в Риме и к чему Людовики во Франции 
приближались веками, к тому премудрая Самодержица наша 
достигла полутормя десятилетиями. Чем славился древний 
Египет, чем Греция хвалилась, то все в России водворяется… 
наступили в России дни златые: цветут науки и художества: 
появляются российские Орфеи, Архимеды, Птоломеи, Пли-
нии, Ливии, Апеллесы и Праксители». В Академических из-
вестиях 1779 года читаем: «Давно было примечено и сказано, 

1  «Собеседник» 1783 г., ч. II; стр. 10: «Когда слабости и пороки не будут по-
рицаемы, тогда и добродетель похваляема быть не может; через познание 
первых последняя познается». «Курьер» 1788 г., стр. 240: «Я на то согласен, 
что в последнее счастливое время больше есть справедливых судей, не-
жели несправедливых» – но все-таки дурных надо порицать; Афанасьев в 
своей книге Русские сатирические журналы 1769–1774 годов. М., 1859, при-
водит (стр. 242) следующия слова из «Всякой всячины» 1769 г.: «Человек, 
который с молодых лет привык слышать и читать похвалу добродетелей и 
поношение пороков, несомненно более воздержания имеет от последних, 
и более почтения к первым, нежели тот, который почти различия не знает 
между пороками и добродетелями».
2  «Собеседник» 1783 г., ч. II, – 24, говорит, что число бывших в Париже от-
носится к числу не бывших как тысяча к одному.
3  Полемика по этому вопросу между тремя первыми изданиями изложена 
у Афанасьева «Русские сатирические журналы 1769—1774 годов». «Зри-
тель» 1792 г. «Несправедливо ты (читатель) судить станешь, обидишь меня, 
ежели подумаешь, что я списываю лицо, а не пороки. Тот медик худо знает 
свою должность, который по одному страждущему горячкою судит, что весь 
мир болен» и т. д., 51–52.
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что люди настоящим недовольны, почему? Потому, что во-
ображение превзойдет всегда существенность. Понятие о со-
вершенстве и сравнение сего понятия с действительным со-
стоянием, каково бы оно выгодно ни было, оставит всегда 
свет в неудовольствии и роптании; но к заключению сему не 
пристанут люди, управляемые разсудком, сравнение вещей 
делающие на обе стороны и с тем, что бы оне быть могли и с 
тем, что оне суть и были. Если сие правило приложить к ны-
нешнему состоянию наук и всего общества, то тихий глас 
разума разсыплет и уничтожит шумный ропот на все него-
дующих, и не столько желающих лучшаго, сколько не любя-
щих настоящаго и тужащих о прошедшем». «Зритель» в 1792 
году напечатал большую статью, исполненную патриотиче-
ской гордости, где между прочим говорит: «Вся Европа, сто-
лица учености и вкуса, противу воли своей во многом отдает 
справедливость России, восхищается добродетелями ея, ко-
торых вне России нет... может быть, нет народа, которому 
уступили бы мы в деяниях славных и нет народа, который бы 
менее нас разглашал о делах своих... Россияне ищут добро-
детелей великих, а обыкновенныя добродетели почитают 
только долгом». В таком же духе не раз высказывались и 
другие журналы1; так выражались авторы журналов, из ко-
торых считают нужным заимствовать лишь мрачныя карти-
ны, – не говорю уже об одах и других подобных произведе-
ниях. Можно ли же согласить подобныя речи с мрачными и 
резкими отзывами и встречающимися в тех же журналах 
картинами, не предполагая двуличности авторов, а этого де-
лать мы не имеем ни малейшаго права, потому что среди их 
стоит и Н. И. Новиков, и не имея в виду господства в тогдаш-
ней литературе – и не сатирической, и сатирической – лож-
ноклассическаго направления?
1  «С.-Петербургския ученыя ведомости» на 1777 г., Н. И. Новикова; изд. 2-е, 
А. Неустроева. С.-Пб., 1873,9–12; Академическия известия. 1779 г. С-Пб., 1–3 
и далее д. 47. Зритель. Ежемесячное издание 1792 г. С.-Пб., 9–26, 163–181, 
особ. 10, 21, 23. См. также «Вечера», ежемесячное издание на 1772 г. Изд. 2-е. 
М., 1788, 21,47; «Живописец». Еженед. сатирич. сочинение. Изд. 5-е. С.-Пб., 
1793, II, 34–35, I, 71–73; «Трудолюбивая пчела». 1759. С.-Пб., 101–111, – и др.
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Наконец, помимо сознательнаго восторга пред своим 
временем и помимо нескрываемаго преувеличения темных 
картин, мы легко можем заметить, что часто в журнальных 
статьях рисуется фон, совершенно отличный от тех отдельных 
фактов, которые, к сожалению, обыкновенно останавливают 
на себе наибольшее внимание изследователей, пользующихся 
этими журналами. Так, часто и много говорится там о пети-
метрах, их смешном поведении и пустой жизни; из этого то-
ропятся сделать вывод о господстве этого типа в обществе, а 
между тем не раз, вслед за изображением какого-нибудь пе-
тиметра, автор немедленно говорит, что не все таковы, как 
он, что все над ним смеются, его презирают1. Берут часто из 
«Трутня» отдельные его «портреты». «Безразсуд», например, 
достаточно известен, а описание его заканчивается такими 
словами: «Прочие их братья (крестьяне) у помещиков отцов 
наслаждаются вожделенным спокойствием, не завидуя ника-
кому в свете счастию, ради того, что они в своем звании благо-
получны; то подумай, как должны гнушаться тобою истинные 
человеки, человеки господа, господа – отцы своих детей, а не 
тираны своих, как ты, рабов. Они гнушаются тобой яко извер-
гом человечества, преобращающим нужное подчинение в не-
сносное иго рабства». Как фон одной из темных картин рисует 
«Трутень» именно хорошее общество2. Какия только дурныя 
качества ни приписывались знатным господам со слов неко-
торых недовольных ими современников и со слов журналов, 
а «Трутень» именно от своего лица доказывает, что средь них 
много и очень хороших людей и что только благодаря очень 
видному их положению виднее и их недостатки. То же повто-
ряют и другие журналы. В «Живописце» также говорится, что 
его нападки касаются лишь дворян дурных и нимало не мо-
гут оскорблять дворян – истинных сынов отечества3. Сколько 

1  «Полезное с приятным». Полумесячное упражнение на 1769 г. С.-Пб., 
28–33; «Дело от безделья», 1792, I, 19; «Трутень». 1769, 200.
2  «Трутень». 1769, 148—149, 42.
3  «Трутень». 1769, 194–197; «Живописец». 1774, по изд. 1793 г., I, 70–77, 
88–89; «Зритель». 1792. 19–202.
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саркастических отзывов и потешных каррикатур на тогдашнее 
воспитание приводится из тогдашних журналов, а есть изобра-
жения и воспитания очень хорошаго, и письма от разных лиц 
(действительно писанныя разными лицами, а не изложенныя 
только в виде писем, как нередко тогда делалось), со здравыми 
идеями о воспитании. В одном журнале говорится, что обще-
ство презирает того, кто мало заботится о воспитании детей1; 
журнал «Вечера» упоминает после насмешек над времяпре-
провождением отставных и живущих в деревнях дворян, что, 
впрочем, многие из них занимаются делом и приносят пользу 
и честь отечеству2. Таких примеров можно было бы привести 
очень много; они ясно, кажется, доказывают, особенно вместе 
с восторженными отзывами о своем времени, что никто из 
тогдашних журнальных сатириков не относился к своему вре-
мени вполне отрицательно, хотя все видели, конечно, разные 
недостатки в обществе; писали часто вообще о том или другом 
недостатке, без ближайшаго отношения к действительности и, 
в силу господствовавшаго тогда ложноклассическаго направ-
ления, обыкновенно преувеличивали.

Такой характер изображений быта в тогдашней литера-
туре нельзя не иметь в виду, пользуясь картинами журналов 
для изображения жизни общества; при правильном отношении 
к ним мы получаем изображения, весьма близкия к тому, что 
нам дают мемуары и записки современников. Но лица, писав-
шия по истории XVIII века, никогда почти не делают ни малей-
шаго различия между фактами жизни, то есть находящимися 
в мемуарах и других подобных источниках, и между фактами 
истории литературы, то есть словами «Трутня», «Живописца», 
сочинений Фон-Визина и тому подобное, совершенно не вы-
деляя в них преувеличения. Г. Незеленов, например, как будто 
считает Простакову, Скотинина лицами действительно суще-
ствовавшими; он, по крайней мере, не делает различия между 
тем, что разсказывают Добрынин, Державин, Энгельгардт, как 
1  «Полезное с приятным». 1769, л. II, 23–28. «Академическия известия» на 
1779 г., 161–173. «Собеседник». 1783, ч. II, 8–10; «Живописец», 49–61.
2  «Вечера». 1772 г., I, 59–60.
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факты, и тем, что влагает Фон-Визин в уста своих действующих 
лиц1. Г. Дубровин особенно много заимствует из статьи Афа-
насьева «Черты нравов XVIII века», а статья эта представляет 
почти сплошь дословныя выписки из сатирических журналов. 
Наряду с фактами из мемуаров и без малейших оговорок о про-
исхождении выписок из журнальной сатиры, г. Дубровин при-
водит, между прочим, следующее: «Матушка моя, – пишет со-
временник, – пришедши из конюшни, в которой обыкновенно 
ежедневно делала расправу крестьянам и крестьянкам, читает 
бывало французскую любовную книжку и мне все прелести 
любви и нежность любезнаго пола по русски ясно пересказы-
вает». «Отец мой дворянин, – говорит современник, – живучи 
с малых лет в деревне, был человек простаго нрава и сообра-
зовался во всем древним обычаям; а жена его, моя мать, была 
сложения тому совсем противнаго, отчего нередко происходи-
ли между ними несогласия и всегда друг друга не только вся-
кими бранными словами, какия вздумать можно, ругали, но 
не проходило почти того дня, чтоб они между собою не дра-
лись или людей в конюшне плетьми не секли. Я, будучи в доме 
их воспитан и имея в глазах такие поступки моих родителей, 
чрезмерную возымел к ним склонность и положил за прави-
ло себе во всем оным следовать. Намерение мое гораздо было 
удачно, ибо я в скорое время, к удивлению всех домашних, 
уже совершенно выражал все бранныя слова, которыя быва-
ло от родителей своих слышу»2. Целиком из журналов взято 
описание двух- или трехчасоваго туалета «русскаго дворянина 
прошлаго века»; а «окончив туалет, – читаем далее, – франт 
садился в маленькую карету, рыскал по городу, бегал из дома 
в дом, в одной гостиной он сам собирал новости, в другой раз-
сказывал их, в одном доме он насмехался над тем, что видел в 
другом, а в третьем прилыгал и разсказывал даже и то, чего не 
видал. Он говорил всегда важно, с достоинством, имея в карма-

1  См., например, Новиков, издатель журналов, 3, 6, 18.
2  Пугачев и его сообщники, I, 282, 284; ссылок не сделано, – а это дословно 
из статьи «Сдедствия худого воспитания», изложенной в виде письма от 
этого самаго дворянина, в «Живописце», по изданию Ефремова, 109.



659

Русское ПРовинциальное общество во втоР. Пол. XVIII в.

не на всякий случай несколько дешевых эпиграмм и пересыпая 
свою речь иностранными словами». Г. Дубровин пишет даже: 
«По свидетельству Новикова, дамы, занимавшия почетное ме-
сто в обществе, и притом богатыя, не считали предосудитель-
ным продавать свою любовь за деньги и в одно и то же время 
принадлежать нескольким»1. Мне кажется, надо быть весьма 
невысокаго мнения о нравственном достоинстве Новикова, 
чтобы предположить, что он мог сказать это не как сатирик, 
в зависимости от тогдашних литературных форм, а как лич-
но Новиков, и в то же время писать то вступление к «Ученым 
Ведомостям», которое мы выше указывали. Наконец, если уж 
брать факты из литературных произведений, как факты дей-
ствительно существовавшие, то надо брать факты разнообраз-
ные, всякаго рода: приводя, например, из «Разговора у княгини 
Халдиной» слова судьи, будто он так заспался во время чтения 
дела, что очнуться не может, и будто дел вообще не понимает 
(эти слова приводит г. Незеленов)2, следовало бы заимствовать 
и из комедии «О время!», так расхваленной Новиковым, и счи-
тать за факт, что служанка читает «Ежемесячныя сочинения» 
и «Клевеланда»3 и выставить положение: «Вообще тогдашняя 
прислуга отличалась удивительным развитием и была несрав-
ненно выше теперешней прислуги и своих господ». По крайней 
мере, в массе комедий мы видим именно такое изображение4, 
и трудно даже сказать, что мы встречаем в литературе чаще – 
изображения ли несчастнаго положения крепостных, или изо-
бражения такой умной прислуги.

Наконец, есть еще третья, уже более частная причина не-
вернаго и слишком мрачнаго изображения общества XVIII ве-
ка у наших историков: часто придают общее значение фактам 
местным. Жители провинции, особенно захолустья, тогда, как 
и теперь, отличались, конечно, большим сравнительно невеже-
ством, большею грубостью; жители столицы, напротив, более 
1  Из Трутня, по изд. Ефремова, 227.
2  Незеленов. Н. И. Новиков, издатель журнала, 3.
3  Сочинения Екатерины II, С.-Пб., 1849, т. II, 10.
4  Постоянно встречается это в комедиях императрицы Екатерины и Лукина.
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увлекались внешним блеском, действительно слишком подда-
вались французскому влиянию; в больших городах, как всегда 
бывает, замечались чаще и безумная роскошь, и более легкие 
нравы; в столице, действительно, нужно признать сильное па-
дение семейной жизни, в указаниях на что сходятся и мемуары 
современников, и журналы, с течением времени все опреде-
леннее и определеннее направляющие свое порицание именно 
на это явление1. Точно так же и по журналам, и по мемуарам 
совершенно ясно, что сами современники замечали в деревнях, 
в захолустьях большую грубость, дикость; но обыкновенно та-
кого различия в этом не делается, и специальные недостатки 
каждаго общества приписываются и тому, и другому.

Вот те замечания, которыя я считал необходимым 
представить против обыкновенно рисуемой картины нравов 
XVIII века со стороны метода ея составления.

Кроме того, надо отметить еще, что в изследованиях по 
истории ХVIII века обыкновенно ставится задачею только ха-
рактеристика, а не описание быта тогдашняго общества или 
известнаго класса, и притом в известный лишь момент; попыт-
ки же проследить постепенныя изменения, ход развития этого 
общества со стороны быта и со стороны нравов – между тем 
как особенно важно изследовать вместе то и другое – до сих 
пор еще не сделано. В книге г. Гольцева, который имел это, по-
видимому, в виду, характеристики эпох Петра Великаго, затем 
его преемников до Екатерины II и наконец – эпохи Екатерины2, 
во-первых, слишком коротки, во-вторых, далеко не выдержа-
ны: г. Гольцев почти не обратил внимания на то, чтобы про-
следить постепенность и направление в изменениях одних и 
тех же факторов и сторон быта в эти установленныя им эпохи, 
а просто приводит для каждой эпохи по нескольку выдающих-
ся, самими современниками отмечаемых, фактов; таким об-
разом иногда одна эпоха оказывается обрисованною с одних 
сторон, а другая – совершенно с других. Из существующих у 
нас характеристик не получается никакого понятия, никакого 
1  Особенно «Курьер из ада с письмами» 1788 г. и «Почта духов» 1789 г.
2  Законодательство и нравы, гл. II–IV, стр. 14–73.
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даже представления о постепенных изменениях общества, о 
постепенности и характере его развития; но если взять людей, 
уровень их образованности, состояние литературы, всю обще-
ственную жизнь 40–50-х годов XVIII века и сравнить эти явле-
ния с людьми, с состоянием образованности и литературы и со 
всею общественною жизнью конца XVIII века, то огромная раз-
ница сразу кидается в глаза; сильное движение вперед произо-
шло не только в течение всей второй половины XVIII века, но 
даже в течение одной последней четверти его, после областной 
реформы. Все это обыкновенно совершенно не указывается в 
«характеристиках» общества ХVIII века, несмотря на то, что 
происшедшия перемены весьма крупны и чрезвычайно важны. 
Отметить эти различия, указать их возникновение и причины 
и проследить путь их движения, в общих хотя бы чертах, со-
ставит предмет настоящей статьи. Конечно, полный разбор 
постепенности прогрессивнаго движения общественной жиз-
ни мог бы быть задачею и целаго большаго изследования; но 
мы решаемся предложить здесь попытку такой работы в виду 
указанных выше причин. Не претендуя ни на какие широкие 
выводы, мы постараемся изобразить общественную жизнь в 
провинции в половине прошлаго века и затем проследим ее до 
конца столетия; мы остановимся при этом преимущественно 
на изображении провинциальнаго общества пред Манифестом 
1762 года и потом – после введения областной реформы; в про-
межутке же времени между 1762 годом и концом 70-х годов 
отметим лишь в общих чертах начало и характер совершав-
шагося общественнаго движения. Мы будем говорить о быте 
дворян только в центральных, великорусских, по преимуще-
ству дворянских губерниях: быт на окраинах всегда отличался 
большею грубостью, как бы отставал в движении, а быт губер-
ний малороссийских имел свой особый характер в зависимо-
сти от местных условий. Кроме того, говоря о провинциальном 
только дворянстве, мы, в зависимости от самых фактов, будем 
говорить лишь о дворянах средняго состояния и более бедных: 
дворяне богатые не жили в провинции, первоначально вслед-
ствие обязательной службы, а потом – привлекаемые двором 
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и недовольные тем, что при даровании дворянам прав, они 
остались пред законом совершенно равными с рядовым, небо-
гатым дворянством и не получили никакого особаго значения 
в местном самоуправлении; аристократическия стремления и 
отношения аристократии к рядовому дворянству ясно указаны 
профессором Романовичем Славатинским1.

II

До Манифеста о вольности дворянства в русской про-
винции не было, можно сказать, никакого общества: провин-
циальные города были совершенно незначительны, население 
их – весьма немногочисленно и принадлежало почти сплошь к 
низшему классу; административных органов было очень мало, 
и дворяне почти не принимали в них участия, – дворянство 
почти все было на службе, то есть в столицах или где-нибудь 
у границ в войсках. Большинство тогдашних городов, особен-
но по окраинам государства, почти не отличались от деревень: 
иные, даже обращенные потом в губернские, состояли всего из 
одной улицы и имели по одной церкви; случалось, что город 
стоял на болоте – и ничего не предпринималось для его осу-
шения; встречались в городах такие буераки, мимо которых 
опасно было проезжать, или мосты, по которым нужно было 
отдельно переходить и переводить лошадей и экипажи; улицы, 
конечно, не были мощены, и лишь иногда главная устилалась 
бревнами; кажется, вследствие распространеннаго убеждения, 
будто каменные дома вредны для здоровья, жители неохотно 
строили их, несмотря на побуждение и даже поддержку со сто-
роны правительства, – и большинство строений составляли 
жалкия лачуги, в малолесных местах крытыя соломою; под со-
ломенною крышею помещался иногда даже магистрат; во мно-
гих городах не было ни рынка, ни лавок, так что не в базарный 
день было очень трудно что-либо купить; вместо гостиниц 
были лишь жалкие постоялые дворы; ни аптек, ни докторов 
1  Романович-Славатинский. Дворянство в России, 26, 69–70, 492 и др.
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нигде, кроме Петербурга и Москвы, не было, почтовых контор 
в большинстве городов – тоже. Вообще внешний вид большей 
части тогдашних городов напоминал, мне кажется, окраины 
теперешних маленьких уездных; и можно, кажется, сказать, 
что каково теперь население окраин в уездных городах, тако-
во приблизительно было и все тогдашнее городское население. 
Крайне немногочисленное – во Пскове, например, было едва 
450 горожан, в Острове всего 150 домов с 240 жителями и так 
далее, – оно состояло почти сплошь только из мелких купцов, 
мещан и небольшого числа низших приказных. Городское со-
словие, предназначенное быть классом торговым и промыш-
ленным, находилось еще в очень жалком положении: торгов-
ля и промышленность были еще в зачаточном состоянии, и 
во многих местностях горожане занимались главным образом 
хлебопашеством1; вместе с крестьянами они были сослови-
ем, которому почти вовсе был закрыт доступ к образованию, 
так как специально для них школ не было, а все существовав-
шия школы предназначены были каждая исключительно для 
определеннаго сословия2, и общий уровень их знаний и раз-
вития был почти таков же, как у крестьян: очень немногие из 
них умели читать, писать и механически считать на счетах; в 
Красном Холме, например, в числе мещан был лишь один гра-
мотный; их жизнь, обычаи в это время и долго еще после ка-
зались тогдашнему дворянству слишком грубыми, грязными3,  
1  Вышеприведенный очерк составлен по описаниям многих городов в сле-
дующих источниках: 1) Бакмейстер, Топографическия известия, служащия 
для полнаго географическаго описания Российской империи. С-Пб., 1771; 
2) Дневныя записки Лепехина, т. I, 2-е изд., 70, 84– 85, 104, 233. 360–361; 
3) Путешествие П. С. Палласа, т. I, 2-е изд., 42, 73; 4) Путешествие С. И. Гме-
лина, ч. I, изд. 2-е, 18, 30, 32, 35, 137; 5) Записки Болотова, т. II, 565–581, 
839, 863, 974, 1014–1017; III, 73, 321, 627; IV, 971, 980 и др.; 6) Записки фон-
Штрандмана — Р. Ст., т. XXXIV, 291–292; 7) Записки Добрынина, С.-Пб., 
1872, 41; 8) Путешествие Кокса- Р. Ст., т. XVIII, 314–315. См. также статью 
Д. И. Иловайскаго—Граф Яков Сиверс, Сочинения, М., 1884, 495–501.
2  М. Владимирский-Буданов. Государство и народное образование в Рос-
сии XVIII в. Ярославль, 1874, 32–33, 141–142.
3  Путешествие Кокса, Р. Ст. XIX, 46; Иловайский, Сочинения, М. 1884, 499; 
Болотов, Памятник времен протекших. М., 1875, ст. 161.
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Такова была масса городскаго населения; представители ад-
министрации, весьма немногочисленные, были также очень 
плохи; единственные административные органы, находив-
шиеся в провинции до 1770-х годов – воеводския или про-
винциальныя канцелярии – не сосредоточивали в себе людей 
даже по тогдашнему сколько-нибудь интеллигентных: только 
воеводы были из дворян, да и то преимущественно из мелких 
и не пользовавшихся уважением своих собратий; приказные 
долгое время были всеми презираемы за свою алчность, не-
добросовестпость и грубость. Таким образом, ничто не при-
влекало дворян в города, ничто их тут не сосредоточивало; 
кроме того, дворяне вообще не охотно сходились с лицами 
других сословий; между тем своя деревня представляла воз-
можность и ближе смотреть за хозяйством, и повеселиться 
охотою, так что дворяне, получив отставку, немедленно разъ-
езжались по своим деревням; там собирались, таким образом, 
отставленные уже от службы старики да семейства служив-
ших, не имевшия почему-либо возможности жить вместе со 
служащими своими членами; большею частью причиною 
этого был недостаток средств1; с описания быта этого обще-
ства мы и начнем изучение провинциальнаго дворянскаго 
общества второй половины XVIII века.

И без того немногочисленное дворянское население раз-
мещалось по уезду далеко не равномерно: мелкие помещи-
ки – а таких было большинство – жили преимущественно, так 
сказать, гнездами2, потому что обыкновенно дети-наследники, 
разделив между собою имение отца, оставались на прежнем 
месте, только выстраивали себе новые домы, и случалось не-
редко, что в одном сельце были три-четыре дворянския усадь-
бы, шагах в полуторастах одна от другой3. Тогдашния усадь-
бы – совсем не то, что привыкли мы представлять себе под 
этим именем в позднейшее и нынешнее время. Дома помещи-
ков ставились не на открытом месте, с красивым по возможно-
1  Болотов, Жизнь и приключения, I, 147.
2  Болотов, I, 148.
3  Болотов, I, 147–148; Данилов, Записки, 10–11.
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сти видом, а так, чтобы побольше было видно хозяйственных 
построек1; по устройству эти дома были почти таковы, каковы 
теперь крестьянския избы в северных губерниях: многие со-
стояли из двух только комнат, разделенных сенями, причем 
одна служила зимним, другая летним жильем и могла времен-
но служить для помещения гостей2; если и было в доме больше 
комнат, то все-таки зимой многия семьи помещались в одной; 
большая часть дома обыкновенно занята была огромными се-
нями, кладовыми, девичьею и большою, так называемою пе-
реднею комнатою, почти сплошь уставленною образами, так 
что она походила на часовню3. Комнаты были чрезвычайно 
малы, тесны, низки и мрачны; не в самом даже маленьком до-
мике можно было из окна рукою достать до земли4; полы, по-
толки, конечно, были не крашены, – полы иногда столь грязны, 
что почти невозможно было их и отмыть, и притом с огромны-
ми дырами от крыс; крыс и мышей всегда бывало множество, 
так что оне не только поднимали страшную возню и беготню, 
едва погашены были свечи, но иногда вскакивали на постели 
и даже кусали спящих5; стены домов у дворян небогатых не 
были обыкновенно ничем обиты, в маленьких окнах вставле-
ны потускневшия темныя стекла; иногда не было зимних рам, 
и на ночь окна жилой комнаты заставлялись для сохранения 
тепла досками6. Те старинные помещичьи дома, которые еще 
до сих пор можно видеть кое-где, были выстроены уже впо-
следствии, в 70–80-х годах «несравненно больше, и огромнее, 
и лучше хором старинных»7, а мы знаем, какия и в них ма-
ленькия и низенькия комнаты. Не говоря уже о зеркалах и кар-
тинах, мебель и хозяйственная утварь имелись в этих домах 
обыкновенно в весьма ограниченном количестве. Во многих 
1  Болотов, I, 155; II, 329, 801.
2  Болотов, II, 514; Данилов, 9–10.
3  Болотов, I, 151–154.
4  Болотов, II, 316.
5  Аксаков, Семейная хроника и воспоминания, 139–140; Болотов, II, 307.
6  Аксаков, 139; Благово. Разсказы бабушки, С.-Пб., 1885, 25.
7  Болотов, II, 797.
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домах скамейки вдоль стен заменяли всю мебель: несколько 
стульев, стол в углу, какой-нибудь шкапчик, огромный киот 
и полки для образов по стенам составляли убранство лучшей 
комнаты: у помещиков более нерадивых или долго бывших 
в отлучке в доме часто не было «ни единой почти посудины, 
кроме немногой старинной и изломанной оловянной и не-
скольких стаканов и рюмочек, а из мебелей ни единаго почти 
стульца, ни единаго столика, ни единых кресел и канапе, а о 
комодах и о прочем и говорить нечего»; в редком доме можно 
было встретить под самым потолком какия-нибудь закоптелыя 
и запачканныя мухами картинки с изображениями событий из 
священной истории; огромная изразцовая печь, часто с какою-
нибудь затейливою топкой и отставленная несколько от стены, 
занимала чуть не половину постоянно обитаемой комнаты; ря-
дом с нею помещались кровати1.

У помещиков более зажиточных бывало, как сказано, и 
более комнат, но устройство и убранство их было также до 
крайности просто; главнейшее отличие их от комнат в домах 
помещиков небогатых состояло в том, что в них стены оби-
вались холстом, по которому были написаны масляными кра-
сками разныя колонны или фигуры солдат и тому подобное; 
роскошью уже было, если стены в зале были росписаны, напри-
мер, охотой, в гостиной – ландшафтами, в других комнатах – 
драпировками и тому подобное; сами хозяева при этом видели, 
что это работа вовсе не особенно изящная, но довольны были 
тем все-таки, что писали это их собственные крепостные2.

Внешний вид домов соответствовал внутреннему устрой-
ству и обстановке: сохранившияся изображения их представ-
ляют нам совершенныя подобия крестьянских изб; крыша из 
потемневших и поросших мохом досок, без всяких украшений; 
покосившееся крылечко, у котораго безцеремонно выбрасыва-
лись и выливались всякие объедки и остатки от обеда; если 
дом был в два этажа, то в верхний лестница иногда устраи-
валась только с улицы, внутри же ея не было; не при каждом 
1  Болотов, I, 153: II, 330; I, 235.
2  Болотов, I, 228; «Разсказы бабушки», 25.
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доме был сад, а если и был, то большею частью самый малень-
кий, ничтожный, но так почитался, что летом калитка в него 
запечатывалась воском, чтоб дворовые не могли туда ходить1.

Образ жизни дворян по своей простоте соответствовал 
простоте их жилищ. День тогдашних помещиков распреде-
лялся приблизительно так: вставали они рано, часов в пять, в 
шесть, и утром завтракали; часов в 12 обедали, потом, после 
отдыха полдничали, потом иногда подавался чай, и, наконец, 
следовал ужин; часов в 10 уже спали; таков же был порядок 
и в домах более зажиточных, с тою только разницею, что там 
все шло часом позже2. Кушанья были обыкновенно самыя 
простыя: щи, окрошка, ветчина, солонина, каша и т. п., но по-
давалось всего очень много; о каких-нибудь приправах, даже 
о салате, и не слыхивали; полдники, а тем более ужины, поч-
ти всегда приготовлялись вновь и были не менее сытны, чем 
обеды; был обычай сразу ставить на стол все кушанья, а не 
подавать их постепенно; за зваными обедами бывало, однако, 
кушаньев до восьми и сидели часа три; летом во время обеда 
ставили иногда особаго человека с веником отгонять мух3; 
кроме завтрака, обеда, полдника и ужина, при гостях подава-
лись еще разныя закуски, заедки, и кроме того, еще довольно 
часто выпивали по рюмочке4.

Свободное от еды и немногочисленных хозяйственных 
забот время помещики употребляли преимущественно на раз-
ныя дворовыя игры, в роде, например, наших городков, на ка-
чели, или отправлялись на рыбную ловлю, охоту, хотя охота 
тогда далеко еще не была так развита, как впоследствии; встре-
чались тогда часто страстные охотники до собак, до голубей и 
тому подобное, так что у них в доме просто невозможно было 
1  Болотов II, 514; Аксаков, 19; Данилов, 9–10; Болотов, II, 318; рисунок 
дома – у него же, I, 154.
2  Болотов, I, 157, 256; Аксаков, 137, 216; Разсказы бабушки, Благово, 8–9; 
28–29.
3  Болотов, I, 256; М. А. Дмитриев, Мелочи из запаса моей памяти, 2-е изд, М., 
1869, 17; Разсказы бабушки, 8–9; Аксаков, 153; Болотов, II, 541; Аксаков, 27.
4  Болотов, 1,157; Винский, Мое время, Р. А., 1877, т. I, 90.
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бывать от шума и запаха разных животных1. Помещики вели 
жизнь почти уединенную, видались между собою очень редко; 
немалою причиною этого было то, что владельцы, жившие в 
одной усадьбе, редко находились между собою в мире, а чаще 
между ними были большие нелады2; первый повод к этому по-
давали обыкновенно самые разделы, неопределенные точно 
законом и потому редко обходившиеся без ссор, неудоволь-
ствий и иногда даже прямых и грубых столкновений, да кроме 
того, и в дальнейших отношениях не могло быть недостатка в 
поводах к неудовольствиям, уже хотя бы по одному тому, что 
тогда земли не были размежеваны, а большия дачи, пустоши 
находились в общем владении многих лиц, и пользование об-
щими лесами и покосами вызывало постоянныя недоразуме-
ния и неудовольствия3; часто их старались поддерживать в 
господах наиболее ловкие из слуг, – находя, вероятно, в этом 
способ играть некоторую роль в доме и хозяйстве4. С другими, 
более отдаленными своими соседями дворяне видались ред-
ко; они съезжались обыкновенно на Рождество, на масляницу, 
на Святую, на храмовые и другие большие праздники, и тогда 
уже жили вместе дня по три, по четыре и больше. Предки наши 
отличались вообще гостеприимством; иные на воротах дома 
делали надписи в роде, например, следующей: «Д. Л. (добро – 
люди, то есть добрые люди) милости просим», многие серди-
лись и считали за обиду, если гость приезжал к ним не к обеду 
или мало ел за столом. Времяпрепровождение в гостях почти 
ничем не отличалось от обыкновеннаго; только еще немного 
более ели и пили; никаких дальних церемоний не полагалось; 
спали часто все в одной комнате, на полу вповалку5.
1  Болотов, I, 238, 209, 255; 890–891.
2  Болотов, 1, 148; Данилов, 10–11.
3  Много жалоб на это в наказах депутатам от дворян,—Сборник Импера-
торскаго Русскаго Историческаго Общества, томы 4, 8, 14; Болотов, I, 650–
651, 949; «Собеседник люб. росс. Слова» 1783, ч. IV, 111–137.
4  Болотов, I, 148.
5  Болотов, I, 157, 161; Аксаков, 209; «Разсказы бабушки», 74–75; «Собесед-
ник», 1783, ч. IV, 111–137; Болотов, I, 157.
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Содержание и характер бесед при этих съездах дают 
нам довольно полное и в общем совершенно верное поня-
тие об умственном кругозоре и об интересах этих дворян. 
Обыкновенно разговор вертелся около хозяйства, около 
охоты, около каких-нибудь отдаленных поездок; иногда 
внимание собравшихся занимал своими разсказами о при-
казных делах какой-нибудь «превеликий юриспрудент» или 
шутник потешал прибаутками всю компанию; у очень мно-
гих тогда в ходу были разныя особенныя поговорки, часто 
ничего не значущия, иногда даже непристойныя, от кото-
рых разсказчик не умел, однако, удерживаться даже в чу-
жом доме, и речь некоторых была по привычке настолько 
вольна, что стесняла женщин; интересно также замечание 
одного современника, что тогда (в Казанской гимназии) осо-
бенное внимание обращали на то, чтобы научить «говорить 
по грамматике», и слова другаго, который, вспоминая свою 
молодость, прошедшую в конце 50-х и начале 60-х годов, 
говорит, что тогда мало где умели правильно говорить и 
правильно мыслить; часто разговоры сосредоточивались на 
приезде какого-нибудь богатаго соседа, на чьих-нибудь по-
хоронах, свадьбе1; по вечерам во многих домах сказки соби-
рали всех; на Рождестве, на маслянице устраивались наря-
жанья, игры, которыя, правда, принимали иногда характер 
не совсем благопристойный, но все-таки не всегда С. Т. Ак-
саков и некоторые другие вспоминают о них чрезвычайно 
тепло и с большим удовольствием2.

Не многим отличался от описаннаго сейчас и образ 
жизни помещиков более достаточных; главная разница была 
в том, что они чаще видались между собою, собравшись, за-

1  Винский, 189–190; Болотов, I, 155–156; Лунин. Жизнь стариннаго русскаго 
дворянина, _Р. А., 1865, 470; Данилов, 10; «Разсказы бабушки», 73; Держа-
вин. Записки, Полн. собр., т VI, С.-Пб., 1876, 407; Добрынин. Истинное пове-VI, С.-Пб., 1876, 407; Добрынин. Истинное пове-, С.-Пб., 1876, 407; Добрынин. Истинное пове-
ствование, 64; «Праздное время», 1759, I, 9; «Полезное с приятным», 1769, 
л. I, 28–33, лл. III, IV, V, VI – статья «об обхождении»; «Собеседник», 1783, 
IV, 111–137.
2  Батенков, Данныя, повесть о собственной жизни, Р. А., 1881, т. II, 259–260; 
Болотов, I, 240, 241; Аксаков, 267–268; Винский, 91.
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ставляли детей танцовать, дамы садились играть в карты, 
мущины же, сидя за столом с закусками и винами, кое о чем 
разговаривали, но, конечно, не о высоких предметах – о том 
же, о чем и помещики менее достаточные, – и попивали, а 
подпивши, призывали дворовых, заставляли их петь, пля-
сать, иногда и сами к ним присоединялись; и среди этих по-
мещиков попадались еще не имевшие никакой склонности к 
наукам, едва умевшие читать и писать, и пользовались об-
щим уважением и любовью1.

Указанное выше содержание беседы рисует нам ум-
ственный уровень провинциальных дворян того времени. 
Действительно, среди их, и не только среди мелких, но и 
владельцев душ до двухсот, не было еще, можно сказать, 
почти никаких умственных, отвлеченных интересов; хо-
зяйство было главным, у многих единственным; интересы 
большинства не шли далее их крайней рощи и последняго 
поля; отчасти в силу отсутствия определенных поземельных 
границ и столкновений по хозяйству, многие были больши-
ми охотниками судиться, тягаться, очень интересовались 
тяжебными делами, находили, что знать приказныя дела да 
законы всего необходимее и даже на грамоту иные смотрели 
лишь как на средство самому не попасть в деле впросак, а 
другаго провести. Людей с знаниями кроме необходимых в 
домашнем хозяйстве было еще очень немного; нередкость 
было встретить неграмотных дворян2 и если, например, в 
своих записках Болотов не упоминает, в числе своих знако-
мых, людей, прямо возстававших против образования, то в 
одном из других своих сочинений, в котором довольно ясно 
видны портреты его знакомых, выводит одну старушку, 
которая оспаривает пользу и необходимость учения далее 

1  Болотов, I, 216–217; 212.
2  М. А. Дмитриев, 15–16; Винский 91; Лунин, 434; Первое учение отроком, 
1782, стр. 5; Болотов, I, 155–157 и др.; указаний на неграмотность некото-
рых дворян довольно много в наказах депутатам, Сборн. Императорскаго 
Русскаго Историческаго Общества, т. 4, 8, 14; Болотов, I, 212; «Парнасский 
Щепетильник», 1770, 16–17.
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грамоты и говорит, что узнать приказныя дела – всего по-
лезнее и важнее1; у многих вся ученость не шла далее че-
тырех правил арифметики; знание их, немного геометрии и 
фортификации, а также и приказных дел, давало славу «уче-
наго человека и чуть не философа»2; в редком доме можно 
было найти какую-нибудь книгу, и то преимущественно ду-
ховнаго содержания; бодьшинство дворян почти ничего не 
читало; иные думали даже, что слишком прилежное чтение 
книг, в том числе и Библии, сводит человека с ума3; нечего 
и говорить, что не было никаких понятий об изящных ис-
кусствах, что к природе относились тогдашние помещики 
почти так, как теперь большинство крестьян, и что люди, 
выросшие в это время, впоследствии из книг учились по-
нимать красоты природы4.

Люди того времени отличались чрезвычайным почте-
нием ко всему старинному, сделанному предками и какою-то 
боязнью перемен, нововведений; изменять что-либо в своем 
доме и хозяйстве, «священных от древности» казалось тогда 
большинству «смертным грехом и невиданным, отважным 
предприятием»; старики и вообще старшие пользовались 
чрезвычайным почтением, очень невысокий чин – капитан-
ский, например – делал обладателя его человеком, уверенным 
в себе, давал ему вес и право на общее уважение в околодке; 
лица начальствующия представлялись нерушимым автори-
тетом5. Здесь же кстати упомянуть об интересном взгляде 
на службу, проходящем почти через весь XVIII век и почти 
одними и теми же словами выраженном чуть ли не у десяти 
свидетелей; вот эти слова: «Ни на что в службе не набивать-

1  Детская философия М., 1774, I, 120–130, II, 370–385.
2  Аксаков, 213; Болотов, I, 156.
3  Болотов, I, 232; Аксаков, 92; Лонгинов, Новиков и московские марти-
нисты, 192.
4  Путешествие Кокса, XIX, 47–48; М. А. Дмитриев, 15–17; Болотов, I, 960.
5  Болотов, II, 400, 513; Батенков, 254–256; Добрынин – Истинное повество-
вание, 286; Лунин, 457; Болотов, III, 1115, 1118.
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ся и ни от чего не отбиваться»1,– а служба дворянства была 
иногда не легче крепостной зависимости2; приведенныя слова 
указывают, насколько в тогдашнем русском дворянстве рас-
пространено было, с одной стороны, сознание обязанности 
дворянина служить своему отечеству, а с другой – чувство 
благородной гордости, запрещавшее какия бы то ни было в 
этом деле заботы о своих личных выгодах и удобствах.

Переданное предками благочестие, конечно, хранилось 
свято; благочестие тогдашних помещиков и особенно поме-
щиц при отсутствии образования соединено было с не менее 
искренним суеверием: часто ходили в церковь, служили все-
нощныя на дому, «поднимали» на дом образа, предпринима-
ли поездки и хождения в отдаленные монастыри3 и вместе 
с тем боялись леших, бук, верили всяким приметам, снам, 
гаданьям, иные носили с собою разные корешки, камешки, 
обходили бумажки, попадавшияся на полу или на земле, опа-
саясь, что, быть может, это нарочно кем-нибудь подброшен-
ная бумажка с наговором, а тогда наступить на нее считалось 
опасным; ходило множество самых нелепых, но всеми почти 
принимаемых за истину, разсказов о сестрах лихорадках, о 
чудесных силах разных трав, о коровьей смерти, то есть чуме 
рогатаго скота, бегающей по полю в виде белой женщины, и 
т. п.4; повторяю, в уме тогдашних людей вера в Бога и в злую 
1  Н. Попов, Татищев и его время, М. 1861, 13–14; Татищев, Духовная по из-
данию 1885 г., Казань, 13; Болотов, I, 694, 743; Державин, Полн. собр. соч. VI, 
637 – там же приведены в примечании подобныя слова А. И. Бибикова и кн. 
Репнина; Энгельгардт, Записки, М., 1868, 69; Тимковский, Записки, Русск. Арх. 
1874, 1427; тоже в «Былях и небылицах», Собеседник, 1783, ч. IV, также у 
Пушкина, в повести «Капитанская дочка», Полн. собр. соч. т. IV, изд. 3-е, 207 и 
у графа Л. Н. Толстаго, в Войне и мире, Полн. собр. соч. 1885, т. VIII, 24–25.
2  Романович-Славатинский, Дворянство в России: «Оно (дворянство) на-
ходилось почти в такой же крепостной зависимости от правительства, как 
от него крепостные», 147; см. 143–148.
3  Болотов, много раз; Фон-Визин. Чистосердечное признание – Сочинения. 
С.-Пб., 1866, 533.
4  Винский, 91; «Разсказы бабушки», 40–41; «Трудолюбивая Пчела» 1759, 
стр. 37; ком. «О время!» Сочинения Екатерины II, ч. II, стр. 5–57, г-жа Чудихи-
на; Лепехин. Дневныя записки, I, 72–76; Болотов, II, 689, 786–789, III, 48.
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сверхестественную силу была одинаково и очень искренна и 
тверда; в отношении суеверий тогдашние мелкие помещики 
очень еще недалеко ушли от своих крестьян и уже далеко от-
стали от своей молодежи.

Особенно религиозны и суеверны были, конечно, жен-
щины; оне, впрочем, вообще мало выступают пред нами в 
памятниках того времени; образованы оне были еще менее 
мужчин; очень многия из них были еще неграмотны, даже 
в домах богатых; подыскать себе в невесты девушку, кото-
рая была бы любознательна, охотница читать – оказывалось 
почти невозможным1; встречаем также много упоминаний о 
женщинах сварливых, мелочных, любивших все пересужи-
вать, во все мешаться, всем недовольных, крайне вспыльчи-
вых, или приветливых с гостями и своенравных и жестоких с 
домашними2; но это недостатки более или менее всегда свой-
ственные женщинам и неизбежные при том отсутствии вся-
кой мало-мальски общественной жизни, которое тогда окру-
жало женщину и которое у мужчин отчасти парализовалось 
влиянием военной службы; но было бы, впрочем, совершенно 
неверно представлять себе всех тогдашних женщин именно 
такими – много среди них было и очень неглупых и без обра-
зования, отличных матерей и хозяек, которых лучшие муж-
чины очень уважали и почитали.

Одним из наиболее частых и уважаемых гостей у по-
мещиков средней руки был их сельский священник; он был 
обыкновенно и избираем приходом и находился в самых близ-
ких сношениях с прихожанами, был своим во всех домах и 
пользовался нередко не только уважением, но даже и влияни-
ем; он знал все-таки многое и кроме необходимаго в домаш-
нем обиходе мог поговорить и о чем-нибудь божественном, 
как грамотей мог иногда подать совет и относительно приказ-
ных дел – тем более что часто священники, особенно одного 
1  М. А. Дмитриев, 17; «Разсказы бабушки», 60; Болотов, II, 478 и 554: 
см также – Вяземский. Очерки и воспоминания, «Русск. Арх»., 1877, I, 307 и 
кн. Дашкова. Записки, Лондон, 1859, 14.
2  Болотов, II, 532; «Разсказы бабушки», 46; Винский, 181.
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села, не ладили между собою и среди духовных встречались 
большие охотники судиться1; в общем по развитию и знаниям 
они были очень близки к тогдашним помещикам: встречаем 
еще жалобы, что священники были еле грамотны, Евангелие 
и проповеди читали, сами плохо понимая содержание их, в 
40-х еще годах предполагалось требовать от желающих быть 
священниками не только уменья читать и писать; из при-
ходских училищ, где получали образование священники до 
царствования Екатерины, выходили люди не с богословским 
образованием, а преимущественно лишь начетчики, то есть 
люди, сколько-нибудь знакомые со Священным Писанием2, и 
священник, который был «умнее сотни других сельских по-
пов», удивлялся богословским знаниям мальчика, раз прочи-
тавшаго Камень веры и Четьи-Минеи, и придерживался мно-
жества предразсудков и суеверий; даже в 70-х годах встречаем 
еще отзывы о сельских священниках, сходящиеся с отзывами 
о них Посошкова и Татищева, что от них «несет навозом» и 
что они совсем от пахотных мужиков неотменны»3; впрочем, 
иначе и быть не могло при тогдашнем состоянии духовных 
школ и при том условии, что деревенские священники постав-
лены были в весьма невыгодныя материальныя условия; они 
получали весьма небольшую плату от прихода и то не всегда, 
за требы собирали иногда еще менее, чем установлено было 
Синодом, хотя и синодская такса была очень не высока, часто 
сами должны были обрабатывать свой участок земли и иногда 
пополнять свои, слишком скудные даже для удовлетворения 
необходимых расходов, достатки какою-нибудь постороннею 
1  Знаменский. Приходское духовенство со времени реформы Петра. Ка-
зань, 1873, 18—31; Болотов, III, 47, IV, 1080; Батенков, 255; Болотов 1,149,150; 
Добрынин, 4, 6.
2  Путешествие Кокса, «Русск. Стар»., XIX, 46; Шаховской. Записки. С.-Пб. 
1872, 262–263; Знаменский. Духовныя школы в России до реформы 1808 г. 
Казань, 1881, вступление.
3  Болотов, I, 148, 233; II, 794–795; Путешествие Кокса, 46; Татищев. Духов-
ная, по изданию 1773, 48–50: по изданию 1885 г. оказывается, однако, что 
это есть вставка самого Друковцева; но и она для нас интересна, как отзыв 
человека XVIII же столетия.
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работою, например, переплетом книг, обучением крестьян-
ских детей грамоте1 и тому подобным; впоследствии, при 
большем развитии помещичьей жизни в деревнях, священни-
ки, хотя тоже в общем улучшившиеся, утратили свое влияние 
и стали сами смотреть на дворян скорее как на господ, чем 
как на равных, ездили к ним не в гости уже, а на поклон; дво-
ряне, с своей стороны, стали относиться к духовенству как к 
низшим, а не как к равным2; но и относительно духовенства 
должно иметь в виду то же, что и относительно дворянства, – 
и тут, как там, грубость жизни несомненна, но эта грубость 
есть отсутствие всякой цивилизации, а не развращенность, 
не испорченность; ничего, что заставляло бы признать как го-
сподствующий факт испорченность духовенства – нет в мате-
риалах, рисующих нам жизнь его достаточно ясно.

Такова была тогда жизнь небогатых помещиков; она от-
личалась, как видим, крайнею простотою; все, которые ее 
помнили и имели случай сравнить с создавшеюся потом жиз-
нью, – так именно и вспоминали ее, как очень простую, почти 
патриархальную, но вместе с тем очень твердую; семейныя 
начала тогда имели большую силу; иноземцы отмечали как 
общий факт чрезвычайно сильную и искреннюю любовь рус-
ских к женам и детям; старшие пользовались большим поче-
том и уважением, семейныя связи были очень прочны и если 
родные не были между собою в ссоре, то жили чрезвычайно 
1  Знаменский, Приходское духовенство, 669–695; В. Семевский. Сельский 
священник во второй половине XVIII века, «Русск. Стар». т. XIX, 501–538; 
статья эта заключает в себе извлечение и пересказ записок священника 
Иоанна Матусевича и скорее всего она есть именно материал; тем непонят-
нее восклицание: «Вот во что обходилось крестьянину спасение души!» – то 
есть содержание церкви и причта, делаемое г. Семевским после разчета, 
что крестьянин платил на это в год по 45 копеек с души, следовательно, с 
семьи в четыре души м. п. 1 рубль 80 копеек; г. Семевский сам же должен в 
этой статье отмечать, что священник жил очень бедно, брал за требы ино-
гда даже ниже синодской таксы, что каждое приношение было вполне до-
бровольным, не вымогалось священником, который был всегда в хороших 
отношениях с крестьянами; положительно недоумеваешь: что значит это 
восклицание и к чему или к кому оно относится: к священнику ли, к крестья-
нам ли, или еще к чему-нибудь другому?
2  Болотов, III, 47; Добрынин, 286.
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дружно, чрезвычайно близко принимали к сердцу интересы 
друг друга1 – индифферентность, холодность в отношениях 
были редкостью; чувства непременно определенно выража-
лись в ту или другую сторону; типы вообще определялись тог-
да очень резко, иногда, может быть, даже с излишнею резко-
стью и потому-то недостатки так резко бросаются в глаза при 
ознакомлении с источниками истории того времени; малая 
привычка к обществу и общественной жизни содействовала 
развитию типа людей или очень угрюмых, нелюдимых, или 
очень горячих, вспыльчивых2; простота обстановки выраба-
тывала много людей скупых, особенно часто встречавшихся 
тогда в среде дворян мелких; случалось, например, что хозяин 
сам на столе солил кушанья, опасаясь доверить соль слугам, 
или что у человека очень не беднаго едва набирали в доме, чем 
накормить заезжаго3, хотя в общем, как я уже говорил, было 
распространено гостеприимство: вообще, мы не можем не ви-
деть, что это жизнь, конечно, грубая, чуть не первобытная, но 

1  И. И. Дмитриев, Взгляд на мою жизнь. М., 1886. 20–21; Батенков, «Р. А», 
1881, т. II, 254–255: «Старая жизнь! Я помню ее еще во всей ея целости. Про-II, 254–255: «Старая жизнь! Я помню ее еще во всей ея целости. Про-, 254–255: «Старая жизнь! Я помню ее еще во всей ея целости. Про-
стота, безденежье, дешевизна, труд, – могучая, характерная жизнь»; «что 
представляет мне сравнение новой жизни со старой? Одна была тверда, 
покойна; другая деятельна, безпрестанно стремится в даль, безконечность; 
одна была ясна, другая светлее… тогда были города, в них семьи; теперь 
государство, в котором личность дышит как в обширной среде, почти от-
рекаясь от себя самой... Тогда нужно было на все позволение главы се-
мейства, теперь начальства». Батенков был впоследствии в числе декабри-
стов; он родился в 1793 г., но в Сибири – и по всем описаниям его видно, что 
тогдашняя жизнь там была ближе всего к жизни в великорусских губерниях 
в годах 60–70-х; иначе он не так бы и удивлялся разнице. – Дримпельман, 
Русск. Арх. 1881, I, 37: «Самый простой русский питает нежное чувство к 
своей жене, и кому же неизвестно, как страстно любят они детей своих?». 
Кн. Шаховской, 174–175; Романович-Славатинский: Дворянство. 481 «В за-
писке о Малой России» конца XVIII в. автор говорит: «В Малой России тако-
го дружелюбия и союза между родными нет, каковы у великорусских дворян 
есть». Примеры – Фон-Визин, Чистосердечное признание, Сочинения, изд. 
1866, 529–530 и В. Хвостов, Описание жизни, «Русск. Арх», 1870, 554.
2  Татищев, Духовная, по изд. 1885 г., 15, Болотов, II, 649 и др., «Ни то, ни 
се», 1769, 85–95.
3  Винский 90–91; Болотов, I, 256; Добрынин, 200; довольно часто тип скупо-
го выводится и в литературе XVIII века.



677

Русское ПРовинциальное общество во втоР. Пол. XVIII в.

грубая она лишь в смысле отсутствия цивилизации, в смысле 
отсутствия малейшаго внешняго лоска, но никак не в смысле 
испорченности, развращенности – положительно, и Данилов, и 
Болотов, и Державин, и Добрынин, и Винский и другие, оста-
вившие свои мемуары, упоминают о людях развратных или 
жестоких не чаще, чем и мы их теперь видим; неверно было 
бы предположение, что названные авторы были индифферент-
ны к таким фактам и не отмечали их, если и встречали – это 
доказывается тем, что они упоминают о них, хотя и редко, и 
еще более самым тоном их разсказа о подобных фактах. Вин-
ский, например, говорит, что выпивать, даже довольно много, 
считалось тогда ни за что, но прибавляет, что тем не менее на-
стоящие пьяницы попадались между дворянами редко и были 
всеми презираемы1; Болотов, который, правда, считал не толь-
ко вполне возможным, но даже необходимым ударить и даже 
подвергнуть продолжительному строгому наказанию крепост-
ного при нужде2 – только два раза3 говорит о постоянно жесто-
ком обращении господ со слугами, и из его разсказа ясно, что 
такие факты и тогда представлялись современникам фактами 
исключительными; и читая разсказы, или чаще, – уголовныя 
дела, о подобных жестокостях, надо помнить, что современ-
ники «содрогались, услышав историю сию и гнушались таким 
зверством и семейством сих извергов, так что не хотели даже 
с сим домом иметь знакомства никогда». «На то ль, – говорили 
они, – даны нам люди и подданные, чтоб поступать с ними 
столь безчеловечно!»4; надо помнить, что «явное распутство 
(молодых людей) было строго наказываемо родителями», что 
«злодей, порочник, даже своевольник были у всех и каждаго 
в омерзении; начинающаго сочлена безпутствовать каждый 
отец семейства считал своим долгом уговаривать, оговари-
1  Винский, 90; Аксаков, 33.
2  Болотов, III, 434, 476; Путеводитель к истинному человеческому счастью 
(Болотова). М., 1789, III, 228–240.
3  Болотов, II, 746, 858.
4  Болотов, II, 746; почти дословно эти слова повторяются в «Трутне» – ме-
сто это было уже нами выше приведено—Трутень, 1769 г., 148–149.
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вать, стыдить, унимать и в случае неуспеха в том по крайней 
мере искренно отвергать»1; особенно отмечаю, что и Болотов и 
Винский говорят здесь не о себе лично, а без всякаго подчерки-
ванья, вполне просто и естественно, описывают окружающее 
их общество, высказывают тут не свое только отношение к та-
ким фактам, а отношение всего общества; что же важнее и что 
характеризует большинство тогдашняго дворянства? Несколь-
ко ли единичных случаев, или такия общия характеристики?

К этому времени относится и знаменитое ужасное дело 
Салтычихи2; я не считаю нужным повторять общеизвестные 
факты его – они слишком возмутительны; но мне кажется, 
что Салтычиху должно считать не жестокою или развратною 
женщиной, а просто женщиной безумною, одержимою особаго 
рода сумасшествием или припадками умопомрачения; ея пове-
дение представляет столько странностей, неровностей, столь-
ко прямых противоречий, что такое заключение представляет-
ся мне необходимым; она убивала большею частью за дурное 
мытье полов или белья, а когда подошел один крепостной и 
смотрел, как она била кнутом девку, загнавши ее позднею осе-
нью в пруд, когда, следовательно, можно бы предположить, 
она была очень раздражена – она просто говорит ему: «Уходи, 
тебе это не пригоже смотреть». Когда крестьяне, посланные 
ею убить ея бывшаго любовника, возвращались несколько раз, 
ничего не сделавши, – она опять-таки вовсе их не наказывает и 
снова посылает их же; самый способ убийств, применявшийся 
ею, – заколачивание до смерти палкой или поленом, притом во-
все не в минуту сильнаго гнева, а медленно, иногда в течение 
нескольких дней, – столь ужасен, столь тягостное, просто уже 
по медленности своей, не может не произвести впечатление на 
человека даже зверски злого, но сохраняющаго хоть каплю че-
ловеческаго разсудка – что сумасшествие Салтычихи кажется 
мне положительно несомненным; наконец, самое поведение 
ея в ея ужасном заключении – не есть ли это поведение со-
1  Винский, 91.
2  Оно подробно и по подлинному делу разсказано в статье г. Студенкина 
«Салтычиха. 1730—1801». Р. Ст. X, 497–546.
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вершенно животнаго? Гораздо ужаснее даже многих убийств, 
произведенных сумасшедшим, это то, что находились люди, 
по-видимому, знавшие, что творила Салтычиха, но покрывав-
шие ея убийства; вот это действительно ужасно – если только 
допустить, что они знали точно, а не по каким-то неопределен-
ным слухам, казавшимся им совершенно невероятными; что 
Салтычихе возможность творить ея зверства дало крепостное 
право – это несомненно; но нам кажется, что в наше время из-
лишне и странно даже по такому поводу распространяться о 
его вреде и несправедливости. Как ни ужасны подробности 
истории Салтычихи, оне, несомненно, рисуют факт совер-
шенно исключительный, совершенно выходящий из ряду вон 
и единственный в течение нескольких столетий и среди мил-
лионов людей; столь же исключительны были и другие факты 
большой жестокости и разврата – насколько можно безпри-
страстяо понять тогдашних людей из многочисленных их за-
писок, писанных почти всегда и не для печати, считать таких 
ужасных людей, а тем более людей, почти несомненно, ума-
лишенных сколько-нибудь типичными представителями того 
века – это самый несправедливый поклеп на общество, нима-
ло не заслужившее такого оскорбления; с таким точно правом 
мог бы, например, какой-нибудь иностранец считать каждаго 
из нас способным на те самые ужасные поступки, которые мы 
разсказывали бы ему с негодованием и возмущаясь...

Как я уже упомянул выше, тогда свадьба, похороны были 
целым событием для окружающаго населения, привлекавшим 
надолго общее внимание и общие разговоры; сейчас же явля-
лось множество лиц, желавших так или иначе принять хоть 
какое-нибудь участие в этих событиях, и этим, мне кажется, 
надо объяснять тот факт, что и раньше, и в это время, и даже 
еще лет 25 спустя случалось, что совершенно постороннее 
лицо вдруг мешается в чье-нибудь сватовство и старается его 
«разбить», как тогда говорили, иногда совершенно безкорыст-
но, на основании одних, так сказать, фантазий; точно так же 
общее внимание привлекала и смерть кого-нибудь, и потому 
точно так же существовал обычай пышных похорон; впрочем, 
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подробнаго описания их я не встречал; можно отметить, что 
тогда помещиков и членов их семейства обыкновенно хорони-
ли в самой церкви1; обряды же сватовства и женитьбы описаны 
довольно подробно и заслуживают некотораго внимания.

Сватовство начиналось обыкновенно через свах; жених 
имел большею частью лет около 25, а невесты бывали иногда 
14-ти, и даже 13-ти лет, так что даже по выходе замуж играли 
еще в куклы; женились часто вовсе незнакомые, но я не видал 
ни разу упоминания о выдаче замуж против воли. После нео-
фициальнаго согласия обеих сторон устраивались смотрины, 
то есть приезжал жених и несколько времени видел невесту, 
которая почти всегда «по обыкновению невест» ничего не го-
ворила, у общих знакомых или в церкви; затем следовал фор-
мальный сговор, с молебном и обедом, в доме невесты: жених 
в сопровождении почетных гостей приезжал в дом невесты, 
его старший спутник делал формальное предложение, и ему 
давали ответ «по обыкновенной форме», но самых формаль-
ных слов я не встречал; затем вводили невесту, священник 
совершал обряд обручения, обрученных затем поздравляли, с 
поцелуями, и шли за обед. Отказаться после сговора значило 
опозорить себя; жениться без соблюдения указанных обря-
дов тоже считалось предосудительным и неприличным; впо-
следствии, на то и другое стали смотреть уже гораздо легче. 
В описываемое время свадьбы справлялись еще очень просто, 
сравнительно с тою роскошью, какою начали обставлять их 
в конце XVIII века; приданое подробно определялось так на-
зываемою «рядною записью»; накануне венчания приданое, в 
том числе и брачную постель, привозили в дом жениха и вно-
сили в комнаты с особыми обрядами, на коврах; церемония эта 
всех очень интересовала. Обряд венчания совершался в церк-
ви, ближайшей к домам жениха и невесты; невесты надевали 
тогда венок не из флердоранжа, а из красных роз. По совер-
шении обряда ехали в дом жениха, причем дорогу для более 
состоятельных людей освещали горящими смоляными боч-
ками. В то время в деревнях кареты были еще редкостью, но 
1  Татищев, Духовная, в самом начале; Разсказы бабушки, Благово, 58.
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сколько-нибудь порядочный жених старался непременно до-
стать карету, также какую-нибудь музыку, которая тогда тоже 
бывала еще в очень немногих домах и состояла из двух-трех 
человек, кое-как игравших на «скрипочках». Музыка встреча-
ла свадебный поезд и играла во все время вечера и ужина, за 
исключением только того момента, когда молодые приклады-
вались к образам при входе в дом. Свадебный ужин всегда был 
по возможности изобилен и вкусен, но ели мало, а все больше 
пили здоровье молодых; у небогатых людей в то время лакеев 
еще не было, и раздавал кушанья, заранее уже поставленныя 
на стол, младший из гостей. После ужина шли за так называе-
мые «сахары», то есть к столу, уставленному вареньями, кон-
фектами, фруктами, преимущественно же ягодами и орехами. 
После того, «по известному древнему и глупейшему обыкно-
вению», гости, ночевавшие у жениха, а таких было немало, ло-
жились спать только уже после поздравления новобрачной «с 
опорожниваниями всеми бокалов и изъявлениями радости»; 
этот обычай отчасти сохранялся и впоследствии; родителей 
невесты, не бывавших ни в церкви, ни на свадебном ужине, 
немедленно извещали о «благополучном окончании», и у них 
сейчас же пили здоровье молодых; на другой день муж при-
езжал к ним благодарить за содержание и воспитание его мо-
лодой жены и пригласить на так называемый «княжой пир», 
затем бывал пир у родителей невесты, и молодые объезжали 
всех знакомых, бывших на их свадьбе1.

Когда рождались дочери, то очень многие были им не 
рады: что в них, говорили они, ведь оне смотрят не в дом, а из 
дому. Для сохранения жизни слабых новорожденных иногда 
принимались какия-то странныя меры; так, например, Держа-
вин разсказывает, что его вскоре после рождения как-то «запе-
кали в хлеб, чтобы придать хоть сколько-нибудь живности»2, 
так как он был чрезвычайно слаб. До средины XVIII века еще 

1  Болотов, I, 38, 204; II, 310, 491, 522, 537–554; IV, 380, 1061; Памятник вре-
мен протекших, 86; Духовная, по изд, 1885, 10–12; «Разсказы бабушки», 46–47; 
63–66; Аксаков, 37, 154; Ком. «О время», Сочинения Екатерины II, т. II, 48.
2  Болотов, II, 648; Аксаков, 3, Державин, 402.
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встречался иногда обычай, столь распространенный в Москов-
ской Руси, звать человека не тем именем, каким крестили, а 
совершенно другим; так, например, Энгельгардта крестили 
Харлампием, а звали потом Львом; есть и другие такие приме-
ры1; в обычае также было, что одно и то же лицо крестило всех 
детей у какого-нибудь хорошаго своего знакомаго; обычай 
этот местами удерживался сравнительно еще очень недавно; 
крестины обыкновенно сопровождались большим пиром; ча-
сто также бывало у одного ребенка по два отца крестных и по 
две матери крестных2. Нужно еще также отметить, что боль-
шею частью родители тогда относились почти равнодушно к 
смерти своих малолетних детей, считая, что это Бог берет их 
к Себе, пока они еще не нагрешили, – а тогда дети умирали в 
младенчестве гораздо больше, чем теперь: тогда ежегодно осе-
нью и весной с большою силою повсеместно свирепствовали 
заразныя болезни – лихорадки, горячки, особенно оспа, и про-
тив них почти не знали средств3.

По многим описаниям и разсказам мы можем с доста-
точною полнотою воспроизвести тогдашнее воспитание и 
обучение детей. Можно сказать, что тогда каких-либо теоре-
тических, более или менее общепринятых способов воспита-
ния не было еще выработано, – различия же, всюду неизбеж-
ныя вследствие различия взглядов родителей, проявлялись 
в очень резкой форме. Так, в одних домах детям «давалось 
слишком много вольности, не употреблялось против них ни 
малейшей строгости», и даже за явную дурную шалость на-
казывали не своего ребенка, а мальчика, взятаго ему в това-
рищи, приговаривая своему сыну или внуку: не бойся, друг 
мой, тебя я сечь никогда не буду4; или уж родители придер-
живались того взгляда, что «дети, воспитанныя в строгости, 
более наклонны будут к добру», и держали их в строжайшем 
1  Энгельгардт, 3; Мордвинов, Записки, С.-Пб., 1868, 6; Данилов, 7.
2  Болотов, II, 348, 649; IV, 233; I, 31.
3  Болотов, III, 197, 763, 1065; II, 649. Детская философия, I, 266–272; Акса-
ков, 183.
4  Болотов, I, 33, 226; Данилов, 42–44.
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повиновении и страхе, за всякия шалости и проказы «наказа-
ния розгами случались ежедневно, нередко с повторениями и 
не обходя праздников»: иной день родители, «поленившись» 
сечь, поручали это кому-нибудь другому1; в одних домах де-
тей нимало не отучали от грубых манер, грубых ответов, ко-
торым научались они частью у дворни, частью же у родных 
или знакомых, а в других – дети не смели сесть при родите-
лях без позволения, отвечали старшим не иначе, как встав-
ши, и тому подобное2. Та и другая крайность имела одинако-
вый результат: дети привыкали или не слушаться родителей, 
или не бояться и не стыдиться наказаний, привыкали к лжи, 
упрямству, капризам, сами начинали бить прислугу, ничему 
не желали учиться, всех пересмеивали; с детства, конечно, 
пугали их Богом и букой, заставляли и молиться, но часто 
все религиозное воспитание ограничивалось тем, что ребе-
нок «помотает рукою да наболмош прочтет молитвы». Затем, 
подросши, девушки целые дни ничего не делали, только смо-
трелись в зеркало, думая о женихах, а мальчики все время 
проводили в шалостях, нередко диких и опасных чуть не для 
жизни, играли в чехарду и тому подобное, игры с ребятами, 
«резвились с людьми», бегали постоянно к ним в людскую, 
лазили на голубятню, крали лакомства, допивали тихонько из 
рюмочек; подобныя занятия и общество крепостной прислу-
ги имели следствием то, что в таких домах парни лет 15—16, 
ничему не учившиеся, ничего не знавшие, едва умевшие чи-
тать, но здраво разсуждавшие о свойствах лошади или борзой 
собаки, «от простых шалостей посягали уже на дальнейшее 
и худшее», «предавались порокам, свойственным такому воз-
расту», как находили тогда, но как, конечно, нельзя находить 
в наше время, устраивали «разныя глупейшия игралищи с 
отвратительным сквернословием», носились по деревне на 
лошадях, угнанных у работавших на гумне мужиков, и «ора-
ли во все горло глупейшия и вздорнейшия деревенския пес-
1  Жизнь А. С. Пишчевича, им самим описанная, М. 1885, 12; Винский, 82, 83.
2  Энгельгардт, 6; Детская философия, I, 29, 98–120; «Разсказы бабушки», 
27, 28, 29.
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ни», собирали зимою по ночам дворовых и катались с ними 
с гор, соединяя это с разными непристойными шутками и 
тому подобное; иным уже в 13 лет происходил «большой вред 
касательно нравственности». И так было еще при живых ро-
дителях, если они не умели с самаго начала держать детей в 
послушании и внушать им добрыя правила, а у каких-нибудь 
старух-бабушек вырастали и такие молодчики, что били их 
самих поленьями, когда те уговаривали их оставить безобра-
зия1. Воспитание при полном почти отсутствии общества, на 
полной свободе, в среде крепостных, оказывалось вредным 
еще в одном отношении: дети становились или слишком ди-
кими, нелюдимыми, или еще чаще вырастали крайне несдер-
жанными, были «корыстолюбивы, рьяны, горячи, вспыльчи-
вы и неуступчивы, завидливы, без малейшаго образования 
душ и просвещения и потому не имеющие никаких благо-
родных склонностей и правил»; недостаток сдержанности в 
молодых людях и, как причину его, недостаток общества при 
воспитании указывал еще Татищев; но долго еще существо-
вала та же причина и производила то же следствие. От из-
лишней горячности, впрочем, молодые люди в значительной 
степени отучались во время военной службы, которую они 
проходили непременно в строгом подчинении у многих; та-
кое значение службы многие сознавали тогда и выставляли 
его как доказательство неудобства отменить обязательную 
службу, и в этом отношении они были правы2. Вообще, как 
мы видим, тогдашнее воспитание представляло картину ча-
сто чрезвычайно печальную; это то воспитание, которое вы-
вел Фон-Визин в «Недоросле»; только во время сочинения 
1  Энгельгардт, 6; Болотов, I, 243–244; Детская философия, I, 28–29, 130–
135, 98, 21; Болотов, I, 244–249; Пушкин, IV, 205–207; Болотов, I, 226, 249, 
240–241; Энгельгардт, 10; Детская философия, I, 98.
2  Болотов, I, 242–243; Инструкция о воспитании, Р. Ст. XXXI, 660; Болотов, II, 
619; Татищев, Духовная, 15; слова об этом же А. П. Волынскаго у Романовича-
Славатинскаго, Дворянство, 187–188: «… и недоученнаго меня по всем нау-
кам, даже и по русской грамоте, родители решили скорее отдать в военную 
службу, приговаривая, как сейчас помню: “военная служба всему душа, там 
всему выучат”». Левшин, Домашний памятник. «Р. Ст.», т. VIII, 839.
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«Недоросля» Митрофан был уже, так сказать, идеализацией 
дурнаго воспитания; но от середины XVIII века мы имеем 
прямыя свидетельства о том современников, и по самому их 
разсказу видно, что они описывают не единичные случаи, 
а часто повторявшиеся, хотя уже и не нормальные в их гла-
зах, и хотя люди, воспитанные таким образом, впоследствии 
были далеко не в числе лучших из тогдашняго общества; 
надо, кроме того, не забывать, что дурное воспитание не было 
безусловно господствующим, но, так как вообще люди оста-
навливаются с большею подробностью, с большею полнотою 
на том, что поражает их с дурной стороны, – то мы не можем 
изобразить тогдашнее хорошее воспитание с такою же полно-
тою, как дурное; но при всем том мы можем положительно 
утверждать, что встречалось немало домов не только дво-
рян состоятельных, но и очень небогатых, в которых умные 
родители умели вырастить детей не повесами, а внушая им 
добрыя правила и истинную, теплую религиозность, так что 
потом из них выходили если и не очень развитые, то во вся-
ком случае очень честные, очень нравственные и искренно 
верующие люди, и религиозность сдерживала их надолго от 
дурнаго. Так, немалый вес может иметь и следующий, хотя бы 
и единичный, пример: Н. И. Новиков, человек, действительно 
достойный быть предметом народной гордости, получил са-
мое простое, домашнее воспитание и до конца жизни не знал 
ни одного иностраннаго языка; многие и другие, несомненно 
хорошие и развитые люди, хотя и не столь замечательные, как 
Новиков, с благодарностью вспоминают детския впечатления 
и родительския наставления1; кроме того, нельзя не признать 
верным и следующаго замечания: при всех своих важных не-
достатках такое воспитание вблизи народа, жизнь с народом в 
раннем детстве оказывали благотворное влияние в том смыс-
ле, что твердо и живо оставалось в человеке чувство народно-
сти; внешнюю грубость впоследствии смывало дальнейшее 
1  Лонгинов, Новиков и московские мартинисты, 9; Лопухин, Записки, 
«Р. А.», 1884, № 1, 3; В. Хвостов – «Русск. Арх.», 1870, 552; Фон-Визин, 
530–533; Болотов, I, 118–119.
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учение или жизнь и служба, но глубокия впечатления детства 
сохранялись, и они были народныя по преимуществу1.

Рядом с воспитанием должно идти и учение детей; до 
Манифеста о вольности дворянства дело это было под бли-
жайшим надзором правительства, и собственно говоря, все 
дворяне должны были учить своих детей в учрежденных 
правительством гарнизонных училищах и затем в корпусах; 
учить же детей дома дозволялось только тем, которые имели 
определенное количество душ и которые поэтому считались в 
состоянии нанять учителей, и тем, дети которых обнаружива-
ли особенно хорошия познания; но все-таки и для учившихся 
дома детей обязательны были явки на смотры к лицам адми-
нистрации, смотря по месту жительства – в Сенат или к гу-
бернаторам и воеводам – в 7, 12, 16 и, наконец, 20 лет – для 
определения на службу; в первую явку дети только записыва-
лись; затем было определено, чему должно научиться между 
каждыми двумя явками, и следующую отсрочку на домашнее 
образование получали только те, которые на смотру удовлет-
воряли узаконненным требованиям; за уклонение же от учения 
и смотров грозила каторжная работа или ссылка в Оренбург; 
были даже и случаи применения этих наказаний2. Профессор 
Владимирский-Буданов справедливо замечает, что дворянство 
бежало собственно не от ученья, а от этого рода службы, дале-
ко нелегкаго, не от школ, а именно от этих смотров. С уничто-
жением этой обязательности образования и с улучшением, при 
Екатерине II, учебных заведений сразу замечается переполне-
ние школ, прежде, при принудительной системе, почти никогда 
не набиравших установленнаго минимума3. И конечно, стран-
но было бы обвинять тогдашних людей, которые сами еще не 
1  Кн. П. А. Вяземский — «Фон-Визин», Полн. собр. Соч., т. V, 17.
2  Владимирский-Буданов, Государство и народное образование, 204–214; 
Романович-Славатинский, Дворянство, 125–127.
3  Владимирский-Буданов, Государство и народное образование, 240–242; 
«Ходячая мысль, – говорит автор, – о противоестественном отвращении от 
образования в целом народе, эта мысль (плод нашего подчинения чужим 
мнениям) должна быть отброшена, как совершенно негодная и несогласная 
ни с самыми общеизвестными законами психологии, ни с фактами», 240.
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были образованы, что они сразу не поняли всей пользы самого 
образования, самого учения, совершенно отделяя эту пользу 
от тех тяжелых служебных условий, с которыми оно было тог-
да соединено; совершенно естественно, что среди людей вовсе 
не образованных, иногда даже не грамотных, образование не 
стало сразу потребностью, и было бы даже неестественно, если 
бы было иначе. Нечего также удивляться и ничтожным почти 
размерам тогдашних требований: тогда так трудно было найти 
учителей, что и им удовлетворять было очень нелегко.

Учить мальчиков начинали обыкновенно лет с семи, но 
иногда и с пяти и даже с четырех; первоначально учением за-
ведывал или кто-нибудь из домашних, или дядька крепостной; 
тут дальше грамоты не шло, иногда и на нее употреблялось 
времени до двух лет; обыкновенно, с множеством всевозмож-
ных праздников, в году было едва ли более ста учебных дней1; 
затем нанимали какого-нибудь священника, дьячка или по-
номаря, иногда, наконец, отдавали в женский монастырь; тут 
учили детей сначала еще тоже по букварю, потом по псалти-
ри и часослову, начинали и писать – у иных учителей сначала 
мелом на обожженной дощечке, а потом уже на бумаге; неко-
торые учились и церковному пению; случалось, что дети же 
должны были исполнять для своего учителя разныя мелкия 
поручения – ловить рыбу, собирать ягоды, грибы и т. п.2. Обык-
новенно такие наставники, сами прошедшие суровую школу в 
духовных училищах, считали розги вернейшим и даже необ-
ходимым средством возбуждать охоту к учению и секли сво-
их учеников, иные постоянно, за малейшую ошибку в уроке, 
другие по субботам, меньше – тех, родители которых догады-
вались им что-нибудь прислать, больше – тех, матери которых 
не понимали, что нужны приношения или были бедны, или, 
наконец, сами сочувствовали применению розог3.

1  Фон-Визин, 530; Державин, 402; Лопухин, 3; Энгельгардт, 5; Шевырев, 
История Московскаго Университета, М., 1855, 60–61.
2  Данилов, 40–42; В. Хвостов, 562; Этельгардт, 5; Державин, 402: Винский, 
81; Тимковский, 1383–1387.
3  Данилов, 40–42; Батенков, 265; Винский, 81–82.
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Но у духовных можно было выучиться обыкновенно 
только грамоте: в духовных школах больше ничего из тех зна-
ний, которыя были по тогдашним требованиям обязательны 
для дворянина, то есть не только геометрии, геодезии и фор-
тификации, но даже арифметики не преподавалось, так что 
семинаристы считали чуть не по пальцам1; поэтому, родите-
ли, желавшие держать детей при себе и после втораго смотра, 
то есть от 12 до 16 лет, старались подыскать дальше какого-
нибудь учителя. Разных пансионов по городам, которые заве-
лись позже в довольно большом числе, тогда еще не было во-
все, и добыть учителя было очень нелегко; найти возможность 
учиться арифметике, геометрии и черчению у какого-нибудь 
артиллерии штык-юнкера, гарнизоннаго школьника (то есть, 
ученика гарнизонной школы) было уже удачею, хотя часто они 
учили без всяких объяснений и правил, не могли растолковать 
ученику ни одной задачи, так что ученик писал наугад разныя 
цифры и робко подавал свое писание, а тогда такой учитель 
осыпал ребенка бранью, стирал с доски его цифры, ставил 
свои и приказывал переписать это в тетрадь, которая показы-
валась отцу и т. п.2; в домашние учителя попадали, например, 
или старичок дворянин, горький пьяница, знавший, да забыв-
ший, арифметику и языки, или какой-нибудь человек «крайне 
злой», который детей «секал без милости»; более уже доста-
точные нанимали какого-нибудь отставнаго поручика3. Для 
обучения детей языкам родители должны были нести большие 
расходы, и это стоило многих хлопот: иные за сравнительно 
очень дорогую для себя цену – рублей до 300 в год, что со-
ставляло чуть не весь доход их с имения деньгами, нанимали 
в Москве какого-нибудь немца или француза, которому при-
ходилось, вместе с ученьем детей, помогать отцу в присмо-
тре за хозяйством, чтобы вознаградить за издерживаемыя на 
него деньги; часто приходилось довольствоваться даже очень 
плохими наставниками: например, в Оренбурге учителем был 
1  Знаменский, Духовныя школы, 436–454; Винский, 85.
2  Державин, 406; И. И. Дмитриев, 13.
3  Болотов, I, 258–260; Винский, 82; Энгельгардт, 6.
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ссыльный каторжник, который учил очень плохо, безалаберно 
и притом наказывал детей «самыми мучительными и даже не-
благопристойными штрафами», или попадал в учителя какой-
нибудь немец унтер-офицер, который даже сына своего пол-
ковника сек чуть не до безпамятства и не за действительную 
вину, а лишь по подозрению, что он списал, а не решил задачу, 
а затем, опомнившись, самым униженным образом просил у 
ребенка прощения и обещания не жаловаться1. С трудом ве-
рится, что так было каких-нибудь 130 лет тому назад, и глядя 
иа эти способы обучения, почти невозможно ожидать, что чрез 
какия-нибудь 30 лет произойдут такия заметныя улучшения, 
и действительно удивляешься, но не тому, что мало и плохо 
учились и знали, а тому, что все-таки учились и даже развива-
ли в себе любовь к учению и стремление к знаниям... Описан-
ные способы учения применялись и в домах довольно богатых 
помещиков, за невозможностью почти добыть лучших учите-
лей; только там иногда нанимали за большия по тогдашнему 
деньги – рублей за 300, даже 500, – иностранных гувернеров 
и гувернанток, иногда заключая с ними письменныя условия; 
однако и среди этих гувернеров попадались иногда люди не 
лучше описанных выше2.

По окончании домашняго ученья молодые дворяне по-
ступали почти все в действительную службу; это была очень 
тяжелая обязанность, и действительно, с небольшим преуве-
личением можно сказать, что дворянство находилось тогда в 
таких же отношениях и обязательствах к правительству, как 
к нему самому – крепостные; только мало-помалу облегчали 
дворянам эту тягость, ограничив сначала службу 25-летним 
сроком, потом позволив им оставлять одного из нескольких 
сыновей совсем дома. Молодые дворяне, не имевшие большой 
протекции, в это время начинали и действительную службу 
1  В. Хвостов, 552; Державин, 403; Болотов,I, 61, 65–68, 71–72.
2  Хроника недавней старины. С.-Пб. 1876, 5; Дубровин, Пугачев и его со-
общники, т. I, 277. К этому времени должно отнести разсказываемый По-
рошиным известный анекдот, как в Москве нанялся за француза чухонец 
и выучил детей чухонскому языку – Порошина, Записки по изд. 1881 г., 
стр. 237–238.
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с солдатскаго чина и подвергались всем тяжестям и строго-
стям ея; отношения начальников к подчиненным определя-
лись тогда, конечно, почти исключительно личностью высша-
го, и не говоря уже о том, что в те времена всякий начальник 
мог бранить нижних чинов и даже офицеров, как ему было 
угодно, случалось, генерал-немец говорил русскому офицеру, 
что скорее поверит одному лифляндскому крестьянину, чем 
всем русским офицерам полка, или немец же генерал, за то, 
что несколько молодых офицеров пели, проходя мимо дома, 
где на домашней всенощной он присутствовал, получали, по 
его приказанию, в комнате, соседней с тою, где шла служба, 
по 300 ударов палками, а генерал говорил, что офицеры долж-
ны подавать низшим чинам пример благоговения, несмотря 
на то, что по закону офицеры не подлежали телесному нака-
занию без суда. Управление в войсках шло тогда в большой 
зависимости от ближайшаго начальства; не только генерал, но 
даже и полковники имели право производить до определенна-
го чина; очень часто службу облегчала благосклонность пол-
ковничьей метрессы и ея мужа, которую легко можно было 
заслужить подарками1. Жизнь офицеров была очень скучна, 
и именно скучна, а даже не разгульна, как жизнь гвардейцев 
в столице; мало все-таки образованные, офицеры проводили 
время свое преимущественно за попойками и за картами, а 
если иногда, уже от нечего делать, готовы были и почитать, 
то книг ни у кого не находили, и потому привезенныя каким-
нибудь офицером «Аргенида» или «Жилблаз» читались всеми 
офицерами полка по очереди; довольно много занимались так-
же офицеры волокитством, заводили часто любовныя связи, 
подыскивая себе соответственное знакомство иногда даже в 
семействах своих товарищей2; но вообще вся эта жизнь была 
очень безпокойная от частых передвижений, бивуачная, край-
не безпорядочная и вместе скучная; ни у кого из прошедших 
ее не сохранилось о ней приятных воспоминаний; всякий, 
протянув свой срок, торопился выйти или к статским делам, 
1  Болотов, I, II, разсказы о ген. Корфе; I, 295, 274–275; Аксаков, 68
2  Болотов, I, 330, 772 и др.; Лунин, 451.
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или совсем в отставку и уехать в свою деревню; туда они яв-
лялись уже утомленными, очень уже пожилыми и поселялись 
в вышеописанной обстановке.

Мы еще не имеем данных представить в таких же раз-
мерах описание жизни служилых людей XVII века, но можно 
думать, что значительнаго различия между тем временем и 
XVIII столетием мы не нашли бы: современники не отме-
чают ничего для них новаго в жизни дворян до Манифеста 
1762 года, напротив, даже свидетельствуют о необыкновен-
ном почтении к старине и о строгом ея сохранении; новы 
были, конечно, постоянная служба и обязательное ученье де-
тей, в других отношениях в жизни средняго дворянства след-
ствия реформы были еще почти не заметны или еще не про-
никли глубоко в жизнь большинства; они были заметнее в 
больших центрах, в столицах; не вдаваясь в подробное описа-
ние жизни там, заметим только, что современники, имевшие 
случай сравнить быт в столице и в провинции, находили, что 
в столицах еще в 40-х – 50-х годах входили в обыкновение та 
«светская жизнь» и тот «тонкий вкус во всем», которые потом 
распространились по всей России1; главное отличие жизни в 
столицах составляли лучшая внешняя обстановка, интере-
сы не только хозяйственные, распространяющаяся любовь к 
чтению, лучшее воспитание детей, большая общественность, 
большее разнообразие жизни; тут встречаем рядом, в пестром 
смешении, и крайнее уже увлечение новым, и упорную еще 
защиту стараго; новое общество формируется тут в борьбе 
противоположных крайностей, но вместе с тем и более бы-
стро, и стремление к новому, изменения стараго все более 
и более одерживают верх; вскоре в ту же сторону стала из-
меняться жизнь и провинциальнаго дворянства знаменитый 
Манифест о вольности дворянства сразу дал провинции мно-
жество новых членов, множество новаго элемента, и притом 
1  «Все, что хорошею жизнью ныне называется, тогда только что заводи-
лось, равно как входил в народ и тонкий вкус во всем», – пишет Болотов 
(I, 179) в 1789 году в деревне, разсказывая о своем пребывании в 1752 году 
в Петербурге.
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при особых условиях, именно тогда, когда появление этих но-
вых элементов должно было отозваться особенно благопри-
ятно на улучшении общественной жизни. К разсмотрению 
этих условий и начавшихся перемен мы теперь и обратимся.

III

Царствование императрицы Елизаветы, много теряющее 
при поверхностном обзоре сравнительно с блестящим цар-
ствованием Екатерины II, прекрасно разъяснено и оценено у 
С. М. Соловьева. По весьма меткому замечанию его, Н. И. Па-
нин не мог бы сказать, что его чуть не убил паралич при чтении 
дела о Волынском, если бы между правлением Анны и временем 
Екатерины II не стояло царствование Елизаветы. Современники 
очень хорошо вспоминали об этих 20 годах «кроткаго правле-
ния женскаго»; в правление это почти забылись, должны были 
казаться уже далеким воспоминанием времена Бироновщины; 
кончились среди русскаго правительства раздоры и борьба за 
власть, которую вели там иноземцы, чуждые интересов русска-
го народа; главными руководителями дел стали люди истинно 
русские, направление внутренней политики определилось и не 
менялось в течение 20 лет; во все царствование дочери Петра 
главное внимание и заботы правительства направлены были 
на удовлетворение насущных потребностей народа; в законо-
дательстве постоянно шло смягчающее влияние, ограничены 
пытки, уничтожена смертная казнь, и вместе с тем злоупотре-
бления реже оставались безнаказанными; уничтожением вну-
тренних таможен и застав устранено множество затруднений 
во внутренних, особенно торговых сношениях; много принято 
прямых и косвенных мер для распространения просвещения: 
учреждены университет, четыре гимназии, развито издание 
книг, основан театр; в сношениях с другими государствами ин-
тересы и достоинство России постоянно и твердо охранялись, 
и между тем почти все царствование прошло в мире и тишине; 
только под самый уже конец правления Елизаветы Россия вела 
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тяжелую войну, начатую вследствие сознанной и действитель-
ной потребности удержать «скоропостижнаго короля», задер-
жать, если не остановить, слишком заметное усиление сосе-
да, как несомненно доказано Соловьевым, так что теперь уже 
неуместны всякия предположения, будто бы главным поводом 
к вмешательству России послужили лично для Императрицы 
неприятные отзывы Фридриха1. Вступление на престол Петра 
III во время самой войны имело следствием, что тяжелая и по-
бедоносная война кончилась без видимых выгод для нас, но 
она далеко не осталась безплодною вполне: она еще более уси-
лила значение России в среде европейских государств и много 
содействовала распространению образованности среди наше-
го дворянства. Впервые русские вели войну с европейским ци-
вилизованным государством не у себя в земле и не на крайнем 
севере, а в центре, можно сказать, Европы; значительная часть 
нашей армии была почти пять лет в государстве более циви-
лизованном и благоустроенном, причем большая область была 
принята нами в свое управление, и в ней установлено почти 
правильное, почти мирное, обыкновенное течение жизни. В это 
время чуть не все молодые русские дворяне, которыми была на-
полнена армия во всех чинах, побывали за границей, увидали 
там совершенно новую жизнь, более развитое общество, имели 
под руками обширную литературу, сделавшуюся им теперь до-
ступною, и пользовались ею, узнали новые, лучшие способы 
хозяйства; они писали в Россию о том, что видели тут новаго; 
с некоторыми офицерами жили в тогдашней столице Пруссии, 
Кенигсберге, и их семейства, сюда же приезжало по разным 
делам из России много народу, дворян и купцов; наконец, сна-
чала из Московскаго университета, а потом и так, из богатых 
домов, присылали учиться в Кенигсбергском университете не-
скольких молодых людей, которые занимались хорошо и ко-
торым ученье это принесло потом большия выгоды2; во время 
войны вообще усилились наши сношения с Веной, Парижем; в 
свите послов, гонцами, немало там побывало дворян, которые 
1  Соловьев. История России, тт. 22–24.
2  Факты у Болотова, I, 995, 974; II, 313; III, 59, 1026.



694

Русские люди XVIII века

без этого случая никогда туда не попали бы; наконец, возбуж-
дено было общественное внимание, расшевелена умственная 
деятельность, и это немало, конечно, значило для общества на 
той степени развития, на которой находилось тогда русское. 
И по словам одного современника, дворяне, «насмотревшись 
немецких, лучших порядков, потом в состоянии были переме-
нить и всю свою прежнюю и весьма недостаточную экономию, 
и приведя ее в несравненно лучшее состояние – чрез самое то 
придать и всему государству иной и пред прежним несравнен-
но лучший вид и образ»1; следовательно, самим даже совре-
менникам этих событий заметно было, что после Семилетней 
войны многое переменилось к лучшему; самое улучшение 
сельскаго хозяйства не могло бы быть сделано, если бы не про-
изошло вообще некотораго умственнаго движения вперед.

18 февраля 1762 года Петр III издал свой знаменитый Ма-
нифест о вольности дворянства, которым разрешалось дворя-
нам служить и выходить в отставку по собственному жела-
нию, жить, где угодно, в России и за границей и учить детей 
чему и как кто хочет. Хотя последнее право было вскоре опять 
отчасти ограничено2, но этот Манифест есть, действительно, 
важнейший акт в развитии прав и привилегий дворянства: 
он именно обращал его в сословие привилегированное, наде-
ляемое особыми правами, из сословия служилаго и несшаго 
службу иногда, действительно, очень тяжелую, ибо, не говоря 
об отдельных тягостях военной службы, и по ограничении ея 
25-летним сроком, бывали случаи даже переселения дворян 
из одного места в другое в видах правительства и по его лишь 
предписанию, без согласия переселяемых; уклониться же от 
своей тяжелой службы дворянство не имело решительно ни-
каких легальных способов3. В этом отношении Манифест о 
вольности дворянства, кажется нам, значительно отличается 
даже и от не менее знаменитой жалованной грамоты дворян-
ству 21 апреля 1785 года, ибо эта последняя, хотя и дарует 
1  Болотов, II, 453.
2  П. С. 3., №№ 11444, 11531.
3  Романович-Славатинский, Дворянство, 145–147.
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дворянам важныя права и широкое самоуправление, вместе с 
тем налагает на них исполнение некоторых обязанностей, ка-
сающихся не дворянскаго только сословия, а всех обывателей 
местности1, так что слова князя М. М. Щербатова, что жало-
ванная грамота есть «более лишение, чем дание прав»2, совер-
шенно справедливы, хотя не верны в том смысле, что характе-
ризуют не главное содержание этого акта, а указывают лишь 
частность его; Манифест 18 февраля 1762 года не возлагает на 
дворян в обыкновенное мирное время никаких обязанностей, 
и если дворяне уже давно тяготились службою, давно желали 
свободы от нея, то появление этого Манифеста именно после 
Семилетней войны было и наиболее естественно, так как те-
перь, вследствие указанных выше обстоятельств, с особенною 
силою должно было пробудиться в дворянах желание свобо-
ды и вместе с тем наиболее полезно, так как дворяне, которые 
могли поселиться теперь по деревням, должны были внести 
много новаго, благотворнаго для развития общества.

Дворяне немедленно широко воспользовались предостав-
ленною им свободою; тотчас все дороги из Петербурга и Мо-
сквы покрылись дворянами, которые оставили службу и спе-
шили по своим домам3 и таким образом явились в провинции, 
по всем углам России, люди еще не старые, какими, бывало, 
приезжали дворяне в деревню прежде, люди еще живые, на-
смотревшиеся петербургской жизни, привыкшие к ней; если 
и прежде, в 40-х и 50-х годах, приехавшему из Петербурга де-
ревенские дворяне казались «сущими шутами и простаками»4, 
то теперь дворяне, особенно побывавшие за границей, несо-
мненно должны были найти еще более различия между тою 
жизнью, к которой они привыкли, и тою, которая встречала 
их в деревне; люди в большинстве случаев еще бодрые, еще с 
энергией, с кое-какими знаниями, любящие общество, с заро-
дившимся стремлением вперед, с желанием улучшений, люди, 
1  П. С. 3., № 16186.
2  О повреждении нравов в России, Р. Ст. III, 685.
3  Болотов, II, 149, 294.
4  Болотов, I, 157.
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увидавшие на деле плоды образования и выгоды знания, они не 
могли, конечно, в массе подчиниться тому, что должны были 
увидать по деревням, а должны были, напротив, оказать более 
сильное воздействие на простое, необразованное, разрознен-
ное, деревенское общество. Екатерининское правительство, с 
своей стороны, особенно в начале, старалось тоже содейство-
вать смягчению нравов, заботилось об улучшении судопроиз-
водства, о поднятии училищ, старалось не только дать ход все-
му хорошему, но еще возбуждать и поддерживать стремление 
к нему; много новаго, много улучшений в общественной жиз-
ни не замедлило обнаружиться; и время с начала 60-х до конца 
70-х годов, до введения новаго порядка в губернской админи-
страции – важнейшаго, без сомнения, факта внутренней жизни 
России во второй половине XVIII века – было приготовлением 
к той, совершенно новой жизни, которая началась в провинции 
с областной реформы. Мы не будем подробно описывать здесь 
быт в эту эпоху именно потому, что общий фон его был еще 
старый, потому что много было еще в нем того, о чем гово-
рено было выше, – постараемся только отметить главным об-
разом то направление, которое стала принимать общественная 
жизнь, указать лишь в общих чертах начало движения и путь, 
которым оно пошло; последния, более ясныя и отличныя от 
прежних формы быта, к которым пришла общественная жизнь 
в провинции в 70-х и 80-х годах, будут описаны далее.

Встречалось еще и в 60-х годах по усадьбам немало преж-
них людей – «старичков простеньких, ничего почти не зна-
чущих», таких, с которыми «нельзя было молвить разумнаго 
словца и побеседовать прямо дружески», людей, не бравших 
книги в руки; еще и в это время люди, которые «славились 
ученостью, почитались умнейшими и любопытнейшими», 
имели «все сие в весьма тесных пределах»; встречались еще 
нередко люди, исключительно занятые собаками, разными 
птицами, страстные охотники до боевых гусей и другие по-
добные типы, прежде составлявшие все деревенское обще-
ство1; но уже и они вели далеко не такую замкнутую, уеди-
1  Болотов, II, 359, 410; III, 132, 49, 508.
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ненную жизнь, как прежде; вновь поселившиеся помещики 
значительно увеличили число провинциальнаго дворянства, 
принесли с собою и сообщили и прежним помещикам боль-
шую привычку к обществу, большую потребность во взаим-
ном общении; круг знакомств необходимо становился шире, и 
знакомые чаще видались между собою; вошло в обычай раза 
три-четыре в год выезжать из своих домов и недели в две-три 
объехать всех знакомых на довольно значительном разстоя-
нии. Домашний образ жизни многих помещиков оставался 
таков же, каков был и прежде, препровождение времени в го-
стях не изменилось существенно: играли в фанты, карты, раз-
говаривали по-прежнему о хозяйстве, об охоте, любовь к ко-
торой все более и более усиливалась, о тяжбах, о прошедшей 
войне, долго еще сохранялась любовь к качелям, к катаньям 
с гор и тому подобным увеселениям, которыя прежде были 
почти единственным развлечением помещиков; сейчас же по-
сле войны мы еще не видим в большинстве дворян средняго 
состояния каких-нибудь более общих, более отвлеченных ин-
тересов, по-прежнему центром умственной жизни околодка 
служит какая-нибудь тяжба, чья-нибудь свадьба или смерть; 
но все-таки жизнь стала разнообразнее, общество сблизилось, 
а это было уже своего рода прогрессом, облегчало дальнейшее 
движение вперед, и движение это, действительно, мы видим 
постоянно1. В то же время приведена была в исполнение одна 
правительственная мера, которая уничтожила огромное число 
поводов к тяжбам и тем отвлекла, конечно, интересы и внима-
ние дворянства от приказных дел; мы говорим о Генеральном 
размежевании, к которому давно уже собирались приступить 
и которое произведено было в 60-х годах. К этому же време-
ни относится и другой замечательный факт Екатерининскаго 
царствования – созвание комиссии для сочинения проекта но-
ваго уложения. Правда, мы не имеем отзывов современников, 
в которых высказывалось бы признание за нею большой поль-
зы: напротив, многие находили, что она была совершенно из-
лишнею и безплодною, что никакого дела из нея не вышло, так 
1  Болотов, II, ч. XI–XIV.
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как большинство дворян по своему развитию было еще весь-
ма далеко от возможности быть полезными в таком деле1. Но 
если даже не признавать, что намерение Императрицы было 
лишь узнать желания и нужды сословий2, – указаниями депу-
татов очень много воспользовались при составлении учреж-
дения о губерниях, – если даже и не признавать этой един-
ственной цели, то все же не мог не оказаться полезным для 
дворян  призыв собраться, обсудить свое положение и нужды, 
обдумать свои желания и поискать средств к устранению не-
достатков. Наказы дворян своим депутатам весьма интересны 
в том отношении, что представляют весьма обильныя данныя 
для определения интересов и понятий дворянства всей поч-
ти России; видно, что было еще много дворян, которых даже 
такой призыв недостаточно возбуждал к умственной деятель-
ности, которые были, действительно, вовсе не приготовлены 
к решению поставленнаго вопроса; так, например, в одном 
наказе первым пунктом поставлено, что «дворянство, имея 
штаб- и обер-офицерские чины, приехав в город, за неимени-
ем при себе домовой водки и вина, принуждены бывают с пи-
тейных домов покупать водку и вино, многим с противными и 
с непристойными специями и запахом; посему дворянство по 
характерам их видеть принуждены себе в том недостаток… 
посему о дозволении о сидке вина каждому помещику по до-
статку доложить комиссии»; затем идет предложение брать 
пошлины не с истца, а с виноватаго, просьба сложить рубле-
вый оклад с бань и в заключение говорится, «что же принад-
лежит до разсуждения об обществе, о том вам, выбранному от 
нас депутату, поступать по присяжной должности и по точной 
силе законов Ея Императорскаго Величества»3; в другом на-
казе прямо сказано: «мы, будучи в собрании, по довольном 
1  Слова Бибикова – Сборн. Имп. Русск. Ист. Общ., т. 4, XXIX; Болотов, II, 
654–655.
2  Сборн. Имп. Русск. Ист. Общ., т. 4, ХХIX.
3  Сборн. Имп. Русск. Ист. Общ., т. IV, 351–353, наказ депутату от дворян-
ства г. Кадыя (ныне заштатный в Костромской губернии); депутатом был из-
бран майор Мак. Степ. Захаров.
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общем нашем разсуждении всего Муромскаго дворянства, ни-
каких отягощений и нужд не признаваем», и предоставляется 
все на усмотрение депутата1. Но есть немало наказов хорошо 
обдуманных и хорошо изложенных2; следовательно, в других 
местах собирались дворяне не даром, обо многом переговори-
ли между собою и кое-что уяснили себе.

Значительно пошатнулось в это время то слепое уваже-
ние к прежнему, сделанному предками, о котором говорили 
мы раньше: безусловнаго почтения к старине теперь уже нет, 
теперь иные уже скептически относятся к тому, что прежде 
казалось «священным от древности»; некоторые обычаи ста-
рины кажутся уже глупыми; многие дворяне переделывают 
свои дома, изменяют способы хозяйства, между тем как пре-
жде это было бы сочтено «смертным грехом и неслыханным 
отважным предприятием»3. На первое время такое отношение 
к старине было, можно сказать, только еще отрицательным 
приобретением, так как место прежняго уважения к старому 
не заняло еще ни знание, ни развитие, но новый взгляд был 
залогом дальнейшаго движения, открывал ему дорогу. Мы 
видим также среди дворян расширение потребностей, появ-
ление первых признаков чувства изящнаго, и для массы тог-
дашняго средняго дворянства это тоже было не малым шагом 
вперед: прежния жилища кажутся теперь уже слишком ма-
лыми, тесными, похожими на тюрьмы; строятся новые дома, 
более просторные, комнат в восемь и даже более, и все эти 
комнаты кажутся «необходимо надобными для спокойнаго 
обитания»; оне делаются выше, больше, светлее; убираются 
обоями, украшаются какими-нибудь картинами, гравюрами 
и так далее4; но вся жизнь, вся обстановка в 60-х годах еще 
1  Сборн. Имп. Русск. Ист. Общ., т. VIII, 510–511; депутат – отставной л.-гв. 
капитан Ив. Петр. Чаадаев.
2  Например, наказ Дмитровскаго дворянства. Сборн. Имп. Русск. Ист. Общ., 
т. VIII, 500–510 и некоторые другие.
3  Болотов, II, 400, 513, 542.
4  Болотов, II, 304, 798–800; описание дворянских домов у него же, Памят-
ник времен протекших, 188.
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очень проста, более близка еще к старому, и нет почти при-
знаков той роскоши, которая получила потом широкое рас-
пространение; впрочем, первые ея признаки – множество раз-
нообразной прислуги, роскошные костюмы, экипажи и так 
далее, – появились уже в начале 70-х годов1.

В начале 60-х годов, немедленно же вслед за Манифестом 
о вольности дворянства и именно вследствие его, рядом с та-
кими простыми, еще прежняго типа дворянами, о которых мы 
сейчас говорили, появились в провинции по усадьбам люди, 
по своему времени образованные, большие любители книг, со-
биравшие библиотеки, и так как книги тогда доставать было 
очень нелегко, то даже переписывавшие их собственноручно; 
любимым чтением их были история Ролленя в переводе Тре-
диаковскаго, сочинения Сумарокова, переводные романы – по-
хождения Клевеланда, Маркиз Г***, Жилблаз, некоторые клас-
сики – Квинт Курций, Эпиктет и др.; встречались по деревням 
и такие люди, с которыми очень образованный человек того 
времени находил большое удовольствие поговорить о разных 
предметах; эти люди особенно старались сводить между со-
бою знакомство, видались часто и находили большое удоволь-
ствие «в ученых и важных разговорах»2. Конечно, таких людей 
было еще очень мало; Болотов, например, при своем весьма об-
ширном вследствие разных условий знакомстве, до 1776 года 
называет в числе своих знакомых по именам таких «любопыт-
ных» людей только 12 человек, – но все-таки важно было и не 
могло остаться безплодным уже появление и этих нескольких 
лиц в одном околодке. В 70-х годах Болотов начал встречать в 
домах богатых дворян, которые теперь тоже селились иногда в 
провинции, людей, отлично знающих иностранные языки, зна-
комых с французскою и немецкою литературою, «обожающих 
даже Вольтера», «охотников до поэзии и наук свободных» и 
занимавшихся ими; впрочем, до 1776 года он называет таких 
только 6 человек. В обществе таких более развитых людей раз-
1  Болотов, III, 104–105.
2  Болотов, II, 1009, 605, 853, 356, 862–863; И. И Дмитриев, 20–21; М. А. Дми-
триев, 46; И то и се, 1769, л. X; «Трутень», 1769, 42.
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говоры ведутся о философии, о преимуществах той или другой 
системы ея, читаются французские и немецкие поэты; такие 
дворяне разсуждают о Сумарокове и Ломоносове, сравнива-
ют их, причем приносят издания их сочинений и с восторгом 
прочитывают некоторыя их произведения; обсуждают собы-
тия политическия, внутренния распоряжения; так, например, 
Манифест о межевании вызвал оживленные толки и разсуж-
дения; теперь вообще все общество стали занимать политиче-
ския события, так что, например, при первой турецкой войне 
при Екатерине II в уездах многие стали выписывать газеты. 
И вообще чем дальше, тем все реже и реже стали попадаться 
среди помещиков люди ничего не знающие, и тем более резко 
выставляются они современниками как исключения1. Карам-
зин, выросший в это именно время, передавая очень близко к 
описанному содержание бесед тогдашних лучших помещиков, 
с величайшим уважением говорит о том духе чести и предан-
ности отечеству, который господствовал среди них, и вообще 
вспоминает своих знакомых деревенских жителей из этого 
круга с величайшим уважением2.

При более близких сношениях в среде дворянства, уста-
новившихся тогда, от людей образованных кое-что мало-
помалу приставало к другим; теперь не смотрят уже на чтение, 
как на нечто опасное и вредное, теперь уже во всяком почти 
доме можно найти хоть какую-нибудь книгу, какой-нибудь ро-
ман или хоть песенник или придворный календарь3. Мы имеем 
очень подробныя указания на интересы дворян того времени в 
наказах, данных дворянами своим депутатам в комиссии для 

1  Болотов, III, 186; II, 1011; III, 164; II, 626, 742; И. И. Дмитриев, 20–21.
2  Сочинения Карамзина, изд. Смирдина, 1848, III, 264, «Рыцарь нашего 
времени»: «Добрые люди, мир вашему праху! Пусть другие называют вас 
дикарями: Леон в детстве слушал с удовольствием вашу беседу словохот-
ную, от вас заимствовал русское дружелюбие, от вас набрался духу русска-
го и благородной дворянской гордости, которой он после не находил даже 
и в знатных боярах: ибо спесь и высокомерие не заменяют ее; ибо гордость 
дворянская есть чувство своего достоинства, которое удаляет человека от 
подлости и дел презрительных. Добрые старики, мир вашему праху!»
3  И. И. Дмитриев, 15; Аксаков, 92.
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составления проекта новаго уложения. Как выше уже указано, 
некоторые наказы очень заметно выдаются из общаго уровня в 
ту или другую сторону, но большинство сходны между собою 
в главных чертах; в этих наказах высказывается желание со-
хранить соединение дворянства, созданное для выборов пред-
водителя и депутата, и самую должность предводителя, и че-
рез него дать дворянству известную долю участия в местном 
управлении; затем дворянство просит точнаго размежевания 
земель, подробнаго определения порядка наследства, учрежде-
ния некоторых судебных органов по провинциям, упрощения 
судопроизводства, новых мер против ябедничества и лихоим-
ства; в некоторых наказах говорится о промышленных пред-
приятиях, о торговле крестьян; в еще меньшем числе наказов – 
об учреждении училищ для дворянских детей: учреждение 
многих училищ тогда еще не представлялось большинству 
возможным, но пользу образования сознавали уже очень мно-
гие; учение к тому же освобождено было от прежней тяжелой 
связи со службою, от прежних смотров, и люди, сами не по-
лучившие образования, теперь более, чем прежде, стараются 
научить своих детей чему возможно. И прежде случалось, что 
небогатые люди отдавали своих детей в дома более достаточ-
ных – для компании их детям, а иногда и для совместнаго 
ученья с ними; теперь же отдают детей к знакомым именно 
для ученья, и притом, не только мальчиков, но и девочек, и 
учат их, кроме грамоты и арифметики, еще и Закону Божию, 
и рисованию, отчасти и «нравоучению», которое соединяло в 
себе части теперешняго катехизиса и некоторыя физическия 
сведения1. Можно думать, что примером и побуждением дла 
обычая учить девочек, послужило учреждение института для 
бедных дворянских девиц при Смольном монастыре. В это 
время облегчилась возможность учения детей в провинции 
тем, что вслед за появлением там большаго числа дворян, во 
многих городах устроились пансионы для детей, в иных даже 

1  Данилов, 41, 45–46; Болотов, III, 102, 117 и др.; В. Хвостов, 553; часть кур-
са, «нравоучения» и представляют два напечатанные тома «Детской фило-
софии» Болотова.
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по нескольку, с курсом предметов приблизительно таким же, 
как указанный выше, и о пансионах этих мы имеем далеко не 
одни дурные отзывы; многие брали учителями студентов Мо-
сковскаго университета, иные, за невозможностью учить де-
тей дома, посылали своих сыновей для ученья даже в другие 
города под присмотром надежнаго слуги1. Теперь попадаются 
нередко и любознательныя, склонныя к чтению, хорошия и 
разумныя молодыя девицы, хотя наряду с ними встречается не-
мало девушек, по-прежнему, без всякаго образования; вместе 
с тем теперь можно встречать немало «московских модниц», 
которых остерегались и молодые, но серьезные люди. Болотов 
в своей «Детской философии», которая, очевидно, заключает в 
себе портреты его знакомых, выводит и такую девушку, и ве-
роятно, его описание близко к действительности, именно пото-
му, что он не пытался создать типы в литературной форме. По 
его изображению такия барышни постоянно скачут, вертятся, 
напевают модныя песенки, только и говорят что про наряды, 
смеются девушкам скромным и учащимся, говорят, что если 
бы вздумали родители хоть одну зиму не повезти их в Москву, 
то они есть бы не стали, слегли бы в постель, а заставили бы 
туда ехать; им все равно, чего бы ни стоили модные наряды, 
мать должна их доставать, собирая деньги с крестьян, хоть бы 
те переколели2. Еще в это время, значит, зародились те типы, 
которые потом были предметом постоянных насмешек в лите-
ратуре, и тогда же они были встречены порицанием.

Поездки в Москву вошли теперь во всеобщее употребле-
ние, и даже прежние скупые домоседы стали теперь ежегод-
но посещать столицу; на масляницу, на Рождество ежегодно 
съезжалось сюда множество дворян; здесь они вели веселую 
жизнь, ездили в маскарады,  в театр, который всем нравился, 
так что многие, прожив  в Москве недели две-три, не пропу-
скали ни одного представления, а если театр и в наше время 

1  И. И. Дмитриев, 11–13; Энгельгардт, 8; Винский, 85; Тимковский, 1412; 
Шевырев, История Моск, университета, 106; «Инструкция о воспитании» 
1772–1775, Р. Ст. XXXI, 659–661.
2  Болотов, II, 671, 824; Детская философия, I, 378–401, II, 1–35.
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имеет значение более чем одно развлечение, то, конечно, еще 
важнее и благотворнее было его влияние тогда на общество, 
несравненно менее просвещенное и развитое. В Москве же де-
лались разныя закупки: покупали провизию, платье, экипажи, 
некоторые, наконец, книги; только здесь были доктора, аптеки, 
хотя, правда, и те и другия были еще очень плохи1. В город-
ском обществе, по замечанию современников, тоже произош-
ли значительныя изменения: «светское» городское обращение 
60-х годов уже далеко оставляло за собою «светское» обраще-
ние конца 40-х, и если еще тогда приезжему из столицы дере-
венские дворяне казались простаками и шутиками, то, конеч-
но, и теперь не могли не действовать на многих деревенских 
дворян развивающим образом столкновения с людьми, более 
привыкшими к обществу, к разнообразной жизни; притом от-
сутствие многаго, что казалось прежде «светским» в обраще-
нии, теперь показалось бы уже просто ужасною грубостью: по 
некоторым беглым замечаниям, по сравнениям современников 
можно думать, что чуть не все тогдашнее светское обращение 
состояло в том, чтоб иметь в доме достаточное число мебели, 
не браниться и не драться с прислугою при гостях, не брать 
кушаньев с блюд прямо руками и тому подобное2.

Таково было дворянское общество в провинции, тако-
вы были в нем движения в 60-х и начале 70-х годов прошлаго 
века; семена прогресса были уже в него брошены; но возни-
кал вопрос: получат ли эти семена дальнейшее развитие, дано 
ли будет этому развитию надлежащее направление, и будет 
ли оказана ему необходимая поддержка, или оно, предостав-
ленное самому себе, будет идти медленно, в тяжелой борьбе 
с неподвижностью прежних привычек и прежних понятий? 
Волынский не без основания, вероятно, высказывал на своем 
плохо понятном теперь языке, что наше дворянство вообще 
на столько не честолюбиво, на столько не энергично, что при-
нудительная служба ему же полезна и необходима для инте-
ресов государства; граф Сиверс тоже писал, что Манифест о 
1  Болотов, II, 340, 663–656, 598; III, 117; Вечера, 1772, 11, 105–111.
2  Болотов, II, 366; I, 200; II, письма, 125-е – 127-е, III, письмо 154-е.
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вольности дворянства имеет ту невыгодную сторону, что, при 
неразвитости большинства далеких дворян, в них может со-
вершенно заглохнуть сознание общих интересов и своих обя-
занностей пред государством; и действительно, в 1766 году 
один дворянин, на приглашение к выбору предводителя и де-
путата в комиссию, отказался приехать, говоря, что по Мани-
фесту о вольности дворянства он свободен от всякой службы1. 
Областная реформа явилась очень кстати и разрешила постав-
ленные вопросы в благоприятном смысле.

IV

Царствование Екатерины II вызывало у нас самыя раз-
личныя оценки. Современники, особенно поэты, и несколько 
ближайших поколений прославляли его как блестящую эпоху, 
как золотой век, называли Екатерину Великою и Премудрою; 
потом начали находить в нем то тот, то другой недостаток, ста-
ли упрекать его в лживости, в порче общественных нравов, в 
забвении истинных обязанностей в отношении к разным со-
словиям и в других, не менее тяжких винах, так что наконец 
отношение к этому царствованию перешло, можно сказать, 
в отрицательное, чуть не во враждебное. Подобное различие 
суждений о нем, впрочем, понятно: богатство в нем выдаю-
щихся событий, обилие произведенных реформ, затронувших 
чуть не все стороны жизни, и важность произведенных этими 
реформами следствий могут более или менее дать основание 
для самых противоречивых выводов. Но надобно, во-первых, 
строго различать историю России вообще, историю русскаго 

1  «Правда, что в неволе служить зело тяжело. Но ежели и вовсе волю дать, 
известно, что народ наш не вовсе честолюбив, но паче ленив и не трудолю-
бив и для того, если некотораго принуждения не будет, то, конечно и такие, 
которые едят в своем доме один ржаной хлеб, не похотят чрез свой труд 
получать ни чести, ни довольной пищи, кроме что всякий захочет лежать в 
своем доме; разве останутся одни холопы и крестьяне наши, которых при-
нуждены будем производить и с той чести надлежащия места отдавать им» 
и т. д. См. Романович-Славатинский, Дворянство, 187.
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общества от истории самой Императрицы и окружавшей ее 
аристократии, во-вторых, надобно помнить, что как весьма 
значительные, бросающиеся в глаза недостатки, так и замет-
ные успехи в известных только отношениях не дают еще права 
изрекать ни безусловной похвалы, ни безусловнаго порицания 
всему царствованию; такое общее суждение, общая оценка 
станут научно возможными только тогда, когда внимательно 
будет разобрано и изучено тогдашнее состояние России со 
всех сторон, когда будут изследованы все движения в тогдаш-
ней жизни; вообще такое общее суждение не может предупре-
ждать, а должно сопровождать строго научную, непременно 
полную и даже талантливую историю того времени, а не изуче-
ние отдельных факторов или сторон его; но такой истории цар-
ствования Екатерины II мы еще не имеем, а потому ненаучно и 
резкое, решительное осуждение его; может быть даже, что еще 
и рано писать такую историю, так как историку будет слишком 
трудно, если не невозможно, остаться вполне безпристраст-
ным: очень многие вопросы внутренней и внешней тогдаш-
ней жизни государства волнуют еще и нас; многие интересы, 
действовавшие тогда, разделяют еще и теперешних людей. Но 
если, при теперешнем состоянии науки русской истории, еще 
не время высказывать окончательный приговор царствованию 
Екатерины II, то все-таки наша обязанность по мере сил подго-
товлять возможность такого суждения тщательным и безпри-
страстным изучением отдельных сторон тогдашняго быта, от-
дельных вопросов истории того времени; многие из них теперь 
стали уже в значительной степени доступны обработке, а мно-
гие еще ждут ея; к числу последних относится история быта и 
нравов тогдашняго дворянства, о чем я уже говорил выше. Упо-
мянуто было также, что к тогдашнему обществу дворян начали 
высказывать все чаще и чаще, особенно последнее время, очень 
враждебное отношение, стали изображать его очень мрачными 
красками, и что вместе с тем еще не сделано и попытки про-
следить постепенныя изменения в быте и нравах дворянства 
за время царствования Екатерины II: ограничивались лишь 
«характеристиками» тогдашняго общества, в известный толь-
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ко момент, и притом характеристиками, в самом составлении 
которых уже заметны иногда предвзятыя цели.

Выше мы указали, на основании возможно полнаго и без-
пристрастнаго изучения источников, каково было тогдашнее 
дворянское общество в царствование Елизаветы и в первыя 
15 лет царствования Екатерины II, указали и начавшееся дви-
жение вперед, причем в общих чертах отмечали те правитель-
ственныя меры, которыя оказывали наиболее заметное влия-
ние на изменение быта и нравов общества; теперь перейдем к 
изучению общества, каким оно было в последнюю четверть 
прошлаго века, то есть после введения областной реформы, ко-
торая оказала чрезвычайно большое и благотворное влияние 
на всю общественную жизнь в провинции, и притом изложим 
сначала внешнюю сторону тогдашней жизни, оставляя более 
подробную характеристику умственнаго и нравственнаго со-
стояния общества до последней главы.

Современники и очевидцы областной реформы оставили 
нам весьма интересныя замечания о ней и об ея следствиях, 
и если мы можем, ближе ознакомившись с авторами этих от-
зывов, признать их за людей добросовестных, достаточно раз-
витых, чтобы понимать свое время, и достаточно знавших его, 
чтобы видеть происшедшия перемены, то не можем не прида-
вать их замечаниям высокаго значения как для самой оценки 
фактов, которые, конечно, каждому из них в его кругу, в том 
кругу, куда вводит он нас, были известны лучше и в большем 
количестве, чем узнаем мы из его слов, так и для констатиро-
вания тех или других, особенно общих фактов, для понимания 
общаго фона того времени, не всегда легко для нас уловимаго. 
Все эти отзывы почти единогласно сходятся в признании за об-
ластною реформою чрезвычайно важнаго и благодетельнаго 
влияния на всю внутреннюю жизнь России.

Так, Болотов, замечая вообще, что реформы Екатерины 
производят «великое потрясение умов, заставляют всех дво-
рян мыслить, хлопотать и заботиться», пишет про учрежде-
ние о губерниях, что «все читали его с особливым вниманием 
и готовились заблаговременно уже ко всем переменам, дол-
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женствующим проистечь из сего важнаго преобразования», 
и что «эпоха эта была, по всей справедливости, самая досто-
памятная во всей новейшей истории нашего отечества и по-
следствиями своими произвела во всем великия перемены»1. 
Винский, человек, вообще желчный в своих отзывах, замечает, 
однако, что «самое славное из Екатерининских дел – права, 
данныя дворянству и городам», и что «они были бы действи-
тельно полезны, если бы дворяне умели читать и понимать». 
Конечно, может быть, дарование этих прав и не принесло тех 
именно плодов, каких ждали иные современники, но из запи-
сок самого же Винскаго видно, что вообще пользу они при-
несли заметную: он сам же указывает, вскоре после введения в 
Уфе губернских учреждений, много улучшений, находящихся 
в непосредственной зависимости от этого факта2. Добрынин, 
описывая открытие Белорусскаго наместничества, прибавля-
ет: «Таким образом вся губерния восприняла новый вид управ-
ления, под которым обе белорусския губернии, как и вся им-
перия, благоденствовали, покоились, торжествовали, через все 
счастливые годы ея (Екатерины II) царствования, исключая 
только частных каких-нибудь непорядков, какими отличались 
иногда начальники губерний по недоведению или по употре-
блению во зло данной им власти, отчего, однако, вероятно, ни-
где и никогда никакое правление свободно быть не может»3.

Княгиня Дашкова также пишет в своих записках: «Новое 
разделение России на области, как первый шаг к введению по-
рядка и цивилизации в такой обширной стране было истинно 
великим делом Екатерины. Вследствие его дороги сделались 
безопасны и удобны, внутренняя торговля оживилась и част-
ное благосостояние скоро проявилось в улучшении городов. 
В разных городах были построены на государственный счет 
соборы и прекрасные домы для воевод; но что всего главнее – 
Императрица, не забывавшая меткой русской пословицы «до 
Бога высоко, до царя далеко» – учредила местные суды и поли-
1  Болотов, II, 627, III, 574.
2  Винский, 179, 186–187.
3  Добрынин, 201.
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цию и тем обезпечила народное доверие и спокойствие»1. Кн. 
Ф. Н. Голицын пишет об областной реформе: «От сего учреж-
дения проистекла для империи большая польза. Прежде один 
воевода с товарищем управлял целою губерниею, в делах была 
большая проволочка и неудобность. Дворянство, живущее в де-
ревнях, не имело столько способов в воспитании детей и, мало 
между собою сообщаясь, оставалось в совершенной праздно-
сти и без всякой пользы для отечества; нравы не обрабатыва-
лись и оставались загрубелыми, особливо же в отдаленных гу-
берниях; народ или крестьяне не имели понятия о некотором 
общем порядке и не столько имели способов к промышленно-
сти. Сим общеполезным средством распространилось некото-
рое нужное просвещение и обходительность. Находили только, 
что в начертаниях о губерниях излишния учреждены присут-
ственныя места первой инстанции, что, кажется, после и по-
правлено уничтожением некоторых. В разсуждении простран-
ства нашей империи и свирепых свойств нашего народа нужно 
было ввести сельскую полицию или благочиние. С того време-
ни, действительно, менее слышно о каких-либо злодеяниях»2. 
Гр. Сиверс, один из ближайших сотрудников Екатерины в деле 
губернской реформы, указывал, что она должна привлечь к 
участию в государственной деятельности массу новых людей, 
несколько ограничить этим влияние одной придворной ари-
стократии и устранить то невыгодное следствие Манифеста о 
вольности дворянства, что, при тогдашнем невысоком еще раз-
витии и образовании, дворяне могли потерять всякое сознание 
общих интересов и своих обязанностей перед государством; 
кроме того, он и потом свидетельствовал о благотворном вли-
янии этой реформы на жизнь и нравы дворянства3. Наконец, 
Карамзин еще в 1801 году писал об этой реформе совершенно 
в том же духе. «Новое учреждение о губерниях составляет, – 
говорит он, – вторую4 важную эпоху в ея (Екатерины Вели-
1  Записки кн. Дашковой, 288–289.
2  Записки кн. Ф. Н. Голицына в Русск. Арх. 1874, 1293–1294.
3  Иловайский, Сочинения, 540–541, 546, 548, 570–572.
4  Первою он признает созвание комиссии для сочинения проекта новаго 
уложения.
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кой) правлении и мало-помалу удивительным образом пере-
менило Россию как в умах, так и в нравах». Затем, указав, что 
после Манифеста 1762 года многие дворяне, поселившиеся в 
поместьях, «вели спокойную, но праздную и для государства 
мало полезную жизнь», Карамзин говорит, что учреждение 
наместничества открыло дворянам новое поле деятельности, 
вывело их из произвольнаго заточения, соединило и более по-
знакомило между собою, возвысило цену добраго мнения о 
человеке, дало более средств достойным образом воспитывать 
детей, открыло новые способы для торговли и благодетель-
но повлияло даже на улучшение сельскаго хозяйства, и что 
под влиянием сношений с дворянами, живущими по городам, 
улучшились нравы и торговых людей, прежде грубые, а жизнь 
в провинции стала безопаснее. Вообще Карамзин находит, что 
«Россия в 34 года деятельнаго царствования, котораго глав-
ною целью было народное просвещение, столь преобразилась, 
возвысилась духом, созрела умом, что отцы наши, если бы те-
перь воскресли, не узнали бы России»1. Мы ограничиваемся 
здесь приведенными отзывами, хотя можно привести и еще 
немало самых благоприятных отзывов о царствовании Екате-
рины II вообще, а особенно – об областной реформе2. Несо-
мненно, мне кажется, что отзывы столь многих лиц, отзывы, 
1  Карамзин, «Историческое похвальное слово Екатерине II». Сочинения, 
изд. 1848 г., т. I, 275—380, особенно 329—370.
2  Мих. Ал. Фон-Визин говорит в своих «Записках», что царствование Ека-
терины II – «время самое блистательное в нашей истории»; «небывалая 
в России до нея кротость и умеренность в действиях верховной власти и 
некоторое уважение к законам ознаменовали царствование Екатерины II; 
этим Россия обязана была уважению Императрицы к энциклопедистам и 
желанию быть ими прославляемой»; по его словам, учреждение губерний 
и городовое положение, дав местным жителям право выбирать чиновников 
местнаго управления и судопроизводства, «улучшили управление губерн-
ское и уездное». «Р. Ст.», XLII, 57, 58. В. Селиванов, в статье «Из давних вос-
поминаний», пишет: «Конечно, Шишковский страшный человек, но все-таки 
при Екатерине как-то все были довольны и забывали даже о Шишковском», 
«Русск. Арх.», 1869, 165; Энгельгардт говорит: «Царствование его (Павла I) 
было для всех чрезвычайно тяжело, особливо для привыкших благоден-
ствовать под кротким правлением обожаемой монархини. Конечно, и при 
ней были несправедливости, но оне были редки и претерпевали их частныя 
лица, а не все целое», стр. 199.
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имеющие целью охарактеризовать именно общее положение 
России, столь удивительно согласные между собою, отража-
ют факт действительной жизни, факт важный, крупный, резко 
бросающийся в глаза, и тем удивительнее, что эпоха эта про-
ходит вовсе не замеченною во всех почти трудах по истории 
XVIII века. Нам известен лишь один несочувственный отзыв 
об этой реформе, именно кн. М. М. Щербатова, который в сво-
ем известном политическом памфлете «О повреждении нра-
вов в России» делает, между прочим, такой упрек Екатерине: 
«Составлены учреждения, которыя не стыдились законами 
называть, и соделанныя наместничества, наполня без разбо-
ру людьми, с нарушением всего перваго, к вреду общества, 
к умножению ябед и разорения народнаго, да и за теми над-
зирания не имеют, исправляют ли точно по данным наставле-
ниям. Испекли законы, правами дворянскими и городовыми 
названные, которые более лишение, нежели дание прав в себе 
вмещают и всеобщее делают отягощение народу»1. Но этот 
отзыв, по самой страстности тона возбуждающий уже подо-
зрение в своей справедливости, совершенно недоказателен, не 
означает недостатков этих учреждений прямо, между тем как 
все противоположные отзывы прямо и определенно указыва-
ют, в чем именно выражалась польза этих учреждений, и на 
сколько, с своей стороны, отзывы эти обобщают относящийся 
сюда материал из источников для истории того времени, на 
столько же в свою очередь подкрепляются и подтверждаются 
сами всем, что и пред нами ясно выступает из этих источни-
ков, если, конечно, обращать внимание и придавать значение 
не единичным фактам, а общему смыслу и характеру разска-
зов, общему фону, который выступает при чтении тогдашних 
мемуаров и других подобных материалов.

«К важному и навеки достопамятному для города дню» 
открытия в нем наместничества происходили великия при-
готовления: готовили домы для наместника, губернатора и 
других высших чиновников, для присутственных мест, для 
дворянскаго собрания, причем присутственныя места при-
1  Кн. М. М. Щербатов, «О повреждении нравов в России», Р. Ст., III, 685.
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ходилось иногда на первое время помещать в монастырских 
зданиях, в семинарии, а для зала дворянскаго собрания об-
ращать один из самых больших домов города в одну комна-
ту; приготовляли деревянный театр, фейерверк, помещение 
для маскарада, потому что открытие наместничества сопро-
вождалось разными увеселениями. В город собиралось все 
окрестное дворянство, приезжали и из соседних губерний, 
так что город «никогда еще не видывал толь великаго мно-
жества и знатнаго, и средняго, и мелкаго дворянства»; в Нов-
город, например, съехалось на открытие наместничества до 
650, в Тверь до 500 дворян; чиновник Добрынин, не имевший 
еще знакомых в Могилеве, куда приехал искать места, пишет, 
что дворяне, собравшиеся на открытие губернии, «пили, ели 
и играли»; но Болотов, вращавшийся в среде самаго дворян-
ства, дает в своих записках ясно понять, что они были очень 
заинтересованы долженствующими совершиться события-
ми; о них преимущественно разсуждали и разговаривали, 
были очень возбуждены. Другие источники свидетельству-
ют также, что местные дворяне сближались с вновь прибыв-
шими чиновниками, которые чаще были люди сравнительно 
знающие и образованные, и что вообще настроение общества 
было таково, какого только можно было желать1.

В назначенный для открытия день все дворяне являлись 
в собор; там, на молебне, читали Манифест, и затем все еха-
ли в зал дворянскаго собрания, так называемый «красный»; 
в нем у передней стены сооружался трон, и за ним ставился 
портрет Императрицы; со ступенек трона наместник, окру-
женный чиновниками и гостями из других губерний, говорил 
приветственную речь, которую собрание слушало стоя, затем 
предлагал трех кандидатов в губернские предводители дво-
рянства, и начиналась баллотировка, которую большинство 
тут только впервые узнало: дворянам, сидевшим на скамьях, 
раздавали по шарику и потом обносили их баллотировоч-
ными ящиками; губернский прокурор считал шары на виду 
1  Болотов, III, 715–720; Трефолев «А. П. Мельгунов», Русск. Арх. 1865, 895; 
Иловайский, Сочинения, 554, 568, 569; Добрынин, 193, 194; Винский, 179.
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всех. На другой и на третий день, под председательством уже 
губернскаго предводителя, выбирали уездных предводите-
лей и с ними, после назначения двенадцати кандидатов в за-
седатели в совестный суд, в верхний земский суд и в приказ 
общественнаго призрения, выбирали и на эти должности и в 
уездные судьи и заседатели; выбранных водили к наместнику, 
он их утверждал «в сих чинах» и поздравлял; на четвертый 
день избранных приводили к присяге, на пятый – наместник 
открывал присутственныя места и «садил» там чиновников. 
В эти же дни происходили разныя увеселения: спектакли 
труппы, набранной из чиновников, маскарад и фейерверк, 
которых многие никогда прежде не видывали; в то же время 
давали вечера и парадные обеды наместник, предводитель; 
иногда даже местный архиерей. Увеселениями торжества от-
крытия и заканчивались; открытие новых уездных городов 
и присутственных мест в них производили губернаторы без 
всякой торжественности1. Приезжие возвращались по домам 
со множеством новых впечатлений, новых интересов, новых 
тем для разговоров и.размышлений. Особенно в первое время 
было заметно благотворное влияние областной реформы. Мы 
не знаем, кто были ближайшими сотрудниками Императри-
цы при составлении Учреждения о губерниях2; но очевидно, 
что этот акт был очень тщательно и внимательно обдуман; 
главнейшим материалом для него послужили, по-видимому, 
заявления депутатов в комиссии 1766 года, особенно дворян-
ские наказы, и нельзя не отметить, что и самоуправление, и 
участие в судебных и других общих делах округа, и опека 
и все прочее, чего просили дворяне, было им дано, и дано в 
формах гораздо более совершенных, законченных, так ска-

1  Болотов, III, 720–728, 746; Русск. Арх. 1865, 913.
2  «Сиверс впоследствии разсказывал, что советником Императрицы в насто-
ящем случае собственно был он один, и никто из министров тут не участвовал, 
даже и князь Вяземский. Екатерина хотела сначала ввести новыя учреждения 
только в Твери, в виде опыта. «Но, – говорит Сиверс, – совет, состоявший из 
придворных льстецов, бросился к ея ногам и со слезами умолял немедленно 
обратить в закон такое великое благодеяние. Ея Величество уступила и проект 
сделался законом»; Иловайский, Сочинения, 540.
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зать, государственных, чем представляли себе дворяне в 
своих наказах; реформа эта вводилась постепенно, но без за-
медлений и с изменениями, необходимость которых указыва-
ла практика1; людям очень хорошо образованным, большею 
частью даже талантливым, выдающимся, выбирать которых 
так умела императрица Екатерина, поручены были теперь 
по две, по три губернии, и многие из наместников очень рев-
ностно заботились о выгодах и улучшении края, ввереннаго 
их управлению; вместо прежних воевод, своими поступками 
опозоривших самое это имя, губернаторами назначались, 
особенно в первое время, большею частью люди честные, 
благонамеренные и даровитые; они с заметным успехом на-
правляли свою деятельность на улучшение делопроизвод-
ства и судопроизводства, заботились о подъеме торговли и 
промышленности, о распространении знаний: во многих го-
родах во время самых торжеств открытия губернии решали 
учредить училища, на них тут же собирались деньги, и они 
действительно основывались; суммы, которыя в других горо-
дах жертвуемы были на памятники Императрицы, она при-
казывала обращать на школы. Вновь учрежденныя училища, 
сравнительно с прежними, были, поставлены очень хорошо; 
в управлении, как уже указано выше, приняли теперь участие 
многие дворяне, сосредоточившиеся, таким образом, в более 
значительном числе в городах; в иных губернских городах за-
ведены типографии, и началась при содействии высших мест-
ных властей даже журнальная деятельность2; во всей обще-
ственной жизни, в развитии массы дворянства, не замедлили 
оказаться многия и весьма важныя изменения.

Общественная жизнь была решительно выбита из преж-
ней колеи, в которой развитие ея, как мы видели, шло довольно 
медленно. Теперь всякий помещик должен был жить не только 
для своего дома, отдельно от всех и всего; теперь он имел но-

1  П. С. 3., №№ 14816, 15280.
2  Иловайский. Сочинения, 572, 558, 569–570, 578; Державин, VI, 556, 558, 
563; Путешествие Кокса, «Р. Ст.», XIX, 24; Ст. Трефолева о А. П. Мельгунове, 
«Русск. Арх.», 891–892; П. С. 3., № 14927.
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выя права, новыя обязанности, новые интересы; у помещиков 
были теперь поводы, собираясь, говорить не об одном своем 
хозяйстве, не об одних собаках, а обсуждать то, другое, гово-
рить о делах всей губернии, и в решении многих из них теперь 
каждый дворянин, прямо или косвенно, мог принимать уча-
стие. И нельзя, действительно, не отметить, с каким уменьем 
реформа была направлена именно к устранению той обосо-
бленности, того отсутствия деятельности, которыя угрожали 
дворянству, поселившемуся теперь в провинции, полным за-
стоем, опасностию облениться, измельчать умственно, отдав-
шись вполне одним только домашним, хозяйственным забо-
там. Та общественная жизнь, которая началась на торжествах 
открытия губернии, уже не прекращалась. В городах теперь 
постоянно живет довольно много дворян; присутственныя 
места наполнены судьями и заседателями из дворян; все это 
люди большею частью еще не старые, более или менее разви-
тые, интересующиеся разными вопросами; они сближаются, 
живут в постоянных сношениях между собою, и даже в от-
даленных, прежде отличавшихся грубостью нравов, городах, 
начинается такая живая, интересная общественная жизнь, что 
многие поселяются там, переезжая даже из столицы; иногда 
губернатор собирает около себя все общество, предлагая мо-
лодежи танцы и игры, а людям пожилым умные, интересные 
разговоры о политике, литературе и искусствах, устраивая у 
себя вечера, балы, концерты, спектакли; у иных губернаторов 
большия библиотеки, которыя они предоставляют в пользова-
ние желающих читать, завязывая с таковыми дружественныя 
отношения, хотя бы это были и люди, занимающие в обще-
стве невысокое положение; часто приезжают в город и жите-
ли деревень, собираясь в особенно большом количестве через 
каждые три года «на выборы и имеющия быть увеселения»; 
исчезает почти различие, прежде столь резкое, между жите-
лями деревень и городов; «грубость и скотство», прежде го-
сподствовавшия в городах, отдаленных от главных центров, 
«тотчас принуждены уступить место людскости, вежливости 
и другим качествам, свойственным благоустроенным обще-
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ствам», – замечает Винский. Это – еще то же общество, что 
было и прежде, но обстоятельства изменились, и оно меня-
ется; связанное и сплоченное общими интересами оно «за-
нимается общежитием», по выражению Сиверса1 В записках, 
например, Болотова можно заметить, что значительно переме-
нились в это время к лучшему многие его знакомые, люди уже 
немолодые, выросшие еще при прежних обстоятельствах и 
учившиеся не в Петербурге или Москве, а дома, и изменились 
именно потому, что в благоприятную сторону изменены были 
условия общественной жизни: у них есть теперь кое-какие ум-
ственные интересы, у них пробуждена умственная деятель-
ность. Теперь у дворян более зажиточных можно встретить 
часто целое общество таких людей, которые были прежде 
на перечете, людей образованных и могущих говорить «обо 
всем»; во многих домах собираются значительныя библио-
теки, картины, коллекции эстампов, разных редкостей и так 
далее; целое общество собирается слушать переводы из ино-
странных книг; попадаются в отдаленных даже городах люди, 
которые ведут как бы местную летопись, записывают разные 
слухи, анекдоты, у которых можно даже получить «редкия и 
тайныя» (запрещенныя) сочинения; чрезвычайно распростра-
няется любовь к чтению: в Богородске, например, под самою, 
значит, Москвою, до 1779 года никто не знал о журналах, из-
дававшихся Новиковым, а теперь многие выписывают все рус-
ские журналы и газеты, даже и иностранные, с нетерпением 
ждут почты, с особенною любовью следят за тем или другим 
изданием2. Благодаря деятельности Новикова, оказавшаго на 
этом поприще чрезвычайно важныя услуги России, заведена 
торговля книгами во многих провинциальных городах; в по-
следнее 25-летие прошлаго века торговля книгами разрослась 
в России необыкновенно: прежде в Москве была лишь одна 

1  Державин, 556–557; Винский, 183, 179; Русск. Арх. 1865, 931–932; Боло-
тов, IV, 100; III, 806–807; Иловайский, Сочинения, 572; «Курьер из ада…» 
1788 г., 57.
2  Болотов, III, 859, 930, 1020 и др.; IV, 245, 275, 340, 513, 686, 709, 845, 886 и 
мн. др.; Памятник времен протекших, 32; Винский, 183,
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книжная лавка, – теперь их стало до двадцати, продававших 
в год книг на сумму до 200 тысяч рублей1; много значил тут, 
конечно, и Указ о вольных типографиях. Теперь даже в от-
даленных городах попадается немало молодых людей, очень 
хорошо образованных, ведущих жизнь «философическую», 
как тогда говорили, или занимающихся науками, например, 
ботаникой, изучением электричества и тому подобное; совре-
менники сами отмечают, что в 80-х годах поднялась наконец 
и в России «заря наук»2; впрочем, люди, жившие и несколь-
ко позже, бывшие в то время еще молодыми, вспоминали, 
что хотя в массе дворянства и стали распространяться тогда 
сведения, но большею частью без системы, а что серьезно, 
упорно учиться принялись у нас лишь с 1808 года, когда уста-
новлен был образовательный ценз для чиновников3; попада-
ются «артисты», то есть любители изящных искусств, знатоки 
театра; иные занимаются литературой; вскоре даже любовь к 
литературным упражнениям дошла до смешной страсти, до 
смешнаго увлечения стихотворством, так что чуть не всякий 
считал себя обязанным писать стихи4, – но это есть увлечение 
совершенно естественное при том быстром пробуждении ум-
ственных сил, которое тогда происходило. Все чаще и чаще 
встречаем мы упоминания о «знающих и многими достоин-
ствами одаренных людях»; многие из богатых молодых людей 
бывали за границей; потом и это обратилось тоже почти в мо-

1  Карамзин, Сочинения, изд. 1848 г., т. III: «О книжной торговле и любви к 
чтению в России», 545–550; И. И. Дмитриев, 46, 52, 57.
2  Болотов, III, 914; IV, 517, 928, 1153; Винский, 86; Почта духов 1789 г., 87, 
свидетельствует также о развитии научной любознательности, хотя и в не-
сколько юмористическом тоне: «Хотя за большое невежество почитается 
не знать имен современных писателей или названий вновь выходящих 
творений – но никто их не читает»: обстоятельная библиография в таких 
журналах, как Академическия Известия, «Санкт-Петербургския ученыя ве-
домости», «Российский магазин», доказывает, что этот сатирический отзыв 
имел все-таки основание в действительной жизни.
3  М. А. Дмитриев, 18, 78.
4  Болотов, IV, 928; Памятник, 42, Добрынин, 118; И. И. Дмитриев, 59 – раз-
сказ о встрече с Д. И. Фон-Визиным; яркий пример – помещик Струйский, – о 
нем М. А. Дмитриев, 85–88.
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ду1, стало признаваться многими уже не средством, а целью: 
известны многочисленныя нападки тогдашнах журналов на 
обычай странствовать по чужим краям; но эти нападки были 
направлены иа увлечение путешествиями, на путешествия 
без пользы, а мы имеем немало указаний, что путешествия 
за границу приносили и должную пользу: что молодые люди 
возвращались, много передумавши, многое узнавши, познако-
мившись с состоянием западной науки и литературы. Появи-
лись в обществе и люди, увлеченные идеями XVIII века, так 
называемые вольтерианцы, и даже атеисты, стали слышаться 
даже насмешки над религией, – но это опять-таки есть есте-
ственный, и всегда сопровождающий быстрое движение, пе-
реход в противоположную крайность от воспитания исключи-
тельно на духовных книгах, царившаго прежде2; кроме того, 
такое поклонение Вольтеру и безверие, что тогда почти всегда 
соединяли, никогда не было господствующим и даже сильно 
распространенным; в общем современники не любили и ста-
рались избегать таких молодых людей, они замечали также, 
что вольтерианцы вскоре делались меланхоликами, усталыми 
людьми3: это и есть психологически естественное следствие 
сильнаго подчинения чуждому увлечению, для котораго окру-
жающая жизнь не представляла необходимой почвы.

Вообще, в течение немногих сравнительно лет в провин-
ции создается образованное, развитое общество; от прежняго 
своего состояния оно быстро идет к тому, что мы видим вокруг 
себя теперь; Карамзин был в значительной мере прав, говоря, 
что предки их не узнали бы России, если бы встали из гробов; 
но совершившияся изменения были вполне естественны: это 

1  Письма Пикара к князю А. Б. Куракину, из Петербурга, 1781–1782 г. «Русск. 
Ст.», I, 129–130.
2  Болотов, IV, 350, 484, 790; III, 164; IV, 203, 112; Шугуров в статье «Учение 
и ученики в XVIII веке» приводит интересныя слова Поленова о Тюбинген-
ском университете, «Русск. Арх.», 1866, 318; также отличается самостоя-
тельным, серьезным взглядом «Журнал путешествия» Зиновьева – «Русск. 
Ст.», XXIII; не говорю уже о путешествиях Фон-Визина, Радищева, Карамзи-
на; М. А. Дмитриев, 50.
3  Болотов, III, 164.
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было развитие, улучшение старой жизни, а не нечто посторон-
нее, не нечто вполне новое; никакого разрыва с предшествую-
щею эпохою мы не видим ни из каких источников; напротив, 
если общество заключало в себе много новаго, то оно носило 
еще в себе немало и явных остатков старины. Образованные 
молодые люди были в это время уже чужды прежних суеве-
рий, но зато мы встречаем значительное распространение веры 
в магию, в таинственныя гадания, которыя были в конце про-
шлаго столетия весьма распространены в Западной Европе и 
оттуда проникли к нам; в иных городах появляются, привлекая 
общее внимание, разные заезжие «страшные астрологи и про-
вещатели»; мы видим и теперь, даже у людей образованных, 
такие интересы и занятия, которые нам не могут не казаться 
смешными, например: «придумывание разных замысловатых 
алфабетов, которых разгадать невозможно», или сочинение в 
стихах разных загадок, которыя трудно признать остроумны-
ми, или «составление из красок разных цветов» и тому подоб-
ное А любовь к подобным занятиям еще очень недавно, срав-
нительно, можно было встретить у довольно образованных 
по-старинному, стариков1. Не изменилось резко и отношение 
к слугам; я выше говорил уже, что нельзя считать господство-
вавшим в то время дурное с ними обращение, – таково же оста-
лось оно и в конце XVIII века; но и теперь, например, в книге, 
напечатанной Новиковым в 1789 году, и о которой Новиков 
отзывался очень хорошо2, между прочим говорится, что часто 
приходится наказывать слуг, а что если, провинившись, слуга 
еще станет грубо отвечать, то придется дать ему оплеуху, если 
он продолжает ворчать себе под нос, то прибавить их еще не-
сколько, потом потаскать за волосы, наконец, если он искренно 
не просит прощения – сечь, и наконец, прибавляется: «не слу-
чается ли часто, что мы таких непокорливых рабов сажаем в 
стулья, облагаем кандалами, морим голодом»? Впрочем, бить 
слугу во вспыльчивости, тем более при посторонних, счита-
1  Тимковский. 1421, Болотов III, 1201, IV, 68–69.
2  Путеводитель к истинному человеческому счастию, М., 1784, III, 227–240; 
отзыв об этой книге – «Московския Ведомости», 1784, № 16 и следующие.



720

Русские люди XVIII века

лось крайне непристойным1; обыкновенно наказания носили 
поистине отеческий характер и вовсе не были следствием пре-
зрения к слуге, забвения в нем человеческаго достоинства: 
так наказывали и самих тогдашних дворян в детстве, так и 
они наказывали своих детей; бабушка, разсказывает одна со-
временница, которая была в свое время хорошо воспитана, – 
как на кого из дворовых прогневается, снимет с ноги башмак 
и живо отшлепает; если наказанный попросит прощения, то 
тем и кончалось; если не попросит, то наказание усиливалось2. 
Не замечаем изменений и во взгляде на крепостных; и теперь 
встречаются люди, заботливо относящиеся к своим крестья-
нам, настолько ими занятые, что только и говорят, что о них и 
их хозяйстве, и даже надоедают своими разговорами другим, 
которым эти предметы кажутся «слушания недостойными»; 
это тип людей, впрочем, уже не новый: об освобождении кре-
стьян говорено было несколькими депутатами еще в Комиссии 
1766 года; встречаются и потом указания на заботы о крестья-
нах, даже об обучении крестьянских детей, и я указываю здесь 
только, что такой тип не вымирал никогда, что среди дворян-
ства всегда помнили, что крепостные такие же люди3. Вообще, 
и в умственном, и в нравственном отчасти отношении, мы ви-
дим движение вперед – но именно как вполне естественное, 
органическое развитие, а не как распространение новых начал, 
отрицающих прежния понятия.

Но если сохранялось еще много стараго, если новое раз-
вивалось прямо из стараго, то это последнее получало ре-
шительное преобладание. Тот «тонкий вкус», та «светская 
жизнь», начало которым положено было в столицах еще в 
50-х годах, в последнюю четверть века вполне и повсюду про-
1  Добрынин разсказывает, как личная расправа со своим мальчиком епи-
скопа Кирилла Флиоринскаго неприятно поразила помещика, у котораго он 
остановился, 62; драку со слугами Болотов также отмечает, как доказатель-
ство грубости тамбовских помещиков.
2  Разсказы бабушки, 11,
3  Болотов, III, 1107; Сб. Русск. Имп. Ист. Общ., т. 34, 54, 55; Лепехин, Днев-
ныя записки, I, 93; Наказ управителю (Рычкова) в 16-й книжке Трудов Вольн. 
Экон. Общ. (XVIII в.), 1–68.
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никли в общество; различие между обществом столичным и 
провинциальным хотя, конечно, существовало, но все более 
и более сглаживалось; а о жизни в Петербурге (в 1782–1783 
годах) один современник пишет: «Словом, все жили весело и 
приятно, без всякаго принуждения; однако ж благопристой-
ность строго соблюдалась, ибо старались быть принятыми в 
хорошем обществе, а для того надобно было иметь репутацию 
без малейшаго пятна и тон хорошаго воспитания»; повсюду 
распространился теперь вкус к удовольствиям эстетическим, 
любовь к музыке, спектаклям, так что массы публики напол-
няли постоянно театр и слушали концерты заезжих «виртуо-
зов», которые теперь стали посещать столичные и большие го-
рода; даже у себя в домах многие помещики стали устраивать 
концерты, спектакли, а более богатые заводили даже целыя 
труппы собственных актеров; в Москве к концу века было 15 
театров, и из них лишь один казенный; прежде в немногих 
домах имели музыку, состоявшую из двух-трех лакеев, играв-
ших «на скрипочках» – теперь же во многих, даже не особен-
но богатых домах, составляли из дворовых целые оркестры 
музыкантов, обученных у настоящих, иногда очень хороших 
капельмейстеров, которые начали теперь селиться даже по не-
большим уездным городам; на музыку человек далеко не мот 
издерживал иногда до шестой части своих годовых расходов1. 
В конце 80-х годов вошли в провинции во всеобщее употре-
бление визиты; начались они с того, что по праздникам езди-
ли на поклон к главным особам города, потом стали ездить 
и по знакомым; а одно время, в Туле по крайней мере, была 
какая-то мания на визиты: все только и делали, что рыскали 
по знакомым, оставаясь всюду лишь по нескольку минут2.

С этой же эпохи заметно более значительное улучшение 
воспитания и обучения детей и увеличение для этого спосо-
бов; кроме того, что в столицах увеличилось число учебных 

1  Болотов, 1, 179, 180; III, 869, 914, 947, 1023; IV, 129, 270, 344, 346, 1150–1298 
и др.; Энгельгардт, 49; Памятник, 267, 268; Державин, 556, 559; о распростра-
нении в обществе вежливости говорит «Курьер из ада…» 1788 г., 252.
2  Болотов, IV, 206, 811.
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заведений, расширен их штат и улучшено преподавание и вос-
питание учащихся, – теперь во многих городах, при ближай-
шем участии родителей, открываются частные пансионы для 
маленьких детей, где учат французскому и немецкому языкам, 
географии, истории и арифметике; в более значительных го-
родах возникли правительственныя школы, в которых были 
нередко хорошие учителя; некоторыя семьи из усадеб нарочно 
переезжают в город, чтоб учить детей, и не довольствуясь тем, 
что преподается в училищах и пансионах, стараются поды-
скать учителя и другаго языка, а если представляется возмож-
ность, то посылают учиться и в каком-нибудь частном доме; 
так, например, у Болотова постоянно жили два-три ученика, 
собирались в определенные часы дети его знакомых, и он тол-
ковал им Закон Божий, физику и другия части естественной 
науки, учил их рисованию; заметим здесь, что тогда вообще 
довольно часто жили в домах более состоятельных людей раз-
ныя бедныя родственницы или девушки – сироты. Во многих 
домах учили детей музыке; считалось необходимым выучить-
ся танцам; когда собирались вместе молодые люди и девушки, 
то вместо прежних качелей или городков, они занимаются раз-
ыгрыванием музыкальных пьес и тому подобного1. Мы выше 
видели, каково было у многих прежних помещиков собственно 
воспитание; часто встречали мы отзывы, что дети их совсем 
не воспитаны или воспитаны плохо; теперь все чаще и чаще 
читаем: воспитаны изрядно, хорошо; в более достаточных до-
мах для детей держат и «учителей и мадам», часто мужа с же-
ною; спрос на таких воспитателей был так силен, что породил 
большое зло, так как наниматься стали в гувернеры и гувер-
нантки люди, совершенно не подготовленные к этому делу, 
даже с весьма дурным прошлым; правительство для ослабле-
ния этого зла установило экзамены, посылало по провинции 
ревизовать свидетельства гувернеров и гувернанток, но меры 
1  Болотов, III, 117, 767–771, 838, 1088: IV, 344, 1150; Записки кн. И. М. Долго-
рукаго, в Сочинениях его, т. II, С.-Пб. 1849, 510–511; Державин, 556–559; 
Левшин, Домашний памятник, Русск. Ст., VIII, 826–833; Путешествие Кокса, 
«Р.Ст.», XVIII, 24; ст. Трефолева о Мельгунове, Русск. Арх. 1865 г., 891–892.
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эти не были вполне действительны; жалобы, что французские 
воспитатели и воспитательницы портят русское юношество, 
громко и единогласно слышатся с разных сторон. Тем не менее 
при необходимости удовлетворять все усиливавшейся потреб-
ности времени в образовании, тогдашние люди не могли устра-
нить это зло, не имели средств более успешно с ним бороться; 
но все-таки теперь уже дети не подвергаются жестокому об-
ращению учителей; как исключение указывает Болотов, что 
ему приходилось одного мальчика «даже наказывать»; такое 
воспитание, как описанное в первой главе, теперь удивляет и 
поражает всех окрестных помещиков, и они стараются поды-
скать кого-нибудь, кто «поисправил» бы таких мальчиков1.

О женщинах, как и прежде, встречаем немного данных; 
но все-таки мы узнаем, что теперь девочек учат наравне с маль-
чиками; заметно, что чаще встречаются женщины почтенныя 
и образованныя, молодыя девушки хорошо воспитанныя, свет-
ския и разумныя; среди них попадаются охотницы читать, за-
нимающияся музыкой; считается необходимым девушке «для 
придания большаго совершенства природным дарованиям» 
уметь танцовать, и танцам учатся, несмотря даже на резко-
сти вспыльчиваго танцмейстера. Вместе с общим развитием, 
стремлением к большим удобствам и лучшей обстановке, жен-
щины начинают обращать больше внимания на наряды, моды: 
в гости одевают шитыя золотом и серебром шелковыя платья; 
собираясь куда-нибудь не совершенно запросто – одеваются к 
вечеру с утра; обязательным стало румяниться, так что не на-
румянившись приехать в гости значило поступить невежливо; 
белиться было не обязательно. Мы видели, как отмечено было 
появление в провинции «моднаго духа»: к концу века мы жа-
лоб на него уже не встречаем в мемуарах современников; но, 
зная, что обстановка жизни вообще улучшилась и имея посто-
янныя нападки на моды в журналах, мы должны заключать, 
что дух этот стал общераспространенным, так что никого уже 

1  Кн. Долгорукаго Записки, 502, 504, 514; Левшин, 830–833; заметки на ста-
тью «А. П. Мельгунов», «Русск. Арх.» 1865, 921–922; Болотов, IV, 743, 897; 
Энгельгардт, 8.
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не удивлял. Женщины, однако, даже и молодыя, сохранили по 
прежнему «излишнее», по мнению даже благочестивых муж-
чин, благочестие, по-прежнему любили предпринимать пу-
тешествия к особенно чтимым образам, поднимали образа на 
дом, служили пред праздниками на дому всенощныя и гото-
вы были лучше целый день проморить больного голодом, чем 
дать ему в постный день скоромной пищи1.

Духовенство в последнюю четверть прошлаго века в об-
щем заметно превосходило прежних деревенских попов, опи-
санных в первой главе; мы имеем, правда, в блещущих юмором 
записках Добрынина, описание довольно безобразной жизни 
севскаго архиерея Кирилла Флиоринскаго, проводившаго все 
время в пьянстве, притом вместе с несколькими другими ду-
ховными лицами, имеем у того же Добрынина указание на поч-
ти безграмотнаго архиерея Афанасия Вольховскаго; но чтобы 
придать этим фактам их истинное значение, их надобно раз-
смотреть внимательнее и непременно в связи с окружающими 
их указаниями. Кирилл Флиоринский был все-таки, как ясно 
и из записок Добрынина, человек очень неглупый и по своему 
времени образованный, и только с течением времени он от-
дался такому образу жизни, – но он был психически не вполне 
здоров: каждое новолуние он подвергался каким-то припадкам 
и хотя имел, конечно, возможность подобрать себе товарищей 
для своих кутежей, но все вообще духовенство очень не ува-
жало и не любило его за его образ жизни, даже настолько, что 
отношение это довольно часто ясно прорывалось – все духо-
венство, например, в городе, ему не подчиненном, отказыва-
лось с ним служить, и тому подобное; Афанасий же Вольхов-
ский, малограмотность котораго сам же Добрынин отмечает, 
как поразительный в то время факт, получил кафедру лишь 
благодаря тому, что мать гр. А. А. Безбородка, старая старуха, 
требовала от сына для этого Афанасия, своего бывшаго ду-

1  Болотов, III, 117, 771; Державин, 556–559; кн. Долгорукий, 506; Болотов, IV, 
656, 641 и др.; Разсказы бабушки, 27, 114; Энгельгардт, 8; Болотов, III, 1019; 
IV, 22, 684 и др.; на моды особенно нападают журналы «Почта духов», 1789, 
«Санкт-Петербургский Меркурий», 1793.
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ховника, епископской кафедры, угрожая в противном случае 
проклятием. Не можем здесь не спросить с удивлением: такие 
ли это факты, которыми должно характеризовать какое-либо 
время?1 Попадались и теперь, конечно, грубые и малообразо-
ванные священники; но если и здесь, оставив в стороне отдель-
ные случаи, обратимся к общему, то увидим, что большинство 
молодых священников – люди учившиеся, приличные и во-
обще во всех отношениях превосходящие прежних священни-
ков и возбуждающие их зависть; на молодых представителях 
духовнаго сана ясно заметно улучшение семинарскаго образо-
вания, произведенное при Екатерине II, хотя и в значительно 
меньших размерах, чем предполагала учрежденная для этого 
комиссия; дворяне, сохранившие по-прежнему близкия отно-
шения со своими священниками, которые, впрочем, не пользо-
вались уже прежним влиянием, а сами ездили к помещикам на 
поклон, замечали только в них часто излишнюю привержен-
ность к спиртным напиткам, выносимую ими из семинарий2.

В это же время начинаем мы, хотя еще изредка, встречать 
упоминания и о купцах более развитых, отчасти даже образо-
ванных, знакомиться с которыми дворяне не находят для себя 
унизительным и неприятным; дети купцов и мещан теперь 
учатся, в довольно большом числе, в особых училищах, и учи-
лища эти идут иногда очень хорошо; но в общем все-таки по-
прежнему жизнь и обычаи купечества и мещанства кажутся 
дворянам грубыми и грязными3.

При Екатерине же, когда так развилась общественная 
жизнь, были почти впервые приняты меры к сохранению на-
роднаго здравия, необходимость чего указывали многие депу-
таты еще в Комиссии 1766 года, почти каждую весну и осень, 
1  Добрынин, 32, 57–58; 296–297; Незеленов, Н. И. Новиков, издатель жур-
налов 1769–1774 гг., 4, 5.
2  Болотов, III, 47, 462, 471, 1032; IV, 759, 1191; Знаменский, Духовныя школы, 
392, 475–479; Памятник времен протекших, 54, 144; Челищев (Путешествие по 
северу России в 1792 г. С.-Пб., 1886) служил молебны в сотне церквей, и толь-
ко два раза говорит о духовных дурно, 146 и 268–269; Тимковский, 1412.
3  Болотов. III, 471, 1124; IV, 413; Челищев, 113, 222–223, 215, 228, 238; Па-
мятник времен протекших, 150.
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особенно свирепствовали тогда по деревням, повальныя болез-
ни, – горячки, лихорадки, оспа, уносившия множество народу, 
преимущественно детей, а средства против эпидемий были 
только домашния, а чаще же всего не употреблялось никаких 
лекарств в ожидании, что больной отлежится; многие обраща-
лись за помощью к знахарям, докторов же можно было найти 
лишь в главных городах, да и то они часто были крайне плохи 
и недобросовестны; аптеки точно так же существовали лишь 
в больших городах и были не лучше, чем доктора: если, на-
пример, не случалось в них того лекарства, которое спраши-
вали, то аптекарь без стеснения давал какое-нибудь другое. 
В 60-х годах медицинская коллегия решила иметь докторов 
по возможности в каждом городе, городоваго и уезднаго, – и 
действительно, врачей начинаем встречать и в провинции, но 
сначала большею частью плохих, хотя попадались, конечно, и 
добросовестные и знающие, – и к таким лечиться шли многие 
и очень охотно; некоторые современники были недовольны 
только тем, что докторам и акушеркам, которыя тоже упоми-
наются в 90-х годах, платили слишком щедро – рублей 10, 25 
и даже, за визит в уезд, рублей 100 (надо помнить, что деньги 
были тогда гораздо дороже), так что человек небогатый почти 
никогда не мог дозваться к себе доктора, вполне обезпеченна-
го и без него; доктора, к неудовольствию дворян, начали даже 
скупать дворянския имения и земли, тогда как дворяне смотре-
ли на владение поместьями как на свое исключительное право, 
доктора же выходили не из дворян1.

В это же время дворянство, через свое участие в адми-
нистративных делах провинции, пришло в более близкое со-
прикосновение с чиновничеством, которое, по сословному 
делению начала XVIII века, стало почти наследственно и по-
полнялось исключительно из своей же среды, из потомков 
прежних подьячих, причем достигавшие определеннаго чина 
получали дворянство. Прежние приказные в глазах дворян 
были «пьяницы и негодяи, заслуживающие презрения»; их 
1  П. С. 3., № 11965; Сборн. Имп. Русск. Ист. Общ., т. VIII, 302–306, 352–360; 
Болотов, III, 117–119, 940–941; IV, 109, 461; Челищев, 166, 243–244.
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продажность, безчестность и безсовестность вызвали едино-
душное желание замены прежняго административнаго и осо-
бенно судебнаго порядка новым, с участием в нем дворян, вы-
сказавшееся в Комиссии 1766 года Екатерина, немедленно по 
вступлении на престол, приняла усиленныя меры против ли-
хоимства и злоупотреблений чиновников: помимо строжайша-
го преследования виновных в этом, она, наконец, установила 
определенное жалованье чиновникам, вместо котораго прежде 
им полагалось взимать так называемыя «акциденции», то есть 
нечто в роде судебных издержек нашего времени, но шедших 
прямо в пользу того или другаго лица; эти-то акциденции, 
установленныя законом, но не определенныя им, и подавали 
множество поводов к самому безсовестному взяточничеству1. 
И в первое время царствования Екатерины видим, действи-
тельно как будто меньше взяточничества и других безпорядков 
в делопроизводстве; но вскоре это опять сглаживается, и взят-
ка по-прежнему делается необходимою; честный секретарь, 
когда таковой встречается, кажется редким явлением, чуть 
не чудом. В эту эпоху, когда так сильно подвинулось вперед 
вообще развитие общества, заметный умственный прогресс 
совершается и среди чиновников, и в числе их начинают по-
падаться и знающие, и интересующиеся политикой и науками, 
выписывающие русские и иностранные журналы, – но нельзя 
сказать, чтобы происходило и улучшение их нравственности; 
напротив, взяточничество вскоре снова усиливается, и даже 
значительно увеличивается размер требуемых подачек, про-
должаются многочисленныя, разнообразныя злоупотребления 
в разных отраслях управления, особенно в хозяйстве казенных 
волостей и при рекрутских наборах; вместе с тем усиливается 
и халатное, небрежное отношение к делу: чуть праздник – не 
найдешь в городе ни одного должностнаго лица, заседания 
присутственных мест не могут состояться, потому что или все 
члены в гостях, или какой-нибудь член принимает гостей; в 
самых присутствиях чиновники занимаются больше разго-
1  Владимирский-Буданов, Государство и народное образование, 118–122; 
Романович-Славатинский, Дворянство, 134, 152–153; Болотов, I, 748.
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ворами и шутками, чем делом; чтобы чего-нибудь добиться, 
надо самому постоянно торчать там, где дело производится; 
возобновляется прежняя волокита, и снова слышатся жалобы, 
что нужно только попасть делу в Сенат, чтоб и лежать там по 
нескольку лет; к сожалению, и тут подтверждается старая, пе-
чальная истина, что умственное и нравственное развитие ча-
сто далеко не соответствуют друг другу1.

Еще ближе касалось дворян общество военных. Еще пре-
жде, в эпоху обязательной службы и обязательнаго, подгото-
вительнаго прямо к службе, учения, завелся обычай записы-
вать детей в службу еще малолетними, причем им с детства 
шли чины, так что таким молодым дворянам не приходилось 
уже нести действительной службы в солдатском чине; перво-
начально, однако, это было привилегией лишь более знат-
ных и влиятельных фамилий, но мало-помалу такой обычай 
распространился весьма широко, и им стали пользоваться 
все; сделалось почти обязательным, чтоб отец крестный вы-
хлопотал новорожденному на зубок патент на сержантский 
чин; детей записывали обыкновенно в гвардию, потому что 
гвардейские чины были гораздо выше армейских; достигши 
лет 18–20, молодые люди являлись на службу и старались до-
биться офицерскаго чина в гвардии, а это удавалось всегда, 
более или менее скоро, смотря по тому, сколько ищущий мог 
заплатить; полезно было подыскать какую-нибудь протек-
цию, и это было тоже нетрудно, потому что в петербургском 
высшем обществе были дамы, большия охотницы хлопотать 
за всяких знакомых своих знакомых; попавши же в гвардей-
ские офицеры, всякий начинал «просто лететь далее и неред-
ко, лежа на боку, менее нежели в десять лет дослуживался 
до капитанов гвардии, затем немедленно переходил в армию 

1  Соловьев, 26 т., 31–33; Иловайский, Сочинения, 571–572, 576; Держа-
вин, 563, 580; Болотов, III, 391, 683, 685; IV, 103, 399, 675, 699; Винский, 
102; Добрынин, 167, 202; Памятник времен протекших, 5, 179; Любопытные 
и достопамятные анекдоты импер. Павла, Русск. Арх. 1864 г., 12, 48; ст. о 
А. П. Мельгунове, Русск. Арх. 1865 г., 883; «Трутень», 1769 г. и «Курьер из 
ада…», 1788 г., 162, 240, свидетельствуют также об уменьшении взяточни-
чества в первое время Екатерининскаго царствования.
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полковником и получал полк с доходами в несколько тысяч, 
или отставлялся к штатским делам “бригадиром” и этим пе-
ребивал дорогу действительно служившим в армии»; число 
же всех офицеров гвардии к концу царствования Екатерины 
простиралось до 20 тысяч, причем многие сверхкомплектные 
получали жалованье. Наряду с таким злоупотреблением в 
армии распространилась большая небрежность в отношении 
к делам и другия многочисленныя злоупотребления: многие 
достигали, например, довольно значительных чинов сле-
дующим путем: добивались отставки с чином, а затем сно-
ва поступали на службу и повторяли так по нескольку раз; 
впрочем, один из современников, изобразивший состояние 
русской армии в очень мрачных красках и очень резко гово-
рящий о безпорядках в ней, утверждает вместе с тем, что уро-
вень офицеров вообще очень повысился и что состав их очень 
хорош, но только они чрезвычайно распущены, и надо сильно 
подтянуть всех, начиная с высших чинов; разсказы другаго 
современника, долго служившаго в разных полках и очень 
подробно описавшаго это время своей жизни, подтвержда-
ют этот отзыв одинаково с обеих сторон1. Лучшие люди по-
нимали, что существующий порядок прохождения военной 
службы ненормален, осуждали его, но и сами пользовались 
им, потому что иначе их дети должны были бы остаться по 
службе навсегда позади своих сверстников; кроме того, поря-
дочные люди отпускали детей в гвардию с великим страхом: 
в провинции знали, что гвардейцы ведут в Петербурге жизнь 
очень разгульную, пьют, мотают, что в гвардии любовныя по-
хождения придают человеку известный блеск и вес, а иметь 
любовницу считается почти необходимым для порядочнаго 
офицера; в провинции замечали, что вообще молодые люди, 
приезжающие из столицы, а особенно гвардейцы, развратны, 
распущены, часто говорили, что гвардия – развратница моло-
дых людей, и потому отпускали детей на службу с великим 

1  Левшин, 826; Болотов, IV, 254, 683; Анекдоты, 22, 61, 62; Записка ген.-пор. 
С. М. Ржевскаго о русской армии 1780-х годов, Русск. Арх. 1879 г., I, 357–362; 
А. С. Пишчевич, Жизнь, 40, 50, 83, 108 и др.
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страхом; из столицы вообще к концу века начала распростра-
няться нравственная порча1.

Все те изменения, которыя мы указали немного выше, 
все то новое, что мы заметили в обществе, появилось в первыя 
двадцать приблизительно лет Екатерининскаго царствования; 
нечего и говорить особенно, насколько это были крупныя из-
менения, насколько эти шаги значительны. Провинциальное 
дворянское общество от состояния, во всех отношениях более 
близкаго к состоянию теперешних крестьян, чем современной 
интеллигенции, обратилось в это именно время в общество в 
нашем смысле слова, в собрание людей интеллигентных, свя-
занных сознанием общих интересов, имеющее свои опреде-
ленныя права и обязанности, имеющее цели, выходящия из 
уровня только обыденных, хозяйственных, домашних забот. В 
дальнейший период мы не замечаем уже такого быстраго дви-
жения вперед, и между 80-ми и 90-ми годами далеко нет такой 
разницы, как между 60-ми и 70-ми; далее развитие идет скорее, 
так сказать, количественное, чем качественное: мы видим все 
большее и большее распространение в обществе людскости, 
знаний, развития, а не появление новых улучшений. Кроме 
того, в 80-х же годах, вообще в конце царствования Екатерины, 
нельзя не заметить значительных ухудшений, значительнаго 
развития роскоши и падения нравов во многих отношениях.

Я упомянул уже раньше, что с поселением в провинции 
большого количества дворян после Манифеста 1762 года, они 
стали значительно улучшать свою обстановку и весь свой об-
раз жизни; улучшение это скоро перешло в роскошь. Помещи-
ки стали прилагать слишком большия заботы об украшении 
своих усадеб, строили там большие каменные дома, разводи-
ли сады, парки; обои домов заменяются дорогими картинами 
alfresco, которыя рисуют уже не доморощенные маляры, а 
нарочно выписанные ученики Академии художеств; в садах 
заводятся разныя дорогостоющия затеи: фонтаны, гроты, ис-
кусственныя развалины и тому подобное; прежния небольшия 
1  Винский, 95 и др.; Державин, 447; Из старой записной книжки, Русск. Арх. 
1877 г., I, 512; Пушкин, IV, 45; Болотов, IV, 218.
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скромныя собрания знакомых заменяются съездами человек в 
тридцать – пятьдесят, причем на дворе собирается до двадца-
ти карет, и каждый такой съезд, обращается в роскошный и 
дорогой пир, продолжающийся дня по два, по три; кроме до-
машних оркестров заведены дорогия музыкальныя машины; 
явилась большая роскошь в одежде: почти все, относящееся до 
нея, стали закупать в Петербурге или Москве, иногда сразу на 
несколько сот рублей, даже скромно жившие люди; не говоря 
уже о дорогих дамских, шитых золотом и серебром платьях, 
и мужчины должны были иметь разные дорогие фраки, сюр-
туки, жилеты, плащи, шубы, стали носить муфты, по улицам 
ходили не иначе, как в сопровождении лакея и вообще держа-
ли множество прислуги; прежде в провинции карета была ред-
костью – теперь их надобно иметь по нескольку и довольно 
часто менять; дома более состоятельных людей украшаются 
множеством картин, иные даже золотыми и серебрянными 
статуэтками, на которыя во множестве переливали монету; все 
праздники, особенно сговоры, свадьбы, справляются теперь 
несравненно роскошнее, чем прежде; женихи должны делать 
невестам очень дорогие подарки, а когда невестам шьют при-
даное, то весь дом на несколько недель обращается в обшир-
ную швальню; даже люди вовсе не богатые считают нужным 
обучить и дать в приданое дочери мальчиков – парикмахера, 
кондитера и тому подобное. Об усилении роскоши имеем мы 
множество упоминаний в журналах – чем ближе к концу века, 
тем больше и прямыя сообщения современников; первые при-
знаки ея в провинции мы должны видеть около времени гу-
бернской реформы; далее она все усиливается и вызывает у 
многих стремление жить выше средств, за чем следует разо-
рение, – что и стало нередкостью в это время, особенно если 
наследство, деньги доставались молодым людям1. Большия 
траты, конечно, тяжелее ложились на крестьян; но впрочем, 
кажется, что тогдашняя роскошь должна была обходиться го-
раздо дешевле, чем нынешняя, потому, во-первых, что многое 
1  Болотов, III, 900, 1181; IV, 21, 82, 349, 350, 363, 641, 642, 1269 и др.; Вин-
ский, 181; Левшш, 335—337; Анекдоты, 23, 40; Добрынин, 104–105.
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делали свои же крепостные, во-вторых, и потому, что самая 
тогдашняя «роскошь» едва ли была действительно такова, как 
может показаться с перваго взгляда: если мы имеем указания, 
что, например, за столом у цесаревича лакеи прислуживали без 
перчаток, что на раутах у бывшаго генерал-провиантмейстера 
Обольянинова негде было сесть и свечи от духоты гасли, что 
в довольно богатом доме прислуга встречала гостя с сальным 
огарком в руке и босиком, и что воздух в домах знатных бар 
был тяжелый, – то мы вправе предположить, что самое пред-
ставление о роскоши было тогда еще далеко не таково, как те-
перь, что именем роскоши называли тогда совершенно не то, 
что подразумевается под этим словом теперь, М. А. Дмитриев 
прямо говорит, что жили тогда не так роскошно, как барствен-
но. Этими замечаниями я не думаю, конечно, опровергать фак-
та распространения роскоши, но указываю только, что нужно 
значительно ограничить представление о ея размерах1.

Вместе с роскошью усилилась до страшных размеров кар-
точная игра; о развитии ея в столицах есть упоминания еще 
раньше; в провинции же она была прежде известна гораздо 
менее и составляла принадлежность лишь общества более бо-
гатых и образованных людей; но начиная с конца 80-х годов 
дворяне почти только и делают, что сидят за картами, и муж-
чины, и женщины, и старые, и молодые; садятся играть с утра, 
зимою еще при свечах, и играют до ночи, вставая лишь пить и 
есть; заседания присутственных мест иногда прерываются, по-
тому что из самаго заседания вдруг вызывают членов к кому-
нибудь на карты; играли преимущественно в коммерческия, 
но много и в азартныя игры; составлялись компании обыграть 
кого-нибудь наверняка; поддерживать себя карточною игрой 
нисколько не считалось предосудительным. Карточная игра 
больше всего содействовала тому, что многие тратили больше, 
чем получали, что стали продавать свои имения и даже завели 
обычай, на первое время всех сильно поразивший, продавать 
людей без земли, особенно в рекруты; чиновники растрачивают 
1  Порошин, по изд. 1881 г., 455; Левшин, 846; Державин, 524; кн. Шаховской 
184; М. А. Дмитриев, 14.
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казенныя деньги, дворяне вступают в откупа, что тоже удив-
ляет большинство, возвышая цену на откуп во время торгов, 
а потом, чтобы вернуть деньги, безсовестно спаивают народ1; 
вообще повторяю, и по фактам из источников, и по отзывам 
многих современников, общественная жизнь и нравы, совер-
шив такое быстрое движение вперед в первую половину цар-
ствования Екатерины II, в 80-х годах начинают падать. «Нравы 
умягчались, но вместе с тем и распуста становилась виднее», – 
замечает один из тогдашних мемуаристов; появляется опять 
многое такое, что если и случалось прежде гораздо раньше, то 
от грубости, необработанности нравов, а теперь является след-
ствием их падения, распущенности; являются «славные буяны 
и забияки, устрашающие весь уезд», усиливается до страшных 
размеров страсть к охоте; те же самые люди, уже немолодые, 
которые жили вообще совершенно порядочно, теперь кутят, на 
охоте пьют, дерутся, сквернословят, производят отвратитель-
ныя безобразия; порча нравов приносит и новое худое: среди 
дворянских семей начинают попадаться девицы вольнаго пове-
дения, встречаются родители, которые содействуют тому, что-
бы дочь стала фавориткой какого-нибудь вельможи, прииски-
ваются для них фиктивные мужья, хотя, правда, такие случаи 
вызывают почти общее негодование и навлекают на таких лиц 
общее презрение, впрочем, скорее лишь чувствуемое, чем явно 
выражаемое; в провинции, однако, кажется, не слишком часты 
были разводы, на которые жалуется кн. М. М. Щербатов. Вооб-
ще из всех мемуаров, кроме записок А. С. Пишчевича, изобра-
жающих почти исключительно жизнь офицеров, нельзя соста-
вить представления, чтобы падение семейной жизни достигало 
таких размеров, как рисуют некоторые журналы, а вслед за 
ними, без всякой критики, и некоторые изследователи2.
1  П. С. 3. №№ 11877, 12263; Болотов, IV, 19, 393, 420, 613, 632, 839; Винский, 
194–195; Державин, 445, 510, 580; Анекдоты, 12.
2  Винский 103; кн. Щербатов, О повреждении нравов, 15–16; Левшин, 835, 
836; Болотов, IV, 61, 178, 334, 421, 1186; Лунин, 471; А. Пишчевич в своей 
«Жизни» рисует весьма легкие нравы, разсказывает свои постоянныя лю-
бовныя интриги; но он был офицер-кутила, далеко не пошел по службе; 
подыскать же себе такое общество, конечно, возможно всегда и везде.
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Трудно сказать, откуда и как возникла эта порча, что вы-
звало ее. Несомненно, что многое дурное шло с самаго верху, 
из аристократии, из столицы; так, упомянутые выше случаи 
фаворитизма явились в провинции в непосредственной связи 
с появлением там лиц аристократии, наместников, губернато-
ров; падение нравов при дворе в конце царствования Екатери-
ны II едва ли может подлежать сомнению; помимо отдельных 
фактов, которыми можно подтверждать это, есть и прямыя жа-
лобы на то от тех же лиц, которыя вспоминают с самой лучшей 
стороны этот двор в первыя десять лет царствования Екатери-
ны; кроме даже известных отзывов кн. М. М. Щербатова, име-
ем указания, что даже в провинции императрица Екатерина 
не пользуется уже к концу своего царствования таким благо-
говением со стороны своих подданных, как прежде, или как 
Елизавета Петровна; кроме указанных выше жалоб на дурное 
влияние гвардии, в провинцию часто проникают весьма небла-
гоприятные слухи и факты из нравов высшей аристократии; 
в провинции многие толкуют, что правительство награждает 
сущих негодяев, что бояре наши производят нелады в делах. 
Мы не вдаемся в изследование причин падения нравов в ари-
стократии, но констатируем его и указываем его влияние и на 
остальное общество. Затем весьма вероятно, что немало вреда 
наносили и многие из тех иностранцев педагогов, которых так 
много завелось в провинции, причем большинство их были 
люди, вовсе не соответствовавшие такому делу; родители, на-
нимавшие их, сами еще редко были в состоянии определить 
их годность, и потому иногда приискание новаго учителя-
иностранца возлагалось даже на слугу1; быть может, что, и 
помимо отличия почвы, куда попадало даже истинное учение 
философов XVIII века, от той, на которой оно возросло, это 
учение так называемое просветительтельное, и само по себе не 
представляло полнаго преобладания хороших сторон над дур-
1  Лорд Мальмсбюри о России в царствование Екатерины II, «Русск. Арх.», 
1874, кн. 2, 150–152; Зиновьев, Журнал путешествия, 607–611; кн. Щерба-
тов, О повреждении нравов, 15–16; Болотов, IV, 158, 169, 206, 256–257, 525, 
812–817; слова Мессельера, «Русск. Арх.», 1874, 973; Левшин, 833.
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ными, и само по себе приносило некоторый вред1. Но все-таки, 
несомненно, что этих причин мало и что надо искать причин 
более глубоких и действия более яснаго, почему и как обще-
ство, в котором прежде мы, признавая грубость, неразвитость, 
не можем указать господства фактов нравственной испорчен-
ности, теперь, улучшившись в умственном развитии, начина-
ет в то же время падать в отношении развития нравственнаго, 
хотя, впрочем, факт падения нравственности при начале бы-
страго умственнаго движения повторяется в истории. Быть 
может, тут сказалась еще недостаточная подготовленность 
нашего общества к такому быстрому движению, какое в нем 
совершилось, недостаточная подготовленность его к критиче-
ской оценке и выбору многаго из того, что приносилось к нам с 
запада, и через литературу, и непосредственно через приезжав-
ших к нам оттуда и через ездивших от нас туда. В самом деле, 
мы видим, что многое хорошее, в сущности и хорошо начавше-
еся, переходит потом в крайность и, как крайность, обращает-
ся во вред. Так, было совершенно естественно и действительно 
«необходимо для спокойнаго обитания», некоторое улучшение 
дома, домашней внешней обстановки, но оно быстро переходит 
в роскошь; игра в карты, на которую смотрели сначала, как на 
лучшее средство против праздности в минуты отдыха, как на 
полезную и приятную умственную гимнастику, сближающую 
общество, дающую повод к легкой, занимательной беседе2, об-
ращается в страсть; сближение общества, начало светскости, 
распространение вежливости, переходит в пустоту жизни, в 
преобладание одной внешности; стремление к образованию, 
путешествия за границу и изучение иностранных языков, как 
средство достигнуть этого образования, обращается в стремле-
ние к тому, чтобы нахватать побольше вершков, изучение ино-
1  Некоторыя стороны тогдашней западноевропейской, особенно француз-
ской, литературы, которыя не могли приносить особенно благотворных пло-
дов, отмечены у г. Незеленова: «Новиков издатель журналов», 30–39 и Щепки-
ной «Популярная литература XVIII в.» – «Журн. Мин. Нар. Пр.», 1886, апрель.
2  «Свободные часы», 1763 г., 230; такие же взгляды высказывает Поро-
шин разговаривая однажды с великим князем, что ему должно будет потом 
играть иногда в карты.
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странных языков делается целью; путешествия, предпринима-
емыя без достаточной подготовки и без руководства, приносят 
молодым людям только вред; наконец, пробуждение умствен-
ной деятельности, любовь к ней, выразившияся в стремлении 
писать, сочинять, обращается в смешную страсть стихокропа-
тельства; и так до смешнаго и вреднаго доведено было почти 
все хорошее, проявившееся сначала; но те хорошие отзывы о 
событиях во внутренней истории России во вторую половину 
XVIII века, которые приведены выше, и справедливость кото-
рых старался я подтвердить группировкою господствовавших 
фактов того времени, написаны все гораздо позже, иные уже 
в начале нашего века, – а это доказывает, что многое хорошее 
все-таки осталось, что в общем, в сумме, перемена произошла 
все-таки к лучшему, хотя и некоторое помрачение этого луч-
шаго, ухудшение некоторых сторон быта, тех именно, которыя 
составляют хорошую сторону быта патриархальнаго, господ-
ствовавшаго прежде, также несомненно. Трудно еще теперь, 
при отсутствии подготовительных работ, особенно при нераз-
работанности истории нашей литературы XVIII века, вполне 
раскрыть причины этого явления; самая быстрота движения 
вперед и вместе незрелость общества, его неуменье опреде-
лить полезную и существеннейшую сторону новаго и границы 
его полезнаго применения все-таки кажутся нам наиболее ве-
роятною и общею причиною указаннаго упадка правов.

На этом мы и останавливаем наше изследование быта 
дворян в провинции в царствование Екатерины II; для изобра-
жения дальнейшей эпохи еще слишком мало материалов, так 
что еще нельзя надеяться достигнуть даже относительной пол-
ноты; кроме того, в ближайшее время после описаннаго была 
произведена сильная попытка реакции, а такия эпохи всегда 
требуют особенно тщательнаго изучения, которое становится 
к тому же возможным лишь после более полнаго выяснения 
эпохи предшествовавшей; указав падение нравов в конце цар-
ствования Екатерины II, мы, однако, не хотим и считаем совер-
шенно противным исторической истине приписывать этому 
времени большую нравственную испорченность или слишком 
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низкий нравственный и умственный уровень вообще и теперь 
представим свою попытку обрисовать тогдашнее общество с 
этой именно стороны, не претендуя, впрочем, еще на полноту 
очерка: мы остановимся лишь на главных сторонах тогдашней 
умственной и нравственной жизни и попытаемся лишь в не-
скольких случаях выяснить разницу тогдашних общих взгля-
дов и принципов от наших.

V

В предыдущих главах я описывал быт провинциальнаго 
дворянства преимущественно с внешней, так сказать, стороны 
и указал те изменения, то движение вперед, в смысле сближе-
ния общества, улучшения общественной жизни и распростра-
нения знаний и общаго развития, которыя произошли в этом 
общеcтве в течение второй половины XVIII века. Мне кажется, 
что нет необходимости здесь даже вкратце оглядываться на 
изложенное: чрезвычайно важныя улучшения провинциаль-
наго общества, чрезвычайно большой шаг его от быта почти 
крестьянскаго к образу жизни, близкому к современному нам, 
кажется мне несомненным и по отзывам самих современни-
ков, и из тех фактов, которые мною приведены; если же в моем 
очерке это и не выступает достаточно рельефно, то только от 
недостатков моего изложения, а в действительности такой 
факт несомненно существовал. Но очерк мой был бы не полон, 
если б я не остановился на изображении тогдашняго общества 
в умственном и нравственном отношении, особенно в виду тех 
совершенно противоположных мнений о русском обществе 
XVIII века, которыя были уже высказаны и приведены мною в 
самом начале статьи. Как в предыдущих главах, так и теперь я 
постараюсь строго держаться того метода, который я старался 
разъяснить в первой главе: по возможности отыскивать именно 
то, что было господствующим, наиболее распространенным, а 
не придавать наибольшее значение исключительным, резким 
проявлениям той или другой черты; я воспользуюсь в этом 
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случае преимущественно литературой того века, особенно 
журналами: для характеристики умственных интересов и 
нравственных идеалов своего времени они представляют наи-
более важный и совершенно достоверный материал, ибо лите-
ратура не может не отражать на себе умственнаго и нравствен-
наго уровня общества. В тех самых общих чертах, в которых 
в настоящее время только и возможна характеристика тогдаш-
няго общества со стороны его умственнаго и нравственнаго 
развития, нельзя указать сколько-нибудь значительнаго раз-
личия между средой провинциальною и столичною; поэтому я 
попытаюсь представить лишь общую характеристику русской 
интеллигенции конца прошлаго века.

В каждом периоде следует различать нравственность 
личную и общественную; первая проявляется преимуще-
ственно в частной жизни человека и находится в зависимости 
от господства тех или других моральных качеств в характере 
его; ее определяют общечеловеческия нравственныя правила, 
изменяющияся, как известно, с большим трудом, весьма мед-
ленно, даже еле заметно, так что основныя черты этой нрав-
ственности остаются почти без перемены в течение чуть не 
всей исторической жизни человечества и в настоящее время 
наблюдаются даже у некоторых не цивилизованных народов. 
Нравственность общественная – это то или другое отношение 
к различным общественным явлениям, та или другая оцен-
ка их; она находится в большей зависимости от умственнаго 
уровня времени, от общественнаго и государственнаго строя 
каждой страны, заметнее различается по времени и месту и 
быстрее изменяется: самые нравственные, например, люди 
древности относились совершенно хладнокровно к рабству, 
торговле людьми, жизнь раба ценили очень низко и тому по-
добное, а теперь это возмущает человека мало-мальски раз-
витаго. Говоря о нравах в какой-нибудь период необходимо 
строго различать эти две стороны.

Относительно нравственности личной я уже высказал 
выше убеждение, вынесенное мною из изучения XVIII века: 
люди были тогда в этом отношении такие же, как и теперь: так-
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же встречались и более добрые и более злые, и эгоисты и гото-
вые жертвовать всем для другаго, и завистливые и великодуш-
ные, и мягкие и жестокие, и развратные и воздержные; также 
признавали они обязательность известных нравственных тре-
бований и также относились с порицанием к их нарушению; 
также сознавали нравственные идеалы и стремились к ним; 
только тогда, в силу меньшей еще общественности в жизни, в 
силу отсутствия всякой нивелировки еще с детства, как те, так 
и другия стороны характера, развивались определеннее, резче, 
и чаще одна какая-нибудь черта получала господство над всеми 
другими; тогда было больше резких типов, как в дурную, так и 
в хорошую сторону, – только хорошие типы, конечно, труднее 
заметить, чем дурные, потому что дурное впечатление можно 
получить очень быстро, и очень сильное, а чтобы составить 
себе твердое, хорошее мнение о каком-нибудь человеке, надо 
видеть его долго, постоянно, узнать его очень хорошо; в то вре-
мя как для дурной характеристики отдельнаго человека доста-
точно иногда указать два-три веские факта, хорошую доказать, 
иногда даже формулировать, нелегко. Вообще, совершенно не-
верно представлять себе вторую половину XVIII века време-
нем поразительно низкаго уровня нравственности, широкаго 
господства только дурных инстинктов. Когда читаешь записки 
Болотова, Тимковскаго, «Разсказы бабушки», записки Хвосто-
ва, Добрынина и мн. др., то видишь людей с иным умственным 
складом, с иным воспитанием, но в нравственном отношении 
совершенно таких же, как и теперь. С. Т. Аксаков, человек, 
сравнительно еще недавно живший, но помнивший XVIII век, 
притом человек, способность котораго понимать внутреннюю 
жизнь людей никак не может быть отрицаема, говорит: «Про-
щайте, мои светлые и темные образы, мои добрые и недобрые 
люди или, лучше сказать, образы, в которых есть и светлыя, и 
темныя стороны, люди, в которых есть доброе и худое! Ваша 
внешняя и внутренняя жизнь исполнена поэзии, также любо-
пытна и поучительна для нас, как мы и наша жизнь, в свою 
очередь, будем любопытны и поучительны для потомков» и 
так далее. Напомню здесь также опять слова гр. Л. Н. Толстого: 
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«В те времена люди также любили, завидовали, искали исти-
ны, добродетели, увлекались страстями, та же была сложная, 
умственно-нравственная жизнь, даже иногда более утончен-
ная, чем теперь, в высшем сословии». Наконец, Карамзин, сам 
человек XVIII века, человек, придававший нравственности и 
ея требованиям такое большое значение, вспоминает о конце 
XVIII века с самой хорошей стороны.

Более надо сказать о нравственности общественной. Она 
несомненно изменилась с того времени к лучшему, под влия-
нием разных обстоятельств государственной и общественной 
жизни. Но одно отличие прежней нравственности от наших 
понятий, даже сама по себе ея отсталость от них дают ли нам 
право порицать и хулить ее? Можем ли мы признавать себя 
виновными пред теми поколениями, которыя будут развитее и 
лучше нас, за то, что предшествующая жизнь не дала нам тех 
или других взглядов, которые распространятся, может быть, в 
будущем? Справедливо ли было бы строгое осуждение нашего 
века со стороны тех будущих поколений, которыя, положим, 
счастливо разрешат многие тяжелые вопросы социальной и 
экономической жизни, за то, например, что мы уживаемся не 
только довольно спокойно, но и просто совершенно спокойно, 
с резким неравенством в распределении экономическаго бла-
госостояния? Мы заранее имеем право возразить на подобное 
обвинение; мы можем сказать, что мы не умели, не могли луч-
ше устроиться, потому что у нас были другия, еще более суще-
ственныя и неотложныя задачи; потому что мы теперь должны 
еще производить массу такой работы, от которой тем самым 
избавим своих потомков; потому что нам еще с трудом, еще с 
бою достается многое такое, что наши потомки будут всасы-
вать, так сказать, с молоком матери. Мы можем заранее сказать 
на такое обвинение, что наши взгляды, понятия, интересы не 
произвольно нами избраны, а суть плод и результат всего пред-
шествовавшаго историческаго развития, что мы поставлены 
были вообще далеко не в то положение, в каком будут стоять 
наши судьи, и что судить нас надо главным образом не за то, в 
чем наши понятия будут расходиться с понятиями наших су-
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дей, – в таком случае мы уже заранее осуждены, потому что 
грядущим поколениям и естественно быть в общем лучше, ибо 
они будут пользоваться плодами большаго количества труже-
ников, – но за то только, где мы будем делать отступления от 
наших собственных взглядов, где мы будем поступать неис-
кренно, где будем из личных целей допускать в жизнь компро-
миссы со своею совестью. Не касаясь с философской точки 
зрения вопроса о свободе воли и необходимости, всякий может 
сказать, что в одном отдельном случае, и даже в одном ряду их, 
он может, а в другом не может поступать так или иначе; я могу, 
например, дать или не дать, взять или не взять взятку, – но 
представить себе, что всякий вопрос, всякое столкновение не 
только в жизни народов, но и частных лиц, будут решены не-
пременно по законам строжайшей справедливости, что не 
нужны теперь ни суды, ни войны, никакое насилие, – не могу; 
всякий, например, врач вполне может оказать или не оказать 
безкорыстную помощь больному, но ни врач, никто другой те-
перь не может еще руководиться во всей жизни принципом, 
что все люди братья, и тому подобное Нам кажется, что только 
такая точка зрения делает возможным более спокойное и пра-
вильное суждение о нравах прошлаго, дает возможность де-
лать различную оценку разных лиц одного и того же прежняго 
общества, – иначе, например, все древние люди окажутся без-
нравственными, потому что они были рабовладельцы и даже 
проповедники и защитники рабства, и крайне ограниченными 
в умственном отношении, потому что их религия есть суеве-
рие, пожалуй еще большее, чем, например, убеждение, что че-
ловека можно приворожить, или что еретица не может выгово-
рить: «Да воскреснет Бог». И в самом деле, такая сравнительная, 
так сказать, оценка в области научной, относительно успехов 
умственных, господствует уже давно; все уже понимают то, 
что в известныя эпохи следует признать очень важным, круп-
ным шагом, и то, что в другое время, при иных обстоятель-
ствах, становится чуть не смешным, – а между тем почему-то 
не признают, что точно так же было и в области нравственно-
сти общественной, и словно предполагают, что люди всегда 
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имели собственно одни и те же взгляды, но как-то жили ком-
промиссами, часто и чувствами, и понимали, что делают что-
либо дурное, и все-таки делали так, иногда несмотря даже на 
явный вред самим себе. Так вот относятся обыкновенно изсле-
дователи XVIII века к крупному факту истории тогдашняго 
общества, к существованию крепостнаго права. Я убежден, 
что разсуждать теперь о несправедливости и о вреде его зна-
чит оскорбить русское образованное общество, и что можно, 
следовательно, говорить о нем, как о факте истории, совершен-
но спокойно, безстрастно. С такой точки зрения, мне кажется, 
совершенно возможно уподобить тогдашнее владение крепост-
ными теперешнему обладанию большим богатством. Как мы 
теперь живем и совершенно спокойно делаем каждый свое 
дело в тех условиях, в которых выросли, так точно вниматель-
ное и безпристрастное изучение источников истории XVIII 
века убеждает нас, что огромная масса тогдашняго общества и 
даже лучшие его представители сживались с крепостным пра-
вом совершенно, так сказать, не сознавая его вреда; они так с 
ним сроднились, что даже не останавливались над вопросом, а 
не может ли быть иначе? Он им и в голову не приходил. Как 
теперь поражает нас безумная роскошь, слишком широкое 
пользование своими средствами для чисто личных целей, то 
есть злоупотребление богатством, точно так же злоупотребле-
ния крепостным правом поражали и тогда уже очень многих; 
но как и теперь случаются и такия злоупотребления и гораздо 
более возмутительные факты, так точно и тогда злоупотребле-
ние крепостным правом хотя и осуждалось, но встречалось 
тоже нередко. Ясно, конечно, что хотя владение людьми с нрав-
ственной точки зрения более дурно, чем владение лишними 
деньгами, но также и то, что это явления одного порядка, одно-
го смысла привилегированности одних пред другими. Что тог-
да жили, так сказать, вне сознания этого явления, почти не 
представляли себе возможности инаго порядка вещей; на это 
можно привести несколько веских доказательств. Сумароков, 
например, изображая в виде сна идеальное государство, в ко-
тором отсутствуют невежество, взяточничество и прочие по-
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роки современнаго ему общества, ни слова не говорит о кре-
постном состоянии1. Известны его возражения на Наказ; он, 
например, не мог себе представить, откуда без крепостнаго 
права возьмется прислуга?2 Фон-Визин, посвятивший особую 
комедию осмеянию спеси княжеских родов, в уста героя этой 
комедии, следовательно, лица, долженствовавшаго говорить 
лишь самыя умныя вещи, влагает, вместе с осуждением из-
лишней спеси, разсуждения о преимуществах благородства, в 
смысле именно дворянства, и о неизбежности подчинения од-
них другим для развития общества3: такие два, по нашему, со-
вершенно противоречивые взгляда уживаются тогда в одном 
человеке. Новиков, эта столь высокая в нравственном отноше-
нии личность, продавал своих крепостных и в «Трутне» при-
знавал «нужное подчинение», котораго только не должно об-
ращать «в несносное иго рабства»4. Радищев, прославившийся 
своим смелым сочинением, так ярко рисовавшим несчастное 
положение крестьян и как бы требовавшим их освобождения, 
когда типографщик Селивановский отказался напечатать его – 
вышел из себя и разругал Селивановскаго именно так, как ба-
рин мастероваго5, и сам своих крепостных не отпускал на 
волю. И. В. Лопухин, масон, друг Новикова, человек чрезвы-
чайно добрый, высоких нравственных убеждений, которыя он 
всегда старался проводить в жизни, писал, что невозможно 
уничтожить крепостное право при тогдашнем развитии кре-
стьян и тоже не освобождал своих крестьян. То же писали Бол-
тин и Карамзин6. Но мы нимало не думаем осуждать кого-либо 
из них; они и не могли действовать иначе, и поступая так, они, 

1  «Трудолюбивая пчела», 1759, 738–747.
2  См. статью Соловьева в «Русск. Вестнике» за 1861 г., т. XXXV.
3  Фон-Визин, «Выбор гувернера», ком., – Сочинения, изд. 1866, 111–123.
4  Письмо его об этом приложено в Библиографических записках, т. III, 1861, 
факсимиле; Трутень, 1768, 26, 148–149.
5  Незеленов, Н. И. Новиков, 76.
6  Порфирьев. История русской словесности., ч. II, отд. II. Казань. 1884, стр. 301–
302 и 350–351; приведены выписки из Лопухина и Болтина. Карамзин, Записка о 
древней и новой России. – «Русск. Арх.», 1870, 2229–2350, особ. 2300–2304.
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по своему глубокому и вполне честному убеждению, не делали 
ничего дурнаго; если мы на их отношение к крепостному пра-
ву смотрим совершенно иначе, то в значительной степени обя-
заны этим и им, и вообще своим предкам, выработавшим для 
нас возможность нашей жизни и наших взглядов; нам, после 
Карамзина, Пушкина, Тургенева, нам, читающим произведе-
ния Льва Толстого, и нельзя поступать в этом отношении так, 
как поступали люди, ничего подобнаго не знавшие. Достаточ-
но уже известно, что западноевропейское влияние, учение эн-
циклопедистов скорее поддерживало, чем ослабляло крепост-
ное право: в этом учении проводятся идеи, что для того, чтобы 
свободный был вполне свободен, необходимо рабу быть впол-
не рабом, что нельзя вдруг и одним общим узаконением делать 
свободною массу людей1 и так далее.

Высокое мнение о дворянском достоинстве было сильно 
распространено; мы видели уже, что дворяне вообще неохотно 
знались с недворянами; часто встречается в журналах та же 
мысль о чести дворянина, которую высказывает Фон-Визин; 
но основанием благородства и преимуществ дворянства всегда 
выставляются заслуги предков, их долгая и полезная служба 
государству, – гордящихся же просто древностью рода всегда 
осмеивали, а если и предполагали, что благородный человек 
имеет лучшия качества, чем простой, то потому только, что 
от более образованных, лучших родителей естественнее и ро-
диться человеку с лучшими задатками2. Презрения к низшим 
классам нельзя признать господствовавшим; даже рабов-негров 
признавали одаренными такими же душевными свойствами, 
как и все другие люди3; как только некоторые писатели ука-

1  Rousseau, Contrat social, III, 19; Montesquieu, L’sprit des Iois, Liv. XV, сh. XVIII.
2  «Невинное упражнение». М., 1763, 167–173; «Зритель», 1792, III, 150–154; 
точно такой же взгляд высказывается и в самом начале жалованной грамо-
ты дворянству 1785 г., П. С. 3., № 16186.
3  «Праздное время в пользу употребленное» 1759 г., доказывая мысль, что 
без воспитания и доброе, хорошее сердце даст дурные плоды, приводит 
анекдот из жизни рабов-негров, 163–168; «И то и се», л. VI: «Добрый и от-
личный человек достоин почтения без различия – россиянин ли он, фран-
цуз ли, или татарин».
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зали, что слово «подлый», значившее прежде просто «человек 
низшаго класса», стало принимать презрительный смысл, оно 
быстро вышло из употребления в прежнем значении1. Немало 
есть указаний, что дворянская гордость в Екатерининскую 
эпоху была гордость благородная и никому не оскорбитель-
ная; есть даже жалобы на то, что строгость императора Павла, 
а частью и следующия царствования, значительно ослабили, 
ухудшили ее, так как дворян и на службе, и еще в корпусах 
стали подвергать разным, иногда унизительным наказаниям2; 
мы не решаемся говорить об этом положительно, потому что 
время Павла и Александра I еще слишком мало изучено. Кроме 
того, дворянство в старину твердо помнило свою обязанность 
служить государству; понятие об обязанности каждаго дво-
рянина посвятить несколько лет жизни службе отечеству по-
стоянно существовало и после Манифеста 1762 года; не только 
из литературы, но даже и из жизни можно привести примеры, 
где даже родители высказывают готовность перенести безро-
потно, если сын погибнет на службе; здесь же напомню и тот 

1  Болотов, например, много раз употребляет это слово в таком смысле; 
между прочим, передавая разсказы о докторе-самоучке Ерофеиче от лица, 
которому Ерофеич помог, он говорит: «Еще сказывал мне г. Соймонов, что 
он действительно очень прост и самый подлец, не знающий никаких цере-
моний. “Мой государь!” и то по низовскому, да и только всего», II, 734. Во-
лынский писал даже «подлое шляхетство», в смысле низшее, мелкое дво-
рянство –  Романовича-Славатинскаго, Дворянство, 187; вспомним «подлый 
штиль» у Ломоносова; Живописец по изд. Ефремова, 189.
2  Кн. Ф. Н. Голицын: «Дворянство в ея (Екатерины II) царствование подня-
лось духом и честию до высокой степени», «Русск. Арх.», 1874, 1279. Слова 
Карамзина из повести «Рыцарь нашего века», мы уже указывали. В. Сели-
ванов, передавая в статье «Из давних воспоминаний» разговоры стариков, 
очевидцев Екатерининской эпохи, пишет: «Я ужаснулся той перемене, ко-
торую нашел (в корпусах) теперь (при Александре I). Куда девались веж-
ливость, благородное обращение! У нас наказание розгами было вещию 
редкою, а тут всякий офицер дерет, когда ему вздумается. Стыд наказа-
ния пропал, разницы между кадетом и солдатом не стало», «Русск. Арх.», 
1869 г., 160. Энгельгардт пишет: «Царствование его (Павла) было для всех 
чрезвычайно тяжело, а особливо для привыкших благоденствовать под 
кротким правлением обожаемой монархини. Конечно, и при ней самой были 
несправедливости, но оне были редки и претерпевали их частныя лица, а 
не все целое», 199. В таком же духе пишет А. С. Пишчевич, 215–216,
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благородный взгляд на обязанности службы, который указан 
выше1. В связи с этим стоит еще один крупный факт тогдаш-
ней общественной нравственности: горячий патриотизм и жи-
вое чувство народности у тогдашних образованных людей; мы 
привыкли повторять, что тогдашнее русское общество слепо 
подражало и следовало всему французскому, привязано было 
к Франции более, чем к своей родине; но это неправильно; 
увлеченные французскими симпатиями люди, конечно, встре-
чались, и вероятно чаще, чем встречаются они теперь; но это 
были люди ниже средняго уровня тогдашняго общества, люди 
худшие; не говоря уже о замечательно национальном составе 
всей высшей администрации при Екатерине и о национальном 
направлении в политике, о начавшемся при ней живом изуче-
нии русской народности, о громкой и искренней лирике, бле-
стящим представителем которой явился Державин, о том, что 
переписка аристократии и государственных людей шла тогда 
преимущественно на русском языке2, – мы видели уже ту гор-
дость своими успехами, своим народом, которая ясно прохо-
дит в тогдашних журналах; совершенно такое же отношение к 
России можно указать и во многих мемуарах3; представители 
противоположнаго направления, даже при всей довольно зна-
чительной тогда свободе печати, никогда не высказывались 
печатно, никогда не представляли своих объяснений и основа-
ний: среди их, значит, не было выдающихся людей; выдающи-
1  Жизнь Ив. Ив. Неплюева, им самим описанная. М., 1870: «Против желания 
моего (ибо намерение мое было служить до конца жизни) принужденным 
нашелся просить об увольнении» по болезни, 105; о внуке он говорит: «На-
дежду полагал на него, что увижу в нем усерднаго слугу отечества, жерт-
вующаго ему жизнью», 111. Энгельгардту говорил отец, отправляя его на 
службу: «Лучше я хочу услышать, чтобы ты был убит, нежели бы себя осра-
мил», 69. «Долг, который, всякий сын отечества исполнить обязан, то есть 
посвятить несколько лет жизни службе отечеству», Вечера, 1772, по изд. 
1788, I, 161–166. В таком же точно духе – «Утренний Свет», 1778, II, 8; «Санкт-
Петербургский Меркурий». Ежемес. издание на 1793 г., IV, 119; Прохладные 
часы и так далее. 1793, I, 370–387. «Собеседник», 1783, IV, 111–137.
2  Кн. П. А. Вяземский, Фон-Визин, 18.
3  Например, Болотов, IV, 586, 611, 905 и др.; сюда же относятся и многия, ра-
нее указанныя места из мемуаров, – особенно говорящия о службе отечеству.
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еся люди держались противоположнаго направления. Рядом с 
гордостью своим временем нужно указать самую искреннюю, 
глубокую веру в возможность быстраго, безостановочнаго, 
даже какого-то торжественнаго движения человечества впе-
ред – путем распространения знаний и воспитания; эта молодая 
вера высказывалась чрезвычайно простодушно, как аксиома, и 
никем не подвергалась даже сомнению; европейския события, 
впрочем, скоро разрушили эти светлыя мечтания1.

Важную сторону тогдашней общественной нравственно-
сти составляли недостатки судопроизводства и широкое рас-
пространение взяточничества. Мы, не обинуясь, скажем, что 
и то и другое господствовало в ужасной мере и действитель-
но составляло крупное зло, заслуживающее жестокаго пори-
цания, ибо неправильность такого порядка была сознана уже 
большинством общества и преследовалась правительством и 
литературой; очень многие из тогдашних людей действитель-
но виновны в том, что из страсти к деньгам долго оставались 
глухи к громко провозглашаемому порицанию взяток. Но 
нельзя, однако, не указать, что неправосудие и взяточничество 
в той сильной степени, как мы их находим, были созданы от-
части историческими обстоятельствами: в тогдашнем обще-
стве не было еще развито понятие об отвлеченном, так сказать, 
характере правосудия; в плоть и кровь общества еще не вошло 
представление о полной независимости судебных решений 
ни от каких посторонних причин и влияний и об обязанности 
постоянно-одинаковаго возмездия за одинаковыя преступле-
ния, так как не существовало единаго, точнаго определения 
на каждый случай, но накопилась масса разнообразных, часто 
противоречащих друг другу постановлений, так что, с одной 
стороны, люди с умом очень не сильным, вовсе и не вступая в 
сделку с совестью, не придерживались иногда того, чего требу-
ет, по нашим понятиям, справедливость, а с другой – люди не 
очень строгие к себе, чего и нельзя требовать от большинства 
при тогдашней степени развития, весьма легко могли вполне 
1  Такой взгляд сквозит в очень многих статьях тогдашних журналов; см. 
также: Н. Н. Страхов, Борьба с западом, II, 102–103.
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оправдывать себя в своих глазах. Кроме того, и по закону, 
до Екатерины II приказные не получали определеннаго жа-
лованья, а должны были довольствоваться, как уже упомя-
нуто, «акциденциями», то есть доходами с дел, судебными 
издержками, так сказать; акциденции эти были установлены 
законом, но не были им определены1; естественно, что отсюда 
не могли не проистекать сильнейшия злоупотребления; они 
стали даже совершенно привычным явлением, так что мно-
гие люди XVIII ве ка высказывают к взятке такое отношение, 
которое невольно поражает нас. Даже такой сильный ум, как 
В. Н. Татищев, не находил ничего несправедливаго и унизи-
тельнаго для себя в том, чтобы брать денежныя вознаграж-
дения от лиц, заинтересованных в деле, говоря, что он за это 
скорее окончит дело, работая над ним и в такое время, когда 
по закону не обязан работать; Болотов, сам человек вполне 
честный, давал взятки совершенно спокойно; точно так же и 
Державин; Добрынин не скрывает, что сам взял дважды взят-
ку, не находя в этом ничего особенно позорнаго, так как брал 
не из жадности, а из стыда, что он, губернский стряпчий, жи-
вет хуже всякаго секретаря; есть даже указание, что брали 
взятки и всё сейчас же отдавали на содержание бедных2, и 
этот факт выступает пред нами вовсе не как кощунственное 
лицемерие, а как поступок совершенно искренний: ясный 
пример не компромисса с совестью, а искренняго, хотя и со-
вершенно отличнаго от нашего, убеждения. Заметной и бла-
готворной перемены в этом отношении можно было ожидать 
только от бол́ьшаго развития общества в умственном отно-
шении; хотя, как известно, умственное развитие и нравствен-
ное улучшение далеко не всегда обусловливают друг друга, 
но более развитому человеку все-таки легче уяснить себе ту 
лживость и неправду, которая ослепляла людей менее разви-
тых и давала поводы к сильным злоупотреблениям в области 
судопроизводства и администрации.
1  Романович-Славатинский, Дворянство, 152–153.
2  Духовная, по изд. 1885, 17; Болотов, III, 395; Державин, 580; Добрынин, 
304–305; Винский, 118.
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Мнения изследователей по истории XVIII века об ум-
ственном развитии нашего тогдашняго дворянства мы уже ви-
дели: г. Семевский прямо говорит, что дворяне в умственном 
отношении были не выше своих крестьян; г. Незеленов называ-
ет XVIII век веком поразительнаго невежества; г. Дубровин от-
рицает всякие умственные интересы в дворянстве, видя в его 
жизни лишь волокитство, сплетни да стремление хорошенько 
поесть и выпить. Мы, с своей стороны, в общих чертах кос-
нулись уже этого вопроса, говоря о быте помещиков, и указа-
ли, что до последней четверти XVIII века, особенно до Семи-
летней войны, умственное развитие и интересы большинства 
дворян были, действительно, очень не высоки и не широки; 
но мы отметили и тот огромный шаг в этом отношении, сде-
ланный к концу века, который при внимательном изучении, 
невозможно не заметить. Существует не только большая раз-
ница между умственным уровнем общества первой половины 
и конца XVIII века, но даже в последнюю четверть его нельзя 
не указать весьма значительнаго прогресса; кроме того, самое 
содержание тогдашней умственной жизни, самое направление 
умственной деятельности тогдашняго общества заслуживают 
того, чтобы на разсмотрении их остановиться несколько под-
робнее. Наилучшим и вполне достоверным, несомненным ис-
точником для правильнаго разрешения этого вопроса должно 
послужить изучение литературы и сравнение ея состояния в 
разныя эпохи, причем наибольшее внимание нужно уделить 
писателям второстепенным и третьестепенным, даже и вовсе 
невыдающимся. Писатели высокодаровитые, дающие надол-
го тон и направление трудам писателей более мелких, появ-
ляются редко и составляют исключение, свидетельствующее, 
конечно, о высоком умственном уровне всего народа; но мы 
не имеем права приписывать их мысли, мнения, интересы, их 
слова, самую их логику всему остальному обществу, потому 
что нередко такие писатели далеко опережают свой век, сто-
ят гораздо выше его. Изучать общественную мысль, развитие, 
интересы, понятия, взгляды, даже самую логику большинства 
нужно по сочинениям тех авторов, которые не выдавались 
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из среды обыкновенных умных и образованных людей свое-
го времени, которые теперь уже забыты, потому что писали 
только для своего времени, отражали лишь его, не затрагивая 
таких вопросов и не создав таких образов и типов, которые ин-
тересуют и грядущия поколения; такие писатели подчиняют-
ся, конечно, влиянию крупных представителей литературы, но 
только в том, что соответствует вообще тогдашнему умствен-
ному уровню; писатель же, стоящий много выше своего време-
ни и затрагивающий более глубокие и долговечные вопросы, 
обыкновенно остается непонятым и без последователей в свое 
время. Обширный материал для такого изучения представляет 
нам журнальная литература Екатерининскаго царствования, и 
притом материал, не нуждающийся ни в каких оговорках, ни в 
каких ограничениях, потому что интересы, взгляды и логика 
целаго поколения не могут не отразиться в литературе его вре-
мени; поэтому и обратно – общее направление литературы, так 
сказать, средней рисует нам направление и самаго общества 
того времени, и прогресс в общем, среднем уровне литературы 
совершенно немыслим без прогресса в общем развитии и са-
маго общества, из среды котораго выходили писатели, и среди 
котораго читались их труды.

Относительно направления тогдашней русской литера-
туры надо сказать, что оно было серьезное и хорошее. Наши 
историки литературы признают, что «мораль и исправление 
нравов были всеобщею заботою», что «нравственное направ-
ление составляет отличительную черту всех литературных 
произведений Екатерининской эпохи», что отношение русских 
писателей XVIII века к порочному «чуждо французской легко-
мысленности; они смотрели на него глазами гневной сатиры 
или, по крайней мере, с комической точки зрения»1. Эти заме-

1  «В. И. Лукин», ст. А. Н. Пыпина в «Сочинениях Лукина и Ельчанинова», 
изд. 1868, XVIII; Порфирьев, История русской словесности, ч. II, отд. II, 358–
359; Галахов, История русской словесности, т. II, С.-Пб., 1875, 169; сочув-
ственно характеризуют литературу второй половины XVIII века Афанасьев 
в книге «Русские сатирические журналы 1769–1774 гг.», 1–2, и проф. Булич в 
книге «Сумароков и современная ему критика», указывая ея отзывчивость 
на запросы общественной жизни, IX–X, 4.
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чания совершенно верны и, пожалуй, еще не вполне выставля-
ют хорошую сторону тогдашней литературы, тогдашних ум-
ственных интересов и тогдашняго направления. Разсуждения 
о должном и недолжном, о различных страстях, об их вреде и 
о борьбе с ними, об обязанностях человека и о целях жизни, о 
задачах и правильных приемах воспитания, о пользе учения 
и так далее составляли главное содержание почти всех тог-
дашних произведений; в журналах мы постоянно видим ста-
тьи, например, о зависти, гордости, злоречии, скупости, злобе, 
вспыльчивости, о любви, о дружбе, о выборе друзей и вообще 
сообществ и так далее; часто один и тот же журнал помеща-
ет по нескольку статей на одну подобныя темы. Рядом с этим 
обсуждением вопросов нравственности и общественности тог-
дашняя литература постоянно касается ближайшим образом 
вопросов нашей собственной жизни, говорит о состоянии про-
свещения, правосудия, об отношении к низшим и высшим, о 
преимуществах и обязанностях благородных людей и так да-
лее; нет почти ни одного журнала, который не касался бы бли-
жайшим образом этих предметов; мелкия неважнаго содер-
жания статьи занимают в тогдашней журнальной литературе 
место сравнительно очень небольшое1; все, что представляла 
замечательнаго тогдашняя западноевропейская литература, и 
очень многое из литературы классической было у нас переве-
дено, и некоторые переводы изданы даже по нескольку раз; сле-
1  Очерк этот составлен преимущественно по следующим журналам: «Празд-
ное время», 1759, V–VI; «Трудолюбивая пчела», 1759, «Собранние лучших 
сочинений к распространению знаний и произведению удовольствия», 1762, 
«Невинное упражнение», 1763, «Свободные часы», 1763, «Полезное с при-
ятным», 1769, «И то и се», 1769, «Парнасский Щепетильник», 1770, «Вече-
ра», 1772, «Утренний Свет» 1778, «Санкт-Петербургския ученыя ведомости», 
1779, «Академическия Известия», за 1779, «Собеседник любителей россий-
скаго слова», 1783, «Зеркало света», 1786, «Курьер из ада с письмами», 1788, 
«Почта духов», 1789, «Чтение для вкуса, разума и чувствований», «Зритель», 
«Дело от безделя», «Российский магазин», 1792, «Санкт-Петербургский Мер-
курий», 1793, «Прохладные часы», 1793; более подробных ссылок в этом слу-
чае я не делаю, в виду того, что общий характер, общий дух журнала возможно 
верно понять, лишь ознакомившись со всем его содержанием. Много восполь-
зовался я также обозрением журналов и изданий Новикова в изследовании г. 
Незеленова, весьма обстоятельном в этих частях.
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довательно, они находили читателей, а знакомство с древнею 
литературой было тогда, без сомнения, более распространено, 
чем теперь1. По своему преобладающему характеру литера-
тура того времени называется дидактическою, и иные обви-
няют людей XVIII века, в частности и русское общество, за 
постоянное дебатирование вопросов нравственности и обще-
ственности, в резонерстве2. Но что должно значить подобное 
обвинение? Неужели можно предположить, чтобы тогдашние 
люди писали обо всем этом, не интересуясь искренно затро-
гиваемыми вопросами? Но неужели же в наше время еще не 
все знают, как трудно провести в жизнь какую-нибудь новую 
идею, какой-нибудь новый взгляд, особенно в деле, близко ка-
сающемся частной жизни массы людей, когда приходится бо-
роться с множеством привычек, установившихся под прежним 
влиянием обстоятельств и проч.? Несомненно, что тогдашние 
люди обсуждали в литературе такие вопросы, которые были 
тогда еще многим не ясны, не были еще разрешены, подобно 
тому, как со временем будет, конечно, совершенно ясно и несо-
мненно для всех многое и из того, что мы теперь обсуждаем, о 
чем спорим, в чем колеблемся, что для нас еще ново и темно; не 
возможно же было бы наполнять 30 лет десятки разных жур-
налов разсуждениями о том, в чем и тогда все были уверены 
давно! Таких журналов никто бы не стал читать, – а на деле 
видим, совершенно противное. Конечно, нельзя было останав-
ливаться на одних разсуждениях, а надо было и проводить их 
мало-помалу в жизнь; но русское общество XVIII века на этом 
и не остановилось, и если нам кажется совершенно простым, 
очевидным то, что тогда обсуждали со всех сторон, если это 
стало для нас полною, чуть не прирожденною собственностью, 
то потому именно, что наши предки, как только ход истори-
ческой жизни поставил их в новыя условия, как только начал 
расширяться их кругозор, как только начали они жить не од-
ним обычаем и преданием старины, так немедленно же стали 
1  М. А. Дмитриев, 46; Н. Булич, Сумароков и современная ему критика, 155, 
Кн. П. А. Вяземский, Фон-Визин, 16–17.
2  Незеленов, Новиков, издатель журналов, 417.
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вырабатывать себе свое миросозерцание, немедленно обрати-
лись к разработке самых важных вопросов общежития. В этом 
смысл русской литературы XVIII века и ея большая заслуга; 
полное сходство в этом отношении всех почти журналов (не 
столь ясно отражают такой характер только журналы специ-
ально ученые и специально сатирические) доказывает, что это 
были искренно поставленныя задачи, серьезно преследуемыя 
цели, а не фальшивое, притворное резонерство, не простая 
игра мыслями и фразами; если бы было так, то несомненно 
явились бы различные виды такого несерьезнаго отношения к 
литературе. В русском обществе того времени нашлось много 
людей, желавших на этом поприще послужить своему отече-
ству, немедленно является масса писателей, не всегда особенно 
даровитых, но всегда честных, всегда серьезно относящихся к 
делу, преследующих нравственные идеалы, никогда не слу-
живших распространению легких нравов, чем отличалась, 
например, тогдашняя французская литература. Эти люди ра-
ботали сначала в очень неблагоприятных условиях. Припоми-
ная общую картину, нарисованную в первых главах, мы легко 
поверим словам журналов, что иные старики-дворяне готовы 
были просто проклясть своего родственника за занятия лите-
ратурой и прерывали с ним всякия сношения, что стихотворцы 
были многими презираемы; но с течением времени писатели 
добились того, что все общество переменило к ним отношение, 
что звание автора стало даже почетным; как мы уже говорили, 
стремление участвовать в литературе дошло потом даже до 
смешной страсти к писанию стихов1. Что тогдашние сочини-
тели писали о дружбе, о любви, о зависти, гордости, вспыль-
чавости и тому подобное не из пустаго резонерства, а искрен-
но интересуясь такими вопросами, серьезно их обдумывая и 
разбирая, это доказывает еще и то огромное улучшение, тот 
огромный прогресс, который вообще совершился в то время 
в нашей литературе. Профессор Булич говорит совершенно 

1  Булич, Сумароков и современная ему критика, X; «Свободные часы», 
1763, 294–295; «Вечера», 1772, 1–6; «Почта духов», 1789, 47–48; «Парнас-
ский Щепетильник», 1770, 16–17, 102–103 и др.
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справедливо: «Когда Сумароков сошел с литературнаго по-
прища, русская литература, начавшаяся громкою одою, сдела-
ла уже исполинские шаги в развитии... От безсознательнаго, 
крикливаго гимна до сознательной сатиры, кажется, переход 
труден и далек, а он совершился быстро и ровно в 30 лет, счи-
тая с Ломоносовской оды на взятие Хотина. Такими исполин-
скими шагами шла наша теперь забытая литература»1. С своей 
стороны мы можем прибавить, что разница между первыми 
журналами XVIII века и журналами конца его громадна; если 
в подобных случаях возможно сравнение, то можно сказать, 
что она едва ли многим меньшая, чем разница между издания-
ми конца XVIII века и нашими теперешними журналами.

В журналах более ранняго времени мы видим весьма 
плохой, не выработанный язык, весьма небогатую, мелкую, 
так сказать, мысль: какая-нибудь статейка на восьми крошеч-
ных страничках кажется уже большим сочинением2; содер-
жание статей, доказательства, развитие мысли – очень слабы; 
можно даже сказать, что доказательств в нашем смысле тогда 
почти не встречается и что высказать какую-нибудь мысль 
считалось уже и доказать ее; в литературе тогдашней замет-
но чрезвычайное преклонение пред существующим, видна 
крайняя робкость мысли; ссылка на то, что так всегда было, 
так все думают – тоже одно из наиболее часто приводимых 
оснований; это есть проявление того же отношения к стари-
не, о котором я говорил выше3; предметы статей в тогдашних 
журналах охвачены обыкновенно далеко не со всех сторон, а 
разве с какой-нибудь одной; поэтому часто в одном и том же 
1  Н. Булич. Сумароков и современная ему критика, 97–98.
2  «Праздное время», 1759, II, 135–142.
3  Интересно одно замечание Челищева: разсуждая, как хорошо было бы, 
если бы в Архангельске губернаторша и другия знатныя дамы взялись за дело 
устройства ткацкой фабрики для девушек, он говорит: «… не все то, что не 
было, еще невозможно» (Путешествие, 95); это писано в 1792 г., следователь-
но, после французской революции; он высказывает также опасение, что рас-
кольники могут сделаться весьма опасными для государства, если «явится 
между ними замысловатая, обширная голова», как, например, Сулла, Марий, 
Юлий Цезарь, Кромвель (122); это замечание также отражает ту боязнь, кото-
рая охватила общество в виду совершавшихся на западе событий.
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журнале, даже у одного и того же автора, чуть не рядом в двух 
статьях встречаешь совершенно противоположные взгляды; 
такое отсутствие выработанных взглядов ясно, например, за-
метно у Сумарокова, который пользовался великим уважени-
ем современников; он, например, то превозносит Петра Вели-
каго насчет предшествовавшаго ему времени, то восхваляет 
это время, то называет Александра Македонскаго великим, 
героем, то пишет, что он, как Катилина, руководствовался 
только честолюбием и что если Катилине истина дала имя 
злодея, а Александру имя Великаго, это – лесть, так как ему 
случайно удались его предприятия1. Попытки литературной 
критики в ранних журналах – чрезвычайно слабы, ограничи-
ваются обыкновенно просто выписками мест, которыя кажут-
ся критику превосходными, хорошими или дурными, и толь-
ко2; в этих журналах мы видим еще почти полное отсутствие 
интересов научных; вообще, это такая литература, которая 
могла интересовать общество еще очень молодое, еще далеко 
не выработавшее себе определенных убеждений, очень мало 
образованное, с очень еще слабо развитым умом.

Совершенно не то впечатление производят журналы, на-
чиная с конца 70-х приблизительно годов и далее: они значи-
тельно больше по объему и разнообразнее по содержанию, но 
сохраняют хорошую сторону прежних журналов: точно так же 
имеют они постоянно в виду интересы общественной жизни, 
серьезныя нравственныя задачи; точно так же, обсуждая во-
1  Полезное с приятым 1769; л. I – «о воспитании», 5–27; воспитание вы-
ставляется как главное для человека; л. II — «о науках», 1–22, наибольшее 
значение придается знаниям. Трудолюбивая пчела 1759, 231–234; слова о 
Петре Великом – у Булича, Сумароков, 172, 175: до Петра, – говорит Су-
мароков, – Россия «не была просвещена ни ясным о вещах понятием, ни 
полезнейшими знаниями, ни глубоким учением; разум утопал в мраке неве-
жества, вредительная тьма разума приятна была и полезный свет тягостен 
казался»; а в другом месте: «… бредят люди, которые проповедуют, что мы 
до времен Петра Великаго варвары, или паче скоты были; пред нами такие 
же люди были, как и мы» и т. д. Некоторых колебаний, неизбежных имен-
но при вырабатывании себе убеждений, нельзя не видеть и у Новикова, 
но впрочем не в такой резкой мере, как выставляет г. Незеленов (Новиков, 
172–174, 184, 199, 225).
2  Булич, Сумароков, 199–200; Незеленов, Новиков, 175.
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просы нравственности и общежития, продолжают они выраба-
тывать свое миросозерцание; но вместе с тем в них появляются 
разнообразнейшия статьи чисто научнаго содержания, свиде-
тельствующия о значительном развитии знаний и интересов в 
обществе; являются даже целые журналы, наполненные спе-
циально учеными статьями по самым различным отраслям и 
вопросам – из области естествознания, политической эконо-
мии и статистики, истории, географии, физики и даже мате-
матики; в этих журналах ведется даже ученая библиография и 
обзор выдающихся периодических заграничных изданий. Мы 
не можем определить количество подписчиков на эти журна-
лы, но есть указания, что они расходились хорошо1. Конечно, к 
тогдашним журналам вообще, а особенно к статьям научным, 
нельзя прилагать мерки наших современных периодических 
изданий, и чтоб определить, хороши они были или худы; со-
держательны или безсодержательны, серьезны или нет, – мы 
должны смотреть на них не от себя, не из конца XIX века, а 
сравнить их с тем, чем были журналы прежде, что, следова-
тельно, было для них образцом и исходною точкою развития. 
Тогда огромный прогресс сразу бросается в глаза; а если есть 
прогресс, то уже нет поразительнаго невежества. Самая поста-
новка вопросов, способы изложения теперь значительно выше 
прежняго; статьи по объему несравненно более прежних, ка-
савшихся тех же вопросов; вопрос разбирается всесторонне, 
доказывается строго логически; самый язык теперь уже значи-
тельно развит и обработан. Очень распространено мнение, что 
тогда господствовало почти каррикатурное смешение русскаго 
языка с французским; в доказательство приводят выписки из 
журналов, где изображен разговор, почти сплошь составлен-
ный из французских слов, только склоняемых и спрягаемых 
по-русски. Но ведь и журналы приводили это как карикатуру; 
стремление употреблять в разговоре хоть два-три слова фран-
цузских встречается в известных слоях общества еще и теперь, 

1  «Утренний свет» 1778 г. расходился приблизительно в 600–800 экземпля-
рах (Незеленов, Новиков, 272), а многие другие журналы были несомненно 
столь же интересны.
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когда, как мы все знаем, смешение своего языка с иностран-
ными вовсе не гоподствует; не господствовало оно в образо-
ванном обществе и тогда: один из журналов дает объяснение 
употреблявшихся тогда в русском языке иностранных слов и 
приводит их всего около 250; среди жалоб на введение фран-
цузских слов мы видим иногда, что возставали против уродо-
вания языка и против таких слов, которыя теперь приобрели 
полное право гражданства в русском языке, каковы зал, туалет, 
сюртук и проч. И. И. Дмитриев упоминает мимоходом, что Ка-
рамзин стал писать языком именно близким к разговорному 
языку 70-х годов; это свидетельство чрезвычайно важно, и ко-
нечно, оно вполне опровергает возможность распространить 
журнальныя карикатуры разговорной речи на все общество1. 
Заметное улучшение вообще журналов ясно видно из книги 
г. Незеленова: «Н. И. Новиков, издатель журналов 1769—1785 
гг.»: чем более поздний журнал Новикова он обозревает, тем 
чаще и чаще приходится ему отзываться с большою похвалой 
о той или другой статье. Успехи сделала и критика, прежде 
бывшая почти в младенчестве: она высказывает теперь требо-
вания, более ясно сознанныя; разбор произведений со стороны 
языка и слова поставлен более правильно2. Эти журналы, на-
конец, самым очевидным образом, доказывают неоснователь-
ность жесткаго упрека, высказаннаго тогдашнему обществу, 
в отсутствии у него нравственных идеалов. Кроме вышеука-
заннаго общаго характера тогдашних журналов, мы нередко 
встречаем в них идею, сознательно проводимую, что человек 
должен постоянно стремиться к нравственному совершенство-
ванию, жить и работать для блага других, а не одного себя3. 

1  «И то и се», 1769, лл. ХХVI и XXVII; И. И. Дмитриев, 86.
2  См., напр., «Собеседник», 1783, II, 103–117; IV, 11–26, 176–189; «Петер-
бургский Меркурий» 1793, III, 124–144.
3  «Полезное с приятным», 1769, предисловие, л. XI: «Приводя людей един-
ственно к добродетели можно сделать общество благополучным»; «Вече-
ра», 1772, 152–156; «Утренний свет», 1778: «В том состоит главная долж-
ность человека, чтоб он всегда совершеннейшим и безпрестанно лучшим 
искал становится», 7; то же говорят «Почта духов», 1789, предисловие, и 
«Прохладные часы», 1793, 426.
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Общество вырабатывало долго и выработало себе, наконец, 
здравыя понятия о воспитании; возражение, что все это были 
лишь фразы, неуместно: в таком случае никакое стремление к 
науке, к истине никому не может быть поставлено в заслугу, 
потому что никто не достигал такой цели вполне. Я уже указы-
вал несколько ранее на журнал «Зритель» 1792 года: он служит 
одним из лучших доказательств того движения общественной 
мысли вперед, того улучшения ея, которое тогда произошло; 
статьи этого журнала по очень многим вопросам отража-
ют мысль зрелую и сильную, убеждения твердыя и честныя, 
взгляды широкие и правильные; этот журнал, повторяю, от-
личается от первых журналов Екатерининской эпохи не менее, 
чем они от современных нам.

Одним словом, мы видим в течение царствования Екате-
рины чрезвычайно большой прогресс в той именно литерату-
ре, которая несомненно верно отражала общественную мысль 
и развитие общества того времени. Если мы посмотрим выше 
этого средняго условия, то увидим такия крупныя, блестящия 
явления, как лирика Державина и комедия Фон-Визина. На-
конец, если мы взглянем несколько вперед, то должны будем 
признать, что большое и сильное умственное движение не-
пременно происходило в ту эпоху, за которою вскоре явились 
Жуковский, Пушкин, Гоголь, и в том обществе, литература ко-
тораго в 100 всего лет прошла от Тредиаковскаго до Достоев-
скаго, Тургенева и Льва Толстаго...

Вот в каких чертах представляются нам быт, нравы и 
уровень умственнаго развития русскаго дворянства во вто-
рой половине XVIII века, если приложить к изучению источ-
ников для истории того времени метод более правильный. В 
середине прошлаго века мы видели общество еще очень гру-
бое, малоразвитое, необразованное; затем видели, как в силу 
историческаго движения жизни происходило в нем движение 
вперед, как разнообразилась, видоизменялась и улучшалась 
тогдашняя общественная жизнь; наконец, в последние годы 
прошлаго столетия мы оставили в провинции общество уже 
значительно развитое, с довольно богатою умственною жиз-
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нью, с широкими интересами, такое общество, которому до 
состояния современнаго нам остается шаг уже сравнительно 
небольшой; мы видели к тому же в этом обществе, наряду с 
некоторыми увлечениями, наряду с крайностями в сторону 
нежелательную и не содействовавшими прогрессу, много 
задатков хорошаго, прогрессивнаго, что обезпечивало ему 
дальнейшее движение вперед; и нам представляется довольно 
ясно, что такое общество, каково описанное нами, совершив в 
50, 60 лет тот путь движения вперед, который мы проследи-
ли, совершенно естественно могло дойдти в 70, 80 лет до со-
стояния, современнаго нам; вывод, полученный исторически, 
сходится тут, можно сказать, с тем, что мы можем вывести и 
из своих обыденных наблюдений в жизни. Мы старались все 
свои заключения и выводы строить на основании подробна-
го и тщательнаго изучения источников; но нам кажется, и a 
priori ясно, что признавание в русском обществе XVIII века 
одних темных, отрицательных сторон, отрицание в нем вся-
каго движения вперед есть заблуждение; и a priori необходи-
мо признать в нем прогресс, так сказать, часть того прогрес-
са, который привел общество к его современному состоянию 
от его прежняго, несомненно худшаго; историческим изуче-
нием мы старались более близко определить самый ход этого 
прогресса в избранную эпоху, отметить его фазисы и указать, 
что было наиболее благоприятным в этом отношении.
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I. ПрЕМьЕр-Майор,  
или ПоМЕщиК ПрошЕдшаго столЕтия. 

Повесть давно минувших дней

[Ушаков В. а.] 1857 г. СПб.

В Типографии Морского кадетского корпуса. [4], 143 с. 
20,5 × 13,5 см. Ушаков Василий Аполлонович (1789–1838) – 
беллетрист. Происходил из старого дворянского рода, воспи-
тывался в Пажеском корпусе, служил в Гвардейском Литов-
ском полку, был ранен под Бородиным, участвовал в походах 
1813–1814 годов. В 1819 году вышел в отставку и поселился в 
Москве. Произведения В. А. Ушакова печатались в «Сыне Оте-
чества», «Северном Архиве», «Московском Телеграфе», «Би-
блиотеке для Чтения», «Новоселье», «Ста русских литерато-
рах», «Полярной Звезде», «Отечественных Записках».

II. истинноЕ ПоВЕстВоВаниЕ,  
или Жизнь гаВриила добрынина,  

им самим писанная в Могилеве и в Витебске.  
1752–1823

[добрынин г. и.] 1872 г. СПб.

«Русская старина», 1871. – Т. 3. – № 2. – С. 119–160; 
№ 3. – С. 247–271; № 4. – С. 395–420; № 5. – С. 563–604; № 6. – 
С. 652–672; Т. 4. – № 7. – С. 1–38; № 8. – С. 97–153; № 9. – 
С. 177–222; № 10. – С. 305–378. Добрынин Гавриил Иванович 
(1752–1824) – сын священника, был келейником и секретарем 
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севских архиереев; служил затем в Белоруссии, когда этот 
край был возвращен России. Записки Добрынина живо ри-
суют жизнь духовенства и дают биографические подробно-
сти о некоторых его представителях: Тихоне (Якубовском), 
Кирилле (Флиоринском), Гаврииле (Кременецком) и других. 
Записки Г. И. Добрынина содержат удивительно богатый ма-
териал для характеристики быта высшего и низшего духо-
венства в XVIII в. и являются важнейшим источником для 
этой части церковной истории, подобно тому, как записки 
А. Т. Болотова – для истории русского дворянства. Служба 
чиновником в Белоруссии (1777–1823) – чиновник, губерн-
ский прокурор. Открытие Белорусского наместничества. По-
сещение Могилева Екатериной II и Иосифом II. Белорусские 
генерал-губернаторы (З. Г. Чернышев, П. Б. Пассек и др.). Ви-
тебские губернаторы (П. И. Сумароков и др.). Отечественная 
война 1812 г., пребывание французских войск в Витебске. Быт 
и нравы провинциального чиновничества.

III. МоЕ ВрЕМя 

[Винский г. с.]

Григорий Степанович Вин́ский (1752, Почеп, Старо-
дубский полк, Малороссия (ныне Брянская область) – 1819, 
Бузулук (по др. данным, Астрахань)) – писатель, мемуа-
рист рубежа XVIII–XIX вв. Записки Г. С. Винскаго. «Рус-
ский архив», 1877, янв., – Кн. 1. Вып. 1. – С. 76–123; февр., 
Вып. 2. – С. 150–197]. Рукопись этих Записок, о существо-
вании которых знали только по нижеследующим строкам 
А. И. Тургенева («Хроника Русского» в «Москвитянине», 
1845, кн. 3-я): «Есть какая-то оригинальность, хотя и не всег-
да правильная. Буйная жизнь его в Малороссии и в Петер-
бурге носит яркую печать века. Мы должны дорожить этою 
верною картиною стараго быта Русскаго: кто иной передаст 
нам его, особливо в низшем или среднем слое общества, в 
коем жил, гнил и погибал Винский?..»
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IV. рУссКоЕ ПроВинциальноЕ общЕстВо  
во второй половине XVIII века

[Чечулин н. д.] 1889 г. СПб.

Николай Дмитриевич Чечулин (3 ноября 1863, город 
Череповец Новгородской губернии – 14 февраля 1927, село 
Борисоглебск (Ирма) Череповецкого уезда Череповецкой гу-
бернии) – русский историк, археограф, коллекционер. Член-
корреспондент Академии наук (1921). Окончил Ярославскую 
гимназию (1881), историко-филологический факультет Пе-
тербургского университета (1885; тема выпускного сочине-
ния «Записки Болотова как исторический источник», удосто-
ино серебряной медали). Ученик К. Н. Бестужева-Рюмина и 
Е. Е. Замысловского. Был оставлен на кафедре русской исто-
рии для подготовки к профессорскому званию. Магистр рус-
ской истории (1892; тема диссертации: «Города Московского 
государства в XVI веке», удостоена премии графа Уварова. 
Доктор русской истории (1896; тема диссертации: «Внешняя 
политика Екатерины II (1762–1774)»). Принадлежал к «пе-
тербургской школе» историков. Переработал выпускное со-
чинение в монографию «Русское провинциальное общество 
во второй половине XVIII века», занимался историей обще-
ственных отношений в этот период и в конце жизни. По сло-
вам А. Е. Преснякова, источником всех исследовательских 
интересов Н. Д. Чечулина был «его националистический па-
триотизм, крепкий и искренний».
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витии русскаго общества в течение этого времени ................737
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Институт русской цивилизации создан для осуществ-
ления идей и в память великого подвижника православной 
России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Иоан на (Снычева).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо-
ваний и систематизация знаний по всем вопросам русской 
цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, 
искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедея-
тельностью русского народа с древнейших времен до начала 
ХХI века. Приоритетным направлением деятельности инсти-
тута является создание 30-томной «Энциклопедии русского 
народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и пуб-
ликация самых великих книг русских мыслителей и ученых, 
отражающих главные вехи в развитии русского национально-
го мировоззрения и противостояния силам мирового зла, ру-
софобии и расизма (вышло более 160 томов).
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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.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

СеРия «РуССкая цивиЛизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народно-

сти, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памят-

никам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.



Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; 

т. 2 – 624 с.
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 Рос-

сии, 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 русского, 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.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-пра во-

славная идея, 768 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.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о дея-

телях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искус-

ство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 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.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и по-

эзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.

РуССкая БиогРафиЧеСкая СеРия
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих 

потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 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 националь-

ного 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.
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