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МОРДОВСКИЙ КРАЙ В 1812 г.
УЧАСТИЕ ЕГО УРОЖЕНЦЕВ

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДАХ
РУССКОЙ АРМИИ 1813 — 1814 гг.

Конец XVIII — первая четверть XIX в. — одна из наиболее героических эпох
в истории России, которая стала знаковой по ряду причин. Во-первых, внутренняя
политика государства на данном этапе была ориентирована на проведение реформ
«сверху», к которым правительство вынуждали объективные обстоятельства и по-
требности развития общества. Во-вторых, Российская империя впервые со вре-
мени образования столкнулась с таким мощным и тотально подготовленным во-
енным противником, как наполеоновская Франция в 1812 г., и была вынуждена
провести полную мобилизацию материальных и людских ресурсов, а также духов-
ных сил для достижения победы. В-третьих, вызванный этой победой патриоти-
ческий подъем явился отправной точкой оппозиционных настроений, сложившихся
в некоторой части российского общества на рубеже второго — третьего десяти-
летий XIX в., кульминацией которых стало выступление декабристов в 1825 г. на
Сенатской площади в Петербурге.

Необходимость реформирования была вызвана экономическим отставанием
России от ведущих европейских держав, а главным тормозом развития являлось
господство крепостного права. Ситуация усугублялась нараставшим недовольством
закрепощенного сословия — крестьянства, волнениями на периферии центральной
части государства, отголосками мощнейшего крестьянского выступления 1773 —
1775 гг. — знаменитого пугачевского бунта. Как писал В. О. Ключевский, «осто-
рожное, частичное ведение… перестройки вызывало двойное недовольство в об-
ществе: одни были недовольны тем, что разрушается старое; другие были недо-
вольны тем, что слишком медленно вводится новое»1. Просвещенная часть господ-
ствовавшего дворянского сословия поддерживала правительство в стремлении к
переменам как в государственном управлении, так и в крестьянском вопросе. На-
пряжение подогревалось консервативно настроенным дворянством, составлявшим
подавляющее большинство в государстве и настаивавшим на сохранении стату-
са-кво.

Несмотря на, казалось бы, четко наметившийся раскол в обществе, вторже-
ние Наполеона в Россию в 1812 г. стало моментом истинного сплочения нации с
целью защиты Отечества от угрозы порабощения. Настоящим откровением для
императора французов стал тот факт, что крестьянское население России
предпочло защиту своей родины и царя, представлявшего интересы помещиков,

1 Ключевский В. О. Русская история. М., 2005. С. 846.
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обещанному им в случае сдачи освобождению от крепостной зависимости.
Торжество патриотической идеи и единение всех интересов ради победы в ходе
великой битвы с Наполеоном достигло апогея, сравнимого разве что с проявле-
ниями народного героизма в эпоху Смутного времени и борьбы с поляками Мос-
ковского царства, показанными ровно за два столетия до этого, в 1612 г. Побе-
да в Отечественной войне 1812 г. была получена дорогой ценой: многотысяч-
ными жертвами, разорением крестьянских хозяйств в центральных губерниях
империи, принявших на себя удар армии Наполеона, наконец, сожжением символа
страны — Москвы. Безусловно, неоценимую роль сыграл полководческий гений
М. И. Кутузова, который, однако, имел надежнейшую опору в виде мужества и
самопожертвования дворянских офицеров и простых ополченцев. Впервые в рос-
сийской истории победа над врагом, вторгшимся в пределы России, была одер-
жана на его территории. Русские войска не только изгнали французскую армию из
своей страны, но и, совершив сложнейший Заграничный поход в 1813 — 1814 гг.,
закончили разгром Наполеона взятием Парижа, освободив попутно всю Европу от
французской гегемонии.

Поэтому победа в Отечественной войне 1812 г. имела не только военно-поли-
тическое, но и серьезное духовно-нравственное значение для России. Освобожде-
ние территории страны от французских захватчиков способствовало подъему на-
родного духа и вместе с тем возрастанию запроса общества на социальную спра-
ведливость, подтверждением чему стали образование тайных обществ декабри-
стов и их выступление 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Не случайно, что флаг-
манами просвещенных идей о равенстве, братстве и справедливости являлись мо-
лодые офицеры, прошедшие в заграничных походах русской армии не только от-
менную военную подготовку, но и европейскую школу социально-политических
теорий: основополагающих доктрин французских просветителей Ш. Монтескье,
Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и лозунгов Великой французской революции. По
этой причине все проекты возникших на рубеже 1810 — 20-х гг. тайных обществ
содержали статью об ограничении абсолютной монархии и введении буржуазных
свобод, прежде всего слова и печати. Таким образом, внешнеполитические со-
бытия той эпохи непосредственным образом отразились на мироощущении опре-
деленного слоя российского общества и оказали значительное влияние на внут-
реннюю ситуацию в России.

Отечественная война 1812 г. оказала большое влияние и на жизнь населе-
ния мордовского края. Наиболее активное участие в военных событиях приняли
жители Саранского, Краснослободского и Инсарского уездов Пензенской гу-
бернии.

Тильзитский договор, заключенный 25 июня (7 июля) 1812 г. после неудач-
ных для российской армии военных кампаний 1805 — 1807 гг., не устранил про-
тиворечий между Россией и Францией. По образному выражению Н. А. Троиц-
кого, он «был подобен мине замедленного действия, заложенной в русско-фран-
цузские отношения... Его главные условия оказались невыполнимыми для Рос-
сии и чреватыми новой войной, неизбежность которой становилась все более

Российская провинция первой четверти XIX в.
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очевидной»2. Это прекрасно понимали не только в обеих столицах, но и в провин-
ции. Для провинциального общества не остались незамеченными перемещение
русских войск ближе к западным границам и проведение рекрутского набора рань-
ше обычного — в марте 1812 г. Инсарский чиновник питейных сборов И. И. Меш-
ков отмечал, что с наступлением 1812 г. в Пензенской губернии «распространи-
лись слухи о предстоящей войне с Францией, что видно было и по движениям
войск; а набор, открытый в марте, не оставил уже ни малейшего сомнения»3. Не
иначе как только с надвигавшейся военной угрозой люди связывали природные
явления (кометы) или стихийные бедствия (пожары, наводнения), которые подчас
воспринимались ими как кара небесная за их земные грехи.

28 мая 1812 г. в Пензенской губернии был получен высочайший указ о фор-
мировании из рекрутов 82-го рекрутского набора, проводимого согласно мани-
фесту от 23 марта 1812 г., 12 новых полков: 8 пехотных (по 2 в Костроме, Вла-
димире, Рязани и Тамбове) и 4 егерских (по 2 в Ярославле и Воронеже). Со-
гласно расписанию, рекруты из Пензенской губернии должны были направлять-
ся на формирование пехотных полков в Тамбов (877 чел.) и егерских полков в
Воронеж (500 чел.). Согласно указу, на дворянство Пензенской губернии возла-
гались обмундирование и снабжение амуницией одного из пехотных полков, фор-
мируемых в Тамбове, а на «градские общества» — снабжение этого полка обо-
зом. Дворянство собрало для этой цели 221 865 руб. 83 коп., а «градские обще-
ства» — 35 306 руб.4

На основании высочайшего рескрипта от 25 мая 1812 г., полученного в Пен-
зе 8 июня, для нужд регулярной армии, находившейся у западных границ России,
с Пензенской губернии было определено собрать 2 500 волов, «из коего числа
500 назначаются для подъема тягостей, а 2 000 для продовольствия войск. На
каждую пару волов из числа первых 500 должны быть по одной повозке крепкой
и надежной с упряжью и со всеми принадлежностями к дороге»5. Пензенскому
губернатору князю Г. С. Голицыну предписывалось, чтобы он, собрав положенное
число волов, «без малейшего промедления» отправлял их гуртами в местечко
Свенцяны Виленской губернии. Повинность по поставке волов для армии испол-
няли исключительно дворяне по числу имевшихся у них крепостных. Из Пензен-
ской губернии было отправлено 2 602 вола и устроено 250 фур, стоимость кото-
рых составила 404 242 руб.6

Территория мордовского края располагалась на значительном удалении от
Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому новости доходили сюда с большим опоз-

2 Троицкий Н. А. 1812. Великий год России. М., 1988. С. 27.
3 Записки Ивана Ивановича Мешкова // Рус. арх. 1905. № 6. С. 225.
4 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8. Л. 29 — 32, 35 — 36 об., 41 об. — 42 ; Д. 439. Л. 384 — 384 об. ; Ф. 132.

Оп. 1. Д. 225. Л. 9 ; Ф. 108. Оп. 1. Д. 145. Л. 4 — 4 об.
5 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8. Л. 45 — 45 об. ; Апухтин В. Р. Очерк формирования дворянством

Пензенской губернии и действий ополчения в Отечественную и освободительную войны
1812 — 1814 годов. М., 1912. С. 8 — 9.

6 ГА ПО. Ф. 132. Оп. 1. Д. 225. Л. 9 об. ; Апухтин В. Р. Указ. соч. С. 9.

Белоусов С. В., Щукин Д. С. Мордовский край в 1812 г.
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данием. О том, что 12 июня 1812 г. армия Наполеона перешла Неман, в Пензе
узнали лишь 1 июля. Известный мемуарист начала XIX в. Ф. Ф. Вигель писал, что
«почта из столиц обыкновенно приходила по понедельникам, чем свет; в этот день,
который также был понедельник, она опоздала несколькими часами. В „Москов-
ских Ведомостях“, которые привезла она, находился рескрипт государя на имя гра-
фа Салтыкова, председателя Государственного Совета, который можно было почи-
тать объявлением войны. В прибавлениях припечатано было известие о попятном
движении корпусов первой армии, дабы более сосредоточить ее. Рескрипт был от
13 июня из Вильны; пока он дошел до Петербурга, оттуда до Москвы, там напеча-
тан и по почте у нас получен, прошло 18 дней»7.

С первых же дней военные действия приковывали к себе всеобщее вни-
мание жителей, которые с нетерпением ожидали любые сообщения из действу-
ющей армии. Ф. Ф. Вигель отмечал, что новости из центральных газет вызыва-
ли громадный интерес. С болью в сердце воспринимались известия о первых не-
удачных столкновениях русских войск с наполеоновской армией. По мере их от-
ступления все больше нарастали тревога и беспокойство. «Появление врага, —
писал Ф. Ф. Вигель, — особ разного пола и возраста в один миг заставило за-
быть и горе и веселье»8. Вообще известия из действующей армии в провинции
получали по различным каналам, официальным и неофициальным. Причем не-
достаток официальной информации повлек за собой распространение всевозмож-
ных слухов. Правительство стремилось не допускать этого и одновременно сле-
дило за тем, что говорят в народе о войне. В циркуляре главнокомандующего в
Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова от 18 ноября 1812 г. предписывалось «не
издавать известия о военных действиях партикулярно и по доходящим слухам,
а только те, которые доставляются от Министерства полиции или Главнокоман-
дующего армиями»9.

Отечественная война 1812 г. наложила отпечаток на отношения между ино-
странцами и местными жителями. Она породила среди населения провинции гал-
лофобию, которая усиливалась по мере продвижения армии Наполеона вглубь Рос-
сии. Ненависть к французам распространялась и на всех иностранцев, проживав-
ших в стране. Их обвиняли в симпатиях и пристрастии к Наполеону, в них видели
шпионов. Уже 22 июля в Пензе было получено циркулярное предписание С. К. Вяз-
митинова от 5 июля 1812 г. о «разборе» иностранцев. В нем, в частности, предпи-
сывалось незамедлительно провести перепись всех иностранцев, находившихся в
пределах губернии, и списки о них по приложенной к циркуляру форме прислать в
Министерство полиции10. В Саранском уезде, как оказалось, постоянно прожи-
вали 9 иностранцев. Это родившийся в Риге отставной поручик Я. Я. Гофман,
который вместе с женой, сыном и тремя дочерьми проживал в с. Вырыпаеве и

7 Вигель Ф. Ф. Записки : в 2 кн. М., 2003. Кн. 2. С. 647 — 648.
8 Там же. С. 648.
9 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 399. Л. 192.
10 Там же. Д. 421. Л. 1, 1 об.

Российская провинция первой четверти XIX в.



11

служил управляющим в имении княгини Девлеткильдеевой; выходец из Пруссии
И. Х. Клешмит, занимавшийся в с. Лопатине у подпоручика В. Алферьева сто-
лярной работой; и немка А. П. Туссена, жившая вместе с сыном в с. Евлашеве,
где обучала дворянских детей немецкому и французскому языкам11. В декабре
1812 г. из Москвы на временное жительство в Саранск прибыл учитель — фран-
цуз Сарин Деродье12. Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын доносил в Санкт-
Петербург, что все иностранцы, проживавшие в губернии, «доброго поведения» и
за ними установлен бдительный надзор со стороны городской полиции и земских
исправников13.

17 июля «в 8 часов пополудни», находясь в Чембаре, пензенский губерна-
тор князь Г. С. Голицын получил с курьером высочайший манифест от 6 июля
1812 г. о сборе ополчения, в котором, как писал Ф. Ф. Вигель, «государь, вели-
чая дворян Пожарскими, купцов Миниными и духовенство Палицыными, всех при-
зывает к оружию. Ему неизвестно, кажется, еще было, что силы Наполеоном
против нас собранные, несметны: шестьюстами тысяч воинов предводительство-
вал этот искусный и счастливый полководец, и его европейская орда посильнее
была Батыевой. И, о диво! Этот манифест..., который мог бы привести в отча-
яние жителей другой страны, вдруг возвысил дух наших сограждан. Они увле-
чены были величием зрелища, в коем отечество наше готовилось сразиться с
целою частью мира, и почувствовали, что хотят и должны быть в нем действу-
ющими лицами»14. Вскоре в Пензе был получен и другой манифест Александ-
ра I от 18 июля 1812 г., посвященный организации округов ополчения. Пензенс-
кая губерния наряду с Казанской, Костромской, Нижегородской, Симбирской и
Вятской вошла в состав III округа. В этих губерниях должны были подготовить,
произвести расчет и назначить людей, но до особого повеления не собирать и
не отрывать их от сельскохозяйственных работ. Таким образом, III округ пер-
воначально рассматривался в качестве резервного. Главная роль в организации
ополчения отводилась дворянству.

31 июля в Пензе состоялось дворянское собрание Пензенской губернии, на
котором были обсуждены нормы набора ратников и правила их приема, установ-
лены соответствующие денежные расходы, избраны начальник губернского опол-
чения, полковые и сотенные начальники. Дворянское собрание первоначально опре-
делило из 232 056 владельческих крестьян набрать в военное ополчение 6 800 рат-
ников (по 3 воина со 100 крестьянских душ), а на содержание ополчения, жалова-
нье и прочие нужды собрать 232 056 руб. Начальником Пензенского ополчения
было предложено избрать генерал-майора Н. Ф. Кишенского15. На состоявшемся
5 сентября собрании пензенское дворянство постановило дополнительно поставить

11 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 421. Л. 34 об., 35.
12 Там же. Л. 130, 131 об.
13 Там же.
14 Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 649.
15 См.: Апухтин В. Р. Указ. соч. С. 10 — 14.
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в ополчение четвертого воина со 100 душ, а всего 9 282 ратника, а также 660 лоша-
дей для конного полка Пензенского ополчения и 44 — для артиллерийской ко-
манды. Для нужд ополчения предполагалось собрать 382 902 руб. 30 коп.16 Кроме
того, на основании рескрипта Александра I от 21 октября 1812 г. о формировании
в III округе так называемого резервного ополчения в губерниях предписывалось
«к собранным прежде сего со 100 душ 4 воинов, в добавок к оным собрать с по-
мянутого числа только по два»17. Пензенская губерния должна была выставить
дополнительно еще 4 641 ратника.

Для сбора средств на формирование ополчения был создан Комитет пожертво-
ваний. В Пензенской губернии его возглавил отставной бригадир Н. С. Кашкаров18.
Комитет пожертвований начал работу 2 сентября.

Сбор ратников в ополчение в Пензенской губернии начался 15 сентября. При-
емные пункты располагались во всех уездных городах. Крестьян, поставляемых
в ополчение, должны были свозить деревенские старосты или специально вы-
бранные для этого крестьянским обществом отдатчики. В этот же день чинов-
ник военного ополчения полковник К. И. Селунский, который вскоре был утвер-
жден Александром I командиром 1-го пехотного полка Пензенского ополчения,
и саранский уездный предводитель дворянства князь Д. В. Голицын информиро-
вали дворян Саранского уезда о начале набора ратников в ополчение. Прием
предполагалось осуществить с 15 сентября по 1 октября, «для чего и открыть
присутствие в отведенном от полиции доме купца Герасима Котлова, именуя оное
Саранским отделением для приема воинов присутствием». Принятых воинов
предлагалось отдавать в команду полкового чиновника, который должен был при-
нимать от отдатчиков и положенные на их содержание 2 руб. на каждого рат-
ника, а также одежду и вещи19. В первую неделю приема Саранским присут-
ствием было принято в ратники 47 чел.20 К 11 октября помещики Саранского
уезда поставили в ополчение 1 108 ратников, при этом в недоборе числилось лишь
69 чел.21

Помещики использовали формирование ополчения как повод избавиться от не-
угодных и социально-опасных крестьян, а также крестьян из экономически слабых
и малообеспеченных крестьянских хозяйств. Так, из 5 крестьян, отданных в опол-
чение владельцем с. Ромоданова Саранского уезда Мелешиным, 4 оказались не-

16 См.: Апухтин В. Р. Указ. соч. С. 10.
17 Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года : сб. док. М., 1962. С. 372.
18 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 407. Л. 1, 2, 10 ; Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 660 — 661 ; Белоусов С. В.

Провинциальное общество и Отечественная война 1812 года (по материалам Среднего По-
волжья). Пенза, 2007. С. 134.

19 ЦГА РМ. Ф. 29. Оп. 1. Д. 6. Л. 30 ; Участие уроженцев Мордовии в защите Отечества
(XV — начало XX в.) : док. и материалы. Саранск, 2008. С. 85 — 86.

20 ЦГА РМ. Ф. 29. Оп. 1. Д. 6. Л. 3 ; Участие уроженцев Мордовии в защите Отечества…
С. 87.

21 ЦГА РМ. Ф. 29. Оп. 1. Д. 6. Л. 54 ; Участие уроженцев Мордовии в защите Отечества…
С. 89.
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пригодными к военной службе, а помещица А. П. Иванова, имевшая в д. Репьевке
46 крепостных, приказала старосте «представить в ополчение крестьян, кои... не
приносят никакой пользы»22.

После приема ратники поступали в полковые сборные пункты, которые рас-
полагались в Саранске (1-го пехотного полка), Мокшане (2-го пехотного полка),
Инсаре (3-го пехотного полка), Краснослободске (4-го пехотного полка) и Пензе
(конного полка). В 1-й пехотный полк Пензенского ополчения набирались вои-
ны из Саранского (1 100 чел.), Городищенского (900 чел.) и Нижнеломовского
(400 чел.) уездов23. При зачислении в полк ратники распределялись по квартирам
городских обывателей на основе постойной повинности. При батальонах устраи-
вались плетневые цейхгаузы, где хранилось оружие «нижних чинов», «ранцы и по
одной паре сапог». Для каждой сотни назначалась сборная квартира, около кото-
рой утром и вечером проводилась перекличка воинов по именному списку. В Са-
ранске из них учреждались караулы: главный — на гауптвахте (1 офицер, 2 уряд-
ника и 24 воина) и второй — у шлагбаума при въезде в город (1 урядник и 6 во-
инов). Под лазарет отводилась особая квартира, а лечение больных ратников по-
ручалось уездному лекарю. При этом Комитет пожертвований отпускал на ме-
дикаменты особую сумму24.

После зачисления в полк ратники проходили несложную военную подготовку.
Ввиду недостатка ружей в каждой сотне выделялись 10 чел. «самых понятных»
из числа урядников или рядовых, которых «учили ружейным приемам, как то за-
ряжанию, на-караул, с-плеча, от-ноги и на-руку», на что «употребляли то малое
число бывших в губернских цейхгаузах ружей, которые ни на что иное не годи-
лись, как для сего учения». С получением ружей из арсеналов эти 10 чел. долж-
ны были научить «ружейным приемам» остальных воинов сотни. Каждое воскре-
сенье ратникам «читался... приличный артикул из военного устава, дабы внушить
им, в чем состоит их обязанность». Обучение ратников проводили «нижние чины»
инвалидной команды, а также отставные унтер-офицеры и солдаты под непосред-
ственным руководством офицеров ополчения25. Так, в Саранске для обучения
ратников ополчения некоторое время находился отставной солдат Семен Брюхин,
проживавший в Пешей Слободе Нижнего Ломова26.

Жители Саранска и Саранского уезда приняли активное участие в сборе
добровольных пожертвований на ополчение. По нашим подсчетам, ими было
собрано 4 062 руб. 85 коп. (4 060 руб. ассигнациями, 2 руб. 70 коп. серебром и
15 коп. медью). Из этой суммы 1 500 руб. пожертвовали саранские купцы, среди

22 ЦГА РМ. Ф. 29. Оп. 1. Д. 10. Л. 1 об., 2, 60, 60 об. ; Максимов И. С. Крестьянство Мордов-
ского края в период военных кампаний 1812 — 1815 гг. // Обновляющаяся Россия: формиро-
вание нового гуманитарного пространства : док. и материалы. Саранск, 1997. С. 123.

23 ГА ПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 1194. Л. 11, 11 об.
24 Там же. Л. 17 об. — 18 об.
25 Там же. Л. 18 об., 19.
26 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 382. Л. 126 — 127.
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которых по 100 руб. на ополчение внесли Степан Уланов, Денис Реутов, Яков
Волков, Канон Апарин и Иона Сыромятников27. Около 1 500 руб. поступило в Ко-
митет пожертвований от благочинных Саранска и из Саранского духовного правле-
ния. Так, благочинный священник Саранска Филипп Ципровский передал на опол-
чение 445 руб., благочинный Иван Афанасьев — 255 руб., благочинный Ефим
Яблоновский — 320 руб. ассигнациями и 2 руб. серебром. Еще 405 руб. 50 коп.
поступили из Саранского духовного правления28. Без сомнения, благочинными пе-
редавались в Комитет пожертвований те деньги, которые были собраны в церк-
вах прихожанами на основе добровольных пожертвований. Полковник Желтухин
пожертвовал на ополчение 100 руб., надворный советник Алферьев — 50, губерн-
ский секретарь Дятков — 25, подпоручик Полибин — 10 руб.29 Протоиерей Са-
ранска Афанасий Чернавский вместе с городскими священно- и церковнослужи-
телями передали в Комитет пожертвований 420 руб.30 Еще 530 руб. 35 коп. посту-
пило от неизвестных лиц31. Кроме того, саранский полицмейстер И. Я. Евсюков
обязался вносить на ополчение «во все продолжение войны» свое годовое
жалованье (400 руб.)32.

В сентябре — октябре 1812 г. население Пензенской губернии приняло уча-
стие в формировании подвижного магазина для действующей армии. В общей
сложности предполагалось выставить «лошадей действующих 800, запасных 100,
повозок действующих 400, запасных 8..., погонщиков 413»33. Для приобретения ло-
шадей и повозок со всех податных сословий должны были собрать 130 800 руб.
(по 32 коп. с каждой ревизской души). Каждому сельскому и городскому общест-
ву вменялось в обязанность предоставление определенного количества погонщи-
ков. Кроме того, для отправки в действующую армию подвижного магазина в Пен-
зенской губернии было заготовлено 5 884 пуда сухарей, 450 пудов круп и 8 104 пу-
да овса34.

Основная тяжесть несения натуральных повинностей и уплаты окладных сбо-
ров в «эпоху войны 1812 года» легла на различные категории крестьянства и ме-
щанское сословие. Формирование ополчения, снаряжение пехотного полка в Тамбо-
ве, поставка рекрутов, выполнение постойной и подводной повинностей, организа-
ция для армии подвижного магазина и приобретение волов и фур — вот лишь не-
полный перечень тех повинностей, которые должны были нести податные сословия
в условиях военного времени. По подсчетам саранского историка И. С. Макси-
мова, повинности крепостных крестьян, связанные с войной, в денежном выраже-

27 ГА ПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 377. Л. 13, 18 об. ; ЦГА РМ. Ф. 20. Оп. 1. Д. 156. Л. 10  — 13 ; Участие
уроженцев Мордовии в защите Отечества… С. 109.

28 ГА ПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 377. Л. 12, 20 об. — 21 об.
29 Там же. Л. 8, 20.
30 Там же. Л. 10 об.
31 Там же. Л. 20.
32 Там же.
33 Там же. Л. 7 об.
34 См.: Белоусов С. В. Провинциальное общество… С. 68 — 69.
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нии составили более 20 руб. с 1 ревизской души, государственных и удельных кре-
стьян — от 15 до 20 руб.35

Тяжелое положение податных сословий усугублялось различными
злоупотреблениями со стороны местных чиновников. Так, в 1812 г. при про-
ведении 83-го рекрутского набора реальные издержки на поставку 1 рекрута в об-
ществах государственных крестьян Саранска оказались в 3 раза больше суммы,
которую предполагалось собрать (вместо 74 руб. 11 коп. они составили 228 руб.).
Саранские казенные поселяне должны были выставить 44 рекрута, денежные
сборы на поставку которых составляли 3 260 руб. 84 коп. Реально же с них бы-
ло собрано 10 048 руб. 13 коп. Так как подобный перерасход денег «превосхо-
дил всякое вероятие», «был совершенно отяготителен для поселян» и «заклю-
чал в себе злоупотребление и лихоимство», Пензенское губернское правление по-
ручило саранскому полицмейстеру, уездному судье и стряпчему разобраться в
этом деле36.

С начала сентября в губерниях Среднего Поволжья появились тысячи бе-
женцев. Многие дворяне останавливались в своих имениях, имениях родствен-
ников или у близких знакомых. Однако, если положение беженцев из числа дво-
рян было более или менее сносным и оказывалось в прямой зависимости от их
материального благополучия, социального статуса, знакомств и т. п., то поло-
жение представителей других сословий иначе как бедственным не назовешь. Дво-
рянка М. А. Волкова, бывшая в 1812 г. в Тамбове, отмечала, что казенные кре-
стьяне покидали свои жилища только тогда, когда французы отнимали у них все иму-
щество и сжигали дома. «Право, смотря на этих несчастных, — писала она, —
забываешь все свои горести и потери и благодаришь Бога, давшего нам воз-
можность жить в довольстве посреди всех этих бедствий... между тем как
столько бедных людей лишены насущного хлеба»37. Правительство пыталось уре-
гулировать ситуацию с беженцами и как-то помочь им. Так, 1 сентября 1812 г.
последовало циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-Петербур-
ге С. К. Вязмитинова о людях, выходивших из мест, занятых неприятелем. Со-
гласно циркуляру, во всех губерниях, где находились беженцы, для «попечения
об них» учреждались комиссии под надзором губернаторов, вице-губернаторов,
губернских предводителей дворянства и губернских прокуроров. Комиссии долж-
ны были разместить беженцев по городам и селениям и составить списки тех
лиц, которые нуждались в пособии от правительства. Епархиальным архиереям
предписывалось, чтобы монастыри «приняли в свое призрение, лишенных при-
станища жителей, особенно престарелых, немощных и малолетних». Средства

35 См.: Максимов И. С. Повинности населения России в связи с военными кампаниями
1812 — 1814 гг. // Исторические и политические науки в контексте современной культурной
традиции : материалы IV Сафаргалиев. науч. чтений. Саранск, 1999. С. 92.

36 ГА ПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 380. Л. 240 — 241 об.
37 Из переписки М. А. Волковой и В. И. Ланской // 1812 год в воспоминаниях, переписке и

рассказах современников. М., 2001. С. 56 — 57.

Белоусов С. В., Щукин Д. С. Мордовский край в 1812 г.



16

комиссий состояли из 10-тысячных кредитов, открытых казенными палатами в
каждой губернии, и добровольных пожертвований, собираемых через особые
кружки, установленные при церквах38. Кружечный сбор «в пользу потерпевших
от неприятеля разорение» представлял собой денежные пожертвования, которые
добровольно вносили представители народных масс, главным образом крестьян-
ского и мещанского сословий, в пользу беженцев. Такие кружки были установлены
во всех церквах Саранского уезда. Однако подсчитать этот вклад крайне сложно, а
порой даже невозможно.

Осенью 1812 г. по дорогам Пензенской губернии в большом количестве кон-
воировались вглубь страны военнопленные армии Наполеона. Основным докумен-
том, регламентировавшим все вопросы их транспортировки и расселения, было
предписание от 29 августа 1812 г. № 23939. В нем, в частности, отмечалось, что
«для жительства пленных, как нижних чинов, так и офицеров, назначены губернии
Астраханская, Пермская, Оренбургская, Саратовская и Вятская». По тракту Ниж-
ний Новгород — Пенза — Саратов, который проходил и по территории Саранско-
го уезда, за короткое время в Саратовскую губернию проследовало 10 партий
военнопленных общей численностью 2 403 чел. (1 генерал, 56 штаб- и обер-офице-
ров, 2 346 «нижних чинов»)40.

В условиях военного времени, когда по трактам постоянно следовали различ-
ные воинские команды, ратники ополчения и рекрутские партии, останавливавшие-
ся на постой в квартирах местных жителей, размещение на квартирах еще и во-
еннопленных, которые воспринимались как враги, лишь усиливало негативное от-
ношение к ним. Так, саранский полицмейстер рапортовал пензенскому губернатору,
что «по малому числу в городе Саранске обывательских домов все оные занима-
ются квартирующим там 1-м пехотным казачьим полком (ополчения. — Сост.).
В случае же прохода военнопленных и других команд размещаются оные по тем
же самым квартирам, от чего и воины, и проходящие команды, и обыватели име-
ют стеснение»41.

Губернские власти принимали различные меры для того, чтобы избежать воз-
никновения эпидемий среди местного населения. Так, пензенский губернатор 6 ян-
варя 1813 г. предписывал, чтобы «пленные для общей безопасности нанесения бо-
лезни не должны с жителями иметь никакого близкого сообщения и для того не-
обходимо нужно по дорогам, где они проводятся, определить особые для их ноч-
легов и отдохновения домы и буде можно, то в некотором отдалении от общих
жилищ не расставляя без разбору по квартирам с поселянами. Таким образом
определенные избы, в зимнее время протапливая, всегда содержать теплыми, дабы
пленные обогреться могли, а по выходе их тотчас отворять на несколько времени
окошки и двери, дабы воздух перемениться мог и потом лавки, столы и прочее

38 ГА ПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 641. Л. 2, 2 об. ; Ф. 5. Оп. 1. Д. 399. Л. 145, 145 об.
39 Там же. Д. 419. Л. 4, 4 об.
40 Там же. Л. 23, 23 об.
41 Там же. Д. 440. Л. 458, 458 об.
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деревянное вымывать почаще уксусом или вместо онаго квасом, намочив преж-
де в нем мяту, и, наливая на горячий кирпич или камень так же мозжевельником
и самым мозжевеловым деревом; словом, где что найти удобно, ставя притом в
сих избах по углам на полу плошки или другую посуду с дегтем. Зачем и наблю-
дать в селениях старостам и волостным головам, внушая обывателям, чтоб они,
оказывая пленным христианское призрение, сами береглись от близких с ними сно-
шений и никакой одежды их на себя не надевали под опасением подвергнуться
болезням»42.

В середине ноября 1812 г. в Саранск «по полицейским надобностям для со-
хранения тишины и спокойствия» были направлены 8 оренбургских казаков и 4 кал-
мыка под командованием 1 капрала из воинской команды численностью 150 чел.,
присланной в Пензенскую губернию по приказанию начальника ополчения III ок-
руга генерал-лейтенанта графа П. А. Толстого43. Ситуация в уезде при прове-
дении 3 рекрутских наборов и 1 сбора ополчения, действительно, была неспокой-
ной. Так, 1 октября 1812 г. староста д. Елховки Савелий Петров донес Саран-
скому земскому суду, что при назначении с указанного селения 5 ратников в Пен-
зенское ополчение почти все крестьяне из деревни разбежались. Это непо-
виновение, по его мнению, могло привести к замедлению приема ополченцев.
Саранский исправник, прибывший в Елховку спустя несколько дней, нашел в се-
лении лишь одних стариков. 1 ноября староста дал знать земскому суду, что из
убежавших крестьян 19 чел. явились обратно, «но, выйдя из послушания, не идут
в господские работы и объявили, что, кто станет их наряжать на работу, то убьют
до смерти». В Елховку прибыли сельский заседатель Колмогоров и приказчик
помещика Бутурлина Егор Астафьев, чтобы «внушить крестьянам повиновение».
Однако «крестьянин Михей Тимофеев и с ним до 10-ти других крестьян, выско-
ча из дворов с дубинами, а из них один с топором, схватя прикащика Астафьева
так избили дубинами и обухом, что вряд ли будет жив. Почему сельский засе-
датель, видя таковое зверское неповиновение, едва мог уехать». Пензенское гу-
бернское правление приказало направить в село для наведения порядка солдат
Саранской инвалидной команды, а также конных казаков и калмыков, бывших в
распоряжении саранского полицмейстера. Семеро крестьян, участвовавших в на-
несении побоев управляющему, были наказаны плетьми в присутствии всех жи-
телей села, а тех, кто совершил побег во избежание отдачи в ополчение, заклю-
чили под стражу44.

В начале декабря 1812 г. Пензенское ополчение должно было выступить в по-
ход. Однако накануне выступления среди ратников начались волнения: 9 декабря —
в Инсаре, а 10 декабря — в Саранске. Наиболее непредсказуемую и опасную для
властей форму принял бунт ратников 3-го пехотного полка в Инсаре, которым
командовал полковник М. В. Кушнерев. Очевидец событий полковой адъютант

42 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 480. Л. 20 об. — 22 об.
43 Там же. Д. 412. Л. 1, 1 об., 34, 34 об.
44 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 348. Л. 533 — 538 об. ; Ф. 23. Оп. 1. Д. 89. Л. 184 — 186.
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И. Т. Шишкин писал: «Было уже 11 часов утра, как мы увидели весь полк, во-
оруженный пиками, выходящим на площадь. Вытянувшись на площади, полк по-
строился в густую колонну, против самой квартиры полковника, расстоянием от
нею в саженях до ста. В ту же минуту полковник отправил одного из офицеров
узнать о причине прихода полка. Офицер возвратился и донес, что ратники
требуют себе присягу и царский указ, по которому составлено ополчение…
Полковник приказал мне взять манифест, и сам следовал за мною. Толпа рат-
ников сделала из себя круг, в середине которого громко прочел я манифест, ожидая
от того благотворного влияния на людей, находившихся в заблуждении. Но они
не поверили манифесту, потому что на нем не было красной печати, которая, по
их мнению, должна была непременно находиться, и которую долго искали, осмат-
ривая манифест со всех сторон… „Вы обманываете нас“, — возразили они с гру-
бостью, — „мы не присягали, а без того солдату нельзя и быть в походе. Да и
собирать государь велел не нас, а дворян одних; но вы же ведете нас вместо
себя“… Возвратившись в комнаты, полковник… приказал затворить и запереть
ворота, а у дверей поставить караул… Как громовой удар — раздался дикий вой
четырех тысяч ратников. С быстротой молнии устремились они к дому: палисад-
ник, ворота, забор — все разрушилось мгновенно. Стекла из окон с треском поле-
тели вон вместе со своими рамами... Ратники, вломившись в квартиру полковни-
ка, прежде всего предались грабежу; разбив ящик с полковыми деньгами, заня-
лись расхищением их и прочего, что только попадалось им на глаза»45. Ополчен-
цами были разграблены многие дворянские усадьбы в Инсаре; избиты, взяты в за-
ложники и помещены под охрану в местный острог полковник и офицеры вместо
выпущенных оттуда заключенных. Лишь части офицеров удалось спастись бегством.
Однако М. В. Кушнерев успел написать рапорт о происходившем вышестоящему
начальству в Пензу, отправив его вместе с молодым офицером П. И. Юматовым,
который благополучно миновал все городские заставы, занятые бунтовщиками, и
доставил документ по месту назначения.

Выступление ратников в Саранске проходило в более мирных формах, чем
в Инсаре. Когда перед приготовлением к походу ратники 1-го пехотного полка
были собраны на центральной площади Саранска для совершения молебна, они
отказались повиноваться. Саранский полицмейстер И. Я. Евсюков доносил пен-
зенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что «того ополчения большая часть
воинов против полковника, штаб- и обер-офицеров делая ослушание, будучи во-
оружены пиками, бунтуясь, приступя к полковнику, и многих офицеров покуша-
лись бить, крича, что они без государева указу и без присяги нейдут. Окружа
полковника, архимандрита, штаб- и обер-офицеров, к пению молебствия не до-
пустили. Из каковой толпы полковник и архимандрит едва могли вырваться и тем
себя спасти, равномерно и прочие офицеры, из коих некоторых и били»46. Снача-

45 Шишкин И. Т. Бунт ополчения в 1812 году // Заря. 1869. №  8. С. 115 — 118.
46 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 411. Л. 36 — 36 об.
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ла ратники потребовали, чтобы на следующий день их привели к присяге, а за-
тем, отказавшись от своего первоначального намерения, говорили, что не жела-
ют идти в поход «без именного повеления», так как они «набраны не с воли
Государя, а по собственному разположению их господ». В рапорте начальнику
Пензенского ополчения генерал-майору Н. Ф. Кишенскому от 12 декабря полко-
вой командир К. И. Селунский сообщал, что «все воины не делали дальних
буйств, выходили даже на перекличку, кроме как только твердя все прежние
слова и не отдавая разобранных ими пик»47.

О причинах волнений 1-го и 2-го пехотных полков ополченцев Ф. Ф. Вигель
высказался так: «Двое из начальствовавших над ними полковников, люди через
меру расчетливые, нашли, что о прокормлении ратников много заботиться нечего
и что, при всеобщем усердии жителей, они без пищи их не оставят, а между тем
исправно принимали и клали себе в карманы суммы, из нашего комитета отпус-
каемые, для продовольствия воинов… Пока средства не истощались у жителей,
ни они, ни ратники роптать не смели. Но когда голод привел их в отчаяние, послед-
ние возмутились, из своей среды выбрали себе начальников, а офицеров перевя-
зали и, вероятно, сделали бы то же с полковниками, если бы сии последние заб-
лаговременно не успели спастись бегством. Сие происходило в двух городах,
Саранске и Чембаре, полтораста верст один от другого отстоящих. Ни бесчин-
ства, ни грабежа не было, воины требовали одной пищи и, понаевшись, сделались
спокойнее и смирнее»48.

Губернское руководство и командование Пензенского ополчения предприняли
решительные меры для подавления выступлений ратников в Инсаре и Саранске и
локализации района волнений, хотя местные власти и не располагали для этого
необходимыми воинскими контингентами. Князь Г. С. Голицын немедленно ин-
формировал о произошедших в Инсаре и Саранске событиях саратовского,
симбирского и тамбовского губернаторов, начальника ополчений III округа гра-
фа П. А. Толстого, командующего резервной армией князя Д. И. Лобанова-
Ростовского, командиров бригад 3-го корпуса резервной армии генерал-майоров
Н. Ю. Урусова и В. Б. Адамовича, а также полковника П. Я. Алексеева, который
с двумя егерскими полками следовал из Лукояновского уезда Нижегородской гу-
бернии в Орловскую губернию и находился недалеко от мест выступления ратни-
ков Пензенского ополчения. Во многих письмах содержалась просьба «прислать
как можно поспешнее» воинские команды для подавления бунта.

Из Пензы и соседних губерний к Инсару и Саранску сразу же стали стягиваться
крупные воинские контингенты. 12 — 13 декабря около Саранска уже находились
воинская команда полковника Тимофеева из резервной бригады генерал-майора
Н. Ю. Урусова, насчитывавшая 150 «нижних чинов» при нескольких офицерах, а
также 36-й и 42-й егерские полки под командованием полковника П. Я. Алексеева.

47 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 411. Л. 67 — 67 об.
48 Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 662.
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Даже после того, как ранним утром 12 декабря в Саранск вступил воинский
отряд под командованием полковника Тимофеева, выступления ратников опол-
чения в городе не прекратились. Попытка полкового начальника К. И. Селун-
ского в тот же день привести ополченцев к присяге закончилась неудачей. Рат-
ники заявили, что «они лучше идут в настоящие солдаты, а за помещиков слу-
жить не будут, поставляя в резон то, что их все жители пренебрегают и называ-
ют их мужиками, а не служивыми»49. Зачитанный же им манифест о сборе опол-
чения они назвали «лжесоставленным» самими дворянами и потребовали, что-
бы «Государь Император прислал об них указы за собственноручным подписа-
нием»50. После этого, отказавшись присягать и идти в поход, ратники мирно
разошлись.

Не решаясь из-за малочисленности войска на активные действия для приве-
дения ополченцев в повиновение и стараясь выиграть время, военные и граждан-
ские власти лишь ограничились мерами по поддержанию в городе должного по-
рядка. С 10 декабря в Саранске были закрыты питейные дома. По распоряже-
нию саранского полицмейстера городские жители (мещане, цеховые и однодвор-
цы) должны были снарядить караулы (от 100 жителей по 10 чел.) и расставить их
у зданий уездного казначейства, тюрьмы, соляных и винных магазинов. Часть обы-
вателей была оставлена при городской полиции. Полицмейстер и гражданские чи-
новники днем и ночью совершали разъезды по городу, проверяя караулы. Пришед-
шие же в Саранск с полковником Тимофеевым солдаты заняли посты и учрежден-
ную ими «абвахту».

13 декабря после полудня к городу подошли 2 егерских полка из бригады ге-
нерал-майора В. Б. Адамовича. После этого военные и гражданские власти пе-
решли к решительным действиям. По приказу В. Б. Адамовича в Саранске было
арестовано 84 ополченца. 14 декабря у ратников отобрали пики, а на следующий
день ратники были приведены к присяге. 17 декабря в Саранск прибыли команду-
ющий ополчениями III округа граф П. А. Толстой и князь Г. С. Голицын. Саран-
ский полицмейстер рапортовал пензенскому губернатору, что «в городе Саранске
все состоит благополучно и спокойно, ослушание ж... воинов, находящихся в горо-
де 1-го Пензенского казачьего пехотного полка против полкового начальника, штаб-
и обер-офицеров прекратилось»51.

Власти жестоко расправились с зачинщиками и активными участниками
выступлений. В списке «нижних чинов», выбывших по различным причинам из
1-го Пензенского ополчения, указывалось, что при подавлении волнений ратников в
1-м пехотном полку 119 чел. было наказано шпицрутенами и отослано в дальние
гарнизоны, 7 чел. (урядник Борис Ильин, ратники Платон Андреев, Михайла Гри-
горьев, Устин Трофимов, Дмитрий Яковлев, Фрол Афанасьев и самарский казак

49 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 411. Л. 66 — 66 об.
50 Там же. Л. 67 — 67 об.
51 Там же. Л. 181.
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Лаврентий Горбунов) выпорото кнутом и сослано на каторгу52. Для «учинения нака-
зания» провинившимся ратникам из Пензы в Саранск специально был направлен
пензенский палач Василий Бочков53. По словам И. Т. Шишкина, наиболее строго
поплатились за выступления инсарские ратники: наказанию было подвергнуто более
300 участников волнений, причем некоторые из них «лишились жизни под ударами
палачей». Другие были отправлены на каторжные работы, поселение или на «веч-
ную службу» в дальние сибирские гарнизоны54.

Пензенское ополчение прибыло на театр военных действий лишь к концу авгу-
ста 1813 г. и вошло в состав Польской армии под командованием генерала от кава-
лерии Л. Л. Беннигсена. С 1 по 5 октября и с 17 октября по 20 ноября 1813 г. пехот-
ные полки Пензенского ополчения, в том числе 1-й пехотный полк, в составе ко-
торого находились ратники — уроженцы Саранского уезда, участвовали в осаде
Дрездена, с 10 декабря 1813 г. по 2 января 1814 г. — в осаде Магдебурга, с 24 ян-
варя по 25 октября 1814 г. находились под Гамбургом.

В 1813 г. важным фактором провинциальной жизни стало размещение на жи-
тельство на территории мордовского края военнопленных армии Наполеона. С июля
1813 г. по январь 1814 г. в Пензенскую губернию прибыло на жительство 648 воен-
нопленных. Они были размещены не только в Пензе, но и в уездных городах —
Краснослободске, Саранске, Мокшане и Керенске. Обер-лейтенант вюртемберг-
ского 2-го линейного полка герцога Вильгельма Х.-Л. фон Йелин, попавший в плен
и находившийся в Пензе, вспоминал: «…По истечении 18 дней, довольно приятно
прожитых нами в Пензе во время ярмарки, все пленные были востребованы в по-
лицию. Те, кто не получил разрешение губернатора, князя Голицина, остаться здесь,
были распределены по уездным городам и отправлены на следующий день в Крас-
нослободск, городище и Саранск»55.

По сообщению саранского частного пристава Никольского, 18 июля 1813 г.
в Саранск были «доставлены и размещены по квартирам» 18 обер-офицеров и
12 «нижних чинов». Все военнопленные ранее служили в военных контингентах не-
мецких государств. На основании архивных источников восстановлены имена не-
мецких офицеров, волей судьбы оказавшихся в Саранске. Это капитаны баден-
ской службы К. Хубауэр (Hubbauer) и К. фон Цах (von Zah), капитан вюртемберг-
ского 4-го линейного полка К. Арандт (Arandt), капитан баварского 8-го пехотного
полка Ф. Харшер (Harscher), обер-лейтенанты вюртембергской службы Г. фон Кляйн
(von Klein), Х.-Л. фон Йелин (Yelin) и Ф. Ю. фон Зоден (von Soden), лейтенант

52 О волнениях ратников Пензенского ополчения подробнее см.: Белоусов С. В. Провинци-
альное общество… С. 165 — 182 ; Его же. Волнения ратников Пензенского ополчения в декабре
1812 года // Отечественная война 1812 года : Источники. Памятники. Проблемы : материа-
лы XIV Всерос. науч. конф. Бородино, 4 — 6 сент. 2006 г. М., 2007. С. 107 — 125.

53 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 409. Л. 37, 39.
54 См.: Шишкин И. Т. Указ. соч. С. 151.
55 Йелин Х.-Л. фон. Достопамятные дни моей жизни : Поход и плен в России : Из дневника

нем. офицера / подгот. публ., предисл., пер. и коммент. С. В. Белоусова. Пенза, 2009. С. 8.
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баварской артиллерии В. Шарнагель (Scharnagel), вюртембергские лейтенанты
Ф. Майсрюммель (Meisrmmel), Д. фон Бюлов (von Blov), Ф. фон Ройх (von
Reuh), Э. Кун (Kuhn) и К. Шталь (Stahl), обер-лейтенант баденской службы
Ф. Клауер (Clauer), хирурги В. Бурхарт (Burhart), Э. Кляйн (Klein) и Ф. Юнг (Jung),
секретарь Ф. Гюдеман (Gdemann)56. Немного позднее в Саранск прибыл вюр-
тембергский лейтенант К. Химер (Hiemer), оставленный в Пензе по болезни.
Однако вскоре несколько «нижних чинов», которые являлись денщиками штаб-
офицеров, оставленных в Пензе, из Саранска были отправлены в губернский центр.
В общей сложности в Саранске побывало 19 обер-офицеров и 12 «нижних чинов».
Из них 28 чел. большую часть времени своего плена провели именно в этом уезд-
ном городе.

Два вюртембергских офицера (вышеупомянутые Х.-Л. фон Йелин и Ф. Ю. фон
Зоден) оставили воспоминания об этом периоде своей жизни57. Эти воспомина-
ния интересны тем, что представляют собой некий взгляд со стороны, восприя-
тие людьми иной, западноевропейской, культуры реалий провинциальной жизни в
России. Большое место в записках вюртембергские офицеры уделили описанию
Саранска и саранской ярмарки, а также нравов и обычаев местного населения.
По воспоминаниям Х.-Л. фон Йелина и Ф. Ю. фон Зодена можно выяснить ус-
ловия проживания военнопленных в Саранске и их содержание, взаимоотноше-
ния с местным населением. Так, Ф. Ю. фон Зоден сообщал о существовании офи-
церских артелей среди военнопленных, которые создавались для облегчения их
положения и совместного ведения хозяйства. Неоднократно он отмечал, что вы-
даваемого пленным офицерам суточного денежного довольствия было вполне
достаточно не только для покупки необходимых вещей и продуктов питания, но
и для иных потребностей. «Хотя офицеры нашего бывшего армейского корпуса
довольствовались в России половиной бумажного рубля, — писал Ф. Ю. фон Зо-
ден, — но мы, однако, совершенно не ощущали недостатка в средствах. Продо-
вольствие было дешево, и поэтому ежедневно мы могли позволить себе горя-
чую пищу. …Наши средства были достаточны для того, чтобы иногда пить чай
или кофе и посещать питейные заведения»58. Х.-Л. фон Йелин писал, что «бла-
годаря хорошему отношению к нам со стороны полицмейстера, что, вероятно,
было следствием нашего немецкого происхождения, мы познакомились и с дру-
гими дворянами, и потом ни одни именины, ни одно семейное торжество не об-
ходилось без нашего присутствия; и даже когда была плохая погода, за нами по-
сылали дрожки. И простолюдины оказывали нам внимание и были так учтивы, что

56 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 22.
57 См.: Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона // Роос Г. С Наполеоном в

Россию. М., 2003. С. 158 — 205 ; Его же. Достопамятные дни моей жизни ; Зоден Ф. Ю. фон.
Воспоминания вюртембергского офицера о его пребывании в плену в Пензенской губернии /
подгот. публ., предисл., пер. и коммент. С. В. Белоусова. Пенза, 2006.

58 Зоден Ф. Ю. фон. Указ. соч. С. 13, 15.
59 Йелин Х.-Л. фон. Достопамятные дни моей жизни. С. 16.
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редко кто-то проходил мимо нас без поклона»59. Хотя, как отмечал Ф. Ю. фон Зо-
ден, они иногда и «приветствовали нас обращением „француз“ или „шельма-фран-
цуз“, но мы этого не замечали»60. В конце декабря 1813 г. немецкие военноп-
ленные получили свободу и покинули Саранск.

Уроженцы мордовского края с первых дней войны в рядах регулярной русской
армии участвовали в крупных сражениях под Полоцком, Смоленском, Можайском,
в Бородинской и других битвах61.

Судьба многих участников Отечественной войны 1812 г. и заграничных похо-
дов 1813 — 1814 гг. была связана с Саранском и Саранским уездом. Некоторые
из них отличились в различных сражениях с французскими войсками. Так, уже в
начале войны дважды (за отличия в сражениях при Кочергишках и Островно) был
удостоен высочайшего благоволения корнет Елизаветградского гусарского полка
Лука Осипович Лазовский. В битве под Островно он был ранен «ружейной пулей
в грудь». Полученное ранение оказалось настолько тяжелым, что не позволило ему
участвовать в последующих сражениях. Л. О. Лазовский вернулся в строй лишь
в 1813 г. и еще не раз принимал участие в различных военных действиях. За от-
личие в сражении при Денневице он был награжден орденом Св. Анны 3-й степе-
ни, при Лаоне — орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом, при Сен-Дизье —
орденом Св. Анны 3-й степени (вторично). После отставки Л. О. Лазовский был
сначала определен городничим в Чембар, а затем в 1827 г. назначен саранским
полицмейстером62.

В войне с наполеоновской армией неоднократно отличался прапорщик Мос-
ковского пехотного полка Григорий Александрович Римский-Корсаков, поселивший-
ся после отставки в своем родовом имении в с. Архангельском (Голицыно тож)
Саранского уезда. За отличие при обороне Смоленска он был произведен в под-
поручики; за храбрость, проявленную в Бородинском сражении, награжден орде-
ном Св. Анны 3-й степени, за храбрость в сражении при Малом Ярославце — ор-
деном Св. Владимира 4-й степени с бантом. В начале 1813 г. Г. А. Римский-Кор-
саков был переведен в лейб-гвардии Литовский полк. За отличие под Лейпцигом
он получил золотую шпагу с надписью «За храбрость»63.

Участником Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской
армии был и штабс-капитан 5-го егерского полка Константин Николаевич Талаев.
Он сражался при Мире, Романове и Смоленске. За отличие в Бородинском сраже-
нии был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость», а при Красном —
орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. В 1813 г. К. Н. Талаев участвовал в
блокаде крепости Модлин, в сражениях при Петерсвальде, Донау, Дрездене и Лейп-

60 Зоден Ф. Ю. фон. Указ. соч. С. 20.
61 См.: Григорьева Г. И. Участие крестьян Мордовии в Отечественной войне 1812 года и

освободительном походе русской армии в Западную Европу // Крестьянин в миру и на войне.
Саранск, 2005. С. 20.

62 ГА ПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 504 об. — 507.
63 Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2501. Л. 3 — 4.
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циге; в 1814 г. — в осаде Гамбурга. После отставки К. Н. Талаев проживал в
своих имениях в с. Богословском (Макаровка тож) Саранского уезда и в с. Сал-
тыкове Сердобского уезда Саратовской губернии64.

Известны имена некоторых «нижних чинов», участвовавших в Отечественной
войне 1812 г., которые либо родились в Саранском уезде, либо после отставки про-
живали здесь. Так, рядовой лейб-гвардии Конного полка Федор Ушаков одним из
первых в России получил знак отличия военного ордена Св. Георгия (№ 84). Из-
вестны и обстоятельства подвига, совершенного им еще в 1805 г. в сражении при
Аустерлице: два эскадрона лейб-гвардии Конного полка, придя на помощь гвар-
дейской пехоте, окруженной неприятелем, «опрокинули» один из батальонов
французского 4-го полка линейной пехоты. В ходе атаки был убит французский
знаменосец. Упавшего «орла» поднял конногвардеец Гаврилов. Едва он успел пе-
редать знамя рядовому Омельченко, как был заколот штыками французских сол-
дат. «С яростью кинулись французы для спасения орла своего, но рядовые Уша-
ков и Глазунов выскакивают из фронта и заслоняют драгоценную добычу. Завязы-
вается отчаянный бой, но знамя остается в наших руках», — свидетельствовал
историк лейб-гвардии Конного полка И. В. Анненков65. Это знамя оказалось
единственным трофеем, захваченным русскими войсками в сражении при Аустер-
лице. После возвращения из заграничного похода все трое из оставшихся в жи-
вых конногвардейцев, в том числе Ф. Ушаков, были произведены в унтер-офи-
церы, а при учреждении знака отличия военного ордена одними из первых полу-
чили кресты. Вскоре Ф. Ушаков был назначен в полку надзирателем больных
унтер-офицерского чина. Вместе с полком он участвовал во всех сражениях Отече-
ственной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии. В 1816 г. Ф. Уша-
ков был произведен в прапорщики и определен в Саранскую команду служащих
инвалидов. Вся его дальнейшая жизнь была связана с Саранском, где он умер
между 1832 — 1836 гг.66

Во многих сражениях Отечественной войны 1812 г. и заграничных походах рус-
ской армии принимал участие выходец из татар д. Шавен, унтер-офицер Астра-
ханского кирасирского полка Бик-Булат Темирбулатов. Он сражался при Полоцке,
Чашниках, Лукомле. В конце 1812 г. был произведен в корнеты. В 1813 — 1814 гг.
сражался под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, Бриен-ле-Шато, Труа, Бар-сюр-
Обом, Арси, Фер-Шампенуазом, Парижем. Бик-Булат Темирбулатов был награж-
ден знаком отличия военного ордена Св. Георгия, орденом Св. Анны 3-й степени

64 ГА ПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3131. Л. 3 — 5.
65 См.: Анненков И. В. История лейб-гвардии Конного полка. 1731 — 1848. СПб., 1849.

Ч. 2. С. 57 — 58.
66 ГА ПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3216. Л. 2, 2 об. ; Валькович А. Отбившие орла // Родина. 2002. № 8.

С. 20 — 21 ; Белоусов С. В. «Отличаться противу неприятеля отменною храбростию»: пензен-
цы — кавалеры Знака отличия Военного ордена Св. Георгия (1807 — 1856). Ч. 2 // Исторические
записки : межвуз. сб. науч. тр. Пенза, 2008. Вып. 12. С. 91, 93.

67 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2148. Л. 147 об. — 149 а.
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и золотой шпагой с надписью «За храбрость», серебряными медалями в память о
войне 1812 г. и за взятие Парижа67.

Некоторые жители Саранского уезда получили ранения в Бородинском сра-
жении. В частности, выходец из крестьян помещика Прилонского д. Репьевки,
унтер-офицер Ладожского пехотного полка Михаил Кузьмин был ранен «в левую
ногу пулею навылет». Рядовой лейб-гренадерского полка Алексей Ежелев, ко-
торый после отставки был определен на службу в Саранское уездное казначей-
ство, получил ранение «в левую руку в кисть и средние пальцы той же руки ру-
жейную пулею навылет и в правую ногу выше щиколотки вскольз». Выходец из
церковников Саранского уезда, фельдфебель Муромского пехотного полка Борис
Афанасьев был ранен в правую ногу пулей68. За храбрость, проявленную в Бо-
родинском сражении, выходец из пахотных солдатских детей с. Пазнёвка, фельд-
фебель Таврического гренадерского полка Макар Вершинин был произведен в
подпоручики, а бывший помещичий крестьянин с. Дурасовка, рядовой того же
полка Емельян Карпов награжден знаком отличия военного ордена Св. Георгия
(№ 18729)69.

Активное участие в военных действиях приняли жители Краснослободского
уезда, входившие в 4-й (командир — П. С. Вайников) полк Пензенского ополчения70.
Сведения об участии уроженцев Краснослободского уезда в войне 1812 г. в со-
ставе регулярных войск дошли до наших дней из формулярного послужного спис-
ка присяжного Краснослободского уездного казначейства B. C. Котева: «…унтер-
офицер Василий Семенов Котев, 48 лет, имеет знак отличия военного ордена Свя-
того Георгия под № 25915-м за 1812-й год и серебряную медаль.

…Когда в службу вступил, во оной какими чинами и в каких должностях и
где происходил, также не был ли каких отличных по службе деяниях и не был ли
особенно кроме чинов награжден, в какое время: в Уфимской пехотной полк рядо-
вым — 1799-го генваря 27-го; переведен лейб-гвардии Преображенской полк —
1804-го майя 26-го; унтер-офицером — 1812-го февраля 17-го; из воинской служ-
бы уволен — 1815-го ноября 22-го; определен в Пензенскую казенную палату
присяжным — 1815-го декабря 1-го. По знаку отличия военного ордена получает
пенсионное жалованье третной оклад из 18 руб. 66 коп. в год.

В походах против неприятеля и самих сражениях был или нет и когда имен-
но: 1807-го года марта 24-го за границу чрез город Ямбург; в Пруссии против
французских войск майя 29-го и 30-го чисел под г. Гельсбергом в сражении, об-
ратно чрез город Тильзит в Россию; 1812-го года июня с 14-го декабря по 31-е в
пределах России; того же года августа 26-го в сражении против французов при
Бородине; 1813-го генваря с 1-го по переходе чрез Неман в пределах герцогства

68 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 451. Л. 71 об., 72 ; Д. 1125. Л. 90 об., 91 ; ГА ПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 785.
Л. 257 об. — 259.

69 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1245. Л. 67 об., 68 ; ГА ПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 432. Л. 70 — 71.
70 См.: Самаркин В. Мордовия в Отечественной войне 1812 г. // Зап. НИИ при Совете

Министров МАССР. Саранск, 1946. № 6. С. 12 — 13.
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Варшавского; в Пруссии и Саксонии до перемирия, в Шлезии того же года майя
по 25-е, в течение сего времени в сражениях: апреля 20-го при Люцене, майя 8-го и
9-го при Бауцене; того же года июня 29-го при вступлении войск в Богемию и чрез
оное в королевство Саксонское, где в сражениях: августа 12-го при Пирра, 16-го в
Деспиль и Голабель при удержании неприятеля, в Кульме 18-го, при месте Блемель
и разбитии войск французских, за отличие в коем награжден знаком военного орде-
на; октября 4-го и 6-го при Лейпцыге, в сражениях 1814-го генваря 1-го по переходе
за Рейн в пределах Франции до Парижа, от Парижа чрез Нормандию до Гамбурга,
откуда на эскадре российской до Кронштадта находился»71.

Таким образом, Отечественная война 1812 г. как одно из главных событий
российской истории нашло яркое отражение в провинциальной жизни мордовского
края.

С. В. Белоусов,
доктор исторических наук, профессор

Д. С. Щукин,
кандидат исторических наук

71 ЦГА РМ. Ф. 26. Оп. 3. Д. 7. Л. 22 — 23 ; Д. 20. Л. 7 об. — 10.
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Основные события истории России конца XVIII — первой четверти XIX в.
нашли отражение в региональной истории, подтверждением чему служат докумен-
ты мемуарного характера, а также художественные произведения, ярко рисующие
особенности указанной эпохи в мордовском крае. Представляемый вниманию чи-
тателей и исследователей сборник является научной тематической публикацией
отрывков из мемуаров и художественных произведений участников и современ-
ников Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813 —
1814 гг., которые в той или иной степени касаются истории мордовского края в
указанный период. Большинство воспоминаний уже было опубликовано ранее и не-
однократно переиздавалось, однако некоторые дневники никогда не печатались от-
дельным изданием, а исключительно в составе других сборников или периодиче-
ских изданий.

В сборник вошли отрывки из мемуаров представителей высшего дворянства
(И. М. Долгоруков, Ф. Ф. Вигель), записок участников Пензенского ополчения
1812 г. (П. И. Юматов, И. Т. Шишкин, К. И. Селунский), воспоминаний иностран-
ных офицеров, попавших в плен в России и определенных на проживание в Пен-
зенскую губернию либо провезенных по территории мордовского края (Х.-Л. фон
Йелин, Ф. Ю. фон Зоден, Ф. фон Фуртенбах, С. Б. Пешке, Ф. Баджи, Л. Флек) и
художественных произведений, созданных на автобиографической основе (М. Н. За-
госкин, А. И. Пальм).

Территориально опубликованные документы затрагивают историю Пензен-
ской губернии (г. Пензы и Пензенского уезда, а также Саранского, Красносло-
бодского и Инсарского уездов); некоторые из них также содержат описания
участия пензенских ополченцев в заграничных походах русской армии 1813 —
1814 гг. Объем и содержание текстовых отрывков подбирались по усмотрению
составителей.

Хронологические рамки сборника охватывают период с 1790-х гг. до конца
1820-х гг. Соответственно документы систематизированы с соблюдением хроно-
логии, согласно описываемым в них событиям.

Археографическое оформление документов осуществлено в соответствии с
действующими «Правилами издания исторических документов в СССР» (2-е изд.,
дополн. и перераб. М., 1990).

Каждый документ сборника имеет заголовок, в котором указываются автор,
название источника и дата первого издания.

Стиль документа сохраняется. Все документы публикуются в соответствии с
нормами современной орфографии и пунктуации.

В конце каждого документа приводятся контрольно-справочные сведения о нем:
публикуемый вариант издания.
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Сборник имеет научно-справочный аппарат, включающий в себя историческое
и археографическое предисловия, биографические сведения об авторах, постранич-
ные подстрочные примечания по тексту документов и затекстовые комментарии,
поясняющие содержание документов, именной указатель, географический указатель
и перечень публикуемых в сборнике документов.

В контексте отраженной в сборнике региональной истории составители соч-
ли необходимым более подробно представить «непарадное» лицо первой четверти
XIX в. путем описания нравов, быта и атмосферы российской провинции. С этой
целью в сборник включены некоторые зарисовки губернского города Пензы и уезд-
ных — Саранска и Краснослободска, а также жизни Пензенской губернии в це-
лом, характеристики местных деятелей как довоенного времени (конца периода
правления Екатерины II), так и после 1812 г. Сравнение разновременных источни-
ков позволяет проследить изменения, происходившие в мировоззрении жителей рос-
сийской провинции.

Вследствие военных действий в России летом — осенью 1812 г. на террито-
рии мордовского края было сформировано Пензенское ополчение, участники
которого внесли посильный вклад в общую победу над войсками Наполеона.
Документальным подтверждением этому служат походные записки одного из
командиров ополчения полковника К. И. Селунского1, в которых в форме дневни-
ка описываются шествие пензенцев через малороссийские губернии, Белоруссию,
Литву и Польшу на соединение с российской армией в Германии, участие в бое-
вых действиях с французами и обратный путь на родину. К. И. Селунский —
местный пензенский дворянин, был назначен командующим 1-м пехотным полком
ополчения, которое формировалось в Саранске. В предисловии к «Запискам…»
В. Х. Хохряков,  известный земский деятель Поволжья, председатель Пензен-
ской ученой архивной комиссии (с 1901 г.), подчеркивал, что «в рукописи автор
не называет себя, но есть данные, на основании которых можно полагать, что
печатаемая поденная запись похода ведена… Ксенофонтом Ивановичем Селун-
ским»2. Этот ценный документ нашел «в Нижнеломовском уезде между бумага-
ми, приготовленными для оклейки комнат»3 и передал в комиссию некто А. Е. Гро-
машев. Таким образом, данная рукопись представляет собой дневниковую за-
пись похода 1-го полка глазами его командира. Повествование ведется начиная
с 3 января 1813 г. по 14 апреля 1815 г., то есть на протяжении более чем 2 лет. В
дневнике подробно рассказывается об участии ополченцев в осаде германских го-
родов, сражениях и мелких стычках с французскими отрядами, а также о природ-
ных условиях, в которых проходил поход. Автор описал все более или менее зна-

1 См.: Селунский К. И. Записки нашему походу, писанные от скуки на марше, для воспо-
минания всех наших странствований и некоторых минут, с приятностью в горе проведенных //
Тр. Пенз. учен. арх. комис. 1903. Кн. 1. С. 83 — 126 ; 1904. Кн. 2. С. 89 — 128 ; 1905 — 1906. Кн. 3.
С. 77 — 90.

2 Там же. Кн. 1. С. 79.
3 Там же.
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чимые населенные пункты, встречавшиеся на пути пензенцев, характеризовал быт
и нравы жителей. Особое место он уделил отношению жителей Польши, и разных
германских княжеств к русским. Характерна и объяснима, например, его оценка
верности поляков российскому престолу: «проходя сквозь нашу Польшу, всюду
видели мы к русским ненависть и привязанность к французам… У многих поме-
щиков заготовлены были, в потаенных местах, немалые запасы оружия, свинца и
пороха. Удивительно, что правительство наше так снисходительно на все cиe
смотрит»4.

В. Х. Хохряков привел данные, касающиеся численного состава ополчения.
Согласно рапортам от 11 и 15 сентября 1813 г., в 1-м пехотном полку Пензенско-
го ополчения насчитывалось 43 штаб- и обер-офицера, 1 182 «нижних чина»; во
2-м пехотном полку соответственно 44 и 1 556; в 3-м пехотном полку — 31 и 1 162;
в артиллерийской команде, имевшей 4 орудия, — 2 старших офицера и 52 «нижних
чина». Кроме того, в рапорте от 11 февраля 1814 г. упоминался казачий полк Пен-
зенского ополчения численностью 237 чел.5 В деле архивной комиссии «по отноше-
нию сенатора г. Генерал-лейтенанта Михайловского-Данилевского о доставлении
сведений, нужных к истории о войне 1812 г.», как пишет В. Х. Хохряков, приводится
текст приказа по армии, отданного главнокомандующим русской армией генералом
Л. Л. Беннигсеном, в котором отмечено: «Пензенский конно-казачий полк, буду-
чи 27 числа минувшего октября (1813. — Сост.) при Магдебурге в деле против
неприятеля… пошел в атаку на неприятельскую пехоту, в колонне шедшую, рас-
строив оную взял одно орудие; подвиг таковой, и отличие сего полка, может слу-
жить примером кавалерии…»6. Об этом приказе не упоминается в «Записках…»
К. И. Селунского. В том же деле есть сведения об общей численности Пен-
зенского ополчения, собранного по манифесту Александра I от 6 июля 1812 г.:
вместе с резервной частью она составляла 12 933 чел. пеших и 990 чел. конных
(660  чел. в составе конного полка)7. Известно, что всего в Отечественную войну
1812 г. было выставлено более 300 тыс. ополченцев, из которых были образова-
ны следующие округа: 1-й — для обороны Москвы, 2-й — для обороны Петер-
бурга и 3-й — для составления резерва8.

Событиям, связанным с формированием ополчения, отдает дань памяти и
уроженец Инсарского уезда Петр Иванович Юматов, представитель старин-
ной местной дворянской фамилии, в 1831 — 1832 гг. — предводитель дворянства
Сердобского уезда Саратовской губернии. Впервые его «Воспоминания ветерана
1813 — 1814 годов» были опубликованы в 1890 г. без указания автора в «Трудах
Саратовской ученой архивной комиссии» (Т. 3, вып. 1). Однако, как отмечено в

4 Селунский К. И. Указ. соч. Кн. 1. С. 98.
5 См.: Тр. Пенз. учен. арх. комис. Кн. 1. С. 80.
6 Там же. С. 81.
7 Там же.
8 См.: Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года : в 3 т. СПб., 1859. Т. 2.

С. 195.
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предисловии к переизданию 1996 г.9, текст воспоминаний своего предка Петра Ива-
новича передал в комиссию известный саратовский земский деятель В. Д. Юма-
тов. По утверждению автора послесловия и примечаний Л. В. Рассказовой, ме-
муары были написаны в середине или конце 1860-х гг., на закате жизни П. И. Юма-
това, умершего в 1871 г.10 Несмотря на то что в мемуарах описываются вехи всей
жизни автора, в центре повествования находится история участия восемнадцати-
летнего субалтерна (младшего ротного офицера) П. И. Юматова в составе 3-го пе-
хотного полка, сформированного в Инсаре, в Отечественной войне 1812 г., а так-
же его впечатления о пережитых европейских баталиях русской армии. Вместе
со своими земляками он также принимал активное участие в освобождении Дрез-
дена, Магдебурга и Гамбурга. Некоторые мнения П. И. Юматова совпадают с
ходом мыслей К. И. Селунского: «Вообще в герцогстве Варшавском жители всех
классов… глядели косо, бывало, ничего не допросишься, ничего не купишь, все от-
веты были нехотя, не только не радушны, но видимо неприязненны; теперь, на воз-
вратном пути, явно все изменилось… чему мы, конечно, не могли вполне верить…
заметно было, что поляки учуяли перемену в политике…»11.

Другим центральным событием того времени для П. И. Юматова явился бунт
ратников Пензенского ополчения, начавшийся в декабре 1812 г. именно при фор-
мировании Инсарского полка. Он стал не только очевидцем яростного и слепого
народного возмущения, но и спасителем ситуации, поскольку по счастливой случай-
ности смог выполнить поручение своего полковника и доставить донесение о бес-
порядках в Пензу дивизионному командиру ополчения генерал-майору Н. Ф. Ки-
шенскому12. Емкие и в то же время лаконичные «Воспоминания…» заканчивают-
ся размышлениями автора, относящимися к уже совсем иной эпохе и касающи-
мися вопроса освобождения крестьян и условий выкупа земли, которые обсужда-
лись редакционными комиссиями по крестьянскому делу в 1859 г. Примечателен
тот факт, что типичный провинциал П. И. Юматов вынес из своего заграничного
похода не идеи насильственного изменения существовавшего порядка, как мно-
гие столичные офицеры, в дальнейшем вступившие в декабристские кружки, а, в
первую очередь, уроки рационального и эффективного ведения сельскохозяйствен-
ных работ и домашнего быта: сева, уборки и сохранения урожая, выпаса скота,
ухода за садовыми саженцами. В последующем многое из увиденного он поста-
рался внедрить в своих имениях13. Очевидны художественные достоинства пове-
ствования П. И. Юматова, выразительность его слога, не сравнимого с сухим
языком походного дневника К. И. Селунского, который, правда, и писался в совер-
шенно иных условиях.

9 См.: Юматов П. И. Воспоминания ветерана 1813 — 1814 годов // Земство : Арх. провинц.
истории России. [Пенза]. 1996. № 1. С. 78 — 134.

10 Там же. С. 78, 128.
11 Там же. С. 116.
12 Там же. С. 97 — 101.
13 Там же. С. 115 — 116.
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Другим и, пожалуй, одним из наиболее живых и эмоциональных источников по
истории Пензенского ополчения являются записки И. Т. Шишкина «Бунт ополчения
в 1812 году»14. Написанные, согласно помете автора на рукописи, в 1828 г., они были
впервые напечатаны в августе 1869 г. И. Т. Шишкин, молодой пензенский помещик,
как и П. И. Юматов, вошел в декабре 1812 г. в состав 3-го Инсарского полка в
качестве адъютанта полковника М. В. Кушнерева и сразу же оказался вовлечен
в гущу событий, связанных с бунтом ратников ополчения. Подробно описывая про-
исшествия нескольких дней, И. Т. Шишкин подчеркивал незаконность, жестокость
действий бунтовщиков и справедливость назначенного им наказания. Источник изо-
билует отвлечениями, эмоциональными оценками происходившего. Это связано с
тем, что автор был одним из пострадавших, находившихся в доме полковника в
Инсаре, который в течение дня осаждался восставшими ратниками и был в итоге
полностью разграблен ими. Глубокое потрясение и страх, пережитые И. Т. Шиш-
киным во время бунта, еще были слишком свежи в его памяти в момент созда-
ния записок. Вместе с тем они являются наиболее подробным и доходчиво напи-
санным источником по данным событиям. Здесь мы находим, в частности, сведе-
ния, касающиеся численности ополченцев: «В сентябре месяце 1812 года в Пен-
зенской губернии составилось ополчение из дворянского сословия и из крестьян
его. Ополчение разделялось на четыре пехотных, один конный полки и артилле-
рийскую роту, которые формировались в городах: Пензе, Мокшане, Саранске, Ин-
саре и Краснослободске. В продолжении одного месяца все полки, каждый по че-
тыре тысячи человек, были собраны, обмундированы и вооружены пиками»15.
В дальнейшем И. Т. Шишкин продолжал военную службу и был предводителем
дворянства в одном из уездов Пензенской губернии.

Большой интерес представляет следующая группа источников, в которую вхо-
дят воспоминания военнопленных наполеоновской армии, проведших тот или иной
промежуток времени на территории Пензенской губернии. Пятеро пленных явля-
лись подданными германских княжеств и один — итальянцем. При этом трое из
них (обер-лейтенанты вюртембергской службы Христоф-Людвиг фон Йелин, Франц
Юлиус фон Зоден и баварский лейтенант Фридрих фон Фуртенбах) были опреде-
лены в Пензенскую губернию на временное пребывание, в то время как саксонец
на польской службе военный врач Самуил Богуслав Пешке, итальянский лейте-
нант Франческо Баджи и вестфальский сержант Людвиг Флек находились на тер-
ритории мордовского края лишь проездом, в период их переправки из одного рос-
сийского региона в другой. Записки военнопленных оригинальны как источник тем,
что они всегда демонстрируют исследователю гамму новых впечатлений от пре-
бывания в чужой стране, от незнакомой обстановки, несмотря на очевидный
субъективизм оценок российской действительности, во многом зависящий от степе-
ни проявления терпимости и человеческого отношения к иностранцам со стороны

14 См.: Заря. 1869. № 8. С. 112 — 151.
15 Там же. С. 112.
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местных властей. Это относится к небольшим, но объективным и точным зарисов-
кам местных традиций, обычаев, нравов, особенностей быта и ведения хозяйства,
порой достаточно удивительных для иностранцев.

Наибольшие сведения можно почерпнуть из содержательных записок
Х.-Л. фон Йелина и Ф. Ю. фон Зодена, находившихся в одной партии пленных, и
воспоминаний Ф. фон Фуртенбаха. Впервые опубликованные в XIX — начале XX в.
в Германии16, данные источники были переведены на русский язык и напечата-
ны в Пензе при непосредственном участии С. В. Белоусова, осуществившего
многие переводы и составившего подробные комментарии к ним17.

Одним из местопребываний вюртембергских офицеров Х.-Л. фон Йелина и
Ф. Ю. фон Зодена стал Саранск, о жизни в котором у них сохранилось немало ярких
впечатлений. Так, Ф. Ю. фон Зоден писал: «Город Саранск лежит на равнине у
маленькой речушки с одноименным названием и насчитывает от 4 до 5 тысяч жи-
телей, которые в основном принадлежат к мещанскому и крестьянскому сосло-
виям. Вплотную к городу примыкают длинные земляные укрепления, которые тя-
нутся на большое расстояние. Их называют „татарскими“, так как они были воз-
двигнуты в ходе былых войн с этими народами. В Саранске, как и во всех русских
городах, было много церквей и колоколен. Город уже издали имел величественный
вид, который приводил нас к догадке, что здесь есть много хороших домов»18.

Ф. фон Фуртенбах был поселен в Краснослободске и описывал его следую-
щим образом: «Город Краснослободск находится в привлекательной местности на
горе, у подножья которой прокладывает путь река Мокша, впадающая в Волгу.
Весь город построен из дерева, открыт, и улицы не замощены. Число жителей до-
стигает 1500, в основном православные… Жители занимаются земледелием и тор-
говлей, которая здесь довольно развита из-за близости к Волге. Большинство здеш-
них жителей очень зажиточны. Нет недостатка в мелких лавочках… В действи-
тельно красивой местности много деревень»19.

В воспоминаниях военнопленных мы находим и их восприятие мордовского
народа, с которым немецким офицерам неминуемо пришлось встретиться в ме-
стах временного проживания. Так, Х.-Л. фон Йелин отмечал, что на открывшейся

16 См.: Soden F. Memoiren aus russischen Kriegsgefangenschaft von zwei deutschen Offizieren.
Regensburg, 1831 — 1832. Bd. 1 — 2 ; Yelin Ch. In Russland 1812 : Aus dem Tagebuch des wertem-
bergischen Offiziers von Yelin. Mnchen, 1911 ; Furtenbach F. Krieg gegen Russland und rassische
Gefangenschaft. Nrnberg ; Leipzig, 1912.

17 См.: Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера о его пребывании в
плену в Пензенской губернии / подгот. публ., предисл., пер. и коммент. С. В. Белоусова. Пенза,
2006 ; Фуртенбах Ф. фон. Война против России и русский плен : Заметки обер-лейтенанта
Фридриха фон Фуртенбаха 1812 — 1813 гг. / подгот. публ., предисл. и коммент. С. В. Белоусова
и С. Н. Хомченко; пер. с нем. А. А. Кузнецова. Пенза, 2008 ; Йелин Х.-Л. фон. Достопамят-
ные дни моей жизни : Поход и плен в России : Из дневника нем. офицера / подгот. публ.,
предисл., пер. и коммент. С. В. Белоусова. Пенза, 2009.

18 Зоден Ф. Ю. фон. Указ. соч. С. 14.
19 Фуртенбах Ф. фон. Указ. соч. С. 13 — 14.
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в Саранске 8-дневной ярмарке ему «бросились в глаза различные женские нацио-
нальные наряды… Русские называли этих людей мордвой. Они имели еще совсем
древнюю греческую (очевидно, языческую. — Сост.) религию. Женская одеж-
да состояла из белой длинной рубашки, которая украшалась каймой из красного
полотна… Вокруг шеи для украшения висели пуговицы из желтой бронзы всяких
разновидностей и латунные жетоны. Точно такие же вплетались в косы, равным
образом были и в серьгах вместе с круглыми полотняными пакетиками. Множе-
ство этих латунных пуговиц и жетонов вызывало при ходьбе постоянное позвяки-
вание так, что его можно было услышать издалека…»20. Ф. фон Фуртенбах доба-
вил к этому описанию свои наблюдения о хозяйстве и отличительных чертах ха-
рактера мордвы: «Эти мордвины, или мордваны — крещеные язычники и живут
рассеянно в селах в Казанском регионе. Многие еще преданны язычеству. Ското-
водство и пчеловодство, как и земледелие — вот их занятие. Это сильный народ,
мирный, гостеприимный и любезный. У них собственный язык и обычаи и они не
смешиваются с другими народами»21.

По мнению того же Ф. фон Фуртенбаха, «нигде в России нельзя встретить
больше народностей, религий и различных сект, чем в Казанском наместниче-
стве и, прежде всего, в Пензенской и Саратовской губерниях. От этих губерний
и до Казани вдоль Волги живут люди самых разных национальностей, в братском
согласии, без каких-либо обид». Здесь же он замечал, что «Пензенская губер-
ния — самая населенная в районе Казани. Торговля и ремесла расцвели здесь
пышным цветом. Близость Волги и множества мелких речек также дают толчок
для развития коммерции. В отличие от других районов, здесь мало деревень и
мелких провинциальных городков, и нужно сказать, что нам повезло попасть в эту
местность»22.

Таким образом, в оценках мордовского края глазами иностранных военно-
пленных можно увидеть в большей степени симпатию, чем негативное отноше-
ние. Хотя последнее, конечно, тоже есть. Например, саксонский врач С. Б. Пешке,
очевидно, имея конфликт с местным населением, сообщал о мордве следующее:
«Делятся они на две ветви — мокшан и эрзян. В тех местах они были страстны-
ми бортниками, в высшей степени суеверными. К нам относились злобно, прихо-
дилось быть постоянно бдительными, чтобы они что-нибудь не украли… Я до-
пускаю, что среди этих людей еще сохранилось язычество»23.

Анализ текста воспоминаний иностранцев показывает, что солидарные чув-
ства неприятного удивления, неловкости и досады традиционно вызывали у них та-
кие порочные явления, характерные для провинциальной российской повседневно-
сти, как пьянство и лень местных обывателей, жестокость и самодурство русских

20 Йелин Х.-Л. фон. Указ. соч. С. 20 — 21.
21 Фуртенбах Ф. фон. Указ. соч. С. 13.
22 Там же. С. 7.
23 Peszke S. Urzednik zdrowia klasy 1-еj wojska polskiego : Moj pobyt w niewoli rosyiskiej

w r. 1812 / пер. Ю. С. Лукасика. Warszawa, 1913. P. 33.
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офицерских чинов по отношению к рядовым солдатам и ополченцам, грубость и хан-
жество некоторых местных помещиков и высших чиновников, а также неблагоуст-
роенность улиц местных городов. Тем не менее иностранцы сходились в одном:
в положительной оценке гостеприимства и радушия по отношению к ним со сторо-
ны местных жителей, которые пренебрегали даже тем фактом, что эти люди при-
шли на их землю как завоеватели. Даже итальянец Ф. Баджи, побывавший в Пен-
зенской губернии лишь проездом, добравшись до Моршанска, подчеркивал, что
«чем больше я углублялся в Россию, тем более убеждался, что в ней живут душев-
ные, гостеприимные люди»24.

Яркий документальный материал, красочно иллюстрирующий атмосферу рас-
сматриваемой эпохи, содержится в сочинениях выдающегося мемуариста своего
времени князя И. М. Долгорукова. Аристократ с древними корнями, И. М. Долго-
руков родился в Москве, по завершении военной службы в Петербурге находился
на гражданской службе в Пензе и Владимире, был наиболее известен в дворян-
ских кругах как одаренный поэт и драматург. В сборник включены отрывки из трех
наиболее известных его автобиографических работ, в которых содержится не-
мало известий и суждений о жизни как российской провинции и губернской столи-
цы в целом, так и  уездных городов Пензенской губернии в частности25. Наибо-
лее ранняя из них — «Повесть о рождении моем…» — по хронологии представ-
ляет собой дневник, который вел автор с 24 лет в течение большей части своей
жизни. Однако это не сухие выкладки выполняемых им ежедневно дел, а изло-
женное хорошим литературным языком повествование. Из него нами был взят от-
рывок, характеризующий приезд князя И. М. Долгорукова в Пензу в 1791 г. с це-
лью принятия поста вице-губернатора. Живо описывая царившие в высших кру-
гах местного общества нравы, автор обрисовал читателю перспективы управле-
ния губернией. Свое общее впечатление о местной власти он выразил следую-
щим образом: «Чиновники государственной службы определялись Герольдией
(учреждением, ведавшим составлением списков дворянских фамилий. — Сост.)
почти всегда из самых низких людей, не имеющих ни достоинств, ни дарований.
Чиновники, по выборам дворянским замещаемые, не далеко также отбивались от
прочих и равного были с ними качества, следовательно, состав губернии не да-
вал больших способов проводить время приятно… Род жизни был тщеславный,
все охотники были давать праздники… всякий про себя думал, что он попал в тон
общежития московского или петербургского… Так велось тогда, и так должен я

24 Цит. по: Белоусов С. В. Пензенская губерния в воспоминаниях военнопленного италь-
янского офицера Ф. Баджи // Вестник военно-исторического исследования : междунар. сб.
науч. тр. Пенза, 2010. Вып. 2. С. 39.

25 См.: Долгорукий И. М.  Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года // Изборник.
М., 1919 ; Его же. Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отно-
шениях в течение моей жизни // Прил. к «Русскому Архиву». М., 1890 ; Его же. Повесть о рожде-
нии моем, происхождении и всей жизни : в 2 т. / подгот. изд. Н. В. Кузнецовой и М. О. Мельци-
на. СПб., 2004 — 2005.
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был сам привыкнуть жить, дабы не отличиться и не прослыть гордым»26. Одна-
ко некоторые люди в губернии вызывали у автора настоящую симпатию, пере-
росшую в дальнейшем в теплые и дружеские отношения, о чем он подробно го-
ворит на страницах другого своего сочинения. Вторая выдержка из «Повести о
рождении моем…» посвящена краткому описанию поездки И. М. Долгорукова
по Саранскому уезду в 1796 г.27

Последней по времени автобиографической работой И. М. Долгорукова, на-
писанной в конце жизни, является «Капище моего сердца…» — своеобразный
реестр родственников, друзей и знакомых князя, в том числе по пензенскому пе-
риоду службы. Автора, конечно, трудно упрекнуть в беспристрастности при со-
ставлении портретов людей, разделивших с ним радости или, наоборот, принес-
ших невзгоды, но вместе с тем трудно найти другого автора, который сделал
бы это столь же метко, с искрометным юмором и самоиронией. При написании
«Капища моего сердца…» И. М. Долгоруков руководствовался желанием «раз-
гонять гипохондрию», при этом имея в виду, что «написанный Лексикон отноше-
ний и связей частного человека должен быть занимателен, как во время состав-
ления оного, так и после»28. Необычен принцип составления «словаря знакомств».
По словам автора, он «извлек из общих дней года все те числа, кои ознаме-
нованы были для меня каким-либо уважительным и достопамятным семейным
происшествием, и против каждого из дней таких выставил имя той особы, кото-
рая в ближайшем отношении находилась к событию, приводимому на память;
прочие же дни года, и за выбором оставшиеся имена, я смешал в одну массу
порознь, и по жеребью вносил под каждое число то имя, которое выходило»29.
И. М. Долгоруков подчеркивал, что в панораме людей и событий, бывших дос-
тоянием его частной жизни, «поместя до 400 лиц», он включил в список своих
отношений только тех людей, «которые чем-нибудь или смешным, или приятным,
или ненавистным, заставили… помнить себя до последней минуты»30. Во вто-
ром издании «Капища моего сердца…» 1890 г., о чем упомянуто в примечании
к нему, для удобства все персоналии были собраны в алфавитном порядке, в то
время как в первом они помещены в соответствии с рукописью автора по дням
месяцев. Поскольку круг знакомств князя был очень широк, то «Капище моего
сердца…» в определенной мере является энциклопедией нравов и быта конца
XVIII — начала XIX в., прежде всего высшего дворянского общества, хотя в
ней также есть заметки о представителях других сословий и групп (духовенства,
купечества, гувернанток и лакеев).

В сборник включены описания пензенских и рузаевских знакомств И. М. Дол-
горукова. Среди них — воспоминания о семействах Загоскиных и Струйских и

26 Долгоруков И. М. Повесть о рождении моем… 2004. Т. 1. С.  279 — 280.
27 Там же. С. 430 — 432.
28 Долгоруков И. М. Капище моего сердца… С. 4.
29 Там же.
30 Там же. С. 5.
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их имениях. В частности, значительное место уделено описанию отношений
И. М. Долгорукова с владельцем с. Рузаевка Н. Е. Струйским — дедом поэта
А. И. Полежаева: «Оставя службу прапорщиком гвардии и пристрастившись к сти-
хотворству, он имел у себя собственную свою вольную типографию и в ней отпе-
чатывал все свои сочинения… Он подносил Екатерине разные свои труды, и она
изволила красотой изданья хвастать даже пред чужестранными посланниками,
дабы они видели, что за 1000 верст от столицы, в глуши, под скипетром ее про-
цветают искусства и художества… О качестве самих творений его я умолчу, из
уважения к приязни; он мне подарил все свои произведения, собранные в одной
книжке… Странен был в образе жизни, в обращении, в одежде, в правилах, во
всем… на типографию свою не жалел никаких расходов, и это составляло глав-
ную его издержку… Никогда не езжал в города и все жил в своей Рузаевке, кото-
рая заслуживала внимание отделкой и красивостью своей в летнее время… На-
чав с ним знакомство из одного любопытства… я гораздо прочнее и дружествен-
нее после него свел оное с женой его и семейством»31.

Последним по хронологии описываемых событий, но не по времени созда-
ния является сочинение И. М. Долгорукова мемуарного характера «Журнал пу-
тешествия из Москвы в Нижний 1813 года». Он написан в форме путевых заме-
ток и представляет читателю немало интересных фактов, характеризующих жизнь
Саранска во время войны с Наполеоном. Провинциальное бытие в данном ис-
точнике рассматривается сквозь призму важнейшего для уездного города со-
бытия — проведения ежегодной ярмарки. В сборник вошел отрывок, описыва-
ющий путь, проделанный И. М. Долгоруковым от Лукоянова через Починки на
Саранскую ярмарку и в имение Струйских в с. Рузаевка, а также его впечатле-
ния от посещения. Показательным является его мнение о тех местах: «Пензен-
ская губерния считается, и есть действительно, плодоноснейший край нашего
Царства; но я бы лучше хотел смотреть на крестьянина Ярославского, нежели
на Пензенского. Первый уверяет красками лица, что есть на свете благоден-
ствие, а последний лишает и самой легкой идеи о счастии… мужик удручен
работою. Соха сгорбила его, он тощ и черен»32. В целом это характеризует по-
ложение крестьянства в начале XIX в. во всех черноземных губерниях, в кото-
рых еще процветало барщинное хозяйство. Интересно и сравнительное описа-
ние ярмарок: «Между Макарьевской и Саранской ярмонок тотчас откроется
разница. Та для одних торговых расчетов, другая почти вся для удовольствия…
Не надобно воображать, чтоб товаров, или купцов, было мало. Совсем нет: вы
в Саранске найдете купить все то же, что и в Курске и у Макарья, только в
меньшем числе, цены иногда дешевле, и тут выгоднее запастись можно, чем в
другом месте, всем нужным»33.

31 Долгоруков И. М.  Капище моего сердца… С. 337 — 338.
32 Изборник. С. 131 — 132.
33 Там же. С. 134.
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Причиной поздней публикации мемуаров И. М. Долгорукова по сравнению со
временем их написания стало, видимо, нежелание князя выносить на суд общест-
венности свои многочисленные интриги и любовные похождения молодости. Во
всяком случае, в предисловии к «Капищу моего сердца…» он подчеркивал, что
«не публике посвящаю настоящий труд мой, но, предприняв его для себя, дарю
моим детям, в надежде на их скромность»34.

Оригинальным мемуарным источником «околовоенной эпохи», дающим
богатую пищу для размышлений исследователю, являются «Записки» барона
Ф. Ф. Вигеля, уроженца с. Симбухова Пензенской губернии, неоднократно пере-
издававшиеся под разными названиями до революции и в 1920-е гг. Наиболее
полным вплоть до 2003 г. являлось московское издание 1892 г. (в 7 ч.). Секрет
широкой популярности мемуаров автора кроется в их всеохватности. Затрагива-
ющие длительный по продолжительности временной отрезок — с начала XIX в.
до конца 1820-х гг., то есть кануна восстания в Польше 1830 — 1831 гг., воспо-
минания Ф. Ф. Вигеля выносят на суд публики большой пласт социально-поли-
тической и культурной жизни российского общества, включая все нюансы быта
и нравов, «кухню» великосветских служебных интриг, характерные черты эпохи.
Широка и представленная автором галерея портретов разнообразных придвор-
ных деятелей. Благодаря тому что Ф. Ф. Вигель был знаком не только со сто-
личными законами, но и с практической жизнью российской глубинки, для него
не составило труда отразить образы и провинциальных руководителей.

В сборник вошли наиболее яркие выдержки из «Записок», посвященные изо-
бражению Пензы и характеристике известных пензенских граждан первого — на-
чала второго десятилетия XIX в. Большой отпечаток на мнение автора об этом
городе, очевидно, наложили сложные отношения, возникшие с местным высшим
обществом у его отца — Ф. Л. Вигеля, который в 1801 — 1809 гг. был пензенским
губернатором. По крайней мере, он прямо пишет о своей нелюбви, обвиняя пен-
зенцев во многих грехах, в том числе предательстве интересов Отечества: «Пусть
смеются надо мной, а в низких и глупых беспорядках Пензы я и доселе вижу глу-
хой, невнятный отголосок 1789 года… В нечестивой Пензе услышал я в первый
раз насмешки над религией, хулы на Бога, эпиграммы на Богородицу от таких
людей, которые были совершенные неучи… Я не хочу быть пророком; не судя о
будущем по прошедшему и настоящему, и теперь уверен в душе моей, что если б
когда-нибудь… до дна расколыхалась Россия, если б западные ветры надули на
нее свирепую бурю, то первые ее валы воздыматься будут в Пензе… Во время
Пугачевского бунта вероломством и жестокостью никто не превзошел ее жите-
лей; в 1812 году изо всех ополчений одно только пензенское возмутилось в са-
мую минуту выступления против неприятеля»35. Много страниц в воспоминани-
ях Ф. Ф. Вигеля уделено порой желчным и едким описаниям провинциальной

34 Долгоруков И. М. Капище моего сердца… С. 5.
35 Вигель Ф. Ф. Записки : в 2 кн. М., 2003. Кн. 1. С. 58 — 59.
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элиты. Однако у автора есть немало отзывов, в которых проскальзывает и доб-
рожелательное отношение к отдельным представителям пензенского общества.
Вот как, например, он охарактеризовал известного в будущем писателя М. Н. За-
госкина: «Как истинно русский весельчак, любил он всегда без желчи, без злости,
без малейшего дурного умысла подшучивать в глаза над слабостями людей и,
таким образом, задевая самые чувствительные струны их самолюбия, часто тво-
рил из них непримиримых себе врагов… Не только тогда, но и гораздо после не
мог я подозревать удивительного, оригинального таланта, который так внезапно и
ярко в нем развился… многое должно ему простить, ибо много любил он добро,
исполнение своих обязанностей, много любил Бога, отечество свое и весь род
человеческий»36.

Стиль мемуариста можно оценить как острый, порой беспощадный по отно-
шению к своим недругам. Обладая непростым характером, Ф. Ф. Вигель, по-види-
мому, имел их немало, поэтому его «Записки» нельзя назвать непредвзятыми, что,
безусловно, снижает их значимость как источника. Кроме того, они «грешат» и
фактическими неточностями. Тем не менее в качестве памятника публицистики
рассматриваемой эпохи мемуары Ф. Ф. Вигеля представляют большую ценность,
поскольку как критик он обладал несомненным талантом.

Особую группу источников, включенных в сборник, составили художественные
произведения. В дословном понимании они не являются историческим источником
и, казалось бы, не могут быть таковым, поскольку не дают стопроцентной ретро-
спективы событий прошлого, не запечатлевают их с фотографической точностью.
Между тем авторские произведения умелых художников слова отличаются ори-
гинальностью взгляда, глубокомысленностью восприятия действительности, погру-
жением в проблематику изображаемой эпохи и высокой долей правдивости пове-
ствования, особенно если прототипами героев являются исторические личности,
сам автор или хорошо известные ему люди. Неизбежное наличие художественно-
го вымысла украшает произведение, придает определенный колорит описываемым
событиям и фактам, живость портретам людей, часто имеющим собирательный
образ того или иного деятеля эпохи или представителя какой-либо социальной
прослойки общества.

Для отражения картины провинциальной жизни первых десятилетий после
Отечественной войны 1812 г., на наш взгляд, очень типичны отрывки из повес-
ти (или романа) уроженца Краснослободска А. И. Пальма (Альминского)37. Бу-
дучи представителем поколения молодежи 1840-х гг., оппозиционно настроенной
по отношению к политике Николая I, он являлся последователем идей декабри-
стов, современником А. И. Герцена и Н. П. Огарева. А. И. Пальм вместе с ли-
тераторами Ф. М. Достоевским, А. Н. Плещеевым и С. Ф. Дуровым входил в
кружок М. В. Буташевича-Петрашевского. Многие члены кружка разделяли идеи

36 Вигель Ф. Ф. Записки. Кн. 2. С. 103.
37 См.: Пальм-Альминский А. И. Алексей Слободин. М., 1931.
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утопического социализма, основной своей задачей видя борьбу за ликвидацию
крепостного права и введение буржуазных свобод. Идейная направленность про-
изведения отражена в подзаголовке — «Повесть из жизни петрашевцев». Одна-
ко для нас в контексте истории мордовского края наибольшее значение имеет
описание автором характерных картин местной действительности.

Произведение в значительной степени является автобиографическим. Не слу-
чайно, что главный герой носит фамилию Слободин: она свидетельствует о его
краснослободских корнях и, очевидно, что А. И. Пальм наделяет Алексея основ-
ными чертами своего характера и включает в повесть воспоминания о собствен-
ном детстве, проведенном в Краснослободске. Впервые роман был опубликован
в журнале «Вестник Европы» в 1870-х гг., а в советское время был издан в сокра-
щенном виде и разбит на главы. В первой части произведения, которая вошла в
сборник, действие происходит в первой половине — середине 1820-х гг., то есть в
канун декабристского восстания. А. И. Пальм таким образом характеризует
отголоски этого события, дошедшие до тихого приволжского городка: «Особенно
памятен был для Алеши один зимний день: мороз стоял жестокий; в соборе гудел
самый большой колокол, хотя день был будничный. По улицам ехали в санках и
шли пешком люди, большею частью в трехугольных шляпах; все население стре-
милось к собору… Алеша кинулся к дядьке с расспросами и узнал, что воцарил-
ся новый император… Потом прибежал Орлов, успевший уже потолкаться на
базаре и на дворе у откупщика… он рассказывал… что „в Питере лейб-гвардей-
цы в атаку ходили стена на стену, антелерия палила, народу погибло видимо-не-
видимо… сейчас ударили отбой, и повалили все поголовно в собор на присягу
Николаю“… Вечером к отцу собрались гости и тоже говорили о чем-то необык-
новенном, но так тихо и загадочно… В течение всего детства Алеши это был един-
ственный случай, когда событие, совершившееся вдалеке, отозвалось некоторою
минутною тревогой в захолустном городишке»38. Автор метко рисует бытовые осо-
бенности эпохи, мелкие сцены ведения домашнего хозяйства. Красноречивы и об-
разы героев, представляющих различные социальные группы: разночинцев, город-
ских мещан, дворянина-самодура Милонова. Видимо, намеренно введена в сюжет-
ную линию фигура вдовы прапорщика Натальи Лаврентьевны Матвеевой — жен-
щины «исторической», как пишет А. И. Пальм, поскольку «отец ее был повешен
Пугачевым в Саранске, а муж убит под Бородино»39. Все значимые эпизоды про-
пущены сквозь призму детского восприятия: вследствие этого они представляются
живыми и непосредственными. Повесть написана стилистически отточенным язы-
ком, легка для прочтения, поэтому трудно согласиться с мнением советских из-
дателей, утверждавших в предисловии, что «второе свойство повести Пальма —
художественность — не велико»40.

38 Пальм-Альминский А. И. Указ. соч. С. 19 — 20.
39 Там же. С. 10.
40 Предисловие // Пальм-Альминский А. И. Указ. соч. С. 5.
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41 См.: Загоскин М. Н. Аскольдова могила : романы, повести. М., 1989.
42  Там же. С. 524.

Другим художественным источником, вошедшим в сборник41, стал отрывок из
романа «Искуситель» М. Н. Загоскина, уроженца с. Рамзай Пензенского уезда
Пензенской губернии, известного писателя, много работавшего в жанре историче-
ского романа, драматурга. Написанный в 1838 г. в трех частях роман «Искуситель»,
по общему мнению литературоведов, не принадлежит к лучшим произведениям
М. Н. Загоскина, хотя писатель к тому времени был в зените своего признания.
Роман имеет под собой очевидную автобиографическую подоплеку. Повествование
ведется от имени дворянина Александра Михайловича (фамилия героя не указыва-
ется), переехавшего из д. Тужиловки в Москву. В столичном городе его ожидает
множество искушений, часть из которых наделена зримыми очертаниями конкрет-
ных людей. Между тем душа героя рвется в родные места, где его ждут близкие
люди и первая любовь.

В сборник включен отрывок, в котором говорится о вынужденной остановке
главного героя на обратном пути домой в уездном городе Саранске, от которого до
его деревни «сто двадцать верст». В связи с этим прослеживается аналогия с ро-
довым имением писателя Рамзай. Описание М. Н. Загоскиным Саранска не-
многословно: «С-к — уездный город с большими претензиями, в нем есть несколь-
ко каменных домов, красивый собор, ряды, гостиница, и даже бывает годовая яр-
марка, на которую съезжались в старину карточные игроки из всех окружных гу-
берний — одним словом, в этом знаменитом уездном городе я мог найти все, кро-
ме того, что было для меня необходимо: мне нужны были лошади, а их-то именно
и не было»42. В общих чертах описание совпадает с впечатлениями от пребывания
в Саранске в 1813 г. И. М. Долгорукова. Это закономерно, поскольку события, опи-
сываемые М. Н. Загоскиным, видимо, также относятся к середине второго деся-
тилетия XIX в. — периоду после окончания войны с Наполеоном. М. Н. Загоскин —
большой мастер художественного слова, что заметно даже по небольшим выдерж-
кам из его произведений. Как знаток народной речи, он охотно использовал в пове-
ствовании ее обороты, его произведения изобилуют добрым бытовым юмором. Все
это представляет большую ценность для исторического, в том числе краеведческо-
го, исследования.

Таким образом, провинциальная история пензенского и мордовского краев кон-
ца XVIII — начала XIX в. достаточно богато представлена в вошедших в сбор-
ник воспоминаниях и имеющей мемуарную основу художественной прозе участни-
ков и очевидцев событий данной эпохи, главным из которых является Отечествен-
ная война 1812 г.

Д. С. Щукин
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И. М. ДОЛГОРУКОВ

Долгоруков (Долгорукий) Иван Михайлович (1764, г. Москва —
1823, г. Москва) — князь, русский поэт, драматург, мемуарист.
Из древнего дворянского рода. Внук князя Ивана Алексеевича Дол-
горукова и Наталии Борисовны. Получил хорошее домашнее обра-
зование. В 1777 — 1780 гг. учился в Московском университете. Затем
до 1791 г. находился на военной службе. Вице-губернатор Пензенской
губернии (1791 — 1796), губернатор Владимирской губернии (1802 —
1812). Был дважды женат: первым браком на Е. С. Смирной (умер-
ла в 1804), вторым (с 1807) — на вдове А. А. Пожарской (урожден-
ной Безобразовой). Первое оригинальное стихотворение И. М. Дол-
горукова было опубликовано в газете «Московские ведомости»
(1788). Известностью пользовались его сатирические стихотворе-
ния «К швейцару», «Камин в Пензе», «Камин в Москве», «Война ка-
минов», «Парфену». Стихи изредка печатались в альманахе Н. М. Ка-
рамзина «Аониды» (1798 — 1799). Откликнулся на пожар Москвы
стихотворением «Плач над Москвою» (1812). Наиболее полное при-
жизненное издание его сочинений — «Бытие сердца моего» в 4 то-
мах (1817 — 1818). С 1814 г. проживал в Москве. Автор мемуарных
и автодокументальных записок «Повесть о рождении моем, происхож-
дении и всей жизни» (первое полное издание в 2 томах, подготов-
ленное Н. В. Кузнецовой и М. О. Мельциным, опубликовано в 2004 —
2005, в серии «Литературные памятники»), «Капище моего сердца,
или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в тече-
ние моей жизни» (опубликовано в 1872 — 1873, два последних изда-
ния — 1997), «Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-
куда, 1810 года» («Чтения в Обществе истории и древностей россий-
ских», 1869. Кн. 2 — 3. Отд. 2), «Журнал путешествия из Москвы в
Нижний, 1813 года» (Москва, 1870), «Путешествие в Киев в 1817 г.»
(Москва, 1870).
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ПОВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ МОЕМ, ПРОИСХОЖДЕНИИ
И ВСЕЙ ЖИЗНИ

Долгоруков И. М. Сочинения : в 2 т.
СПб., 1849 (отрывки).

Долгоруков И. М. Повесть о рождении моем,
происхождении и всей жизни :

в 2 т. СПб., 2004—2005

Часть III

ОТ ЖЕНИТЬБЫ МОЕЙ ДО НАЧАТИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Дорога моя шла через Саранск, первый уездный город нашей губернии. Тут
увидел я первые признаки моей знати*: встреча городничего с драгунами, рапорты
приставов и казначея, сходбище на квартере** у меня всех городских чинов и тех
праздных дворян, кои для того только живут иногда по городам, чтоб играть в кар-
ты по грошу и ходить на поклон к приезжим знатным особам. Все эти мелкие поче-
сти меня не околдовали, я глядел на них равнодушно и, скучая дорогой, искал в замену
их одного спокойного ночлега, которым г. городничий1, человек пожилой, меня по-
потчевал в своем доме. Назавтра я у него отобедал и поехал к крайней точке мо-
его путешествия. Подъезжая к Пензе2 и обозрев издали овины***, ее отвсюду окру-
жающие, я не могу изъяснить, что я вдруг почувствовал. Рассеянная жизнь моя
доселе не допускала меня порядочно обдумать новое мое состояние, но тут, мыс-
ленно сказав себе: «Итак, я в Пензе!» — тьма вселилась мне в голову идей насчет
прошедшего, настоящего и будущего. Увидев так близко от себя решительный миг
моего существования в провинции и на неизвестное время, я невольно предался
горестным движениям тронутого моего сердца. Что слава! Что чины! На что весь
ладан3 тщеславия, когда нельзя тех делить с людьми драгоценными, когда нельзя
обонять последнего инде****, как среди гумен!

Прибыл я в город декабря 3-го ввечеру и въехал прямо в дом г. Чемесова4.
Прежде нежели увиделся я с хозяином дома, успел войтить в мою комнату, нашел
огонь в камине, взглянул на него — и заплакал. Краткая минута, оставленная мне
на размышление, пока приводили все около меня в порядок, была самая тяжелая

* Здесь: знатность.
** Квартира.

*** Овин — строение для сушки снопов перед молотьбой.
**** Здесь: иначе.
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для души. Ни воспитание мое, ни принятый образ жизни не могли представлять мне
Пензу жилищем приятным. Одна привычка могла его сделать сносным. Ожидае-
мые труды по службе, звание и дела незнакомые, отдаление от родины — все вдруг
предстало моему воображению как тени мрачные, кои пугают детей в потемках, и
сокровенное какое-то предчувствие тех зол, кои по времени постигли меня в Пензе,
привело в исступление. Одна необходимость встретить вошедшего ко мне хозяина
с приятною улыбкою радости могла прекратить глубокую мою задумчивость.

Во всяком деле, при всякой перемене жизни, новые и первые обстоятельства
кажутся замечательными. Самая лучшая и большая моя в первый день приезда
отрада состояла в окончании пути в скверную погоду, грязью и худыми дорогами
на пространстве двух тысяч верст* и не в самых покойных экипажах. Я же до до-
роги не большой охотник. В Петербург из Москвы и назад, при всем великолепии
моего бригадирства, скакал я в кибитке, а уже в Пензу приехал в старинной ху-
дой коляске, дабы постепеннее выставить свою наружность (показать свою значи-
мость. — Сост.). Встречают всех по платью, а мне встреча та и нужна была.
Итак, повторим еще раз: я в Пензе! Я не гость в ней, а гражданин!..

Часть IV

ОТ ВСТУПЛЕНИЯ МОЕГО В ГРАЖДАНСКУЮ
СЛУЖБУ В ПЕНЗЕ ДО ОКОНЧАНИЯ ОНОЙ

И НОВОГО ПЕРЕЕЗДА В СТОЛИЦУ

Конец 1791 года

В начале сей эпохи обязанностию нахожу предложить сокращенный чертеж
Пензенской губернии и в нескольких строках коснуться трех следующих предме-
тов: 1) местоположения и статистики губернии; 2) начальства и вообще всего со-
става гражданского тела (имеются в виду органы власти и управления. — Сост.);
3) общества, его духа и нравов тогдашних. Давши сперва генеральное и поверхно-
стное о них понятие, я стану потом по мере представляющихся случаев входить
в необходимые подробности, поколику** они находиться будут в связи с моим собст-
венным лицом.

Губерния обширная, сопредельная с Тамбовскою5, Симбирскою6, Саратовскою
и Нижегородскою7. Грунт земли почти везде хлебородный и чернозем. Климат
самую малую разницу имеет с московским, хотя Пенза от столицы — до семи-
сот верст. При пожаловании ее из провинции в наместничество она разделена
на тринадцать уездов и, разумеется, столько же городов. Ревизских душ во всей

* Верста — старая русская мера длины, равная 1,06 км.
** Поскольку.
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поселено было до трехсот тысяч с лишком, то есть обывателей, подати платящих.
Губернский город издревле управляем был воеводами, последним в нем находился
тот самый г. Чемесов, у которого я остановился в доме. Строения каменного и де-
ревянного довольно, купечества богатого также. Для присутственных мест, почтам-
та, гимназии или народной школы, губернатора, вице-губернатора и коменданта от-
строены большие каменные от казны здания, и весьма хорошо обстроенные для
низовой губернии*. Крепости не было никакой, ниже тени ее, но по старым предани-
ям еще находился в штате чиновников комендант. Духовенством правил тамбов-
ский архиерей и, кроме статных монастырей8, двух мужских, одного в Ломове9, дру-
гого в Саранске, и одного женского в самой Пензе, находились еще в городе обще-
братский мужской монастырь да несколько пстынь** по уездам. В Ломове слав-
ная бывает ярмонка*** в пользу казны в июле месяце при тамошнем Казанском мо-
настыре, в котором праздник 8-го числа. Поменьше ее еще бывают две ярмонки в
пользу городов: одна в Петров день10 в губернском городе, другая в Саранске в
августе 16-го числа на Спасов день11. Казна получала со всей губернии дохода
миллион рублей с лишком; вино продается откупщиками, а ставят его в казну дво-
ряне тутошние и иногородние, но большею частию первые. Соль ставится из Сара-
това подрядом. Казенные винокуренные заводы12, дающие ежегодно до трехсот
тысяч ведр, приносят большую выгоду, особенно при торгах, унижая цену постав-
щиков свободных. В Инсарском13 и других уездах разрабатывается чугунная руда
на трех партикулярных заводах, обязанных платить и с домен, и с изделья поло-
женную пошлину в казну. Почти все помещики курят вино14 и торгуют как им, так
и некоторые хлебом, другие выделывают стекло, хрусталь и лучшие вещи в этом
роде искать должно на Бахметевском заводе15. К редкостям отнести позволят мне
в таком отдаленном краю славную типографию г. Струйского16, который большое
на нее употребляет иждивенье. Он сам охотник писать стихи и у себя их свободно
печатает, посвящая сему приятному упражнению все свои сельские досуги. Вот ри-
сунок в малом виде Пензенской губернии, какова она была в мое время.

История наместничества здешнего нова. Оно открыто в 1780 году со всею
пышностью возможною генерал-губернатором графом Воронцовым17, вельможей у
двора, отцом известной и знаменитой в летописях новейших нашего отечества кня-
гини Дашковой18. Его сменил князь Платон Степанович Мещер<ский>19, а по нем
вступил в ту же должность генерал-поручик Ребиндер20, управлявший и ныне Ни-
жегородскою и Пензенскою губерниями. Губернатором служил в Пензе генерал-
поручик Ступишин21, человек пожилой, которого брат родной, бывший генерал-гу-
бернатор в Нижнем, когда тот город под разным еще начальством находился с
Пензой, вспоминаем здесь часто своими достоинствами. Настоящий здешний гу-
бернатор вступил в сие звание еще при генерале Воронцове, имея генерал-майор-

* Губерния, расположенная в нижнем течении реки (в данном случае Волги).
** Пстынь — в православной традиции монашеское поселение, обычно удаленный от

основного монастыря скит (уединенное жилище отшельника).
*** Ярмарка.
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ский чин, и, следовательно, стал первый начальник города по новым учреждениям.
О нем и свойстве его говорить стану в другое время, когда по собственным опы-
там получу больше на то права. Иван Алексеевич (так его звали) прибыл в Пензу
из армии, расположенной в Польше, без всяких, подобно мне, сведений о статской*

службе. Будучи немолод уже, но еще холост, он дал себя заманить в любовные сети
и женился скоропостижно на родной племяннице моего хозяина Чемесова. Бедная,
низкая и забытая в толпе эта девочка не несла за собой в приданое ничего, кроме
своего пригожества и молодости. Мать ее, дворянка Чемесова по себе, вдова гу-
бернского регистратора, следовательно, даже и не офицерского класса, внедрилась
в дом зятнин и правила душой его, умом и всеми помышлениями с самовластием
деспотическим, потому что она была хитра, дочь прекрасна, а зять прост и влюб-
лен до смерти. Сменяемый мной вице-губернатор господин статский советник Да-
ниил Самойлович Копьев был человек уже немолодой, умный, острый, сведущ сво-
его дела, с большими познаниями о многом и приятного общества. Он прибыл в
Пензу к самому открытию губернии, прослужил в ней до сих пор в настоящем зва-
нии и, уклонясь от трудов гражданских, почти без состояния решился жить в ма-
леньком своем доме в Пензе и тут похоронить свои кости. В прохождении жизни
моей пензенской мне часто доведется говорить о четырех братьях Врасских, кои
сильное влияние имели на благосостояние губернии по делам публичным. Один из
них служил председателем в Уголовной палате, другой — губернским прокурором,
третий — в Казенной палате советником Винной и Соляной экспедиций. Легко за-
метить, сколько важных ниток они в руках имели. Последний брат, живучи в уезде
в отставке, варил вино, жег поташ22 и помогал братьям разными прислугами. До-
вольно сказано о начальниках и властях, взглянем мимоходом и на общество.

Оно было многолюдно, но отборным назвать его не смею. Судьи составляли
главную часть его. Чиновники государственной службы определялись Герольдией23

почти всегда из самых низких людей, не имеющих ни достоинств, ни дарований.
Чиновники, по выборам дворянским замещаемые, не далеко также отбивались от
прочих и равного были с ними качества, следовательно, состав губернии не давал
больших способов проводить время приятно. По счастию, многие помещики зажи-
точные приезжали на зиму в Пензу и, имея в ней свои домы, сообщались с публи-
кой, чем она и поддерживалась. Род жизни был тщеславный, все охотники были
давать праздники. Губернатор имел свой день. Председатель Гражданской пала-
ты24, ленивый судья, но жестокий игрок, держал открытый дом, и с утра до вечера
у него на нескольких столах козыряли в карты. Председатель Земского суда25, за-
житочный также дворянин, давал еженедельно обед и вечеринки с музыкой. Вооб-
ще, все старались роскошничать наперерыв один перед другим, и, действительно, в
Пензе тогда, по пословице русской, нельзя было распознать богатого с хвастливым.
Можно было на всякий вкус найти беседу: у губернатора — неумолкаемый
разговор о старых походах; у Жедри<нского> — банк и все игры; у межевого

* Гражданская (штатская).
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президента26 (ибо тут была контора) — неисчерпаемая чаша водки и вина, он был
примерная пьяница; у председателя Уголовной палаты — козни и лукавые шепоты
по вечерам; у Колокольцова — молодечество, всякий непотребный глагол* — сло-
вом, всего было много, и всякий про себя думал, что он попал в тон общежития
московского или петербургского, тогда как грубое невежество и самая жесткая
кора (имеется в виду толстокожесть, то есть неспособность к тонкому восприя-
тию. — Сост.) ставили их далее от оного, нежели отстоял самый последний дво-
рянин в своей деревне около той или другой столицы. Так велось тогда, и так дол-
жен я был сам привыкнуть жить, дабы не отличиться и не прослыть гордым.

Старейшиной в городе можно было назвать, не по чину, а по весу, моего хозяи-
на Чемесова. Он играл роль в Пензе графа Шереметева27 в Москве, так же пы-
щился, надымался**, давая балы, но был в обращении со всеми ласков и вежлив,
кроме когда ему хотелось выказывать себя патриотом, особенно же при губерна-
торе, в котором он любил находить своего племянника, то есть ниже себя человека
по родству. Тут он бывал груб, дерзок, проповедовал самые жесткие правды, не-
смотря ни на какую публику, и мечтал, что он Панин28 в Сенате; впрочем, до-
вольно был уклончив перед теми, до коих ему доходила нужда. Он долго слу-
жил сам воеводой здесь и отошел от дел только надворным советником, всех
дворян знал и имел тем более весу в публике, что, заставши несчастные бунты
пугачевские, он мог многим казать услуги; по жестокости случая имея право
миловать и казнить, он приобрел в последующем времени боязливое уважение
от многих. Иные его любили, другие страшились, воспоминая минуты бедствий.
Лишившись многих родных и сам во время мятежей низового края (то есть во
время пугачевского восстания. — Сост.), он сделался нечаянно наследником
большого имения и думал роскошью снискать титло*** барина, давал балы, ча-
стые обеды. Ни у кого не было так весело, как у Чемесова, ни к кому так охот-
но не езжали как к нему; хлеб-соль привольная, в покоях свету много, всегда
простор, хотя пропасть людей; дом, как замок. Семья большая, детей куча: что
рожденье, что именины, то бал, и все званы без разбору, кто только по адрес-
календарю29 поставлен в списке. Он добр был, жена — смирная женщина,
дети — выученные машины. Он рассуждал здраво о предметах, одного смыс-
ла требующих, потому что имел его довольно, но, не получив никакого просве-
щения, он дурачился, когда трактовал о живописи, судя по малевкам своего кре-
постного маляра, о музыке, наслушавшись пензенских скрыпачей, о стихотвор-
стве по семинарским произведениям, кои студенты из куска хлеба принашивали
ему на Пасху или об Рождестве. А больше всего забавлялся я беседой с ним
иногда насчет Волтера, которого он обожал, хотя всего выворачивал наизнанку.
Это был оракул**** его; Волтера выбранить значило ему дать пощечину, хотя

* Нецензурная лексика.
** Держал себя напыщенно, надменно.

*** Достоинство, звание.
**** Здесь: прорицатель; человек, все суждения которого признаются окружающими не-

преложной истиной, откровением.
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между Чемесовым в Пензе и Волтером в Фернее30 шире была пропасть, неже-
ли между двумя Лазарями на том свете31. Таков был мой хозяин — старинный
дворянин, добрый россиянин, но смешной оригинал в большом свете.

Общество дам было довольно приятно, иные попадались остры, любезны и очень
ловки, но весьма редко; девушки все умели танцевать, наряжаться, щеголяли со
вкусом и старались блеснуть нарядом. Что лежит до публичной жизни, я застал клоб*

очень в жалком состоянии, потому что его не умели как-то сладить, а театра хоте-
лось всем, но развлечения и без него так было много, что никто не успевал занять-
ся этим проектом и приискать способы его завести. Таково было пензенское житье
при первом моем шаге в губернию. <…>

1796 год

Отпуском, данным мне от генерал-губернатора на восемь дней, воспользовался
я в августе и поехал на Саранскую ярмонку вместе с женой, сопровождал нас и
Салтыков Александр Васильевич. Путь был очень приятен, и по крайней мере я
несколько отдохнул от Казенной палаты, которая более надоела мне, чем арапу**

сахарные насаждения в Индии32. Доехав, однако, на ярмонку, присоединились к
забавам и хлопоты, ибо при отъезде моем губернатор письменно поручил мне
принять управление в Саранске над полицией и поревизовать тамошние места, в
исполнении чего не нашел я причин быть сим поручением чрезмерно довольным;
везде все было худо, несмысленно, и суды почитали не только погрешности, столь
общие всему человеческому роду, но и самые даже насилия извинительными. Я
пожурил и пожаловался. С ярмонки проехали мы через Шишкеев33 в Рузаевку,
деревню Струйского. В Шишкееве мы видели поляка довольно пожилого, кото-
рый прислан был по делам политическим на жительство в сей город. Он был женат,
имел детей, большое имение, пост уважительный в службе — все это оставалось
только в его воображении, и он в Шишкееве, получая от казны весьма умеренное
подаяние, питался на счет добродушных помещиков, кои, не рассматривая причин
политических, помогали всякому тому, кто терпел нужду. Он был умен, — дурака
бы, верно, не сослали. Игрок на скрыпке прекрасный. В доме уездного судьи34, у
которого был тогда бал, составленный из общества градского и его собственных
музыкантов, этот изгнанник по имени Хоржевский с таким выражением трогатель-
ным игрывал польские35, что заставлял меня посреди танцев глубоко задумываться
и сам проливал слезы. Есть что-то в нас, как ни рассуждай о сем внушении при-
роды, что делает нам повсюду милым воспоминание нашей родины. В этом же
самом доме хозяин заставил детей своих играть для нас маленькую комедию.

* Клуб.
** Негр, мавр.
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Театр поставлен был в бильярдной, которая так была мала, что негде было даже
поставить нам стульев, и на бильярде помостили доски. Тут мы сидели не очень
мягко, но и в забавах иногда есть необходимость переносить худое. Театр начал-
ся около полночи. Глаза уже у всех слипались, но надобно было их отворять на-
сильно, чтоб видеть Констансу в «Необитаемом острове»36 и в первый раз испы-
тать в жизни, что такое театральное зрелище в уездном городе. Море, представ-
ляемое самым странным образом, на лоскутке крашенины* кистью пьяного ма-
ляра, так было от нас близко, что мы — и бильярд, и хозяин, и люди — все каза-
лись плавающими на водах оного. Счастливо было для нас, что обман сей был
груб, иначе мы бы перепугались, и было бы чего, но я далее описывать странно-
стей сего позорища не стану. Мне совестно даже, что я и сказанное из тайны вы-
пустил. Марать не стану, но вновь ничего не прибавлю. Совестно осуждать такие
вымыслы, коими люди от доброты души с простотой патриаршеского века
стараются гостей своих занять и позабавить. Их забавы тяжки для просвещен-
ного ума, — так, но они того не знают. Простительно такое заблуждение. Лучше
бы, конечно, они сделали, если бы без затей моды и обольщения, большому све-
ту свойственного, накормя нас хорошо, с усердием, из хижин своих проводили, но
кто не хочет показать, будто он выше своей степени стать умеет?

У Струйского, которого я описал прежде, нашли мы изуродованный Парнас37 и
Аполлона38 в увечье. Музы там представлялись в самом жалком виде. Оптика за-
нимала по-старому хозяйское понятие. Он читал нам свои стихи, водил нас в типо-
графию, и там при жене тиснули стихи, сделанные им в похвалу ее экспромту.
Приятно было этому поверить, чтобы по крайней мере за учтивость заплатить
снисхождением к самому несмысленному творению и извинить недостатки его ско-
ропостижностью намерения, впрочем, гостеприимство его и милой жены заплати-
ло нам с избытком за ту отяготительную скуку, с которой принуждены мы были
слушать его стихотворные сумасшествии. <…>

Публикуется по изданию:
Долгоруков И. М. Повесть о рождении моем,

происхождении и всей жизни :
в 2 т. СПб., 2004 — 2005

* Крашеное крестьянское полотно из грубой ткани.
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ЖУРНАЛ ПУТЕШЕСТВИЯ
ИЗ МОСКВЫ В НИЖНИЙ 1813 года

Долгоруков И. М. Журнал путешествия
 из Москвы в Нижний 1813 года.

М., 1870.

<…> После полдня поехали мы в Лукоянов39, городок уездный, от Арзамаса
в 50 верстах, немного больше или меньше. Все еще пески и дорога тяжела, особ-
ливо в жаркое время. Обедали в 4 часа в селении Шатки40 и тотчас, переменя ло-
шадей, отправились к своему предмету. Около полуночи прибыли в Лукоянов. Ночь
была темная. Насилу добились квартиры. Городничий тутошный*, человек очень
благосклонный: г. Павлов пригласил нас остановиться у него в доме. Предложение
его мы приняли охотно и, очень хорошо поужинавши, весьма покойно выспались. На
возвратном пути поговорю об этом местечке. Тогда будет что сказать, а теперь
нечего: ибо очень рано с утра пустились в путь, дабы не потерять Саранской яр-
монки, которой приближалось самое суетливое время.

ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

11-го числа августа мы обедали в Починках41. Здесь был город при Екате-
рине II, но после упразднен, как и многие другие в России. Остался один казенный
конный завод, которым обыкновенно правил отряжаемый конной гвардии42 капитан,
а ныне он, как слышал я, уничтожен или переведен. А над волостями, кои приписа-
ны были к заводу и осталися в ведомстве Конюшенной конторы43, учрежден, под
начальством ее, смотритель, который судит и рядит, представляет с них рекрут и
денежные повинности. Смотрительский дом — лучшее в городе прибежище. Насе-
ление довольно обширно, но худо застроено. Тут заложена, но еще не совсем отде-
лана, церковь прекраснейшей архитектуры, какой в нашем государстве немного, и
когда довершится храм сей, когда он внутри украсится сообразно наружному свое-
му величавому виду, то и в Починках будет на что поглядеть с любопытством, а
до тех пор остается переменить лошадей и проскакать. Бывший сей город принад-
лежит к Нижегородской губернии.

Недалеко от оного начинаются пределы Пензенской, в которой некогда я про-
жил 5 лет. Увидевши грань, отделяющую ее от Нижегородской, я невольно возвра-
тился далеко назад в поприще моей жизни и, вспомнив тутошное мое пребывание,
имел много причин задумчиво продолжать мое путешествие: мысли постепенно

* Здешний.



50

одевались в черной цвет, и морщины, сии вестники душевной тревоги, которыми
природа знаменует старость, ясно показывали многими складками на лбу моем, что
я не в удовольственном состоянии приближаюсь к ярмонке. Оставалось, дабы рас-
сеять мысли, философски сказать, согласно песне, мной сочиненной в Пензе:

Все со временем проходит,
Заблужденьям есть конец.

Настоящее тогда только приятно, когда прошедшее не беспокоит, ибо между
тем и другим удивительная связь, которая и в будущем не оставляет ничего усла-
дительного.

Дорога от Починок началась гористая. Грунт становился жестк, особенно в
сухую погоду, в мокрое время грязи ужасные; мы приближались к чернозему, мос-
ты везде худы; в селениях много скирдов*, но мало богатства. Дмы крыты соло-
мой, мужик удручен работою. Соха сгорбила его, он тощ и черен. Какая разница с
нашими промышленными губерниями. Мужик сыт, толст, карман полон денег, нет
одоньев**, но чего он не купит на золото и серебро: Пензенская губерния считает-
ся, и есть действительно, плодоноснейший край нашего царства; но я бы лучше хотел
смотреть на крестьянина ярославского, нежели на пензенского. Первый уверяет
красками лица, что есть на свете благоденствие, а последний лишает и самой лег-
кой идеи о счастии. Говорят, что и они довольны; верю, но не уверен.

Лошадей на станциях доставать было очень трудно: письма шурина моего дей-
ствовали только на Нижегородскую губернию, а в Пензенской я почувствовал, что
без подорожной*** тяжело ездить на переменных. Нам делали всякие прижимки****,
и правильно. Мы ничем не могли отводить их, как чрезвычайною платою. По сча-
стию, к нам присоединился, от самого Нижнего, племянник мой родной, Владимир
Смирнов. Этот молодой человек служил в Саратовской удельной конторе44 членом,
и отпущен был на Макарьевскую ярмонку45. Там мы с ним встретились и провели
все время вместе. С ним приезжала, довольно любезная, молоденькая жена его с
двумя ребятишками. Вся эта семья вместе с нами поднялась в путь, и как ехать
им надлежало одной с нами дорогой, то Владимир проворством своим доставал нам
лошадей, приезжая всюду ранее нас. Он служил некогда в Преображенском полку46,
был адъютантом***** и, следовательно, наметался****** к ухваткам курьерским. По
милости только его мы нигде долго не мешкали.

Ночевали 11-го в большом селе, принадлежащем князю Голицыну и по имени
его прозванном: приехали поздно, с трудом застали квартиру, но едва из той не при-

* Скирда — большая кладь сена или хлеба; большой стог сена, соломы, необмолоченно-
го хлеба для хранения под открытым небом (обычно продолговатой формы).

** Одонье — круглая кладь хлеба в снопах; круглая кладь сена; небольшая скирда круглой
формы из снопов необмолоченного хлеба.

*** Документ на право пользования почтовыми лошадьми, проездное свидетельство.
**** Придирки, притеснения.

***** В русской армии должность офицера, заведующего делопроизводством в штабах и
управлениях; офицер, состоящий при начальнике для различных поручений.

****** Приобрел навык, приспособился.

Российская провинция первой четверти XIX в.



51

нуждены были переселиться в кареты. Земской47 пустил нас на ночь в господский
флигель. Маленькое строение для приюта, комнатки с три, очень тесные, очень
низкие, но обитые бумажками и убранные эстампами*. Мы потеснились тут, как
сельди в бочонке, но по крайней мере не тревожил нас никакой нечистый гад. На-
завтра, 12-го числа, приехали к обеду в Саранск. По милости тутошнего городни-
чего, который предварен был о нашем приезде, г. Евнонова, приготовлен был нам
дом одного старинного купца: имя его было мне знакомо, но не семейство. Стари-
ки, жившие в мою пору, померли. Молодые наслышались обо мне и были так веж-
ливы, что оказали нам все те благоугождения, каких мог бы я ожидать от предков
их, знавших меня лично. Дом каменный, большой, покои широкие, расписанные по
моде и почти лучшие в городе. Г. городничий женат был на Мартыновой, меньшей
сестре Дорофеи48. Я ее знал в девушках и почти ребенком. В их семействе я везде
находился, по любви их, как будто между родными. Ярмонка еще готовилась к на-
чалу; тут мы расположились дней на шесть и зажили снова в толпе, потому что
беспрестанно наезжали отовсюду дворяне в город, и все помещения, до последней
избушки, были наполнены помещиками.

САРАНСКАЯ ЯРМОНКА

Саранск49, город уездный Пензенской губернии и старинный. Он всегда почи-
тался в ней лучшим, что и справедливо, но при всем том был бы самый дурной в
подмосковных губерниях. Говоря сие, я разумею только старинные города, а не
новые, из коих многиe и доныне не краше деревни. В Саранске нет ни реки знаме-
нитой, ни строения хорошего, церквей мало, несколько каменных домов купеческих
старомодной архитектуры. Дворянские дмы все деревянные и так обветшали, что,
кроме дров, ни на что не годятся; прочие обыватели живут в избах под соломен-
ными крышами. Но жители города гостеприимством своим и ласкою доказывают
истину русской пословицы, что «не красна изба углами, красна пирогами».

Между Макарьевской и Саранской ярмонок тотчас откроется разница. Та для
одних торговых расчетов, другая почти вся для удовольствия; лавки отдаются в
найм городов и расположены все в кучке, среди площади, так точно, как ряды в
Москве, поелику** она гораздо меньше всех важных ярмонок в государстве, следо-
вательно, все приезжие ежечасно вместе, когда они гуляют по лавкам. К счастию
нашему, погода была в то время прекрасная, что, однако же, по замечанию старо-
жил тамошних, не всегда встречается, и это-то, может быть, привлекло сюда все
дворянство Пензенской губернии. Целый день почти все толкутся в лавках, особ-
ливо женщины. Не надобно воображать, чтоб товаров или купцов было мало. Со-
всем нет: вы в Саранске найдете купить все то же, что и в Курске, и у Макарья,
только в меньшем числе, цены иногда дешевле, и тут выгоднее запастись можно,

* Эстамп — оттиск на бумаге с печатной формы, выполненной при участии художника
или гравера (фр.).

** Поскольку.
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чем в другом месте, всем нужным. Между рукодельями российскими вы увидите
тут с стеклянного бахметьевского завода такой хрусталь, какого, кроме Англии,
нигде достать нельзя. Стекло превосходно во всех отношениях: и масса его, и ри-
сунки, и отделка равно прелестны. Я столкнулся тут со многими знакомыми, коих
очень давно не видал; тутошние коренные обыватели вспомнили мое время в Пензе
и оказали мне искреннейшие ласки; живо вспомнил я с ними старину: с иными
посмеялся, с другими поплакал. Мы тут прожили четыре дни, кроме того, в кото-
рый приехали. Ярмонка обыкновенно кончается дни два спустя после Успеньева
дня50, по прошествии праздника Нерукотворенного Образа51, во имя которого вы-
строен здешний собор.

Макарьевская ярмонка истощила вспомогательные средства, коими снабдила
нас моя деревня, и мы уже не могли промотать здесь много денег; зато стократ
приятнее провели время, и одно другого в глазах моих гораздо дороже. Я не один
раз в жизни моей испытал, что с деньгами бывает очень скучно, и часто до безу-
мия весело, хотя ни гроша нет в кармане.

ЗАБАВЫ

Ярмоночные увеселения состоят в обыкновенных народных играх: куклы пля-
шут, медведя водят на цепи, верблюда заставляют кланяться и тому подобное.
Театрa нет, но вместо того всякий день балы, на которых тот, кто его дает, пригла-
шает всех приезжих, следовательно, все вместе: мы по утрам сиживали дома, обе-
дали почти всегда у городничего; потом весь день до вечера прошатаемся в лав-
ках. Там дамский туалет начнется: барышни наши нарядятся и поедем полуночни-
чать на чье-нибудь пиршество, где и пляшут до рассвета. Музыки в городе много.
Г. Шувалов давал завтрак, на котором играли духовые музыканты отставного мо-
реходца контр-адмирала Тимашева52, известного особенно потому, что ему принад-
лежал славный карла*, на которого вся Москва некогда любовалась, и даже ко дво-
ру за редкость его возили. Этот карлик умер. Помещик его похоронил с ним и соб-
ственную свою знаменитость. Между лиц, особенного внимания заслуживающих,
вcтpетил я тут храброго генерала Алексеева, который лечился от многих ран в своем
поместье. Видел старую знакомую госпожу Мосолову, с которой в старину играл я
Пандольера (она отдала дочь замуж за приятного молодого человека, который так-
же привозил свою музыку, и так ни за скрипками, ни за волторнами дело не сталo).
Видел сочинителя Лебедянской ярмонки, острого К. Кто его не знает? Всегда и везде
одинаков: шутит, лжет, хохочет с утра до ночи; все знают, что он несет гиль**, но
всякий вокруг жмется, слушает, и где он, там толпа. Видел милую сестру его за
Жуковым, с которой некогда в Пензе я отличался в первой паре на балах. В таком
беспрестанном рассеянии, среди приятелей молодости моей, оставалось тужить
только о том, что все мы состарились.

* Карлик, человек ненормально маленького роста.
** Нелепость, глупость.
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Между знакомыми встретил я примечательного старика. Некто Б. осмидесяти
лет слишком. Никогда не плачет, всегда здоров и весел; он не богат и не беден.
Был управителем, откупщиком, наконец сделался помещиком и приютился в Саран-
ске. Тут у него домик изрядный, плодовитый сад, сам он ходит за ним, за хозяй-
ством и за собою. На всех балах приятный гость, играет по четверти в бостон53,
просиживает до свету на вечеринках, смеется всему в мире и ничего не пересужа-
ет*. Вот счастливая старость! О! моя не такова!

Из всех праздников лучший дал нам г. Ж. Бал нарядный, дом ветхий, но про-
сторный, было где растянуть и польской, и экосез54. После танцев следовал хоро-
ший и роскошный ужин. Виц-губернатор Пензы, преемник моих старых кресел, был
на ярмонке со своею женою и на всех пирах охотно занимался мною. Губернатор
не приезжал. Но дворян было очень много. Так-то мы начали и проводили ярмон-
ку Саранскую, которая вознаградила все беспокойства нашей дороги.

ДУХОВЕНСТВО

В Саранске собор построен издавна во имя Нерукотворенного Образа, которо-
му, как известно, установлено Церковью празднество на другой день Успенья, т. е.
августа 16-го. По сей причине к этому времени присрочена и ярмонка, и она про-
должается только до сего праздника. Купцы разъезжаются дня два спустя, а за ними
остается и город при одних и бедных своих жителях, коих немного. Собор сам по
себе не представляет ничего глазам занимательного. Строение без красоты наруж-
ной, и внутреннего богатства немного. Живопись посредственная. В Спасов день
все туда съедутся отслушать обедню с молебном и разойдутся; нет во весь день
такого беспрестанного стечения богомольцев, как во многих других местах, про-
славленных особенными событиями.

Мужской монастырь довольно старинный, способствует великолепию богослу-
жения тем, что архимандрит его в большие праздники является в соборе и берет
место настоятеля. Как я удивлен был одно утро его приездом ко мне! Входит мо-
нах с брильянтовым крестом на груди, обходится со мною, как давний знакомый.
Долго я всматривался в черты лица, и кого же, наконец, узнал? Старого моего
приходского попа пензенского, который в мое время хаживал в дом наш исправ-
лять христианские требы**. Он с тех пор овдовел, постригся, попал в архиманд-
риты, потому что тот край не очень богат учеными монахами, имел какое-то пору-
чение от своих властей, отличен жалованным крестом и в Саранске, управляя скуд-
ною обителию, хотя не возносится, но и не со всеми на ряду. В старину называл я
его «поп Береза», потому что он длинен и тонок, ныне таков же, но сановитее пре-
жнего, глубокомыслен, словом, нечто. Я в его монастыре слушал обедню в Успе-
ньев день. Монастырь, и сам он лично, никаких особых преимуществ не имеет;

* Не осуждает, не порочит.
** Богослужебные обряды.
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он служит осанисто*, его водят под руки, хотя он еще по нужде пробежит и сам
без отдышки верст 10, живет хорошо: сиe доказал он нам завтраком. Мы заходи-
ли к нему в келью; он нас угащивал прекрасно, хотя бы в любом московском мо-
настыре такую поставить кулебяку и налить такое доброе вино в бокалы, какие
мы у него ели и пили. Ай да Береза! Спасибо ему, что старых прихожан своих
вспомнил и, в славе сый**, с нами умаленными не возгнушался благоприветлив
быти.

ИГРОКИ

Кроме удовольствия рассеянной и общественной жизни не потаю от читате-
ля, что есть и другой магнит, который тянет многих мужчин на Саранскую
ярмонку, — игра. Многие с большими деньгами приезжают сюда попробовать удачи.
Начальник губернии того времени любил понтировать***, то и жители, ему подчи-
ненные, банк метали**** свободно, всякий город открыто при всех загибал углы*****

у карт. Я никогда не был пристрастен к этой забаве, когда она не имеет корысти в
предмете, и к этому, смею сказать, злодеянию, когда дело идет о разорении ближ-
него в три минуты совершенно. Здесь я видел игроков в настоящем их виде. Для
меня зрелище почти совсем новое, потому что я, управляя некогда и сам губер-
нией десять лет, по отвращению ли к картам от природы, или по безрассудно стро-
гому наблюдению порядка не позволял никогда так гласно и без меня метать банк,
еще менее при себе. Вообще пишут запретительные указы, но никто их не слуша-
ется; все играют и играть вечно будут, и сие доказывает, что законы всегда слабее
обычая, основанного на нравственности и общем мнении. Никто не стыдится обыг-
рать. Правительство запрещает для одной формы наружности сохраненья, а, зак-
рывши ставни по вечерам, многие у многих последнюю выигрывают нитку из ру-
башки на карте, да еще и в нескольких шагах иногда от царских палат. Но что об
этом толковать! «Не наше дело, господин капитан», — как говаривал старый мой
солдат артиллерийский, которой учил меня смешанной математике.

Нет ничего любопытнее игрецких шаек. Я почти в первый раз видел такую здесь
и очень близко. На все балы эти игроки съезжались непременно в один час: они
друг друга распознают чутьем: тотчас сметют******, где добыча. Им отведут осо-
бую комнату, поставят столы, навалят карт пропасть. У всякого карман отдувается
от тяжкого груза ассигнаций. Сперва начнутся побаски, остроты игрецкие, и скоро
единодушный примет всех задор. Всякий пойдет в карман за своим пакетом. Вы-

* Величаво, важно.
** Состоящий, находящийся.

*** В карточной игре ставить деньги на карту.
**** В карточной игре брать и вскрывать карты, сдаваемые тем, кто делает ставки.

***** В карточной игре ставить на банк ставку два против трех.
****** Догадаются.
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ложат на стол тысячи разноцветных денег. Тут — золото и серебро, там — кучки
изношенных, но много значащих бумажек. Инде* светятся алмазы, в других углах
увесистые табакерки и проч. и проч., как на ярмонке галантерейная лавка. Печать
с колоды сорвана, все утихло. Двери затворились, началось таинственное действие
разврата. Каждый углубился в рассчет, окинул глазом сокровища банка, вынул кар-
ту, надвинул столбик целковых** и, глаз с него не снимая, ждет роковой минуты. Летят
карты направо и налево. Бегают деньги по столам из рук в руки, и во всю ночь
продолжается грабеж, благовидно названный азартною игрою. Я любил сидеть у
дверей комнаты, в которой играли, и посматривать на лица тех, кои оттуда, как из
чистилища55, выходили. Настоящие тени, восставшие из гробов! В каждом муску-
ле изображались чувства души. Иной от восторга, обыгравши многих, не знал меры
своей радости и разливал ее на всех знакомых и незнакомых. Другой, проигравши
все, что было за пазухой, терзался в угрызениях не совести, но обманутой надеж-
ды. Руки тряслись, губы дрожали, и я думаю, что рожи сих последних должны быть
весьма похожи на тех каштанового цвета скелетов, о коих нам повествует кум
Матвей в описании геенны (вероятно, имеется в виду антирелигиозное произведе-
ние «Кум Матьё» (1766) французского писателя А. Ж. Дюлорана (1719 — 1793). —
Сост.). Славу богу, что такая страсть не мой аггел*** сатанин!

РУЗАЕВКА

17-го августа мы простились с нашими приятелями в Саранске и поехали по-
сещать других в разных уездах Пензенской губернии. Поблагодарив городничего,
который со всем своим семейством дружеское сохранил с нами обращение, мы
заплатили хозяину, сверх признательности за его ласку, 100 р. чистыми деньгами за
4-суточный наем его дома и направили путь наш к госпоже Струйской56, в прекрас-
ную ее Рузаевку, отстоящую от Саранска в 30 верстах. Она прислала за нами
лошадей своих, и мы довольно рано поспели к ней обедать; тут пробыли мы до
20-го числа в приятном уединении, потому что она редко принимает гостей, а к тому
же слаба была от лихорадки, следовательно, путешественники ярмоночные и cоседи
ее, возвращаясь по своим жилищам, завертывали к ней на короткие минуты, и хотя
один гость следовал беспрестанно почти за другим, но после ярмонки можно было
сию маленькую суету назвать уединением сельским, не нарушая слова, тем более,
что под вечер оставались мы в тесном кругу ее домашних, а в августе вечера уже
великие. Подъезжая к рузаевскому замку, вспомнил я то время, в которое на том
же месте ознакомился с покойным хозяином оного. Он был по врожденному вку-
су стихотворец, имел богатую типографию, выпускал свои и чужие книги; изда-
ния его были прекрасны и во всей роскоши. У него напечатан мой «Камин...»57,

* Здесь: где, кое-где.
** Рублей.

*** Злой дух, дьявол.
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у него и при нас выпечатаны мгновенно на атласе стихи в честь покойной жены
моей, посетившей со мною сие селение. Все это пришло мне вдруг на память, и
когда я вошел в прежние покои, увидел тут огромную залу, в которой, от портрета
Екатерины до последнего стула, все в том же порядке сохранилось, как и 15 лет
назад, когда я увидел ту же симметрию, какую оставил тогда, как будто бы я не
выходил вон из дома; оставалось мне броситься в объятия хозяйки и разделить с
нею чувствительные сожаления о прошедшем, растворя их искренними слезами. Кто,
будучи добр в деяниях своих, незлобен в помыслах и вспомнит, не заплакав, век
Екатерины, при которой свобода мыслей и удовольствие сердца были, так сказать,
в воздухе, тот, видно, обложил душу свою медью и лишился средств почувство-
вать ощущение истинного добра в жизни нравственной.

Рузаевка — место прекрасное, в ней до 1 000 душ слишком крестьян. Почва
земли делает их пахарями; везде чернозем. Хлеб родится чрезвычайно хорошо.
Госпожа Струйская проникла во все таинства благоразумного хозяйства. Земледе-
лие ей так знакомо, как другим сестрам ее выкройка модного платья; она пользу-
ется нарочитым* доходом. Мы были у нее во время жатвы: крестьяне, как мура-
вьи, на всех полях шевелились, и по нескольку верст тянулись подводы с снопами;
ничего нельзя сравнить с сим естественным зрелищем трудолюбия, благословляе-
мого природою! Везде жнут, или косят; все поют, все в торжественном одеянии.
Земля растворяет щедрые ложесна** свои и воздает оратаю*** семена его стори-
цей: колико**** превосходнее сия картина тех живописных полотняных занавесов, из-
за которых доходит до ушей наших поддельный смех, или нажимают сердце при-
творные слезы! Но мы — дети, и для нас надобны игрушки.

В Рузаевке прекрасный сад, широкие дороги, высокие и густые стены дерев
дают приятную тень от жapa; везде чисто и опрятно, плодов множество. Дом
огромный в три этажа, строен из старинного кирпича, но по новейшим рисункам.
В гостиной комнате несколько прекрасных картин, между коими особенно приме-
тить должно кабинет И. И. Шувалова58 — искусная копия с прекрасного оригинала
г. Рокотова59 работы, за которой долго трудился ученик его и покойного хозяина, кре-
постной человек, некто Зяблов, о коем писал много г. Струйский60 в своих сочине-
ниях. Нам отведены были комнаты в верхнем этаже, те самые, в которых живал
некогда хозяин дома, и они прозваны были от него, по высоте своей, Парнасом.
Я помню мой визит у него в 95-м году (1795. — Сост.) в том же самом уединении,
помню стихи, кои он мне с жаром сам читал, помню и самый восторг его; он
любил сильно поэзию, и, казалось, живет лишь для наслаждения ею. В этом
обетованном месте прожили мы тихо и спокойно только два дня. Жаль, что так
мало! Но климат требовал, чтоб мы поспешили домой. У нас нередко сентябрь
хуже ноября и холодней самой зимы.

* Значительный.
** Утроба матери.

*** Землепашец.
**** Насколько.
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В селении два храма, один старинный, или лучше сказать старый: в нем вся
живопись иконная на итальянский вкус. Отменной красоты запрестольное Снятие с
креста61. Другая церковь выстроена после меня уже с отличным великолепием: все
стены одеты мрамором искусственным. Старший сын госпожи Струйской, Юрий
Николаевич, сам этой работой занимался, составлял тесто гипса, давал ему краски
и располагал узоры: отделка совершенная! Храм обширный, величественный; ака-
демики писали весь иконостас. Колонада белого мрамору пред алтарем превосхо-
дит всю прочую работу: мало таких храмов видал я и по городам, не только в се-
лах; да в сих последних, думаю, что подобного нет во всей России. Красоте зодче-
ства* ответствует все прочее: богатейшая утварь, ризница** пышная. Везде золото
рассыпано нещадно. Я слушал тут обедню и нигде не видал столь благоговей-
ного, скромного и возвышенного простотой своей богослужения, как в Рузаев-
ке; меня все пленило. Сей храм есть поистине дом Вышнего. У самой церкви
похоронен хозяин против трапезы***: над ним поставлен широкий, но простой, ка-
мень. Он сам так распорядил, и я слышал на сей счет любопытную его шутку. Он
настоятельно запретил хоронить себя внутри церкви, а велел положить на внешней
стороне, дабы, говорил он своим челядинцам****, когда я выгляну и увижу, что вы
без меня не то делаете, мог бы погрозить и заставить работать. Он был строгий и
опытный домоправитель, вдова его — мать большого семейства. С ней живут не-
сколько дочерей ее и, за исключением двух сыновей, кои служат в армии, старшие
трое все около ее, на наследственных землях подражают добрым примерам своих
предков и занимаются хозяйством. По утрам и пополудни до вечера я ходил по
саду, гулял, размышлял, то читал книги, то марал бумагу стихами и прозою. Со-
беседники мои живые были: старший сын, Юрий Николаевич, и один родствен-
ник дома, г. Т., заехавший погостить к тетке своей, с женою, барыней молодой и
любезной. Супруг ее — человек с хорошими познаниями, разговор его убедителен:
я пользовался им с большим удовольствием. Он не знатен, не богат, но умен и об-
разован рассудком просвещенным. Так-то справедливо, по словам некоего пропо-
ведника, что природа дары свои кладет не всегда в золотые колыбели. И так здесь
умственная наша жизнь имела свои прелести, животная также. Мы ели и пили до
пресыщения; ибо стол сопровождается всею столичной роскошью. Хозяйка с деть-
ми своими приняла нас, как старых друзей. Нежные ласки ее переносили родину
нашу в края, для нас совсем чужие, и мы двое суток прожили, как одну минуту.
Что лучше приязни, когда сердце чисто и вкушать ее приготовлено! <…>

Публикуется по изданию:
Долгорукий И. М.

Изборник. М., 1919.

* Наука и искусство проектировки и строительства зданий; архитектура.
** Помещение при церкви для хранения риз (церковных служебных одеяний) и церковной

утвари.
*** Общий стол для приема пищи в церковном помещении или монастыре.

**** Челядь — крепостные, слуги.
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КАПИЩЕ МОЕГО СЕРДЦА,
ИЛИ СЛОВАРЬ ВСЕХ ТЕХ ЛИЦ,

С КОИМИ Я БЫЛ В РАЗНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В ТЕЧЕНИЕ МОЕЙ ЖИЗНИ

Чтения Московского
Общества Истории

и Древностей.
М., 1872 — 1873.

А л ф е р о в а

<…> 17-го мая. Надежда Сергеевна, родная сестра первой жены моей; она вос-
питывалась с ней в одном Смольном монастыре62, на казенном коште*, и выпуще-
на три года позже. По отъезде моем из Москвы в Пензу мы взяли ее с собою из
тещиной деревни, и там она, против воли нашей, несмотря ни на какие мои убежде-
ния, вышла замуж за купца Алферова. Молодой, красивый малый, но дикарь, без
всякого воспитания, медведь в человеческом кафтане. Она польстилась на его бо-
гатство, надеялась управлять им и ошиблась во всех своих расчетах. Много слез и
досад нанесла нам с женой эта свадьба, но не в силах наших было отклонить оную.
Рок того желал и совершил. Алферов обходился с ней очень дурно и даже жестоко:
он ее запер, оторвал от общества и лишил здоровья. Недолго живши в таком мучи-
тельном состоянии, она оплакивала, наконец, горькими слезами свое заблуждение,
скоро зачахла и скончалась бездетно. Жена моя убедила мать свою отдать ей в
приданое единственную ее деревнишку**, Подзолово63, состоящую в 22 душах в
Тверской губернии64. По счастию, Алферов не успел, сколько ни домогался, пере-
крепить ее за себя, и она по смерти ее поступила в раздел братьям. Другой по-
ступок жены моей с ней, оказывающий великость души ее, был тот, что несмотря
на сопротивление ее сему браку, она имела твердость сопровождать сестру к венцу
и всеми наружными видами истинного сострадания закрыть от публики неравен-
ство сестриного супружества и извинить ее низкое малодушие. Я признаюсь, что
не мог также себя выработать и на пиршество свадебное не показывался. С
именем Надежды Сергеевны всегда связываться будет в мыслях моих память
тех прискорбных минут, коими сия бедная жертва корыстолюбия наполнила не-
когда жизнь мою.

* На государственном содержании.
** Деревенька.
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Б е з о б р а з о в а

16-го июня. День рождения жены моей, и для меня день приятный. Я не хочу
напоминать ничего горестного, хоть в сей самой день некогда начались озлобления
мои по службе. Вообразим себе другое время и остановим взоры на приятные пред-
меты.

Елисавета Алексеевна, сестра родная второй жены моей, вышедшая замуж за
графа Апраксина65 и скоро оставшаяся после него вдовою. Будучи в девушках, она
жила из приязни в доме графини Пушкиной66, где я с ней познакомился в крайней
молодости. Ежедневное с нею свидание и короткое обращение были поводом мое-
му к ней пристрастию: я не был в нее влюблен, но нравилась она мне более прочих.
В то время, как я только что вступил еще в свет, и ежели бы она не была уже за-
нята Апраксиным, может быть я б на ней стал свататься из того только, чтоб
жениться, чего мне нетерпеливо хотелось, как скоро я стал ощущать чувство склон-
ности к женщинам. Такое отношение мое к ней было недолговременно, но осталось
памятно, потому что оно доставило мне множество приятных обольщений, а химе-
ры* всегда составляли основу моего счастия в мире. Не странно ли вообразить, что,
спустя 20 лет или более, я женился на родной сестре той, на которой мыслил же-
ниться прежде? Видно, в судьбе моей на роду было написано попасть в семейство
Безобразовых67, по сходству наружности моей с прозванием68.

Б е з о б р а з о в а

13-го генваря. День достопамятный в моей жизни потому, что я в оной соеди-
нился вторым браком с госпожой Пожарской, урожденной Безобразовой, и потому
хочу вспомнить особенно сегодня и интереснейшую для меня особу в новом моем
родстве, Прасковью Михайловну Безобразову, урожденную Прокудину.

Она была замужем за братом родным второй жены моей, Григорьем. Я очень
любил ее и звал Полиной. Свадьба ее последовала незадолго до моей. Будучи уже
в связи с Пожарской и готовясь на ней жениться, я принимал живейшее участие
в бракосочетании столь близкой ее родственницы. Это происходило в Володиме-
ре. Будучи первым гостем на всех свадебных пирах, я тем теснее связывал соб-
ственный мой жребий со второй моей женой. Полина много содействовала к ус-
пеху моей женитьбы: она была орган** всех моих окончательных переговоров, и в
самой день свадьбы моей она из блажи сделалась моим парикмахером и чесала
мне волосы к венцу. Есть ли б я должен был наименоваться ее супругом, призна-
юсь, что я бы почел такую ее услугу за неприятное предзнаменование; ибо она была
очень вертопрашна***, но молода, пригожа и любезна. Я к ней очень был привязан
и почти всех детей ее крестил. Она скончалась родами, и я чрезвычайно сожалел о

* Здесь: неосуществимая фантазия, несбыточная, странная мечта.
** Орудие, средство.

*** Легкомысленная, ветреная.
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сей потере, потому что смерть ее постигла в такую минуту, в которую она зачинала
становиться необходимой всему своему семейству. Я долго помнить буду прият-
ные мои с ней отношения.

Б е з о б р а з о в а

21-го апреля. Воздадим должную похвалу и справедливость скончавшейся в cиe
число теще моей и вспомним кратким словом хорошие качества, отличавшие ее в
нарожденном ею семействе.

Марья Яковлевна, мать второй жены моей, старушка чадолюбивая* и благоче-
стивая. Я должен незабвенно помнить хорошее ее ко мне расположение: она люби-
ла меня наровне с своими детьми, а я старался оказывать ей всякое угождение.
Обстоятельства принудили ее остальные дни жизни своей провести в Туле; там
проживала она зиму, а летом съезжала в тульскую деревню, в которой мы с женой
всякой год почти ее посещали. Деревня весьма уединенная; в ней сочинены стихи
мои под названием «Семира Болеславна», на счет одной барышни, жившей у нее в
доме. Теща моя скончалась почти 80 лет, оставя по ceбе широкое племя. Детей,
внучат и даже правнучат, от корня сего происшедших, считалось до семидесяти
человек, коими всеми она была оплакана, несмотря на ее долголетие. Толико она
была добра и всем в семействе своем.

В a л ь ц

25-го июня. Иностранец, сосланный за неизвестные мне проступки в Пензу,
где он и умер. Он служил при канцлере69 графе Остермане70 секретарем, и дослу-
жился до чина надворного советника71 и до Владимирского ордена72 4-й степени.
Вскоре после Шведской войны73 явился он в Пензу, по императорскому указу Ека-
терины, не лишен ни чина, ни креста, напротив, даже с позволением употребить его
и при народных школах, но с повелением из Пензы никуда не выпускать и иметь
надзор как за поведением его, так и за перепиской. На сем основании там живучи,
в стороне чужой, с женой и кучей малолетних детей, он был очень несчастлив, и я
принял в нем искреннее участие. Другим ничем, однако, не мог быть ему полезен,
как тем, что принимал его свободно к себе в дом, и он у нас бывал ежедневно;
человек умной, с сведениями полезными и приятного сообщества; для нас он был
находка в Пензе, особливо на первых порах моего там пребывания. По отставке
моей, которую дал мне Павел74, я вел с Вальцом постоянную переписку и всячески
старался раздуть хоть малую искру сострадания к нему в старых его протекторах**,
но все было безуспешно, все от него отступились, никто не хотел ему помочь, и он,
бедный, потеряв сперва жену, скоро вслед за нею умер с тоски и уныния. Я с удо-
вольствием прочитывал и по смерти его иногда письма его ко мне, наполненные ост-
роты и очень занимательные.

* Любящая детей.
** Покровители, защитники.
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В а р ч

18-го марта. Анна Федоровна, немка, мама всех детей моих. Лишась ее в это
число, я всякой год люблю воспоминать ее заслуги и ими питать мое воображение.
Случай часто благоприятствует нам странным образом. Перед первыми родинами
покойной жены моей оба мы заботились о найме хорошей няни. Варч тогда жила в
Смольном монастыpe, отправляя должность кастелянши*, и по каким-то капризам
надзирательницы принуждена была искать себе места. Она, между многими дру-
гими, явилась к нам. Так как жена моя, сама воспитавшись в монастыре, знала ее
хорошо, да и все там называли ее «lа bonne femme»**, то мы тотчас ее приняли за
70 руб. в год. Это было в 1787, скончалась же она в 1817 году, и до последнего
издыхания жила в нашем доме, как ни старались во многих местах ее подманить.
Да и из Смольного скоро по отпуске ее за нею подсылали, но все было тщетно: она
никуда от нас не пошла и во все наши переезды нас сопровождала, жила с нами в
Питере, в Москве, в Пензе, в Володимере; всех детей наших, а их жена родила
десять, она приняла, взрастила и была для них второю матерью. Первого моего
сына, Павла, она более прочих любила, но попечения ее обо всех были ровны.
Женщина во всех отношениях редкая и, смею сказать, в сем роде услуг единствен-
ная. Проживши 30 лет в нашем доме, в котором так часто и резко менялись обсто-
ятельства, она всегда была ровна, одинакова, ни на кого не слыхал от нее жалобы,
никто не тяготился ею: все наши люди плакали о ней, когда она скончалась. Трудо-
любива, деятельна, она никаких услуг от них не требовала и сама около себя все
нужное исправляла: беспрестанно обращаясь с детьми, радела неусыпно о их здо-
ровье и поведении: сыновья мои до самых отроческих лет не сходили с рук ее. Не
имея никаких прихотей, довольна была всем, и во все время своего у нас пребыва-
ния никогда ничего не просила; жалованье ее по времени дошло от 70 до 150, и
мы его увеличивали, а она не заикнулась. Не выходя из сферы своей, она не хотела
даже никогда обедать с нами за одним столом, говоря, что это не ее место. Все ее
занятия состояли в присмотре за детьми, досуги наполнялись чтением Библии и книг
духовных. Сколько бы я об ней ни говорил, все будет мало, по чрезвычайности ее
свойств тихих и благонравных. Она была отменно привязана к жене моей, ко мне и
детям. Во время моего вдовства и при второй женитьбе, когда все в доме более
или менее почувствовало некоторую перемену, она одна всегда была та же, умея
находиться во всяком месте и состоянии. Во многих случаях я пользовался ее со-
ветами; она с кротостию исправляла разные домашние беспорядки, когда еще мы
были молоды, указывала их нам и учила жить хозяйственно. Бережлива была до
крайности: ни одна ленточка, ни одна тесемочка детская не пропадала на руках ее;
всякая мелочь находила свое место и пристойное употребление. Она имела своих
собственных детей, сына и дочерей: все были пристроены и народили ей внучат.

* Заведующая бельевым хозяйством (в гостинице, монастыре, больнице).
** «Хорошая женщина» (фр.).
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Каждому из их семейства хотелось ее успокоить при себе, вызывали ее усильно.
Она всем пожертвовала моим детям и, видя, сколь она для них необходима, не ре-
шилась нас оставить ни из каких выгод своих. Сын ее и внук были в службе под
моим начальством, и Бог, избрав меня орудием к вознаграждению христианских
подвигов ее в сем мире, допустил меня быть полезным всему ее племени. Я их
распределил по местам, в которых они дослужились, еще при жизни ее, до офицер-
ских чинов и были ей в отраду.

Такова была госпожа Варч, простая, незнаменитая дама, но над гробом кото-
рой все мое семейство пролило искренние слезы, и которой заслуги благословлять
будем, доколе* поживем на земле, сугубо помня, что Евгения, мать детей моих,
испустила дух на руках ее, поручив ей здоровье и благосостояние юного своего
потомства. И она вполне оправдала священную сию доверенность.

В р а с с к и е

24-го июня. Четыре брата родные, из которых один служил председателем Уго-
ловной палаты75, другой — прокурором, третий — советником Винной экспеди-
ции76, четвертый — в отставке, все — в Пензе и тамошние помещики. Можно себе
легко представить по связи мест, ими занимаемых, как они сильны были в тамош-
нем правительстве, и губернатор, будучи под сокровенным их влиянием, не смел
ничего против них предпринять: следовательно, они делали в губернии, что хотели.
Когда я вздумал поставить им собой перевес и подружился с начальником77, то они,
зная его короче, чем я, постарались нас поссорить, в чем математическим обра-
зом успели, разочтя** заранее действие, которое они произведут на слабую его го-
лову своими тонкими и ядовитыми внушениями. Много я в то время вытерпел раз-
ных неудовольствий от них, о которых и вспоминать незабавно; они делали под меня
всякие подлые привязки***, и бороться с ними было тяжело, но уступить также я не
хотел, потому что не мог руководствоваться их правилами: они искали выгоды, я —
чести; цели наши были совершенно противоположны, и мы во все время моей та-
мошней службы в жестоких были между собой несогласиях.

Mой советник, однако ж, не выдержал сего воинственного положения и отошел
от дел прежде меня. После, спустя очень много времени, я с ним съехался на жи-
тье в Москве: он на роскошной ноге повел дом свой, возобновив со мной знаком-
ство, которое уже ни для него, ни для меня не могло быть в тягость. Мы не имели
друг до друга никакого дела и стали видаться как приятели.

Так-то время стирает впечатления чувств всякого рода. Между моими рукопи-
сями есть стихи, сочиненные мной в Пензе по случаю одного дела, которое произ-
водилось в тамошней Уголовной палате и о котором я имел случай говорить
пространнее под именем Полочанинова. В нем все братья Врасские списаны с на-

* Пока, до тех пор пока.
** Рассчитав.

*** Недобросовестные придирки.

Российская провинция первой четверти XIX в.



63

туры. Я не хотел их напечатать ни в котором издании, ибо не в правилах моих зани-
мать публику негодной личностью и рассказом скаредного* дела, которое не послу-
жило бы к чести тогдашних судилищ и нашей братьи-дворян.

К н я з ь  В я з е м с к о й

22-го сентября. Князь Андрей Иванович, человек светский, весьма приятного
обращения. Мы с ним несколько были в родстве: мать его нашего племени. Он
счастливо служил, много путешествовал и рано попал в генералы, женился на анг-
личанке78 и в Москве открыл дом. К нему съезжались лучшие люди, вечера его
были очень занимательны. Я с первой женой моей нередко посещал его сообще-
ство, и он также иногда езжал поболтать к нам. Так текло приятное наше знаком-
ство до тех пор, как я попал в гражданскую службу. Вдруг переменилась картина:
пожаловали его в генерал-губернаторы79 в Пензу. Он меня застал вице-губернато-
ром. Князь Вяземской обходиться со мной стал очень надменно, и я от него уда-
лился; поступки его со всеми чиновниками были таковы, что никто его невзлюбил,
и всякий называл его фанфароном, а в самом деле он был для столь высокого зва-
ния слишком пустой человек. И так знакомство наше по службе было для обоих
взаимно неприятно. Недолго он над нами чванился.

Воцарился Павел (имеется в виду император Павел I. — Сост.). Ходули на-
местников затрещали: все они сошли с них долой, и Вяземской возвратился в Мос-
кву диспутовать в Сенате. По смене моей из Пензы я опять с ним встретился на
родине, и снова старое наше знакомство продолжалось. Во время службы моей в
Соляной конторе80 членом он был наряжен ревизовать ее и оказал при сем случае
много пустого педантизма, которое на соль в государстве не прибавило ни цен, ниже
не понизило.

Таковы были мои с ним отношения. Я временно их напоминаю себе в двух
различных видах: с приятной стороны, когда воображаю наши словесные беседы,
чтение стихов, острые его шутки и образованность; напротив, с неприятной, когда
представляю себе его в качестве государственного чиновника, с бесприкладными
его теориями и нелепыми затеями ума, испорченного английскими предрассудка-
ми. Он хотел в Пензе создать Лондон и, начав с сей точки, что ни делал, что ни
писал как начальник русской провинции, все было не у места и некстати.

У всякого свой конек. Впрочем, он не успел и не мог мне сделать ни худа, ни
добра, а в обществе был отменно приятный товарищ.

К н я г и н я  П. А. Г о л и ц ы н а

22-го июня. Княгиня Прасковья Андреевна, дочь знаменитого графа Шува-
лова81, выданная за богатого князя Голицына  (имеется в виду Михаил Андрее-
вич Голицын (1765 — 1812). — Сост.), брата родного того, о котором было уже

* Скупой, жадный.
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писано (?). Она была дама отличного воспитания, учена, умна, любезна. Я был вхож
в дом ее родителей и знал ее с самого юного возраста; мне приятно и теперь вспом-
нить ту услугу, которую я имел случай ей оказать, будучи вице-губернатором в Пензе:
она там имела большое имение. Приехавши туда на короткое время для хозяйства,
она останавливалась в городе, в моем доме, и мы очень приятно разделили с нею
несколько осенних вечеров. Им понадобилось денег до пяти тысяч. Не будучи ни-
кому в той стороне знакомы, с трудом могли они занять; иначе им не верили в та-
кой сумме, как с моим поручительством, в котором я и не отказал. Они возврати-
лись в Питер и тотчас деньги прислали; но, не удовлетворясь сим, княгиня, доколе
я там жил, сохранила с нами самое приятное обращение, часто к нам писала, при-
нимала участие в наших обстоятельствах и не чуждалась меня ни в каком положе-
нии. Вот прекрасные черты характера, которые воспоминания о ней и знакомстве
нашем всегда сделают мне приятными.

Д о р о ф е я

28-го марта. Игуменья* ныне в женском монастыре в Нижнем. Она из дворян-
ского дома Мартыновых, родилась и выросла в Пензе; там выдали ее замуж за
чиновника, далеко от нее отставшего в качествах нрава, прижила с ним несколько
детей, овдовела и ранее сорока лет рассудила постричься. Я ее узнал еще в свет-
ском состоянии, приехавши служить в Пензу. Она уже тогда отставала помаленьку
от света и никуда в публику не казалась.

Обстоятельства ознакомили меня очень коротко со всеми ее родными, и пото-
му я и в ней принимал участие. В мое время ее постригли в Пензенском женском
монастыре, и из Дарьи Михайловны Новиковой вышла монахиня Дорофея.

Бывая в том монастыре у обедни, я ее часто видал. Она была собой хороша,
видного роста, величавой наружности, благородна в поступках, скромна в обраще-
ния и велеречива в беседе. По случаю пострижения ее я сочинил оду, которая была
на ту пору очень громка и сделала ее самое известной. Потом она произведена в
игуменьи, переведена в Нижний, получила наперсной крест** и теперь живет там.
Я с ней имел случай ознакомиться короче уже в монашестве, в домах ее ближних
и родных, полюбил ее и навсегда остался самого выгодного мнения о уме ее и до-
стоинствах. Она так мне нравилась, что ежели бы не надела рясу, я бы готов был
войти с ней в искреннюю связь сердечную, т. е. влюбился бы в нее по уши.

З а г о с к и н ы

9-го мая. Наталья Михайловна, женщина милая и почтенная. Я познакомился с
ней в Пензе. Она была по себе Мартынова и замужем за Николаем Михайловичем

* Настоятельница женского монастыря.
** Носимый на персях (груди). Здесь, видимо, носимый также как знак отличия поверх

рясы.
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Загоскиным. Во время нашего житья в тамошней губернии она всех более
снискала любовь жены моей и близка была к ней; симпатия соединила сих двух
женщин узлом искреннего дружелюбия: они взаимно друг друга уважали и заслу-
живали обе всеобщее почтение. Г-жа Загоскина была собой не красавица, но име-
ла все те дары и свойства природы, которыми мужчины пленяются преимуществен-
но. Пылкий характер, ум здравый и обработанный собственными навыками более,
нежели книгами, приятное обращение, ловкая поступь и наружность заманчивая,
все это влекло меня к ней чрезвычайно; я сделался коротким приятелем всего его
дома, а по ней и всего семейства добрых стариков Мартыновых, ее родственников,
в разной степени и звании: ибо отец ее был женат на трех женах и от всех имел
детей. У них была деревня в 25 верстах от Пензы, по имени Рамзай82; я туда ез-
жал всякую неделю, на все свободные дни от службы; там, в сельской простоте, я
находил неизъяснимую прелесть в сообществе Натальи Михайловны и откровенно
всегда с нею обращался. Она часто бранивала меня за мою ветренность и легко-
мыслие, но из любви к жене моей никогда меня не отгоняла от себя. Привыкнувши
запросто с ней обходиться, я не смел ей сделать никакой доверенности, оскорби-
тельной для ее самолюбия; она строго чтила обязанности свои и сохраняла их не-
нарушимо во всякое время; я столько почитал ее и боялся, что не смел в нее влю-
биться, а приучил себя быть ее другом и старался заслужить тоже название себе.
Милая женщина, я тебя никогда не забуду! Сколько случаев представляется мне на
мысль таких, кои заставляют меня быть ей преданным, благодарным, обязанным!
К оправданию сих громких слов приведу два примера. Когда Павел I меня от-
ставил, а жена поскакала в Петербург, я с сестрой своей должен был переезжать в
Москву. Она, узнавши, что я поражен своими обстоятельствами и худо их перено-
шу, решилась, несмотря на молву, которая преследовала ее, желая очернить самую
цену подвига, проводить нас до Москвы и, к облегчению тоски моей, выдержала
зимой самое неприятное и дальнее путешествие. Всякий ли другой это сделает?
Потом, как жена моя в Володимере была при смерти больна и пожелала иметь при
себе простую крестьянскую девку, которая бы за ней ходила, Наталья Михайловна,
узнавши о том, тотчас ее прислала. Не грех ли забывать подобные услуги, особен-
но, когда одна чистейшая дружба к ним располагает. Теперь, когда мы уже совсем
не видимся, живучи всегда в разлуке, и по смерти жены моей Евгении я вдвое бо-
лее люблю ее за то, что она умела ценить жену мою, умела сделаться ей хорошей
приятельницей и до сих пор памятует об ней с слезами. Как приятно было мне ви-
деть самое верное тому доказательство! В последнее мое у них посещение, скоро
по смерти матери моей, домашние обстоятельства заставили меня ехать в свое ни-
жегородское имение; побывавши там, я рассудил съездить в Пензу повидаться со
всеми старыми моими знакомыми, а наипаче хотел посетить домы Струйских и
Загоскиных и показать им на деле, что я люблю помнить друзей моих. Со мною
ездила туда жена моя нынешняя и дети. Мы были опять в Рамзае и прожили там с
неделю. А дабы яснее еще доказать, что я этот путь предпринимал нарочно для
Натальи Михайловны, я не заезжал в Пензу, несмотря на близость расстояния, и
прямо из Рамзая поехал домой в Москву. С каким восхищением я нашел там в новом
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доме, прекрасном саде и между предметами мне вовсе незнакомыми, на каждом
шагу что-либо, напоминающее мне Евгению! Там — ее портрет, тут — ее вензель*.
Наталья Михайловна сохранила многие ее письма к ней, и я их перечитывал с удо-
вольствием. С какими умилительными слезами я орошал каждодневно поутру тем-
ный свод акациев в сгущенном лабиринте, под которым посвящена была Евгении
печальная урна, окруженная ее любимыми полевыми цветами. Долго хозяйка скры-
вала от глаз моих тропу, ведущую к сему пустынному памятнику; она не для хвас-
товства его соорудила, но желала удовлетворить своему сильному чувству любви к
бесподобной ее подруге; я напал на тайную стезю сию, сердце мое проводило меня
к урне, и я каждое утро приходил обнять ее и поплакать. Подобные жертвы никогда
не забываются. Там, в моих вечеровых прогулках по рощам и полям, я сложил сти-
хи, кои напечатаны в книгах моих под названием «Воспоминания в Рамзае». Скоро
после сей новой разлуки с хозяевами оного я прислал Наталье Михайловне список
с последнего миниатюрного портрета покойной жены моей, который она бережет
как редкое сокровище, и я, не обижая никого, могу сказать, что едва ли теперь есть
между современницами Евгении женщина, которая бы осталась так привязана к ней,
как г-жа Загоскина. Я не стану здесь говорить ни о муже ее, ни о детях: все они
милы мне, потому что принадлежат ей. Из всех отношений случайных, коими я
тетрадь сию наполняю, почти нет ни одного, которое бы я напоминал с таким удо-
вольствием, как знакомство мое с Натальей Михайловной. Так, я никогда и нигде
ее не забуду; всегда и везде мысль моя представит мне с восхищением Рамзай,
место, наполненное для меня приятнейших событий и воспоминаний. Как часто я
воображаю этот день моих именин, который мы решились проводить своими двумя
семьями на большой дороге, между Пензой и Рамзаем, завтракали дома, обедали
в 8 верстах от города, под шатром и с пушечной пальбой, полдничали в 15 вер-
стах под другим наметом** с роговою музыкою***, а к ужину доехали в Рамзай, где
крестьянские короводы**** довершили празднество дня. В каком городе так просто
и весело расположим и проведем время? Театр природы — самое лучшее место
для всякого торжества приязни.

З у б о в

19 марта. Василий Николаевич. Когда я служил вице-губернатором в Пензе, он
был несколько времени директором экономии83 и зависел от меня. В то время род-
ной его племянник был фаворитом у двора. Известно, что это название значило
при Екатерине. Зубов, возгордившись родством и случаем, вздумал самовластво-
вать в Палате: он делал всякий вздор, и я ему часто ошибал крылья. Не перенося
того, он жаловался раз и два своему племяннику, князю Зубову, наконец послал к

* Начальные буквы имени и фамилии или двух имен, переплетенные между собой.
** Крытый навес, шалаш.

*** Исполняемая на роге, рожке.
**** Хороводы.
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императрице донос, в котором хотел доказать, что я похитил, обще с палатой, до
двух миллионов казенных денег по винокуренным заводам. Я в оправдание сего
приводил только несколько арифметических выкладок, коими доказал, что где всего
отпущено 600 тысяч, там похитить двух миллионов невозможно; сличили его до-
носы с моими рапортами и скоро увидели, что он человек неугомонный и пишет
вздор. Фаворит вызвал дядюшку своего к себе в Питер и там его выгнал в от-
ставку; оттуда уже он к нам в Пензу не возвращался, а доносы брошены без вни-
мания. Трудно мне было с ним бороться, но более скучно, и потому короткое вре-
мя моего с ним отношения сделалось мне навсегда памятно, как полоса неприят-
ная в моей жизни.

И з а б е

8 октября. Madame Isabey, француженка, жена наиприятнейшего музыканта.
Они оба жили в доме князя Куракина84, в пензенском его имении. Бывая часто в
гостях у князя, когда я там служил, я с сими иностранцами познакомился. Она была
женщина ловкая, приятная и очень не дурна. У меня до сих пор хранятся некото-
рые письма, писанные ко мне ею в разных случаях во время моих отлучек. Я ни-
когда после того времени с ней не видался, но признаюсь, что был к ней неравноду-
шен и готов был для провождения времени, которое так скучно убивается в про-
винциях, завести с ней интригу, но время и обстоятельства до того не допустили; я
же не мог быть всегда с нею вместе, а для меня разлука была меч-кладенец* в
самой пылкой страсти, не только в беглой фантазии воображения. И так одно имя
мне напоминает приятные черты ее и милую улыбку, а мелодия, с какой муж
разыгрывал на скрипке творения Плееля85, особливо фаворитный мой рондо**,
известный тогда между нами под № 42-м, никогда не выйдет из памяти моей,
и я, слышавши многих виртуоз после него, не умею ни одного сравнять с ним.

И з р а и л ь

28 ноября. Архимандрит Нижнеломовский, а потом Макарьевский86, где он не-
давно скончался. Он родом был из дворян, по фамилии Данилов, сын секретаря
Пензенской казенной палаты, записан был в гвардию87, вышел армейским офице-
ром в отставку и, молод еще, пошел в монахи. Он имел редкий талант нравиться
набожным барыням, отличая тех из них, которые были помоложе и с состоянием,
и талант сей, кажется, возделывал тщательно. Многими пожертвованиями, кои де-
лались ему в честь его смирению, он украшал те обители, коими проходил до архи-
мандричьей митры; нахлобуча ее, скоро получил и орден Св. Анны 2-й степени88,

* В русских былинах и сказках: богатырский меч, служащий герою для одоления сильного
противника и наказания тех, кто нарушил свое обещание или предал.

** Музыкальная форма (преимущественно инструментальная), основанная на многократ-
ном повторении главной темы в чередовании с постоянно обновляемыми побочными.
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был духовником знаменитого вельможи князя Куракина и его предстательством*

поставлен на виду Синода. Вот что такое был Израиль! Я с ним сошелся знаком-
ством в Пензе, когда он был еще простым монахом в глухой пустыне; будучи вице-
губернатором, я имел случай быть ему полезным, и потому мы, сделавшись там
приятелями, остались таковыми до последних дней его жизни. Если б я говорил не
о монахе, то много бы привел себе на память приятных вечеров, лакомых обедов и
занимательных посиделок, которые разделял я с ним там и сям в Пензенской гу-
бернии, где он, между прочим, постригал Новикову прекрасную в монахини, а я в
тот же день сочинял лирическую песнь в память ее самоотвержению; но как Изра-
иль уже умер, то древняя пословица: «De mortuis aut bene, aut nihil»** заставляет меня
с умилением пожелать ему вечного блаженства. Мир его праху!

К л а с с о н

9-го августа. Иван Николаевич, иностранного племени российский уроженец.
Я его начал знать будучи еще мальчиком, когда уже он служил при родном дяде
моем, Ржевском, старшим адъютантом. Он часто посещал наш дом, по смерти дяди
остался домоправителем вдовы его, а моей родной тетки, и вышел в отставку май-
ором. Скончалась и тетушка. Тогда он переехал к нам и так полюбил наше семей-
ство, что в нем остался навсегда. Он еще и теперь жив, и вот уже 30 лет, как не
расстается с нами. Человек отменно к нам привязанный, сердца наидобрейшего,
честности, неповреждаемой никакими искушениями; теперь он составляет всю по-
чти мою домашнюю беседу. Он во всех наших событиях первый и ближайший
участник; услуг его, оказанных дому, пересчитать невозможно; всегда готов тру-
дами своими всякое поручение исполнить. Мы с ним часто политикуем и состя-
заемся о правительстве, коммерции и законе, и часто ни в чем не соглашаемся;
но это не мешает мне его, а ему меня любить: потому что мы, хотя розно видим
вещи, но всегда ощущаем одни и те же чувствования терпимости, кротости и добра,
а сего довольно для мирного сожития людей между собою. Дай Бог, чтоб это так
продлилось до последних наших дней, чего я и надеюсь несомненно. Я упоминал
о нем в некоторых моих стихотворных посланиях; есть даже в печати одно и на
его имя, на счет французской поварни, писанное тогда, как мы оба еще любили
угождать чреву. Итак, публика, читавшая мои книги, знает, что под именем Клас-
сона разумеется хороший мой приятель.

К о п ь е в

10-го марта. Данила Самойлович, предместник*** мой в Пензе. Он там служил
вице-губернатором, сдали мне место, остался тамошним обывателем, имея собствен-

* Ходатайство.
** «О мертвых (говорят. — Сост.) либо хорошо, либо ничего» (лат.).

*** Предшественник по должности.
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ный дом, и скоро скончался. Скоро ознакомившись с ним, я сделался приятелем в
его доме. Копьев был человек острый, благоразумный, старик, отменно любез-
ный в беседе, знал основательно французский язык, редко говоря на оном, и в об-
ращении со всяким был очень сметлив. Семейство его состояло из жены, до-
стойнейшей барыни, хотя старинного покроя, от чего она редко бывала в людях.
Дочерей у ней было много, но из них выезжала с отцом только одна, Катерина, на
все городские пирушки; прочие, приготовляясь к монашескому искусу*, в который,
однако, не попали, жили в строжайшем уединении и даже долго при чужих людях
не показывались. Тогда, т. е. в 90-х годах, в моде было между барынями в Пензе
быть святошами и xaнжить**. Кроме богомолья, нельзя было ни с одной из деву-
шек Копьевых, выключая*** Катерины, встретиться: все оне, однако же, были хо-
рошо воспитаны и одарены умом от природы. Катерина была старее и резвее
прочих, зато сын Копьев, мой хороший также знакомец, славился необыкновенным
пострельством. Кто его не знал? Кто не помнит бесчисленных его проказ? Умен,
остер, хороший писец, но просто сказать — петля****. Вот картина этого семей-
ства. Я со стариком был очень дружен; он с нами обходился скромно, благопри-
язненно, разделял с нами наши радости и печали и во всяком событии домашнем
принимал искреннее участие. Я любил его слушать: разговор его был сладок. Про-
жив с ним лет пять в Пензе, мне всегда жаль, что он так рано скончался. Я в нем
имел там приятнейшего собеседника; связь наших домов была прочна, потому что
основалась на качествах, испытаниях взаимно, а не на первом взгляде. На всех
балах танцовывал я с Катериной Даниловной, которая очень хорошо представля-
лась в публике, даже и для взора прихотливого столичного куртизана*****. Чуднее
всего в связи моей с Копьевым было то, что, будучи сменен мной, он никогда не
получил права на меня жаловаться и мне его не дал порицать себя. Обыкновен-
но, кто чье место заступит, тот всегда своего предместника поносит; здесь, на-
против, мы друг другу наследовали в должности и остались навсегда хорошими
приятелями. Это доказывает, что наши нравы и рассудки были в добром согла-
сии, и от этой гармонии связь наша осталась для меня поныне приятным воспо-
минанием.

К о ш к а р о в а

20-го марта. Девушка провинциальная, с которой я вовсе незнаком, но, бывши
у родителей ее в гостях в пензенской деревне, заметил в ней редкие таланты и,
можно сказать, чудесные: ибо отец ее был дурак, мать проста, а она, не выезжая
из деревни своей, не только в столицу, ниже в Пензу, умела приобресть все

* Здесь: строгое, суровое испытание.
** Притворствовать, лицемерить.
*** Исключая.

**** Здесь: сорванец.
***** Мужчина, ведущий авантюрный образ жизни, вращающийся в высшем обществе.
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преимущества роскошного воспитания. Мастерица играть на клавикордах*, гово-
рит и пишет по-французски, во всей чистоте отборного слога, и рисует с отменным
дарованием. Она мне подарила маленький труд своего карандаша, который всегда
у меня на глазах в моем кабинете: я смотрю на него в сию самую минуту и с удо-
вольствием вспоминаю о любезной Кошкаровой.

К н я з ь  А. Б. К у р а к и н

13-го декабря. Князь Александр Борисович. Отношения мои с ним основаны
были на личном интересе и потому не могли быть ни прочны, ни полезны, ни прият-
ны. Если б я писал здесь его биографию, то много бы поместил презабавных анек-
дотов на счет его сиятельства; но я упомяну, следуя моей цели, только о том, что
связи моей с ним принадлежит. Он был первый и ближайший любимец наслед-
ника престола Павла и при дворе его знал меня и жену мою как молодых людей,
которые тешатся на театре. Когда Павел принял престол, князь Куракин мгновенно
призван ко двору, из отставных камергеров** скоропостижно произведен в канцле-
ры 1-го класса, обогащен именем, изукрашен разноцветными орденами, следова-
тельно, вышел большой барин; но пока царствовала Екатерина, которая его не жа-
ловала, он принужден был скрываться в своих пензенских и саратовских вотчинах
и вел жизнь самую потаенную. Определясь к вице-губернатору в Пензу, я скоро
попал в близкое с ним знакомство; ибо он был поставщик и откупщик, следователь-
но, в том и другом упражнении имел нужду в моем покровительстве, к которому
прибегал весьма часто, не разбирая ни чинов, ни этикетов, и я, из уважения к особе
великого князя и зная их дружескую связь, старался оказывать ему разные услуги,
иногда и с большой ответственностью, за что князь казался мне человеком пре-
данным до гроба. Куча писем его ко мне в то время была свидетельством того,
что для выгоды корысти своей князь способен был написать все, что угодно, не
щадя самых сильнейших выражений дружества. По счастью, я на это никогда не
полагался и при перемене обстоятельств его не был им обманут: я очень знал,
что придет время, в которое князь первый оправдает следующие мои стихи:

Кого чуть солнышко пригреет,
Тот редко, редко, разумеет,
Что многим очень студено.

Но, признаюсь, никак не ожидал того сильного переворота судьбы моей, кото-
рый последовал именно от него. Во время службы моей в Пензе революция Фран-
цузская была в самой пущей своей силе; она не нравилась князю Куракину, а я
как энтузиаст пленялся софизмами*** гг. философов и неравнодушен был к их успе-
хам. Тогда во Франции брошены титлы (вероятно, титулы. — Сост.), наряды, орде-

* Клавикорды — старинный клавишно-струнный ударный музыкальный инструмент.
** Камергер — старшее придворное звание в России до 1917 г.

*** Словесные ухищрения, вводящие в заблуждение; здесь, вероятно, также мудрые мысли.
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на. Я, находя это очень покойным, перенял моду не чесаться и не пудриться: отли-
чительная наружная черта республиканца в Париже. По ней судил меня слишком
бегло князь Куракин и утвердился в тех мыслях, что я якобинец, как будто бы пома-
да и пудра или цвет шапки, делают человека и образуют его характер. Случилось
как-то, когда князь Куракин был в Петербурге в коротком сообществе с великим
князем, что речь зашла нечаянно об нас. Их высочества, вспомня прежние мило-
сти свои к нам, пожелали узнать, как мы поживаем в Пензе. Тут князь Куракин с
соболезнованием сообщил великому князю свои обо мне заключения. Павел был
напуган уже потоком революции, это внушение подействовало на него, и он убедил-
ся, что я преопасный гражданин и, как говорилось тогда, «un republicain enrag»*).
Довольно было такого несчастного впечатления, чтоб погубить меня со временем
совершенно. Куракин от простоты этого не разобрал и сделался причиной многих
тяжких для меня неприятностей. Павел, взойдя на престол, тотчас выключил меня
из службы, в которую я с большим трудом вступил после опять, но во все царство-
вание его был гоним и обижаем собственно им самим; а князь Куракин, попавши
ко двору в вельможи, скоро позабыл меня, прекратилась наша переписка, остыл жар
его приязни и превратилось сердце его в ужаснейшую льдину. Так-то рвутся связи
наши житейские, когда ни что иное, как подлая корысть, бывает им причиной. Впро-
чем, мне всегда приятно будет вспомнить время моего знакомства с князем. Он
так был выучен твердо придворному тону, что, не любя меня нимало, умел казать-
ся искреннейшим мне другом. Мы часто угощали его у себя и угощались у него
превосходно. Чего не происходило в честь нашу в поместьях «Павловском» и «На-
дежине»? Мы ему давали театры, а он нас забавлял балами, на которых, собравши
всю свою дворню, разыгрывал при ней роль немецкого принца и мечтал, что он при
дворе. Любил пирушки и давал нам, мужчинам, такие обеды, за которыми сидя мы
часто воображали, что мы не у князя, а у откупщика собраны в богатую гостиницу,
и тут хозяин и гости бывали часто так пьяны, что не умели ни дверей сыскать, ни
без помощи слуги сесть в свою карету. Это называлось на языке княжем: «des di-
ners a huis clos»**. Хоть весь город бывал свидетелем такого подлого соблазна, но
для лишнего рубля дохода чего не сделает любостяжатель, хотя бы он был пото-
мок ста поколений рыцарских? Можно ли описать и исчислить все те сплетни, дура-
чества, проказы, в коих во дни оны князь Куракин был или первое действующее ли-
цо, иногда страдательное, а всегда более или менее главная побудительная причи-
на? В знак отличной своей ко мне приязни, он изволил мне подарить портрет из мас-
ляных красок покойной великой княгини Натальи Алексеевны89, который я храню как
драгоценность, не по воспоминанию, однако, княжей ко мне лукавой ласки, а по бла-
гоговению моему к особе, которой холст изображает передо мной живейшие черты
ума и добродетели, вылитые на лице ее самой природой. Между посланиями мои-
ми в стихах, кои напечатаны, есть одно к швейцару***: оно писано в Пензе, и я

* «Заядлый республиканец» (фр.).
** «Обеды при запертых дверях» (англ.).

*** Сторож у дверей в подъездах учреждений и жилых домов.
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должен откровенно повиниться, что я в нем описывал князя Куракина и многие
стихи относятся прямо к нему и к образу его жизни. Из них можно будет видеть,
что я князя, гораздо прежде случая его, проник, выучил его твердо и уверен был,
что он тотчас оборотится ко мне спиной, как скоро фортуна прямо кинется ему
в глаза. Так и случилось, и от того я с хладнокровием перенес чудную переме-
ну обращения его со мной, когда он из ничего сделался нечто.

К н я з ь  А. Б. К у р а к и н

14-го декабря. Князь Алексей Борисович90, брат родной того, о котором писано
выше, совсем другого свойства человек: тот был тщеславен, этот — чрезвычайно
горд. Он при Екатерине еще начал упражняться в гражданских трудах и причис-
лен был, с камергерским достоинством, к экспедиции графа Васильева91, под глав-
ным управлением тогдашнего генерал-прокурора князя Вяземского92. И он также
был современником отца моего в государственных казначействах: я его в них
застал, когда поместился в вице-губернаторы и призван был, для навыки в сче-
тах, сидеть с ним за одним круглым столом в присутственной камере Васильева.
В царство Павлово сей князь Куракин также вырос в чинах и был сам генерал-
прокурор; потом я, уже будучи губернатором, попал под его начальство, когда он
сменил графа Кочубея в звании министра внутренних дел. Тогда ощутительна
сделалась разница, какая существует между настоящим министром и надменным
вельможей. Первой приступ его ознаменовался самым грозным циркулярным пись-
мом ко всем губернаторам, в котором он обещал их наказывать и подвергать мо-
наршему гневу, есть ли будет ими недоволен; это меня взволновало до того, что я
никогда не мог себя принудить быть ему искренно преданным. Скоро позабылись
все наши прежние отношения по Саратову и Пензе. Он казался очень ласков в
наружном обращении, но в управлении делами после Кочубея должен был пока-
заться несносным. Все чины вокруг него переменились; временем он был слиш-
ком надут, а другим слишком фамильярен. Я никогда не забуду, что из особенной
ласки ко мне, будучи позван в его кабинет, я застал его за бритьем: ему мылили
бороду, а перед ним по одну сторону стоял какой-то домашний шут, а по дру-
гую — я. Такое отличие перед теми, кои ожидали выхода его в зал, было для меня
до крайности уничижительно; но князь Алексей Борисович не понял бы вечно, что
такое, по его мнению, благоволение может другому, по различию характеров, об-
ратиться в оскорбление: ибо губернатор не должен быть у министра, особенно же
поутру, в часы отправления им его должности, каким-то потешным собеседником:
на все есть своя пора. Князь думал, что он этим поступком чрезвычайно меня
отличил. Подобное обращение мне так было противно, что никакими, даже снис-
канными при нем успехами по званию моему, я не мог быть обрадован и непрес-
танно тужил о Кочубее. Я обязан, однако, благодарностью князю Куракину за
Анненскую ленту, которую получил по представлению его в то самое время, когда
я мог быть, хотя неправосудно, но по настройке Арсеньева очернен им по след-
ствию о лесах Владимирской губернии. Все сие дело, затеянное при Куракине,
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кончилось без всякого для меня вреда; напротив, я был пожалован в кавалеры, по-
лучил рескрипт, и всем тем обязан охотному содействию в пользу мою князя Алек-
сея Борисовича. Но при всех сих его одолжениях я не мог быть ни счастлив, ни
доволен под его начальством от того единственно, что он не умел обращаться: то
был горд, то слишком приветлив; все зависело от минуты, и такой характер в на-
чальнике несносен. При нем я был однажды в отпуске в Петербурге и удостоился
быть представлен на аудиенцию личную к императору, кои ввел этот министр в
обычай, желая, чтоб государь изволил сам узнать начальников губернии, допуская
их к себе в кабинет и беседуя с ними; но, кажется, от сего преимущества не про-
изошло ни пользы для службы, ни выгод губернаторам. В другой раз князь оказал
мне также приятную услугу, выпрося, по представлениям моим, разные награды
чиновникам Владимира, употребленным мною для предохранения той губернии от
заразы, открывшейся в низовых областях, с коими я сообщал и связывал обе сто-
лицы. За все сие я обязан быть ему благодарным, но служить под ним не находил
никакого удовольствия. Всякий знак его внимания, даже самого благодетельного,
был тяжел; потому что он покупался не столько подвигами, званию свойственны-
ми, как разными низкими угождениями, кои так противны всякому благородному
сердцу. У меня долго и много сохранялось писем его, напоминающих мне старин-
ную связь мою с ним и с братом его, когда мы были еще в чинах почти ровня. Теперь
мы оба в отставке, и я, после того, как вышел из-под его начальства, нигде с ним
не встречался. Умолчим о многих других случаях, между нами происходивших, в
коих я бывал действующим лицом во взаимном нашем кругообращении по свету и
кои служили бы к пополнению только собственной его биографии; я останавлива-
юсь здесь на тех событиях, кои лично до меня касались и показывают сущность
нашего отношения. При нем начала служба губернаторская становиться очень тя-
гостною, потому что завелись фискалы, тайные шпионы, доносчики, следствия ста-
ли размножаться, а министр не смел и не умел ни за кого вступиться и по влиянию
двора или отдавал на жертву часто достойного начальника, или покровительство-
вал шалуна, которой забавен был в его прихожей. Надменность его все превышала,
и когда он даже выпрашивал милости монаршие своим подчиненным, то об нем
можно было сказать, что сказал один придворный своему принцу на вопрос «От-
чего его не любят?»: «C’est que vous faites tomber vos dons de si haut, qu’ ils crasent
сeux  qui vous les accordez!»*

М а р т ы н о в а

13-го марта. Проснувшись, вспомнил, что сегодня я лишился Петруши; мыс-
ленно гляжу на гроб его в Пензе, и воображению моему представляется та почтен-
ная старушка, о которой говорить стану.

* «Оттого, что вы роняете ваши дары с такой высоты, что они разбивают тех, кому вы их
оказываете» (фр.).
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Катерина Ивановна, мать и мачеха огромного потомства мужа ее, за ко-
торым она была третья. Я вошел в дружескую связь с их семейством, живучи
в Пензе. Кончина этой доброй женщины будет для меня всегда разительным
памятником; по участию в их доме, я вмешался во все распорядки ее похорон и
так нагляделся на мертвое ее тело, что после нескольких бессонниц натура рас-
строила мое воображение до такой степени, что я занемог жестокой гипохонд-
рией*. Не имея никакой болезни, едва не сошел с ума, боялся попа, икон и при-
ходил в трепет от малейшей нечаянности, ежедневно готовился умирать, жену
свою и дом держал в беспрестанном страхе, не имея вовсе спокойного сна и,
будучи в таком жалком положении не много старее 30 лет, прохворал с полго-
да. Летний воздух и рассеяние возвратили мне прежнюю свободу мыслей и обык-
новенное мое благосостояние. Я и поныне не могу этой эпохи вспомнить без
ужаса и с тех пор уже не видывал и не смел взглянуть ни на одного открытого
мертвеца, боясь, чтоб те же впечатления не расстроили меня и теперь так, как
тогда: в старости не так-то легко уж было бы и вылечиться. Странно начало и
последствие сего припадка. Это произошло в Великом посте; я уже заготовлен
был скукой, которая начинала от разных обстоятельств крайне угнетать меня в
Пензе. Мне хотелось переменить место. Не было еще удачи. Желчь** между
тем готовила мне сокровенный*** недуг. В четверг на первой неделе поста мы
отпустили в первый раз из дома сына своего Павла в Москву обучаться; на
второй неделе, в четверг же, умер на руках моих сорокадневный младенец наш
Петруша, которого я сам, своими руками, опустил в могилу. Все это, казалось,
прошло, но внутренне давило и мысль, и душу. На третьей неделе, в четверг же,
я хоронил Мартынову, и тут открылась сильнейшая, черная меланхолия, которая
совсем меня с ног свалила, и я сделался почти безумным. Дорого стоило мне
неумеренное мое участие в помянутой старушке, и она вечно мне будет памят-
на: я долго, долго не мог привыкнуть к тому, чтоб не бояться четвергов, и лишь
день этот подходил, то я от всякого вздора содрогался. После, гораздо после, я
овдовел в четверг, но уже этот удар не произвел подобного действия, хотя был
сильнее: ясно, что тогдашняя болезнь была приготовлена длинным рядом бес-
покойных случаев, коих искра вспыхла на гробе Мартыновой. Славу Богу, с тех
пор я уже не имел подобных нервических припадков от меланхолии, хотя я к ней
от природы очень склонен, и, кажется, могла бы она неоднократно возобновить-
ся с вящею**** силою после тех ударов и скорбей, кои я доныне осужден был
переносить. Нет ничего опаснее, как расстроить воображение. Что душу тро-
нет, тому время поможет; а что на голову подействует, от того редко уврачу-
ешься.

* Болезненно-угнетенное состояние, мнительность.
** Здесь: раздражение души.

*** Скрытый, глубокий.
**** Еще большей.
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М и к л а ш е в и ч е в а

19-го апреля. Варвара Семеновна, жена магистратского прокурора93 в Пензе, с
которой я, будучи там в службе, свел приятное знакомство. Она была барыня мо-
лодая, умная и достойная, но увлекалась часто романтическими восторгами и от
того много дурачеств в свой век наделала; она была нехороша, и потому мало
считала волокит за собою: от этой самой причины и я не попал в число их. Во вре-
мя моих несчастных тамошних приключений, о которых говориться будет под дру-
гими именами, она самым благородным образом поступила и обязала меня чис-
тейшей благодарностью. Я оставался один в городе, угнетен и презрен всеми, по-
тому что губернатор со мной был в ссоре: жены моей не было со мною: она ездила
в Москву родить. Ни одна дама не приехала бы навестить меня, чтоб не сделаться
предметом недостойной молвы; одна Варвара Семеновна все это презрела и, зная,
что в моем положении сообщество мне нужнее было, чем когда-нибудь, всякий вечер
приезжала ко мне сидеть и беседой своей, весьма приятной, рассеивала мрачные
мысли, коими я был до крайности расстроен в духе. Мало, конечно, людей, способ-
ных сделать из чистого побуждения благородного свойства подобное пожертвова-
ние. Память тех дней привязала меня к ней навсегда. Я ее видал и после, в Петер-
бурге, в Москве и в разных положениях, то счастливу, то злополучну, всегда прини-
мал в ней участие искреннее и пользовался полной ее ко мне доверенностью. Не-
счастная! Она имела одного сына, взрастила его, лишилась его, не могла жить для
мужа, который ее не стоил, и потеряла совершенно рассудок.

М о н е с т р о л ь

9-го апреля. Le Comte* Monestrol, французский выходец. Болтун, краснобай и
пустой человек. Во время Французской революции он, со многими другими, бежал
из отечества и прискакал в Питер; там он удостоился особенного покровительства
у двора потому, что он в какой-то был связи по жене с кормилицей несчастного
короля. По сему уважению Екатерина восхотела его отличить от многих других
изгнанников, пожаловала ему пансион**, состоящий из 600 р. серебром, и назначила
ему пребывание в Пензе ради тамошней дешевизны, ибо она знала, что 600 р. не
широки. Тут-то я с ним сошелся знакомством: он был мне от многих рекомендован,
я его принял прекрасно. Ему это полюбилось, он посещал меня всякий день, и мы
по вечерам наслушались от него разных французских проказ. Таким образом, зна-
комство мое с ним осталось у меня навсегда в памяти. По смерти Екатерины все
переменилось в России. Я скоро выехал из Пензы, а Монестроль возвратился в свое
отечество; с тех пор мы с ним уже не видались. Настоящий был француз, болтал
без умолку, и очень часто, после целого вечера, проведенного в жарком с ним спо-
ре, я не мог еще понять, чего он хочет, чего держится и в чем состоят коренные

* Граф (фр.).
** Государственное денежное довольствие, пенсия.
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его правила. Получа свободу выехать из Пензы, он укатил, не сказав никому спа-
сибо за услуги, каждым почти помещиком ему оказанные. Чистый француз! В то
же время жил у меня другой его соотечественник Мишеле (Michelet), который не-
когда обучал жену мою французской грамоте, когда она, при покойной великой кня-
гине, воспитывалась еще во дворце до отдачи в Смольный. Он обучал моих ребя-
тишек; я их, бывало, по вечерам стравлю, и они заспорят. Всякий доказывает свое,
и оба нещадно лгали, и когда Michelet поражал Монестроля, то этот только рот ра-
зинет в удивлении и скажет: «C’est vigoureux!»* Это его пословица доныне мне па-
мятна, и я многие тогдашние вечера нарочно себе воображаю, когда мне соскучит-
ся, только для того, чтоб улыбнуться.

П о л о ч а н и н о в

20-го августа. Дмитрий Егорович. Уголовный судья пензенский, человек сред-
них лет, с изрядным достатком, хорошо воспитанный и женатый на родственнице
губернатора, о которой я ниже поговорю особо, потому что обе сии особы весьма
важную роль играли в моей жизни. Дмитрий Егорович при появлении нашем в Пензу
тотчас влюбился в жену мою: этого избежать, узнавши ее, никто не мог. В самом
деле, она богата была очарованиями и, к счастью моему, одарена рассудком твер-
дым, с душой непобедимой соблазнами. И так Полочанинов, как и многие дру-
гие, ходил к нам всякий день обедать, ужинать, вздыхать, выкалывать рисунки и
все часы жизни его, кроме двух-трех, коими он должен был жертвовать службе,
проводил в нашем доме; разумеется, что спал у себя, с своей постылой супругой,
с которой он не мог прижить ни одного ребенка. Он готов был доставлять нам
всякие забавы и, отлагая бесполезное волокитство его, был с нами искренно дру-
жен и расположен к участию во всяком деле, которое по службе или огорчало,
или утешало меня. Во время ссоры моей с губернатором, когда многие из трусо-
сти не смели ездить ко мне, он постоянно был мне предан и старался удвоить
веселости нашего дома. На сей конец он построил у себя особый театр: на нем
мы целую зиму играли комедии всякую неделю, и нам, и публике было очень ве-
село. Весь Сумарокова94 театр явился тогда на сцене. Время веселое и незабвен-
ное в жизни моей пензенской! Чтобы дать понятие о том, в каком затруднении
находились тогда благородные подвиги, помещу здесь случившееся со мной по
отношению моему к г-ну Полочанинову происшествие. Он служил советником в
Уголовной палате; в оной производилось дело над крестьянами богатого помещи-
ка графа Разумовского (вероятно, одного из сыновей графа Кирилла Григорьевича
Разумовского. — Сост.), кои доносили на управителя его, в имении живущего Го-
геля. Дело скаредное и решено беззаконно. Полочанинов, будучи честен и благо-
роден, прежде чем подписать приговор, рассудил посоветоваться со мной. Я счел
за грех не сказать ему правды и расположил его подать голос, который несколько
остановит быстрый ход столь интересного процесса. Казалось бы, что за беда?

* «Это сильно!» (фр.).
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Я был очень покоен. Но, к несчастью моему, того управителя Гогеля брат был
тогда при Воспитательном доме95, лицо уважительное и значащее; мать моя дол-
жна в Опекунском совете96 и как-то просрочила, зная, что некоторое время дают-
ся льготы кредитору. Дошли слухи до московского Гогеля, что я удручал брата
его моими будто интригами, кои состояли все, как выше видно, в одном очень на-
туральном совете приятелю, и я увидел в газетах, что наше имение за помянутый
долг матери моей велено описать; тучу эту мы отвели, но не меньше она надела-
ла матушке много беспокойства. Вот как плут плута далеко в плёсе видит, что из
Пензы в Москву тотчас настроен ков* и брошен камень самым посторонним лю-
дям в ноги. Я обязан также с отличной благодарностью отозваться о Полочани-
нове и за участие, которое он принял в несчастной моей пензенской истории в пользу
мою. Во все время службы моей в Пензе он был усерднейшим приятелем наше-
го дома, и хотя в большой расчет входили сюда бесплодные восторги любви его
к жене моей, однако ж я все не меньше обязан за пользу и удовольствие, которое
они мне приносили. Он был по временам то жалок, то смешон, и жене моей не
стоило ни большого труда, ни притворства, чтоб из него сделать все, чего хотелось.
После моей отставки из Пензы я имел только два раза случаи с ним видеться в
Володимере: он приезжал туда один раз сыграть с нами комедию в нашем театре,
в другой раз он был завлечен сенатором Обрезковым, который, привыкнувши
играть с ним в карты в Нижнем, привозил его за тем же в Володимер. Больше
сих двух раз я с ним нигде не видался, и столь продолжительная разлука, переме-
на обстоятельств, все так нас охолодило взаимно, что уже мы теперь, я думаю,
увидимся без всякого удовольствия, разве только по одним воспоминаниям
прошедшего.

П о л о ч а н и н о в а

21-го августа. Федосья Егоровна. Я говорил выше о ее муже, теперь очередь
за нею. Соберемся с духом, чтоб откровенно, не тая ничего, поговорить об ней. Она
была не дура, но ветрена, взбалмошна, со всеми искренна кстати и некстати, лю-
била щеголять нарядами и ими только могла привлечь на себя внимание, впрочем,
ни беседы, ни обращения; собой была нехороша, лицо в веснушках, красный волос,
изрядный рост и жеманство самое площадное. Вот рисунок той, которая непонят-
ным образом умела встревожить физику мою до того, что я едва не попал в тьму
кромешную. Она слаба была до крайности на счет мужчин, и кого только поймает
несчастная, тотчас отдается вся в неволю хоть на сутки, хоть на неделю, ей все
равно, лишь бы попасть в объятия нашего пола. Муж, зная ее очень коротко, бро-
сил на произвол страстей, и из великодушия только или самолюбия, почитая в ней
свое имя, жил с ней в одном доме и содержал ее. Она была всегда у нас и прислужи-
вала жене как горничная, а при гостях величалась короткой с нами приязнью; но
публика давно ее знала и вещи видела в настоящем их виде. Вольное обращение

* Коварный умысел.
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с благородной дамой, которая наряжается в цветное платье и выписывает моды,
скоро мне полюбилось, ибо было оно для меня ново; я смолоду никогда не водил-
ся с такими ни барынями, ни бабами, и тут мы, шутя, порядочно и коротко озна-
комились. Она не стыдилась чваниться тем, что вице-губернатор будто в нее
влюблен, а я просто без любви и пристрастия чмокал ее в уста, когда хотел. Жена
моя, не боясь опасного от меня пристрастия к ней, глядела на мое вольное обра-
щение с ней, как на шалость; но как она езжала родить детей своих в Москву, то
при рождении нашего сына Александра была в отлучке месяца три, и тут-то я
попался было в лабиринт. Скучно мне было жить одному в моем большом ка-
менном доме. Полочанинов пригласил меня к себе и отвел мне флигель в саду, в
котором я и поместился. Будучи уверен в моей честности, он оставил меня с сво-
ей женой, а сам уехал на некоторое время в нижегородские свои деревни. Остав-
шись один с его супругой, я скоро заметил, что я в большой опасности потерять
и качество доброго мужа, и свойство верного друга: я возгнушался этой бездны
порока и всячески старался, как можно дешевле, от оной отделаться. Федосья
Егоровна со мной по утру, днем и за ужином зажигала меня, как сатана; доходило
дело до того, чтоб короновать последним успехом всю эту подлую интригу, но я
преодолел себя и решительно ей отказал из уважения к гостеприимству мужа ее,
с которым я xopоший приятель. Нечего было делать: она досадовала, что не мо-
жет иначе со мной разделаться, как некогда Пентефриева жена с Иосифом, и
требовала от меня ласковостей одних, которые бы сколько-нибудь утоляли пла-
мень ее темперамента. Я откупался поцелуями и всякими угождениями, кои, не
похищая сердца моего у жены, оставляли совесть мою в покое. Чего я с ней не
делал? Не станем даже говорить о срамотах всякого рода; довольно, и в этом я
клянусь честью, что я не сделался виной ни ее, ни моих преступлений против
супружеских обетов; впрочем, она натешилась плодами своего воображения, раз-
жигаемого и устами, и руками. Что же вышло из этого? Она сама расславила все
по городу; все над ней смеялись, и она почитала себя несчастной, что не могла
меня решить разделить с ней последних наслаждений физики. По возвращении
жены моей это было так гласно, что дошло и до нее: сама г-жа Полочанинова во
всем ей призналась и желала уверить даже, что мы живем вместе; но крик всей
публики, которая была в ее доверенности, успокоил Евгению, и она уличила ее, что
врет, а сим прекратилось и знакомство наше с ней, и все городские насмешки. Для
соблюдения приличий с мужем ее мы ее принимали иногда, но уже она потеряла
право быть короткой в нашем доме. Выехав из Пензы, я с ней почти нигде уже не
видался. Я до сих пор не могу вообразить, как вошло в голову этой бедной женщи-
не собственный свой позор почитать за какое-то для себя преимущество, потому
что она разделяла его с первым чиновником города. Что тут за слава, что за честь!
Пойми, пожалуй, женщину сладострастную, когда она не имеет другого путеводи-
теля в поведении, как собственные свои страсти, необузданные никакими правила-
ми! Много я вытерпел от нее дней горьких в моем семействе. Богу благодарение,
что они не принесли никаких ужасных бедствий за собою: и доныне, когда я вспом-
ню то время, то я виню себя и ужасаюсь ее. Чего не делает бес, когда разум
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молод и своеволен! Надеюсь, что лета, морщины и болезни исправили ее, и желаю
от всего сердца, чтоб она меня забыла так, как и мне приятно забывать наши по
тогдашнему наслаждения, а по нынешнему — дурацкие треволнения. Поган всякий
союз, в котором не сердце, а кровь одна участвует!!!

О. П.  П о л у б е н с к и й

8-го марта. Осип Петрович. Недаром ведется у нас старинная пословица: «Не
вспоя, не вскормя, ворога не купишь». Она во всякое время ко многим приложена
быть может. Так точно! Я теперь вспомнил ее, говоря о сем человеке. Он из ду-
ховного звания, обучался в университете; когда приехал в Пензу новый губернатор
Гедеонов97, он привез его с собой для письмоводства и, не имея возможности дать
ему офицерского чину по Губернскому правлению98, просил меня определить его в
Казенную палату. Я охотно на cиe согласился и скоро доставил ему чин коллежско-
го регистратора99; потом я выехал из Пензы, он остался при Гедеонове и, казалось,
мы совсем расстались. Но судьба издалека назначила его быть орудием тяжких
для меня неприятностей. При вступлении моем в звание владимирского губерна-
тора он скоро попал на вакансию советника в Губернское правление, и снова мы с
ним зажили в Володимере. На первых порах он очень был ко мне усерден и, как
после я догадался из опытов, старался заправлять мною. В этом он не мог никогда
получить успеха: я нередко уважал его советы, но не любил, чтоб меня подчинен-
ные мои, так сказать, водили за нос. Полубенский, будучи крайне самолюбив, на-
пыщен собою, не хотел ни с кем делиться в доверенности моей и, видя, что исклю-
чительно один похитить ее всю не может, расположился совсем другим образом.
Я, идучи стезею благородной и с чувством откровенным, не примечал перемены
его и обходился с ним одинаково. Посчастливилось мне доставить ему император-
ский подарок, состоящий в табакерке, и потом Владимирский крест 4-й степени100.
Все это недостаточно было, чтоб приобресть его сердце: оно требовало самовла-
стия, а я допустить до оного не хотел ни себя, ни кого-либо иного. Полубенский стал
уединяться от общества, начал пить и в блажные минуты хмельного исступления,
прислал ко мне однажды просьбу в отставку, писанную его рукой. Я, не любя его
характера, но умея ценить его дарования, не хотел воспользоваться его горячкой и
ту просьбу скромным образом, в вечеру, сам отвез к нему и возвратил. Несколько
времени спустя, повторил он тот же поступок, и я в другой раз имел снисхожде-
ние сделать то же, думая, что когда-нибудь этот человек опомнится и увидит
неприличность своего поведения со мною; но чем я великодушнее и мягче обхо-
дился с ним, тем тяжелее становилось для него зависеть от меня, и он решился
сделаться открытым моим врагом, что и ознаменовал самым подлым образом, не
только наустя* и подстрекнув вице-губернатора Дюнанта101 послать на меня донос,
но сам сочинивши его. Может ли поступок быть чернее и злостнее этого? Нет
нужды распространять о нем своего рассуждения. Довольно прочесть написанную

* Подговорив на дурной поступок.
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страницу, чтоб возгнушаться человеком, которого ослепленное самолюбие может
довести до такого раздражения, что и самая благодарность не сильна удержать
стремления к злобе. Богу отдавая на суд его со мной поступки, мне остается за-
быть его и пожелать, чтоб случая нам не было нигде встречаться.

Р е б и н д е р

26-го февраля. Иван Михайлович, генерал-губернатор нижегородский и пен-
зенский. Я недолго был под его начальством, но довольно, чтоб оценить доброту
души его и хорошие качества сердца. Отправляясь к должности в Пензу, я явился
прямо к нему в Нижний, и он меня наилучшим образом принял, вошел во всю тя-
гость моего положения: ибо я, не служа нигде еще, должен был тотчас править
Казенной палатой и прямо из Петербурга переселиться в провинцию. В двадцать
семь лет подобные труды не в меру возраста. Ребиндер всячески старался при-
готовить меня к моему назначению, снабдил меня разными полезными наставле-
ниями, позволил вести с собой приватную переписку, и несколько писем его, у меня
сохранившихся, свидетельствуют, с каким кротким духом он обходился со мною,
как он полюбил меня и старался вывести из всякого затруднения. Я никогда не
забуду милостей его ко мне. Недолго ими пользовался; ибо пpиexaл к должности
в декабре, а в марте он скончался. Потеря его для меня была весьма чувстви-
тельна: нет ничего горестнее для человека в службе, как лишиться хорошего и
кроткого начальника: ибо он становится для подчиненных гений-хранитель, кото-
рого не всякий и не везде может приобрести; судьба их посылает там, где сов-
сем не чаем. Так и меня привел Бог начать гражданское мое поприще под руко-
водством сего почтенного старичка, которого благосклонность ко мне всегда бу-
дет мне памятна.

Р е д ь к и н а

26-го июня. Дочь председателя Пензенской гражданской палаты, сослуживца
моего в тамошней губернии, выпущенная из Смольного монастыря и отданная за-
муж за симбирского помещика, с которым она и жила в той стороне. Не знаю, по
каким судьбам Господь занес ее в мое время в Пензу на зиму. Она приехала к жене
моей рекомендоваться и ознакомилась с нею. Хотя она была недурна, но ничего в
ней особенно привлекательного не находя, я обошелся с ней очень сухо. Случай
заставил меня испытать французскую пословицу: «L’occasion fait le larron»*. Под-
линно, сбылась она со мной. В один непутный вечер г-жа Редькина, собравшись в
клоб, заехала к нам с визитом. Я сам туда же собирался: жена оставалась дома, и
Редькина обещалась из клоба приехать окончать с ней вечер. И так, чем в разных
каретах ехать, мы согласились с ней вместе и туда, и назад съездить в ее экипаже.

* «Случай делает вора» (фр.).
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Что могло быть этого простее? Сели в карету, поехали. Дорога была тряска; очень
натурально* приказать ехать тише; вот мы двое в одной, да еще и двуместной, ко-
лымаге. На дворе темно, я молод и сладострастен, товарищ мой не застенчив; мы
без дальних околичностей начали роман свой, и чтоб не терять напрасно времени в
воздыханиях и словесных вычурах**, мы пустились в самые сладкие лобзания, рас-
целовались досыта. Каких вожделений мы тут не испытали! Мы горели оба огнем
геенским102, и все возможное в карете себе позволили. Можно вообразить, в каком
беспорядке мы оба появились в залу благородного собрания. Немного там повер-
тевшись, мы с крайним нетерпением кинулись опять в карету и тем же шагом по-
ехали ко мне. Те же явления и ощущения стократно повторились. Не представилось
после уже нам случая возобновить подобные поездки; но всегда, когда я с ней бывал
вместе, старался так плотно к ней присесть, чтоб можно было отчасти репетиро-
вать каретную сцену. До сих пор не могу без смеха вспомнить этой фарсы***. Как
натура проказлива, когда ни чувство сердечное, ни рассудок ею не управляют! Мы
с ней увеселялись одним животным механизмом, не чувствуя никакого иного друг
к другу влечения. Вот, например, грехопадение, которое сам диавол насылает: два
человека, совсем незнакомые, видятся почти в первый раз, едут в одной карете и
без всякого стыда кидаются в объятия взаимно и разделяют вместе не любовь, не
восторг, что ж? Одну срамоту! Бессловесные животные не иначе сходятся между
собой, только не ищут для этого карет. Я при всяком помышлении о сих минутах
не могу себе представить, как мы решились так откровенно, нагло и без всяких
предваряющих и обольстительных глаголов**** обнюхаться и тотчас пуститься в сла-
дострастнейшие поползновения. Один только раз в жизни моей встретилось со мной
такое приключение. Оно очень натурально, согласен, но смешно, странно, безобраз-
но, и надобно было быть г-жею Редькиною, чтоб пуститься на подобный позор с
мужчиной, которого она в первый раз в жизни увидела. По молодости лет моих
тогдашних я очень счастлив был столь легкой победой, и признаюсь, что мне очень
было весело обойтиться с дамой, щеголевато одетой и распрысканной духами, также
свободно, как с простой деревенской бабой обходится на посиделках здоровый де-
тина, заломя шапку*****. При всей нашей неосторожности, я не понимаю, какими
судьбами на нас не пало никакое подозрение в публике, и мы только двое знали,
что можно произвести в карете притаясь и с хорошим запасом огня в темпера-
менте. Я уверен, что никто не мог так далеко пустить своей догадки, не пола-
гая нашей фарсы в числе возможных заблуждений между людьми светскими,
так называемыми, порядочными. Чем черт не шутит! С тех пор уж я нигде дра-
жайшей моей спутницы не видал, а не могу забыть, и конечно, во всю жизнь мою
не забуду.

* Здесь: очевидно, разумеется, само собой.
** Выдумки, причуды, затеи.

*** Шутка, шалость.
**** Здесь: слов.

***** Ухарски надев набекрень шапку.
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А. В. С а л т ы к о в

В Пензе, где, будучи вице-губернатором, я делал ему как поставщику разные
вспомоществования, я стал предметом искреннего его доброжелательства, когда
лично сошелся с ним в Петербурге, где он живал, удален от своего хозяйства и
расстраивал свое состояние, по мере, как его управитель на месте, в Пензе, ста-
рался под покровительством моим его поддерживать. В это время его отлучки мы
имели с женой летом позволение обитать в его деревне Бессоновке103, в которой
наслаждались всеми благами земли благословенной: там гуляли ежедневно по об-
ширным его садам. Я езжал в Казенную палату всякое утро на его лошадях, в его
кабриолетах*, после обеда купался в прекрасной ванне, роскошно отделанной, а по
вечерам забавлялся его музыкой; ибо он все это имел, а я пользовался в оправда-
ние пословицы г-на Beaumarchais104, которой сказал: «Possuder est реu de chose, mais
c’est jouir qui rend heureux»**. Точно так случилось с ним и с нами в Беcсоновке,
которая была от города в 12 верстах; следовательно, мне можно было ежедневно
ездить в свою палату, и служба от сей отлучки моей нимало не страдала. Пo вос-
кресеньям мы слушали у обедни хороших его певчих, и все, что было у него в
доме, к нашим посвящалось услугам; разумеется, однако же, что я покупаемых
вещей не брал даром, дабы не употребить во зло хозяйского снисхождения. Так
провождали мы несколько лет в его поместье самым приятным образом. Наконец,
явился он и сам в Пензу и водворился в ней; он полюбил жену мою с пристрасти-
ем, беспрестанно бывал у нас в доме, везде и всегда искал случая чем-нибудь нас
обязать, давал нам пиры, вечера роскошные, и, словом, таял, как Селадон105, у ног
Евгении, что было очень тягостно для нее; ибо всякий поверит, что волокита в
70 лет не забавный гость для женщины милой, достойной и благонравной. Но ус-
лужливость его требовала и от нас некоторого снисхождения. Он имел множество
книг, но, не любя ни наук, ни чтения, а заведя библиотеку из чванства, подарил мне
все лучшие книги, кои у него были. По смерти Екатерины переехали мы скоро в
Москву, и он, будучи слишком 20 лет бригадиром106 в отставке, потащился туда же
за нами, чтоб искать счастья у нового двора. И подлинно, он втерся в удачную
минуту в службу, посажен в Воспитательный дом, там получил два чина, две лен-
ты и сделался сенатором. Ничто не переменяло его расположения к нам: всякий
день в вечеру являлся он к жене пить чай и, будучи лаком до съестного, всякое
утро присылал к нам какое-нибудь блюдо его домашней стряпни. Лишь только по-
являлся новый роман, а жена моя была до них охотница, тотчас он привозил его в
нашу библиотеку, и чем меньше он видел успеха в своих услугах, тем более их
усиливал, желая, по крайней мере, быть благодетелем нашим, когда он не смел
надеяться ничего другого. Пришло время детям моим меньшим прививать
оспу: он их выпросил к себе в дом, ходил за ними, как нянька, и не отпустил к нам
прежде, нежели они совсем выздоровели. Некоторых из детей моих он крестил

* Кабриолет — легкая двухколесная повозка на высоком ходу с одним сиденьем без козел.
** «Владеть не важно, пользоваться — вот счастье» (фр.).
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с матерью моею. Вот до чего доходили его старания, весьма при всем том бес-
плодные, уловить склонность Евгении, которая его почитала, уважала, как отца,
но любить никак не могла. Наконец, вздумал он составить жене моей прочный
капитал в недвижимой собственности: за ним было слишком тысяча душ. Он
женат был уже в третий раз, но жил в разводе с женою, имел одну дочь, но и ту
невзлюбил; решился отдать все свое имение жене моей и, приготовя черный акт,
привез его ей показать. Та столько была великодушна и благородна, что не толь-
ко отказала ему в этом приобретении, но даже потребовала клятвенного обеща-
ния от него никому, кроме дочери, имения своего не отдавать, решительно объя-
вя, что ежели он поступит иначе, то она его на глаза к себе не пустит. Старик
пленился сим поступком до того, что пал пред ней на колени, сулил все уничто-
жить, оставить по себе дочь свою всему наследницей и во весь остаток жизни
его исполнен был боязливого к жене моей благоговенья: а это очень трудно было
произвести в сердце, омраченном такими низкими страстями, как его. Подобные
действия может показывать свету одна чистая добродетель, какой отличалась моя
Евгения. При переводе нашем в Володимер, он сопровождал туда жену мою, ког-
да она ко мне с детьми перебиралась, пожил там с нами и, воротясь в Москву, не
мог перенести скуки и лишения свиданий с нашим домом. Он скоро взял отстав-
ку, поехал в свою Бессоновку. Еще раз мы его видели на пути, он собирался воро-
титься к нам на зиму и всякую почту писывал оттуда к жене предлинные письма;
но скоро постиг его удар, и он умер в той вотчине, в которой мы и при нем, и
без него так много проводили дней веселых и счастливых. Сим кончу мое о нем
повествование и, воздав памяти его дань должной благодарности за все, что он
для нас сделал, находя нас в недостатках и судьбе не самой красной, усердно
желаю, чтоб суд Божий был для него благоприятен и отверз ему вход в Небес-
ное Царство.

С м и р н о й

14-го мая. По завещанию жены моей, тело ее до трех суток стояло в доме, и я
продолжать стану беседу о ее сродниках, самую ближайшую к настоящим моим
чувствам и воспоминаниям.

Савва Сергеевич, старший брат жены моей. С ним я много разделил в жизни
худого и доброго, и до самой смерти его ничто не нарушило нашей свычки и прияз-
ни. Мы очень молоды были оба, когда сделались близкими сродственниками. Он
тогда служил винным приставом107 в Торжке108 и женат был на хитрой и пронырли-
вой женщине из рода Леонтьевых, которая не очень приятна была всему семейству;
женщина, однако, с умом и воспитанием, недурна собой и еще молода. Савва был
человек самой простой, добрый и откровенный. Мы очень хорошо с ним сошлись с
самого начала нашего знакомства. Гражданская служба моя доставила мне прият-
ный случай передвигать его из места в место, повышать из чина в чин. Проезжая
через Владимир в Пензу, я нашел его тут расправным судьею109; скоро переведен
он оттуда в Пензенскую губернию в городничие в Шешкеев и стал жить к нам
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поближе. Это наше знакомство усилило. Из городничих я вытащил его в асес-
соры110 в свою палату, где и дослужился с ним до самой отставки моей. Он в то
время жил со всей своей семьей в нашем доме, и мы беспрестанно были вместе.
Когда я вступил в Главную соляную контору, его перевели в нижегородскую соля-
ную же контору вторым членом; вышедши из оной в губернаторы во Владимир, я
опять вспомнил Смирнова и выходил ему стряпческое место в Нижегородской гу-
бернии. Из сей должности он определен в прокуроры и, дослужась чина коллежско-
го советника111 и ордена Владимирского, умер. Он мне был чрезвычайно предан и
любил меня искренне, жил хорошо, любил людей и всегда толкался в народе. Буду-
чи уже в отставке, я приезжал в Нижний взглянуть на свое имение, которым он
управлял со всевозможным рачением* о выгодах наших. Он мне дал прекрасный
пир, на котором мне было очень весело, и тем более, что я угощался у родного,
который, без всякой примеси коварства, желал мне изъявить всю свою приязнь и
благодарность. Проведя слишком 20 лет в тесной связи между собою, нельзя, что-
бы не было иногда и несогласия в мыслях и раздора в поступках, но никогда до ссоры
не доходило, и мы всегда дружелюбно примирялись. Из всех случаев, кои мне при-
ходят на мысль касательно его, я часто вспоминаю, как забавно он получил Влади-
мирский крест. Он приехал хлопотать об нем в Питер в одно время со мной, но мне
тогда было худо: мне готовили отставку, и я уже не мог быть ему полезен. Министр
юстиции, его начальник, был мой враг, он невзлюбил по мне и шурина моего, при-
нял его сурово и выгнал почти из Питера. Скоро потом довелось мне у того же
министра быть, и он, лукавствуя всячески, заговорил мне о шурине моем, извиня-
ясь, что, ежели он худо с ним обошелся, то от неведения, что он мне родня. Я
стал просить об нем, и министр, усовестясь, посулил мне представить его к ор-
дену, спрося наперед, тот ли это Смирной, которого он видал у меня, когда мы
еще служили в одном полку? Я отгадал его ошибку, ибо он говорил о меньшом
брате его, который служил кадетом112 в Измайловском полку113 (и подлинно жил
с нами); но, видя его расположение к благотворению, солгал, сказав: «Тот са-
мый!» Это решило министра в его пользу и с первой же почтой велел, так ска-
зать, за ним, послал к нему орден Св. Владимира 4-й степени. Шурин мой, по-
луча его, не знал, чему приписать такое счастье; ибо он уже об ордене и по-
мышлять не смел и недолго в нем пощеголял. Министр вывел его скоро из про-
куроров в советники в Уголовную палату, место равное по классу, но низкое по
уважению и средствам отличиться. Это сильно тронуло Смирнова, который пе-
рестал о себе радеть, впал в малодушие и, недолго томясь, скончался. Я об нем
чистосердечно сожалел, потому что он был ко мне привязан и для пользы моей
готов был бы принести всякую жертву. Редко сойдешься с таким родственни-
ком, хотя у каждого их много; но добрый родной — такой плод в наши дни, ко-
торого нигде не выроешь.

* Усердное старание.
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С т р у й с к и й

31-го июля. Николай Еремеевич. Со всем этим семейством я доныне приятель-
ски знаком и особенной должен похвалиться дружбой жены его, нынешней вдо-
вы, Александры Петровны. Сам он был оригинал в своем роде. Он пользовался
прекрасным имением, хлебопашенным в Пензе, и по случаю моей службы в той
стороне я сначала понаслышке возжелал из любопытства узнать его как челове-
ка необыкновенного и подлинно нашел таким. Оставя службу прапорщиком гвар-
дии и пристрастившись к стихотворству, он имел у себя собственную свою воль-
ную типографию и в ней отпечатывал все свои сочинения. Тиснение* его было до-
ведено до наилучшего в то время в России искусства. Он подносил Екатерине раз-
ные свои труды, и она изволила красотой изданья хвастать даже пред чужестран-
ными посланниками, дабы они видели, что за 1 000 верст от столицы, в глуши, под
скипетром ее процветают искусства и художества, а ему неоднократно, для вящего
одобрения, посылывала перстни бриллиантовые в подарок. О качестве самих тво-
рений его я умолчу из уважения к приязни; он мне подарил все свои произведения,
собранные в одной книжке в 4-ку нарядного издания и множество других отдель-
ными тетрадками. Все, что он ни сочинил, у меня было и хранится доныне как
редкость; я вывез кучу писем его к себе из Пензы, потому что он меня полюбил и,
живучи от губернского города во ста верстах, часто переписывался со мной. Стра-
нен был в образе жизни, в обращении, в одежде, в правилах, во всем. Дом его в
деревне был высок и огромен; в нем на самом верху он отвел себе кабинет и на-
звал его Парнасом. Там он предавался своим вдохновениям пиитическим**. Этот
кабинет завален был всякой всячиной и представлял живое подобие хаоса. Я ни-
когда не забуду, как однажды, увлечен будучи им самим, туда с одним товарищем
моим дорожным для выслушания новой какой-то его пьесы он с таким восторгом и
жаром читал, что схватил внезапно моего товарища, рядом с ним сидевшего, за
ляшку*** и так плотно, что тот вздрогнул и закричал; а Струйский, не внемля ниче-
му, продолжал чтение свое, как человек в исступлении. Много бы можно было рас-
сказать о нем истинно чудесного, но здесь дело идет не о его истории, а об моих
отношениях. Я к нему приезжал раз с женой, и он, показывая ей свою типографию,
вдруг при ней велел тиснуть стихи, сочиненные им на ее приезд и поднес ей экзем-
пляр, отпечатанный на атласе, который до сих пор у меня хранится. Также и мне он
поднес элегию****, узнав о кончине отца моего. Сочиненный мною тогда «Камин…»
был у него напечатан и очень исправно, так как и песенка, посвященная мною жене
моей, которую он тиснул на атласе, и та у меня цела. Сии две пьесы означают в
высшей степени его ко мне усердие; ибо он, кроме собственных своих стихов, ни-
чего не любил печатать чужого на станках своих; он на типографию свою не жалел

* В внигопечатании выдавливание рельефных рисунков, изображений, узоров.
** Поэтический.

*** Бедро.
**** Лирическое стихотворение, проникнутое грустью.
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никаких расходов, и это составляло главную его издержку, а стихи — единственное
его занятие. Никогда не езжал в города и все жил в своей Рузаевке114, которая за-
служивала внимание отделкой и красивостью своей в летнее время. Этот человек
столько меня полюбил и так обходился со мной просто, откровенно, что мне греш-
но было бы и по смерти его не быть к памяти его признательным. Я часто и ныне
любуюсь на весьма сходный гипсовый слепок его лица и фигуры в медальоне, где
он очень живо изображен, и думаю, будто вижу его еще перед собой со всеми его
восторгами и в пиитическом исступлении. Начав с ним знакомство из одного любо-
пытства, как сказано выше, я гораздо прочнее и дружественнее после него свел оное
с женой его и семейством; он оставил после себя человек девять детей обоего пола.
Вдова его Александра Петровна, урожденная Озерова, женщина совсем других
склонностей и характера: тверда, благоразумна, осторожна, она соединяла с самым
хорошим смыслом приятные краски городского общежития, живала и в Петербур-
ге, и в Москве, любила людей, особенно привязавшись к кому либо дружеством,
сохраняла все малейшие отношения с разборчивостью прямо примерной в наше
время. Мать моя в старости и я доныне обязаны бывали ей многократно разными
приятными услугами, которые грех забыть. Так, например, однажды она, заметя,
что дочери мои учатся играть на старинных клавикордах, потому что я не имел
средств скоро собраться купить хороших, купила будто для своих дочерей прекрас-
ное фортепиано и под предлогом, что до зимы ей нельзя будет перевезти их в пен-
зенскую деревню, просила нас взять их к себе и продержать до тех пор, как она за
ними пришлет. Этому прошло уже близ 20 лет, она не поминала об них, и инстру-
мент обратился в мою собственность. Можно всякому подарить, но с такой нежно-
стью едва ли дано всем одолжать другого. Все ее обращение с нашим домом пре-
красно, заочно всегда к нам пишет, бывает ли сама в Москве, всегда посетит и
разделит с нами время; дома в деревне — строгая хозяйка и мастерица своего дела,
в городе — не скряга, напротив, щедра и расточительна. Я признаюсь, что мало
женщин знаю таких, о коих обязан бы я был говорить с таким чувством усердия и
признательности, как об ней. Из всего ее семейства сын ее старший, лучший мой
приятель, и знакомство мое с ним обратилось в дружескую связь, которая, думаю,
никогда не разорвется; я и прочих детей ее люблю, но не так коротко с ними со-
шелся, как с Юрием Николаевичем. Когда вспомнишь подобные отношения в жиз-
ни, твердые, постоянные, основанные на чем-то нравственном и невоздушном, то
нехотя о них долго заговоришься: так и я пространно побеседовал о Струйских, находя
в этом чистое, сердечное удовольствие. Что приятнее простой искренней дружбы?
Мне случилось из одного побуждения благодарности, будучи свободным по отставке
моей из Владимира, съездить, побывав в моей нижегородской деревне, к ней в Ру-
заевку со всем моим семейством. Там я неделю у них прожил, по народному наре-
чью, как у Христа за пазушкой. Сколько их я обрадовал этим, столько сам был
доволен. Вошедши в дом и переступя порог, я с слезами обнял Александру Петровну.
Столько лет не бывши в этом селении, с каким удовольствием нашел я все в поко-
ях, все до последней безделки на том самом месте, на котором что стояло при
покойном. Казалось, никто после него тут не  шевелился. Казалось, я вчера только
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выехал оттуда. Это так живо мне напомнило не Струйского одного, но время тог-
дашнее, мою молодость, блаженный век Екатерины; словом, от всех ощущений, кои
вкрались мгновенно в мою душу, брызнули у меня слезы, и я долго не мог спокойно
вступить с домашними в посторонний разговор. Такие минуты глубоко врезывают-
ся в ум и сердце.

С т у п и ш и н

18-го декабря. В этот день некогда рассудилось императору Павлу подписать
указ об отставке моей из вице-губернаторов и от службы вовсе, а вслед за тем
уничтожилась и Пензенская губерния, разделясь, как Польша, по разным окрест-
ным областям; сам же город губернский Пенза наименован уездным. При сем
воспоминании кинем последний взор на тамошний край и мое жилище и погово-
рим о бывшем во все время моей службы губернатором г-не Ступишине.

Иван Алексеевич, генерал-поручик армейский. По смерти генерал-губернато-
ра пензенского и нижегородского Ребиндера он сделался главным начальником гу-
бернии. Пять лет я с ним жил и служил вместе в лучшее время моей жизни. Что
мне сказать об нем? Хвалить его? Язык не поворится*. Бранить? Долг христиан-
ский запрещает. Он уже умер. Мало говорить о нем трудно: он чрезвычайное имел
влияние на судьбу мою, и настоящую тогда, и грядущую. Много говорить опять
трудно, ибо против воли загорится желчь и вырвется худое слово; но рассуждать
не есть еще судить. И так постараюсь выпутаться из этого затруднения и расска-
жу просто только важные случаи, в коих он имел участие. Сначала он сошелся со
мной очень хорошо и полюбил даже меня горячо, всякий день хотел быть со мной;
я сам на первых порах, заехавши в Пензу, один без жены, осенью, имея 27 лет от
роду, повадился всякий день к нему ездить, потому что у него жена была пригожа,
и я стал строить ей куры**. Приезд жены моей несколько остудил мой пламень, и я
чаще был дома, нежели у них. Это убавило с обеих сторон внезапное пристрастие,
и мы похолоднее начали обращаться; но все еще серая кошка, как говорится, меж-
ду нас не пробежала. Ступишин был упрям, своенравен и вместе всегда руководим
другими, потому что у него череп был крепок, но голова слаба; мы были совер-
шенно разных свойств: согласие между нами не могло продолжиться. Чиновники в
губерниях всегда старались ссорить губернатора с вице-губернатором; эта глупая
тогдашняя система во всех провинциях115 именовалась политикой. Заметили,
что губернатор оказывает ко мне доверенность, отличает меня и любит; боясь, чтоб
я не вырвал его из рук у тех, кои привыкли уже владеть им, искали многие удоб-
ного времени нас поссорить, дабы в мутной воде еще легче было ловить рыбу.
Ступишин вздумал править мои именины, 8 мая дал обед и пир; я взаимно празд-
новал его именины у себя в доме 25 мая и дал ему спектакль. Играли приказные
и живущие у меня офицеры какую-то фарсу, которую я в проказливую минуту

* Следует читать: не повернется.
** Льстить, ухаживать.
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сочинил для смеха. Имя ее одно уже означало качество произведения: «Трагилиро-
гарфия»; клянусь (дело прошлое), что у меня в уме не было тогда кощунствовать
насчет Ступишина, но раздуватели провинциальных ссор вздумали его уверить,
что я эту пьecy сочинил на него. Почему же? Там сказано было об одном коми-
ческом лице, что он плешивый супостат о трех этажах. Вздор! Но ему протол-
ковали вымышленный иносказательный смысл. «Вы без волос, вы генерал-поручик,
т. е. в третьем классе, ergo* супостат этот вы». Довольно для заключения.

Сомнение его тревожить начало,
Наморщились его и харя, и чело**.

Успех достигнут. Ступишин укусил ядовитое яблоко, рассердился и стал мне
грубить дерзко и явно. Я не попятился и твердо возражал ему. Упорство зажгло
ссору горячее; желчь перешла в бумаги; наконец мы так раздражились друг против
друга, что верховному правительству довелось разнимать нас, и ссора наша дошла
до подножия царского престола; сам Сенат уже тяготился нашим междоусобием.
Сколько ж я на месте терпел разных оскорблений, и глупых, и чувствительных, об
этом и напоминать не хочется! Злоба в упрямом характере люта. Ступишин не
удовлетворился маловажными на меня нападками: он настроил против меня пьяно-
го и бешеного дворянина, который атаковал меня в самой присутственной моей
камере и, найдя меня в беззащитном положении (ибо тогда езжали к должности во
фраках), нанес мне оскорбление, о котором писано в другом месте. Ступишин все
эту сцену покровительствовал, не дал мне никакой обороны, поставил меня в необ-
ходимость пожаловаться государыне. Прислан секретарь Сената исследовать дело:
донесли государыне, что я соблазнил жену этого дворянина и похитил ее у него;
обстоятельство увеличено, отравлено, искажено. Я с нею был в переписке, это прав-
да; но она давно была розно с мужем и разведена с ним отцом своим, а не мной;
да и муж бы ее ни за чью интригу с ней не вступился, есть ли б не был подстрека-
ем моими врагами, а шайкой их предводительствовал сам губернатор. Это дело
обратилось мне в крайнее предубеждение; обидчик отдан под суд, но суд при Сту-
пишине норовил ему и ничего не делал. За эту историю при Екатерине я лишен
Владимирского креста, который назначен мне был Капитулом116. При Павле дошло
дело сиe до ревизии его, и он обидчика простил, а меня выгнал из службы: следо-
вательно, я все потерял, что можно было потерять в политическом моем состоя-
нии. Одному Ступишину я был этим обязан и простить мертвое тело его должен
по-христиански, но забыть не могу до последнего издыхания. Время все уносит; скоро
переменились и мои обстоятельства. По случаю поставки хлеба из Пензы в Пе-
тербург велено было мне, вообще с губернатором, заняться сей операцией. Ему
хотелось иметь дело с подрядчиками, а я предлагал хозяйственные распоряжения.
Хлопот больше для нас, говорил я, но больше пользы для казны. Губернатор меня
не послушался. Казенная палата с ним согласилась, я записал мой голос. Он пред-

* Значит, следовательно (лат.).
** Лоб.
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ставлен Сенату с жалобой на меня, что я препятствую делу царскому и не повину-
юсь начальству. Сенат любил подряды*, пристал к стороне губернатора, и меня
опубликовали по всему государству печатными указами, как человека надменного
и непокорного власти. Но между тем на контракт надлежало исходатайствовать
монаршее соизволениe. Екатерина, увидя высокие цены, прогневалась и приказала
подряд отставить, а губернатору и мне объявить, что ежели мы не приведем этой
поставки в умеренное состояние, то и он, и я будем отрешены от мест. Тут я, увидя
себя вдвойне наказанным, и гневом государыни, и публикацией Сената, решился все
прописать Екатерине в жалобном письме и просить ее защиты против самовластия
ее чинов и судов. Прошение мое получило желаемый успех, и скоро потом губерна-
тор без просьбы отставлен и даже без пенсии. И так мне уже после него довелось
и караван отправлять, и губернию с рук его снимать. Не говоря о тысяче жестоких
минут, которые я под начальством его вытерпел в течение пяти лет, довольно заме-
тить два уважительных случая, здесь упомянутые, чтоб простить мне ту злобу, кото-
рую я вправе был к нему питать во всю жизнь его; однако я старался всегда уме-
рять мои поступки по пословице «лежачего не бьют!» Губернию снимая, я нашел
хаос и в собственной его канцелярии, и в губернском правлении; однако, стараясь
испорченное поправить, я никуда на него никакой бумаги не послал и сменил его
без всякого шума и протеста. Потом, когда я был сам губернатором в Владимире
и он проезжал в Пензу из Москвы, я к нему явился на квартиру и почтил старость
его рапортом. Он был доволен до крайности и тут-то признался мне (но поздно: «сняв-
ши голову, по волосам не плачут»), что он меня не знал, что он виноват передо мной
и что злые люди его смутили; но зло было сделано, и уже он не мог поправить па-
губных его последствий. Я поныне еще стражду от пензенской моей службы. Все-
му этому был причиной Ступишин. Он умер. Я должен все забыть или по крайней
мере не распространяться в укоризнах, напоминая его имя. Довольно сказано, чтоб
читатель мог видеть и судить, в какое тяжелое отношение я попал с этим челове-
ком. Не приведи только, Господи, вперед иметь с упрямыми дураками дело!

С т у п и ш и н а

19-го декабря. Агния Дмитриевна, жена вышеписанного генерал-губернатора,
и об ней поговорить надо особо: женщина молодая, пригожая, жеманная, но без
всякого воспитания. Такою я ее узнал. И где бы она могла образоваться? Отец ее
был подъячий, не дослужившийся до офицерского чина, который дошел до него, когда
уже он умер. Мать ее, пронырливая женщина, умела как-то пробиться в люди и,
заметивши скудоумие своего зятя, когда он прибыл управлять Пензой из Польши,
расположила свои замыслы на него так удачно и проворно, что он, поволочившись
за дочерью ее, наконец почти насильно принужден был на ней жениться, чем

* Подряд — сделка, договор с определенными лицами (подрядчиками) на поставку, достав-
ку, выполнение определенной работы.
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возвысилась судьба и тещи его. С тех пор она начала гласно и явно заправлять им,
и он был весь в их руках. Узнавши эту губернаторшу в лучшем цвете ее лет, с ли-
чиком заманчивым, я не искал очарования разговорного в беседе с ней, я пленялся
наружностью и точил ей любовные побаски, которые подстрекали самолюбие г-жи
Ступишиной; и таким образом я несколько месяцев, доколе не вспыхла между му-
жем ее и мной самая яркая ссора, был прилежным ее обожателем. Сказавши, го-
воря о муже ее, все, что кипело у меня на сердце, я не распространяюсь на соб-
ственный ее счет; еще менее говорить намерен о матери, потому что она была
женщина самого низкого презрения достойная, но с удовольствием вспомню здесь
анекдот, который позабавит читателя. Губернатор, желая приблизить или, может
быть, по совету женщин своих, покорить меня себе, вызвался в делах важных да-
вать мне свои советы; я, не узнав еще его и доверяя его летам и опытности, был
этому очень рад и в один вечер, имея важный процесс по Палате между казен-
ными поселянами, приехал к нему потолковать об нем и привез свои бумаги. Он
был один и не занят. Тотчас я вошел в материю* и заговорил о тяжбе. Читаю,
изъясняю и все еще не могу добиться никакого его мнения. Заметить надобно,
что он, служа очень долго в армии, охотник был большой до военных учений и
полковых сумятиц. Не знаю отчего, а как-то кстати пришлось ему вспомнить что-
то похожее на драку, о которой повествовалось в выписке моей при межевании кре-
стьян**. Остановя вдруг мое чтение, он мне говорит: «Вы, верно, слыхали о Цорн-
дорфской баталии117?» — «Слыхал, сударь», — отвечал ему я, читавши дееписа-
ние Семилетней войны. «Позвольте же, я вам расскажу подобный этому слу-
чай». И вот началась реляция*** баталии. Не довольствуясь рассказом, он рас-
судил в лицах представить мне сражение: воспламенился, вскочил и начал ста-
вить стулья в комнате в боевой порядок, образуя положение войска. «Тут, —
говорил он, — стоял я с полком, а там поставлен был полк Нотебурский118.
Станьте, пожалуйте, на минуту!» Встал и я, принялся за стул, который изобра-
жал пехотный полк в деле. Между тем он еще ставил стулья, еще крестил их
разными именами, и в гостиной у себя приготовлял план нападения. Из этой
комнаты двери были растворены в спальню, а оттуда сквозила уборная Агнии
Дмитриевны, в которой она сидела за пяльцами****; я, благополучно оставя его
устраивать деревянные колонны, легонько вошел в спальню и прокрался к гу-
бернаторше, с которой начал перебивать. С доброй полчаса я был тут забыт и
сраженью не занадобился, но вдруг потребовался мой Нотебурский полк, и Сту-
пишин, не найдя меня у стула, прибежал к нам и с досадой, оборотясь ко мне:
«Куда же вы девались? Пойдемте: я вам покажу, как баталия происходила. До
вашего полка доходит дело». Принужден я с ним воротиться, но тем временем
кто-то приехал, и слуга установил стулья по местам. Ступишин долго не нашелся,

* Суть дела.
** Раздел крестьянских угодий.

*** Описание хода военных действий.
**** Приспособление для вышивания в виде рамки, в которой закрепляется натянутая ткань.

Российская провинция первой четверти XIX в.



91

чем встретить гостя, и не мог выйти из своего рыцарского смущения; а я, под-
хватя мои выписки, насилу дошел до кареты, в которую, бросившись, захохотал
во все горло и, до дома ехавши, смеялся, как безумный. Вот с каким начальни-
ком я обязан был иметь всякий день интересные сношения. О, этой баталии я
вечно не забуду, и она меня всегда развеселит.

Т а п т ы к о в

7-го генваря. Николай Михайлович, пензенский помещик, отставной дворя-
нин, человек отменных правил и достоинств. Я ни с кем из мужчин в Пензен-
ской губернии не был так дружен, как с ним, часто посещал его в деревне, и он
иногда нарочно для меня приезжал в Пензу на целую зиму, ежедневно бывал у
нас, часто даже и стоял в моем доме. Во время моей ссоры с губернатором
никто так жарко не защищал меня в публике, как он, никто не продолжал так
постоянно знакомства со мной, как он, нельзя было никому заставить его про-
менять наш дом на чей другой. Будучи веселого свойства, он разделял с нами
все наши игры и забавы. В случаях щекотливых, по преимуществу лет его пе-
ред моими, он давал мне всегда благоразумнейшие советы. Он говаривал крас-
но, и я никогда не умел опровергать его доводов, ни быть с ним в несогласии,
даже в общем разговоре о каком бы то ни было нравственном или политиче-
ском предмете. Он мастер был убеждать и сильное приобрел влияние на мой
образ мыслей. Такая дружеская связь между нами не ограничилась моим пензен-
ским пребыванием: он и по отставке моей вел со мной до кончины своей пере-
писку, которая приносила мне и в Москве большое удовольствие. Наезжая иногда
в столицу, всегда бывал у нас таким же образом, как и в Пензе, не меняясь ни
в приязни, ни в обхождении. В бытность мою в Володимере он и туда раза два
к нам приезжал и по нескольку дней гостил у нас. Впрочем, ему никогда не было
до меня дела, ни тут, ни там, и я без всяких сторонних видов пользовался его
дружелюбием. К несчастию, он скоро скончался скоропостижно, но мне доныне
его жаль, как самого ближнего человека. Потерю такого искреннего приятеля
можно по времени легче чувствовать, но забыть Таптыкова было бы для меня
непростительно.

Т а р а к а н о в ы

10-го февраля. Сегодня некогда родился у меня сын Петр. Вспомнил уважи-
тельнейшее лицо тогдашнего времени на нашем пиршестве, мать крестную мла-
денца, Александру Михайловну Тараканову, супругу Дмитрия Михайловича, издавна
преданного к нашему дому. По старинным связям отца моего по нем сделалась
нам и жена его знакома. Он был малый добрый, любезный, но, признаюсь, что
мне не так приятно приводить себе на память его, как жену: ибо, несмотря на всю
любовь его ко мне и xopoшие с нами поступки, он поставил меня в тяжкую необ-
ходимость вести с ним суд в 1 000 руб., которые велено было наконец ему мне
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заплатить. Я принужден был тягаться с ним, потому что он утверждал, будто бы
я его поклепал*; доходило до стыда; я доказал, что его не заслуживаю. Вот в чем
дело. Когда я был в Пензе вице-губернатором, Тараканов командовал там же ка-
рабинерным полком119; известно, что тогда это стоило вотчины. Он у нас был в
доме ежедневно на приятельской ноге и взялся, по просьбе моей, заказать для нас
такой же дорожный серебряный сервиз столовой, какой видали мы у него. Цена
ему поставлена 4 тысячи серебренников (вероятно, имеются в виду серебряные
рубли. — Сост.) в Москве; сделан договор. Я, продавши женины бриллианты, всю
сумму, за них вырученную, а именно 5 тыс., перевел Тараканову. Посуда поспела.
Надлежало кончить расчет; он, приславши его ко мне, по отставке уже моей, вы-
носил в итоге своей рукой 4 тысячи, а в письме почитал себя со мною квит. Я
писал, что за ним еще моя тысяча, и просил на деньги расписки до времени; но
он стоял в своем и, не платя их, не соглашаясь даже и на расписку, писал фор-
мально, что я на него насчитываю лишний долг. Это принудило меня разбираться
с ним судом, и я наконец по переводу через третье лицо получил за него в тысячу
рублей облигацию**, у промена которой потерял напрасный убыток. Тогда он не
имел уже полку и спутался в делах своих. Несмотря на сей не очень хороший по-
ступок, я всегда отзовусь довольным его с нами ласковым обращением. Когда мы
жили вместе в Пензенской губернии, он, командуя полком, доставлял нам разные
удовольствия и охотник был давать пиры, на которых мы всегда бывали первые
его гости. Ему вздумалось однажды (ибо он всегда был очень проказлив) запи-
сать двухлетнего ребенка моего Александра в свой полк в рейтары120. Мы забавля-
лись его детским карабинерным мундиром; потом он произвел его в кадеты, и
оттуда он уже попал в сержанты в гвардию; следовательно, первым начальником
сына моего в службе был Тараканов и первый он посвятил его в солдаты. Из одной
этой диковинки я должен помнить его; ибо никто, кроме моего сына, в царство
Екатерины не был записан в напольный полк*** в рядовые. Но на проказы трудно
было сыскать кого-нибудь удалее Тараканова: он этим прославился и под старость,
бедный, сошел с ума. Жена его, Александра Михайловна, была дама умная, смет-
ливая, старее его летами и гораздо осмотрительнее. Когда жена моя родила в Пен-
зе сына Петра, которого мы там же и похоронили, то, не имея никого при себе из
родных, я пригласил ее окрестить новорожденного, что она исполнила с князем
Сергеем Васильевичем Долгоруким, пензенским помещиком, а потому, воспоми-
ная Петрушу, я не могу забыть и Тараканова семейства. И муж, и жена сконча-
лись бездетные, и память их принадлежит к отношениям моим пензенского пре-
бывания.

* Незаслуженно оболгал.
** Ценная бумага, дающая право ее держателю на получение дохода в виде выигрыша

или процента от нарицательной стоимости.
*** Полевой полк.
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Т у р ч а н и н о в а

24-го ноября. Александра Степановна, дама, с которой я познакомился в Пен-
зе, тамошняя уроженка. Подобных знакомств я имел очень много в жизни, и ниче-
го в нем не происходило такого, чтоб заслуживало особенного моего замечания; но
об ней говорю здесь исключительно для того, что она чрезвычайным случаем по-
действовала на мое воображение. Она некогда решилась, будучи в Москве, сесть в
воздушный шар с воздухоплавательницей г-жей Гарнерен и подняться с ней на воз-
дух. Зрелище было всенародное, путешествие их удачно кончилось. Такая отвага
сделала Турчанинову известной повсюду и, по необыкновенности случая, я решился
ее отличить от всех моих площадных знакомств и дать ей место в списке тех
людей, кои произвели во мне какое-либо горестное, или приятнoe, но прочное
впечатление; а Турчанинову я, конечно, не забуду потому, что и поныне не могу
без особенного удивления представить себе такой резкий опыт неустрашимости
в женщине.

У л ы б ы ш е в а — ум. 1837

6-го июля. День вечно памятный, которого желал бы, чтоб заря никогда для меня
не восходила.

Елисавета Александровна, женщина, которая весьма важно подействовала на
судьбу мою, и о которой, сколь ни болезненно мне вспомнить, но я должен всю кар-
тину нашей связи здесь представить. Она была непригожа, но заманчива, молода,
ухватки самые соблазнительные, приятный разговор, хорошие поверхностные позна-
ния, ум достаточный для общежития, умела говорить и писать по-французски, на-
читалась романов, стихотворений и мастерица была обольщать людей неопытных.
Таковой начал я знать ее в Пензе, где она, выдана будучи замуж за пьяного буяна,
жила около деревень отца своего, доброго старичка Машкова, который ее любил
без меры. В бытность нашу в Пензе она как-то рассудила вместе с отцом пpиeхaть
на зиму в город, и тут мы с ней познакомились; она скоро подействовала на мое
воображение, и я к ней пристрастился. Началась между нами интрига, но самая
скромная и благопристойная. По строгой морали я ее оправдывать не стану, ибо
она была замужем, а я женат, но любовь ничего не разбирает: голова моя была
пылка, сердце ее также, мы скоро друг друга проникли, и симпатия наша начинала
похожа быть на романическое пристрастие, которому я предался со всею неосто-
рожностью быстрого моего характера. Многие в большом свете судят о взаимной
нашей связи с крайним для обоих предубеждением и вывели из нее ужаснейшее
преступление; я, не извиняя себя отнюдь, обязан, однако же, отразить поклепы не-
основательные. Во-первых, я с Улыбышевой никогда не доходил до обращения, то-
лико* вольного и свободного, чтоб она или я имели случай нарушить самым делом

* Столь, до такой степени.
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супружеские наши обязанности; я счастлив был взглядом, вздохом, запиской и ни-
чего более не требовал. По короткому нашему знакомству мне случилось один раз
быть у нее в деревне: муж ее, беспрестанно пьяный, бурлил и возмущал все наше
общество (а нас было много) разными непристойными явлениями; мы играли в
фанты, резвилися, как водится в деревенских круговеньках*; довелось Елисавете
Александровне на выручку фанта поцеловать меня в лоб и божусь, что я во все
наше знакомство не имел другого преимущества. Я вспомнил острое слово Бомар-
ше и сказал ей тихонько: «Се baiser m’a t bien loin»**. Глаза наши проникли в серд-
це, и с той минуты мы вошли в решительный союз любви взаимный. На другой день
поутру узнал я, что Елисавета Александровна во всю ночь не спала, будучи запер-
та мужем своим в конуру, рядом с его борзыми собаками, и вытерпела от него
разные недостойные ругательства. Она и прежде несколько раз готова была с ним
разойтись, но всегда старались примирить ее с мужем, хоть он, не любя ее, доро-
жил лишь ее именем: за нею было 500 душ, и он, вытрезвившись, падал к ногам ее
и клялся переменить свой род жизни. Будучи в этот раз почти очевидным свидете-
лем всех ее несчастий и воспламенясь досадой, я решился от них тотчас уехать,
но старался быть ей полезным и улучшить ее жребий. Не одно пристрастие влекло
меня к тому, прошу мне поверить, но и желание освободить женщину приятную от
тирании мужа негодного и ее не стоющего; словом, я вменил себе в обязанность за
несчастный ее поцелуй в лоб защищать ее по древнему рыцарскому уставу «envers
et contre tous»***. Я уехал прямо к ее отцу, рассказал ему, сколько удручена участь
любимой его дочери и возбудил в нем благородную ревность освободить ее от
такого поносного**** ига решительным поступком. В самом деле, мои убеждения
воздействовали: старик прослезился, внял моему рассказу, поехал к дочери, между
тем как я воротился в город, и гласно отец дочь увез от мужа с тем, чтоб она жила
у него и более с этим пьяницей не сходилась. Елисавета Александровна, освобо-
дясь от тяжких уз, довольна и спокойна в доме родительском, рассудила ко мне
писать благодарное письмо, на которое скоро получила мой ответ. Переписка меж-
ду нами открылась частая. Чем сильнее мы хотели друг друга уверить в чувстве
любви, тем пламеннее были наши выражения и, начитавшись оба Calardeau и До-
рата121, мы менялись самыми пылкими грамотками. Так протекла зима и прибли-
жались весенние дни, открылся путь по деревням. Елисавета Александровна хоте-
ла со мной видеться, приглашала меня к отцу в деревню и, к особенному моему
несчастию, поместила как-то в письме своем известной французской стих, которо-
го я вечно не забуду: «J’tais dans le nant avant de te connatre»*****; я загорелся,
как пушечное ядро от рикошета, и посулил ей немедленно посещение. В самой
вещи, несмотря на разлитие рек и худые еще дороги, я собрался и поехал к ней.

* Товарищеский круг.
** «Этот поцелуй для меня был вовсе не близок» (фр.).

*** «Перед всеми и против всех» (фр.).
**** Здесь: поносящее, унижающее.

***** «Ничтожна я была, пока тебя не знала» (фр.).
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Бывают предчувствия. Я это испытал тогда. Отъехавши 12 верст от города, я что-
то усомнился далее ехать, тем более что мне подозрительно показалось усердие
исправника пензенского, который хотел непременно выпроводить меня благополуч-
но из своего уезда под предлогом худых дорог; но ему и многим другим было изве-
стно (один я только не знал), что от мужа Улыбышевой выставлены были на доро-
ге люди с тем, чтоб меня перехватить и нанесть мне разные оскорбления, а, может
быть, и умертвить. Сам Бог спас меня от такого ужаса: я решился воротиться до-
мой и отправил от себя гонца с письмом, в котором, чтоб извинить явственнее мою
нерешимость ехать на свидание, я употребил все, что страсть любовная может
внушить языку и перу, воспламененному воображением. Письмо было самое стра-
стное; оно перехвачено теми подставленными людьми, и между тем шло ко мне
навстречу от нее письмо, которое также перехвачено, и переписка наша таким об-
разом очутилась в руках ее мужа. Скоро сделалась интрига наша известна всему
городу и пронеслась повсюду с шумом, а потому переписка наша прекратилась, и с
той поры я уже не имел никакого сношения с госпожей Улыбышевой до самой ста-
рости моей. Обратиться должно теперь к состоянию моего семейства. Жена моя
была беременна дочерью Антониной. Она езжала всегда в Москву родить и скоро
после Святой (Пасхи. — Сост.) отправилась. Я оставался один, история моя с Улы-
бышевой разгласилась после ее отъезда. Неприятели мои воспользовались ею и под-
стрекнули мужа ее сделать мне личную обиду, которую он и совершил в Казенной
палате, когда я выходил из присутствия. Будучи во фраке, я не мог отразить его
наглости; выходить с бурлаком* на поединок подло и несовместно, ибо он этой че-
сти не стоил, а с каждым разбойником, который из-за угла бросит камень в голову,
нельзя ведаться законами чести. Я принужден был принести жалобу государыне,
тем более, что и сам губернатор покровительствовал заговору. Прислан обер-сек-
ретарь** Сената исследовать дело, представлены ему наши письма, и на вопрос его
о моем, моя ли рука, я отвечал утвердительно, что моя, а о ее письме сказал, что
я не знаю, кто его писал и что сей вопрос до меня не принадлежит. Только от меня
и требовалось. Дело сиe потом производилось судебным порядком, и наша пере-
писка сделалась всем известной. К умножению неприятностей для меня я обнару-
живал в моем письме свободные мысли насчет брака, заняв их у Мирабо122 и про-
чих возмутительных писателей того времени во Франции. Это прибавило заключе-
ние, что я пристал к якобинской системе123, что мне сугубо впоследствии времени
повредило. Из всего сказанного о сем происшествии, о котором я говорил потому
только, что с именем г-жи Улыбышевой не могу не вспомнить и его, всякий заме-
тит, что, кроме романического пустословия и неосторожности, ничего не было в связи
моей с этой женщиной, и что все происшествие истекало от опрометчивого нашего
свойства и испорченного воображения насчет чувствительности. Дорого я, однако,
заплатил за cию интригу стыдом, которого и лета омыть не могут, и расстройкой

* Здесь: буйный грубый дикарь.
** Чин старшего секретаря.
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всей моей судьбы. Улыбышев скоро потом опился и умер, а вдова его, отдав дочь
свою замуж за Хрущова и не имея более детей, живет с зятем вместе в Москве и
пользуется огромным состоянием. Новые обстоятельства ввели меня под старость
в новое с ней отношение: дочь моя выдана за родного племянника того Хрущова. И
так я, лет 25 не видавшись с Елисаветой Александровной, опять нашелся в обще-
стве таком близком с ней; но мы решились обходиться между собой очень холод-
но, как люди мало знакомые, и я стараюсь как можно реже с ней видеться. Заме-
тить надобно здесь странную игру случая, что дочь моя, та самая, которой судьба
судила меня опять свести с Улыбышевой в новое знакомство, родилась именно в
тот год, который разорвал мое с ней отношение и породил все описанные тревоги;
рад бы забыть их, но они так свежо памятны моему воображению, что я и теперь,
в отдаленном времени, говоря об них, не могу удержать движения досады на себя
за такие глупые и безобразные погрешности. Впрочем, сколько бы я ни считал себя
виноватым в таком соблазнительном поведении, чего оправдывать никак не наме-
рен, мне позволят, однако же, заметить, что подобная интрига не должна была иметь
никакого влияния на дела службы, что до публичного характера моего она не отно-
силась нимало, что перехваченные наши письма не должны были подвергаться ни
следствию, ни публичному суду: ибо ежели подобные проступки частного лица раз-
бирать в трибуналах*, то едва ли кто спасется от общих со мной несчастий. А по-
тому прошу всякого обвиняющего меня признаться, что во всем этом происшествии
поступлено со мной от правительства беззаконно, вопреки всем правилам граждан-
ского благоустройства, и что без личной на меня досады я не мог быть подвержен
тем озлоблениям, кои заставили меня вытерпеть: ибо человек судиться должен в
деяниях публичных, но в тайном поползновении сердца, кроме Бога, испытующего
наши совести, никакой мирской закон касаться нас не может и не должен.

В сочинениях моих напечатано одно только мое стихотворение, писанное мною
на счет г-жи Улыбышевой, под названием «Послание к Людмиле».

Ф е т т е р

2-го декабря. Иван Андреевич. Отец его был штаб-лекарь** и лечил весь наш
дом; у него было два сына. Когда Совере, мой учитель, собрался на свою родину,
он, по просьбе моего отца, взял их с собою на корабль и отвез в германский уни-
верситет. Там они, воспитавшись, воротились сами по себе в Poccию: один из них
умер, а Иван остался жив, был записан в гвардию, отставлен полевым офицером и
приютился ко мне, как я ехал в Пензу. Там он жил в моем доме и по желанию его
окрещен мною из лютеранского в наше исповедание. Я его определил к месту, по-
том женил на молодой девушке с некоторым достатком; с ней он прижил несколько
детей и в это время, как я служил в Соляной конторе, переведен в смотрители на

* Судилище.
** Звание старшего лекаря.

Российская провинция первой четверти XIX в.



97

Балахонский завод124. Нигде и никогда он от меня не отставал. Во время моего
губернаторства он с женой и семейством перебрался ко мне в Володимер, и тут
я его пристроил к Инвалидному дому125, дав ему место надзирателя; здесь он
овдовел и несколько лет спустя потом женился на племяннице родной второй
жены моей, Александре Ивановне Пожарской, почему и сделался уже из клиен-
тов* моих, так сказать, мой родственник. По отставке моей он втерся в исправ-
ники и, потеряв мой надзор, начал портиться, привык гулять и пить и, разойдясь
с своей женою, слонялся несколько времени по разным уездам и привезен боль-
ной в Москву, где в больнице несчастным образом жизнь кончил. Я в нем все-
гда принимал участие и жалел о его худом поведении, но, не имея уже на него
такого бдительного и строгого влияния, не мог воздержать его и с болезновани-
ем узнал о его смерти, которая была следствием беспорядочной жизни после
нашей разлуки.

Ц в е т а е в

26-го апреля. Алексей Алексеевич. Молодой человек, который жил у меня в
доме и в Пензе, и в Володимере: там он был сперва моим секретарем, потом вин-
ным приставом, а здесь секретарем же и после директором училищ. В Соляной
конторе служил при мне столоначальником126. Он ко мне был очень привязан; отец
его — наш приходский священник в Москве. У него только было два сына. Алек-
сей по службе везде путешествовал со мною, и чрез долгое время я в нем имел
хорошего сотрудника в делах царских и сотоварища в моей домашней жизни; брат
его Лев также хорошо был воспитан, учился в университете, ездил во Францию и
теперь статский советник127, профессор и кавалер, он обучал детей моих россий-
ской грамоте; и брат его больший, Алексей, также взят мною сначала из универси-
тета и, дослужась чина надворного советника128, сделался гипохондриком, почти по-
мешался и в жалком состоянии умер. Памятный анекдот для меня в отношениях
моих с ним тот, что когда я переезжал из Москвы в Володимер на житье, то он
ехал со мной в коляске и был свидетелем один тогдашней неизреченной моей тос-
ки, которая как бы предзнаменованием была тех событий, кои меня проводили из
Володимера. Подъезжая тогда к границе Московской губернии, я остановился, выс-
кочил из коляски, поклонился до полу моей родине и взял кусок земли ее, которую
положил в карман и с собой довез в Володимер. Один Алексей Цветаев это видел,
и я не забуду никогда сего случая, следовательно и того, при ком оный произошел.
Тот же Цветаев, когда я удостоился звания почетного члена университета, подно-
сил мне диплом, сопровождаем будучи всеми чинами ученого сословия в Володи-
мере. Минута торжественная для тщеславия и которой я тогда насладился в пол-
ном избытке сего чувства.

* Здесь: клиент — покровительствуемый кем-то.
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Ч е м е с о в

17-го июля. Ефим Петрович, бывший некогда воеводой в Пензе. Зажиточный
тамошний помещик, человек многосемейный, роскошный и тщеславный. Приехав-
ши туда на службу, я с первым с ним ознакомился, потому что один из сыновей его
служил в мое время в Семеновском полку129 сержантом, и поэтому я въехал прямо
в дом к отцу его; казенный слишком бы огромен для меня одного. Он очень гос-
теприимно удержал меня у себя до приезда жены моей с семейством, отвел мне
xopoшие покои и обходился со мной, как с родным. Я не могу поныне забыть тако-
го доброхотства, тем более достойного признательности, что г-н Чемесов не имел
до меня никакой нужды, и тут нельзя было предполагать личной выгоды, а един-
ственно проистекало оно от благосклонного его свойства при маленьком тщесла-
вии. Он любил давать балы и пиры, я их очень много отпраздновал в его доме, и
он, несмотря на ссору мою с губернатором, всегда обходился со мной ровно и хоро-
шо, хотя был тому, по жене его, дядя родной. У меня есть в рукописных стихотво-
рениях отрывок, в котором говорится шутливым образом о Пензе и его воеводстве
(оно никогда не выйдет в свет). Ефим был плохой судья, плохой воевода, но добрый
мужик, не знал ни одного слова иностранного, а влюблен в Вольтера130. Несмотря
на все его прочие недостатки, я его всегда буду помнить как доброго человека,
оказавшего мне во время жительства моего в Пензе разные приятные услуги, а
пословицу его я очень часто приводил себе на память. Он сплошь говаривал губер-
натору, не обинуясь*, когда тот, рассуждая о градоправительстве, сбивался с толку:
«Эх, ваше превосходительство, ведь городом-то править — не рукавом трясти». Мно-
го у него было подобных выражений собственно своих, которые погрешали, может
быть, против чистоты отборного светского разговора, но никогда не были в раздоре
с здравым смыслом.

Ш у м и л о в а

20-го ноября. День печали и тяжких воспоминаний! Я лишился в оный старшей
дочери моей, Марьи, на 20-м году ее возраста.

Настасья Ивановна. Давнишнее и постоянное знакомство. Я узнал ее в Пензе;
муж ее служил секретарем в Казенной палате, и опытный работник в гражданском
деле: я им всегда и там, и после был доволен. Супруги сии к нам так привязались,
что судьба их почти неразлучна была с моею. Настасья Ивановна, образованная
выше той сферы, в которой, по чину мужа своего, находилась, сделалась скоро в
Пензе домашней собеседницей жены моей, которая любила ее и ценила ее досто-
инства. Она прекрасно игрывала на театре и в этом искусстве служила нам в про-
винции большим пособием. По выезде моем оттуда долго пропадала она у нас из
виду, но при водворении моем в Владимире, узнавши, что Шумилов потерял от по-

* Не колеблясь, не сомневаясь.
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жаров всю собственность свою, состоявшую в доме, и находится в тесных обсто-
ятельствах, я предложил ему служить при мне и, выписавши его из Пензы в штаб-
офицерском уже чине, определил его, после Могилевского, на первый случай к себе
в секретари. Он с женой своей перебрался в эту губернию, и мы опять стали жить
вместе; но жены моей она уже не застала. По времени и тут, как в Пензе, Наста-
сья Ивановна участвовала в наших домашних забавах и с дочерью моей взрослой
играла комедию с успехом. Старый друг, говорится, лучше новых двух: так сбы-
лось и с нашим знакомством; усердие их к нам и преданность везде были одинако-
вы. Съездивши в Питер, мне посчастливилось Шумилова определить в советники
в Владимирское губернское правление и укоренить его в городе на прочном месте.
В то же самое время, возвращаясь оттуда, привез я дочь свою, Марью, так боль-
ную, что ее надобно было оставить в Москве лечиться: у нее открылась жестокая
чахотка*, от которой никакое искусство спасти ее не могло, и я ее лишился. Тут
начались подвиги и непростые уже услуги Настасьи Ивановны: она, узнав о болез-
ни дочери моей, бросила мужа, детей своих, прискакала в Москву, остановилась в
нашем доме, ходила за моей Машей и до последней минуты жизни была при ней
безотлучно. С той поры я стал ее почитать как женщину редкой добродетели.
Доныне, живучи в Владимире, они всегда к нам привержены: Настасья Ивановна
по целому лету иногда живет у нас в деревне и делит с нами скучные осенние ве-
чера; когда же я в городе, у меня нет другой квартиры, как их дом; словом, нет
услуг, каких бы муж и жена не старались взапуски** нам оказывать. При замуже-
стве второй дочери моей, Вареньки, Шумилова прилетела из Владимира, шила, кроила
ее приданое и всячески нам угождала. Редкие, почтенные люди! Они приобрели у
меня в сердце собственность, не похищаемую ни временем, ни случаями — лю-
бовь и признательность до гроба!

Публикуется по изданию:
Долгоруков И. М.

Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц,
 с коими я был в разных отношениях

в течение моей жизни // Приложение
к «Русскому Архиву». М., 1890.

* Прогрессирующее истощение организма преимущественно при туберкулезе легких.
** Стараясь опередить друг друга, наперегонки.

Долгоруков И. М. Капище моего сердца
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Ф. Ф. ВИГЕЛЬ

Вигель Филипп Филиппович (12.11.1786, с. Симбухово, ныне с. Ка-
линино Пензенского района Пензенской области — 20.03.1856, г. Мо-
сква) — русский мемуарист, член литературного общества «Ар-
замас» (1816 — 1819), автор широко известных и популярных в
XIX в. «Записок» (полное издание в 7 ч., М., 1892), которые дают бо-
гатый материал для истории русского быта и нравов первой поло-
вины XIX в., характеристики разнообразных деятелей того времени.
По отцу Филиппу Лаврентьевичу — шведский финн, по матери про-
исходил из дворянского рода Лебедевых. Отец Ф. Ф. Вигеля в 1801 —
1809 гг. был пензенским губернатором. Сам Вигель состоял на служ-
бе в московском архиве коллегии иностранных дел под руководством
Н. Н. Бантыш-Каменского; участвовал в посольстве Ю. А. Головки-
на в Китай. Служил в Департаменте внутренних дел. Позднее был
градоначальником в г. Керчь, директором Департамента иностран-
ных вероисповеданий. Состоял в дружеской переписке с В. А. Жуков-
ским и был близко знаком с А. С. Пушкиным. Политические взгляды
Ф. Ф. Вигеля можно охарактеризовать как верноподданнические; он
был сторонником неограниченной монархии.

ЗАПИСКИ

Воспоминания
Филиппа Филипповича Вигеля.

М., 1864

В 1764 году отец мой, после долгой разлуки, посетил слепого и умирающего
своего отца, принял его благословение и последний вздох (но наследства — ника-
кого) и, возвратясь в Петербург, был выпущен в армию с чином премьер-майора и
определен в генеральный штаб.

Отец мой охотно посещал Пензу: он свел там дружбу с воеводою, Андреем
Алексеевичем Всеволожским131; отличавшимся некоторою образованностью, крот-
ким нравом и приятным обхождением.

Некогда слобода, а со времен царствования Алексея Михайловича — про-
винциальный город, Пенза состояла тогда из десятка не весьма больших дере-
вянных господских хором и нескольких сотен обывательских домиков, из коих
многие были крыты соломою и имели плетневые заборы. Соборная каменная
церковь, которая величиною едва ли превосходила многие сельские храмы, с тех
пор построенные, и несколько каменных и деревянных небольших приходских
церквей служили единственным ей украшением. Чтобы судить о неприхотливости
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тогдашнего образа жизни пензенских дворян, надобно знать, что ни у одного из них
не было фаянсовой посуды, у всех подавали глиняную, муравленую* (зато человек
хотя несколько достаточный не садился за стол без двадцати четырех блюд из по-
хлебок, студеней, взваров, пирожных). У одного только Михаила Ильича Мартыно-
ва132, владельца тысячи душ, более других гостеприимного и роскошного было с
полдюжины серебряных ложек; их клали пред почетными гостями, а другие долж-
ны были довольствоваться оловянными. Многочисленная дворня, псарня и конюш-
ня поглощали тогда все доходы с господских имений. <…>

Не прошло года по прибытии отца моего в пензенскую деревню свою Симбу-
хино, как я в ней родился среди сельской тишины. <…>

В сумерки 27 октября посадили или, лучше сказать, положили меня в четверо-
местную карету, и, при холодном дожде пополам со снегом, выехали мы печально
из Москвы в Киев и оттуда в Пензу, куда отец автора был назначен губернатором…

В Пензенской губернии было тогда семейство безобразных гигантов, величаю-
щихся, высящихся, яко кедры ливанские; и прошел век мой, и увы! не мог я ска-
зать: «се не бе!»** И кто взыщет место их, тот обретет еще нечестивое их высо-
комерие в Симбирске и Саратове. Там живут еще старшие члены семейства Сто-
лыпиных. Глава его Алексей Емельянович133 был человек неглупый, с большим со-
стоянием: он имел труппу актеров и музыкантов, имел каменный дом в Москве и
давал балы, каких тогда можно было найти в ней по двадцати каждый день. В чине
отставного поручика (дело дотоле неслыханное) был он раз выбран губернским пред-
водителем; если прибавить к тому чрезвычайно высокий его рост, то сколько при-
чин, чтобы почитать себя выше обыкновенных смертных! В нем и в пяти гайду-
ках, им порожденных, была странная наклонность не искать власти, но сколько воз-
можно противиться ей, в чьих бы руках она ни находилась.

Огромнейший из его детищ, Аркадий134, служил при Павле в генерал-прокурор-
ской канцелярии; там сошелся, сблизился он с человеком самого необыкновенного
ума, о коем преждевременно говорить здесь не хочу [Сперанский]***. От него за-
имствовал он фразы, мысли, правила, кои к представляющимся случаям прилагал
потом вкривь и вкось. Известно, как быстро при Павле везде шло производство: в
двадцать два года был он уже надворный советник и назначен губернским проку-
рором в Пензу. Природа, делая лишние усилия, часто истощает себя и, чрез меру
вытягивая великанов, отнимает у них телесные силы. Так то было с этим Столы-
пиным. Глядя на его рост, на его плеча, внимая его грубому и охриплому голосу,
можно было принять его за богатыря; но согнутый хребет обличал его хилость, и в
двадцать лет с небольшим одолевающие его хирагра**** и подагра заставляли его
часто носить плисовые***** сапоги и перчатки. Бессилие его ума также подавляемо

* Покрытая (облитая) эмалью, украшенная узором из прозрачной или цветной глазури.
** Автор обыгрывает 35-ю и 36-ю строки 36-го псалма Давиду из кафизмы 5 Псалтыря.

*** Здесь и далее в квадратных скобках приводятся примечания Ф. Ф. Вигеля.
**** Устаревшее название заболевания суставов рук.

***** Плис — хлопчатобумажная ткань, напоминающая бархат.
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было тяжестию идей, кои почерпнул он в разговорах с знаменитым другом своим и
кои составляли все его знание. Свойства, всегда и везде полезные, бесстыдство и
хладнокровие, коими одарен он был в высшей степени, ручались ему за величай-
шие успехи в жизни. Первые месяцы оставался он спокоен, принимая участие в
общем веселии и не расстраивая общего согласия. Одно происшествие подало ему
повод себя обнаружить. Шатающийся в Пензе отставной офицер, по имени Чуда-
ковский, пьяный, дерзкий и развратный, сделал одно из тех преступлений, кото-
рые в России были тогда почти неслыханны: насильственно был он причиною
смерти одной несовершеннолетней девочки. По принесенной о том жалобе отец
мой велел его засадить и предать уголовному суду. Столыпин немедленно вошел
с протестом, в коем, самым неприличным образом порицая злоупотребление вла-
сти, старается оправдывать виновного, увлеченного якобы силою любви. Это было
в начале Страстной недели; все, что было порядочных людей, пришло в ужас, а в
других сначала сие возбудило одно только любопытство. Бумагу сию можно по-
читать манифестом зла против добра. Безнаказанность такой наглости несколько
времени спустя ободрила всех врагов порядка: знамя было поднято, они спешили
к нему. Скоро все пороки, даже злодеяния, стали группироваться вокруг колоссаль-
ного трибуна. Наконец, малейшее неудовольствие на губернатора за всякую без-
делицу, за невнимание, за рассеянность (чего бы прежде не смели и заметить)
бросало в составившуюся оппозицию многих помещиков, впрочем, не весьма дур-
ных людей, но необразованных и щекотливых.

Не скоро отец мой мог все это понять; служивши долго при Екатерине, когда
власть уважали и любили, и несколько времени при Павле, когда трепетали перед
нею, ему не верилось, чтобы было возможно столь несправедливо, безрассудно и
нахально восставать против нее. Он не скрывал своего негодования и жаловался
старому другу своему генерал-прокурору Беклешеву135, а тот, с одной стороны,
успокаивал его конфиденциальными, совершенно приязненными письмами, а с дру-
гой, грозил официально Столыпину, что выкинет его из службы, если он не уймется.
Но сей последний умел скрывать получаемые им бумаги, коих содержание сдела-
лось известно только по оставлении им должности: казался весел, покоен и каждый
день затевал новые протесты. Отец мой был в отчаянии, не зная, что подумать о
генерал-прокуроре, а Столыпин ничего не страшился: он знал, что происходит в Пе-
тербурге, и ничего так не желал, как, наделав шуму, явиться туда жертвою двух
староверов. Наконец, действительно велено ему подать в отставку, и он послал
просьбу; но она пришла уже к преемнику Беклешева, который, с честию его уволив,
причислил к себе. Я не знаю ничего позорнее этой краткой борьбы между умным,
пылким и благородным старцем и бессмысленным, бесстрастным и безнравствен-
ным юношей.

В поступках этого человека можно было видеть нечто отчаянно-смелое, и
можно было в нем предполагать необычайную силу духа; напротив, трудно было
сыскать человека более его трусливого. Старшие братья мои и иные молодые люди
говорили ему в глаза жестокие истины, от коих всякого другого бы взорвало; мне
случилось видеть, как один граф Толстой в бешенстве взял его за ворот, но он

Российская провинция первой четверти XIX в.



103

остался непоколебим, понюхивал табак и, величественно улыбаясь, старался все об-
ратить в шутку. Мне сказывали потом, как при всех объявлял он, что не согласится
ни за что в мире на поединок. Подобно одному глупцу нынешнего времени, он лю-
бил твердить о своей магистратуре136; ею, по словам его, как священною мантией
прикрывался он от ножа или кинжала убийцы (чего опасаться, кажется, было труд-
но), но никогда не упоминал о шпаге или пуле противника, который, однако же, мог
бы явиться.

Я видел только самое начало этой брани, ибо шестимесячный срок моего от-
пуска миновался, и далее мая месяца мне в Пензе нельзя было оставаться.

Но и после Столыпина война не прекращалась.
Отъявленным, главным врагом нашим почитался некто ст. с. Петр Аброси-

мович Горихвостов, семидесятилетний старик, утопавший в постыдном любост-
растии. Владея хорошим родовым имением, он чрезвычайно умножил его эконо-
мическими средствами, будучи экономии директором и потом вице-губернатором
в Вятской губернии, населенной, как известно, почти одними только казенными
крестьянами; его экономическая система что-то не понравилась; нашли, что она
накладна для казны и не совсем учтиво отказали ему от должности. Он приехал
на житье в уездный тогда город Пензу, где всех он был богаче, всех старее лета-
ми и чином, где не весьма строго смотрели на средства к обогащению и охотно
разделяли удовольствия, ими доставляемые. Старость его, которую называли
маститою, была отменно уважаема: ибо за дешевый, хотя множеством блюд об-
ремененный, стол его садилось ежедневно человек по тридцати. Только что за
обоняние, вкус и желудки были у гостей его! Кашами с горьким маслом, ветчи-
ной со ржавчиной, разными похлебками, вареными часто в нелуженой посуде,
потчевал их этот человек, в коем тщеславие спорило с ужасною скупостью. Од-
ним обыкновенным хлебосольством не ограничивалось его великолепие; длинный
ряд комнат довольно низкого одноэтажного деревянного дома его был убран с
большими претензиями; но все там было неопрятно, нечисто, как совесть хозяи-
на. В огромном мезонине, подавлявшем сей низенький дом, помещался театр, где
играли доморощенные его актеры и музыканты. Официальная сила отца моего не
могла нравиться народности пензенского гранда*; к тому же самая противополож-
ность характеров не допускала их сблизиться. Оказывая ему всевозможную уч-
тивость, отец мой воздерживался, однако, от всего, что могло произвесть корот-
кость, и один раз, захворав от его обеда, старательно отклонял потом новые его
приглашения. Чего же более для совершенного разрыва?

Тот, о коем кончил я рассказ, может почитаться добродетельным в сравнении
с тем, о ком я стану говорить и о ком без омерзения не могу я вспомнить. Нравом,
сердцем, правилами и поступками, равно как и лицом, фигурой, взглядом и голосом
я не знавал человека хуже Семена Алексеевича Охлебинина. В нем одно совер-
шенно отвечало другому и равно было гнусно и отвратительно. Распространяться

* Здесь: класс высшей знати в Испании, с XVI в. — дворянский титул.

Вигель Ф. Ф. Записки
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об нем я много не буду, опасаясь, чтобы не стошнилось, а скажу только о необык-
новенном способе, который употреблял он для стяжания себе богатства. Он заво-
дил тяжбы со всеми соседями, преимущественно же с мелкими дворянами; когда
он приводил их в отчаяние, то мирился с ними не иначе как с условием уступить
ему их малые участки за низкую цену, которую он сполна не выплачивал, и они
отступались от нее, чтобы от него как-нибудь отвязаться. Когда у других шел спор
об имении, то с предложениями о покупке его он обращался единственно к тем, кои
лишались надежды выиграть дело, и таким образом за самую умеренную цену
приобретал поместье и процесс. Этот ябедник действовал не подкупом, а страхом;
он во всех судах был ужас и бич присутствующих, секретарей и повытчиков. Когда
мы приехали в Пензу, говорили, что у него в одно время было тридцать два процес-
са. Такие люди редко бывают щекотливы, а этот еще требовал уважения: дело не-
возможное для человека с честью, каков был отец мой; а вот еще и новый злодей!

Многочисленное семейство его было примечательно родовым, наследственным
свинообразием. Жена его никуда не показывалась: какая-то ужасная болезнь, коей
начало приписывали сожитию ее с мужем, до того изуродовала лицо ее, и так уже
весьма некрасивое, что лишила ее даже носа. Из его детей мне особенно памятна
одна дочь его, Авдотья, которую, по преувеличенным пропорциям тела ее, сами
родители прозвали Дунаем и у которой была удивительная страсть ловить мух и
глотать их. Со взором дикого зверя имела она туловище коровы и птичий вкус:
ламайские язычники (имеются в виду приверженцы северной (тибетской) ветви
буддизма — ламаисты. — Сост.) могли бы почесть ее божеством.

На другой дочери его, Елизавете, женился несколько лет потом спустя один
из глав коалиции, игрок Ошанин. Выгнанный сперва из столиц, потом из губерн-
ских городов, сей смелый, но, видно, не довольно искусный человек, неоднократ-
но изобличенный в мошенничестве и воровстве, избрал убежищем свободную
тогда Пензу. Довольно уже неопытных юношей, довольно неосторожных мужей
прошло чрез хищные его руки, чтобы дать ему средства завести хороший дом и
жить в нем прилично. Некоторая роскошь есть одна из приманок, одно из необхо-
димых условий для промышленников такого рода, и обращается им под конец в
привычку и потребность; она дом его сделала привлекательным. Меры, при отце
моем принятые полицией к прекращению публичных заседаний в сем доме, оже-
сточили г. Ошанина, хотя никто не мог воспретить ему действовать тайно и хотя
для ловитвы* его открыто широкое поле на всех окрестных ярмарках.

Не высчитывать же мне всех пакостников, вошедших в сообщничество с вы-
шесказанными людьми, всех подлых их приверженцев! Не без труда и с частыми
позывами ко рвоте мог изобразить я змей, а до ядовитых насекомых уже не спу-
щусь. Сии нечистые стихии образовали не тучу, как говорит пословица, а навозную
кучу, из которой, однако же, гром не переставал греметь во время управления отца
моего. Она составилась, разумеется, не в один день. Столыпин положил ее начало,
но обстоятельства, в коих находилась тогда вся Россия, ее умножили и усилили.

* Ловля; добыча.
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Пусть смеются надо мной, а в низких и глупых беспорядках Пензы я и доселе
вижу глухой, невнятный отголосок 1789 года. Только после двоекратного посещения
нами Парижа, в 1814 и 1815 годах, страшные звуки его начали становиться у нас
понятнее и яснее. Но как либерализм и безверие так рано забрались в такое захо-
лустье, когда ни в Киеве, ни в Петербурге и Москве я, по крайней мере, об них и не
слыхивал? Киев от заблуждений Запада был защищаем ненавистью и презрением
к Польше, откуда они могли в него проникнуть; в Петербурге и в Москве видал я
только людей, напуганных ужасами революции. В нечестивой Пензе услышал я в
первый раз насмешки над религией, хулы на Бога, эпиграммы на Богородицу от таких
людей, которые были совершенные неучи; впрочем, они толковали уже о Нонотте,
о Фрероне и об аббате Гене [писатели эпохи перед Французской революцией,
противники Вольтера] и топтали их в грязь, превознося похвалами «Кандида» и
«Белого быка» Вольтера; авторы и сочинения мне были тогда вовсе неизвестны.
Я не хочу быть пророком; не судя о будущем по прошедшему и настоящему, и
теперь уверен в душе моей, что если б когда-нибудь (помилуй нас, Боже) до дна
расколыхалась Россия, если б западные ветры надули на нее свирепую бурю, то
первые ее валы воздыматься будут в Пензе. Нельзя обвинять Столыпина, что
первый бросил он в Пензе зловредные семена; но очень удачно сделал он пер-
вую вспашку на почве, самой удобной для восприятия разрушительных идей. Во
время пугачевского бунта вероломством и жестокостью никто не превзошел ее
жителей; в 1812 году изо всех ополчений одно только пензенское возмутилось в
самую минуту выступления против неприятеля.

Да, так: почти сорокалетнее негодование мое и поднесь не истощилось; неуга-
симая ненависть к Пензе и поныне наполняет мое сердце. Пусть люди добрые, но
не знающие глубоких ощущений, равнодушные к добру и злу, в шуме светских уве-
селений или в заботах службы теряющие память о иных обязанностях, пусть подо-
зревают они меня в клевете, пусть обвиняют в жестокосердии, в ужаснейшей зло-
бе! Я не ропщу на них: им не понять меня. Не всякому дано священное, небесное
чувство беспредельной сыновней любви, не у всякого отец был праведник, не у
всякого распинали его, как у меня.

На самом темени высокой горы, на которой построена Пенза, выше главной
площади, где собор, губернаторский дом и присутственные места, идет улица, на-
зываемая Дворянскою. Ни одной лавки, ни одного купеческого дома в ней не нахо-
дилось. Не весьма высокие деревянные строения, обыкновенно в девять окошек,
довольно в дальнем друг от друга расстоянии, жилища аристократии, украшали ее.
Здесь жили помещики точно так же, как летом в деревне, где господские хоромы
их так же широким и длинным двором отделялись от регулярного сада, где вход в
него так же находился между конюшнями, сараями и коровником и затрудняем был
сором, навозом и помоями. Можно из сего посудить, как редко сады сии были по-
сещаемы: невинных, тихих наслаждений там еще не знали, в чистом воздухе не имели
потребности, восхищаться природой не умели.

Описав расположение одного из сих домов, городских или деревенских, могу
я дать понятие о прочих: так велико было их единообразие. Невысокая лестница
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обыкновенно сделана была в пристройке из досок, коей целая половина делилась
еще надвое, для двух отхожих мест: господского и лакейского. Зажав нос, скорее
иду мимо и вступаю в переднюю, где встречает меня другого рода зловоние. Тол-
па дворовых людей наполняет ее; все ощипаны, все оборваны; одни — лежа на при-
лавке, другие сидя или стоя говорят вздор, то смеются, то зевают. В одном углу
поставлен стол, на коем разложены или камзол, или исподнее платье, которое кро-
ится, шьется или починивается; в другом подшиваются подметки под сапоги, кои
иногда намазываются дегтем. Запах лука, чеснока и капусты мешается тут с дру-
гими испарениями сего ленивого и ветреного народа. За сим следует анфилада, со-
стоящая из трех комнат: залы (она же и столовая) в четыре окошка, гостиной в три
и диванной в два; они составляют лицевую сторону, и воздух в них чище. Спальная,
уборная и девичья смотрели на двор, а детские помещались в антресоле*. Кабинет,
поставленный рядом с буфетом, уступал ему в величине и, несмотря на свою ук-
ромность, казался еще слишком просторным для ученых занятий хозяина и храни-
лища его книг.

Внутреннее убранство было также везде почти одинаковое. Зала была обстав-
лена плетеными стульями и складными столами для игры; гостиная украшалась
хрустальною люстрой и в простенках двумя зеркалами с подстольниками из кра-
шеного дерева; вдоль стены, просто выкрашенной, стояло в середине такого же
дерева большое канапе, по бокам — два маленьких, а между ними чинно расстав-
лены были кресла; в диванной — угольной, разумеется, диван. В сохранении мебе-
лей видна была только бережливость пензенцев; обивка ситцевая или из полиняло-
го сафьяна оберегалась чехлами из толстого полотна. Ни воображения, ни вкуса,
ни денег на украшение комнат тогда много не тратилось.

Когда бывал званый обед, то мужчины теснились в зале вокруг накрытого
стола; дамы, люди пожилые и почетные и те, кои садились в карты, занимали гос-
тиную, девицы укрывались в гинесее [женская половина в древнегреческом доме]
и диванной. Всякая приезжающая дама должна была проходить сквозь строй, по-
давая руку направо и налево стоящим мужчинам и целуя их в щеку; всякий мужчи-
на обязан был сперва войти в гостиную и обойти всех сидящих дам, подходя к руч-
ке каждой из них. За столом сначала несколько холодных, потом несколько горячих,
несколько жареных и несколько хлебенных являлись по очереди, а между ними не-
избежные два белых и два красных соуса делили обед надвое. Странное обыкно-
вение состояло в обязанности слуг, подавая кушанье и напитки, называть каждого
гостя по имени.

Вообще Пенза была, как Китай, не весьма учтива, но чрезвычайно церемонна;
этикет в ней бывал иногда мучителен. Барыни не садились в кареты свои или ко-
лымаги, не имея двух лакеев сзади; чиновники штаб-офицерского чина отменно
дорожили правом ездить в четыре лошади; а статский советник не выезжал без
шести кляч, коих называл он цугом**. Случалось, когда ворота его стояли рядом с

* Верхний полуэтаж, встроенный в объем основного этажа.
** Цуг — вид упряжки, в которой лошади идут гуськом или парами, одна за другой.
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соседними, то передний форейтор* подъезжал уже к чужому крыльцу, а он не
выезжал еще с своего двора. С воцарением Александра дамы везде перестали
пудриться, только в Пензе многие из них не кидали обычая носить пудру. Щего-
леватостью ни форм, ни нарядов прекрасный пол в Пензе не отличался, ни даже
приятною наружностью. Только в первые дни пребывания моего там, на Масля-
ной, две красавицы мелькнули предо мною, как мимолетные видения: одна, ге-
неральша Львова, урожденная Колокольцева, была тут проездом; другая, госпо-
жа Бекетова, урожденная Опочинина, три четверти года жила в саратовской де-
ревне, и скромная добродетель ее часто походила на суровость. <…>

Брат мой свел знакомство с одним весьма известным в свое время откупщи-
ком Василием Алексеевичем Злобиным137 или, лучше сказать, тот сам нашел его.
Он держал винный откуп во всей Пензенской губернии, и, следственно, приглаше-
ния его были не совсем бескорыстны. Счастие, ум и смелость сего простого ме-
щанина Саратовской губернии, города Вольска, способствовали ему сделаться в
своем роде знаменитым: он сам рассчитывал, что имеет барыша по тысяче руб-
лей в день, сумма в тогдашнее время необъятная. <…>

Служение мое в Департаменте внутренних дел имело еще одну невыгодную,
можно сказать, мучительную сторону. Губернаторы находились в прямой зависи-
мости от министра и его департамента; следственно, отец мой был в самых ча-
стых с ними сношениях; следственно, состоя там на службе, обязан я был нахо-
диться его поверенным, его постоянным ходатаем, если не заступником. Тогда
люди ранее зрели, ранее старились; в тогдашние мои лета ныне мне только что
вступить в университет или приготовляться к вступлению в него: тогда от меня
требовали опытности и деятельности. А что мог я делать? Ничьею доверенно-
стью не мог я пользоваться. Сперанский138 перестал пускать меня к себе, а до
Кочубея139 было высоко, как до царя. Между тем Столыпин, получивший место
начальника отделения в Департаменте юстиции и распространявший здесь свои
связи, подбивал отсюда беспрестанно пензенских негодяев к продолжению насту-
пательной войны.

Что тогда происходило в Пензе, тому трудно поверить. Мне бы теперь само-
му казалось, что память меня обманывает, если бы не имел в руках письменных
доказательств, копий с жалоб, посылаемых к министру. Пригласит ли кто моего
отца обедать, он осмелится занемочь и пришлет извиниться, за эту грубость жа-
луются Кочубею; какой-нибудь мерзавец до того ли себя дурно ведет, что даже в
Пензе закрываются ему все дома, он называет это гонением моего отца и прино-
сит жалобу; побранятся ли два помещика, идут на суд к отцу моему, грозно тре-
буя от него справедливости, и когда он им докажет, что это сущий вздор, они
мирятся, а не менее того жалуются высшему начальству, что в их городе нет суда.
Разумеется, здесь этому смеются, хотя Столыпин, чрез коего подаются просьбы,
и умеет всякое подобное дело выставить в дурном виде. Но снисходительное

* Ямщик, сидящий не на экипаже, а на одной из лошадей.
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министерство, не терпя никаких жестокостей, обращается к губернатору с требо-
ванием пояснений, а к губернскому предводителю — с поручением склонить про-
сителей к оставлению дела, по-видимому, не заключающему в себе большой важ-
ности.

Еженедельная моя переписка с родителями имела предметом почти исклю-
чительно все эти неприятности. По словам брата, почитали меня весьма близ-
ким к Сперанскому, дивились моей ветрености, моей беспечности и не могли
понять, как возможно так мало заниматься отцовскими делами. Я не знал, что
отвечать, иногда даже лгал, чтобы сколько-нибудь успокоить бедного моего
родителя.

Вечная эта тревога, волнение расстроили здоровье отца моего до того, что
в конце августа впал он в тяжкую болезнь, получил желчную, нервическую го-
рячку, от которой через несколько недель единый Бог, а уж, конечно, не тогдаш-
ние пензенские врачи его избавили. По выздоровлении его умолял я всячески,
чтобы приехать в столицу; он сам имел намерение это сделать в начале зимы,
чтобы выйти наконец из несносного положения, из разговоров с Кочубеем и
другими министрами усмотреть, может ли он далее продолжать службу или
должен ее бросить. <…>

Дня два или три спустя после нашего приезда (однако же не по сему случаю)
город вдруг наполнился и оживился: наступила Петровская ярмарка, которая на-
чинается с Иванова дня140, с 24 июня, и продолжается неделю, до 1 июля. Тут
увидел я первый раз в жизни сие ежегодное, но для провинции тем не менее важ-
ное событие.

Внизу под горой, на которой построена Пенза, в малонаселенной части ее, сре-
ди довольно обширной площади стоит церковь апостолов Петра и Павла. В день
праздника сих святых вокруг церкви собирался народ и происходил торг. Но как
жители, покупатели, купцы и товары размножились и стало тесно, то и перенесли
лавки немного отдаль, на пространное поле, которое тоже получило название пло-
щади, потому что окраено едва виднеющимися лачужками.

Тут стояли ряды, сколоченные из досок и крытые лубками; между ними была
также лубками крытая дорога для проходящих. Везде сквозило, отовсюду мог-
ли проникать солнце, дождь и пыль. С утра до вечера можно было тут находить
разряженных дам и девиц и услужливых кавалеров. Но покупать можно было
только поутру и то довольно рано: остальное время дня ряды делались местом
всеобщего свидания. Не терпящие пешеходства, по большей части весьма туч-
ные барыни, с дочерьми, толстенькими барышнями, преспокойно садились на
широкие прилавки, не оставляя бедному торговцу ни пол-аршина для показа то-
варов. Вокруг суетились франты, и с их ужимками вот как обыкновенно начи-
нался разговор: «Что покупаете-с?» — «Да ничего, батюшка, ни к чему присту-
пу нет». А купец: «Помилуйте, сударыня, да почти за свою цену отдаю», и так
далее. Так по нескольким часам оставались неподвижны сии массы, и часто маски
в то же время: сдвинуть их с места было совершенно невозможно; не помогли бы
ни убеждения, ни самые учтивые просьбы, а начальству беда бы была в это всту-
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паться. А между тем это одна только в году эпоха, в которую можно было запа-
саться всем привозным. И потому-то матери семейств, жены чиновников, бед-
ные помещицы, в простеньких платьях, чем свет спешили делать закупки, до при-
бытия дурацкой аристократии.

Одна весьма важная торговля начиналась только в рядах, но условия ее со-
вершались после ярмарки. Это был лов сердец и приданых: как на азиатских ба-
зарах, на прилавках взрослые девки так же выставлялись, как товар. Помещи-
кам и их семействам, съехавшимся почти изо всей губернии, можно было бы,
кажется, уметь приятным образом недельку повеселиться. И было бы где: вок-
руг Пензы, в одной и в двух верстах от нее, есть прелестные рощицы; нет, они
предпочитали грязь, пыль и духоту ярмарочную. Одно увеселение, которое похо-
же на что-нибудь, бывало в Петров день: это назывался воксал* или бал в регу-
лярном саду г. Горихвостова, куда в этот день платили за вход. Сад был неве-
лик; но галдарея**, как еще говорили тогда, была преогромная, правда, однако,
также дощатая. Она была обита выбеленною холстиной и украшена пребольшу-
щею жестяною люстрой; в окнах же стояли деревянные треугольники, к коим
прибавились железные шандалы***. Тут довершались победы красоты: статуи, кои
как вкопанные сидели на ярмарке, здесь одушевлялись, приходили в сильное дви-
жение при блеске сальных свеч и звуках громкой музыки.

Кстати, об увеселениях. Кто бы мог поверить? В это время было в Пензе три
театра141 и три труппы актеров. Такое чудо нужно объяснить. У нас все так шло с
времен Петра Великого: кроется крыша, когда нет еще фундамента; были уже уни-
верситеты, академии, гимназии, когда еще не было ни учителей, ни учеников; везде
были театры, когда не было ни пиес, ни сколько-нибудь порядочных актеров. Пра-
во, жаль, что, забыв пословицу «поспешишь да людей насмешишь», мы надорва-
лись, гоняясь за Европой. Итак, в Пензе три театра, оттого что полубарские затеи,
забытые в Петербурге, кое-где еще встречались в Москве, а в провинциях были
еще во всей силе обычая.

Труппа г. Горихвостова посвящена была игранию опер и исключительно италь-
янской музыке; особенно славилась в ней какая-то Аринушка. Сия труппа играла
даром для увеселения почтенной публики, собиравшейся у почтенного г. Горихвос-
това. Я к этому обществу не принадлежал, сих певиц не слыхал и крайне о том
жалею: это в карикатурном роде должно было быть совершенство.

Григорий Васильевич Гладков, самый безобразный, самый безнравственный,
жестокий, но довольно умный человек, с некоторыми сведениями, имел пристра-
стие к театру. Подле дома своего на городской площади построил он небольшой,

* Место общественных увеселений, предназначавшееся для проведения концертов, танце-
вальных вечеров (от англ. Vauxhall — название лондонского пригорода, превращенного потом в
парк для гулянья).

** Длинный балкон, открытый проход вдоль стены дома (по периметру или примыкающий
к одной части).

*** Шандал — тяжелый подсвечник, канделябр.
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однако же, каменный театр, и в нем все было, как водится, и партер, и ложи, и
сцена. На эту сцену выгонял он всю дворню свою от дворецкого до конюха и от
горничной до портомойки. Он предпочитал трагедии и драмы, но для перемены
заставлял иногда играть и комедии. Последние шли хуже, если могло быть только
что-нибудь хуже первых. Все это были какие-то страдальческие фигуры, все как-
то отзывалось побоями, и некоторые уверяли, будто на лицах сквозь румяна и
белила были иногда заметны синие пятна. Эти представления я видел, но что
сказать об них? Даже и вспомнить и жалко, и гадко. За деньги (которые, разуме-
ется, получал господин) играли несчастные по зимам. Зрители принадлежали не к
самому высшему состоянию.

Самого старинного покроя барин, носастый и брюхастый Василий Иванович
Кожин, без всякой особой к тому склонности, из подражания или так, для препро-
вождения времени, затеял также у себя камедь; и что удивительнее, сделал сие
удачнее других. Но о группе его потолкуем после, а теперь поговорим о том, что
занимательнее, о его домашней жизни.

Почти до шестидесяти лет прожил он холостой, в деревне, редко из нее выез-
жая, как вдруг в соседстве его появилась одна старая, на помаде, на духах и на
блондах промотавшаяся сиятельная чета. Князь Василий Сергеевич и княгиня На-
стасья Ивановна Долгоруковы, в близком родстве со всеми знатнейшими фами-
лиями, имея сыновей генералов, при конце дней своих принуждены были поселиться
в оставшейся им пензенской деревне. С ними была дочка Катерина Васильевна,
сорокалетняя дева; не знаю, была ли она разборчива в Москве, но в глуши, куда
она попала, рада-рада уж была, чтоб выйти... за Василия Ивановича: добрые со-
седи это дело как-то состряпали. Она была воспитана в Смольном монастыре,
без французского языка не могла дохнуть, а на нем между соседями ей не было
с кем слова молвить. Целый век с старым медведем, хотя смирным, ручным, но
прожить в его берлоге! Это ужасно. Дело решено: она купила в Пензе обширный,
ветхий, деревянный дом и перевезла в него мужа со всеми его театральными
затеями. Благодарю за то судьбу мою: во всякий приезд мой в Пензу они были
моей отрадой.

Есть странности, коих прелесть на словах или пером никак передать невозможно:
надобно было их видеть. Странности сих супругов происходили от сочетания в них
всевозможных противоположностей. У обоих было добрейшее сердце, но в нем
дворянская спесь чрезвычайно умножилась княжеским родством. Надобно было
видеть их обхождение; слова «ты» они не знали между собой. Если б он был женат
на великой княжне, то, кажется, более почтения он не мог бы ей оказывать; она
платила ему тем же, стараясь другим дать чувствовать, что молодая жена обяза-
на уважать старого летами мужа.

Трудно было назвать ее уродливою, а красивою еще труднее: как для красоты
женской, так и для безобразия есть некоторые условия; она им всем была чуждою.
Похожего на ее лицо я нигде не встречал и уверен, что никто не встретит. Все то,
что у других бывает продолговато, у нее было совершенно круглое, и глаза, и нос,
и рот. С брюшком, несколько скривленным, она никогда не была, но вечно казалась
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беременною. Цвет лица у нее был светло-медный, тело плотное, но не регулярное,
как у Василия Львовича у Пушкина, если в сих «Записках» его кто припомнит. С
ним имела она много сходства и в характере: была так же добродушна, чрезвы-
чайно легковерна и так же хотела всех любить и всеми быть любимою. Но чего в
нем не было, она была чрезмерно вспыльчива; гнев ее бывал мгновенен, но ужа-
сен, и казалось, что в угоду ее добрейшего сердца хранится для запаса злость без
всякого употребления; но когда нужда потребует, она является, и тогда беда! Са-
мые жесточайшие, язвительные истины осыпают оскорбителя Катерины Василь-
евны. Вообще до глубокой старости на ней оставался отпечаток первобытного
смольного воспитания; она сохраняла детскую, милую откровенность. Пороки или,
лучше сказать, недостатки ее были многочисленны и безвредны для общества:
она была неопрятна, скупа и прожорлива, любила ездить по чужим обедам и под
именем ридикюля всегда носила с собою огромный мешок, куда клала фрукты,
сласти, конфеты, на сих обедах собираемые, и ими же потом у себя гостей пот-
чевала. В дополнение скажу, что она говорила голосом удушливо-перхотным и к
тому же картавила.

Одно не могу я похвалить в ней: ее бесчеловечный эгоизм. Со строгою суп-
ружескою верностью, с бесчувствием, с равнодушием хотела она пленять; не раз-
деляя их, возбуждать сильные страсти, сводить людей с ума. Многие прикидыва-
лись влюбленными: тогда поглядели бы вы, с каким гордым самодовольствием
смотрела она на свои мнимые жертвы! В числе их был и я; а Василий Иванович
и не думал ко мне ревновать: он знал, что полубогиня не может иметь слабостей,
и даже соболезновал робкой моей любви. В его отсутствие она делалась иногда
гораздо смелее, но, разумеется, до известных границ, которые мы с ее супругом
умели ей ставить: когда она казалась встревоженною, изумленною, я становился
отчаянно почтительным и удалялся. Не знаю, отчего эта мистификация могла меня
некоторое время занимать; я думаю, от скуки.

У таких добрых господ-содержателей труппа не могла быть иначе как ве-
селою, прекуриозною. Кожиным удалось где-то нанять вольного актера Грузи-
нова, который препорядочно знал свое дело; да и между девками их нашлась
одна, Дуняша, у которой невзначай был природный талант. Катерина Васильев-
на, помня, как в Смольном сама госпожа Лафон учила ее играть Гофолию142,
преподавала свои наставления, кои в настоящем случае, мне кажется, были
бесполезны; ее актеры могли играть одни только комедии с пением и без пения.
Эту труппу называли губернаторскою, ибо мой отец действительно ей покрови-
тельствовал и для ее представлений выпросил у предводителей пребольшую залу
дворянского собрания, исключая выборов, почти всегда пустую.

Завелось, чтобы туда ездили (разумеется, за деньги) люди лучшего тона, ка-
кие бы ни были их политические мнения. К Гладкову же в партер ходила одна чернь,
а в ложи ездила зевать злейшая оппозиция, к которой, однако же, он сам отнюдь не
принадлежал.

Этот раз прожил я в Пензе с небольшим пять месяцев, но делал из нее
частые отлучки. Первая поездка моя была вскоре после Петровской ярмарки,
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Саратовской губернии Балашовского уезда в село Зубриловку, о котором было по-
мянуто в первой части сих «Записок». В проезд наш чрез Москву обедал у нас
молодой, великий господин, князь Федор Сергеевич Голицын, также читателю зна-
комый, и взял с моих родителей слово отпустить меня в их деревню к 5 июля,
дню именин отца его. За год до того, будучи рижским военным губернатором, князь
Сергей Федорович143, по какому-то небольшому неудовольствию вышел в отставку
и поехал жить на зиму, как все тогдашние бояре, в Москву, а на лето — в свою
Зубриловку. В Казацком мне так ее расхвалили, что я с нетерпеливым удоволь-
ствием туда отправился. <…>

По обстоятельствам, более чем по склонности, принадлежал к умеренной
партии один из почтеннейших жителей Пензы, действительный статский совет-
ник Егор Михайлович Жедринский. В Петербурге провел он всю молодость свою,
которую умел продлить за сорок лет. Он служил в гвардии, был только что сер-
жантом в Семеновском полку, как нечаянный брак вывел его в люди. Начальник
этого полка, генерал-аншеф и андреевский кавалер Федор Иванович Вадковский144,
должен был, как говорят, поспешить замужеством старшей из своих дочерей;
надобно было сыскать жениха не слишком взыскательного и потом наградить его
за снисходительность. Это доставило Жедринскому не только скорое повышение,
но и знакомство с людьми лучшего тогда общества в Петербурге. Когда он овдо-
вел, из гвардии-капитанов вышел в отставку бригадиром и приехал потом в Пен-
зу председателем гражданской палаты, то от всех ее жителей постоянно отличался
неизвестною им пристойностью в разговорах и вежливостью в обращении, осо-
бенно с дамами. Хотя он был весьма уже немолод и некрасив собою, но с любез-
ностью, которой в других тогда не было, умел еще нравиться женщинам.
Читал он мало, и так называемый дух философии и правила разврата, не-
посредственно от него вытекающие, почерпнул он, кажется, из разговоров, а не
из книг. Потому-то без малейшего угрызения совести соблазнил он одну сиротку,
немку, дворянку Раутенштерн, жившую в доме Чемесовых. Когда состояние ее
сделалось несомненно и стыд ее стал всем известен в маленьком городе, тогда
она должна была лишиться покровительства своих благодетелей и могла найти
убежище только у самого похитителя ее чести: вступиться за нее было некому,
она была круглая сирота. К счастию ее, человек без сердца, воплощенный грех,
прилепился к младенцу, ею рожденному: без того он бы ее прогнал. Верно уже не
ради Христа, коего божества он не признавал, верно не из сострадания, которого
никогда не знал, дал он ей уголок, обязав быть его ключницей и нянькой его
ребенка; всегда обременял он ее потом своим презрением, не уважая в ней даже
своей жертвы и матери своего сына.

В совершенном заточении, не смея никому показать лица своего, так провела
лучшие годы своей жизни хорошенькая, скромная девушка, рожденная для доб-
родетели, которой, раз изменив ей, всегда потом оставалась она верна. Мальчик
подрастал, отец отсек первый слог фамильного своего имени и оставил ему на-
звание Дринского. По связям, которые сохранил он еще в Петербурге, незаконно-
го сына его записали сержантом в гвардию и даже, следуя тогдашнему злоупот-
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реблению, в малолетстве выпустили капитаном в какой-то армейский полк, сто-
явший в Пензе. С кончиной Екатерины, с упразднением Пензенской губернии, кон-
чилась как его служба, так и служба несовершеннолетнего его сына.

Нежность к сему сыну, неотступные мольбы его и участие, которое самые
равнодушные люди принимали в злополучной судьбе бедной Раутенштерн, в начале
царствования Александра заставили седого ловеласа с нею обвенчаться и более
для того, чтобы узаконить сына и дать ему свое имя.

Не скоро бедная женщина решилась показаться между людьми, несмотря на
свое новое превосходительство, все искала последнего места в обществе и долго
еще сидела в нем, потупя взоры, как преступница.

Старику Жедринскому было более семидесяти лет, когда жена его была полна,
свежа и имела блестящие взгляды. Но он был еще приветлив, опрятен, говорил
неглупо, подшучивал довольно остро и по большей части насчет добродетели, цер-
кви, духовных лиц и обрядов. Несмотря на его ласки ко мне, я чувствовал тайное
отвращение от сего поваленного гроба; я все видел печать ада в сардонической*

улыбке до ушей, обнажавшей беззубый рот его, и мне казалось, что, говоря о нем,
совсем не в смысле брани можно было употребить название старого черта. Нака-
занием его была страсть к игре; от нее он был весь опутан долгами, и это делало
его еще искательнее, ко всем ласковее.

Совершенно в его духе, в его правилах был воспитан любимый сын его Влади-
мир Егорович, но в нем было более чувства и гораздо менее ума, чем в отце. Еще
в ребячестве сам родитель наставлял его во всех карточных играх; и в двенадцать
лет сидел уже он с большими за бостоном; впоследствии ученик превзошел настав-
ника, и его выигрыш часто заменял неудачи последнего; в обоих, кажется, недо-
ставало решимости подняться на те смелые спекуляции, от коих единственно по сей
части обогащаются.

Один бедный выслужившийся дворянин, собою очень видный, женился на доб-
рой, глупой и богатой невесте, дочери Василия Николаевича Зубова, двоюродной
сестре князя и графов Зубовых. Иван Андреевич Маленин в звании городничего
начальствовал в Пензе, когда при Павле была она уездным городом, и до некото-
рой степени напоминал собою прежних ее воевод и губернаторов. Беспечен, хотя и
тщеславен, довольствовался он тою порцией величия, которая в сей аристократи-
ческой республике как единственному официальному лицу ему на долю доста-
валась, и с дворянами довольно ладил. При вторичном открытии губернии он уже в
прежней должности остаться не хотел и сделан советником казенной палаты; тогда
стал он в ряды других бояр, получив в городе великий вес от роли, которую перед
этим играл, от знатного родства, хорошего состояния и большого хлебосольства.
Он был мужик честный, правдивый, чистосердечный, но вместе с тем и осто-
рожный: никогда не говорил неправды, но не всегда говорил правду. Его преданность
отцу моему, без малейшей подлости, свободомыслящие в Пензе именовали подо-
бострастием, а он не хотел даже брать труда на них сердиться. Маленькое чванство,

* Злобно-насмешливая, желчная, язвительная.
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лошади, псарня, вот все его извинительные слабости. Ученостию ни он, ни жена его
не могли похвастаться: домашнего маляра своего называл он в шутку Сократом,
уверен будучи, что Сократ был великий живописец. Супруга его, Александра Васи-
льевна, долго полагала, что всех медиков зовут Петерсонами, потому что первый,
который ее лечил, носил сие имя.

Теперь поговорю об одном приезжем из Петербурга барине, у которого в де-
ревне довольно скучно (для меня по крайней мере) должны мы были пробыть поч-
ти сутки. Еще в Киеве, останавливаясь с кавалерийским полком, коим он началь-
ствовал, Михаил Алексеевич Обрезков познакомился с моими родителями. При
Павле подвергся он общей участи, был произведен генералом, украшен лентой, потом
отставлен и сослан; при Александре опять был принят на службу, но сначала толь-
ко числился в ней и жил, где хотел. После покойной жены его, урожденной Талызи-
ной, досталось ему с детьми богатое наследство в Пензенской губернии — беско-
нечная лесная дача, при коей устроил он обширный винокуренный завод; в это име-
ние, которое тогда было единственным источником его доходов, приезжал он по
временам хозяйничать.

Отец его был нашим посланником в Константинополе; там нашел он себе жену,
в этой странной касте, в этой помеси, составленной из людей всех европейских на-
ций, не имеющих отечества и употребляемых миссиями всех держав; от нее про-
изошел наш Обрезков и, кажется, наследовал всей безнравственности ее родствен-
ников. Есть пороки, которые вредят успехам человека, им подвластного, которые
даже губят его; есть, напротив, другие, которые способствуют его возвышению,
обогащению. Одни только последние имел г. Обрезков. От Востока, где он родил-
ся, принял он вместе с жизнию неутолимую алчность к ее наслаждениям; а Европа
восемнадцатого века научила его действовать осторожно, но не отступать ни от
каких средств к достижению желаемого. Он получил прекрасное светское образо-
вание, имел много основательности, особенно расчетливости в уме; но ни единого
похвального, благородного чувства, я уверен в том, не ощутил он ни разу в душе
своей. Не знаю, чему более можно было дивиться, безумию ли его спеси, или бес-
стыдству его подлости? От одного к другому никто еще, как он, так быстро не умел
переходить: сегодня имеет он в вас нужду, хотя не очень великую, и готов вместо
ковра расстилаться под ногами вашими; но она удовлетворена, вы ему бесполезны,
и завтра же станет он вас мерить глазами и обдаст презрительным, нестерпимым
холодом. В Петербурге жил он в самом аристократическом кругу и (еще раз прошу
позволения заимствовать у французского языка, чего нет в нашем), владея в совер-
шенстве жаргоном большого света, постоянно в нем удерживался. Там, разумеет-
ся, был он умереннее, там с каждым умел он очень тонко оттенять свое обхожде-
ние; только вне его предавался он крайностям и готов был плевать на ту руку, кото-
рую вчера лизал.

Страсть его (никогда истинная любовь) к женскому полу и желание ему нра-
виться тогда уже начинали его делать смешным. Ему было за сорок лет; однако
же он еще очень молодил себя. Он был небольшого роста, тонок, строен и чрез-
вычайно ловко танцевал; искусственная белизна его лица спорила с искусствен-
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ною чернотой его волос, и яркий искусственный румянец покрывал его щеки; но
раннее употребление косметических средств повредило его коже: она уже тогда
казалась выкрашенною подошвой. Ничто не могло быть совершеннее механизма
его наряда, и в изобретении его непременно должен был участвовать какой-ни-
будь скульптор: так было все пропорционально, так все хорошо пригнано, где до-
полнено, где убавлено; везде шнурование, там винт, там пружина; и в этой броне,
в которой выступал он против спокойствия женских сердец, все телодвижения его
были так свободны, что никто не мог бы подозревать тут чего-нибудь поддель-
ного. Чтоб открыть все таинства сего туалета, нужен был зоркий, любопытный
мой взгляд; по тесноте деревенского дома его я спал с ним почти в одной комна-
те; он вставал очень рано, а я, притворясь спящим, в открытую дверь полуоткры-
тым глазом мог прозреть весь этот наряд и даже самую подошву лица его, к утру
уже полинявшую и пожелтевшую.

Ту же самую осень посетил он нас в Пензе, остановился у нас в доме, про-
жил две недели и по собственному выбору помещался в занимаемых мною ком-
натах; но дверь уже не отворялась, и я мог его видеть только в полном блеске
и устройстве. Он вставал всегда рано; иногда, когда я лежал еще в постели, за-
ходил он ко мне и журил за леность, без церемонии садясь ко мне на кровать.
Иногда необыкновенные его ласки меня смущали, но он расточал их всему се-
мейству, всему дому и не оставлял без внимания даже любимой собачки моей
матери.

Полгода спустя сделан он генерал-кригскомиссаром145. В сем звании оставал-
ся он не более двух лет; хищничество его сделалось так очевидно, что, несмотря
на сильное покровительство, он удален от должности и предан суду, который, одна-
ко же, оправдал его. После того приискал он другое место, где более наживы и менее
ответственности, место директора Департамента внешней торговли, и очень долго
занимал его. В звании сенатора сохранял он военный чин и мундир и продолжал в
нем тянуться и пялиться; под конец с размалеванной рожей казался он даже стра-
шен. Но когда производство в действительные тайные советники лишило его эпо-
лет, то с отчаяния умыл он лицо, бросил шнуровки и парики, обнажил седины свои
и принял человеческий вид.

Несколько лет еще в знакомстве со мною продолжал он оказывать прежнюю
благосклонность; все сношения мои с ним должны были прекратиться службой
отца моего. При первой встрече после того показал он мне столь удивительное,
столь наглое высокомерие, что с тех пор довольствовался я меняться с ним пре-
зрительными взглядами. Гораздо после, когда мне счастье несколько улыбнулось,
встретясь со мною, вздумал он дружелюбно протянуть мне руку; я обрадовался
случаю, вспомня, что у него хирагра, схватил ее и так сильно сжал, что он дол-
жен был закричать, после чего отошел я с извинением и поклоном.

Нет, гнусен был человек, и скверна об нем память! Я говорю был, ибо в жи-
вых его не почитаю, хотя физически он не умирал. Его гордость, бесчувствие,
эгоизм, сребролюбие, разврат без примеси малейшей добродетели ныне жестоко
наказаны. Там, где другие находят награду и венец долговременно понесенных
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трудов, там, где других ожидает уважение людей в высоком чине и глубокой ста-
рости, там подавляется он всеобщим презрением. Тот, который всю жизнь прельще-
ниями и деньгами соблазнял невинность и кучу жертв принес своему сластолюбию,
на старости пал безоружен в сети, расставленные распутницей, которая без боль-
шого искусства умела превратить их в брачные узы. Мгновенно прежний мир ис-
чез перед ним: знакомые, родные, даже дети его оставили. Сим последним должен
был он отдать родовое имение первой жены, а награбленное скоро похитила у него
вторая. Недуги, телесные страдания посетили его, и на одре болезни он не утешен
даже присутствием той бесстыдной женщины, которой он всем пожертвовал: она
разъезжает, тешится и редко его навещает. Сколько лет таким образом он уже не
живет и умереть не может! Если он сохранил рассудок и память, то ничего ужас-
нее сего положения я не знаю. Сим примером не хочет ли справедливое небо уст-
рашить ему подобных? Или в милосердии своем еще на этом свете для очищения
от грехов не послало ли оно ему сей несчастный брак? Я не понимаю, как столь
ничтожное воспоминание могло так далеко меня увлечь. Ведь вышел целый эпи-
зод, который, может быть, я весьма некстати здесь вклеил.

Прежде нежели оставлю Пензу, должен я поговорить о родственниках, кото-
рых я в ней имел и о коих я доселе умалчивал, потому что они жили более в де-
ревне, чем в городе. Тетка моей матери была второю женою Михаила Ильича
Мартынова, у которого их было три; следственно, только дети второго брака его
были довольно в близком с нами родстве. Из них находилось тогда в Пензе двое:
Федор Михайлович Мартынов и Наталья Михайловна Загоскина. Первый был не
последний в Пензе чудак.

Сестра, гораздо моложе его, не совсем была чуждою мартыновской спеси; но
сия спесь едва была заметна среди любезности ее, приветливости ко всем.

В Пензе не находилось хозяйки дома более приятной Натальи Михайловны
Загоскиной. Замечено, что тяжкие испытания разным образом действуют на лю-
дей: они более раздражают злых, а добрых научают терпению и снисходительно-
сти. Так было с Натальей Михайловной. Почти в ребячестве выдали ее за челове-
ка хотя молодого, но весьма странного. С самыми кипящими страстями, Николай
Михайлович Загоскин146 любил добродетель и исполнен был религиозных чувств;
без родителей, без советов, совершенно свободный, хотел он от силы страстей ог-
радиться неодолимым оплотом и затворился в стенах монастыря. Там более года
постился он, молился и готов был принять пострижение, а плоть все одолевала дух.
Добросовестные монахи убедили его предпочесть супружество как состояние ис-
тинно христианское, если не столь святое, как монашество. Как он был весьма не
беден, не стар и не дурен собою, то легко было найти ему невесту, и в награду за
его добросердечие небо послало ему девочку кроткую, умную и веселую. С ней
обрел он счастие, а она только благоразумием и осторожностию могла наконец до
него достигнуть; неприметно исправляя их, должна была она переносить кучу стран-
ностей, которые были следствием борьбы человеческих слабостей с упорною во-
лею победить их. Проведя несколько лет с ним в добровольном заточении, она умела
извлечь его из него вместе с народившимся семейством.
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Сие семейство уже тогда было многочисленно. Ныне столь известный автор
«Юрия Милославского» Загоскин был первым плодом сего брака, и странности,
которые первые примеры и первое воспитание в нем оставили, ни временем, ни
трением об людей высших сословий не могли быть изглажены. Ему было тогда
лет четырнадцать, и уже по тогдашнему обычаю его готовили на службу, хотя
учение его не только не было кончено, мне кажется, даже не было начато. Имя
Миши, коим звали его, было ему весьма прилично; дюжий и неуклюжий, как мед-
вежонок, имел он довольно суровое, но свежее и красивое личико. Мне он не нра-
вился по тем же самым причинам, по коим многие и теперь имеют несправедли-
вость не любить его: прежде не знал он существования приличий света, а после
мало об них заботился. Многие и тогда обижались слишком фамильярным его
обхождением. Как истинно русский весельчак, любил он всегда без желчи, без
злости, без малейшего дурного умысла подшучивать в глаза над слабостями людей
и таким образом задевая самые чувствительные струны их самолюбия, часто
творил из них непримиримых себе врагов; потом он же удивлялся и готов был
сказать: да, кажется, за что бы? Не только тогда, но и гораздо после не мог я
подозревать удивительного, оригинального таланта, который так внезапно и ярко
в нем развился; при всегдашней его рассеянности, которая давала ему вид легко-
мыслия, мог ли я предполагать в нем те постоянные, глубокие наблюдения, кои
снабдили сочинения его столь живыми, верно изображенными картинами? Кто бы
как ни любил перо его, но кто узнает сердце, которое им водило, тот полюбит
человека, я уверен в том еще более, чем автора. Я скажу об нем, как Иисус об
Магдалине: многое должно ему простить, ибо много любил он добро, исполнение
своих обязанностей, много любил Бога, отечество свое и весь род человеческий.
Его отпускали в Петербург со мною, поручая его братским моим об нем попече-
ниям. Ну, умели же найти ему наставника!

Во время наших сборов явился в Пензе умный, богатый и брадатый Васи-
лий Алексеевич Злобин, на обратном пути в Петербург из Вольска и Саратова.
Мне теперь совестно вспомнить, как тогда за ним ухаживали: лучшего приема
нельзя было бы сделать вельможе; все чиновники ходили к нему являться, и у
губернатора обедал он всякий день, занимая, как приезжий гость, первое мес-
то. После того, кажется, трудно новые поколения слишком упрекать в поклоне-
нии злату. Однако же не мне осуждать почести, оказанные Злобину: он в это
время самым любезным образом вызвался сделать мне великое одолжение.
Привыкнув к неге, он ехал один в просторной четвероместной карете; я за-
хворал, и он предложил мне половину оной, с обещанием дорогой оберегать
меня. Наши две зимние кибитки, моя и Загоскина, примкнули к его поезду, и
мы 4 ноября отправились в путь.

Старики прежде неохотно входили в суждения с молодежью, и я Злобина знал
только поверхностно; но тут, запершись в карете, в беспрестанных с ним разгово-
рах узнал я, сколько, без всякого учения, в простом русском человеке может быть
природного ума: в каждом слове сколько толку, какой великий смысл! Иногда он
меня ими ужасал. Порабощение у нас никогда до того не простиралось, чтобы,
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как у невольников Древнего мира и Нового Света, оно у крепостных наших отни-
мало даже время на размышление, а опасение проговориться заставляло их быть
осторожными в речах и кроткими в выражениях. Из того произошли миллионы
поговорок и пословиц, составляющих народную мудрость, которая, из рода в род
переходя, как умственное наследство, все более обогащается новыми мыслями.
В этом, мне кажется, ни один народ в мире не может сравниться с нашим.

Перед самым нашим отъездом выпал снег, стали морозы и сделалось перво-
путье; оттого мы не ехали, а летели, и хотя по откупным делам Злобин должен был
останавливаться в Саранске и Арзамасе и промешкал в обоих более полутора су-
ток, все-таки приехали мы в Москву 8 числа, в самый Михайлов день147. Тут мы
расстались: он на другой день поехал далее, а я остался погостить у сестры. <…>

После недовольного Петербурга, поглядев на беспечную Москву с удоволь-
ствием, не совсем для нее лестным, я отправился в Пензу.

Давно, очень давно, прежде описываемого мною времени, близ Пензы жил
счастливо один добродушный и богатый помещик, Аполлон Никифорович Коло-
кольцев148, степенный, кроткий, всеми уважаемый. Молодая, веселая и прекрас-
ная жена Елисавета Григорьевна и вокруг нее пять цветущих младенцев были ра-
достью его жизни, как вдруг злой судьбе захотелось посетить его жесточайшею
из печалей. Внутри России войска весьма редко проходят через города, а еще реже
останавливаются в них; беспрестанные войны и великое протяжение границ тре-
буют там их присутствия; когда же невзначай показываются среди жителей, к ним
непривычных, то обыкновенно горе мужьям и родителям! После пугачевского
бунта какой-то драгунский полк целый год простоял в Пензе на бессменных квар-
тирах; им начальствовал не старый еще полковник Петр Алексеевич Исленьев149,
смелый и предприимчивый, рослый и плечистый. Он умел понравиться госпоже
Колокольцевой; однако же сия связь оставалась неизвестною не только доверчи-
вому супругу (мужья суть обыкновенно последние, до коих такого рода тайны
доходят), но и всем любопытным кумушкам обоего пола, коими провинциальные
города всегда так наполнены.

Наконец, полк должен был выступить, и для любовников пришла минута раз-
луки. Они, то есть более она была в отчаянии и решилась, по мнению моему, на
дело преступное. Желая последний раз угостить мнимого друга, которого полк был
уже на дороге, несчастный Колокольцев пригласил всю Пензу на прощальный для
него пир в свое село Грабовку. Он едва заметил смущение, в коем хозяйка села
за стол; когда же поднялась чаша за здравие отъезжающего, она вдруг встала и,
заливаясь слезами, объявила, что не имеет сил с ним расстаться и готова следо-
вать за ним всюду. Все гости поражены были сим театральным ударом, вероят-
но, приготовленным самим Исленьевым, которому желалось целый город сделать
свидетелем торжества своего и стыда почтенного Колокольцева. Сей последний
от изумления онемел; любовь превозмогла справедливый его гнев, он пал к ногам
виновной, прощая ее заблуждение, именем детей умолял ее не покидать их и его.
Она колебалась, когда Исленьев показал в открытое окошко, как солдаты его
выносят сундуки и чемоданы, в которые накануне тайком уложила она свои по-
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житки. Колокольцев велел было дворне своей остановить солдат; Исленьев ука-
зал на стоящий вблизи на конях вооруженный эскадрон, готовый по знаку его ок-
ружить дом и сделать всякое сопротивление невозможным. Кроме дневного раз-
боя, трудно такому поступку приискать приличное название. Хозяйка и гости по-
спешно оставили дом, за час до того шумный и веселый; он опустел и наполнился
единою горестью.

Если не люди, то справедливое небо почти всегда наказывает преступления.
Долго странствовала госпожа Колокольцева, таскаясь беспрестанно по походам за
соблазнителем своим; она претерпевала всякого рода нужды, в городах чуждалась
общества, но некоторое время все была утешена продолжающеюся его привязан-
ностью. Между тем он, как будто для приличия, женился; законную жену держал в
Москве, а наложницу — при полку или бригаде на полевой ноге. Время шло и поне-
воле все более их связывало; она старелась, он холодел к ней; кончилось тем, что
она надоела, омерзела ему, и, сколь они оба ни желали того, ни он отвязаться от
нее, ни она оставить его долго не могли. Наконец решился он эту Ариадну бросить
в нищете где-то на берегу Азовского моря.

Там нашли ее дети ее, давно уже совершеннолетние. Соединенными мольбами
склонили они оскорбленного отца дать кров у себя в доме блудной жене, более
двадцати пяти лет от него отлучившейся. Милосердия двери отверзлись перед ней,
а прежняя любовь за нею их затворила. Дело удивительное! Престарелый Колоколь-
цев влюбился в обесчещенную старуху столь же страстно, как некогда в нее же,
свою непорочную невесту. Счастие и спокойствие, блиставшие на первой заре ее
жизни, осветили опять и вечернюю.

Грабовка была оставлена владельцем своим; он уединился во вновь построен-
ном для себя убежище, в другой, более отдаленной от города деревне; там принял
он заблудшую овцу свою. Глядя на сих старых, нежных супругов, подумал я: кто
бы мог вообразить, чтобы в промежутке начала и конца согласной их жизни был
ужасный, даже отвратительный роман.

Надобно рассказать, каким образом, в первый раз еще во время управления
отца моего Пензенскою губернией, велено было ревизовать ее. После отставки
Белякова никто не назначен был саратовским губернатором. Временно управлял
губерниею вице-губернатор Алексей Давыдович Панчулидзев150. Это такое лицо,
которое давно желал изобразить я; недоставало только к тому удобного случая.

Кажется, нет ни одного народа ни в Европе, ни в Азии, коего бы представите-
ли, образчики не находились в русской службе и, следственно, наконец, не делались
русскими дворянами, отчего сие сословие у нас так отличается от других, чисто
русских, и становится помесью всех пород. Некто Давыд Панчулидзе, выходец из
Грузии, вероятно, в числе слуг грузинских царевичей, по временам в России посе-
ляющихся, получил какой-то небольшой чин, а сыновей успел определить в казен-
ные учебные заведения, в кадетские корпуса, и они все вышли в люди. Грузинцы
вообще не славятся великим умом, но на что он годится? И для успехов не во сто
ли раз полезнее хитрость, свойственная всем жителям порабощенной Азии? Стар-
ший сын Давыда, Алексей Панчулидзе, с 14-го класса служил в казенной палате и,
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не покидая ее, дослужился до чина статского советника и должности вице-губерна-
тора. Можно себе представить, какую великую опытность приобрел он в финансо-
вых делах столь богатой губернии. Два раза был он вдовцом и женился в третий
раз; но приданое всех трех супруг далеко не было достаточно, чтобы поддержать
то великолепие, коим изумлял он в Саратове. Не один принадлежащий ему огром-
ный и поместительный дом, а два или три, соединенные между собою галереями, и
при них множество служб, обширный двор и бесконечный сад, почти вне города,
занимали более пространства, чем увеселительные замки многих из немецких вла-
детельных князей. Этот очарованный замок служил гостиницей и ловушкой для всех
приезжих из обеих столиц и других провинций; во время пребывания их в Саратове
каждый из них пользовался в нем помещением, освещением, отоплением, столом и
прислугой. Этого мало: библиотека, каждый год умножаемая вновь издаваемыми
книгами на русском и иностранных языках, в которую сам хозяин никогда не загля-
дывал, была к услугам малого числа читающих его посетителей; оркестр, при коем
находились два-три немца капельмейстера, должен был при изъявлении малейшего
желания тешить столь же малое число любителей музыки; конюшня его, наполнен-
ная славными рысаками, и псовая охота были в распоряжении его гостей более, чем
в его собственном. Возможно ли было устоять против обольщений столь милого
хозяина в месте, исключая дома его, лишенном всяких забав?

Все это было для иногородных; для служащих же в Саратовской губернии был
он еще более дорог и полезен: карман его сделался каналом, чрез который проте-
кая, Пактол [река в Лидии с золотым песком] делился на мелкие ручьи и разли-
вался по тощим их нивам. Бескорыстным губернаторам (кажется, был один тако-
вой, Нефедьев) умел он угождать всем, чем, исключая денег, угождать только было
можно; с другими ладил он посредством дележа. Все оставались довольны, все
восхваляли всещедрого, чудесного вице-губернатора; все знали, к сотворению та-
ких чудес какие употреблял он средства, и все согласно молчали о том. Но вы не
знаете о том, читатель; объяснить ли вам сию тайну? Не говоря о множестве дру-
гих богатых источников, между коими откупная часть, продажа горячего вина, мо-
жет почитаться не последним, в Саратовской губернии находится один неисчерпа-
емый кладезь, Елтонское соляное озеро151: теперь вы понимаете, я надеюсь. Ска-
жите, что такое казна? Общественный капитал. После того можно ли почитать по-
хищением ее все то, что употреблено для пользы общества? Такими рассуждения-
ми многие, вероятно, извиняли г. Панчулидзева, все те, в коих оставалось сколько-
нибудь совести.

Он сам своею особой был вовсе не любезен; мал ростом, бледен, долгонос,
угрюм и молчалив; яблонное дерево совсем не красиво, а любят его, ибо плоды
его вкусны и сочны. Единственною или по крайней мере главною его страстью было
расчетливое тщеславие. Никогда, ничего и никого не позволял он себе осуждать;
напротив, ко всем порокам был более чем снисходителен, смотрел на них одобри-
тельно, всех запятнанных людей утешал своим участием. Это уже много.

Он делал еще более: не восставал даже против честности, никогда не пресле-
довал ее, почитая ее весьма извинительным заблуждением ума и рассчитывая, что,
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сколь ни постоянно она гонима в России, однако же по временам честные люди
подымаются в ней и делаются сильны.

Пока он после Белякова временно управлял губернией, показалась в ней какая-
то повальная болезнь. Действительно ли он испугался, или хотел придать более
важности своему донесению, но он представил министру, что у него открылась чума.
В таких случаях туда, где нет генерал-губернаторов, для скорейшего прекращения
зла посылаются обыкновенно сенаторы с особенным полномочием; выбор же
предоставляется министру внутренних дел. Князь Куракин предложил государю
Козодавлева152, преданного ему и им взысканного человека, во время его генерал-
прокурорства бывшего обер-прокурором Сената, а потом герольдмейстером. В конце
февраля отправился он со свитою чиновников в Саратов.

Такого ли человека, как Панчулидзев, стал бы такой человек, каков был Ко-
зодавлев, уличать во лжи или обвинять в ошибке, которая ввела правительство в
чрезвычайные, совсем излишние издержки? К тому же, прилично ли было сена-
тору прокатиться даром и, наделав шуму, подобно синице, не зажечь моря? Все
меры приняты, расставлены карантины, оцеплены деревни, а от страшной заразы
умерло всего девять человек. Не трудно было к сему числу прибавить нуль, и
сколько ни мало оно еще было, уверить в донесении, что если тысячи не погибли,
то отчасти государство должно за то благодарить бдительность неутомимого
вице-губернатора. Месяца два с половиною прошли прежде, чем сделано было это
донесение, тогда только зародыши, самые следы жестокой язвы были совершен-
но истреблены. Мнимая чума совсем кончилась, а началось настоящее, продол-
жительное, нравственное опустошение Саратовской губернии: Панчулидзев назна-
чен губернатором.

Сколь звание сие не лестно было для его самолюбия, он, безусловно, принять
его не мог. Сделать его губернатором, лишив его Елтонского озера, значило то
же, что, подобно Антею, возвысить его, отделив от земли. Что такое был бы он
без соляного озера? Самсон без волос. В удовольствие его управление соляною
частью перенесено и причислено к должности гражданского губернатора.

Чтобы продлить на все лето приятное вне столицы сенаторское пребывание
Козодавлева, министр внутренних дел придумал испросить ему приказание проез-
дом обозреть Пензенскую губернию.

Тут был еще тайный умысел князя Куракина, как после сие открылось; в сек-
ретном письме просил он Козодавлева именем старой дружбы расхвалить все, даже
то, что не найдет он слишком исправным. Не мне осуждать его за то.

Осип Петрович и Анна Петровна Козодавлевы родились в одном году и в од-
ном городе; потом встретились, влюбились, женились и, наконец, в одном и том же
году оба умерли.

Сама природа приготовила их друг для друга, и судьба споспешествовала их
соединению. Столь согласных и нежных супругов встретить можно было не час-
то; учению апостола касательно браков «да будет две плоти во едино» следовали
они с точностью. Действительно, они были как бы одно тело, из коего на долю
одному достались кожа да кости, а другой — мясо и жир. Каждый отдельно
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являлся более или менее дробью; только в приложении друг к другу составляли
они целое. Оттого во всю жизнь ни на одни сутки они не разлучались; к счастью,
Осип Петрович не был воин, не то Анна Петровна сражалась бы рядом с ним.
Оба замечательны были одинаковым безобразием, и, что еще удивительнее, в
обоих оно было не без приятности. Им было тогда за пятьдесят лет; следствен-
но, в молодости это безобразие могло быть и привлекательно, и тем объясняется
взаимная их страсть.

Давно уже окончены были ничтожные дела, порученные в Пензе рассмотре-
нию Козодавлева, а он все медлил отъездом, которого мы ожидали с нетерпением,
несмотря на ласки, на любезности, нам расточаемые как им самим, так и окружа-
ющими его.

Наконец, в августе месяце, который у нас считается первым осенним, начались
их сборы к отъезду.

Мне также была пора скоро воротиться в Петербург; до зимнего пути было еще
далеко, а поздний осенний в тогдашнее время, еще более чем теперь, у нас был
настоящая пытка. <…>

Город Пенза между тем с каждым днем становился многолюднее. Из пер-
вых приезжих Мордвинов никуда не показывался, а Рыщевскую все бросили.
После смольнян из всех уездов семейства помещиков действительно начали при-
бывать и как будто спасаться в губернский город. В числе их можно назвать и
самоё княгиню Голицыну, мать губернатора, которая к сыну на всю зиму пересе-
лилась из Зубриловки. С половины сентября стали наезжать уже московские
эмигранты, а в следующем месяце в великом множестве начали, как говорил на-
род, — пригонять пленных. Наконец, поворотиться у нас было трудно.

Всю осень, по крайней мере у нас в Пензе, в самых мелочах старались вы-
казывать патриотизм. Дамы отказались от французского языка. Многие из них
почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зер-
кало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались.
Что касается до нас мужчин, то, во-первых, члены комитета, в коем я находился,
яко принадлежащие некоторым образом к ополчению, получили право, подобно ему,
одеться в серые кафтаны и привесить себе саблю; одних эполет им дано не было.
Губернатор [кн. Г. С. Голицын153] не мог упустить случая пощеголять новым ко-
стюмом; он нарядился, не знаю с чьего дозволения, также в казацкое платье, толь-
ко темно-зеленого цвета с светло-зеленой выпушкой. Из губернских чиновников и
дворян все те, которые желали ему угодить, последовали его примеру. Слуг сво-
их одел он также по-казацки, и двое из них, вооруженные пиками, ездили верхом
перед его каретою. <…>

Из полков новонабранного Пензенского ополчения один только формировал-
ся и стоял на квартирах* в губернском городе, другие размещены были в уез-
дах. Двое из начальствовавших над ними полковников, люди через меру расчет-

* Квартира — место расположения войск в населенных пунктах.
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ливые, нашли, что о прокормлении ратников* много заботиться нечего и что при
всеобщем усердии жителей они без пищи их не оставят, а между тем исправно
принимали и клали себе в карманы суммы, из нашего комитета отпускаемые,
для продовольствия воинов. Название одного я, к счастию, позабыл; имени дру-
гого — не скрою.

Иван Дмитриевич Дмитриев был приглашен, упрошен оставить кавалергард-
ский полк, в котором дослужился до полковничьего чина.

Оба полковника сии прежде всего принялись за полковую экономию. Пока
средства не истощались у жителей, ни они, ни ратники роптать не смели. Но
когда голод привел их в отчаяние, последние возмутились, из своей среды
выбрали себе начальников, а офицеров перевязали и, вероятно, сделали бы то
же с полковниками, если бы сии последние заблаговременно не успели спас-
тись бегством.

Сие происходило в двух городах, Саранске и Чембаре, полтораста верст один
от другого отстоящих. Ни бесчинства, ни грабежа не было, воины требовали од-
ной пищи и, понаевшись, сделались спокойнее и смирнее. Ужасу было много у нас
в продолжение двух или трех дней. Но скоро подоспели другие ополченные, сам
граф Толстой прискакал в Саранск, и мятеж утушен без кровопролития. Дело
обошлось как нельзя лучше: виновных не нашлось, полковники с глазу на глаз
названы мошенниками, а рядовым перед фронтом объявлено, что их хорошо бу-
дут кормить; но если впредь что-нибудь подобное они затеют, то десятый из них
будет расстрелян; все же дело под шумок представлено выше действием неудач-
ного подговора каких-то небывалых лазутчиков. В половине генваря бунтовавшие
и уже покорные, равно как и разруганные, связанные и уже освобожденные, и
начальствующие преспокойно отправились вместе в дальний поход по направле-
нию к Киеву. <…>

В составе общества [в Пензе, по возвращении в Россию] после пяти лет,
также не нашел я никаких перемен. В наших отдаленных губерниях дворян-
ские поколения следуют одно за другим, но названия их остаются почти все
прежние. Правда, иные из них проматываются, беднеют от наследственных раз-
делов; зато другие, часто их сыновья или внуки, посредством женитьбы, откупа
или каким-либо другим позволенным или непозволенным средством опять нажи-
ваются. Таким образом, имения, переходя из рук в руки, от одной фамилии к дру-
гой, все-таки по большей части остаются собственностью одной касты, освящен-
ной временем, составленной из людей, носящих давно известное имя. Они смот-
рят довольно спесиво на чиновников, насылаемых к ним из столиц; перед одними
откупщиками, из какого бы состояния те ни были, готовы они преклонять выю.

Главное влияние на общество в губернских городах имели некогда губерна-
торы. Мы видели, как легкомысленный Голицын заставлял Пензу наряжаться и
плясать даже во время ужасов Отечественной войны; более для ее пользы он

* Ратник — рядовой государственного ополчения в дореволюционной России.
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сделать не умел. На его место приехал Сперанский, ненавистный всему русскому
дворянству. Он ударился с собою об заклад, что заставит его обожать себя, и
заклад выиграл. Этот цвет бюрократии был в Александровской ленте, следствен-
но, вельможа по прежним понятиям; недавно управлял он государством. К тако-
му человеку невольное чувствуется уважение; оно ограждало его от скучных,
беспрестанных посещений людей, ему вовсе не равных по уму и знанию, хотя
двери его были всегда на отперти, хотя всем был он доступен. Так иные госу-
дари не имеют нужды в страже, хранимы будучи народною любовью. Действи-
тельно, он казался Наполеоном на острове Эльбе. Может быть, к счастью, не-
многим дано понимать превосходство перед собою необыкновенных людей, по-
стигать их высоту; число их завистников и врагов без того было бы слишком
велико. Одни звездочеты могут измерять небеса и с точностью определять рас-
стояние солнца от земли, или по крайней мере люди, имеющие некоторое поня-
тие об астрономии. Кому в Пензе было оценить великие свойства Сперанского
и все его недостатки? Закатившееся туда солнце, сверх того подернуто всегда
было облаком задумчивости и тем еще более скрывало свой блеск. Его тихий,
приветливый голос и печальный взгляд до того обезоружили жителей, что они
прощали ему явное невнимание его к их делам. Он брезгал своею должностью,
когда бы ему следовало поднять ее до себя; мне кажется, так было бы лучше.
Подобно Наполеону, не мог он со своей Эльбы мигом шагнуть в Петербург: ему
нужно было пять лет, и то через Сибирь, куда в начале этого 1819 г. назначен
был он генерал-губернатором, чтобы воротиться в него, только уже не на пре-
жнее могущество.

На его место назначен был также опальный друг его, Федор Петрович Лубя-
новский154, который и прибыл в Пензу месяца за полтора до приезда моего в нее.
Он никогда так высоко не поднимался, как Сперанский, был неодинакового с ним
характера; только участь их во многом имела сходство. Отец его (протоиерей
Петр, говорили) принадлежал к малороссийскому дворянству. Я повторяю вопрос:
до Екатерины существовало ли малороссийское дворянство? Были богатые и не-
богатые владельцы, чиновные и нечиновные, и, наконец, простые казаки. Родствен-
ник его (да полно, не родной ли дядя?), Захар Яковлевич Карнеев, весьма умный
человек, впоследствии сенатор, открыл ему дорогу по службе. Будучи в тесной
связи с мартинистами155, он поручил его милостям фельдмаршала Репнина156,
великого их покровителя. Последний записал его сперва в Измайловский полк, а
потом взял к себе адъютантом. Сначала, при Павле, князь Репнин был честим,
но вскоре потом, как и все другие, погнал к нему в немилость и принужден был
оставить службу со всеми своими адъютантами. Он сохранил, однако же, довольно
кредиту, чтобы внуку своему (что тогда было весьма трудно) выпросить дозво-
ление ехать за границу; с ним и Лубяновский путешествовал по Германии и Ита-
лии. Дабы сколько-нибудь умножить благосостояние свое, он с пользою для себя
употребил свободное время, стал переводить довольно изрядным русским язы-
ком тогдашних немецких мечтателей, Юнга-Штиллинга157, Сведенборга и, между
прочим, «Тоску по отчизне». По возвращении молодой Репнин женился на Разу-
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мовской, двоюродной сестре графини Кочубей, жены министра. По всем сим ук-
раинским связям Лубяновский в чине коллежского асессора попал к последнему
в секретари. Должность эта была важная, ибо министры тогда не имели не толь-
ко директоров, но даже и правителей канцелярии. Тогда Лубяновский познал ис-
тинное призвание свое: он не рожден был ни богословом, ни сектатором, ни лите-
ратором, а весьма искусным администратором и судьею. Без службы самые пре-
жние произведения его остались бы неизвестны; но как все губернаторы имели
до него дело, то всякой из них рад был угодить ему покупкою за дорогую цену
сотни экземпляров совсем не распроданных его творений. Сие было слабым на-
чалом сделанной им огромной фортуны, по примеру начальника его Кочубея.

Он так быстро поднялся и так много прославился, что уже в 1809 году сам
государь избрал его руководителем молодого принца Ольденбургского по правитель-
ственной части. Он пожалован статс-секретарем и вместе с тем назначен дирек-
тором Департамента путей сообщения. В Твери с Болотниковым разделили они меж-
ду собою власть. Один забрал к себе в руки часть придворную, другой начал почи-
тать себя главным директором путей сообщения и генерал-губернатором трех гу-
берний, забывая, что принц только второстепенное тут лицо, и не угадав, что высо-
коумная великая княгиня долго не потерпит самоуправной власти двух наставников.
Болотникова скоро умела она спровадить, умом же Лубяновского уважала и несколь-
ко времени выносила его. Но ум имеет разные свойства, и в числе их есть такт,
врожденное чувство приличия, которое иногда приобретается и навыком; а этот
человек был его вовсе лишен. С каждым днем становясь более дерзким, более
повелительным с светлейшим начальником своим, он раз до того забылся, что са-
мой великой княгине сказал что-то такое, чего бы не могла вынести и жена частно-
го человека. Вообще замечена, как между многими из коренных жителей Москвы,
так и начиная с архиереев, почти во всех воспитанниках духовных академий и се-
минарий какая-то беспощадность к чужому самолюбию. Екатерина Павловна не
задумалась и в тот же день отправила курьера к государю с просьбою, чтобы Лу-
бяновский был удален от должности, или ей самой дозволено было оставить Тверь.
Во удовлетворение ее требования он был отставлен от службы с тем, чтобы, пока
она жива, он принят в нее быть не мог. Она скончалась во цвете лет, и через четы-
ре месяца после ее кончины он назначен в Пензу губернатором.

Публикуется по изданию:
Вигель Ф. Ф. Записки : в 2 ч. М., 2003.
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П. И. ЮМАТОВ

Юматов Петр Иванович (9.01.1795, г. Инсар Пензенской губер-
нии — 1871, г. Пенза) — дворянин. Сын Ивана Васильевича Юмато-
ва и Анны Дмитриевны Качеевой. Отец П. И. Юматова, И. В. Юма-
тов, служил комиссаром в Сухопутном шляхетском корпусе. После
выхода в отставку служил городничим в Инсаре и инсарским уезд-
ным предводителем дворянства. П. И. Юматов — участник Пензен-
ского ополчения 1812 г. и Заграничного похода русской армии против
Наполеона 1813 — 1814 гг. Предводитель дворянства Сердобского
уезда Саратовской губернии (1831 — 1832). Активно внедрял хозяй-
ственные нововведения в своих имениях, в частности в деревне Юма-
товке Сердобского уезда, где провел последние годы жизни. Разрабо-
тал наказ для комитетов по обсуждению Крестьянской реформы
1861 г. Известен как автор мемуаров, в которых обстоятельно
осветил свое детство, юность и поход в Европу, а также главные
события собственной биографии после возвращения в Россию.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА 1813 — 1814 ГОДОВ

Труды Саратовской ученой архивной комиссии.
1890. Т. 3. Вып. 1. С. 149 — 229.

Воспоминания эти записаны мною для моих детей, которые желали иметь на
письме то, что я им рассказывал о моей прошлой жизни.

Памятен мне прежде всего уездный город Инсар (Пенз. губ.): в нем жил мой
отец158, бывший помещиком одной деревни в здешнем уезде и владельцем сенных
полян на реке Иссе. Дом наш находился противу церкви Рождества Христова. Он
был деревянный, дубового толстого леса, вершков* 12 и 14 в отрубе, старинной
архитектуры, с крышею из кленового гонта**. Стены не были обшиты снаружи
тесом, как это делается ныне, по той простой причине, что в то время (в 1760 —
70-х годах), как строился дом, пиленый тес едва был известен и пил двуручных было
немного, а о пильных машинах и слыхом не слыхать было, если же употреблялся
на какие поделки тес, то колотый и оттесанный топором и редко строганый настру-
гом (таким тесом была обита означенная церковь Рождества), причем тесницы ста-
вили стоймя, с узорными вырезками на концах, закрывавшими сверху тесницу, что
делало вид карниза.

* Вершок = 4,4 см.
** Гонт — остроконечные с одной стороны и с пазом вдоль другой стороны дранки, дощеч-

ки, которыми кроют крыши, вкладывая сточенный конец одной дранки в паз другой.
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Колотый тес был в употреблении от обилия леса: дремучие непроходимые
рощи представляли неистощимый запас для редкого еще народонаселения, кото-
рое и пользовалось им без разбору. Так, например, вместо нынешних плетней из
хвороста селения огораживались тыном, то есть 8- и 9- вершковый лес кололи по-
полам в 3 аршина* длины, а нижний конец затесывали в виде кола и таким обра-
зом на городьбе ставили одну половинку к другой так плотно, чтобы не мог про-
лезть и цыпленок; сверху же стойки раскалывали и запускали в них тонкие жерди,
чтобы нельзя было вынимать их и раскачивать.

Наш дом состоял из сеней величиной аршин четырнадцати в квадрате, раз-
деленных пополам на вход лакейский и девичий; в них были сделаны и неболь-
шие кладовые. Другой угол дома, с подъездного парадного крыльца, был разде-
лен на две комнаты — лакейскую и кабинет; из обеих этих комнат был вход в
залу, имевшую пять окон по фасаду; за ней гостиная в четыре окна; в противопо-
ложной же части дома, за коридором, распределялись внутренние комнаты, с по-
перечным темным же выходом в комнату няни моей и мою, так что я всегда
трусливо ходил в этой темноте. Расположение внутренности дома врезалось в моей
детской памяти столь явственно, что я могу и теперь еще составить его план, хотя
мне было только три года, когда меня вывезли отсюда, и после того я уже более
его не видал.

Отец мой жил в этом доме довольно долго, состоя на службе в г. Инсаре го-
родничим, товарищем воеводы и предводителем дворянства. Здесь же родился и
я, и от трехлетнего возраста сохранил в воспоминании все предметы, живые и нео-
душевленные, бывшие на моих глазах: помню в киоте за образами вербу с вишен-
ками, которой мне не давали играть; помню палисадник перед домом, выходив-
ший на улицу: он был засажен малиной, смородиной и черемховыми кустами, в
которых я беззаботно наслаждался плодами зрелыми и незрелыми; помню дру-
зей и приятелей моего батюшки — крестного моего отца Максима Петровича
Литвинова, мужественной наружности, с кривым глазом, Александра Ивановича
Еникеева, огромного мужчину с татарской физиономией, гладко остриженного под
гребенку и с чрезвычайно выпуклыми глазами; помню городничего В. Я. Фонкер-
пена и его соловеньких лошадок, на которых он часто меня катал, ухаживая за всем
нашим семейством, в надежде получить руку племянницы моего батюшки, в чем,
однако, ему было отказано; помню наши городские сани из белой жести, с бока-
ми, вытисненными узорами, раскрашенные зеленой и красной краской; помню нашу
вороную лошадь, известную под именем саратовской, чрезвычайно шибкой рыси,
и как бывало няня, катаясь со мной, говаривала кучеру: «Что ты, Иуда Иванович,
так закатываешь: ведь у меня с барчонком ажно дух захватывает на морозе»;
помню Анну Федоровну Макарову, небогатую дворянку старушку, которая еже-
дневно бывала у матушки гостьей и всегда веселая, в особенности, когда по ве-
черам в гостиной собиралась семья наша и немногие посторонние: в этих бесе-
дах только и слышен был голос Анны Федоровны, и все смеялись от души, так

* Аршин = 0,711 м.
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как эта старушка при большом уме обладала чрезвычайной остротой и юмором;
ее всегда отвозили домой на нашей лошади и всегда поздно ночью, что крайне не
нравилось людям и кучерам, избалованным в добром дворянском доме: так, ког-
да однажды зимой повезли Анну Федоровну в розвальнях на одной лошади, ку-
чер, может быть в расхмель, а может и с похмелья, в ухабе будто нечаянно упал
с козел, выронил из рук вожжи — лошадь поскакала, и бедная Анна Федоровна
намаялась от испугу, однако же цела и невредима добралась до своего дома, пос-
ле того просила, однако, Савелья Матвеевича кучером с ней не посылать.

Инсарский уезд был уже и тогда наполнен жившими здесь значительными дво-
рянскими фамилиями, из числа коих Арапов, Улыбышевы, Мошковы, Хрущевы,
Бахметьевы, Вельяшевы159 были приятными посетителями батюшки, сам же он ни-
куда не выезжал, лишившись вовсе зрения. В этом несчастном положении он нахо-
дился лет пятнадцать. Но каждое воскресенье из его приятелей непременно кто-
нибудь приезжал к обеду; в иной праздник даже очень много собиралось гостей: как
сказывали, обедывало до ста человек. У батюшки была своя музыка, которую я
очень помню; из инструментов особенно занимал меня виолончель: я не пропускал
случая пощелкать толстыми его струнами, когда позволял музыкант.

По зимам нередко были балы, на которые собиралось человек полтораста гос-
тей; тут всегда отличался один небогатый помещик А., маленький ростом, с рыжи-
ми искрасна волосами, тщедушный, но удалой и выделывавший на славу казачка.

Среди тихой патриархальной уездной жизни я заметил в один день необыкно-
венную суету в доме; лакеи сновали вперед и назад, девушки тоже, кто запирал
ларцы и скрынки, кто связывал узлы с каким-то мягким бутором. Все это для меня
было необыкновенно; спрашиваю няню, что это все бегают? «Нишни, милый, —
отвечает она, — собираемся в Москву». «Как, няня, и меня возьмут?» «Возьмут,
родимой, и я с тобой поеду». И вот настал радостный день отъезда. Помню, что
все наше семейство размещалось в четырех кибитках; не знаю, долго ли ехали,
но ехали все на своих лошадях — до самой Москвы. Не знаю, в какой части го-
рода стояли мы в Москве, но помню, что нас посещали Лаговщины и Ветровы;
помню, что однажды батюшка, имевший большой поташный завод и продав, ве-
роятно, большую партию, получал от купца деньги золотыми, поставленными куч-
ками; эти золотые были с крестами, следовательно, чекану императрицы Екате-
рины (имеются в виду 10- и 5-рублевые монеты (империалы и полуимпериалы). На
их оборотной стороне изображены крестообразно расположенные пять картушей с
гербами — государственными (в центре) и московским, казанским, астраханским
и сибирским (вокруг. — Сост.); помню, как старик-продавец клюквы, неся на
голове лоток, распевал: «Ай по ягоду, по клюкву, по красную по крупну; Марья
Ивановна, московская барыня, клюковку с лотка покупала, сахарцом посыпала, де-
нежки платила, дружбу-любовь водила». В то время клюква и калужское тесто*

были народным лакомством и имели большой расход.

* Сладкое тесто на солоде, употреблявшееся в пищу сырым, имевшее особый пикантный
вкус. Было очень распространено на ярмарках и базарах в первой половине XIX в.
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По возвращении из Москвы, не могу сказать, долго ли мы пробыли в Инсаре,
но в 1801 году всей семьей уже находились в Сердобском уезде, где был выстро-
ен новый, весьма большой дом и складена каменная церковь иждивением батюшки.
И здесь мы были посещаемы соседями, из коих Челюскины, Рылеевы, Ножневы
были к нам в близких приязненных отношениях. Приезжало также много небо-
гатых помещиков: один из них, Т., любил выпить чарочку, а другой, Л., был, на-
против, весьма воздержан. Т., в синей суконной сибирке* с огромными медными
пуговицами и подпоясанный гарусным** кушаком, приезжал на беговых дрожках
аккуратно каждый четверг на базар, а отсюда заезжал к нам обедать, также и по
воскресеньям. После обеда батюшка, бывало, спрашивает по секрету на ушко со-
седа: «Что Т., покраснел или нет?», то есть достаточно ли подпил за обедом;
если Л. отвечал «да», то Т. позволялось отправиться к Сергею Потаповичу, наше-
му управителю, потолковать о хозяйстве (чтобы избавиться от его докучливости).
А между тем и Т. от этого был не в убытке: у Сергея Потапыча в подвале сто-
яли сороковые бочки с вишневкой, клубнишником, яблоновкой, смородиновкой, и
вот за разговором Сергей угостит Т. донельзя. А как по тогдашним законам дво-
рянам дозволялась домашняя выкурка вина и вместо девяностоведерной пропорции
в действительности выкуривалось четырежды девяносто, и притом можно вооб-
разить и крепость вина, когда четверть ржи и другого хлеба намеривалось в де-
вять мер лукошниками, что составляло на нынешнюю меру, конечно, одиннадцать
мер, и брали с такой четверти по четыре ведра, а остальное, называемое погонь160,
раздавали без расчету крестьянам, — то таких наливок Потапыч давал Т-у штоф-
чик и на дорогу.

Базар в селе — дело важное: отовсюду съезжается народ, вместе с товаром
привозят и различные вести, причем с продажей и покупкой или меной являются
неизбежно попойка, ссора и мир. На камзолинском базаре161 господствовал за то
время не исправник или заседатель, а полковник Ж. Он был охотник попить сам и
подпоить других, кто бы ни попался; наслаждением его было, в особенности, пе-
рессорить между собою мелких помещиков; если же кто упирался, не шел на ссору,
то он сам впадал в азарт или, бывало, на базаре же зовет его к себе в деревню и
непременно заставит попробовать нагайки своего Тингая (так звался его любимый
псарь). Но в последнее время из соседей один молодой дворянин, выйдя в отстав-
ку из военной службы, познакомился с полковником, и при первых оргиях на базаре
повел на него атаку, в защиту своих крестьян, и так храбро, что полковник отказал-
ся от дальнейших набегов.

Про этого полковника рассказывали много анекдотов вроде следующего. Дом
в его деревне был выстроен на горе; под горою протекала река, а за рекой шла
проезжая дорога. Хозяин дома усвоил себе невинную привычку, состоявшую в том,

* Короткий кафтан в талию, без разреза сзади и со стоячим воротником.
** Гарус — род грубоватой шерстяной пряжи или хлопчатобумажной ткани, на ощупь

похожей на шерстяную.
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что когда он сидел на балконе, то всякий, проезжающий по дороге за рекой, обязан
был остановиться, сойти с экипажа и, сняв шапку или шляпу, поклониться полковни-
ку; неисполнение этого извинялось лишь проезжающим издалека, соседям же это
даром с рук не сходило. Однажды у полковника, по окончании жнитва ржи, были
собраны крестьяне попировать, попить зелена вина и бражки-пивца мореного; вино,
как известно, было домашней сидки на собственной винокурне, а в пиво для
расхмелю подливался винный погонь, подслащенный медом: пивцо делалось разбо-
ристое с перушком, ибо погонь вина был несравненно крепче нынешнего полугара.
Это угощение производилось перед балконом полковника, на котором он сам при-
сутствовал, потягивая пуншик с французской водочкой. Попойка была в разгаре, и
бочки винные и пивные потребителями были уже опростаны и стояли на днах стой-
мя, как доказательство в успехе хозяйского угощения и усердного старания поте-
шить его по пословице: «хозяина почтить — весь день пропить».

В это время за рекой ехал на телеге священник из недальнего села и, не оста-
навливаясь, проехал уже господский дом. Полковник удивился дерзости и своеволь-
ству священника, не исполнившего известного правила. Взволнованный этой выход-
кой, он гневно закричал: «Тингай!» Надо сказать, что Тингай был у него в должно-
сти дворецкого, кравчего и главного псаря и в точности исполнял все приказания
своего повелителя, хотя бы эти приказания были и позорны, и бесчестны. На воз-
глас своего барина безотлучный Тингай с подобострастием, отозвался: «Чего изво-
лите?» Полковник мановением руки указал на вольнодумца-священника, прогово-
рив: «Видишь — его!» — «Вижу, сударь, и исполню». Тотчас Тингай кидается на
коня и с огромной нагайкой в руке и двумя удалыми спутниками скачет вслед за
священником; тут только последний вспомнил о законе полковника, догадался, что
трое вершников скачут за ним, и не в его пользу, и не к добру, ударил лошадь, по-
ехал шибко, но мог ли уехать от трех быстрых лошадей скакунов? Вмиг наездники
остановили его, и Тингай требовал, чтобы он предстал пред очи его высокоблаго-
родия, г. полковника; священник отказывался, не соглашался и, как видно по делу, с
настойчивостью. Чтобы победить его упорство, Тингай хватил его нагайкой; свя-
щенник в свою очередь выхватил кистень и начал отмахиваться (кистень состоит из
аршинного ремня, привязанного к череню аршинной же длины; к концу ремня при-
креплен деревянный шар, корневой или дубовый, вершка два или три в диаметре).

Все это происходило на виду полковника, удивленного и крайне раздражен-
ного сопротивлением священника. Но наперсники его превозмогли, взяли под
уздцы лошадь и привели пленного пред грозного хозяина, который и начал, обыч-
ным порядком, допрашивать мнимого преступника. Когда же священник вместо
повинной стал сам держать крепкую речь, то полковник, судья в своем деле,
указал Тингаю на священника и бочку, прибавив: «Туда его и под гору». В одно
мгновение выколотили дно у бочки, нахлобучили на попа, заколотили опять дно
и скатили бочку под крутую гору. Проделка эта возбудила продолжительный и
неистовый хохот трехсотенной пьяной компании. Пока потешались, бочка ска-
тилась в самую реку, хотя и неглубокую в этом месте, но, к несчастью священ-
ника, угодила открытой втулкой на дно реки, и он задохся. Когда наступила пора
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гостям расходиться по домам, полковник приказал освободить священника. Присту-
пили к бочке, отколотили дно, с криком: «Вылезай, батька», но батька молчит; на-
конец вынули покойника и принесли к хозяину к балкону; приказано: мертвое тело
затоптать в тину в озере, телегу сжечь, а лошадь на псарный двор в суп собакам.

Такой подвиг не мог, однако, остаться тайной: крестьяне перешептывались и
переговаривали между собою, так что слух дошел до исправника. Капитан-исправ-
ник приезжает с судом и понятыми, которых оставили в селе, а сам явился к пол-
ковнику как гость. Хозяин тотчас взялся за угощение: принесли пунш и пошел ку-
теж. Но все это не удержало исправника спросить о попе: куда он поехал из селе-
ния и когда. Тогда полковник разразился на исправника ярым гневом, обещался по-
весить его на провесный балык* на первой осине, предложил лучше не касаться
глупого, по его мнению, дела, вложил ему в карман триста рублей ассигнациями и
приказал ехать от себя, не оглядываясь. Сказано и сделано.

Вот и другой случай, рассказанный мне о том же полковнике. В близком от него
расстоянии жил тоже отставной полковник, семейный человек, весьма почтенный и
уважаемый всеми; с моим батюшкой он был в самых дружеских отношениях. В
чем-то он провинился пред полковником Ж., по мнению этого последнего, и значит,
по непреложенному суду его, следовало наказать Р. Тотчас отдано приказание вер-
ному Тингаю собрать барщину на коней, и немедленно является до двухсот конни-
ков, кто с косой, кто с вилами, дубиной, кистенем. Вся эта ватага отправляется в
набег под главным начальством самого полковника Ж., останавливается и оцепля-
ет кругом небольшую деревеньку в 50 душ, принадлежавшую доброму Р. Тут по-
сылается к нему парламентер с предложением явиться к Ж. с повинной; Р., увидев,
что от пьяного и буйного ждать добра нечего, кинулся на лошадь верхом без седла,
пролетел стрелой мимо цепи и прямо к моему батюшке с просьбой об участии.

Батюшка отправил Р. на свой хутор верстах в восьми от села и послал Сергея
Потапыча к полковнику Ж. в его лагерь просить убедительно посетить его. Как ни
был азартен полковник, но уважил батюшку и тотчас к нему явился, так как место
атаки отстояло не более, как на пять верст. Батюшка успел кротостью уговорить
полковника если не совсем оставить претензию на Р., то отложить ее до утра, на
что он и согласился и затем уехал домой. Проводя его, батюшка немедленно взял-
ся за Тингая, объявил ему, что Р., как он слышал, поехал в Саратов с жалобой и
что необходимо снять скорее крестьян с цепи и уничтожить всякую огласку и тем
охранить барина от худых последствий. Тингай в точности исполнил совет батюш-
ки и, отпустив крестьян домой, урезонил и самого барина, и на третий день полков-
ник приехал благодарить слепого кума (так он называл батюшку, быв действитель-
но восприемником моего брата) за добрый совет. Оба эти происшествия относятся
ко времени с 1795 до 1802 года и были уже последними подвигами полковника.
Губернатор Беляков положил конец буйному его произволу; оставались за ним толь-
ко погулянки на базарах в селе Камзоле и то более его дворовыми людьми, еще
не совсем укрощенными в проделках.

* Соленая и провяленная (путем подвески) хребтовая часть красной рыбы.
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Время детского моего возраста текло приятно, почти на полной свободе. С
трудом, бывало, отыщет меня няня, когда я после чая с сдобными булками или
кренделями домашнего печенья, как стрела, улетал в огород, где меня прельщали
гороховые стручки, бобы и огурцы, которыми я и пользовался свободно; но на крас-
невшиеся из-за стекол в оранжерее персики мне приходилось только любоваться,
ибо дверь была под замком и ключ хранился у батюшки. Перед обедом, когда на-
чинал уже появляться голод, я отправлялся в кухню добыть чего-нибудь переку-
сить, и в этом никогда не было отказу от доброго Семена Семеновича, главного
кухмейстера, да и было чем угостить или удовлетворить моему желанию: обилие
тогдашней стряпни на кухне было поразительно. Я не говорю уже о ежедневном
семейном обеде: он всегда был материален и сытен; но вот краткий отчет об
обеде для гостей: он состоял из двух горячих — щей и супа, консоме тогда не
знали, — были супы из кур с рисом, с клецками, с макаронами, вермишелью, по-
трохами; к ним два пирога. Затем два иногда холодных, большею частью винег-
ретов, которые приготовлялись так: делалась из теста муфта, обмазывалась чу-
хонским маслом* и оклеивалась фигурами разных колеров, вырезанными из бар-
хата, тафты, цветной бумаги; фигуры эти изображали животных — козелков, зай-
цев, баранов, птиц, цветы, плоды. В такую изукрашенную муфту, поставленную
уже на блюде, накладывали винегрет из разных мяс и рыб с пикулями**, которые
тогда имели свои названия по различию огородных овощей, из которых были приго-
товлены. За винегретами следовали соусы двух, четырех, иногда и более сортов.
На жареное подавалось по два и по три сорта птиц и баранина, телятина же тогда
мало употреблялась: ее считали как бы запрещенной уставом церкви, кроме праз-
дника Пасхи; блюда жареного ставили попарно в строгой симметрии. Пирожные
готовились более мучные, с миндалем, разных фигур и видов; на блюдах являлись
целые дома, корзины, деревья, обложенные мелкими штучками печенья.

На стол же для параду и украшения ставились, так называемые тогда, филей-
ные доски. Это были рамки из посеребренной или позолоченной меди около дере-
вянной доски в пол-аршина в квадрате, закрытой сверху цветным стеклом, а вок-
руг вставлялись изредка бронзовые же, вершка в два вышиною, колонки, на кото-
рых с одной на другую на проволочной цепочке привешивались фестонами хрус-
тальные подвески разных фигур. Таких филейных досок ставилось, смотря по
длине стола, по четыре и более, одна подле другой, и вокруг них расставлялись
уже миски и блюда с кушаньями, в строгом симметрическом порядке, а между
блюд размещались белые и красные вина и различные наливки.

Угощение начиналось всегда в неизменном порядке с холодных, а потом уже
подавались супы, пироги, соусы, жареное и пирожное. Кушанье подносили гостям
не к ряду, как ныне, а по старшинству или почету хозяина к гостям. Можно вообра-

* Сливочное масло, приготовлявшееся из чистой сметаны, без примеси простокваши и
муки.

** Мелкие овощи, маринованные в крепком уксусе с разными пряностями, употреблявшие-
ся как приправа к различным блюдам.
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зить, какая была толкотня и замешательство: некоторых обносили, а некоторым и
вовсе не подавали; бедные малочиновные с большого пира иногда отправлялись
голодные и доедали уже дома; при этом, по неизбежной мешкотности прислуги,
можно вообразить, сколько времени доставалось высидеть за столом. Десерт за
обедами не подавался: для него в гостиной накрывали особенный стол, на который
и ставились разные сласти. Варенье подавалось на блюдечках с одной ложкой на
каждом, так что эта ложка была для всех гостей общей — люди тогда не так были
брезгливы и разборчиво-осторожны, да, может быть, и причин менее было нынеш-
него к опасениям.

Действительно, я не запомню из тогдашних физиономий ни одной, изуродован-
ной цингой или другой болезнью; вообще натура человека, даже просвещенного, тогда
не так была изнежена и расслаблена, как нынче; хилых существ было видно мало,
а, напротив, здоровый румяный цвет лиц обоего пола был порукою их здоровья и
крепости. Но в общежитии и тогда уже принята была известная манера вежливо-
сти. Каждый посетитель, входя в гостиную, был обязан подойти к ручке ко всем
дамам, сколько бы знакомых его тут ни было; иная ручка, может быть, и не очень
чисто была вымыта, а иная и чересчур некрасива, но это все было нипочем. Обы-
чай исполнялся беспрекословно, не поцеловать у знакомой дамы ручку значило на-
несть ей страшную обиду; не было ничего мудреного, если б муж, сват или брат
вступились за мнимо обиженную. Но дуэлей тогда было мало на слуху, а всегда
приступали к делу ближе и скорее, — за придирки следовала или пощечина, или
потасовка; большею частью подобные случаи были вспышкой; радушный хозяин
спешил примирить поссорившихся гостей, и затем добрые наливки окончательно
заливали гневы, так что, приехав домой, сами ссорившиеся уже не помнили о про-
исшедшем, разве кто из посторонних припомнил им насмешку, что вот-де что меж-
ду вами случилось.

В 1803 году, в июне месяце, начали поговаривать у нас в доме о путешествии
в Ломов на богомолье и ярмонку. Сборы и приготовления продолжались довольно
долго, да и нельзя было иначе по тогдашнему времени и обычаю. Надо было для
семьи и прислуги заготовить для пути все потребности, если же бы что забыли взять
с собой из дома, то на дороге уже добыть было нельзя, кроме прекрасного воздуху,
хорошей воды, дичи и рыбы. Действительно, мне кажется, температура была тогда
не так сурова, как нынче: настанет, бывало, весна, самая благотворная, во всей
природе разливается теплота, с перепадающими по временам дождями, оживляв-
шими всю растительность; в конце мая или июня начинались жары, а с половины
августа воздух освежался. Словом, все было не так, как ныне — апрель теплый, а
май холодный, с беспощадными морозами; тогда в Сердобском уезде выспевали
на бахчах в изобилии и дыни, и арбузы нисколько не хуже нынешних камышин-
ских, а геодезы говорят, будто магнитная стрелка с 1785 по 1845 год показывает на
2 1/2 градуса разницы.

Почтовых лошадей нельзя было в то время доставать, даже и вольных, осо-
бенно, когда их требовалось в запряжку более двадцати; ибо населенность была еще
редкая, так что тридцать и более верст на проездах не было селений. Поэтому,
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отправляясь за полтораста верст и делая на своих лошадях шагом не более двад-
цати верст в станцию, везли с собою и овес для лошадей, и провизию для людей.
Так отправлялись и мы в шести экипажах с тремя телегами; на последних помеща-
лись палатки.

Какое было для меня раздолье и удовольствие, когда мы останавливались в
полдень для обеда и для покормки лошадей. Место для этого выбиралось пре-
имущественно на лугу у воды и притом, если можно было, у леса; тут расстанав-
ливали экипажи и обоз в таком порядке, как иногда нынче располагаются цыган-
ские таборы. Еще, бывало, не успеют остановиться, как я, брат и сестры162, выс-
кочив из экипажей, уже бегали по шелковистой траве: пестрота цветов, бабочки,
а иногда и клубника завлекали нас далеко. Между тем, пока кучера отпрягали ло-
шадей, спутывали им передние ноги путами и пускали на луг щипать траву до дачи
им овса, батюшка отдавал приказания: «Иван, возьми ружье, посмотри, нет ли уток
или другой дичи; а ты, Семен, с Поликарпом ступайте с бреднем», — и они от-
правлялись на поиск вольной провизии. В то же время повар разводит огонь, ста-
новит таган, а на него огромный медный чайник (тогда самовары были в особой
чести и употреблялись только в домах). Девушки и камердинер батюшки, Яков
Иванович, расстилали на лугу ковры, а на середине их накрывали скатерть и рас-
станавливали чайный прибор и все чайные принадлежности. Тогда отправляли
отыскивать нас, и мы возвращались с поисков добычи от великолепной щедрой
природы: ягоды, цветы, пахучие травы были наградой нашего набега; цветы и
травы разбрасывались около ковра и распространяли благоухание. Вся семья са-
дилась на ковры вокруг чайного прибора — пить чай.

Между тем повар из привезенной и приобретенной провизии готовил обед: если
на кормежку останавливались в 8 — 9 часов, то обед готовился к 12 часам. Он
состоял из гораздо большего числа блюд, нежели готовилось дома, из опасения,
как бы которое кушанье не оказалось неудачным. Подавали суп или кашицу, вет-
чину, ботвинью, которую везли в бутылках, к ней рыбу сушеную и распаренную в
горячей воде, вяленые индейки и поросята, наконец, жареную птицу или рыбу, так
что, бывало, соскучишься от продолжительного подавания яств, из коих более по-
ловины оставались нетронутыми. Уборка и укладка всего разобранного для обе-
да требовали опять много времени. После обеда надо было господам отдохнуть
и людям пообедать. В этот промежуток собирали с лугу лошадей, привязывали к
телегам и задавали овес. Таким образом, кормежка продолжалась не менее ше-
сти часов, и съезжали с места в дальнейший путь не ранее четырех-пяти часов
пополудни, когда дневной жар уже охлаждался, а часам к восьми останавливались
на ночевку поблизости селения, за околицей, на лугу же. Так ехали мы полтора-
ста верст не менее как три-четыре дня.

Наконец увидали мы и цель путешествия — знаменитый Ломов. Не доезжая
верст пять, посланы были два квартирьера* верхами на отложенных с пристяжек

* Военнослужащий, высылаемый воинским подразделением вперед для подготовки
мест расположения.
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лошадях с приказанием осмотреть свободное место лагеря, узнать, чьи фамилии
приехавших заняли места и нет ли мест свободных между знакомых ставок. По
возвращении сих посланных кортеж наш отправился на предназначенный пункт, где
и остановились экипажи. Из них велено было ничего не вынимать, пока не разбе-
рутся с телег привезенные палатки, которые и были расстановлены одна подле
другой. Одна из них, разделенная на четыре части, составляла спальную и туа-
летную семьи и кабинет батюшки, а другая, более просторная и разделенная внут-
ри, составляла приемную, столовую и гостиную. К стенам поставлены были на
козлах доски, покрытые коврами: они служили диванами, с пособием нескольких
походных складных стульев; в таком роде были и складные столы. За этими дву-
мя палатками ставилась третья — детская палатка, за нею, уже в некотором
отдалении, палатка четвертая — для горничных девушек и кухни. За палатками
ставились экипажи и коновязи для лошадей. Такими группами палаток на берегу
реки или ручья занималось приезжающими пространство на версту и более и имело
вид лагеря. Раскрашенные масляной краской различных цветов и узоров палатки
представляли красивую картину, особенно в некотором отдалении.

По устройстве всего и по приведении в порядок походного хозяйства внутри и
вне палаток началась забота об туалетах, женских и мужских, а по устройстве и
этих принадлежностей приступили к сношениям с знакомыми, приехавшими на яр-
монку: посылались лакеи узнать о здоровье и доложить о приезде, за этим нача-
лись и личные посещения. Тут в беседах главный разговор велся о том, кто наме-
рен купить и сколько чего, нет ли слухов о ценах; далее — приехали ли такие-то и
такие-то фамилии, то есть те, на которых имелись виды, и проч. Главнейшая цель
дворянских фамилий в посещении Ломовской ярмонки заключалась в составлении
браков — тут были и играли главную роль женихи и невесты.

Когда открывалась ярмонка в так называемых рядах, то на прилавках разме-
щались госпожи покупательницы, беленые и нарумяненные, некоторые полные,
белые, с естественным цветом лица, но все-таки притертые для моды, что же ка-
сается до престарелых, тощих и смуглых лиц, то их, несчастных, просто наштука-
туривали. Лучшие платья и блонды украшали девиц и молодых и немолодых вдо-
вушек; в ушах блестели бриллиантовые серьги; на пальцах выставлялись напоказ
такие же кольца, а на шее — жемчуг, словом, тут было выставлено все богатство
девицы-невесты в оправдание пословицы «товар лицом продается». Родители были
в свою очередь настолько заботливы, что заблаговременно изготовляли отдельные
записки и духовные завещания на то приданое, которым намерены были наградить
своих дочек-невест, и эти бумаги брали с собой на случай сговора и для удостове-
рения женихов.

Не были в бездействии и женихи: они расточали все усилия к роскоши и лю-
безности, в особенности те из них, которые приезжали из отдаленных губерний и
о состоянии которых на подвижной Ломовской бирже курс доверия не был доста-
точно определен верными сведениями. Если съезжалось семейств сто и более, то
сколько бывало здесь суматохи! Обеды, вечера, прогулки мимо палаток не прекра-
щались, бесконечные рекомендации новых лиц, осведомления о них, запутанные
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неясные ответы приводили в затруднение, а иногда и отчаяние заинтересованные
лица; тут втеснились и клеветы, и хвалы, и сплетни, и уверения с хорошей стороны,
и предостережения от беды и напасти, а сами рассказчики между тем промышля-
ли в свою пользу; не обходилось без ссор и скандалов на каждом шагу.

Бывали и комические сцены, как, например, следующая: один молодой чело-
век, дворянин, слыл некоторое время львом ярмонки. Он был высокого роста,
стройный, с приличною наружностью. Носил он синий фрак с светлыми желтыми
пуговицами; лиф у фрака сзади на спине с пуговицами был, по тогдашней моде,
доведенной им до крайности, почти под лопатками, полы фрака далеко ниже ко-
лен, а спереди талья под ложечкой; воротник сзади, приподнятый выше шейного
платка, почти закрывал весь затылок, жилет белый с красным поджилетником,
вязаные шерстяные триковые палевые панталоны, в обтяжку, опущены в сапоги
личные козловой кожи, востроносые и с белыми отворотами. В этом костюме, с
взбитым коком из волос на припудренной голове, молодой человек расхаживал по
ярмонке с лорнетом в руке с полным сознанием достоинства и в полном убежде-
нии на успех и победы.

В числе приезжих было семейство X. Двое молодых людей этого семейства,
сыновья зажиточных родителей, имели при себе, по тогдашней привычке богачей
окружать себя домашними шутами, какого-то штукаря Господова. Из зависти ли,
или просто для насмешки они нарядили этого Господова точно в такой же костюм,
какой был на господине Н.; разница была в том только, что Господову дали вместо
лорнета огромное зажигательное стекло. И вот этот искусственный двойник стал
преследовать его всюду, не только в рядах ярмонки, но даже и при посещении пала-
ток. Последствием этого было то, что в половине ярмонки Н. уехал восвояси, а
Господов, в утешение и удовольствие своих патронов, остался победителем, удер-
жав за собою поле битвы.

Купцы, в свою очередь, не дремали. Когда собиралось общество в рядах и
прилавки занимались невестами, разукрашенными и разряженными, и около них
толпились молодые и пожилые ловеласы, они предлагали свои товары дамам и
девицам и в то же время спрашивали одобрения женихов, и обратно, предлагая
товары женихам, спрашивали одобрения невест. Таким образом подстрекалось са-
молюбие, тщеславие, чванство, усилие доказать на деле свою состоятельность,
страсти и ухищрения, и деньги сыпались в карманы купцов безотчетно; пользуясь
таким благоприятным случаем, они сбывали всякую дрянь; залежавшиеся вещи шли
за высокую цену, и в заключение, когда кончалась как торговля купцов, так и тор-
говля женихов и невест, первые возвращались с барышами и деньгами, а вторые,
прежде всего, без денег и с вещами или дурного качества, или такими, которые им
вовсе не нужны, а главное, одни из них — с приятными надеждами и победами,
другие — обманутые, с горестью в сердце.

К счастью, все это не могло относиться к нашему семейству. Брачная спе-
куляция не входила в состав видов батюшки: старшей сестре не более восьми лет,
а старший брат был в Петербурге записан в кавалергарды; цель старика было
помолиться чудотворной иконе Казанской Божьей Матери в здешнем монастыре
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и повидаться с родными и знакомыми. По исполнении того и другого палатки наши
были сняты и уложены, и мы вступили в обратный поход таким порядком, как еха-
ли сюда.

Однажды остановились мы кормить на таком месте, где не было подножного
корма для лошадей, а между тем в версте виделся стог сена; батюшка приказал из
него взять сколько было нужно и по цене, чего стоило сено, завязать в ветошку
медные деньги, а к ветошке привязать длинное мочальце; узелок этот велено было
положить в стог сена так, чтобы хозяин по выпущенному мочальцу мог заметить
уплату. Видя все это, я сначала не понимал, что тут делают; но когда мне растол-
ковали, то предложил мое мнение привязать за мочальцо воробья, по которому хо-
зяин и узнает о сделанной ему уплате. И люди, и батюшка посмеялись моему пред-
ложению.

Надо сказать, что старик мой батюшка был человек беспримерной честности,
религиозный и целомудренный даже в холостой жизни. Расскажу случай, бывший с
ним в Петербурге. «Находясь сержантом с полком в лагере для учения, прихожу я
однажды, — рассказывал он, — к себе на квартиру и после обеденного стола лег
отдохнуть; вдруг, уже заснув, я почувствовал, как будто муха бежит у меня по щеке,
но как ничего такого не было, то лег вторично; но не успел заснуть, как в другой
раз почувствовал то же самое. Я вскочил и увидел перед собою молодую женщину,
весьма изрядную собою. „Милостивый государь, — сказала она, — не вините ни-
кого в причиненном вам беспокойстве, это я провела мокрой ниткой по щеке вашей,
имея в виду провести с вами время в уединении“. С этими словами она бросилась
обнимать меня и целовать. Я был вне себя, я довольно грубо сказал, что никакой
ее ласки не хочу и шутить с нею не намерен. Затем, оставив постель, я начал уко-
рять ее в неверности мужу (это была жена майора) и в поступке, неприличном жен-
скому полу, и удалился поспешно в лагерь, благодаря Бога, что он избавил меня от
греха и худой славы».

Вот еще другой, бывший с ним же, случай, рассказанный им самим. «Мне
было, — говорит он, — не более двадцати двух лет, когда меня перевели в сухо-
путный шляхетный кадетский корпус и, по представлению полковнику, дирек-
тору корпуса князю Борису Григорьевичу Юсупову, произвели по корпусу в чин
фельдфебеля вместе с сержантом бароном Филиппом Вигелем163, с капралом Анд-
реем Лопухиным, а в сержанты были в то же время произведены Осип Ушаков,
Николай Чаусов, Иван Притчин, Иван Караулов, Семен и Аким Сулимы. Однаж-
ды, когда я занимался в моей каморе делами, часу в третьем ночи, вошел ко мне
мальчик с просьбою, чтоб я вышел на галерею для некоторой нужды. Выходя за
ним в узкие темные сени, я спросил его, куда он меня ведет и зачем. Здесь до-
жидается вас девица, сказал он. И в самом деле, тут же бросилась ко мне на шею
женщина со слезами: то была дочь капитана, семейство которого я иногда посе-
щал — девица, прекрасная собой. „Извините меня, — говорила она, — в моем
отважном поступке, я пришла к вам, не быв более в состоянии переносить лю-
бовь к вам и тоску сердца“. Я был уже в ее объятиях; но мне было известно, что
молодым женщинам строго запрещалось ходить в корпус, и притом особенной
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склонности я к этой девице не имел, и так, сделав ей строгий выговор за ее неосто-
рожность, я возвратился в мою камору, заперся и продолжал писать».

Какие великие люди не поклонялись женщинам и не падали перед ними, но
и подобные примеры воздержания и строгой нравственности в описываемое вре-
мя, может быть, были вовсе не редкость. У батюшки была еще и другая добро-
детель — аккуратность и расчетливость; благодаря им и своей честности он в
мнении всех своих знакомых оставил о себе память честного и благородного
человека.

По возвращении из Ломова в деревню началось наше ученье. Нанят был фран-
цуз — мосье Леруж — вандеец, эмигрант, капитан королевской службы, мужчи-
на лет шестидесяти, толстый, высокого роста, седой, почти всегда красный (цвет
лица соответствовал его фамилии) после двух рюмок водки, с физиономией Бур-
бонов или Конде. Он был наставником во французском языке двух моих сестер,
брата моего Дмитрия и моим. В назначенные часы собирались мы в классной
комнате. В 9 часов утра был урок по диалогам наизусть, в 10 часов мосье Ле-
руж изволил выходить вместе с нами в столовую завтракать, тут он выпивал
свою порцию водки — рюмку чуть не с нынешний квасной стакан, закусывал
чем случалось, но преимущественно паровой редькой, потом отправлялись в
класс на продолжение уроков. Учитель спрашивал из диалогов по-русски, а мы
отвечали по-французски, и конечно, где впопад, а где и нет, но без дальних пре-
тензий со стороны Леружа. Через полчаса уроки замолкали, начинались расска-
зы учителя, и конечно, на русском ломаном диалекте, о том, как живут во Фран-
ции; мы слушали и смеялись на умор. К 12 часам учитель начинал сердиться
на нас за насмешки, но тут было уже время оканчивать классы, и мы отправля-
лись к обеду, после которого мосье Леруж ложился почивать, а я с братом от-
правлялись в сад, где всегда ожидали нас мальчишки фавориты — двое сыно-
вей приказчика Сергея Потапыча, получавшие от нас подачки от обеда. Задоб-
рив их таким образом, отправлялись мы в смородину, к огурцам, моркови, бо-
бам; насытившись всеми этими продуктами, отправлялись на конный двор на
поиски в соломенных поветях воробьиных гнезд, душили несчастных десятками хуже
голодных кошек; а после этих подвигов возвращались в класс на 2 часа для пере-
водов и чистописания.

Можно вообразить, как шли эти уроки после глубокого сна и, может быть, с
похмелья учителя и после нашей беготни и полученных нами царапин: написанные
нами каракульки могли бы быть обличителями успехов наших занятий. В 6 часов
кончался класс и мы отправлялись в столовую пить чай. Федосья Петровна, при-
казчица, приносила целое решето свежего печенья, кренделей, булок, калачиков,
сухарей, которые мы употребляли на славу. Через час, после беганья в саду или
где попало, нас с братом отыскивали и приглашали к батюшке для получения пор-
ции сластей — арбуза или дыни, вишен, персиков или привозных из Саратова яблок,
груш, а иногда и для выговора за какие-нибудь наши неумеренные шалости. Как
бы то ни было, но время было блаженное, мы наслаждались как дети настоящим,
а о будущем и в голову не приходило.
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Но всему бывает конец, так и нашей деревенской жизни. Найдя, что образова-
ние наше не может совершиться в деревне, батюшка решился переехать в Пензу.
Здесь мы прожили с месяц на квартире, а потом купили дом (деревянный с антре-
солями) у Анны Ивановны Ознобишиной в Верхней Пешей улице, за 2 500 рублей
ассигнациями. Это произошло в половине лета. Осень этого года и начало зимы
прожили мы весьма приятно; всегда были гости, хотя батюшка, по слепоте своей и
нездоровью, не мог у себя в кабинете принимать многих. Частым его посетителем
был его соученик по кадетскому корпусу и сослуживец Филипп Лаврентьевич Ви-
гель, впоследствии отец жены моей, состоявший тогда в Пензе гражданским губер-
натором; приятельницами матушки были Александра Гавриловна Дубенская, На-
дежда Карповна Копьева, Анна Николаевна Смирнова, Александра Васильевна
Миленина, урожденная Зубова, родственница нам по Олимпиаде Николаевне Зубо-
вой. Старшая сестра моя, весьма умная и по-тогдашнему образованная девушка,
очень приятной наружности, но в высшей степени скромная, имела много женихов,
которые всячески ласкали меня и брата.

В это время занемог батюшка; его пользовал доктор Христиан Иванович
Бухман, лучший тогда медик; на консультации были приглашаемы и другие докто-
ра: Яков Матвеевич Европеус, Петр Петрович Петерсон164, но все пособия и уси-
лия были тщетны; он скончался тихою смертью. Это произошло в январе 1805 года;
тело его перевезли в любимую его Юм-ку (имеется в виду д. Юматовка. — Сост.),
и оно погребено у каменной церкви Рождества Христова, сооруженной им на свой
счет. После погребения отца мы целый год прожили в деревне, а когда опять пере-
ехали в Пензу, то тотчас отдали меня и брата Дмитрия в пансион Галье, француза,
тоже эмигранта.

В 1806 году я был определен на службу в пензенское губернское правление.
Несмотря на то, постоянно являлся и в пансион, но ученье шло плохо. В 1810 году
я начинал понимать мои недостатки, встречаясь с товарищами и сверстниками и
затрудняясь в разговорах, так как многого и многого я не понимал, хотя и они звезд
с неба не хватали. Это положение крайне меня беспокоило; я не знал, как воспол-
нить мои недостатки в сведениях. Раз случилось мне взять в руки «Московские
ведомости», где я напал на публикацию о продаже книг вновь отпечатанных; из них
одна заинтересовала меня: это был Плутарх для юношества или жизнеописания
славных мужей древности. С неописанным восторгом пришел я к старшей сестре и
сказал ей о находке, которую желал бы читать; она с первою же почтою, на собст-
венные деньги, выписала мне Плутарха. Прочтя эту книгу с наслаждением, я полу-
чил охоту ознакомиться с историей, и она обратила мое внимание на распределение
государств в Европе, что повело и к изучению географии; но иностранные языки я
знал еще мало.

1811 год застал меня в неопределенном положении. Везде слышно было о
французах, об их военных действиях, о бывших неудачах русских армий. Все
были озабочены политическими обстоятельствами. К концу года предположе-
ния и неприятные предчувствия усилились. Наступил 1812 год, и с ним сомне-
ния и ожидания разъяснились. Наполеон, с 500 000-й армией, перейдя русские
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границы, двинулся быстро внутрь государства. Битва под стенами Смоленска и
внутри города кончилась оставлением его неприятелю, армия наша отступила к
Бородино: здесь опять борьба на жизнь и смерть. После жестокого кровопролитно-
го боя под командой Кутузова наша армия опять отступила по дороге к Москве.

Вести об успехах неприятеля и наших отступлениях приходили ежедневно, а
иногда и два раза в день; все впало в уныние, все спрашивали друг друга, нет ли
каких новостей, с тоскою и отчаянием в сердце, прибавляя: «Уж не близко ли
Москвы неприятель, не обложена ли Москва, неужели не устоит Москва? Не-
ужели царь допустит разорение Москвы? Нет ли какой измены?» В душевном вол-
нении дворяне и народ отправлялись от мала до велика в храмы и здесь с коле-
нопреклонением, изливая слезы, молились о спасении земли русской, матушки
белокаменной Москвы. Когда же на эктении литургисавший взывал к Вседержи-
телю о избавлении от нашествия иноплеменных, тогда слышались громкие рыда-
ния всех находившихся в церкви. От обедни большая часть стремилась к почто-
вому дому справляться, не пришла ли почта, нет ли курьера? Зловещее предчув-
ствие поражало всех и каждого, все спрашивали: почему не берут еще рекрут,
почему всех нас не ведут на защиту земли нашей, все готовы жертвовать собой,
умереть сладкою смертью за отечество, отдать все имущество за спасение веры,
царя и отечества.

Наконец получен высочайший манифест императора Александра, которым
объявлялось, что император Наполеон с французской огромной армией вторгся в
пределы России, и делалось воззвание к верноподданным о защите отчизны. Воз-
звание это нашло отголосок и в вельможе, и в крестьянине: предложено для уси-
ления армии составить ополчение из помещичьих крестьян, а в звание офицеров
приглашены сами дворяне. Патриотизм проявился в полном смысле слова: все вос-
пламенилось, все закипело усердием к отечеству и местью на врагов; на устах
каждого носились слова: «Пожарский», «Минин», «земля русская», «Москва», «ба-
тюшка царь», «помоги нам, Господи». Не говоря о классе образованном, о взрос-
лых простолюдинах, крестьянские мальчики, младенцы собирались на улицах в
кучки, уговаривались играть в французов, становились на две стороны, на одной
стороне были русские, а на другой — мнимые французы, но на последнюю стано-
вились не иначе как по жеребью или назначению и непременно с обязательством
при нападении русских отступать; так что игра кончалась всегда торжеством
русских и криком «ура». И сколько было примеров огромных пожертвований, сколь-
ко самоотвержения.

В комитеты, учрежденные по городам для составления ополчения, дворяне
сами являлись наперерыв, в особенности бывшие в военной службе и недавно ее
оставившие. Вместе с другими записан был и старший брат мой Степан, но как в
это время он уже был женат165, а матушка в преклонных летах и слабого здоро-
вья, притом при ней были две сестры-девушки, и имение в разных местах, то, с
разрешения матушки, я с братом Дмитрием оставили статскую службу и вступи-
ли в ополчение, от которого и был уволен старший брат с оставлением в должно-
сти уездного судьи в Инсаре. При содействии тогдашнего губернатора, князя

Российская провинция первой четверти XIX в.



141

Сергея Григорьевича Голицына (очевидно, ошибка мемуариста. В 1811 — 1816 гг.
пензенским губернатором был Григорий Сергеевич Голицын (1780 — 1848). —
Сост.), мы были назначены в 3-й пехотный полк, формировавшийся в городе Ин-
саре под командою полковника Марка Васильевича Кушнерева. Чтобы явиться
к нему, надо было обмундироваться и завестись всем необходимым; это я на-
чал покупкою лошадей верховой и вьючной, для чего отправился в село Беково, а
оттуда в село Засецкое — имение Мерлина166, у которого был тогда знаменитый
конный завод, преимущественно верховых лошадей; много мне их показывали, но
цены назначались высоки, не по моим деньгам; поэтому я отправился отсюда в
село Аркадак и там купил степную выдержанную гуртовщиком под седло лошадь,
которая мне весь последующий поход служила как нельзя лучше.

Возвращаясь из Аркадака в Пензу, под самым городом, я встретил князя Ман-
сырова; спрашиваю его: «Что нового?» Он едва намекнул, как я уже угадал горь-
кую весть, что Москва взята французами. Признаюсь, никогда в продолжении моей
жизни не ощущал я того, что было тогда со мною: остолбенев, я бессмысленно стоял
некоторое время, потом вдруг побежал, оставив повозку за собой. Мансыров оста-
новил меня. «Все горюют, — сказал он, — и все собираются возвращать Москву».
При слове «Москва» я опомнился, сел в повозку и приехал домой.

Здесь нахожу у матушки гостей — Анну Фроловну Печерину с маленькой доч-
кой и молодого мужчину в синем фраке лет 32 — 35. Куда как некстати показа-
лось мне это посещение; однако ж матушка меня познакомила с гостем; на другой
день он опять приехал; мы провели с ним день, а к вечеру сестра моя Капитолина
сказала, что этот гость, г. Ч., саратовский помещик, ищет ее руки. По привязанно-
сти моей к сестре эта новость запала мне в душу тяжелым камнем; в раздумье о
будущности ее я всю ночь почти не спал, поутру же, когда еще не успел одеться,
сестра прислала за мной свою фрейлину Настасью. Как скоро я взошел, она начала
объяснять мне свои мысли, выставляя и выгоды, и невыгоды сделанного ей пред-
ложения и требуя моего совета. Это польстило моему самолюбию, но я не решил-
ся отвечать необдуманно. Со слезами на глазах я ушел от нее в залу, измерив ее,
бегая из угла в угол, наконец с теми же слезами возвратился к сестре, упал перед
ней на колени и уже не советовал, а просил и умолял ее согласиться на брак в
убеждении, что жених — человек солидный, что мы идем в поход, что на старшего
брата надеяться нечего, что матушка и она с меньшой сестрой останутся в такое
ужасное время в беспомощном положении, что, выйдя замуж, она и сама будет
пристроена и счастлива и не покинет, в случае нужды, матушку и сестру Марью.
Мои ли слова, или ее собственная решимость имели последствием, что жениху дано
слово, и слава Богу. Выйдя замуж, сестра была весьма счастлива. Я же после по-
молвки отправился в полк. Полковник тотчас назначил меня в роту субальтерном*,
и я немедленно принялся учиться фронту и службе, вовсе мне новой и неизвестной.
Это было, кажется, в исходе сентября 1812 г. — мне шел тогда семнадцатый год.

* Младший офицер роты, эскадрона, батареи.
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Едва всмотрелся я в мои военно-учебные занятия, как полковник призывает
меня к себе и приказывает отправиться в Ломов для набора ратников в помощь к
майору Зимнинскому. В исполнение этого приказания я прибыл в Ломов и должен
был приняться за совершенно новое для меня занятие. Майор был болен и в при-
сутствие набора не ходил, почему весь прием 800 человек остался за мною. Бла-
годаря обязательности майора Евреинова, который при этом вразумлял меня, люди
были приняты и постепенно отправлялись партиями в Инсар; с последнею отпра-
вил я прапорщика Белелюбского, а на другой день, закончив дела по приему, вы-
ехал и сам тоже в Инсар, располагая догнать здесь партию. Но каково было мое
удивление, когда, отъехав верст с 20 от Ломова, я нашел моих ратников спящими
в кустах, а офицера — полураздетого в телеге. Это меня встревожило, спраши-
ваю: «Почему партия остановилась здесь, а не на втором переходе, где она дол-
жна бы быть по маршруту?» — и получаю в ответ от полустарого Белелюбского,
что люди отзываются усталостью, а некоторые отправились к домашним простить-
ся с семействами верст за 7 — 10. Делать было нечего: я отдал приказ несколь-
ким человекам ехать на подводных лошадях за отпущенными, с тем, чтоб выс-
лать ратников на их домашних подводах и догнать как можно скорее, а сам повел
партию. Не доходя до Инсара все люди собрались; я сделал им перекличку и
представил партию сам.

Полковник, осмотревши людей, остался набором и исправностью доволен и
отдал благодарность в приказе по полку. Вскоре все poты были укомплектованы,
и я был назначен в 4-ю роту 2-го батальона, в которой ротным командиром был
поручик Т., вышедший в отставку из кавказского корпуса, знавший хорошо служ-
бу, но горький пьяница и буян. Меня он полюбил, и когда находился в трезвом
состоянии, занимался учением роты. Я поневоле должен был вникнуть во все
подробности по учению и управлению ротой, ибо, когда мой командир был, как
говорится, не в себе, то учение оставалось за мной одним и поротно, и на полко-
вом плацу. К счастью, при мне находился нанятый мною, собственно для моего
наставления, отставной унтер-офицер*, который был в этом случае моим учите-
лем. Обмундировка ратников состояла у офицеров в сером суконном казакине с
такими же шароварами (причем у офицеров и унтеров воротники и лампасы были
зеленого цвета), а по казакину ременный пояс с пряжкою; у простых ратников были
пики трех аршин длиною, а у офицеров — сабли, кто какую имел, и надо сказать,
очень плохие, так что некоторые клинки из простого железа гнулись, как моченое
лыко. Я с братом жил в доме старшего брата Степана, и в это время к нам при-
ехала из Пензы матушка с сестрою Марьей.

Здесь я должен рассказать событие, которое до сих пор свежо в моей памяти.
Перед нашим домом была деревянная церковь Рождества Христова, и тут же —
порядочная площадь, на которой происходило и учение моей роты. Не помню, когда
именно, но, кажется, в первых числах декабря (8 или 9) вышел я к роте и, приго-
товив ее, повел на полковой плац против квартиры полковника. Он жил в доме

* Представитель младшего командного состава в русской армии.
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Головизнина, недалеко от чугунного завода Марьи Васильевны Никоновой. На плацу
не нашел я, однако, ни одного офицера при ротах, хотя был в сборе весь полк, со-
стоявший из четырех батальонов, в каждом по четыре роты в 180 человек. Вме-
сто того, чтобы стоять фрунтом побатальонно и ротно, люди с пиками в руках
бегали из одной кучки в другую, некоторые лежали, по временам слышен был
какой-то ропот; моя рота тоже начала расходиться. Спрашиваю фельдфебеля: «Что
значит этот беспорядок?» — «Да что, ваше благородие — бунтовать хотят», —
отвечал он. Тотчас пошел я к полковнику; но нахожу дом его окруженный ратни-
ками, которые требовали, чтобы он к ним вышел. С большим трудом пробился я
сквозь толпу, однако, к удивлению моему, вхожая дверь была заперта и никого не
впускали. После долгих переговоров, чтоб меня впустили, наконец, поручик Дмит-
рий Михайлович Мещеринов отворил дверь настолько, что я мог пролезть, имея
саблю наголо, и по входе моем тотчас задвинули опять запор.

Тут я нашел всех офицеров полка, рассуждающих, что делать? На спрос мой,
что все это значит, узнаю, что ратники не хотят учиться и объявили, что не пой-
дут в поход, которого ожидали со дня на день, в убеждении, что ополчение со-
брано не по воле государя, а по воле самих дворян и с тем, чтоб, приведя их
перед французскую армию, продать безоружных Наполеону, а он как пленных
отошлет их воевать за него в другие немецкие земли, точно так же, как прода-
ли Москву, а в доказательство самовольства дворян они представили то, что,
вопреки узаконенного обычая, у них ни лбов, ни бород не брили, к присяге не
приводили, обмундировка не рекрутская, а крестьянская, и — главное — не
объявляли им печатного указа царя за золотой печатью. Все эти дикие нелепо-
сти были следствием, как полагали, интриг Наполеона, который действовал чрез
шпионов, рассеянных тогда по всей России во множестве, в особенности евреев
и обрусевших поляков.

Как бы то ни было, в этом нелепом убеждении ратники настоятельно требо-
вали выхода к ним полковника и всех офицеров, по неудовлетворении же их тре-
бования начали пиками бить стекла в окнах, которые не были закрыты ставнями,
и затем вдруг раздался крик нескольких голосов: «На завод, на завод, за соло-
мой; обложим дом и зажжем: пусть сгорят окаянные предатели». В эту минуту
подходит ко мне полковник Кушнерев и дает запечатанный пакет, довольно тол-
стый, сказав: «Извольте отправиться немедленно курьером в Пензу и представить
это донесение губернатору и дивизионному ополчения (первым был тогда камер-
гер князь Григорий Сергеевич Голицын, а вторым — генерал-майор Николай Фе-
дорович Кишенский)». Я докладываю полковнику, что ратники могут у меня от-
нять пакет и, потом, где взять лошадей? «Пакет извольте спрятать и беречь, а
лошадей добудьте, где знаете», — был ответ. Офицеры присоветовали мне рас-
стегнуться и заложить пакет за спину под мундир. Полковник дал это поручение
мне, как кажется, потому, что моя рота была сформирована лучше других и вол-
нения в ней не замечалось, значит, оставалась некоторая доверенность роты к Т.
и ко мне, а главное, потому, что я в самом пылу бунта и раздражения прошел
между всего полка невредимым и последний пришел в дом, почему заключили,
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что и обратно меня пропустят скорее, чем другого, а на расторопность и сметку
мою полковник тоже надеялся.

Таким образом, я выпущен был в те же двери, в которые был впущен; но едва
показался в толпе, как она меня обступила с криком: «Куда идешь, зачем?» Я отве-
чал: «Иду домой, к матушке, обедать». «Врет, обманывает молокосос», — и неко-
торые начали уже толкать меня, а один разорвал на мне застежки мундира и выта-
щил книжку с деньгами, коих было около тысячи рублей красненькими ассигнация-
ми; толщина книжки была причиной алчности и дерзости грабителя, вероятно, по-
лагавшего вместе с деньгами найти еще какие-нибудь приказания на бумаге; не
успел он вырвать мою книжку, как другие стали у него отнимать и начался дележ
моих денег. В эту критическую для меня минуту, когда судьба поставила меня
лицом первого в жертву неистовой толпы, вдруг выбегают двое ратников, Егор
Устинов и Федор Филимонов (отданные из нашего имения), и останавливаются
около меня с криком: «Не трогайте, это наш барин!» К ним присоединилось еще
четверо ратников, принятых из села Пушкина, которых всех, как славных ребят,
Т. и я любили и сделали их урядниками. Все шестеро выручили меня из толпы и,
окружив, повели под охраной пик с криком: «Не трогать, не дадим обижать». Но
в это самое время один здоровый ратник, просунув между моих охранителей руку,
схватил за полу шубу мою, накинутую на плеча, и сдернул ее с меня в одну мину-
ту. Защитники мои бросились было отнимать ее, но, чтобы предупредить схватку,
я упросил их оставить это дело, хотя шуба и была ценная даже по тогдашнему, —
на тумаковом меху*, не хуже доброй собольей. Тогда мы пошли дальше краем
дороги, стараясь миновать бунтующей толпы.

Между тем ратники, человек более ста, бегавшие на чугунный завод за со-
ломой, хотели уже обкладывать ею дом и зажечь; но другие, непьяные, останови-
ли, говоря, что огонь не шутка, хотя и зимнее время, но может сделаться боль-
шой общий пожар и причинить несчастье другим невиновным. Во время этого
спора человек тридцать, помогая друг другу, влезли по углу дома на крышу, про-
сунулись слуховым окошком на чердак и с пиками в руках спустились в комнаты
дома, тут началась развязка. Офицеры стали отмахиваться саблями и рубить по
пикам, по длине коих ратникам неловко было действовать в тесных комнатах,
поэтому они решились отворить двери и вышли на площадь. Тут на первого напа-
ли на полковника; разбили ему голову до крови, так что она потекла ручьем на
мундир, сорвали с него ордена, и один из ратников надел их на себя и провозгла-
сил: «Я теперь ваш полковник, меня слушайтесь; более никого не бить, слышите!
ведите в тюрьму — там допросим». Но уже несколько офицеров были переране-
ны в кровь. Мгновенно бунтующая толпа хлынула рысью, ведя под руки офице-
ров; дойдя до меня, пересекли мне дорогу, и тут я увидел полковника и офицеров
окровавленных. Один офицер сказывал, что полковник невидимо вышел из своего
дома и спрятался в доме Головизнина и что будто здесь нашли его ратники по

* Подкрашенный мех зайца.
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указанию майора Зимнинского, когда ратники ворвались в дом, где я оставил офи-
церов. Этому событию я уже не был свидетелем, потому достоверно и не знаю,
где был взят полковник, но, вероятно, вместе с офицерами, ибо уходить в другой
дом ему было некогда, да, кажется, что и дом Головизнина — тот самый, где квар-
тировал* полковник и где все мы были вместе с ним.

Предоставляю вообразить другим мое положение; имея под мундиром пакет
с донесениями, я думал: что, если обыщут и найдут его у меня, что будет? Но
Бог сохранил меня: защитники мои довели меня до моего дома благополучно и
сдали меня на руки человеку моему Родиону Михайловичу, приказав строго бе-
речь меня и приговорив, что он будет отвечать за барина, а что сами они пойдут
выручать Дмитрия Ивановича; действительно, они выручили моего брата и спря-
тали на кожевенном заводе, принадлежавшем батюшке, в двух верстах от Инса-
ры. По пришествии моем в дом я увидел в нем полное разрушение: тогда как толпа
ратников атаковала дом полковника, прочие кинулись артелями разбивать кабаки
и дома, в числе коих напали на дом брата моего Степана, где мы жили. Мебель,
сундуки, шкапы — все было разломано, имущество расхищено, стекла выбиты,
двери, большею частью наружные, выломаны, даже полы были взломаны в пред-
положении, что там спрятано какое-нибудь добро. К счастью, матушка с сестрой
были вывезены благополучно из города на кожевенный завод.

Начинало смеркаться; мне надо было ехать в Пензу, а лошадей не было, кро-
ме одной. Эту лошадь камердинер Родион Михайлович запряг в простые сани, при-
советовал мне снять с себя мундир, накинуть нагольный тулуп, обернуть ноги ону-
чами и надеть лапти (мундир же и прочее связали в узел и спрятали в конюшне в
сенной трухе), в сани постлал немного соломы, на которую я и лег, а сверху меня
закрыл соломой же и около меня воткнул железные вилы стоймя, затем, пригла-
сив повара нашего Федора Семенова, сел с ним на облучки саней и какими-то
глухими переулками вывез меня благополучно из города, — и тут только я вылез
из моей соломенной тюрьмы. На 4-й или 5-й версте нам встретились три огром-
ные господские повозки, ехавшие в город; предполагая, что это должно быть боль-
шое семейство, я остановил первую повозку и на вопрос мой узнал, что это се-
мейство Селунских, — жена полковника Селунского с дочерьми и малолетними
сыновьями; муж ее был командиром 1-го полка ополчения, формировавшегося в
городе Саранске. Желая скрыть от ее людей мое настоящее положение, я начал
объясняться с ней по-французски, но она плохо понимала, наконец сказал ей, чтоб
она решительно в Инсар не ездила, а воротилась для спасения себя куда знает;
сам же, не теряя времени, поехал далее.

С самого выезда моего из Инсара погода была ужасная, дорогу завалило
снегом, так что несколько раз я ее терял и уже часов в 12 приехал в село Хит-
рово, в имение Петра Андреяновича Вельяшева. Подъехав к дому, вхожу в при-
хожую; но лакеи, видя мою одежду, не хотели докладывать барину, что я желаю

* Квартирование — расположение войск на постой.
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его видеть и отсылали меня к священнику, предполагая, что я семинарист. Это
заставило меня позвать Федора Семенова, который несколько лет тому назад
вышел из дома Вельяшева, где он учился в поварах — люди узнали его и уже
по его словам доложили барину; я нашел его в кабинете, сказал ему кто я, куда
послан и по какому случаю; все это очень озадачило старика, он радушно пред-
ложил мне угощение — чай, ужин, но я от всего отказался и только просил дать
как можно скорее лошадей и провожатого, что он и исполнил.

В селе Бибикове, нашем имении, я нашел в избе у старосты матушку и сестру,
спасенных людьми. После первой радости свидания они рассказали, что кучер
Поликарп Лукьянов запряг лошадь в зимнюю повозку тогдашнего солидного раз-
мера, накладенную пожитками, в которой поместилась матушка, сестра и барская
барыня матушки Прасковья Петровна, на козлах же сели Поликарп и лакей Ники-
фор Козмин, и таким образом на одной лошади, по занесенной снегом проселочной
дороге, приехали они из Инсары в Бибиково, т. е. сделали безостановочно сорок верст
с тяжестью до шестидесяти пудов*; поэтому можно судить о силе лошади; таковы
были тогда конские заводы у помещиков; в нынешнее время и признаков этих заво-
дов уже не осталось, несмотря на все меры, принимаемые коннозаводчиками к
распространению сильных лошадей; причина та, что нет уже тех обширных степей
с ковыльными травами, которые представляли обильный корм и пространное паст-
бище, так что, если, бывало, табун лошадей шарахнется (чего-либо испугавшись),
то пастухи не скоро могли догнать их; случалось, что они даже убегали верст за
сорок. Прежде четырех лет лошади не знали конюшни, оставаясь на корму в есте-
ственном положении и развиваясь на свободе вместо выправки их нынешней гим-
настикой, в запряжку же употребляли их не ранее шести лет, и то еще не считали
такую лошадь вступившей в настоящую силу; вот почему тогдашние лошади слу-
жили хозяину до тридцати лет; несмотря на то, удивительно, что эти самые лошади
в езде с первой запряжки были чрезвычайно смирны.

Пробыв в Бибикове часа полтора, покуда собрали и запрягли лошадей, я от-
правился в Пензу. Здесь я немедленно явился к дивизионному командиру, гене-
рал-майору Кишенскому167, и вручил ему донесение полковника. Прочитав бума-
гу, генерал при мне же поехал к губернатору, сказал адъютанту Саврасову, чтобы
собрался конный полк ополчения к его квартире на площадь, а мне приказал по-
полнить мою обмундировку и затем отправиться в полк. Таким образом с неделю
пробыл я в Пензе, куда приехала матушка с сестрой и братьями, и когда возвра-
тился в полк, то уже нашел здесь нового полкового командира (Кушнерев вышел за
болезнью в отставку) — подполковника Петра Алексеевича Бекетова168.

Тут я узнал, что для усмирения бунтовавших ратников, по распоряжению граж-
данского губернатора, истребованы были военные команды из войск, бывших тог-
да на походе через Пензенскую губернию в г. Орел, из корпуса генерала Лобанова-
Ростовского, с коими прибыл на место генерал-майор Адамович и из Саратова

* Пуд — устаревшая единица измерения массы в русской системе мер. 1 пуд = 16,83 кг.
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бригадный командир внутренней стражи полковник Румянцев с 136 человеками
гарнизонной команды и казаков. По усмирении ратников в Инсаре команды эти были
разделены и обращены в города Саранск и Чембар против возмутившихся и там
ратников 1-го и 2-го полков ополчения, а когда и здесь водворился порядок, то, по
распоряжению командующего корпусом ополчения генерала графа Петра Алек-
сандровича Толстого был прислан полковник Николай Николаевич Муравьев для
производства следствия и учреждения военно-судной комиссии. К нему был при-
соединен, в звании депутата от граждан, присланный от пензенского губернато-
ра для увещания ратников надворный советник Ларионов, а по Саранску — гу-
бернский стряпчий Степан Матвеевич Попов.

По следствию оказалось, что возмущение возникло от ложных слухов, дошед-
ших от одного ратника Федора Петрова, который, быв послан в Пензу, слышал
там от рекрутской жены, имя которой не запомнил, что будто читали на базаре
указ о распущении ополчения, о чем Петров, возвратясь в Инсар, объявил двум
ратникам, Егору Попову и Якову Федорову. Сверх того, приезжавшие из Нижне-
ломовского уезда села Есиневки люди рассказывали, что они давно ждут возвра-
щения своих ратников, так как в Тамбове распущена милиция, и прибавляли еще,
что ратников к присяге не велено приводить, а без присяги в поход не поведут,
что поэтому и поневоле их распустят. Такое разглашение имело последствием то,
что когда дан был приказ о выступлении в поход, то ратники 3-го полка 1-го бата-
льона 1-й роты потребовали присяги и именного повеления, после чего полковник
Кушнерев, выйдя перед фронт, увещевал воинов к послушанию, но как это оказа-
лось безуспешным, то приказал взять двенадцать человек под арест и отправил-
ся на свою квартиру. Но затем более чем половина полка отправилась в город
толпою, забрала пики и начала разбой кабаков и домов обывательских, а осталь-
ные остались около квартиры полковника, начали в доме бить стекла, ворвались
в комнаты, перехватали офицеров и полковника, били его и некоторых офицеров
до крови, потом отвели в тюрьму, разграбили полковую сумму (ассигнациями до
тридцати тысяч рублей), так что вместе с пограбленным в городе имуществом
цифра похищенного восходила до ста тридцати тысяч ассигнациями.

По этому следствию военно-судная комиссия распределила ратников к нака-
занию на три категории: из всех трех полков тридцать два человека определено,
наказав кнутом, сослать в каторжную работу, двести восемьдесят человек, про-
гнав шпицрутенами, отправить на дальние гарнизоны, и, наконец, до 800 человек
наказать перед полками палками. Присуждение и приведение в исполнение кон-
фирмовал дивизионный командир ополчения генерал-майор Василий Петрович
Титов, поступивший на место генерала Кишенского, вышедшего в отставку. В
числе причин, усиливших развитие бунта, можно полагать отсутствие дисципли-
ны, несохранение субординации ратников к офицерам; из последних, некоторые из
ротных командиров, небогатые люди, отпускали ратников по нескольку раз домой
к родным, получая за это гостинцы из съестных припасов и деньги, о действи-
тельном же разграблении казенных денег тайна осталась за тогдашнем полковым
казначеем Алексеем Федоровичем Реновым.
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При наказании преступников кнутом я не присутствовал, но когда осужден-
ные проходили под шпицрутенами, то их крики, ослабевавшие по мере изнеможе-
ния и утраты последних сил, помещение изнеможенных на опрокинутые дровни для
окончания положенного числа ударов, истекающая кровь, даже смрад крови
(ибо был теплый день без ветра) — все это глубоко потрясло меня, и при первом
возможном случае я поспешил оставить место наказания, прося Бога изгладить у
меня из памяти виденное; но и теперь, обсуждая хладнокровно это наказание, я
не могу не пожелать, чтобы оно заменено было другим.

По окончании наказания и по приведении в порядок полка мы выступили в
поход под прикрытием 150 человек башкир, так что половина их шла в авангар-
де, а другая — в арьергарде, а пики везли на подводах в нескольких переходах
позади полков. Тяжел подъем в русских путешествиях вообще, подъем же пол-
ка, худо дисциплинированного, в особенности! С 10 часов утра поднялась страш-
ная погода при морозе градусов в 20; дорога была занесена снегом; между тем
люди, кроме ранцев, несли на себе много ненужных вещей и разной провизии
вареной, соленой, жареной и каленой, данной им сродничками на дорогу; на
12 — 14 версте многие стали уже отставать и перемешались с чужими ротами;
то же было и с обозом. Под ночевку было назначено три или четыре селения;
люди поместились на квартирах, кто куда попал; помню, я с братом и двумя офи-
церами, Дмитрием и Егором Михайловичами Мещериновыми, остановился на
одной квартире, куда мы пришли часов в 10 вечера, усталые донельзя. Для меня
все это было новое дело: почти наполовину время, в прежней домашней жизни,
я ходил в шелковых чулках и башмаках, и вдруг перейти в сапоги с шерстяны-
ми чулками, промаршировать по морозу и вьюге двадцать верст и вместо ли-
монаду и шоколаду разрешить на «ерофеич»169 — как хотите, важная перемена
в жизни 17-летнего мальчика, но тогда и в голову не входило мне мое будущее:
я беззаботно предавался судьбе без дальних соображений.

Мы вошли в просторную и теплую избу, освещенную лучиной. Дмитрий Михай-
лович как отставной поручик из гусарского полка Шевича был привычен к походам:
он скомандовал зажечь наши свечи и подавать самовар, чему я чрезвычайно обра-
довался, во-первых, потому что с непривычки дым начинал мне есть глаза, а чаи
после перехода, озноба и усталости — истинное наслаждение. Фадей, камердинер
Мещеринова, проворно подал самовар — и началось распивание чая. Вдруг слышу
возглас Д. М-ча (державшего бутылку в руках): «Петр! (так он меня звал) знаешь
ли, в этой бутылке сколько добра и зла?» — «Нет, не знаю» — «Попробуй, может и
узнаешь». С этими словами он влил мне чего-то в чашку. Спрашиваю: «Что это?» —
«Французея! Покуда мы с тобой, учись, друг, познавать добро и зло: ты юноша не-
опытный, — мне хочется тебя помуштровать. Пей» — Я опробовал и поморщился.
М. был немного близорук, устремил взгляд на меня и спрашивал: «Что?» — «Не-
вкусно», говорю. «Вот видишь, — продолжал он, — подольешь в меру — добро; пе-
рельешь лишнее — будет зло и будешь пьян; я, чай, тебя учили не упиваться вином,
в нем же есть блуд; пьяный человек никуда не годится, готов на всякое зло и не спо-
собен ни на какое добро, — помни это, друг Петр; а чашку-то дай мне, я ее допью».
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Этот почтенный человек во весь поход наблюдал за мной, вразумлял меня и
действительно любил; я тогда привык к нему как к охранителю моему и
благодетелю, посланному мне свыше: тогда я уважал его, а теперь вспоминаю с
благоговением как о личности добродетельной; да и офицеры всего корпуса ува-
жали его. После чаю опять послышалась его команда и тому же Фадею: «Ужи-
нать, Фадей!» Увидев, что поданы в кастрюле щи, я удивился, как успели так скоро
сварить их, и узнал, что их сварили еще в Инсаре, разлили в бурачки и из одного
замерзлого теперь разогрели. За щами подали жареную индейку, а перед столом
принесена была бутыль, обшитая войлоком, из которой Мещеринов налил мне в
рюмку что-то густое. «Ну-ка, Петр, попробуй и этого!» Я глотнул полрюмки —
это был «ерофеич», но густой, как постное масло: от морозу водянистые части
замерзли и не выливались из бутылки, а спирт сгустился; следовательно, вместо
полрюмки хватил целую, что во время ужина в теплой избе меня порядочно ра-
зобрало. Я лег спать на передней лавке, все прочие тоже разложились и заснули.

Через час меня будит мой Родион Михайлович. Я просыпаюсь, смотрю и не
верю себе: передо мною стоит следователь ратников, Николай Николаевич Мура-
вьев; выехав из Инсара, он долго плутал в погоду и, попав в селение, устремился
на первый огонь в окне; ему сказали, что тут стоят офицеры, поэтому он и вошел.
Поздоровавшись со мной, он запретил будить товарищей и самому приказал ло-
житься и спать, просил только для себя чаю и, если есть, рому. Я не послушался
его, сам сделал чай, добыл ром, а между тем полковник влез на печь, туда ему
Родион и подал чай; согревшись, он настоял, чтоб я спать ложился, а когда мы
проснулись, то его уже не было: он поехал далее.

Поутру ударили сбор: надо было сделать перекличку. Каково же было мое
удивление и замешательство, когда ратников оказалось в роте лишь наполовину,
а вместо недостававших были из других рот. Что можно было подумать: дей-
ствительно ли мои заночевали в других ротах, или некоторые бежали; но делать
было нечего. Отойдя от квартир верст восемь, на переходе, когда весь полк со-
единился ротами, полковник остановил полк на привал, приказал ратникам пе-
рейти каждому в свою роту и ротным командирам сделать перекличку по спис-
кам: к счастью, все оказались налицо, и известно бежавших не было.

Так начался поход и продолжался переходами верст 20 — 25 в день под при-
крытием башкир, которые своими грубыми, дикоазиатскими выходками много за-
бавляли нас; шутки их с ратниками производили много смеху. Я не любил ехать в
санях или верхом, как многие делали из офицеров, но всегда шел перед полком
вместе с музыкантами и песельниками. Стараньем полкового адъютанта Дмит-
рия Яковлевича Федорова и батальонного Ивана Тимофеевича Шишкина был сфор-
мирован порядочный хор песельников; главную роль играл запевало Журавлев, не
помню из чьего имения принятый, но бывший женским портным — прегорький
пьяница; но дискант имел такой, какого я не слыхивал — звонкий, чистый, как
колокольчик. Никогда не забуду, как разливался он соловьем, где-нибудь в уединен-
ной роще. Любимые его песни были: «О чем ты, Маша, плачешь?» и другая —
«Пролегала тут дорожка», обе заунывные песни хватали прямо за сердце.
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Маршрут наш лежал на Чембар, Тамбов, Курск, Киев. Этот последний осо-
бенно заинтересовал нас своим населением, состоявшим из малороссиян, их язы-
ком, образом жизни и избами, более опрятными, чем у наших русских. В 30 вер-
стах от Киева остановились мы на контонир-квартирах за весеннею распутицей: в
моей квартире была хозяйская дочь, хорошенькая и веселенькая; иногда я мешал
ее работам, и когда, бывало, ущипнешь ее, не получа удовлетворительного отве-
та, то она сердилась, говоря: «Отчепысь, смурый огняной». Чтобы объяснить это
выражение, я должен напомнить, что офицеры всех полков вышли в поход в се-
рых казакинах, с зелеными воротниками; потом начальство признало полезным
сделать различие между полков цветом воротников: для этого полковой командир
отправил меня в Киев, куда прибыв, явился я к корпусному командиру, графу Тол-
стому, и он приказал серый цвет заменить черным, с воротником и лампасами на
брюках оранжевого цвета, а кивер иметь четырехугольный, в вышину фуражки, с
оранжевым же околышем.

По этой форме сделав мундир, явился я на смотр к графу Толстому, который и
одобрил ее; после чего я опять отправился к полковому командиру, а отсюда в свою
роту, в село Рогозово, помещицы Елизаветы Степановны Сулима, пожилой женщи-
ны, ласкавшей меня матерински. Простояв тут еще недели три, пока продолжалась
распутица, по случаю переходного времени с зимы на лето, мы выступили в поход,
под звуками барабанов и песнями соловьев и жаворонков, между которыми солиро-
вал и пьяный Журавлев, приложив правую руку к уху. На этом походе занемог мой
добрый благодетель и наставник Дмитрий Михайлович Мещеринов: горячка в две
недели сокрушила его крепкую натуру; он умер на дневке, и я с братом его Егором
почетно и с честью предали его земле; впрочем, теперь уже не помню место, где
похоронено его тело — кажется, недалеко от Владимира на Буге.

Походная жизнь моя в это счастливое время текла беззаботно; неприхот-
ливая пища, какая где случится, сон тихий, сладкий и безмятежный поддер-
живали мое здоровье. Перейдя границы герцогства Варшавского, мы нашли
здесь другую местность, других людей, другие условия быта: если встречали
где радушный прием, то он был как бы контрабандой; все опасались, что На-
полеон опять воротится в Польшу и москалей выгонит. Не так решила, одна-
ко, судьба. Быстро двинули нас в Силезию, чрез час прусских владений. В
Богемии мы простояли с неделю на биваках, упражняя во все время ратников
учением стрельбою в цель; к сожалению, ружья тульской работы, бракован-
ные, были совершенно неудовлетворительны: замки к ложам, вместо привинт-
ки шурупом, заколачивались деревянными шпильками и привязывались вере-
вочками. Во 2-м полку случилась такая история: дежурный по полку, прапор-
щик Владыкин, шепелявый на язык, с присвистом, пришел с рапортом к пол-
ковнику Дмитриеву, который был в походе с женой; кроме нее были тут и гос-
ти. Владыкин отрапортовал, что по полку все обстоит благополучно, только
такой-то роты ратник, стреляя в цель, подстрелил Гермалика (то есть, как думал
Владыкин, Гермаль — человек, а Гермалик — человечек, мальчик); этим раз-
веселил он всю компанию, а Дмитриев заплатил отцу немчика за лекарства.
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В одну ночь моего дежурства по полку произошла тревога во всем лагере.
Тревога эта так была сильна, что М., второпях надев брюки без жилета и мунди-
ра, сел на лошадь — после уже ординарец подал ему шинель. Нас взбарабошили
башкиры, которые содержали конную цепь перед лагерем. А дело было вот в чем:
ночью австрийский, нам уже союзный конный полк, переменял позицию; как скоро
показалась голова полка, башкирский часовой хватил из винтовки, а за ним и дру-
гой, и пошла потеха; кричат: «Неприятель, неприятель», а никому в голову не при-
дет, что неприятель целым полком с неба еще ни разу не падал, а сосредоточил
свои силы под Дрезденом; там его снова наши разбили, и в это самое время, как
говорили, был убит в нашей главной армии генерал Моро, а Наполеон удрал какую-
то хитрую штуку, так что Дрезден опять был оставлен нашими войсками, пресле-
довавшими главную французскую армию к Лейпцигу.

Наполеон посадил в Дрездене маршала Сен-Сира с тридцатитысячным гар-
низоном: на него-то наш корпус и назначили в блокаду, расположив наши войска
биваками, вокруг крепости. Тут в первой довелось нам попробовать недостаток
продовольствия — все и везде главными армиями — неприятельской и нашей —
было опустошено и забрано; фуражировки были бесплодные, маркитанты редки
и бедны, хлеб в фунт весу платился по талеру. К счастью нашему, как-то спас-
лись от всеобщего истребления десятин десять капусты и картофелю. Здесь за-
метили зайцев, ловля которых была для нас потехою: человек тридцать ратни-
ков, окружив это место, сходились к центру и таким образом ловили зайца три,
четыре, между тем французы с цепи пускали в ловцов пули; поэтому нашу охо-
ту запретили.

В один день, перед сумерками, выпросился я на фуражировку, на мызу, меж-
ду нашей цепью форпостов и французской. В крестьянской избе я нашел мешок
муки, кадочку побольше ведра шинкованной квашеной капусты и кувшин постно-
го масла; забрав эту провизию, я отправился назад и отошел шагов с пятьдесят,
как вдруг услыхал блеяние козла или барана; хотел опять воротиться, но отложил
эту добычу до завтра. Когда пришел я в лагерь, то капусту разделили между
офицерами полка, а из муки в постном масле начали жарить лепешки, и это каза-
лось вкусным: офицеры ели горячие лепешки и прихваливали. На другой день
отправились мы на ту же мызу, на поиск барана, долго шарили и шныряли по уг-
лам скотного двора, наконец в стойле конюшни находим привязанную лошадь и
козленка. Так как кормить лошадь было нечем, то воспользовались только коз-
ленком; но когда мы возвратились в лагерь, то по нашему рассказу о лошади
вызвался поручик Иванов, бывший из даточных солдат и выслужившийся на Кав-
казе еще при генерале Цицианове, отправился добывать ее и благополучно при-
обрел (это была темно-гнедая кобылка трех лет) и воротился, повторяя по-немецки
и грузински: «их данке — батона».

На следующее утро зарезанного козленка разделили в роте, а часть отослали к
полковнику. Из моей доли Родион Михайлович вздумал было сварить щи, но эти щи,
незаквашенные, без соли и без хлеба, причинили мне страшные колики. Родион
Михайлович велел мне лечь на спину и начал мять мне полегоньку живот, словом,
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поступил со мною так, как часто обращаются с лошадью, которая валяется, одер-
жимая чемером: к счастью, операция эта удовлетворила моего почтенного лека-
ря, я освободился от колик, в особенности когда напился чаю с ромом; чай этот
только что был получен мною из России чрез нашего генерала Алексеева, кото-
рому вручила его матушка вместе с деньгами: из четырех фунтов два остались
за нами, а два пошли в подарок и раздел между офицерами как драгоценная ред-
кость за границей.

1 октября, после наступательных действий против неприятеля, был обложен
нашим корпусом (графа Толстого) Дрезден; 2-го и 3-го числа были поиски фуражи-
ровок, о которых я упомянул выше. 4 октября, в ночь на 5-е, я наряжен был в кара-
ул на форпост в королевский сад, где был большой каменный дом, окруженный с
трех сторон фруктовыми деревьями, между коими были изредка огромные липы.
Он обнесен каменной стеной, которая со стороны крепости имела несколько проло-
мов от пушечных ядер; их-то мне приказано было оберегать ночью. Сменившись с
ротою Нейшлотского полка, я расставил часовых. Ночь прошла благополучно; но 5
октября, чуть стало светать, мы заметили в воротах города, в расстоянии от на-
шей цепи сажен* на 250, какое-то движение; минут через двадцать послышался
пушечный выстрел с неприятельской батареи, потом другой и третий. Стали всмат-
риваться — неприятельская конница скакала уже на нашу пешую артиллерию, в
центре нашего лагеря; я стоял против пролома в стене, против меня выдвинулась
колонна пехоты с стрелками впереди. Вдруг колонна эта раздвоилась, раздались
выстрелы из двух орудий, и ядра, пролетев над нашими головами, попали в липы,
коих сучья с шумом посыпались на нас, — французы лезли уже в проломы; но наш
крик «ура» и выставленные пики с штыками остановили наступающих.

Так как положение местности было покато к городу, а за нашим лагерем воз-
вышена версты на две, то действие войск было нам ясно видно, как наших, так и
неприятельских; весь наш левый фланг круто завернулся назад, центр тоже далеко
был сбит с места, и там, где бивакировал наш полк, неслись неприятельские кира-
сиры. Видя все это, я не получал, однако ж, ни от кого никакого приказания, наконец
явился наш батальонный командир, майор Андреянов; я спрашиваю у него приказа-
ния, он вместо ответа говорит: «Шувалова взяли в плен» (офицер 1-го полка, саран-
ский помещик); в эту минуту из неприятельских орудий пустили в пролом уже кар-
течью; все, однако, мы остались целы, кроме одного барабанщика.

После сего бесполезно было держаться в саду — мы стали отступать и, ко-
нечно, в беспорядке; к тому же при переходе через какой-то овраг завязло ору-
дие нашей конной артиллерии, и мы должны были его вытаскивать. Тут встретил
меня наш дежурный майор Новиков, приказал мне остановиться и собирать сол-
дат каких бы полков ни было; но можно вообразить, в какой мере могло быть
исполнено это приказание, когда никто своих не видел; наконец выстрелы почти
совсем прекратились, и мы потащились, сами не зная куда, однако ж попали в город
Ауссиг. Это было уже ночью; тут произошла суматоха своего рода: одни крича-

* Сажень — русская мера длины, равная 2,134 м.

Российская провинция первой четверти XIX в.



153

ли: «Третий полк сюда, там нейшлотцы; сюда 43-й егерский» и так далее, всякий
выкликал своих, время же было холодное, осеннее с дождем, грязь размятая,
чуть не по колено. Проведя ночь без пищи, без квартиры и сна, мы с радостью
приветствовали наступившее утро и получили дислокацию куда кому идти. Между
тем неприятель, осмотрев занятые им селения, нашел здесь, конечно, мало по-
живы.

Через несколько дней — не помню, через сколько именно, нас довели опять
против Дрездена и, так или иначе, но после перестрелки 17 октября неприятель
втеснен был опять в город, и недели через две или три гарнизон в количестве,
как говорили старшие, тридцати тысяч человек, сдался. При этом войска наши
были выстроены перед городскими воротами в шпалеры, а позади нас стояли
резервы в колоннах. Отворились городские ворота, из них неприятельские вой-
ска должны были выходить. Перед этим они останавливались рядами против нас
и складывали ружья в козлы. Некоторым французским солдатам явно было до-
садно; вместо того чтобы поставить ружья, они били прикладами в землю, как
дубиной, и этим много поломали ружей, пока не остановили их офицеры; сдача
продолжалась часов восемь. Когда безоружные отошли на некоторое отдаление,
однако ж под конвоем наших войск, в город ввели наши полки и регулярными
войсками заняли караул. По размещении на квартирах мы кинулись по рестора-
циям в намерении утолить голод; но не тут-то было: все было опустошено, и
мы убедились, что голод заставил маршала Сен-Сира сдать гарнизон и город, в
котором начинали уже свирепствовать и болезни. Большая была наша радость,
когда объявили полкам выйти в окрестные селения.

В Дрездене наше ополчение сложило пики и негодные тульские ружья, а вме-
сто их приняло ружья французские, с ореховыми ложами и медными полками,
те самые, которые неприятель сложил при оставлении города; тут же взята рек-
визиция сукном темно-зеленым, из которого пошили на ратников вместо казаки-
нов мундиры с красными воротниками, по форме общей армейской. Эта обмун-
дировка дала вид нашему полку уже регулярной пехоты, тем более что и по
учению, и по выправке людей мы были уже по времени старее некоторых ар-
мейских полков, комплектовавшихся после нашей формировки.

Около двух недель простояв на квартирах под Дрезденом, мы выступили в
поход под Магдебург, гарнизон которого тоже нуждался в продовольствии и по-
чти каждый день делал вылазки по селениям, еще не так опустошенным. Здесь
с 24 декабря я опять был в аванпостном деле: сначала неприятель оттеснил нас,
но вскоре пришедшее подкрепление заставило его воротиться в крепость.

Из-под Магдебурга выступили мы в поход под Гамбург. Зная, что ни за дрез-
денские, ни за магдебургские дела наши полки не были представлены к наградам,
мне очень хотелось заслужить что-либо, поэтому я чрезвычайно радовался, когда
нарядили меня на форпосты перед гамбургской крепостью со стороны Отендор-
фа, где я и отстоял мой срок в карауле; к сожалению, ничего с неприятелем не
было; пришел на смену меня от нашего полка мой брат, я упросил его воротить-
ся, а с его людьми остался в карауле; но и этот срок прошел даром; поэтому, когда
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опять пришел офицер нашего батальона на смену меня, то я и его упросил воро-
титься и остался вместо него. Это заметил подполковник Лутковский, который
командовал нашими форпостами и полагал, что меня за какую-нибудь вину не
сменяют; но я ему объяснил причину, что он весьма одобрил. Наконец на другой
день, 28 января, открылась перестрелка: я бегал по цепи как неистовый; мне хо-
телось ближе подвинуться к неприятельским стрелкам, чтобы кинуться на шты-
ки, и, конечно, в одном азарте, не имея ничего верного на выигрыш; однако в эту
экспедицию было взято неприятельское орудие егерями 43-го полка и, как говори-
ли, до двухсот пленных. Подполковник Лутковский по прекращении перестрелки
представлял меня генерал-майору Булатову, а командир конного казачьего полка
ополчения нашего, князь Василий Сергеевич Голицын, рекомендовал меня гене-
рал-лейтенанту Чаплицу, почему за экспедицию 28-го числа я был награжден ор-
деном Св. Анны 3-го класса.

5 февраля ночью нас свели в экспедицию между Гамбургом и Гарбургом —
по льду на Эльбе, для того, как говорили, чтоб захватить неприятельские кара-
улы и пушки, расположенные на гамбургском мосту; но на Эльбе лед был еще
так тонок, что к нам, передовым войскам, выступила вода; поэтому наш отряд,
после непродолжительной перестрелки воротился, не выполнив своего назначе-
ния; вслед за сим наш полк перевели на другую сторону Эльбы под Гамбург.
Здесь мы простояли до окончания кампании, когда получено было об этом изве-
стие графом Беннигсеном170, главнокомандующим польской нашей армией, у ко-
его находился наш корпус графа Толстого под Гамбургом. Граф Беннигсен при-
казал выставить на форпосте, на белом флаге, вензель французского короля Лю-
довика Восемнадцатого, а в ответ на это маршал Даву, командовавший гарнизо-
ном в Гамбурге, будто бы приказал против флага выставить нарисованную на
полотне виселицу; всей этой проделки я сам не видал, но слышал такой рассказ
в кругу нескольких офицеров.

Так прекратились военные действия, а с ними уменьшилась и наша служеб-
ная забота, водворилась надежда скорого возвращения в Россию. Французский
гарнизон, получив официальный приказ из Парижа, вышел из Гамбурга восвоя-
си, а наши войска частью заняли город, а остальные расположили в окрестно-
стях Гамбурга на просторные квартиры, и как службы уже почти не было, в
особенности нам, ополченцам, кроме караулов, то я из деревни выпросился у
полкового командира и поехал в Гамбург пожить. Мне, однако, здесь не понра-
вилось, да и запрещено было частно жить офицерам, дабы не обременять горо-
да квартирами. Поэтому я переехал в Альтону, где я нанял квартиру (в улице
Клейнберг-штрассе) у сахаровара, который отвел мне хорошую комнату и
обходился со мною, как с дорогим гостем, в особенности молодая его жена,
красавица-блондинка. В этом семействе я с удовольствием проводил время; хо-
зяева часто смеялись моему неправильному выговору немецких слов, ибо дома
я не учился этому языку, но в Германии должен был им заняться и достиг того,
что хотя неправильно, но мог на нем свободно объясняться и меня хорошо по-
нимали.
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Из Альтоны мне нужно было съездить к князю Василию Сергеевичу Голицыну,
на ту сторону Эльбы, в местечко Букстеуде. Я поехал чрез Гамбург мостом и от-
туда нанял форшпан. Не найдя Голицына в Букстеуде, возвращался назад, но он сам
меня встретил на берегу Эльбы в гостинице. Время было ненастное, и дул сильный
холодный ветер. За стаканом пуншу мы переговорили, что нужно. Голицын поехал
к родственнику своему генералу Шепелеву, а мне хозяин посоветовал вместо фор-
шпана нанять лодку, и вместо того, чтобы колесить дальний объезд, переправиться
через Эльбу и выйти в Отензен, близ Альтоны.

Я знал Отензен, где мы, русские, собирались почти ежедневно в трактире у
Рамвиля. Поэтому совет хозяина был охотно мною принят, но на берегу немец-
лодочник, к которому я обратился, yбеждал меня погодить немного, указывая на
птиц, летавших над водой, догадываясь, что настанет буря. Быв немного после
пунша навеселе, я настоятельно стал требовать перевоза; старик спросил меня,
умею ли я плавать, и когда я ответил «нет», сказал «нихт гут», положил весло в
привязанную лодку, а сам отправился; я думал, что он скроется от меня, вместо
того он привел молодого дюжего парня и велел меня перевозить; так мы отчали-
ли от берега, но не проплыли и третьей части реки, как усилившийся ветер взвол-
новал реку, по которой плавают большие корабли, так, что бедную нашу лодку
начало кидать, как ореховую скорлупу. Лодочник тотчас прибрал парус и сел по-
зади меня так плотно, что ногами своими обнял мои ноги. Я спрашиваю его: «За-
чем?» — «Неравно, — отвечал он, — потрусите и закачаете лодку». Действитель-
но, заплывши за середину реки, я струхнул так, что и хмель пропал, и сидел у
лодочника, как в тисках, ни жив ни мертв. Страх был, однако, напрасный: мы бла-
гополучно добрались до берега, у самого Отензена.

На квартире я нашел записку от полкового командира, что он будет ко мне на
двое суток. В назначенное время он действительно приехал и привез с собой пол-
кового адъютанта Федорова. Приезд их случился в счастливое для меня время
по игре: я был в выигрыше в фортунку червонцев до трехсот; проигравшись пос-
ле того, я все еще удержал с сотню, на которую мы втроем и четвертый Марков
прожили весело два дня. Расставшись с друзьями, я недели две пробыл еще в
Альтоне, посещая и Гамбург, и Отензен: в последнем была игра в банк и фортун-
ку — метали немцы, немцы же держали и фортунку, по червонцу и по два; я по-
чти всякий день проигрывал, но как-то разом выиграл до трехсот червонцев. В
этот день, мне казалось, не было человека богаче меня в мире; сейчас же яви-
лись и просители-приятели; дав двум из них взаймы тридцать пять червонцев, я
до сих пор не получал их в уплату.

Наконец получен приказ по полкам выступить в поход в Россию. Обжившись
на чужбине и сойдясь с людьми, прежде вовсе незнакомыми, но приятными, и зная,
что уже более не придется видеть ни Эльбы, с ее кораблями, ни Гамбурга, с его
народною кипучею деятельностью и торговлею, ни Отензена. где я выигрывал зо-
лото, хотя вслед за тем оно и спускалось, ни Энглиш-гартена, — я не мог не пожа-
леть всего этого, но все-таки привязанность к родине сильно влекла меня домой. В
Россию мы тронулись уже дисциплинированные, стройно делая переходы не очень
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большие. Надежда увидеть милых сердцу по двухлетнем отсутствии, одушевляла
нас, а великолепная природа, с которою мы расставались, прекрасно обработанные
поля, мимо которых мы проходили, приветливые хозяева квартир, благословлявшие
наш путь — все это располагало нас к самым приятным ощущениям.

Вспоминая об этом походе, я как теперь вижу небольшие лоскуты земли, по
возможности правильной формы, обсаженные кустарником, непроходимым ни для
кур, ни для поросят; лоскуты эти были засеяны и запаханы тщательно; веселые
немочки убирали с них серпами хлеб, а там, где уже снопы были свезены, заго-
няли для пастбища коров, которые и ночевали здесь, и тут же доили их дедушки
и женщины, так как все эти поля находились лишь в нескольких саженях от до-
мов, где жили земледельцы. Отправляясь иногда с квартир пошутить с немочка-
ми, посмотреть, как они доят коров и т. п., я сделал замечание насчет уборки у
них молока, которая мне очень понравилась: они сливают его из дойниц не в гор-
шки, как у нас, а в деревянные шаечки, величиною пол-аршина в диаметре и вер-
шка в четыре вышины; кверху против дна они немного сужены, так что удобно
ставить одну на другую штук по десяти колонной; их помещают в особой комна-
те в чистом воздухе или в сенях в большом шкапе. От широкого разлива молока
в шаечках скорее и лучше отстаиваются сливки. Я заметил также машинки для
сбивания чухонского масла, соломорезки для корма скотины, колеса с ножами для
резки капусты, картофеля и репы, чтоб тоже кормить скотину; этим трем машин-
кам я сделал рисунки, по которым впоследствии ввел их у себя в хозяйстве.

Одного не удалось мне ввести у себя в употребление — это пастьбу свиней. В
Германии им надевают на голову намордники с шпильками или гвоздями, так что
гвозди или шпильки направлены животному в ноздри, что препятствует ему рыть и
портить луга; также, чтобы перегнать даже небольшое стадо свиней из одной ме-
стности в другую, например, свиней двадцать, у нас посылают двух человек, да еще
иногда про запас с лошадью, между тем как в Германии из двадцати свиней к каж-
дой за заднюю ногу привязана веревочка; концы этих веревок соединены вместе и
связаны в виде палки, которую один мальчик держит в левой руке и таким образом
направляет их, имея в правой руке кнут, куда желает.

Из прочих предметов мне понравилась отделка рабочих орудий и инструмен-
тов: плуга, бороны и проч., вследствие чего они в работе идут верно, да и легко их
двигать лошадям, которые, впрочем, вообще рослы, так что почти каждая годится
в каретную упряжку. Огороды и сады превосходно распределены и возделаны: каж-
дое деревцо, обрытое и ухоленное хозяином, растет весело; его не беспокоит, ко-
нечно, соседская корова или жеребенок, а плоды не поворуют деревенские мальчи-
ки и жители: боже сохрани от такого преступления.

Мне случилось квартировать на конце деревни против кирхи*; около нее кругом
была небольшая площадь, обсаженная вместо загородки колючим кустарником
крыжовника, а за кирхой жил пастор; на этой площадке были посажены смородина,

* Протестантская церковь, лютеранский храм (нем.).
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малина и черешня: из деревни мальчики и девочки ежедневно ходили к пастору в
школу учиться и, несмотря на то что на кустах и деревьях красовались спелые плоды,
дети никогда не соблазнялись сорвать ни ягодки — так наблюдается здесь и вво-
дится в привычку терпение, благонравие и уважение к чужой собственности. К
сожалению, нельзя было сказать того же о наших русских, уже видевших и знав-
ших эти условия. Так, случилось нам проходить одним селением, где на улице пе-
ред каждым домом были посажены черешневые деревья, что составляло прелест-
ную аллею и притом с спелыми розовыми плодами; наши солдаты накинулись, как
дикие, на ягоды и стали даже обламывать самые ветви; конечно, их остановили; но
между тем порча произведена была значительная и, вероятно, хозяева нам спасибо
за это не сказали.

Продолжая поход, пришли мы под Берлин, но как на него наш маршрут не ука-
зывал, то мы должны были обходить его; поэтому я с братом выпросился у полко-
вого командира посмотреть город. В полтора суток, которые мы пробыли здесь, при
отсутствии наблюдательности мы, конечно, не могли здесь многим воспользовать-
ся, да и все, что мы тогда здесь видели, как сон теперь исчезло из памяти. Из-под
Берлина направились мы к Варшаве. Несмотря на запрещение отлучаться из полков
в город, я с братом опять выпросился; мы переоделись в партикулярное платье: я
надел на себя венгерскую куртку, обложенную черной мерлушкой, и как время было
жаркое, то она меня крайне утомила. На разводе литовского полка я в первый раз
видел его высочество Константина Павловича; но тут узнал меня генерал-майор
Друцкой, при котором я был у генерала Чаплица с письмом от князя Голицына; прохо-
дя мимо меня, он сказал мне вполголоса: «Удалитесь, запрещено приезжать в Варша-
ву». Взяв за руку брата и не говоря ни слова, я поспешил на квартиру, и, переночевав,
мы отправились в полк. Варшава — большой город, но не понравилась мне.

Вообще в герцогстве Варшавском жители всех классов встречали нас не так,
как на походе в Германию; тогда глядели косо, бывало ничего не допросишься, ни-
чего не купишь, все ответы были нехотя, не только не радушны, но видимо непри-
язненны; теперь, на возвратном пути, явно все изменилось, или, по крайней мере,
наружность была приветлива, предупредительна, чему мы, конечно, не могли впол-
не верить и невольно иногда смеялись вежливости, доходившей даже до излише-
ства; заметно было, что поляки учуяли перемену в политике и разочаровались в
обещаниях Наполеона.

Вступив в Белосток, мы уже были в границах России. Из Могилева на Днеп-
ре корпус ополчения разделился по маршрутам прямейшими направлениями пол-
ков, каждого к своей губернии. В это время получен был высочайший приказ, что
офицеры, находившиеся в ополчении и желающие продолжать военную службу,
могут вступить в армейские полки теми же чинами, в коих состояли по ополче-
нию, на что назначался полугодичный срок; остающиеся же вне службы офицеры
удерживали за собою право носить те мундиры, которые были им впоследствии
присвоены. Так как в нашем полку был опробован начальством ополченский ка-
закин черного сукна, впоследствии же под Дрезденом нам присвоена форма об-
щего армейского мундира (в нем мы закончили и кампанию), то было неизвестно,
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на какую из двух форм мы имеем положительное право, и этот вопрос остался
доселе неразрешенным, никто об этом серьезно не заботился и официально не
спрашивал.

К концу зимы мы добрались и до великороссийских изб со всеми их нацио-
нальными принадлежностями. Я испытал на себе вполне слова поэта, что и дым
отечественный сладок. Действительно, русская печь, щи, квас — все это было
близко к сердцу, как родное, и приятно, особенно обрадовались мы блинам в Мор-
шанске, которых, не видав так долго, я едва не объелся. Из Моршанска я выпро-
сился у полковника ехать вперед в Пензу; сборы, разумеется, были самые про-
ворные, но на беду случилась задержка другого рода. Офицер ополчения конного,
полка Евреинов напросился ко мне, чтоб я его взял с собою; я дал ему слово, но
он целые сутки продержал меня, у него не было на дорогу денег, он искал занять,
но не нашел и сказал мне это уже тогда, как отъехали половину станции: нечего
было делать, пришлось его и везти, и кормить в дороге на свой счет; но путь был
уже недалек, и Бог помог совершить его благополучно, несмотря на то что было
уже последнее зимнее время.

Подъезжая к Пензе, первое, что я увидел, была соборная колокольня; я пере-
крестился, и сердце забилось от восхищения, мечта о домашнем счастии сладко
на меня повеяла и манила меня скорей, скорей домой, в объятия матушки и сест-
ры; нетерпеливо требовал я от ямщика, чтобы он погонял усталых уже лошадей;
наконец въехал на двор и вошел в дом, весь забрызганный грязью. В зале меня
встретила моя меньшая сестра (старшая жила уже в Саратове); поздоровавшись с
ней, я побежал, как безумный, в комнату матушки: радость видеть ее живой, мысль,
что по-прежнему буду пользоваться ее нежностью и ласками, наполняла меня сча-
стием; расспросы с обеих сторон оставались почти без ответа; главное — матуш-
ка желала знать о брате моем, где он; а он выехал из полка ранее меня двумя дня-
ми, так как обоих нас вместе полковник не мог отпустить, чтоб тем не огорчить
других офицеров, которым отказал в отпуске, а брат, ехав проселочными дорогами,
много потерпел остановок за лошадьми и приехал уже в Пензу на другой день пос-
ле меня.

Долго матушка не доверяла мне о здоровье брата, ее фаворита, но, наконец,
мои уверения ее успокоили. Приехав в одиннадцатом часу утра и едва успев
умыться с дороги, я должен был сесть обедать, и как вкусны показались мне
родительские щи и каша! Тотчас после обеда начали приезжать к матушке гости
с поздравлением по случаю возвращения сына; из них некоторые прибыли в Пен-
зу на житье во время моего отсутствия, и потому я должен был им рекомендо-
ваться. Так прошел этот день. На другой мне следовало явиться к пензенским
властям, — к губернатору, бывшему моему начальнику Голицыну, от него к вице-
губернатору Евреинову171 и к батальонному командиру Водопьянову; везде после
ласковых приемов происходили длинные расспросы, где я был в сражении, где их
знакомые, и, наконец, о разных подробностях заграничных, так что более трех
домов посетить я не успел и в два часа воротился к себе; но матушка, узнав, что
я был только в трех домах, сказала мне, что я должен сделать непременно визит
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Мавре Петровне Вигель; она была ей добрая приятельница; почему на другой день
в 12 часов я отправился к ней.

После доклада обо мне минут через пять меня пригласили в гостиную, где меня
встретила брюнетка в голубом шлафоре, с персиковыми щечками, черными глаза-
ми, длинными ресницами и не совсем законченным убором головы, высокого роста,
довольно грациозная. Девушка эта до того поразила меня, что я затруднился ска-
зать о себе; к счастью, она знала кто я и ласковым приемом дала мне возмож-
ность поправиться. Минут через десять две горничные ввели старушку Мавру
Петровну, я представился и ей; начались опять расспросы; но меня почему-то тя-
нуло с разговором к встретившей меня девице, которая оказалась дочерью Мав-
ры Петровны — Александра Филипповна172. Обе они, кажется, заметили это и улы-
бались моей наивности. От них я поехал еще с визитами, но у кого ни был, везде
мне представлялась брюнетка в голубом платье; я не понимал первого впечат-
ления или, лучше сказать, не доверял ему; но вот прошла целая неделя (это была
3-я Великого поста) и мечта меня не оставляла, так что, встретившись с девицей
Вигель, я откровенно сказал ей об этом и заметил, что моя откровенность прият-
но ее удивила. Наступила Пасха; во время заутрени я был подле нее, но долго
затруднялся, как разделить с ней обычай праздника, наконец решился с ней по-
христосоваться; этот случай еще более остановил на ней мое внимание.

Между тем при роспуске ополчения, как я уже сказал, был объявлен при-
каз, которым дозволялось вступать теми же чинами в армию в полугодичный
срок. В чаду развлечения и удовольствий прошел для меня незаметно этот срок.
Матушка советовала мне вступить в гражданскую службу, однако я послал
просьбу к военному министру о помещении меня в Павловский гренадерский
полк, который в это время был присоединен к гвардии. Военный министр через
пензенского губернатора отказал мне, на том основании, что я пропустил срок и
что полк присоединен к гвардии. Я послал вторичную просьбу, приложил свиде-
тельство о болезни, по которой не мог выслать его ранее, и прибавил, что про-
шу определения на службу как царской милости, так как за сражения под Дрезде-
ном и Магдебургом не получил никакой награды; но и на эту просьбу последо-
вал отказ.

Тогда я подумал, что, видно, не судьба продолжать мне службу, и стал ис-
кать другого рода жизни; брюнетка в голубом платье предстала предо мной с новой
силой, я познакомился с ней ближе, но когда стал спрашивать мнения матушки,
то получил от нее ответ, что я молод еще жениться, что девушка старее меня,
что она подвержена болезненным припадкам и т. п.; но все эти резоны были сла-
бы уничтожить во мне влечение. К счастию, я обратился к моей старшей сестре:
ее участие решило дело в семейном совете в мою пользу. Не откладывая вдаль,
я сделал предложение, в подкрепление которого доставил выпрошенное мною
письмо от матушки. После продолжительного раздумья Мавра Петровна наконец
согласилась. Оставалось готовиться к свадьбе, но тут явилось важное препятствие:
у меня недоставало денег, которые были необходимы для свадьбы и для обзаве-
дения хозяйством в семейном быту. Заем десяти тысяч рублей ассигнациями по
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10 процентов удовлетворил вполне моим требованиям. Свадьба состоялась без
всякой роскоши, в селе Лебедевке Пензенского уезда, откуда мы тотчас поехали
к матушке в деревню, а от нее к другим родным, и наконец, по удовлетворении
требованиям обычая и этикета, приехали в родовую деревню, в которой дом был
выстроен еще батюшкой, деревянный, большой, принадлежавший мне вместе с
братом. Дом этот мы разделили пополам, то есть распилили его поперек, и до-
ставшейся мне половины оказалось для меня очень достаточно.

Зиму 1816 года я прожил в Пензе, в нанятой квартире, очень приятно, а вес-
ною 1817 года надо было ехать в деревню и перестраивать дом. Но едва мы от-
правились, как получаем от тещи письмо, в котором она уведомляет, что едет в
Киев на богомолье, и убедительно просит нас туда же ехать. Жена была рада этому
вызову, не думая о возможности его исполнения. В самом деле, оставление хо-
зяйства, которое заключалось в 125 душах, при посеве пятидесяти десятин в поле,
по случаю недостатка земли, которой завладел у меня старший брат во время
моего пребывания за границей; ничтожная выручка за продаваемый хлеб, которо-
му цена была 25 — 30 копеек за пуд ассигнациями; расходы, требовавшие на пе-
рестройку дома и на поездку не менее 2 000 рублей, ибо приходилось ехать в чет-
вероместной карете (у нас родилась уже дочь, следовательно, надо было взять с
собой кормилицу и горничную) — все эти соображения заставляли меня не же-
лать поездки; но, как говорит пословица, «сила солому ломит», так было и со мной,
и мы отправились в путь.

Под Киевом, в Броварах, с женою сделался в первый раз самый болезнен-
ный припадок. Надо сказать, что она не могла ни слышать о мертвых, ни видеть
кладбища и траурной одежды, — все приводило ее в страшное волнение. Дорога
в Броварах по причине глубокого песка пролегала объездом подле церкви, по мо-
гилам кладбища; ямщики, разумеется, не зная желаний проезжающих, въехали на
примятые холмы могил, но жена пришла в жалкое состояние...

Пробыв в Киеве до начала сентября, мы возвратились в деревню, где меня
встретило сердечное горе: бывший мой дядька, сопровождавший и оберегавший
меня в походе, как друг и родственник, Родион Михайлович, которому я поручил
управление имением и постройку дома в наше отсутствие, скончался от парали-
ча. Кончина его сильно на меня подействовала, я впал даже в уныние, сознавая
себя как бы сиротой, без подпоры. Усердие его было безгранично, равно как и
внимание. Узнав характер жены моей, он наблюдал за ее спокойствием. Так, на-
пример, в ревизских сказках, которые она просматривала, в графах, где отмеча-
ются убылые, он выдумал вместо слова умер, которое могло на нее неприятно
подействовать, писать русскими словами: капут.

В хозяйстве я был совершенно нов и незнающ, но нечего было делать — при-
нялся, как умел. Дом кое-как достроили, перешли в него жить, а между тем долг
все увеличивался; по книге он значился выше двадцати тысяч ассигнациями. В
это самое время старший брат, видя мое стесненное финансовое положение, при-
езжает ко мне, показывает пачку беленьких ассигнаций и предлагает купить у меня
деревню. Я, конечно, отказал ему, и это было причиной раздражения его против
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меня, которое продолжалось двадцать лет, до самой его смерти. Но мое состоя-
ние вскоре поправилось. Матушка разочла передать нам свое имение и мне по-
жаловала в Кузнецком уезде 130 душ, впрочем, малоземельных, с песчаным грун-
том и притом большею частью под дровяным лесом; крестьяне платили по пят-
надцати рублей ассигнациями оброку с души.

Таким образом, у меня составилось около 250, да за женой было 50, но земли
при всех имениях было очень мало, так что, несмотря на двадцать две тысячи долгу,
я решился увеличить его чрез покупку земли. Для этого отправился в Саратов за
советом к благодетельнице моей сестре; мне нужно было купить по крайней мере
тысячу десятин; она мне сказала, что есть желающий продать, приехавший из Харь-
кова, действительный статский советник Федор Кондратьевич барон Биберштейн.
Земля, которую он продавал, была пожалована ему, но он хотел, за отделением от
нее части, продать вместе весь остальной участок, в котором было 3 800 десятин;
это меня озадачило, и я объявил, что не в силах по моим средствам сделать такую
покупку. Подумав, барон обещался дать мне ответ завтра, и действительно, на
другой день сам приехал ко мне и объявил мне, что согласен продать свою землю
по восемнадцати рублей ассигнациями за десятину на следующих условиях: купить
мне весь участок с рассрочкой платежа на шесть лет за указанные проценты, вно-
сить при том следовавшую сумму по мере моей возможности, лишь бы в шести-
летний срок уплатить весь капитал; при написании запродажной записи уплатить
столько, сколько я могу, вперед же, до совершения купчей и окончательной уплаты,
землю оставить у него в залог. Все эти условия (как я узнал после) он мне предло-
жил после справки обо мне лично с кем имеет дело.

Выслушав его предложения, я опять задумался и потом сказал: «Позвольте и
мне сообразиться и завтра я буду у вас уже с решительным ответом». Посовето-
вавшись с сестрой и зятем и отслужив молебен великомученице Варваре, я согла-
сился на условия Биберштейна и с 1 200 руб. асс. решился на покупку участка в
семьдесят тысяч, отчего мой долг, с прежними и процентами, возвысился до ста
тысяч ассигнациями.

Это обязательство, принятое мною на себя, направило меня на хозяйственную
деятельность даже свыше моих сил, но нечего было делать. Двадцать шесть лет
кряду я почти не выходил из коляски и тарантаса, объезжая мои поселки и хозяй-
ства. Признаюсь, тогдашняя система хозяйства мне не нравилась; притом, видя
людей, работавших на помещика в поте лица и за небрежность, иногда вовсе нена-
меренную, при уборке хлеба подвергавшихся наказаниям, я не мог хладнокровно
смотреть на их положение; по возвращении из-за границы я уже мечтал о том, как
бы освободить крестьян, а землю оставить за собой; но это мое мнение было при-
знано сумасбродным. После этого я публиковал имение к продаже, но и она не со-
стоялась, и за сим я уже решился на описанную покупку земли. В промежуток вре-
мени мне удалось продать 1 400 десятин по двадцати пяти рублей за десятину, а на
остальных 2 400 десятинах я поселил сто душ, переведенных из Кузнецкого уезда;
этим увеличился и составился у меня полный посев; когда же я продал клочок земли
в селении Темашкове за полторы тысячи руб. ассигнациями и получил наследство
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после брата, то мое положение облегчилось — с помощью Божией я удержал за
собою все остальное имение и в годичном обороте денег дефицита уже не было,
несмотря на расходы по воспитанию детей и жизни в городе.

Возвращаюсь к воспоминанию о жизни в первые годы моей женитьбы. Летом
я жил в деревне, а зимой в Пензе. Добрый город Пенза населен жителями радуш-
ными и гостеприимными. Высшее общество образованное и имеет независимое
состояние. Старинных дворянских фамилий считалось здесь в то время до семиде-
сяти, кроме приезжавших временно из уездов, а по окончании войны с французами
это общество увеличилось возвратившимися из армии семейными офицерами, от-
ставными и отпускными — они были представителями славы и доблести русского
оружия в минувшую войну, да и без того тогдашнее общество было весело настро-
ено: приглашения на балы и обеды не прекращались, и хотя во всяком провинциаль-
ном городе бывают всегда некоторые несогласия между партиями, которые были в
Пензе, почему и здесь общество двоилось, но за всем тем залы и гостиные всегда
были полны, так что в хорошем доме четыреста посетителей считалось делом
обыкновенным. Хотя цены на все продукты были и невысоки, однако ж денег в руках
было много; поэтому везде заметны были обилие и роскошь.

В промежутки балов и обедов бывали и публичные спектакли, в которых уча-
ствовали лица высшего сословия. Кроме того, в Пензе было три театра помещиков
Горихвостова, Кожина и Гладкова — последний из них был худший, потому что все
актеры были из крепостных людей; при театрах инструментальная музыка была у
каждого своя. Независимо от этих оркестров, у некоторых были небольшие, для
домашнего употребления (их можно насчитать до восьми); в губернии была еще
духовая музыка помещика Кошкарева, которую по искусству игры называли знаме-
нитою и даже европейскою — так была она хороша. Бывало, Кошкарев располо-
жится приехать на зиму в Пензу и привезет с собою и музыкантов человек шесть-
десят.

В числе увеселений и забав видное место занимали и карты, являлись охотни-
ки-игроки с полными карманами, но были и игроки удельщики: душа их знает, на
верное ли они играли или нет, только денег много перешло в их карманы. Главным
страдательным лицом был при этом Н... Продав имение в Сердобском уезде за
двести тысяч ассигнациями, он приехал в Пензу и за исключением двадцати пяти
тысяч, выданных дочери в приданое, остальные все спустил в продолжении двух-
трех месяцев, потом принялся за движимость — экипажи, лошади — и также про-
играл их.

Однажды является ко мне на двор подвода — сани. Человек докладывает: «От
Н.». Вышло вот что. Старушка-жена несчастного игрока была хорошо знакома с
моей женой. Видевши, что мужа обирают беспощадно, она собрала столовое и про-
чее серебро, уложила в белье и некоторые ценные вещи, заперла в сундук и присла-
ла их ко мне под сохранение. Так Н. дошел до нищенского положения. Когда игра
кончилась, нечего было уже выигрывать и игроки разъехались, то сундук был воз-
вращен хозяйке, и она продала из него большую часть, тайно хранила у себя выру-
ченные деньжонки и с ними уехала из Пензы.
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Как водится, около карт прилепляются и дела сердечные; так было и здесь:
один отставной, высокого роста, добивался ответа от замужней женщины, делая
вид, что ищет руки ее сестры, весьма скромной девушки. Какой-то зажига, ма-
ленький ростом, тщедушный, но отчаянный, кем-то подбитый, взялся обработать
великана и обещался на первом бале сорвать перчатку с руки девушки в том
убеждении, что великан, как трус, не вступится за девушку, и роль его разобла-
чится. Сказано и сделано: великан озлобился, начал хмуриться, видимо, забра-
ло его за живое, ибо перчатка была брошена к нему, и наконец вызвал зажигу в
другую комнату. Последний догадался, что от него даром не отделается, в осо-
бенности, когда великан начал к нему приступать, что называется, к горлу, при-
прыгнул и хватил великана в рожу; этот начал его душить, а зажига кричит: «Моя
первая, моя первая!»

Вступление на престол императора Николая Павловича обещало пресечение
множества зол, вкравшихся в наше управление и суд. Следствия и розыски наве-
ли ужас на грешных лихоимцев; так, один из них, опасаясь, чтобы все в прошлое
время содеянные им грехи не открылись разом, придумал следующую штуку.
Собрав все уличавшие его доказательства, как-то: подлинные судебные бумаги и
акты, частную переписку о посулах и прочее, сбереженное в продолжении трид-
цати лет, — он вложил их в рогожный куль, запаковал бумаги овечьей шерстью и
ночью отправил в свою деревню, верст за двадцать от города, приказав этот дра-
гоценный куль утопить и втискать в озеро. Но над этим несчастным осуществи-
лась подьяческая поговорка «Умей брать, да умей и концы хоронить!» или, видно,
грех его попутал. Следователь, зорко наблюдавший за преступником, по дошед-
шим до него слухам, отправил дворянского заседателя в погоню за бумагами;
заседатель по горячим следам расторопно все разведал и роковой куль достал с
понятыми со дна озера и еще в мокром виде представил к следователям; а они,
не принимая его к себе, отправили в градскую полицию. Здесь, в общем присут-
ствии градских и уездных властей, куль был разобран, бумаги обсушены и сдела-
на им опись; много из них было по делам уголовным; многих они огласили не теми
честными судьями, как их разумели по службе; между прочим найдено подлин-
ное следствие виновного, в бытность его исправником, о том, что одна барыня
засекла человека; следствие это отослали в подлежащий земский суд, а там ока-
залось другое его же следствие о том же человеке, что он по какому-то случаю
бежал и хотел перелезть через плетень, попал на острый кол, пропорол живот и от
того смерть приключилась. Дело подсудимого решено было тем, чтобы его как
отрешенного от должности впредь никуда не определять и к выборам дворян-
ским не допускать.

В это время в Саратове был губернатором действительный статский совет-
ник, князь Александр Борисович Голицын173, образованный, честный, благонаме-
ренный, сделавший много для Саратовской губернии освобождением ее от зако-
ренелых взяточников. Между прочим в Саратове источником обогащения мест-
ных промышленников служил соляной промысел с Елтонских озер; как было не
черпать соли потихоньку за двадцать пять копеек ассигнациями за пуд, с тем,
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чтобы провезти ее в Саратов за такую же цену и продать на приезжающие
подводы по рублю, тогда как в магазинах она продается около полутора рублей
за пуд и то еще с песочком, а тут — чистая. Этот промысел доставлял рубль
на рубль барыша; как было не богатеть жителям от такого «Эльдорадо» или
своего рода Калифорнии! Как же озлобились промышленники-контрабандисты
на А. Б. Голицына, когда он обратил на них свое внимание. По этому случаю рас-
сказывали между прочим, будто несколько барок, нагруженных корчемной солью,
из страха попасться в плен, с просверленными днами канули на дно Волги и осоли-
ли живую рыбу, так что Сидор Карпович Сидоров с товарищами кушали уже стер-
ляжью уху, не соливши.

Но если Волга представляла торгующему сословию возможность так легко
обогащаться, то и почтенные мужи, сидевшие в кабинетах, на мягких бархатах, в
пуху и шелку, и разъезжавшие на колесницах, запряженных конями кровной поро-
ды, не совсем были свободны от нареканий. За многими из них, равно и за жена-
ми, как положительно было известно, не было недвижимого имения, разве уже под
старость, в дар супруге, кой-кто земельку купил от тысячи до пяти тысяч деся-
тин, этак, дескать, престарелым людям на спокой души и тела, а жалованья по
службе получали они небольшие, так откуда же, спрашивала молва, достается им
то то, то другое. Так, об М. рассказывали следующий анекдот. Ко дню какого-то
праздника он купил дорогую блестящую карету и приказал, по секрету от жены,
запрячь ее и подать к крыльцу; потом, когда супруга собралась идти пешком к
обедне, сказал ей, что сам ее проводит; но, выйдя на крыльцо, она была пораже-
на блеском кареты, хомутов и лошадей в лаксадах; ливрея на лакее вконец оза-
дачила барыню. Почти насильно муж усадил ее в карету и отправил в поход ша-
гом: жена ни жива ни мертва сидела в разукрашенном экипаже, а муж пешком,
сторонкой следовал за ней и любовался своей проделкой. По окончании обедни он
пригласил на пирог приятелей, а кучеру приказал проехать по улице мимо окон.
«Ну, Фекла Филифонтьевна, какова посудинка-то?» — сказал он при этом своей
супруге. — «Хороша, батюшка, хороша, не знаю, чем тебя и поблагодарить, си-
зинькой?» — «Ну чем, матушка, гитарой», — так называли тогда в Саратове в
среднем слою нынешних камелий*.

Возвращаюсь к взяточникам. Я был так счастлив, что не имел сомнительных
дел и не начинал никогда тяжб, а только отбивался от них, и то от одного старшего
брата, а потому с меня взяток не спрашивали и я их не давал: недобросовестно было
бы с моей стороны поклепать кого-либо; дело другое приказные: им всегда мы
платим за труд.

Служба уездным предводителем подвергла меня неудовольствию некоторых
помещиков в уезде: одни состояли на службе, другие намерены были поступить в
нее, но как новые условия в отношении к служащим не совпадали с старым

* Камелия — женщина легкого поведения, куртизанка (сравнение из романа «Дама с каме-
лиями» А. Дюма-сына).
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порядком, с привычками, с которыми надо было расставаться, то отсюда явилось
на меня не только негодование, но пробудилась и месть. Так, один бывший засе-
датель расположился на городском выгоне в бахчевном шалаше вблизи дороги с
ружьем, караулить моего проезда; но благородный и бескорыстный, хотя иногда
хмельный, исправник предупредил меня об этом, так как перед выходом в шалаш
Ч. похвалился, что непременно меня убьет. Я версту лишнюю взял в сторону от
дороги и миновал засады; видя неудачу, Ч. выстрелил на воздух. Но благомысля-
щие дворяне остались ко мне благосклонны.

По окончании этой службы, в 1832 и 1833 годах, Бог благословил меня окон-
чить одно судебное дело по притязаниям старшего брата, тяготившее мое родствен-
ное к нему чувство. По другому делу, относительно чрезполосного владения в Куз-
нецком уезде с разными посторонними дворянами, мне посчастливилось благода-
ря моей настойчивости согласить владельцев на полюбовный раздел земли к од-
ним местам, о чем и была составлена полюбовная сказка, утвержденная Кузнец-
ким уездным судом. Окончание этих дел много меня успокоило, несмотря на при-
несенные мною жертвы, чтобы достигнуть желаемой цели. Впоследствии и по Сер-
добскому имению мне было удалось согласовать 28 здешних владельцев на раздел
земли к одним местам: уже была составлена и подписана полюбовная сказка; но,
за отсутствием моим, один из владельцев вынудил от некоторых из участвующих
изменение, и это повело к неудовольствию и тяжбам, еще доселе не конченным, тог-
да как по моим предположениям устранялись всякие к тому поводы.

Среди хозяйственных забот подкралось и ко мне черное время: нервическая
горячка с рецидивом разлучила меня с горячо любимою мною женою. Кончину ее
и мое горестное положение я не буду описывать. К вам обращаюсь я, милые мои
дети174! Вы хотя были еще малы, но горячо сочувствовали мне в безвременной по-
тере нашего общего друга. Это обстоятельство и впоследствии возраст ваш и по-
ложение, в особенности вступление ваше в брак, указали моему чувству обеспе-
чить вас в жизни семейной и вещественной; я передал вам все имение, бывшее в
моих руках, стараясь, по равномерной любви моей к вам, уравновесить части, сколь-
ко мой рассудок представлял на то возможности; прошу вас не гневаться на меня,
если раздел имения, мною сделанный, не вполне удовлетворил вашим видам, чего,
впрочем, я доселе, к моему счастию, в вас не замечал; наконец, благодарю вас за
поддержание моего существования: в нем я сознаю и чувствую полноту вашей дет-
ской любви и дружбы ко мне.

Устройством детей прекратилась моя деятельность по имению. За мною оста-
лась одна обязанность гражданина — сохранить к обществу то отношение, в кото-
ром я доселе к нему находился, и если бы встретился случай быть ему полезным,
то почел бы себя счастливым послужить ему по последним моим силам и крайне-
му моему разумению.

Припоминая прошлое, я невольно останавливаюсь перед тем, что успело совер-
шиться в моем любезном отечестве в течение моей жизни. Сколько благотворных,
счастливых перемен произвели время и усилия человека. Издание «Свода законов…»,
развитие наук и промышленности, вступление в торговлю с новыми странами,
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улучшение путей сообщения по примеру иностранцев, как морских, так и сухопут-
ных, в особенности проведение железных дорог и, наконец, освобождение крестьян
от крепостного права — сколько великих событий, за которые остается только бла-
годарить благое провидение в ожидании еще будущих, уже начатых преобразова-
ний разных отраслей государственного управления.

Но крестьянский вопрос — вопрос целых веков, и я не могу пройти его одним
мимолетным воспоминанием. Как приятно видеть подобных себе людей свобод-
ными, в полной воле располагать разумно своею личностью и своей собственно-
стью, хотя, конечно, это сбудется вполне лишь со временем, когда крестьяне на-
учатся уважать чужую собственность, научатся честно держать данное слово;
будут избегать пьянства, в котором видели они высшее для себя наслаждение;
вообще, когда они научатся понимать то состояние, в которое они поставлены. Без
сомнения, в то время вознаградятся и жертвы, принесенные ныне помещиками для
общего блага...

Среди размышлений о крестьянском деле я не мог не подумать о выкупе у
помещиков земли, отходящей в пользование крестьян. В мою неученую старую
голову запала мысль о том, что выкуп вполне возможен, и притом так, что можно
обойтись без заграничного займа и не касаясь оборотов и капиталов кредитных
установлений. Я принял в соображение: 1) что крестьяне, получая от помещика
по одной десятине пашни в поле на тягло, весьма исправно платили доселе оброк
в пользу помещика никак не менее 15 рублей серебром с тягла*; 2) крестьян, по-
лучающих увольнение, находится около 11 миллионов душ; полагая по две десятины
кругом надела на душу, потребовалось бы 22 миллиона десятин; если каждую
оценить по 75 рублей, то составится цифра в 1 миллиард 650 миллионов; 3) крес-
тьян государственных имуществ и удельных полагается до 20 миллионов душ, и
как в благоустроенном государстве не может быть допущено разнообразия меж-
ду населением одинакового промысла и занятия относительно их прав, преиму-
ществ и повинностей, то следовало бы как крестьян, освобожденных от зависи-
мости помещиков, так и крестьян государственных имуществ и удельных привесть
к одному знаменателю, наделив их равным количеством земли и обложив равным
же сбором с них податей и повинностей; таким образом, составилось бы из озна-
ченных трех наименований крестьян от 9 до 10 миллионов тягол, полагая две с
половиною души в одно тягло; 4) чтобы удовлетворить помещиков за отбираемую
у них землю, можно бы выдавать им квитанции или рентовые листы, с правом по
расчету на капитал 3 процентов на сто (процент достаточный, по моему мнению,
ибо капиталисты, помещающие свои деньги из приращения в кредитных установ-
лениях, довольствовались же 3 процентами). Предоставляя, таким образом, по-
мещикам по их рентам получение процентов, следует уплатить им и самый
капитал, по жеребью или тиражу, в продолжение срока, исчисленного банковыми
правилами, который должен погаситься взносом одного процента; следовательно,

* Тягло — система денежных и натуральных государственных повинностей крестьян и по-
садских людей в Русском государстве XV — начала XVIII в.
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нужно всего 4 процента. Расчисляя эти проценты на две десятины или по оценке
их на 150 руб., всего 6 рублей, и взыскивая их с соединенных 10 миллионов тягол,
составится из них 60 миллионов рублей, четвертая часть коих, то есть 15 милли-
онов, пойдут ежегодно на погашение капитала по тиражам в пользу помещиков, а
45 миллионов — на уплату рентовых процентов.

В продолжение всего срока, впредь до уплаты капитала, этот расчет может
обязать крестьянское тягло взносом от 7 до 8 рублей (разумея около 10 миллионов
тягол, соединенных из всех трех вышеописанных поименований). В год такой
уменьшенный оброк как не уплатить крестьянину, тогда как при том же наделе
земли он платил помещику исправно ежегодно по 15 рублей, а может, и более.
Разделавшись, таким образом, с крестьянами, помещики тотчас могли бы пе-
рейти к вольнонаемному труду, и те же крестьяне у прежнего или постороннего
помещика могли бы зарабатывать несравненно более причитающегося с них
оброка или взноса в казну. Этим средством прекратились бы и случаи к столк-
новениям между помещиком и крестьянином, тем более что и вся сельская по-
лицейская расправа должна быть устроена помимо участия помещика.

Руководствуясь этими соображениями о выкупе, я написал довольно подробное
мнение вместе с другими замечаниями относительно этого предмета и в 1859 году
января 30 дня отправил его к председателю редакционных комиссий, покойному
генерал-адъютанту Ростовцеву и еще к другим лицам для сообщения его особам,
участвовавшим в составлении законодательных проектов об устройстве быта
крестьян. Не знаю, это ли мое мнение обратило на себя счастливое воззрение ге-
нерала Ростовцева и повело его к принятому им направлению, или же мое мнение
совпало с его собственным, прежде им обдуманным; но только в 1859 же году
апреля 29 и мая 20 он внес в редакционные комиссии предложение, план коего тож-
дествен с моим, что значится в занятиях комиссий под названием «Материалы
редакционных комиссий по крестьянскому делу», том 1-й, книга 1-я, на страницах
от 40-й до 56-й включительно и на 158-й. Как бы то ни было, почитаю себя впол-
не счастливым, если и моя строка, как лепта, получила место при общих сообра-
жениях.

Публикуется по изданию: Земство.
Архив провинциальной истории России.

[Пенза]. 1996. № 1. С. 78 — 134.

Юматов П. И. Воспоминания ветерана 1813 — 1814 годов
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И. Т. ШИШКИН

Шишкин Иван Тимофеевич — дворянин. Родился в Наровчатском
уезде Пензенской губернии. Участник Пензенского ополчения 1812 г.
и заграничного похода русской армии в Европу 1813 — 1814 гг.
В 1812 г. был зачислен адъютантом в 3-й полк ополчения в Инсаре
под командование М. В. Кушнерева. Был в числе офицеров, постра-
давших от бунта собранных в ополчение ратников в Инсаре. Из по-
следующей биографии И. Т. Шишкина известно лишь, что он являл-
ся предводителем дворянства в одном из уездов Пензенской губер-
нии. Подробности инсарского бунта были описаны им позднее в авто-
биографических записках, которые передал для опубликования его сын,
писатель И. И. Шишкин.

БУНТ ОПОЛЧЕНИЯ В 1812 ГОДУ

Заря. СПб., 1869. № 8.
С. 112 — 151.

I

<…>
В сентябре месяце 1812 года в Пензенской губернии175 составилось ополче-

ние из дворянского сословия и крестьян его. Ополчение разделялось на четыре
пехотных, один конный полки и артиллерийскую роту, которые формировались в
городах: Пенза, Мокшан176, Саранск, Инсар и Краснослободск.

В продолжение одного месяца все полки, каждый по четыре тысячи человек,
были собраны, обмундированы и вооружены пиками. Ратников обучали всем нуж-
ным построениям; и, с одной стороны, — усердие к пользе отечества, а с дру-
гой — повиновение и желание приобрести вернейшие средства к точному испол-
нению обязанностей делали успехи, превосходившие ожидания.

Так все шло до декабря месяца — до того времени, когда было получено по-
веление выступить в поход, 10-го числа назначалось выступление — и 8-го числа
были уже отправлены квартирьеры для занятия квартир на первых станциях.

Я находился тогда в 3-м полку полковым адъютантом. Полк квартировал в
Инсаре177 и состоял под командованием полковника Кушнерева178, опытного по
службе и храброго в войне: ибо первое доказывал успех, каким Кушнерев образо-
вал свой полк, а последнее свидетельствовали раны, которые он имел, и ордена,
которыми украшался.
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8 декабря, по отправлению квартирьеров, делались приготовления к походу —
и весь полк был собран в штаб-квартиру.

Утром 9 декабря, в 8-м часу, я и некоторые из офицеров находились у полков-
ника. К нему явился капитан, командовавшей первой ротой, и донес, что назначен-
ный с сей роты караул не повинуется его приказаниям, и что целая рота, без всяко-
го требования, собралась на его квартире. Это известие нас удивило, но не заста-
вило подозревать ничего важного; ибо предшествовавшие тому безмолвное пови-
новение ратников устраняло всякую мысль о нарушении тишины и порядка.

Тотчас я получил от полковника приказание — вместе с капитаном отправить-
ся к роте и подробно узнать о случившемся происшествии. По прибытии к кварти-
ре капитана, мы нашли роту во фрунте* с пиками. Я подхожу к ней и требую назна-
ченных для караула ратников, и они выходят из рядов; спрашиваю их: почему они
не повиновались приказаниям начальника? Целая рота отвечает мне громким кри-
ком: «Не хотим!» Тогда я старался внушить им, что всякое неповиновение строго
будет наказано, — приказывал тотчас выполнить все то, что требует долг службы;
но голос трех соратников заглушил мои приказания: «Не пойдем в поход без прися-
ги, не хотим никому повиноваться», — были слова, которые слышал я в ужасном их
крике. Еще хотел я испытать силу своего красноречия, но всепобеждающая сила
страха, признаюсь, оковала язык мой, ибо ратники, наклонив пики, грозили нас поднять
на них. Я и капитан бросились в сани — и только быстроте лошади, может быть,
обязаны жизнью.

Проезжая назад, видели мы на улицах и другие роты также собравшимися и,
наконец, обо всем донесли полковнику. В то время уже были у него все батальон-
ные, некоторые ротные командиры и много других офицеров; каждый из них доно-
сил о неповиновении ратников и о том, что полк сам собой собирается вместе.

Полковник велел мне написать генералу, командовавшему ополчением, под-
робное донесение, которое было составлено и вручено офицеру Юматову (имеет-
ся в виду П. И. Юматов — автор «Воспоминаний ветерана 1813 — 1814 годов». —
Сост.) — с приказанием как можно поспешнее доставить к генералу в Пензу.

Все как будто тем было и кончено. Никто не думал о последствиях. Из квар-
тиры полковника не видно было ни одного ратника; большая площадь перед окнами
представляла совершенную пустоту.

Было уже 11 часов утра, как мы увидели весь полк, вооруженный пиками, вы-
ходящим на площадь. Вытянувшись на площади, полк построился в густую колон-
ну, против самой квартиры полковника, расстоянием от нею в саженях до ста. В
ту же минуту полковник отправил одного из офицеров узнать о причине прихода
полка. Офицер возвратился и донес, что ратники требуют себе присягу и царский
указ, по которому составлено ополчение. Вслед за тем из полка вышло несколько
ратников, которые, приближась к квартире полковника, того же требовали. Пол-
ковник приказал мне взять манифест, и сам следовал за мною. Толпа ратников сде-
лала из себя круг, в середине которого кромко прочел я манифест, ожидая от того

* Во фронте, военном строю шеренгой.
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благотворного влияния на людей, находившихся в заблуждении. Но они не поверили
манифесту, потому что на нем не было красной печати, которая, по их мнению,
должна была непременно находиться, и которую долго искали, осматривая мани-
фест со всех сторон. Потом (ратники) требовали сказать им, куда хотят их вести?
Им отвечали: в поход.

«Вы обманываете нас, — возразили они с грубостью, — мы не присягали, а
без того солдату нельзя и быть в походе. Да и собирать государь велел не нас, а
дворян одних; но вы же ведете нас вместо себя».

Полковник обещал им присягу и уверял, что без повеления государя никто бы
не осмелился собирать ополчения, и что дворяне не за себя посылают их в поход,
а с ними вместе и сами идут для защиты православной веры и отечества. Но все
убеждения остались тщетными. Ратники побежали к полку, произнося проклятия
дворянам.

Возвратившись в комнаты, полковник, — как будто предчувствуя, что могло слу-
читься, — приказал затворить и запереть ворота, а у дверей поставить караул из
ратников и унтер-офицеров, казавшихся верными, которых было всего до 20 чело-
век. Но могло ли все это привести нас в безопасное положение от нападения четы-
рех тысяч человек!

Полк в густой колонне стоял на прежнем месте. В квартире полковника нахо-
дились тогда не более 15 офицеров, уездный судья, правивший должность город-
ничего, и стряпчий*, прибывшие по случаю этого происшествия для совещаний с
полковником; другие же офицеры и сам полковник вдруг каким-то образом неиз-
вестно куда скрылись. С трепетным ожиданием чего-то ужасного стояли мы у
окон, смотря на тысячи пик, поднятых руками буйных ратников. Все было тихо
так, что слышалось биение сердца в груди у каждого из нас; лишь изредка заглу-
шали оное порывы ветра, начинавшего кружить снежную пыль в воздухе. Мы были
как будто прикованы к окнам: видели опасность, но не думали, не могли искать
спасения.

Вдруг полк сделал движение — мы ясно видели, что он подвинулся к нам бли-
же; еще движение — и еще несколько шагов вперед; через несколько минут он
стоял уже в 10 шагах от квартиры полковника — лицом к лицу с нами, так что
нас разделял один только палисадник. В комнатах у нас сделалось волнение; ча-
совые запирали двери; слышались стоны и восклицания, вынуждаемые страхом,
а один майор с бледным лицом бегал по всем комнатам и кричал: «Боже мой!
Страх какой!» Вот несколько ратников вышли из рядов и, облокотясь на палисад-
ник, смотрели к нам в окна. Невольно мы удалились от них к задней стене комна-
ты. Вдруг за нами раздался чрезвычайный стук, сопровождаемый криком. По-
бежали туда и что же увидели? Майор, о котором сейчас говорил я, загнанный
страхом в сени, искал себе спасения на дощечке, которая была там прибита к

* Здесь: чиновник прокурорского надзора, наблюдающий за правильным ведением судеб-
ных дел в XVIII — первой половине XIX в.
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стене. Но как он был слишком тяжел для слабо укрепленной доски, то и упал вме-
сте с нею на пол. Катаясь по полу, майор кричал: «Боже мой! Страх какой!» таким
голосом, как будто терзали его жесточайшими пытками. Все это в другое время и
при других обстоятельствах могло бы заставить смеяться самого хладнокровного
человека. Но эта минута была не для смеха: майора подняли и ввели в передние
комнаты. Между тем полк, как стоял, все еще стоял неподвижно. В это время вбе-
гают к нам несколько унтер-офицеров и доносят, что все выходы с квартиры пол-
ковника и даже городские заставы заняты ратниками.

В ту же почти минуту от полка отделился один ратник и бросил к нам в окна
полено, которое разбило несколько стекол. Это, кажется, было знаком общего напа-
дения.

Как громовой удар, раздался дикий вой четырех тысяч ратников. С быстротой
молнии устремились они к дому: палисадник, ворота, забор — все разрушилось
мгновенно. Стекла из окон с треском полетели вон вместе со своими рамами...

Много лет прошло уже после этого страшного случая, но и теперь еще живо
предстоит он глазам моим; еще и теперь, при одном воображении об нем, разлива-
ется холод в жилах моих.

В страшном отчаянии бросились мы в задние комнаты. Я хотел выбежать из
дома, но лишь только отворил дверь в сени, как острый конец пики, уставленный
ратником против моей груди, заставил обратиться назад. Тут представился мне
первый предмет: лестница, ведущая из коридора в мезонин*, — без размышления,
почти машинально, устремился я по ней, а за мной следовали и все офицеры, су-
дья, стряпчий и еще два или три унтер-офицера из числа ратников, пребывшие
верными своему долгу. Напирая, стесняя один другого, вбежали мы в мезонин.
Он разделялся коридором, на две комнаты: одна из них была окошками на двор,
а другая — к площади. Почти улиткообразная лестница, которая вела в него, была
так тесна, что на ней невозможно было входить рядом двум человекам.

В одну минуту осмотрели мы убежище, приготовили оружие (которое за-
ключалось в двух незаряженных ружьях, в двух пиках и нескольких саблях) и
принесли себя на оборонительное положение. Наверху лестницы стали два офи-
цера с ружьем и с пикою; место у окошек и у двери, которая вела на верхний
балкон со стороны двора, также заняли офицеры.

Между тем внизу, в доме, на улице и на дворе происходили ужасный шум и
крики, которые, смешиваясь с воем ветра, казались предвестником всеобщего раз-
рушения. Однако нас никто не преследовал, и мы не видели со стороны ратников
ни малейшего покушения взобраться к нам в мезонин. Но скоро открылось, что
было тому причиной. Ратники, вломившись в квартиру полковника, прежде всего
предались грабежу: разбив ящик с полковыми деньгами, занялись расхищением
их и прочего, что только попадалось им на глаза. Мы видели, как они с бешеной
радостью вырывали один у другого деньги, как выбрасывали из окошек разные

* Надстройка над средней частью небольшого жилого дома.

Шишкин И. Т. Бунт ополчения в 1812 году
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вещи и как, наконец, удалялись большими толпами от дома с угрозами разграбить
весь город.

Наконец, при выходе на лестницу, показалась голова ратника, но мгновенно ис-
чезла, увидев вверху конец пики и дуло ружья, к ней обращенные. Вдруг тысячи
голосов закричали: «Здесь! здесь! сюда! сюда!», и у лестницы вновь явилось уже
несколько человек ратников. Но и у них не нашлось ни одного смельчака, который
бы решился взойти наверх — пика и ружья полагали преграду их намерениям, а
теснота лестницы препятствовала толпе ворваться в наше убежище.

«Сойдите сюда, мы вас не тронем», — кричали нам ратники.
Но мы решительно отвечали им, что никто не сойдет, пока все они не удалятся

от дома. Потом спрашивали — что заставило их, забыв повиновение, сделать та-
кое буйство, которое никогда не простится?

На это ратники отвечали, что им велено розыскать: зачем их собрали и отчего
худо продовольствовали пищей?

Между тем как внутри дома происходили такие переговоры, с улицы летели
к нам в мезонин обломки кирпичей и пик, стекла все были перебиты, ветер силь-
но бушевал на дворе и с ужасным свистом дул к нам в разбитые стекла, навевая
кучи снега. Пусть представят себе наше положение! Мы были в одних мундирах,
с открытыми головами и без перчаток. Все это доводило нас до совершенного
отчаяния. Бедные страдальцы: судья и стряпчий более других находились в ужас-
ном состоянии. Они чувствовали во всей полноте свою невинность против бунту-
ющих, но очень хорошо знали и то, что в таких случаях и правый, и виноватый
должны терпеть одинаковую участь. Оба они имели семейства и оба прощались
с ними в самых трогательных выражениях; целовали заочно жен и благословляли
детей своих.

Майор, который напрасно искал спасения на дощечке, бедный майор, прихо-
дил в исступление рассудка. Он плакал, читая молитвы, становился на колени и
умолял всех спасти его, потом вдруг начинал бегать, крича: «Боже мой, страх
какой».

Капитан С..., поступивший в ополчение прямо из исправников, ходил, отдавая
всем последнее целование, по долгу христианскому исповедывая вслух вольные и
невольные грехи, от юности им содеянные; а нынче те, которые по исправниче-
ству были у него еще в свежей памяти.

Между тем толстый подпоручик* Б... столь громко читал «живой в помо-
щи»179 и так тяжело вздыхал, что мы не могли услышать голоса ратников, требо-
вавших от нас выдачи полковника и двух ротных командиров, которые (т. е. рот-
ные командиры) находились с нами.

Как листочки осиновые, затряслись у офицеров все члены от этогo приглаше-
ния, — и ужас дошел до высшей степени, когда бунтовщики объявили, что за не-
умеренную их строгость хотят с ними расплатиться по-своему.

* Офицерское звание рангом ниже поручика и выше прапорщика в русской армии до 1917 г.
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Мы отвечали ратникам, что требуемых ими офицеров нет с нами; они не вери-
ли нам и с страшными угрозами настаивали на выдаче их. «Умереть всем, но не
выдавать ни одного!» — произнесли мы единодушно. И в ту же минуту один из нас
вышел на балкон и просил бунтовщиков выслушать его, но с условием, чтобы они
отошли подальше от балкона, который был недовольно высоко от земли — след-
ственно, конец пики удобно мог прервать слова оратора вместе и с его жизнью.

Ратники повиновались и, удалясь на некоторое расстояние, приготовились слу-
шать. Тогда офицер начал представлять им как дурно они поступают, сделавшись
непокорными начальникам и производя такое буйство, но что могут еще загладить
вину свою, прекратя тот же час возмущение и удалясь к своим местам.

«Колите его!» — завопили бешеные, и едва только оратор наш оставил кафед-
ру, как три или четыре пики воткнулись в наружную стену выше балкона.

Несмотря, однако, на такую опасность, еще два офицера вышли на балкон и
именем Бога требовали от ратников сказать: чего хотят они?

«Выдайте нам полковника!» — отвечали ратники.
Тогда офицеры поклялись, что его нет, и что неизвестно, где он.
«Так сойдите сами!» — вскричали они, — мы отведем вас к казакам, которые

приехали судить дворян, и кто найдется виноватым, того и на виселицу, а она уже
готова».

Слова эти острым кинжалом проникли до глубины душ наших; мы были увере-
ны, что обещанный ратниками суд никого из нас не оправдает, и решились не ос-
тавлять своего убежища до последней крайности.

Но суд казаков, более, нежели нас, устрашил несчастного товарища нашего —
судью, потому, может быть, что он короче других знал, что суд не всегда бывает
праведен. Этот суд мгновенно поселил в г-не судье такое отчаяние, которое заста-
вило его забыть видимую опасность. Он бросился на балкон и там, став на колени
и возвысив кверху руки, жалобно кричал: «Помилуйте, не дайте умереть без пока-
яния! Я скажу вам, где полковник».

«Говори скорей, где?» — закричала толпа бунтующих.
«Там, в доме Головизнина».
Не знаю, какую цель имел судья, открывая полковника, но, полагаю, он наде-

ялся, что ратники, устремясь за полковником, между тем дадут самому судье сво-
боду скрыться, или что, сделавшись признательными к его поступку, позволят ему
удалиться домой. Как бы то ни было, но местопребывание полковника было от-
крыто. Толпы ратников поспешно удалились от нашего убежища и устремились к
дому Головизнина. Но г. судья, предавший полковника, совершенно обманулся в
своих ожиданиях: еще довольно много бунтовщиков осталось для надзора за нами,
следственно, и не было никакого средства уйти от них.

Было уже три часа пополудни, следовательно, заключению нашему — 31/2 часа.
Силы наши, изнуренные усталостью и холодом, начинали ослабевать, а мысли пу-
тались от страшных событий, но нам все еще мелькал слабый луч надежды, обо-
дрявший нас. Мы думали найти свое спасение в жителях города, полагая, что со-
вокупными силами они могут остановить бунтующих, ибо тогда им тем удобнее
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было это сделать, что ратники рассыпались по всему городу, грабя и разрушая
все, им попадавшееся, и, отворяя питейные дома*, предавались пьянству. Но этот
обольстительный призрак надежды исчез. Скоро убедились мы, что жители не
только не расположены прекращать буйства ратников, но что и сами участвуют в
возмущении: ибо в глазах наших, вместе с бунтующими, стремились в разграб-
ленные дома и похищали имущества. Между тем жены некоторых ратников, на-
ходившиеся в городе, с воплем бегали по площади и призывали благословение
Божье на погибель супостатов-дворян.

Вдруг раздался на площади ужасный крик, и большая часть окружавших нас
ратников устремилась туда. Мы смотрим туда же и — пусть вообразят наш
ужас! — видим полковника посреди многочисленной толпы ратников, всего ок-
ровавленного, влекомого с проклятьем и ругательством. Поровнявшись с нашей
засадой, толпа остановилась, и сотни пик заколебались в злодейских руках, ру-
ках против одного безоружного. Произнося страшные угрозы, ратники сделали
вид, что жертву свою хотят поднять на пики; но в одно мгновение несколько
человек из них, конечно, менее ожесточенных, бросились на защиту полковника
и пики опустились. С полковника сорвали ордена, мундир и повлекли далее. Но
каждый шаг обагрялся его кровью, бесчеловечные ратники наносили ему жес-
токие удары пиками; мы видели, как он простирал свои руки к извергам, наде-
ясь отвратить наносимые ему удары, слышали его умоляющий голос, заглуша-
емый дикими воплями буйных — и все это родило в нас такое мужество, что,
презирая жизнь, готовы были стремиться на помощь к полковнику.

«Пойдемте к нему, смерть не страшна, когда погибнет начальник!» — произ-
несли некоторые из офицеров.

Но, рассуждай, кто как хочет, а справедливый опыт научает, что в решитель-
ные, страшные минуты между жизнью и смертью мы все — эгоисты: никто не
откажется продлить свое существование чрез смерть другого. Полковника увели
из глаз наших: куда и для чего — никто не знал.

Еще прошло полчаса мучительного времени, в продолжении которого по все-
му городу раздавались бешеные крики бунтующих и вопли несчастных жертв
их. Толпы ратников, разгоряченных вином, в отвратительных видах, то уходили,
то возвращались к нашему убежищу. Кричали, угрожали нам жесточайшими
муками, и, наконец, умоляли некоторых из нас (в том числе и меня) сойти к ним,
ничего не опасаясь. Тем временем седая голова майора нашего высунулась из
дверей на балкон. Ратники протянули к нему руки, и несколько голосов произ-
несло: «Отец наш, ваше высокоблагородие**! Сойдите сюда, мы честно прово-
дим вас, куда вы хотите! Не бойтесь ничего! Вы — добрый начальник!» Он в
самом деле был слишком снисходительный командир, и очень чувствовал свою

* Питейный дом — заведение, торгующее спиртными напитами; шинок, кабак в XIX в.
** Титул штаб-офицера (майора, подполковника, полковника), гражданских чинов 8, 7 и 6-го

классов, а также обращение к ним в дореволюционной России XVIII — XIX вв.
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невинность против ратников; ласкательство их на него подействовало: он вышел
на балкон и объявил бунтующим, что с доверенностью предаст себя их покро-
вительству и что желает к ним сойти. Но здесь встретилось затруднение: ка-
ким образом сходить майору? Идти по лестнице — мы не могли ему позволить,
опасаясь, что тем воспользуются ратники и откроют себе путь к нам. Остава-
лось одно средство — спуститься с балкона. Майор избрал эту кратчайшую
дорогу и просил ратников принять его. В одну минуту множество рук перепле-
лось и простерлось к принятию этого драгоценного бремени. Майор, хотя и очень
верил обещаниям ратников, но, колеблемый нашими убеждениями не предаваться
в их руки, в страшной неизвестности приготовлялся к решительному путеше-
ствию. Наконец, простясь с нами и еще раз напомнив ратникам, что он верит их
обнадеживаниям, умолял сохранить жизнь его. Ухватясь обеими руками за ре-
шетку балкона и закрыв глаза, чтоб не видеть опасности, майор спустил ноги.
Не успел он еще одного раза вздохнуть, как бунтовщики сдернули его с балкона
и в одно мгновенье растерзали на нем все платье на тысячу частей, выхватили
часы, деньги; били и рвали волосы своего доброго командира; как мячик, ка-
тался майор на руках их, не касаясь земли; страх лишил его всех чувств, и только
тогда мы услышали жалобный голос, когда ратники повлекли его, почти полуна-
гого, чрез площадь; лишь в это время крик: «Боже мой! страх какой!» уверил
нас, что несчастный еще жив. Наконец голос его и толпа ратников вместе с ним
исчезли.

Сумерки приближались; более и более толпа ратников собиралась к нашему
укреплению и, наконец, почти весь полк окружил оное. Хохот, ругательства и уг-
розы беспрестанно доходили до нашего слуха. В это время один унтер-офицер, —
тронувшись, по особенному какому-то расположению, бедственным моим поло-
жением, — предложил мне, сняв мой мундир, надеть — его, с той целью, что в
оном легко могут бунтовщики не признать меня за офицера. Где бы ты ни был,
добрый человек, везде и всегда я буду помнить твой великодушный, благородный
поступок. Бог да наградит тебя всем, всем — чего ты достоин! Надежда, что
такая перемена платья может быть полезна мне в самом деле, заставила меня с
живейшею благодарностью принять предложение унтер-офицера. Он отдал мне
свой мундир, а я, сняв свое платье, эполеты и платок с шеи, бросил все это на
крышу.

Едва только окончил я свое переодевание, как на площади увидели мы повоз-
ку, которая на тройке хороших лошадей неслась прямо к нам в сопровождении не-
скольких верховых* в странных костюмах. Повозка остановилась у нашего убе-
жища, и полк, подобно пушечному выстрелу, закричал: «Здравия желаем!» Тогда
мы увидели, что в повозке находился один ратник лет сорока пяти; отвратитель-
ная физиономия его выражала злобу; он был в большой медвежьей шубе, на шее
и на груди имел все ордена нашего полковника; на голове была у него высокая

* Верховой — едущий верхом на лошади, всадник.
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шапка с привязанным к ней большим розовым платком, развевавшимся от ветра.
Странно одетый ратник вышел из повозки, и, как казалось, отдавал приказания,
которых мы не могли слышать. Все ратники с почтительным молчанием стояли,
вытянувшись. Наконец, несколько человек закричали нам: «Новый полковник при-
казывает вам теперь же сойти сюда или будет вам худо!»

Молчание наше было ответом на приказание.
Тогда полковник-самозванец велел зажечь дом. Множество ратников побе-

жало на гумны* — и через несколько минут большие кучи соломы лежали уже
вокруг дома.

Так что оставалось нам избирать: быть жертвами пламени или предать себя
на волю злодеев, которые могли медленными, жесточайшими мучениями лишить
нас жизни? Но человек никогда не перестает надеяться: мы видели уже, как де-
лались страшные приготовления к сжиганию нас, воображали всепожирающий пла-
мень — и еще надеялись спасти себя от этой близкой гибели тем, что хотели доб-
ровольно отдаться в руки бунтовщиков. По одинаковому невольному побуждению
устремились мы один к другому и с мертвым молчанием обнимались — как буд-
то в последний раз. Наконец, оставив полуразрушенную крепость, несколько ча-
сов нас укрывавшую, мы начали по лестнице сходить вниз.

Не помню, кто шел впереди; не видел, каким образом сошли все мои товари-
щи, ибо предстоявшая опасность заставляла каждого заботиться более о себе;
но, как ужасный сон, я вспоминаю теперь, что когда сошел я с лестницы, то вбе-
жал в первую комнату, из которой находилось окошко на соседственный двор —
одного помещика. В комнате не было никого; окошко без стекол и без рам, кото-
рые были выбиты, представилось мне удобнейшим путем. Я выпрыгнул из него
и, перебежав двор, очутился у крыльца соседнего дома. Несколько человек дво-
ровых, мужчин и женщин, стояло у крыльца; двери в доме были затворены и за-
перты. Именем Бога умолял я этих людей впустить меня в дом, но они отказали
мне, боясь мщения бунтовщиков. В это время вошел во двор ратник, довольно уже
пьяный; он, должно полагать, вслушался в наш разговор и узнал во мне офицера:
ибо, подойдя ко мне, начал уверять, что может проводить меня в безопасное место.
Нечаянное появление такого покровителя причинило мне чрезвычайный испуг; видя
его и состояние, в котором он находился, еще более усиливало боязнь мою и по-
давало мне мало надежды иметь в нем верного защитника. Но, боясь оскорбить
бунтовщика и надеясь скорей избавиться от его присутствия, я согласился на вызов
его. Он повел меня за ворота и, показывая чрез площадь к солидным амбарам,
велел бежать туда.

Едва сделал я несколько шагов, как этот вероломный закричал: «Вот он! ре-
бята, ловите его!» Обращаюсь налево и в нескольких шагах от себя вижу, в кругу
множества ратников, несчастных своих товарищей, которых били с необычайным
криком и шумом. Само Провидение внушило мне счастливую мысль; я бросился,

* Гумно — помещение, сарай для сжатого хлеба, соломы; крытая площадка для молоть-
бы, ток.
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как олень, преследуемый охотниками, прямо в толпу буйных и мало-помалу за-
мешался между ними. Притворившись нетрезвым, ходил косвенными шагами и
кричал то же, что и они. Вероятно, это притворство, перемена платья и сумер-
ки, равно их состояние вне рассудка, и наконец то, что в это время их внимание
было обращено на других офицеров — были причиною, что меня не узнали.

Толпа медленно двигалась вперед и поровнялась с моею квартирою. Ворота
на двор были отворены, и весь почти дом был разрушен. Я шел близко от до-
ма — и вдруг мне пришло на мысль укрыться в нем. Шатаясь, дошел я до ворот,
потом — на двор; но там не было ни одного надежного места, где бы можно было
бы скрыться, а между тем страх не позволял мне долее тут оставаться; я побе-
жал на гумно и дальше.

Боясь оглянуться назад, бежал я по глубоким сугробам снега, в которых на
каждом шагу тонул и падал. Предо мною, в двух верстах от Инсара, на полугоре
виднелась маленькая деревня и возле нее водяная мельница; за деревней возвы-
шались горы, увенчанные большим лесом. Туда я направил шаги свои, и только
что вышел на дорогу, как меня нагнал крестьянин, ехавший из города. Заметив,
может быть, усталость и чрезвычайное смятение мое, он сжалился и пригласил
сесть к нему в сани. Я боялся всего и не доверял ничему, но, не колеблясь ни-
сколько между страхом и надеждой, бросился к крестьянину в сани — и мы по-
ехали довольно скоро прямо к мельнице. В продолжение пути крестьянин, каза-
лось, с огорчением говорил о происшествиях того дня, бранил бунтовщиков и уве-
рял, что из жителей никто не участвовал в возмущении, и что город отправил уже
о том донесение в Пензу.

II

Приехав к мельнице, я расстался с добрым крестьянином, поблагодарив его за
поступок со мною; деревня была от меня только в нескольких шагах. Иду туда —
и нахожу многих жителей, которые толпами стояли на улице и, как должно думать,
знали уже подробно о бунте ратников. От деревни весь Инсар был виден, как на
ландкарте*, и даже мне казалось — слышан был крик бунтующих.

«Ради Бога, дайте мне убежище, — сказал я толпе крестьян умоляющим голо-
сом, — дозвольте на малое время укрыться у кого-нибудь из вас!»

«Убирайся отсюда скорей, чтоб и нам не попасть с тобой в беду!» — отвечали
мне бесчеловечные.

Еще пробовал я самыми трогательными словами склонить их к состраданию,
и, наконец, просил дать мне хотя одну лошадь до первого селения, обещаясь щедро
заплатить за то, но все было без успеха. Они не хотели даже и отвечать мне. Не
имея более надежды смягчить жестокосердных, я хотел было идти на мельницу,
чтобы там выпросить себе безопасное убежище, но вдруг от Инсары показалось

* Географическая карта, чертеж земли, страны.
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несколько человек верховых, скакавших по дороге на мельницу. Ужас обнял все
существо мое, когда я вообразил, что меня преследуют.

В совершенном отчаянии побежал я по дороге, извивавшейся вдоль села, но,
сделав несколько шагов, повернул в сторону прямо в лес. До сих пор не могу дать
себе отчета — для чего я, оставив гладкую дорогу, (взялся. — Сост.) предпри-
нять столь невыгодный путь, ибо обнаженный, хотя и частый лес, не мог укрыть
меня от поисков.

Снег в лесу был так глубок, что каждый шаг стоил мне неимоверных уси-
лий; мороз, я полагаю, доходил до 25 градусов, и вьюга со всеми своими ужаса-
ми бушевала столь сильно, что занимала дыхание. Я шел, беспрестанно борясь
с сугробами; пот градом катился с лица моего; жажда меня мучила — я утолял
ее, глотая снег. Мысль, что меня могут догнать по следам, не позволяла оста-
навливаться ни на одну минуту. Только тогда я счел себя безопасным от пре-
следования, когда ночь скрыла от глаз моих все предметы. Тут изнуренные ус-
талостью и страхом силы мои начали оставлять меня. С большим трудом пере-
правился я через овраг, встретившийся на пути, и, выбрав одно дерево, сел на
нижние его сучья. Мало-помалу волнение чувств моих успокоилось. Весь ряд
ужасных происшествий живо представился моему воображению — и я не ве-
рил, что миновала опасность. Не один раз казалось мне, что слышу крики бун-
товщиков, и что они недалеко от меня разъезжают и перекликаются. Но, вслу-
шиваясь внимательнее, я удостоверялся, что это был ветер, свиставший по ов-
рагу между обнаженными деревьями.

Место отдохновения моего, после трудного пути и после всех ужасов, было
для утомленных членов моих совершенною негою. Скоро однако ж холод проник-
нул меня насквозь — и я спустился с сучьев, чтобы продолжать свой путь. Но,
прежде нежели отправиться, должен был подумать, в какую сторону направить
шаги свои; ибо, не имея в виду дороги и не зная местоположение, легко мог или
погибнуть в глубоких снегах, или попасть опять в гнездо злодеев. Хотя и нахо-
дился я в сильном страхе, бежав от последней деревни, но, приводя на память
направление своего бегства, мог сообразить, что Инсар был у меня в левой руке,
не далее пяти верст; следовательно, сторона моей родины должна находиться от
меня почти в прямой черте. Туда влекло меня сердечное желание. Я видел, как
сквозь сон, или, справедливее сказать, видел, как из того света — любезные душе
моей места своего детства — и, простирая к ним оледеневшие руки, пошел в ту
сторону, то погружаясь в пушистый снег, то выбиваясь из него.

Медленно подвигался я вперед; быстро носилась вокруг меня вьюга и кружила
сухой снег, но я не чувствовал холода. От сильного движения моего теплая кровь
скорее обращалась в жилах моих; обнаженные руки горели, как в огне, от того, что,
падая беспрестанно, я опирался ими на снег.

До сих пор мне не приходило еще на мысль, что, находясь в большом лесу
без оружия, могу сделаться добычей голодных волков, или что могу замерзнуть,
выбившись из сил; одна только опасность — попасться в руки бунтовщиков —
занимала все мое воображение. Но когда, пройдя не более одной версты, я упот-
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ребил на то целый час времени, — когда, почувствовав нужду в отдохновении и
усмотрев кустарник, на ветвях которого образовался снежный свод, я лег под этот
свод, — тогда весь ужас моего положения представился мне. Я видел, что сил
человеческих мало для того, чтобы совершить трудный путь, который предстоял
мне, что жизнь моя окончится прежде, чем окончится ужасная ночь.

Боясь заснуть и замерзнуть, я снова пошел дальше.
В продолжении нескольких часов то шел я, то садился отдыхать под сугро-

бами, стараясь всякий раз находить такое место, которое могло хотя несколько
защитить меня от сильного ветра. Но никогда не позволил себе предаваться сну,
который при каждом отдыхе сильно клонил меня. Во все время этого путеше-
ствия не только не попадалась мне дорога, но даже не встречал никакой тро-
пинки: везде перед глазами был один лес, везде одни большие сугробы снега
хрустели под ногами. Но зрение мое часто обманывало меня: кустарники, зане-
сенные снегом, казались мне деревнями, а воображение находило в них даже и
теплые избы, и покойные господские дома, которые манили меня под кров свой.
В этих случаях я собирал все силы и торопился достичь приветливого жилища
людей. Но всякий раз утомленный до крайности напряжением сил, наконец, уже
доползая до мечты своей, горько было мне разочаровываться — так горько, что
я плакал неутешно.

Вот наконец вижу — что-то высокое чернеется вдали. Я удваиваю шаги
свои, подхожу ближе и усматриваю длинный ряд крестьянских домов; напрягаю
зрение и, кажется, ясно различаю предметы. Сердце мое сильно забилось от
радости. Я поспешаю вперед и, сделав несколько шагов, стремглав лечу вниз
вместе с огромной глыбой снега... Не знаю, сколько времени лежал я, оглушен-
ный падением и почти весь засыпанный снегом, но, пришедши в себя, с боль-
шим усилием выкарабкался из под него и узнал, что нахожусь на гладкой
поверхности льда неизвестной речки. Здесь я мог хорошо рассмотреть, что упал
с утесистого, довольно высокого берега, и что воображаемые мною строения
были ни что иное, как противоположный высокий берег речки — совершенно
обнаженный.

Я опять начал свое путешествие. Ровная поверхность льда, на котором снег
был не так глубок, представлялась мне удобной дорогой; несколько времени я шел
по ней довольно скоро, но наконец встретил невозможность продолжать путь свой
далее, ибо с высоких берегов реки ветер сдувал на нее снег с такою силою, что
снежные облака совсем ослепляли и задушали меня. Вследствие этого я, хотя с
большою трудностью, но поспешил взобраться опять на берег.

Более часа, полагаю я, после этого продолжалось мое путешествие по лесу, в
котором встречались такие же точно препятствия, какие преодолевал я прежде.

Я должен был, борясь беспрерывно с сугробами и усталостью, часто от-
дыхать. Наконец зашел в такую чащу леса, что большого труда мне стоило про-
браться сквозь почти сплетшиеся его древесные ветви. Таким образом, прошед
не менее полуверсты, вдруг наткнулся на плетень; но я не верил более глазам
своим и ощупывал его руками; удостоверившись же в существовании плетня,
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пошел возле него и на другой стороне увидел ворота, сарай и, несколько далее,
маленькую избу.

Надобно быть в моем бедственном положении, подобно мне, в жестокую
декабрьскую стужу, почти целые сутки находиться в одном мундире под откры-
тым небом; блуждать по неизвестным лесам в самые ужасные бурю и метель,
которые каждую минуту угрожали прекращением жизни; надобно все это перене-
сти, чтоб постигнуть ту радость, с какою увидел я признаки человеческого жи-
лища. Подхожу к воротам и прислушиваюсь... везде гробовая тишина, — рассмат-
риваю все строения с окрестностями и узнаю, что этот двор находится в лесу
только один. Не видно было никакого следа ни от него, ни к нему; казалось, что
с начала зимы нога человеческая еще не ступала на сугробы, нанесенные в во-
ротах его. Радость моя поуменьшилась. Однако ж я пробовал отворить ворота.
Они противились моим усилиям — и я переправился на двор через плетень. Не
осмелившись вдруг войти в избу, пошел под сарай. Там увидел сложенными один
на другой несколько ульев: это доказывало мне, что я нахожусь на пчельнике. Я лег
возле ульев и все еще ожидал услышать что-нибудь такое, что бы могло возвес-
тить мне о присутствии живых существ; но не было ни шороха, ни движения. Один
ветер нарушал тишину ночи.

Горькая известность, что это жилище необитаемо, вынудила у меня несколь-
ко слез. Лежа под сараем, очень скоро почувствовал я действие холода: со мною
сделалась жесточайшая лихорадочная дрожь. Я не мог долее оставаться на од-
ном месте, но не мог так скоро и продолжать пути, чувствуя изнеможение всех
сил своих, а потому и решился войти в избу.

Толкнувшись в дверь и узнав, что она не заперта, я отворил ее и остановился
на пороге. Изба была не топлена и холодна, как ледник; внутри ее было так тем-
но, как в могиле. С осторожностью слепого вошел я в избу и, обойдя кругом, не
нашел в ней ничего, кроме одной печки. И так, чтобы хоть несколько подкрепить
себя, я лег на нее. Тогда, думаю, был час пятый по полуночи.

Изнемогши окончательно, я заснул; но этот сон был пагубен для меня, ибо,
проснувшись, чувствовал я, что пальцы у левой руки моей были так тяжелы, как
свинец, и что я не в состоянии двинуть ими. Достоверно, что во время сна, когда
кровь во мне не могла скоро обращаться, они замерзли. Но каким образом и сам я
не сделался жертвою стужи — это один Бог знает.

Постепенно оставил я свое убежище. В руке моей не ощущал никакой боли,
кроме одной онемелости. Не знаю, сколько всего времени пробыл я здесь; но когда
вышел на двор, то вьюги уже не было и ветер прекратился; звезды ярко блистали
на чисто-голубом небе, и высокий лес чернелся в окрестностях.

Я пошел опять по прежнему направлению и находил еще более препятствий,
ибо вьюга нанесла огромные сугробы, а к тому же, после своего отдохновения,
я чувствовал боль в ногах. Наконец мрак ночи мало-помалу начинал исчезать,
и восточное небо зарумянилось. Я устремил вперед свои взоры и сквозь чащу
леса видел большую равнину с группами кое-где разбросанных мелких кустар-
ников.
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Понемногу двигался я вперед; частый лес остался за мною; я шел уже по
равнине, которая вдали ограничивалась горами. Вдруг, с левой стороны, чуть-чуть
коснулся до моего слуха лай собаки. Я остановился и приготовил все свое внима-
ние, боясь обмануться. Но звуки лая стали слышнее — и я пошел на них, удваи-
вая, с крайним усилием, шаги свои. Чем далее подвигался я вперед, тем яснее
слышался лай собак, который казался мне столь приятным, как голос соловья.
Наконец, когда я миновал небольшой кустарник, глазам моим представилось до-
вольно большое селение во всю длину его. Оно находилось от меня почти уже
назади — расстоянием версты две.

Не буду говорить о чувствах моей радости: они были так сильны, что язык
смертных недостаточен для выражения их. Тогда солнце только что начинало
показываться на горизонте; дым, выходивший из крестьянских изб, далеко рас-
стилался по долине. Я стоял неподвижно на одном месте и пожирал взорами все
предметы, доказывающие жилище людей, от которых, незадолго до этого, я
считал себя отдаленным целою вечностью; теперь я твердо надеялся опять быть
в их сообществе. Эта утешительная мысль ободрила все силы мои, побудила
меня спешить к селению. Но — или от поспешности, или вообще от чрезмерно-
го изнурения, — не пройдя еще и половины пути, я не мог идти дальше и упал
на снег. Однако вид селения ободрял меня — и я, шатаясь и падая на каждом
шагу, пошел дальше. Оставалось уже не более 100 сажень до ближайшего стро-
ения — я совершенно лишился возможности идти дальше. Вся бодрость моя
исчезла — и отчаяние заступило место ее. Сидя на снегу и не сводя глаз с цели
своего желания, я проливал горькие слезы и старался встать, но без успеха:
изнуренные трудным походом, ноги мои отказывались более поддерживать меня.
С полчаса протекло времени, пока я, довольно отдохнув, пришел в состояние
подняться на них. Но и тут, при каждом шагу, вновь падал и наконец пополз по
хрупкому снегу.

Таким образом, преодолев величайшие трудности и избежав опасности, мне
угрожавшие, добрался я до первого строения. То была водяная мельница, которая
отстояла от селения еще на полверсты. Я вошел прямо в избу. Там находилось
несколько человек татар и русских, которые сидели вокруг стола и завтракали.
Мое нечаянное появление, как заметно было, встревожило их, и они рассматри-
вали меня с головы до ног. Теплая изба казалась для меня совершенным раем, а
черствый хлеб и квас, которые находились на столе, были так привлекательны для
голодного моего желудка, что я, без всякого позволения, принялся утолять преж-
де жажду, а потом голод. Ибо должно вспомнить, что целые сутки я совершенно
ничего не ел. Между тем спрашивал я о названии этого селения и о расстоянии
его от Инсара.

Мне сказали о том и о другом: селение было мордовское и называлось Ада-
шевым180, а Инсар находился от него в 17 верстах. Следственно, блуждая без до-
роги по лесу, я мог сделать более 25 верст.
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III

Может быть, на мельнице сочли меня сначала за простого ратника: ибо ко мне
были довольно снисходительны. Но когда я стал умолять и русских, и татар дать
мне лошадей, обещая заплатить столько, сколько они потребуют, — тогда их тон
переменился.

«Э! э! — заворчала старуха, которая была кухаркой у содержателя мельни-
цы, инсарского судьи. — Э! так я знаю, кто ты! но не уйдешь никуда! Нет, это,
вишь, не Пугачево (имеется в виду не восстание Е. Пугачева. — Сост.); тогда
вас не всех перевешали; а нынче уж не отделаетесь! нет, полно вам властвовать!»
Я во все глаза смотрел на старуху — и с ужасом внимал словам ее, думая, что
попал из огня да в полымя.

Между тем люди, сидевшие за столом, окончили завтракать и вышли из избы.
Я сидел на лавке, а старая баба продолжала говорить страшные угрозы всем

дворянам.
«Ты бредишь, старуха!» — сказал я наконец, потеряв терпение, — дворяне все-

гда будут жить по-прежнему; а ты с своими угрозами попадешь в беду».
Старуха выскочила из угла, и, чуть не выцарапала мне глаза, с визгом закри-

чала: «Ах, ты проклятый! да ты еще стращаешь меня! постой же, мы с тобой спра-
вимся: вот придет мой сын и отвезет тебя в Инсар; там для тебя будет лучше».

«Вы не смеете этого сделать», — отвечал я.
«Не смеем? Так вот я управлюсь с тобой по-своему. Пошел вон отсюда, что и

духу твоего здесь не было!»
При этих словах она взяла меня за руку и усилилась тащить из избы.
«Подожди, старушка! — возразил я. — Мне надобно немного поотогреться, и

я не пойду так скоро».
Тут, вырвав у меня (нее. — Сост.) свою руку, я вспрыгнул на печку и лег на

ней, думая про себя: пусть что ни случится со мной, но добровольно я не оставлю
своего места.

Старуха удалилась опять в свой угол и ни на одну секунду не переставала об-
винять своего гонения на дворян. Еще долго продолжалось ее ворчание, я нежился
на теплой печке, как султан на парчевом* диване. Ни ворчанье старухи, ни страх
ожидаемого несчастья не могли удалить от меня сладкого сна, и я заснул.

Жестокая боль руки скоро заставила меня проснуться. Теплый воздух имел
на нее такое влияние, что в продолжение сна она распухла — и обмороженные
пальцы почернели. Злая старуха все еще сидела в своем углу и уже молчала; но
когда я, оставив печку, занял место на лавке, она опять начала осыпать меня ру-
гательствами и угрозами. Ко всему можно привыкнуть, говорят умные люди — и
говорят очень справедливо. На этот раз как ни несносна была беспрестанная брань

* Сделанный из парчи — плотной узорчатой шелковой ткани, вытканной золотыми,
серебряными нитями.
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глупой старухи, но она не только что более пугала меня, но и не приводила в до-
саду. К тому же боль в руке моей тогда усилилась и гораздо существеннее зани-
мала меня. Я лежал на лавке, не в состоянии почти ни о чем думать. В избу вош-
ло несколько человек крестьян, вероятно, приехавших для молотьбы хлеба; крес-
тьяне, сказав старухе «Здравствуй!» расселись по лавкам. Тогда у них начался
разговор о том и о другом, наконец, и о бунте ратников.

При этом интересном для меня разговоре я приготовился слушать.
Крестьяне спрашивали у старухи — не знает ли она, чем кончилась в Инсаре

потеха*, и что из этого будет?
«Как мне не знать? — отвечала старуха. — Там, я думаю, теперь ни одного

господина не осталось уже на белом свете: такая и дорога им! Пошли Бог такого
же и нашему барину! ...Но, говорят, что их много разбежалось; но не уйдут, про-
клятые!»

«Куда им уйти?!» — сказали в один голос крестьяне.
«Вот, видите ли вы, — продолжала злая рассказчица, — государь велел одним

дворянам идти под Франца (имеется в виду на француза. — Сост.), но не тут-то
было: наши дворяне вздумали послать за себя проливать кровь своих крестьян, а
сами хотели остаться дома; государь узнал об этом и прогневался на них».

«Да как и не прогневаться», — сказали крестьяне.
«А прогневавшись, — начала опять старуха, — велел их всех перевешать. Сын

мой вчера был в городе, своими глазами видел о том царский указ с золотой печа-
тью, и слышал, что такие указы разосланы и везде».

«Да! Да!» — повторили крестьяне. — Мы слышали и сами об этих указах, но
к нам они еще не дошли».

«Так скоро дойдут, — прибавила старуха, — и тогда смотрите, не пропускайте
ни одного дворянина — ни малого, ни большого: ловите их и отсылайте в Инсар.
Вот уже у меня один и готов».

Тут старуха показала на меня, где я лежал, и глаза слушателей страшно иска-
зились на меня.

«Кто это такой?» — спросили они.
«Беглый дворянин из Инсара, — отвечала старуха. Он недавно пришел

сюда, и теперь я дожидаюсь только своего сына, а когда он приедет, то отвезет
его в Инсар».

«А ежели сын твой не скоро воротится, то можно будет дворянчика отдать
ратникам; они ведь, как слышно, скоро сюда будут».

Пусть представят себе весь ужас моего положения! Пусть, кто может, вооб-
разит мой страх, умножавшийся при каждом слове злой старухи и глупых кресть-
ян! Рассудок мой помрачился; сердце обливалось кровью и билось так сильно, что
хотело вырваться из груди моей. Никакой надежды, никакого утешения не представ-
лялось мне в моем злополучии, я начинал даже сожалеть, что оставил в Инсаре

* Здесь: бунт.
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своих товарищей. Лучше бы было скорее умереть — думал я — нежели жить в
страданиях, ожидая каждую минуту верной смерти. Рассказы старухи и ответы
крестьян ясно давали мне почувствовать, что возмущение ратников может иметь
следствия самые бедственные...

Так думал я по окончании всех ужасных разговоров, которые крестьяне вели
со старухой, — и, устремив неподвижный взор на образа, передо мною стояв-
шие, поручал Богу свою душу. Еще в ушах моих отзывались последние слова
крестьян, что ратники скоро сюда будут, как в избу отворилась дверь — и во-
шел ратник! ...«Господи! прости согрешения мои и прими дух мой!» — прошеп-
тал я и закрыл глаза, чтобы не видеть занесенной над собой убийственной руки
злодея.

«Кто здесь из Инсара?» — спрашивал ратник басистым голосом, приведшим
все члены мои в такое оцепенение, что я насилу мог перекреститься.

«Какой-нибудь дворянин, — отвечала старуха, — вон лежит он на лавке».
«Здравия желаю! — сказал ратник, обращаясь ко мне. — Петр Андреевич

Семенов прислал к вашему благородию узнать: кто вы?... и просить к нему».
«Не мечта ли обманывает чувства мои?» — сказал я сам себе и, собрав силы,

взглянул на ратника.
«Где Петр Андреевич, и как он узнал обо мне?» — спросил я у него.
«Петр Андреевич, — отвечал ратник, — здесь в селении. Ему кто-то сказал,

что на мельнице есть офицер; а потому он и прислал меня узнать об вас».
«А ты кто?» — возразил я.
«Денщик181 г. Семенова».
«Кланяйся Петру Андреевичу, — сказал я, наконец, после некоторого молча-

ния, — и проси его самого хотя на одну минуту приехать ко мне; если же он не
может это сделать, то, по крайней мере, пусть напишет записку и пришлет за мною
лошадь; пешком я не в силах идти к нему».

Ратник вышел. Я начал рассуждать о своем положении. «Вероятно, — ду-
мал я, — этот ратник обманывает меня: он приходил ко мне совсем не от Се-
менова, а от своих товарищей-бунтовщиков, которые от кого-нибудь узнали
о моем местопребывании, а если точно Семенов узнал обо мне, то он, как офицер
одного полка и как человек, находящийся со мною в одинаковых обстоятельствах,
конечно бы, поспешил сам приехать ко мне. Но для чего ратнику нужно было вы-
думывать такую басню, когда они могли и без того взять меня и отвести к своим
товарищам и в случае сопротивления могли даже и лишить меня жизни? Разве
потому, что они могли вперед только удостовериться обо мне?»

Такие размышления занимали меня в то время — и мог ли я иначе ду-
мать?

Колеблемый этими страшными думами, я не знал на что решиться: ожидать
ли здесь прихода бунтовщиков, или бежать от них? Наконец, я решился было на
последнее. Встал с лавки и хотел идти из избы; но сделал один шаг, зашатался
и упал опять на лавку; силы мои так ослабли, рука так жестоко болела, что не
оставалось никакой возможности скрыться от преследования.

Российская провинция первой четверти XIX в.



185

Глубокая горесть моя не тронула старой фурии*: она смотрела на меня с злоб-
ным равнодушием — и язык ее не умолкал от повторения мне страшных угроз.
Я находился в положении, близком к смерти. Мысленно прощался со всем, что
привязывало к жизни, и просил Бога о скорейшем прекращении ее.

Наконец, через полчаса времени, тот же ратник опять явился и подал мне
письмо. Трепещущею рукой я взял у него письмо и, развернув, начал читать. Но
когда я увидел, что оно было написано не ко мне, а к Семенову от жены его —
сомнения мои еще более увеличились. Я видел уже очень ясно, что ратники
старались, насколько можно было, сохранять присутствие духа, — и голосом
довольно твердым сказал ратник, что это письмо не ко мне, что Семенов дал
письмо для одного удостоверения меня о его пребывании здесь, что самому ему
писать некогда и что он прислал за мной лошадь.

«Я не могу ехать, — сказал я ратнику, — я слишком ослаб и не имею сил дви-
нуться с места».

«Поедемте, ваше благородие, — возразил он, — а я перенесу вас в сани; Петр
Андреевич велел просить вас приехать к нему как можно скорее, потому что он
сам спешит отправиться отсюда».

«Поезжай и проси его приехать за мной», — отвечал я. Но ратник уверял,
что сего нельзя сделать, ибо пройдет много времени, и убеждал согласиться ехать
с ним. Но я все еще медлил дать свое согласие. Тогда ратник стал на колени и
ради бога просил скорее ехать. Тут старуха, которая, вероятно, считала ратни-
ка за настоящего бунтовщика, стремительно вскочила со своего места, где она
в продолжении нашего разговора тихо ворчала, — и, задыхаясь от злости, зак-
ричала ратнику:

— Бей до смерти его! что ты еще упрашиваешь!
Ратник оттолкнул злую старуху до самого угла, в котором она, подобно змее,

всегда гнездилась, и велел ей молчать. Между тем он не переставал убеждать меня
скорее отправиться.

Что оставалось мне делать?
Здесь злоба обветшалой от времени женщины дошла уже до последней сте-

пени и угрожала излиться на меня со всею силою; а там что ожидало меня, еще
не известно, и может быть спасение: и так я решился ехать. Ратник в один миг
взял меня на свои руки и вынес в сани, которые стояли у крыльца.

Мы поехали, я слышал, как вслед за нами сильно хлопнула дверь, и как злая
старуха, выбежав на крыльцо, кричала и бранила меня.

Через несколько минут мы приехали в селение. В середине улицы, у ворот
крестьянского двора, находилось до 500 человек крестьян. Здесь мы останови-
лись. «Вот, — думал я, осматривая толпу с робким любопытством, — вот здесь-
то окончится жизнь моя или начнутся мучения, которые гораздо страшнее и самой

* Злая, сварливая женщина (по названию богини-мстительницы в древнеримской мифоло-
гии).
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смерти». Проводник мой сошел с саней, и, расталкивая толпу, вел лошадь, — и
таким образом въехал я во двор и остановился у крыльца.

Еще я собирался выйти из саней, как увидел на крыльце г. Семенова. Я
вскрикнул от радости и хотел говорить, но слова замерзли на губах моих; серд-
це мое наполнилось каким-то неизъяснимым чувством восторга. Он подбежал
ко мне и с помощью ратника ввел в избу. Там через несколько времени я начи-
нал приходить в себя, и благотворные слезы сняли свинцовую тяжесть с груди
моей.

«Как ты спасся? Где был и что перенес?» — были вопросы, которые мы де-
лали друг другу. В коротких словах я рассказал Семенову, что случилось со мною,
но обо всем, что он рассказал о себе, мы намерены говорить в своем месте, а
теперь будем продолжать по порядку.

Тут же с Семеновым был волостной голова182, татарин, которого я еще преж-
де видел в Инсаре. Он имел приказания от земской полиции* принять самые стро-
гие меры к недопущению бунтовщиками иметь сообщение с жителями по селе-
ниям. Для этого-то и многочисленная толпа крестьян, которую я видел на ули-
це, была собрана головою. Этот магометанин** был добрый человек, довольно
умный и с хорошим достатком. Окончив здесь нужные распоряжения свои, он
пригласил нас к себе в дом, который находился в другой деревне, не более как
в трех верстах.

Три опрятные комнаты татарина приняли нас под кров свой, а хозяин с ра-
душием старался доставить нам все спокойствие и угостить хлебом-солью. В
минуту закипел самовар, и ароматный чай приятно согрел нас. Но здесь, одна-
ко же, мы не считали себя совсем безопасными, а желали ехать далее. Хозяин
наш велел тотчас приготовить для нас лошадей. И когда мы были готовы ехать,
привели к нему одного ратника, задержанного жителями в деревне. Я узнал в
нем одного из бунтовщиков, и хотя он уверял, что не был в числе их, а что, на-
против, отклонялся от возмущения и наконец тихонько скрылся из Инсара, что-
бы донести о происшествии начальству, но достаточно было одного моего сло-
ва, чтобы уверить голову в ложном показании ратника. Его взяли под караул и
заковали.

Снабженный великодушным татарином на дорогу теплым платьем, в котором
я имел крайний недостаток, и принеся ему за все живейшую благодарность, я по-
ехал с Семеновым в Наровчат183.

Часа за два до рассвета мы приехали в этот город. А по утру, в седьмом часу,
я был уже в доме родителей. Как бы желал я теперь представить верную картину
моего вступления туда! Но могу ли описать те взаимные восторги и радости, кото-
рые выше всякого выражения?...

* Здесь: уездной полиции.
** Последователь ислама, веры пророка Мухаммеда, мусульманин.
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IV

Родные мои уже знали о происшествии в Инсаре и трепетали за жизнь мою.
Я сообщил им, что случилось со мною, — все мы с теплой молитвой возблагода-
рили Провидение, чудесно меня сохранившее.

Обмороженные пальцы мои страдали — и к вечеру я лишился трех ногтей,
которые отпали с чрезвычайной болью. Я полагал непременно, что простуда, силь-
ное изнурение сил моих и потрясения душевные навлекут на меня жестокую бо-
лезнь, но благость Всевышнего предохранила меня и от этого несчастья. В по-
следующую ночь я чувствовал только небольшой жар и не имел спокойного сна,
который беспрестанно прерывался ужасными метаниями минувших событий; но
на другой день здоровье мое восстановилось совершенно, исключая одной руки,
лечением которой я тотчас и занялся.

Таким образом, испытав столько ужасов и перенеся множество различных бед-
ствий, которые на одну лишь черту разделяли меня от вечности, — наконец я нахо-
дился под кровом родительского дома. Молва о бунте ратников носилась здесь с
большими прибавлениями: ожидали, что возмущение распространится и будет иметь
гибельные последствия.

Но через два дня, бывши в Наровчатове, я увиделся с некоторыми офицера-
ми своего полка, приехавшими из Инсара. Они уверили меня, что бунт совершен-
но прекратился, и что в Инсар для усмирения бунтующих из близких мест отправ-
лены на почтовых* отряды регулярных войск**.

Прошел еще один день, мой человек, которого я посылал в Инсар для раз-
ведывания о последствиях бунта и для отыскания оставшихся вещей, возвратил-
ся назад. По его словам, в Инсаре все было уже тихо и генерал Ки-ов (очевидно,
Н. Ф. Кишенский. — Сост.) с отрядом войск был уже там. Наконец в тот же
день увиделся со мной наш офицер М... и пригласил меня с ним в Инсар, утверж-
дая, что более нечего опасаться, и что все офицеры, скрывавшиеся от бунтов-
щиков, уже возвратились туда. Я видел необходимость отправиться в Инсар и по-
ехал с М...

Приехав наконец в Инсар, я был поражен видом полуразрушенных домов, по-
всюду находились следы возмущения; но везде была и такая глубокая тишина,
что город казался необитаемым. Квартира моя также представляла одни руины;
все, что было в ней принадлежащего мне — все приготовленные к походу вещи и
запас — пропал. Одна только лошадь возвратилась на квартиру, вероятно, потому
что похитители отпустили ее тогда, как уже не могли воспользоваться ею.

Мы заехали к одному знакомому, у которого дом, по счастью, остался не-
разграбленным. Надобно было тотчас явиться к генералу; но на мне был

* Лошади для перевозки почты или принадлежащие почтовой станции.
** Отряды, имеющие твердо установленную военную организацию и получающие плано-

мерную военную подготовку.
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простой фрак* — и потому я пошел прежде в бывшую квартиру полковника, на-
деясь отыскать там мундир и эполеты, мною оставленные. Но там не осталось
камня на камне — и я, возратившись ни с чем, должен был ограничиться тем
платьем, которое находилось на мне, и явился к генералу. У него нашел я свое-
го полковника — всего израненного — и многих других офицеров, более или
менее также изувеченных.

V

Чтобы соблюсти совершенный порядок в описании, необходимо нужно теперь
обратиться ко времени начала бунта и объяснить весь ход происшествия вообще и
его частных подробностей.

Следует привести на память, что написанное мною, по приказанию полковника,
донесение к генералу для доставки по принадлежности было поручено офицеру
Юматову. Поспешив исполнить поручение, он летел уже на тройке почтовых, как
при самом выезде из города был остановлен ратниками, окружившими тогда почти
весь город. Они вытащили Юматова из саней, сняли с него платье, изорвали кон-
верт, заключавший в себе нашу надежду, и наконец самого курьера отвели в ост-
рог**. Там, разогнав наперед инвалидную стражу***, охранявшую острог, и предо-
ставив свободу арестантам бежать из него, ратники поставили свой караул. Таким
образом, Юматов был первой жертвой бунтовщиков...

Когда же были сделаны распоряжения насчет защищения квартиры полков-
ника от нападения ратников, стоявших в колонне на площади, — тогда полковник
отправился в дом помещика Головизнина (для чего? — знает только он).

Находясь в этом доме и увидев, что возмущение усиливается, полковник искал
средство скрыться; его заключили в подвал под домом; там накрыли его разными
платьями, постелями и все сделали таким образом, чтобы и малейший признак не
мог открыть его присутствия.

Возмущение вспыхнуло — и ратники прежде всего устремились в те дома, в
которых квартировали офицеры. Все что было там из вещей офицерских, все что
принадлежало самим хозяевам — бунтовщики расхитили, ниспровергли. Если нахо-
дили офицеров, тиранили их побоями и отводили в тюрьму. Наконец, не щадили и
прочих домов мирных граждан; врывались в них с зверским ожесточением, граби-
ли и, вынуждая у хозяев деньги, били их самих; потом стремились в питейные дома,
с жадностью предавались пьянству и, отворяя кабаки, предоставляли каждому сво-
бодный вход и право пить вино без всякой платы.

Таким образом, переходя от одного злодеяния к другому, мятежники разно-
сили по всему городу страх и ужас. Но и посреди этих преступных своих деяний,

* Верхняя часть мужского парадного костюма с вырезанными спереди полами и длинны-
ми узкими фалдами сзади.

** Здесь: тюрьма.
*** Охрана, состоящая из ветеранов, получивших какие-либо увечья на войне.
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и в самом исступлении ума от действия горячих напитков ратники не упустили из
вида главной своей цели: отыскать всех офицеров, — и лишь только услышали о
местопребывании полковника, то вторгнулись в дом Головизнина, в миг там пре-
вратили все в развалины и нашли полковника.

Мы не будем повторять, с какой жестокостью вели его бунтовщики: мы уже
говорили о том прежде; но прибавим только то, что они бросили полковника
почти полумертвого в тюрьму и, удвоив караул, выбрали потом своего полков-
ника, который, надев на себя похищенные ордена, как будто наследственные
знаки командирства, вступил во все права начальника бунтовщиков.

Мы говорили также и о несчастном майоре, который добровольно сдался рат-
никам: он имел одну участь с полковником.

После того, как приготовления мятежников сжечь дом, в котором мы защи-
щались, принудили нас сойти вниз, ратники с зверскою лютостью бросились на
трепещущих моих товарищей, били их пиками, растерзали на них платье и пота-
щили в тюрьму. Но каждый их шаг туда был ознаменован жестокостью бунтов-
щиков и страданием невинных. Ибо всякую минуту ратники были готовы под-
нять офицеров на пики и не один раз даже спорили между собой о преимуще-
стве, кому из них выполнить это варварское намерение.

В продолжение этих споров толпа ратников то увеличивалась вновь приходив-
шими мятежниками, то уменьшалась отбытием других для грабежа и пьянства.
Наконец, те из них, которые были несколько потрезвее, заметив, что беспорядок,
крики и споры только лишь мешают им продолжать путь, начали уговаривать
прочих предоставить им одним довести офицеров. Все согласились и разошлись
в разные стороны. Осталось не более ста человек, которые, разделив между со-
бой число жертв своих, отвели их в тюрьму. В том числе находились и судья со
стряпчим.

Но между тем из этих несчастливцев некто молодой офицер Ф..., человек от-
личных свойств и с хорошими способностями, лучший товарищ мой по службе, —
доставшись по разделу на руки четырем бунтовщикам, шел с ними в некотором
отдалении от главной толпы. Проводники Ф... были уже довольно в нетрезвом со-
стоянии; двое из них шли позади и двое впереди его, имея в руках своих пики. Ф...
был веселого характера, имел приятный голос и любил пение. В эти минуты горе-
сти, отчаяния, конечно машинально, он запел какую-то скорую простонародную
песню. Вдруг пара передних конвойных начала плясать, не мало не останавливая,
однако, своего шествия.

Ф... кончил пение. «Ну-ка еще!» — сказали ратники.
Тот повиновался — и другая пара запрыгала. Таким образом, по очереди, то

те, то другие беспрестанно плясали. И вот, поравнявшись с питейным домом, при-
гласили Ф... выпить.

«Ну, брат, ты славно нас распотешил, — говорили ратники ему, — пойдем же
теперь выпьем!»

Войдя в питейный дом и продираясь сквозь толпу ратников, производивших
беспорядочный крик, проводники Ф... требуют вина. Но в таком ужасном смятении
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и многолюдии они не могли скоро удовлетворить своего желания, между тем Ф...
стоял в питейном доме без всякого надзора и видел благоприятный случай к сво-
ему спасению. Пользуясь шумом пирующих и темнотою ночи, он неприметным
образом вышел из питейного дома и был далеко уже тогда, как веселые провод-
ники его узнали, что они обмануты. Ф... имел в Инсаре родственников; ему изве-
стны были не только улицы города, но и все дома, и потому, скрывшись на первый
раз у одного своего родственника, Ф... с рассветом дня нашел средства уехать из
города.

Вся следующая ночь прошла в беспрерывных грабежах и буйствах. Жите-
ли города (я подразумеваю дворянство, разночивцев  (вероятно, разночинцев. —
Сост.), купечество) или бежали из города, оставляя имущества свои на расхи-
щение, или скрывались у себя в домах. По всему городу разносился страшный
голос мятежников, в отвратительных видах, с ужасным шумом ходили они толпа-
ми из дома в дом и отыскивали везде офицеров, которым удалось избегнуть их
злобы.

Но число офицеров, имевших возможность спасти себя, простиралось не более
как до десяти человек. Одни из них скрылись в безопасные места при самом нача-
ле бунта, другие — в продолжении его, и некоторые уже ночью. Они имели к тому
разные случаи: вот некоторые из них.

Два офицера квартировали в одном доме. Когда начался бунт, они были в
своей квартире и скрылись в большом количестве сена, сложенного в сарае. Мя-
тежники несколько раз вторгались туда с страшным криком и втыкали в сено
острые пики; но, по счастью, не причинили офицерам никакого вреда. Наконец
наступившая ночь способствовала этим офицерам оставить свое убежище. Тот-
час были заряжены лошади — и вооруженные ружьями и саблями офицеры по-
скакали из города, а при выезде из него на заставе встретили они несколько
ратников, которые хотели их остановить; но выстрелы из ружья и удары саблей
очистили дорогу.

Один офицер, скрывшийся из квартиры полковника в то самое время, когда
полк стоял на площади, пришел в свою квартиру — и при начале возмущения
пробрался на двор одного крестьянина и спрятался в бане. Там пробыл он до
самого окончания бунта, имея все время безмолвным своим товарищем одного
теленка, который мирно разделял с ним тесное убежище. Изредка только велико-
душная хозяйка приходила навещать их, давала обоим им пищу и утешала офице-
ра надеждами на усмирение бунта. Эта женщина знала уже, кто скрывается у нее,
но в первый раз своего прихода в баню, не ожидая никого там встретить, кроме
одного теленка, она с изумлением и страхом усмотрела человека, лежащего под
полом. Сначала вообразила она, что видит домового и опрометью побежала на-
зад. Но офицер, опасаясь, чтобы местопребывание его не было открыто, удержал
ее, встав на колени, умолял не говорить о нем никому и в подкрепление своей
просьбы дал ей денег. Все это подействовало на добрую женщину; она поклялась
в молчании — и сдержала свое слово. Когда же с приходом войска прекратился
мятеж, в ту же минуту принесла своему пленнику радостное о том известие.
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Семенов, которому я обязан своим избавлением с мельницы, квартировал в
доме исправника, который в день возмущения находился в уезде. Еще при начале
бунта Семенов спрятался на чердаке, а семейные исправника велели запереть
ворота и закрыть у окошек ставни. У ворот стал настороже инвалидный старый
солдат. Инвалид этот находился у исправника для рассылок. Толпы бунтовщиков,
предавшись грабежу, не замедлили было явиться и к дому исправника с намере-
нием разграбить его. Но храбрый инвалид с тесаком своим мужественно им про-
тивился.

«Что вы хотите делать? — говорил им старый воин. — Здесь живет исправ-
ник, у которого на руках казенные дела; я берегу их, и если они пропадут, то вы
будете наказаны государем».

Слова солдата и он сам имели действие, спасительное для дома исправника
и для Семенова. Он, дождавшись ночи, нашел средство уехать из города. По сча-
стью, как мы видели уже выше, Семенов приехал в село Адашево и там нечаян-
но услышал от крестьян, бывших на мельнице, о моем там пребывании.

Но я ограничиваюсь в отношении таких случаев этим только описанием, — и
буду говорить о главнейшем происшествии.

VI

Утро, последовавшее после мятежа, представляло глазам то же ужасное зре-
лище, какое было и в прошедший день; грабеж и буйство не прекращались; толпы
мятежников беспрестанно скитались по всему городу.

Заключенные в тюрьму, на места преступников, несчастные изувеченные офи-
церы каждую минуту боялись смерти. Они не ожидали и не могли ожидать себе
никакой помощи: чтобы получить ее, надобно было совершиться чудесам.

Вокруг тюрьмы был многочисленный караул из ратников: его очень часто
осматривал полковник-самозванец и при каждом осмотре делал офицерам
странные угрозы. Однако им приносили пищу, которую с ругательствами бро-
сали в тюрьму. Некоторые из бунтовщиков подходили к окошку тюрьмы и го-
ворили с офицерами, но говорили не утешения, а угрозы, грубости и насмеш-
ки. Так, например, один из злодеев принес несколько калачей, бросил их в тюрь-
му и сказал: «Кушайте, дворяне! Сытым умирать лучше, а нам пожить оста-
ется недолго».

Другой же ратник, смотря в окошко, говорил полковнику: «Здорово, брат Мар-
ка Васильевич (имя полковника), как поживаешь? что поделываешь и не скуча-
ешь ли здесь? Но потерпи немного: вас всех вздернут скоро на виселицу, там будет
веселее!»

Около полудня смертный страх поверг офицеров почти в бесчувственное
состояние; они увидели, что угрозы бунтовщиков готовы исполниться: ибо перед
глазами их недалеко от тюрьмы воздвиглись страшные орудия смерти — три
виселицы. Последний удар топора, окончивший их, известил несчастных узников о
последних минутах их собственной жизни.
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С диким хохотом подходили бунтовщики к тюрьме и, указывая на виселицы,
спрашивали офицеров, хорошо ли они сделаны.

Однако и этот мучительный для офицеров день прошел без дальнейших несча-
стий. В продолжение ночи заключенные не слышали близ себя никакого шума; одни
шаги караульных нарушали их ужасное молчание. Но вдали слышались крики мя-
тежников, которые рыскали во мраке ночи по всему городу.

На другой день, поутру, число несчастных жертв мятежа умножилось одним
инвалидным офицером, которого в полном мундире со шпагою, бунтовщики толкну-
ли в тюрьму.

«Здравствуйте, товарищи! — сказал он, кланяясь. — Я попал сюда за вас; ду-
мал уговорить мятежников, но не успел; так и быть, отвечать вместе».

Он сел между полумертвых офицеров, несколько минут насвистывал веселую
песню и наконец заснул так спокойно, как будто у себя дома.

Офицер этот находился тогда в таком положении, в котором море кажет-
ся по колено. Впрочем, он был довольно умный и добрый человек. Вообразив,
что может убедить бунтовщиков обратиться к повиновению, он оделся во всю
форму и устремился в толпы их, но не сказал еще и двух слов, как очутился в
тюрьме.

В продолжение этого дня происходили вокруг тюрьмы такие ужасные сце-
ны, как и накануне. Но к вечеру явился ложный полковник с многочисленной
толпой ратников и остановился возле тюрьмы, громко отдал приказание — ве-
шать офицеров. Невинные мученики окаменели, услышав варварское повеле-
ние... Некоторые мученики из офицеров имели еще столько сил, чтобы, став
на колени, приносить последнюю молитву ко Всевышнему; другие сидели на
одном месте и, подобно мраморным статуям, не показывали ни малейшего
знака жизни; а иные, помышляя еще о спасении себя, прятались под широкие
нары.

Один инвалидный офицер сохранил все присутствие духа; море хотя уже не
казалось ему болотом, однако он не видел еще в нем и такой неизмеримой глуби-
ны, которая могла бы устрашить его. Он обнажил свою шпагу и встал у дверей.

С величайшим криком и хохотом устремились ратники к двери, и в одно мгно-
венье она отворилась.

«Ни шагу вперед! — закричал инвалид, потрясая шпагой. — Первый, кто хотя
немного подвинется, будет насквозь проколот!»

Бунтовщики остановились.
Тогда храбрый защитник офицеров (со всем жаром особого рода красноре-

чия) начал говорить ратникам, изумленным его отважным поступком, что они и
так уже заслужили довольно наказания таким множеством своих злодеяний; но
что это наказание может еще облегчиться, если они, принеся во всем чистосер-
дечное раскаяние, теперь же прекратят свои неистовства. «Но ежели, — продол-
жал он, — вы довершите свои преступления еще ужаснейшим злодейством —
смертью невинных офицеров, то с вами поступят так, как поступили с бунтовщи-
ком Пугачевым: вас будут колесовать*. Я свидетельствую Богом, что завтра же
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придет сюда войско — и вы все погибнете. Вы знаете, что многие офицеры успе-
ли скрыться от вас, они донесли о вашем возмущении начальству — и поверьте
мне, что войско уже отправлено сюда. Оставьте же свои злодейские покушения и
ступайте отсюда к своим местам!»

Ратники, как пораженные громом, стояли неподвижно и ничего ни отвеча-
ли. Офицер, не дав им прийти в себя, оттолкнул стоявших близко к двери и за-
творил ее.

К чему отнести неожиданное действие, какое произвели на мятежников сло-
ва инвалидного офицера? Инвалидный офицер не знал наверное (и не мог знать) о
скором приходе войска, а говорил о том наудачу, но слова его, произнесенные в
том пророчеством, устрашили бунтовщиков. Они с тихим шумом удалились от
тюрьмы, однако караул их еще остался вокруг нее.

Настала ночь. Несчастные офицеры, видевшие отсрочку своей казни, несколь-
ко успокоились и пришли (в себя. — Сост.). Любовь к жизни в них снова пробуди-
лась, но надежда мало подкрепляла их. В эту ночь не было слышно во всем горо-
де ни шума, ни крика, а везде царствовала глубокая тишина. Утром заключенные
увидели с удивлением, что у тюрьмы никого не было.

Скоро потом показался возле окошка один унтер-офицер из ратников, не уча-
ствовавший в возмущении, и сказал офицерам, что в шести верстах от Инсара
ночевал отряд войск, и что бунтовщики, узнав о том, разошлись по квартирам.
Офицеры радовались этому известию и вместе страшились — страшились, пото-
му что считали еще его неверным.

Но вслед затем прибежало несколько человек бунтовщиков, которые, отперев
тюремную дверь, объявили офицерам, что они свободны, и потом с поспешностью
ушли. Надежда верного спасения оживила страдальцев. Некоторые осмелились
выйти из тюрьмы, чтобы удостовериться в своей свободе, но хотя никого не было
из мятежников ни около тюрьмы, ни вдали на площади, однако офицеры не вос-
пользовались свободой, а согласились дожидаться здесь своих избавителей. Но
инвалидный офицер, спасший заключенных от виселицы, не хотел долго оставать-
ся в таком невыгодном месте. Он простился с ними и, осыпанный их справедли-
вой благодарностью, отправился домой.

Еще прошло два или три часа, в продолжении которых офицеры то надеялись,
то отчаивались, — и вдруг чуть-чуть послышался им бой барабанов, но через не-
сколько минут звуки раздавались все громче, громче — и вот почти перед самой
тюрьмой внятно скомандовали: «Стой!» Офицеры стремительно бросились к две-
рям. Какова же была их радость, когда они увидели отряд войска, артиллерию и
генерала К... с его свитой! Они едва не лишились чувств от радости, бегали по
мрачной тюрьме, крестились, все вместе говорили, не понимая друг друга, и об-
нимались с восхищением, похожим на исступление разума.

* Колесование — особый вид мучительной смертной казни на вращающемся колесе спе-
циального устройства в России вплоть до XVIII в.

Шишкин И. Т. Бунт ополчения в 1812 году



194

Генерал К<ишенский> вошел в тюрьму и торжественным голосом объявил
офицерам свободу и спасение. Офицеры видели в нем ангела-хранителя и едва
ли не упали перед ним на землю. Генерал подал полковнику руку и вывел его из
тюрьмы; за ними последовали и все прочие.

Генерал К<ишенский> командовал всем Пензенским ополчением. К нему при
начале бунта был отправлен офицер Юматов с донесением. Когда же возмуще-
ние, как быстрый поток, разлилось и низпровергло весь порядок, всю власть, тогда
из числа бывших с нами в мезонине унтер-офицеров один нашел случай выйти
из города и первый донес генералу о происшествии со всеми подробностями.
Вслед за ним еще некоторые офицеры, избегнувшие руки мятежников, также
явились в Пензу и подтвердили донесение.

Следствием того было, что генерал К<ишенский> деятельнейшим образом
сделал зависевшие от него распоряжения и с нарочными* отнесся ко всем вблизи
находившимся военным командам, требуя прибытия их в Инсар. Между тем ге-
нерал был в затруднительном положении; он в то же время имел еще известие,
что и другие полки ополчения (один — в Саранске, а другой — на походе в Чем-
бар184) произвели мятеж, но с меньшим против нашего полка ожесточением; там
ратники отказались только от повиновения. За всем тем, однако же, чем дальше
бы оно продолжилось, тем опаснее было бы — и наконец могло иметь одни по-
следствия с инсарским бунтом. Таким образом, генерал К<ишенский> положил,
как можно скорее, прежде прекратить беспорядок в главном пункте в Инсаре, а
потом уже обратиться для того и в другие места.

В то время находились в Пензе две сотни башкир, сотня уральских казаков,
гарнизонный батальон, конный полк ополчения и четыре орудия артиллерии, быв-
шей в составе ополчения же. Но ни этот полк, ни артиллерию нельзя было пола-
гать в общий счет, ибо они могли сделаться изменниками и принять сторону
ратников как своих товарищей, могли обратить оружие против справедливой
стороны. Но, покоряясь необходимости, не замечая в них ни малейшего распо-
ложения к вероломству, генерал К<ишенский> со всеми с ними поспешно вы-
ступил из Пензы.

На другой день, с отъездом своим, он был уже в четырех верстах от Инсара
и мог к ночи быть в городе. Но, желая, с одной стороны, предупредить всякую
опасность, а с другой — окончить все дело без пролития крови, генерал располо-
жился ночевать в деревне и сделал план вступления в Инсар. В ту же ночь он
отправил туда двух надежных офицеров из своей свиты с поручением разведать о
положении бунтовщиков. Через несколько часов посланные возвратились и донес-
ли генералу, что в Инсаре все ратники находятся по квартирам, и что там все тихо
так, как будто никогда ничего не происходило.

С рассветом, на другой день, весь отряд в боевом порядке, с заряженными
ружьями и пушками двинулся к Инсару. В авангарде находились уральские каза-

* Нарочный — гонец, курьер, лицо, посылаемое со срочным известием.
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ки и рота гарнизонного батальона; за ними непосредственно следовала артилле-
рия под прикрытием башкир, потом — конный полк ополчения; остальные же роты
батальона и часть башкир составляли арриергард*.

Приближаясь к своей цели, генерал еще раз посылал в Инсар осведомиться
и получил донесение о совершенном спокойствии в городе. Наконец он вступает
в Инсар и удостоверяется в справедливости донесений. Во время прохода вой-
ска по некоторой части города не только не встречалось ни одного из бунтов-
щиков, но даже не видно было ни одного жителя.

Генерал К<ишенский>, зная, что офицеры содержатся в тюрьме, привел отряд
свой прямо туда — и таким образом имел наконец удовольствие быть избавителем
несчастных, ожидавших неминуемой смерти.

Выйдя из тюрьмы, офицеры боялись уже удалиться от генерала и последова-
ли за ним в занятую им квартиру, в корпус присутственных мест185. В ту же ми-
нуту генерал послал часть башкир и казаков отыскивать бунтовщиков с приказа-
нием всех представлять к нему. Артиллерия была поставлена возле квартиры
генерала, и канониры** стали с зажженными фитилями; гарнизонный батальон рас-
положился внутри двора присутственных мест; а последней части войска, под
командой избранных офицеров, велено было назначать в городе для всего отряда
квартиры и занять все караулы — на заставах и в прочих местах.

Через несколько часов к генералу было уже представлено до ста человек бун-
товщиков, которых и отдали под караул. Никто из них не оказывал ни малейшего
сопротивления. Отряд башкир и казаков, отыскивавший бунтовщиков, донес гене-
ралу, что все прочие ратники находятся в порядке по квартирам, и потому, не видев
к сбору их никакой причины, генерал ограничился на этот раз одним приказанием
отобрать у них все пики.

К вечеру же пики целого полка были представлены и отданы за строгий кара-
ул. Офицеры нашего полка отправились по квартирам; жители города собирались в
свои разрушенные дома.

VII

На другой день немедленно была открыта в Инсаре комиссия военного суда
под председательством генерала К...ва, и начались разыскания. По показаниям
ратников, каждый из них был прав во всем; никто не начинал возмущения, не
производил его и даже не знал — как и от кого все случилось. Наконец строгие
меры, при расспросах ратников употребленные, хотя и вынуждали от них при-
знания, но только в том, что они участвовали в общем возмущении, не зная за-
чинщиков его. Но многих из главных бунтовщиков узнавали сами офицеры и
жители города.

* Арьергард — часть войск или флота, находящаяся позади главных сил.
** Канонир — рядовой артиллерии в русской армии до 1917 г.

Шишкин И. Т. Бунт ополчения в 1812 году



196

Через несколько дней деятельного и неутомимого розыска комиссия открыла
до трехсот человек работников, более других виновных в возмущении; в том чис-
ле был отыскан и полковник-самозванец вместе с присвоенными им орденами на-
стоящего полкового командира.

Делавшие розыск приносили в комиссию ограбленные у офицеров и жителей
разные вещи, но в числе их не было ни денег, ни вещей, стоивших довольной цены:
все пропало безвозвратно. Между тем, по распоряжению начальства, для усми-
рения ратников прибыл в Инсар из Арзамаса186 батальон егерей, который с само-
го места поспешил на переменных лошадях. В это же время от командиров тех
двух полков ополчения, которые были виновны в подобных беспорядках, генерал
К<ишенский> получил донесение, что между ратниками восстановлены спокой-
ствие и повиновение.

VIII

Подробности всего происшедшего в этих полках, между прочим, заключались
в следующем: первый полк, квартировавший в городе Саранске, начал беспоря-
док тем же, чем и наш полк, т. е. он отказывался идти в поход без присяги. По-
том, собравшись в одно место, производил крик и угрозы офицерам. Но офицеры
успели скрыться за крепкими стенами монастыря, находящегося посреди самого
Саранска.

Архимандрит* этого монастыря, в полном облачении, с крестом на руках, вы-
шел за ворота святой обители и здесь ожидал ратников.

Они не замедлили явиться. И едва ли только архимандрит начал убеждать их
к повиновению, толпа бешеных не позволила ему продолжать увещаний и, забыв
страх Божий, бросилась к почтенному пастырю**. Но он предупредил нападение
ратников — скрылся бегством в ограду монастыря, и только часть одежды его
досталась в руки мятежников, которые успели оторвать.

Ворота монастырские были поспешно затворены и заперты за архимандри-
том. Ратники покушались отворить их, но без успеха. И, наконец, как будто ужас-
нувшись поступков своих, оскорбивших святость обители, они разошлись по квар-
тирам — и тем все кончилось.

Второй полк, выступивший в поход из Мокшана, во время дневки*** своей в
городе Чембар, открыл возмущение неповиновением против своих начальников;
потом ратники забирали офицеров под караул. Но, к счастью, в то же время на-
ходился в Чембаре походом небольшой отряд егерей; он присоединился к защи-

* Высшее звание монашествующего духовенства, предшествующее епископу, почет-
ный титул настоятеля крупного мужского монастыря, наместника лавры, ректора духовной
семинарии.

** Священник, руководитель паствы.
*** Однодневная остановка на отдых во время похода, длительного марша.
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щавшимся офицерам ополчения и несколькими удачными выстрелами из ружей
развеяли толпы ратников. Все усмирилось и пришло в порядок. Оба города —
Саранск и Чембар — немало не потеряли от возмущения.

Комиссия военного суда в Инсаре продолжала свои занятия. По соображе-
ниям всех разысканий сделалось достоверным, что план возмущения был зара-
нее обдуман ратниками и что самое начало его между ними было условлено,
ибо мятеж во всех местах обнаружился в один день — 9 декабря. Цель мятеж-
ников заключила в себе безрассудное намерение людей, погруженных в невеже-
ство: они хотели, истребив офицеров, отправиться целым ополчением к действу-
ющей армии; явиться прямо на поле сражения, напасть на неприятеля и разбить
его; потом с повинной головой предстать перед лицом монарха, и в награду за
свою службу выпросить себе прощение и вечную свободу из владений помещи-
ков. Но кто был первый, у которого родилась такая нелепая мысль — кто был
первый, принявший на себя исполнение дерзкого намерения: того никакие розыс-
ки, никакие строгие меры (т. е. пытки?) не могли открыть; это осталось навсег-
да глубокой тайной.

Комиссия военного суда не имела времени производить дальнейшие розыски,
потому что велено было всему ополчению поспешить выступлением в поход.

Через три недели действия комиссии окончились. В наш полк был назначен
новый полковой командир: ибо изувеченный ратниками Кушнерев вышел в отставку.
Решительный приговор комиссии был объявлен: более трехсот ратников присуж-
дено к наказанию — соответственно вине каждого. И наконец приступлено было
к выполнению этого приговора... Но отвратим взоры от позорища — для челове-
чества — ужасного! Три дня лилась кровь ратников виновных, и многие из них
лишились жизни под ударами палачей. Из тех же, которые остались после нака-
зания в живых, часть отправлена в каторжную работу, часть — на поселение, а
другие — на вечную службу в дальние сибирские гарнизоны. Так же поступили с
бунтовщиками первого и второго полков — с меньшей, однако, строгостью, потому
что они были не так много виновны.

Между тем последовало повеление о приведении ополчения к присяге, а на
место убылых* мятежников велено было укомплектовать полки из четвертого пол-
ка ополчения, который поступил в состав резерва, с оставлением его в Пензен-
ской губернии.

С поспешностью, каковых требовали обстоятельства, полки были приведены к
присяге, укомплектованы, и наконец отправлены в поход — но, однако, под прикры-
тием одного батальона пехотных егерей батальоном конвоировать ополчение до
Киева, а башкиры — до границы России.

Под Киевом, начальник всех ополчений, граф Петр Александрович Толстой,
доставил нам высочайший приказ, который объявлял пензенскому ополчению все-
милостивейшее прощение во всех беспорядках, произведенных мятежниками.

* Убывших.
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Заключим все немногими словами. Эти самые ратники пензенского ополче-
ния — впоследствии времени — совершенно оправдали себя безропотным пере-
несением всех трудностей похода глубоким повиновением начальству и, наконец,
самыми даже битвами с неприятелем, страшным и по силам своим, и по опытно-
сти в военном искусстве. Конечно, ратники не оказали важных услуг своему оте-
честву, но Дрезден187, Магдебург188 и Гамбург не напрасно засвидетельствуют, что
победа есть также принадлежность и Пензенского ополчения.

Публикуется по изданию:
[Заря]. СПб., 1869. № 8.
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К. И. СЕЛУНСКИЙ

Селунский Ксенофонт Иванович (1768 — ?) — один из команди-
ров Пензенского ополчения в период Отечественной войны 1812 г. Из
семьи небогатых дворян. Его мать имела 50 душ крепостных в
Великолуцком уезде Псковской губернии. В 1773 г. в возрасте пяти
лет был зачислен кадетом в Сухопутный шляхетский корпус. По его
окончании — поручик Екатеринославского гренадерского полка
(1787). Капитан (1788), майор (1792). В 1788 — 1791 гг. принимал
участие в Русско-турецкой войне. За штурм Очакова (1788) произве-
ден в капитаны и награжден особым «золотым знаком» — Очаков-
ским крестом. До заключения Ясского мира (1791) участвовал во
взятии Бендер (1789) и Килии (1790), в сражении при Мачине (1791).
В 1792 — 1794 гг. воевал против Польши: при Городище и Остроге
(1792), при занятии Каменец-Подольска (1793). До 1797 г. — адъю-
тант при генерал-аншефе князе А. А. Прозоровском. В марте 1797 г.
был уволен, но через три года, в январе 1801 г., вновь принят на
службу в Екатеринославский гренадерский полк, из которого в
апреле 1802 г. переведен в Апшеронский мушкетерский полк. Под-
полковник (1801). 17 октября 1804 г. вышел в отставку полковником
«с мундиром», «на собственное пропитание». Нижнеломовский
уездный предводитель дворянства (1808 — 1812). В 1812 — 1814 гг.
командовал 1-м пехотным полком Пензенского ополчения, собран-
ным в Саранске. Участвовал в подавлении бунта ополченцев в
декабре 1812 г. Награжден орденом Св. Анны 2-й степени (1814).
Был женат на Александре Федоровне Гулидовой, имел 6 детей.
Похоронен в с. Пятина Нижнеломовского уезда.
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ЗАПИСКИ НАШЕМУ ПОХОДУ, ПИСАННЫЕ ОТ СКУКИ
НА МАРШЕ, ДЛЯ ВОСПОМИНАНИЯ ВСЕХ НАШИХ

СТРАНСТВОВАНИЙ И НЕКОТОРЫХ МИНУТ,
С ПРИЯТНОСТЬЮ В ГОРЕ ПРОВЕДЕННЫХ

Труды Пензенской ученой архивной комиссии.
Пенза, 1903. Кн. 1. С. 83 — 126;

1904. Кн. 2. С. 89 — 128;
1905 — 1906. Кн. 3. С. 77 — 90.

1813 г.

1813 года января 3-го дня выступили мы с полком из Саранска в поход двумя
отделениями.

Первое отделение, состоящее из 1-го и 2-го батальонов, под командой мaйopa
Евреинова, собралось сего числа на площади в каре*, где архимандрит Арсений,
отслужа с водосвятием молебен и сказав приличную речь, окропил всех святой
водой, а меня благословил образом. Потом пошли они скорым шагом, мимо гене-
рал-мaйopa Титова, до села Архангельского189, при великом стечении простого на-
рода, который с великим воплем провожал родных своих.

На другой день второе отделение под командой мaйopa Левшина выступило тем
же порядком. К вечеру и я выехал и ночевал в Архангельском, где второе отделе-
ние дневало.

5-го приехал я к вечеру к 1-му отделению в село Украинцево, где, учредив все
нужное для маршу**, отправился вперед к себе в Петину. Тут пробыл по 10-е число,
и, распрощавшись со всеми моими домашними, с горем в сердце, поехал в Ломов
ночевать; где на другой день поутру виделся с Кишенским, который из Чембара
возвращался в Пензу, и там остался уже он за болезнью, а я того же дня к свету
поехал к Илье Евсюкову. 12-го поехал я в село Титово. Тут застал я Евреинова боль-
ного; команду уже его принял Сабуров. 14-го отправился в город Чембар.

15-го, выпроводив полк, остался я еще на двое суток для свидания с Безобра-
зовым. Потом, 17-го, я отправился на переменных*** к полку. В селе Чернышеве
переменил лошадей, уже ночью, поехал далее до села Гавриловки. Ночь была ме-
сячная, мороз прежестокий, лошади плохие, мы ехали 15 верст более пяти часов;
наконец, в пяти верстах лошади совсем стали, и я думал, что мы замерзнем, кое-
как, однако же, дотащились. Въехавши в село, болeе часу ездили, пока нашли свою
квартиру, с мокрыми стенами и холодную, в которой едва отогрелись чаем. Село

* Построение пехоты в форме четырехугольника для отражения атак кавалерии (фр.).
** Марш — передвижение войск походным порядком из одного района в другой.

*** С периодической сменой лошадей.
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Гавриловка, пограничное Тамбовской губернии, разбросанное разными куренями
(имеются в виду жилые постройки. — Сост.) более, нежели на 5 верст, в коем нет
ни одной порядочной избы; да и во всей Тамбовской губернии избы по деревням
мерзкие, топят их соломой и все от жестоких морозов бывших, промерзшие и хо-
лодные. Со стороны земской полиции порядка никакого нет, тем более, что в это
время сменен был губернатор Нилов. Должность его отправлял вице-губернатор
Вейс, недавно в Тамбов прибывший.

На другой день, 18-го, прибыли мы в уездный город Кирсанов; в нем не более
20 домов, город составляющих, и две большие слободы* удельных крестьян.
Земского суда190 никого из членов в городе не было, почему вынуждены были са-
ми брать подводы** насильно. В ночь поднялась чрезвычайная метель, почему и
велел я Сабурову выступить на другой день, ободнявши***, и следовать не далее
10 верст до деревни, которую я ему назначил. Не успели выйти из города, первый
батальон сбился с дороги и пошел совсем в противную**** сторону, но отойдя 7 верст,
остановился ночевать в деревне. Второй же батальон, дошедши рано до назначен-
ной мной деревни, Сабуров вздумал идти далее, до деревни Соколовки, по уверени-
ям жителей, что она не далее 5 верст, надеясь прийти еще засветло. К вечеру по-
года еще более усилилась. Люди сбились с дороги, рассеялись в розне*****, так что
майор принужден был сам скакать в деревню и звонить в колокола, дабы люди могли
идти на звон. Едва с великой трудностью к полуночи все собрались и, к счастью,
никто не замерз. Этот день был для меня бедственный. Майор Левшин, с своим
отделением, выходя из Гавриловки, забыл там 4 человек больных, которых я на-
силу в два дня отыскал. Два сии происшествия много мне беспокойств наделали.

19-го ночевали в селе Хмельники. 20-го и 21-го дневали в селе Рожественском.
22-го прибыли мы на ночлег в с. Рассказово. Тут провели мы вечер и ужинали у
старика Архарова.

23-го прибыли мы в губернский город Тамбов. Город сей час от часу распро-
страняется и много хорошего строения, но по большей части деревянное. Тут Ти-
тов осматривал полк. Мороз был жестокий; не было ни одного человека, даже из
офицеров, чтоб лицо у кого отморожено не было.

Я пробыл у зятя до 27-го числа, время провел очень весело; ездил по гостям,
и, между прочим, был также у знакомого купца Холдаева, который принял меня, как
родного, и на дорогу снабдил винами и славной бурдовской водкой, что в дороге мне
было очень кстати. Потом, догнавши полк в Куньих Липягах, следовал далее; полк
же имел марш свой.

24-го и 25-го — в селе Елстане.

* Слобода — поселок или городской квартал на государственной или частновладельче-
ской земле, жители которых пользовались временными льготами в уплате налогов и отбывании
других повинностей.

** Подвода — повозка, телега, преимущественно грузовая, двигающаяся конной тягой.
*** Дождавшись рассвета.

**** Противоположную.
***** Поодиночке.

Селунский К. И. Записки нашему походу
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26-го и 27-го — в Куньих Липягах.
28-го и 29-го — в Волчки.
30-го — в Крутом.
31-го — в селе Семеновском, где мы и дневали 1 февраля.
2-го прибыли в Липецк. Город необширный, но известный своими целительны-

ми водами, который, год от году, украшается разными строениями. Тут выстроена
подле саду большая деревянная галерея для прогулки в ненастное время. Для ванн
деревянное же хорошо отделанное строение. Над целительным родником сделана
с колоннами куполом беседка. На горе посреди города выстроена иждивением та-
мошнего помещика Вельяминова каменная огромная, с колоннами церковь пре-
красной архитектуры: купол коей мастерское произведение. Внутри живопись
лучших петербургских художников. Во всей Тамбовской губернии Липецкий уезд
может служить образцом порядка многим городам и других губерний. Исправ-
ник* Пав. Петр. Каменев, человек молодой, расторопный, к должности своей при-
лежный, честный и добрый человек, у которого мы два дня провели время очень
весело.

4-го из Липецка назначено нам было идти по маршруту на Крутецкий монас-
тырь. Но как в натуре нет такого селения, то мы, по милости исправника, кото-
рый дал нам двойное число подвод, сделав два марша в один, пришли ночевать
в село Патриаршее, 50 верст от Липецка. Село большое, в коем считается до
двух тысяч душ; крестьяне пребогатые. Тут мы дневали и воинов наших корми-
ли очень хорошо. Это одно селение Воронежской губернии, через которое мы
проходили. В Патриаршем — церковь каменная новейшей архитектуры, недавно
выстроенная. Внутри — образа мастерски написаны, особенно местные — Спа-
сителя и Божьей Матери. Иконостас отделан весь под золото с большим искусст-
вом, особливо колонны, которые почесть можно за бронзовые. Все cиe сделано
лучшими петербургскими художниками иждивением содержателей в оном селе
мельниц.

6-го прибыли мы Курской губернии в славный уездный город Елец, гдe также
имели дневку. Город обширный, многолюдный, славный своей торговлей. Домы в
нем прекрасно выстроены и по большей части каменные. Редкие из губернских
городов с ним сравняться могут. Пенза наша и Курск несравненно хуже. Жители
оного — большей частью богатое купечество, которые нас принимали весьма лас-
ково. Воинов наших кормили очень хорошо, а больным давали даже чаю. Тут были
мы в гостях у купцов Филатовых, которые торгуют у нас всегда в Ломове. Дом
их каменный прекрасной архитектуры, с колоннами, один из лучших в городе; в
нем жили по найму Лобковы, выехавшие из Москвы. Дворян, живущих в городе,
почти никого нет. Один предводитель имеет свой дом; но как он любим дворян-
ством и любит жить открыто, то у него всегда большое собрание, и мы два дни
провели очень весело.

* Начальник уездной полиции.
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8-го ночевали в селе Казаках.
9-го и 10-го дневали в Чернявском.
11-го прибыли мы, той же губернии, в уездный город Ливны, где также дне-

вали. Город небольшой и ничего не значащий. Жители оного весьма буйны. Па-
мятен он по случившемуся происшествию. Ночью, недалеко от моей квартиры,
хозяева-калашники сделали драку с нашими воинами и как их было больше, выг-
нали наших с квартиры босых и заперли вороты. Они прибегают к майору Са-
бурову с жалобой, которой, схвативши сколько мог людей, бежит к дому.
Увидевши, что ворота заперты, выбивает окно, а между тем посылает, чтоб
ближайшие роты собирались. Ночь была претемная и шел небольшой дождь.
Поймав в доме трех человек работников, били их немилосердно и взяли под
караул; а воины наши, крича по улицам «наших бьют», начали уже со всех мест
собираться. К счастью, я узнал о сем, послал тотчас остановить всех и разогнать
по квартирам. Хозяева показали, что у них пропало много денег; воины, с своей
стороны, показывали пропажу, и я насилу мог уговорить городничего оставить де-
ло без всякого исследования и хозяева от скорости Сабурова остались без наказа-
ния и правы, а воины в обиде своей неудовлетворенными. Я рад был тому, что не
было никого до смерти убитых.

Из Ливен пошел я с полком прямейшей дорогой к Курску; 12-го — в село Ве-
денское; 13-го и 14-го — в село Знаменское; 15-го и 16-го — в Большие Требуши;
17-го и 18-го — в Кузьминку; 19-го прибыл в Курск, в самую Масленицу; но полк,
не останавливаясь в городе, занял квартиры, пройдя оный верст 7 по деревням.

Город (Курск) старинный, обширный, довольно многолюдный, богатый, но ни-
чего редкого в себе не заключает. Верст 8, не доходя до Курска, выстроены лав-
ки подле монастыря на весьма возвышенном месте, где бывает славная Корен-
ная ярмарка191.

22-го нагнал я полк в селе Пастерном.
23-го прибыли мы в село Солдатское, где ели мы хорошие блины.
24-го прибыли мы в город Суджу, в последний день Масленицы. Городок

небольшой. Приятно было видеть, как жители веселились и, ходя по улицам, пели
для воинов наших совсем новые малороссийские песни. Наши офицеры также не
отставали проводить Масленицу по-русски; катались по улицам с песельниками*.

Это первый малороссийский город. Вступал в Малороссию, больные в полку
начали приметно умножаться, и все люди ослабели. Я полагаю это приписать
должно переменной пище, а особливо воде, которая во всей Малороссии очень
дурна.

С первых чисел февраля морозы начали уменьшаться, и к концу начали быть и
оттепели; в январе же беспрестанно продолжалась нестерпимая стужа.

25-го прибыли мы в Сумы, в понедельник первой недели поста. Город ста-
ринный, довольно обширный и многолюдный, но строения хорошего в нем нет.

* Песельник — певец.
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Мы тут дневали. Я стоял квартирой в Доминиканском кляшторе192; в это время
начиналась годовая ярмонка и стечение народа довольно было заметно. Открыто
было много лавок с разными товарами и несколько трактиров.

Приятно было смотреть на пестроту разных состояний людей, веселящихся
каждый своим манером. Мы время здесь провели довольно весело и шумно.

27-го прибыли мы в село Штеповку, где 28-го дневали.
Марта 1-го имели мы ночлег в селе Недрыгалове.
2-го прибыли мы в город Ромны — первое назначение непременных квартир

наших. Город невелик, малолюден и ничего замечательного в себе не имеет. Стро-
ения — обыкновенные малороссийские мазанки*. Есть тут три трактира; в одном
из них хозяин — жид**, преловкий, прерасторопный; у него хороший бильярд, из-
рядный стол и порядочные вина, к вечеру — малороссийская музыка. По вече-
рам все офицеры собирались к нему, и два дня по возможности довольно весело
проведены. Здесь получил я первое письмо из дому, которое несказанно меня об-
радовало. Тут же получено повелениe, не останавливаясь следовать далее к Днепру,
что немало нас всех обескуражило, потому что из сего заключить было можно,
что не Днепр будет местом нашего назначения. Здесь купил я простую лубоч-
ную***, преогромную бричку****, за 85 руб., и почитал еще сие за находку. Что
нужно, то дорого.

4-го прибыли мы в село Березовку, принадлежавшее вдове Трифоновской, где
имели дневку*****. У нее две дочери и сын. Мы ими приняты были очень ласково
и два дня безвыходно у них были, — у ней зять из немцев, живет через несколько
дворов. Человек с довольным познанием и великий делатель селитры. Он имеет
великое желание навестить нашу губернию для показания нам своего искусства.
Во всей Малороссии нигде нас так хорошо не принимали. Здесь по большей час-
ти все еще имеют к москалям****** некоторое отвращение; в этом же доме со-
всем противное, да и живут они лучше других.

6-го ночевали мы в селе Оханке, где играла нам музыка и пели довольно из-
рядно певчие.

7-го прибыли мы в Прилуки, — уездный город Полтавской губернии. Он ме-
нее и хуже Ромен. В нем два трактира, но ни в одном не сыскали обеда. Тут при-
нуждены мы были оставить сани и ехать на колесах. 8-го имели мы дневку и время
провели очень скучно и голодно.

9-го ночевали в селе Яблоновке.

* Мазанка — хата из глины, сырцового кирпича или дерева, обмазанного глиной (обыч-
но на Украине или на юге России).

** Еврей в русском лексиконе.
*** Лубочная — сделанная из луба — внутренней части коры молодых лиственных де-

ревьев.
**** Легкая дорожная повозка (иногда с откидным верхом).

***** Однодневная остановка на отдых во время похода, длительного марша.
****** Русские в украинском жаргоне.
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10-го — в селе Гречанове.
11-го прибыли в местечко Яготин, принадлежащее графу Разумовскому. Ме-

стечко довольно велико и изрядное строением. Замечания достойно: недавно вы-
строенный о трех этажах каменный дом, — великолепное здание. В нем более
50 комнат, все в разных вкусах прекрасно расписаны. Домовая небольшая пре-
красной архитектуры церковь; в ней образа все на меди, в Петербурге лучшими
живописцами писаны. Два сада старых, кроме аллей и проспектов ничего не име-
ет. Но заложен новый обширный сад, который будет прекрасный. Между двумя
садами перед домом превеликое озеро. На дворе как будто разбросаны различ-
ных архитектур отдельные строения, весьма приятный вид составляющие. В ста-
ром саду недалеко от старого деревянного дома, где живал сам старый граф, две
большие оранжереи, наполненные одними редкими иностранными деревьями и рас-
тениями, привезенные из подмосковной его деревни. Тут вы ничего рoссийского и
обыкновенного не найдете.

13-го и 14-го — в селе Помаилом; отсюда отправил я в Переяславль 200 чело-
век больных.

15-го прибыли в село Хоцки, где пробыли 4 дня и время довольно весело про-
вождали. Тут живет отставной подполковник Петр Степанович. У него три доче-
ри; через улицу у его сестры есть еще три, которые всякий день были вместе с
нами. Собой все изрядные*, хорошо поют и играют на гитаре; молодежь с ними
иногда и попрыгивала.

19-го пришли мы Золотоношского повета** в м. Големязево, где простояли де-
вять дней до самого вскрытия Днепра. Местечко большое, но строение обык-
новенное. Я стоял у богатого мещанина в довольно изрядных комнатах. Тут два
дома дворянских; в одном живет кривой старик Базилевич, у которого мы часто
бывали. Он богат, но живет по-старосветски; великий хозяин и разные имеет у
себя хозяйственные заведения. У мельника его сделана, любопытства достойная,
на колесах ветряная мельница. Она стоит у него на огороде, которую он вывозит
туда, откуда дует ветер. В Големязове, вообще, народ чист собой, особенно жен-
ский пол прекрасен.

За два дня до выступления, простудился я на бывшем в вечеру пожаре и
получил от небрежения жестокий нервический кашель, коим страдал более двух
месяцев.

28-го полк пошел к Днепру в село Липляву; а я поехал прямо к переправе на
Днепр. Река широкая и быстрая, разделяющая Poccию от прежде бывшей
Польши. В это время вода только что начинала прибывать. Окрестности ее
прекрасны: по сю сторону низменные и песчаные места, по другую же сторону
высокие и крутые горы, покрытые лесами. Разбросанные по вершинам и впади-
нам селения составляют пленительный вид. На месте переправы приготовлены

* Здесь: довольно хорошие, порядочные, недурные.
** Повет — уезд, округ в Малороссии, Польше.
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были один изрядный паром и два небольшие дуба. Сей день переправил я только
4-й батальон; на другой день — 8-й батальон и весь обоз.

На третий, около полудни, переправился я сам с остальными ротами.
Воины наши, не видавши таких больших рек, взирали на Днепр с некоторым

ужасом и как будто предчувствовали, что он надолго и далеко унесет всех от их
родины. Каждый, перекрестясь, с унылостью садился в судно, казалось, прощал-
ся со всем, что есть у него любезное, отходя в неизвестные им страны. Неко-
торые даже плакали. Вдруг судно отваливает*, ударяют барабаны, начинают петь
песни; будучи влекомы быстротой воды, мало-помалу развеселяются, а ступив на
другой берег, забывают свое горе и пошли, как ни в чем не бывало.

Все три дня были туманы и перепадал небольшой дождь, но было довольно
тихо. Лишь только я с полком переправился, как того же вечера поднялся силь-
ный ветер, продолжавшийся несколько дней кряду, так что и переправляться было
невозможно.

На другой стороне Днепра, не далее как с версту, на прекрутой горе лежит
местечко, довольно обширное, Канев. Есть в нем много хорошо выстроенных до-
мов. Дом тамошнего доктора один из лучших, где я имел квартиру, построен в
конце местечка на самом верху горы; оттуда видно далее 10 верст. Глубокие ов-
раги и сады разделяют местечко на несколько частей. Канев славен по бывшему
в 1785 году свиданию между Великой Екатериной и польским королем193. В нем
примечания достойна старинная русская церковь, за 800 лет построенная, у коей,
оставшиеся после разорения ее татарами, стены и поныне невредимы. После сего
300 лет стоявшая впусте, ныне возобновлена, составляет великолепное здание и
украшение местечка. Жители здесь большей частью жиды; замечательно, что жи-
довки отменно богато рядятся и вообще прекрасны собой. Тут простояли мы два
дня и время весело провождали; мы ездили за 8 верст в гости к русскому поме-
щику, отставному мaйopy Турчанинову, прикупившему тут жалованное отцу его по-
койным Павлом имение. У него видели мы прекрасные картины. Многие из них
оригинальные, лучших древних художников. Одна картина, хотя новое произведе-
ние, наиболее нас пленила живостью красок, правильностью всех частей и отдел-
кой, изображающая амура и психею**. Она так мастерски отработана, что, кажет-
ся, видишь живые лица.

Переправясь через Днепр, вступили мы в страну потаенных и непримири-
мых врагов наших, которые ныне, после нашествия французов на Россию, столько
к нам преисполнены ненавистью, что едва cиe скрыть могут (автор имел в виду
Польшу, намекая на историческую сложность русско-польских взаимоотноше-
ний. — Сост.).

Апреля 1-го кочевали мы в с. Шандре.
2-го — в с. Россове.

* Отталкивается от берега, пристани или другого судна.
** Амур — божество любви. Психея — божество, олицетворяющее душу, жена Амура.
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3-го прибыли мы в местечко Богуслав, принадлежащее графу Браницкому. Оно
лежит на р. Россе, коей дно и берега усеяны громаднейших камней и чрезвычай-
но быстра. Оное местечко довольно хорошо выстроено, много лавок с разными
товарами и все довольно дешево. Жители по большей части жиды и много бога-
тых. Мы пришли в него в понедельник страстной недели, когда начиналась их Пасха
(имееся в виду иудейская Пасха. — Сост.), и пробыли вторник. Офицеры наши и
воины с любопытством ходили смотреть и слушать моления жидов. Тут слышали
мы довольно хороших их певчих, что в редком местечке найти можно.

Из Богуслава поехал я через город Таращу вперед на переменных, для
назначения полку квартир* в местечко Пятигорье, куда и прибыл того же дня к
вечеру.

Местечко Пятигорье Таращанского повета, принадлежащее помещику Остро-
вскому, заключает в себе не более 120 дворов; жители пребедные и ничего достать
не можно; лежит в низменном месте, окруженное прудами, и воздух очень не здо-
ров. Во время трехнедельного квартирования больных всегда в лазарете** было
более 100 человек и более 50 человек умерло и 2 офицера.

Я здесь стоял с одним унтерн-штабом***, роты же все расставлены были по
деревням просторно и довольно выгодно. В некоторых деревнях были xopoшиe по-
мещики, и офицеры время свое провождали весело. А я, напротив, был тогда бо-
лен и никуда почти во все время не выезжал. Только в субботу на Страстной неделе
ездили мы к маршалу Сбышевскому за 30 верст в деревню, который присылал за
мной свой экипаж. Пробыли у него воскресенье, а в понедельник после обеда по-
ехали домой. У него была изрядная компания, стол прекрасный, венгерское доб-
рое (имеется в виду вино. — Сост.). Мы подпили как нельзя лучше и нескучно
время провели. В Пятигорах я получил другое письмо из дому, в котором П. М.
уведомила меня о рождении сына; я крайне был сим обрадован, тем более, что
так долгое время не имел никакого известия.

29-го выступил полк в поход двумя отделениями и прибыли в местечко Воло-
дерки, где квартировал Пензенский конный полк. Я стоял три дня на квартире Бе-
зобразова у богатого и умного жида, который рассказывал нам разные новости,
полученные им из разных мест, из коих многие оказались основательными. Тут я
купил себе бричку за 650 руб., а старая моя пошла в 75 руб.

Мая 1-го ночевал я в деревне Лаврики у пана Парчинского, у которого два
сына великие хвастуны. Однако же они нас принимали очень ласково и стара-
лись сколько могли доставить нам удовольствий. Они лечили меня от кашля, но
без всякого успеха.

2-го, поутру, поехал я на переменных прямо в Бердичев, куда того же дня к
вечеру прибыл и остановился у Безобразова. Тут пробыл я шесть дней, но так

* Квартира — место расположения войск в населенном пункте.
** Небольшое лечебное учреждение для стационарного лечения при войсковой части.

*** Штаб для младшего командного состава.
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был нездоров, что с постели почти не вставал. Бердичев — старинный, торговый
и один из лучших и многолюднейших городов в Польше. Славен бываемыми в
нем ярмонками. Знатнейшие бывают 12 июня и 1 октября. Тогда чрезвычайное
бывает со всех сторон стечение разного рода людей и купцов разных наций. Мно-
го приезжает и азиатцев. Лошадей табунных пригоняют до 20 тысяч. Строение
большею частью старинное, но много есть теперь домов и в новейшем вкусе
выстроенных. Ни в одном городе нет столько живущих жидов, многие из них капи-
талисты. Бывшим прошлого году пожаром истреблено много домов и богатых ла-
вок с товарами оптовых купцов, потерявших на несколько миллионов.

Многие русские купцы имеют здесь всегдашние свои лавки. Помещик оного
местечка князь Радзивил194; более 300 тысяч рублей серебром получает с горо-
да доходу.

8-го полк прибыл в село Ямышево, где 9-го дневали, куда и я того ж числа
прибыл.

10-го прибыли мы в местечко Краснополь. Тут роздали воинам пики по ру-
кам, которые с самого Саранска везли на подводах. Не можно довольно изъяс-
нить радости и восхищения, в коем были все воины получа оное; тем больше, что
прочим полкам оные еще розданы не были. С каким усердием они принялись их
чистить; целый переход все пели песни.

11-го пришли в местечко Лябор; оно невелико, малолюдно и торгу почти ни-
какого нет. Тут Базилианский монастырь195, довольно изрядное здание, и есть не-
сколько хорошо выстроенных домов. Лучший дом у тамошнего доктора Миллера.
Сад у него прекрасный и местоположение бесподобное (превосходное). Я много
ему обязан: по его рецептам в три недели я совершенно избавился от кашля,
мучившего меня более трех месяцев. 12-го здесь дневали.

13-го и 14-го стояли в селе Черном. Здесь весь полк соединился, и отсюда уже
продолжали марш всем полком.

15-го ночевали в селе Агльцы.
16-го — в Бутьцах.
17-го и 18-го — в Рубельцах.
19-го — в Полехове.
20-го прибыли в местечко Ямполь. Местечко небольшое, но довольно изряд-

ное. Тут же стоял Дмитриев со своим штабом квартирами. 21-го мы дневали.
Здесь прекрасный часовой мастер, у коего я вычинил свои часы.

22-го имели мы ночлег в селе Матвеевке.
23-го — в местечке Катербурге.
24-го пришли в Кременец — поветовой* город, старинный и не из последних в

своем краю. Лежит между высоких кремнистых гор в ущелинах, отчего бывает
всегда грязно. С правой стороны гора чрезвычайно высока и крута; на вершине
оной видны остатки старинного замка и колодезь, имеющий глубину более 30 са-

* Здесь: уездный.
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жен. Строения отличного нет. Есть несколько лавок с товарами. Он славен по за-
веденному в нем университету, в коем до 1 000 человек учащихся. Основатель
оного староста Чацкий — муж просвещенный, положивший почти все свое иму-
щество на полезное сиe заведение, к сожалению, недавно скончался и все труды
его должны прийти в упадок. В оном университете трудами его собраны прекрас-
ные два кабинета: минеральный и физический; славная библиотека, редкая кол-
лекция медалей и много картин. Во время нашего двухсуточного тут пребывания
скитающая труппа польских актеров представляла комедию в заезжей корчме*, в
коей для прикрытия стойлов по бокам обтянута росписная холстина; в партере
поставлено несколько лавок; сцена немного возвышена и вымощена досками;
декорации кое-как намараны; оркестр, состоящий из двух жидовских скрыпок и
цимбала**; все сиe вместе составляло весьма забавный театр. Гардероб и игра
актеров соответствовали одно другому.

Вокруг Кременца, верст на 15, весь грунт усеян кремнями. Неподалеку его
заведена для отделки оных фабрика. Я по болезни моей не мог быть там и видеть
делопроизводство, которое, уверяют, очень просто и любопытно.

В 7 верстах от города — славный во всей Польше Почаевский монастырь.
На превысокой и крутой горе, наподобиe сахарной головы***, выстроено велико-
лепное и огромное здание; в церкви есть чудотворная икона Божией Матери, бо-
гато убранная. Тут же чудотворный колодезь, высеченный в диком камне, в коем
видна ступень ноги Божией Матери, из коей истекает вода неисчерпаемая и исце-
ляющая от разных недуг, как мнoгиe добродушные люди уверяют. Монастырь сей
Базилианского ордена, весьма богат. Ныне сделан он местопребыванием епархи-
альных архиереев.

Он верст за 20 виден, и в нем бывает великое стечение народа: многие даже
из Киева ходят на богомолье. Я был в оном еще в 1792 году после зимнецкого
(видимо, Зеленецкого. — Сост.) сражения196.

Мая 26-го прибыли мы в местечко Вербу, где расположился квартирой в пре-
мерзкой корчме и весь унтер-штаб. Роты расставлены были по деревням. Место
это ничего не значащее, в нем только несколько корчем. Лежит на большой дороге.
От Кременца — 24, от Радзивилова — 28, от Дубен — 17 верст. Тут и почтовая
станция. Господской дом выстроен за местечком замком; обнесен весь валом, кру-
гом его обтекают две небольшие речки, одна в другую впадающие, на коих в
самом близком расстоянии выстроены три мельницы; из них одна крупчатка****,
а другая — пильная*****. И так все три близки к дому, что из оного можно отдавать

* Трактир, постоялый двор (на Украине, в Белоруссии и в южных областях России).
** Польский народный музыкальный инструмент в виде плоского деревянного корпуса

трапециевидной формы с металлическими струнами, по которым ударяют двумя деревянными
палочками или молоточками.

*** Способ формовки сахара; кусок сахара, напоминающий по форме голову.
**** Мельница, перемалывающая муку.

***** Механизм, с помощью которого спиливали деревья, фактически лесопильня.

Селунский К. И. Записки нашему походу



210

приказания. При доме сад довольно обширный и изрядный. Помещик оного пан
Молодецкий довольно богат, но слишком преданный Наполеону, — то я с ним
никакого знакомства не имел и в доме у него не бывал. Время провождали
довольно весело, потому что недалеко были Дубно и Радзивилов, куда нередко
езжали. К тому же в Радзивилове нашел я цолнера* — знакомого человека, с ко-
торым вместе служил в Обшеронском (т. е. Ашперонском) полку. Здесь получи-
ли мы на полке ружья и дали нам на время по два старых солдат в роту для обу-
чения наших мужиков. Через две недели уже мы учились батальонами с поро-
хом. Тут же расформировал я полк из четырех в три батальона. В Троицын день
была в местечке по названию ярмонка. На торгу был один воз овса, который я
купил, несколько с дровами и сто два пьяных мужика. Но памятна она по случив-
шемуся смешному происшествию. Помещик того местечка, дабы предбудущее
время приманить больше народу, выехал верхом со свитой, бросал народу мед-
ные деньги, а девкам ленты. Тенишев вздумал над ним подшутить. Разменял рубль
серебра на медные гроши, и, посадя фурлейта** верхом, велел ему ездить за па-
ном. Забавно было смотреть на эту комедию. Молодецкий — молодой, высокий
мужчина, разряженный в пух (имеется в виду богато одетый. — Сост.), ездит на
прекрасной арабской лошади; за ним в сером кафтане, на мерзкой клячонке, весь
измаранный фурлейт, как пальяццо***, лишь только пан бросит деньги в сторону,
фурлейт тотчас кидал в другую. Народ не знает куда ему кидаться; через что
произошел везде громкий смех, а помещик с досады, не зная что делать, вошел
на меня в претензию и уехал домой.

Июня 23-го полк выступил в поход. Сей день роты собирались в назначенные
им деревни.

24-го полк прибыл в местечко Берестечно, где 25-го дневали. Тут есть не-
сколько незначащих лавок и изрядный господский дом с прекрасным садом.

26-го имели ночлег Володимирского повета в с. Боровичичах.
27-го прибыли в село Лемеши, где 28-го дневали. Я стоял в господском доме

у пана Емишецкого. У него сад изрядный и прекрасная жена, которая с боль-
шою ловкостью и приятностью нас угощала. Мы здесь много ели вишен и че-
решни.

29-го прибыли мы в местечко Порицк, в котором я 20 лет тому назад кварти-
ровал с ротой. Я нашел его совсем в другом виде так, что узнать его не можно.
Оно теперь разбито по плану; улицы широкие, строение каменное, хотя и не-
большое, но со вкусом отделанное. С одного конца местечка выстроено несколь-
ко каменных двухэтажных домов, в коих живут находящиеся в услужении чинов-
ники. Тут прекрасные фруктовый и ботанический сад и оранжерея, наполнен-
ная редкими иностранными произведениями. Покойный Чацкий любил всегда

* Таможенный надзиратель, досмотрщик (нем.).
** Солдат при фурах при военном обозе (фурштате), возница, грузчик (нем.).

*** Паяц, шут (итал.).
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соединять полезное с приятным. С другого конца местечка выстроены огром-
ные два трехэтажные, одно против другого, здания. Комнаты в них великолеп-
но отделаны. Промежду сих двух зданий оставлено место для настоящего дома.
Тут прекрасный английский сад, в самом лучшем вкусе отделанный. Дорожки
все украшены разнообразными самыми редкими цветами. Где поделаны из
деревьев беседки, все с такой приятной простотой, и как будто одна природа без
искусства человеческого оным располагала. Кругом дома и сада большое озеро
версты на полторы, на супротивном берегу также выстроено несколько хорошо
отделанных домиков. Длинные из деревьев аллеи, соответствующие саду, и все
вместе составляет весьма приятный и пленительный вид.

30-го прибыли мы в село Грабовищи. На другой день имели ростах* вместе с
конным полком и стояли по клуням**. Оное село принадлежит вдове Валевской.
Она женщина уж лет в 40, хорошо воспитанная, играет очень хорошо на фортепь-
яно. Угощала нас как нельзя лучше, — стол у ней чрезвычайный***. Мы эти два
дня провели время приятно, пили и ели очень хорошо. Муж ее был сослан в Рос-
сии и жил у нас в Пензе. Он на возвратном пути, не доехав до Киева, дорогой
умер. Жена его, хотя в глубоком трауре, но, как кажется, скоро утешится и забудет
свою потерю.

Июля 2-го имели мы ночлег с полком в селе Хотягове, в 4 верстах от Устилу-
га, пограничного местечка. Это был последний ночлег в российском владении.

Проходя сквозь нашу Польшу, всюду видели мы к русским ненависть и
привязанность к французам. Поляки до того ослеплены, что все еще сего же года
ждали к себе прибытия Наполеона, — несмотря на успехи нашего оружия. Ежели
станут им рассказывать о поражении французов, у них у всех один ответ: «Это
все хорошо, но Замостье еще не взято», — как будто от этой маленькой крепост-
цы зависит участь всей войны. У многих помещиков заготовлены были, в пота-
енных местах, немалые запасы оружия, свинца и пороха. Удивительно, что прави-
тельство наше так снисходительно на все cиe смотрит (высказанное К. И. Селун-
ским мнение о российско-польских отношениях в целом отражает позицию русско-
го дворянства первой четверти XIX в. по данному вопросу. — Сост.).

Июля 3-го, в 9 часов утра, проходили мы через местечко Устилуг, где гене-
рал-майор Титов и Муромцев смотрели полк. Пройдя местечко, у самой заста-
вы полк остановился. Сомкнув густую колонну, слушали, при многом стечении
народа, с коленопреклонением молебное пениe. День был прекрасный, и воины,
стоя на коленах в густой колонне с оружием в руках, представляли глазам не-
что разительное. По окроплении всех святой водой, пошли мы через Буг в гер-
цогство Варшавское, простясь надолго с любезным своим отечеством. На лицах

* Дневной отдых войск во время похода (нем.).
** Клуня — рига, помещение для молотьбы зерна, молотильный сарай на Украине и в

Польше.
*** Очень обильный.
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воинов приметно было, что они с сожалением расставались с своей землей. Отойдя
версты три, сделали привал, а к вечеру прибыли в деревню Гусиницы, где на дру-
гой день дневали.

5-го прошли мы через прекрасное м. Грубишов, которое хотя не велико, но всем
изобилует. Сукна особенно дешевы и был хороший портер*. В 8 верстах от него
остановились мы на временных квартирах в селе Большие Теребинцы. Тут стали
мы по клуням и простояли 8 дней. Селение ничем не занимательное и совершен-
но нашими казаками разграбленное. Ни одной квартиры порядочной не было; вре-
мя провождали скучно, тем более, что погода была все ненастная. Комиссар сего
имения, живший в полуторе версты, человек предобрый, к которому я от скуки
часто езжал и попил у него портеру вдоволь. Здесь учили мы людей стрелять с
пулями в цель.

13-го пошли в поход полком до села Грабовищи.
14-го — до села Красникова.
15-го — до села Русские Лапинники, где 16-го на ростахе освятили свои зна-

мена. Поутру в 7 часов весь полк собрался на лугу и построен был в каре. По-
среди оного наш священник с водосвятием совершал молебное пение. Сказав при-
личную сему случаю речь, освятил знамена обыкновенным порядком. Все чины
целовали изображенный на знаменах крест, — побатальонно. При совершении сей
церемонии воины с великим благоговением молились Богу; потом с великим вос-
торгом кричали, что они умрут при своих знаменах. По окончании всего полк по-
шел парадом на свои квартиры.

17-го имели ночлег в с. Козицах.
18-го — в с. Грабовец.
19-го и 20-го имели ночлег и ростах в селе Жимбожицах.
21-го имели ночлег на биваках** при местечке Воволенице.
22-го расположились на биваках при м. Казимирже — замечательно сво-

ей древностью и развалинами, но торговля упала. Со всем тем видна деятель-
ность жителей. Я стоял квартирой у ксендза*** подле древнего и огромного ко-
стела****, в коем орган чрезвычайной величины, но от древности уже несколько
поврежден.

23-го полк наш переправился через реку Вислу, на паромах, оставя все лиш-
ние тягости в местечке. Висла — река судоходная, широкая, быстрая и слав-
нейшая во всем польском владении. Переправясь на другую сторону, располо-
жились биваками при небольшой деревушке, где ожидали переправы других пол-
ков. Во время переправы много было крику и шуму от Титова, к тому же дождь
лил беспрестанно; к счастью, что было тихо, медленность же происходила от

* Сорт темного крепкого пива.
** Бивак — стоянка войск или участников похода, экспедиции вне населенного пункта;

привал, походный лагерь (нем.).
*** Польский католический священник (пол.).

**** Польский католический храм (пол.).
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неисправности судов. В сем местечке Безобр. и Димит., поссорясь между со-
бою, выезжали стреляться, но стараниями секундантов дело прекращено дру-
желюбно, Димит. признался, что он обидел Безобр. и просил извинения.

27-го все три полка наши расположились биваком при небольшом, но довольно
изрядном местечке Шидловицах. 28-го имели ростах. Я имел квартиру у под-
сендка*, человека очень доброго, но небогатого. Время провели мы здесь весе-
ло. На квартире у меня была прекрасная панна**; все офицеры конного полку,
Безобразов и Сабуров безвыходно у нас были и около нее увивались, — но без
всякого успеха. Тут же урядникам*** нашего полка объявлены были офицерские
чины и приводили их к присяге. Они давали вечеринку, песельники пели, а мы
изрядно на радостях их подпили. 29-го, в полдни, выступили мы в поход и, не до-
шедши до назначенного места, поздно ночью остановились, на биваках, при не-
большой деревеньке, на песках. Титов сам отводил с большим шумом для каж-
дого полку места. Тут провели мы ночь на чистом воздухе и без соломы. К сча-
стью, не было дождя.

30-го рано поутру поднялись в поход, к вечеру расположились биваками
при м. Конске. Походом, на первом ростахе, Титов имел презабавный диспут о
службе с Сабуровым, и поморили нас всех со смеху. Мы, сидя на траве, пили чай.
Титов подходит и начинает со мной говорить об учении. Сабуров, по привычке
своей тотчас вмешался в разговор. С важностью встает и начинает доказывать,
что, по его мнению, если солдат знает повороты и захождение, то уже он все
знает. Титов с сердцем закричал: «Что такое у вас за захождение? у меня нет
захождения; да что такое повороты?» Сабуров ему в ответ: «Это значит направо,
налево!» Титов подхватил: «Ну, ну, ну, налево кругом?» С этим словом оба оста-
новились вдруг, кончили диспут и далее не пошли. Мы так сему смеялись, что у
нас чашки из рук попадали.

31-го имели ночлег и на другой день ростах по клуням в м. Радошицах. Тут
2-й и 3-й полки, по умному распоряжению Титова, водили людей нарочно обедать
и ужинать версты за две, за город, где их обозы оставались.

Августа 2-го имели ночлег на биваках за местечком Прдборж, пройдя реку
Пилицу. Этот день шел проливной дождь. Я рапортовался больным и стоял на
квартире в небольшой деревеньке подле бивака. Нет ничего мучительнее, как
стоять биваками в холодное, ненастное время; особливо, ежели начальники не
пекутся о доставлении нужной соломы. Нет ничего обиднее и несноснее, когда
начальники, забыв все пожертвования, дворянами сделанные, которые из усер-
дия к отечеству лишились всего, и вместо награды обходятся с ними без вся-
кого уважения самым грубым образом. К несчастью, Бог наградил нас таким

* Подсудок — старинный малороссийский и польско-литовский земский чин, быв-
ший иногда помощником земского судьи или заменявший его. Выбирался из избранных
дворянством кандидатов, а в Польше утверждался королем.

** Польская помещица.
*** Урядник — казачий унтер-офицер в дореволюционной русской армии.
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начальником, который без всякой причины бранил всех без разбору и грубым сво-
им обращением отягощал участь довольно и без того горькую, служащих в опол-
чении (здесь автор отражает характерную точку зрения части провинциального
российского дворянства на военную службу. — Сост.).

3-го и 4-го пробыли мы в местечке Радомске, по клуням. Местечко неболь-
шое, но опрятное и веселое местоположениe. Здесь заведен прекрасный полевой
госпиталь на 1 200 человек. Лекарь в оном весьма искусный и добрый человек.

5-го имели ночлег в м. Бржезинцах.
6-го — на биваках при м. Дзякошиле.
7-го расположены были полки в городе Виелуне по клуням. 8-го имели ростах.

Тут я стоял на одной квартире с Евреиновым и попом. Наш поп целую ночь шатал-
ся по гостям с хозяйским сыном Августом, который прежде служил в военной служ-
бе. Как скоро поп закричит важным своим голосом: «Август!» — тот, ту минуту к
нему прибегает, делает комплимент по-солдатски и спрашивает: «Что прикажете?»

9-го имели ночлег в м. Сокольниках. Тут и граф Толстой197 имел свою квар-
тиру.

10-го ночевали в м. Гробов.
11-го — в селе Малом Высоцком.
12-го пришли в м. Остров, где и расположился я с 1-м батальоном. Мес-

течко прекрасное, как в рассуждении строения равно жителей и торговли. Оно
населено большей частью немцами. Поляков и жидов в нем очень мало. В каж-
дом доме какое-нибудь экономическое заведение, а наиболее занимаются отдел-
кой сукон, которые очень добротны и недороги. Шерсть прядут и чешут прекрас-
ными машинами; всюду видны немецкий порядок и расчетливость. Жители богаты
и к русским привязаны без лицемерства. Мы во всю дорогу не имели таких пре-
красных и выгодных квартир. Всякому воину в день давали три раза водку и кор-
мили очень хорошо, хотя на некоторых квартирах стояло по десяти и более чело-
век. Офицерам всем генерально кофей и стол был хозяйский, и мы нигде так ве-
село время не провождали, жаль, что недолго стояли. Из Острова ездил я в Ка-
лиш в 22 верстах от Острова с караулом к Беннигсену. Город старинный и пре-
красный строением, особливо в рассуждении торговли, которая, особливо со вре-
мени пребывания нашего государя, совершенно оживилась и процветает в оном.

17-го полк собран был в м. Каменичке в двух верстах от Острова.
18-го пошли мы в поход целым корпусом. На марше присоединились к нам

Симбирские полки. Граф Толстой походом нас всех смотрел и нашим ополчением
был весьма доволен. К вечеру полки пришли в назначенные им временные квар-
тиры, близ м. Остришева. Полк наш расположился в трех селениях: я, с 1-м ба-
тальоном, — в с. Мишкове; 2-й — в с. Кузницах; 3-й — в м. Кобьела-Гура. Квар-
тиру имел я вместе с Евреиновым в доме у помещика Конопницкого. Семейство
его состоит из жены и тещи, и все люди очень добрые и доставляли по возмож-
ности разные удовольствия. Мы простояли тут 12 дней и время проводили довольно
приятно, будучи всегда все офицеры вместе. К тому же, у хозяина был изрядный
сад и фруктов было вволю.
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В двадцатых числах сего месяца от беспрестанных дождей было в Польше
и Cилезии198 сильное разлитие вод. Реки вышли из своих берегов на такую высоту,
как никто не помнит. Мосты по Одеру и Висле — сорвало. Многие дома плавали с
людьми по водам. Множество людей и скота погибло, причинив неисчетные убыт-
ки жителям.

31-го двинулись всем корпусом вдоль Силезской границы. Ночлег имели мы с
полком недалеко от м. Адельнау в деревеньке, где мы ели в саду славные берга-
моты* и получили из дома письма.

Сентября 1-го имели ночлег в м. Кроточицы.
2-го — в м. Кобылине.
3-го — в небольшом м. Сарнове. Тут был последний ночлег в герцогстве.
Сказать можно в рассуждении всего польского края, что живущие под русским

владением обыватели ведут жизнь роскошную и от прежних своих обрядов не от-
стают. В герцогстве же Варшавском заметно приняли обычаи и образ жизни авст-
рийцев и пруссаков, кто к которому принадлежит владению. А во всех видна явная
привязанность к французам и ненависть к русским, особливо от живущих в краю
нашем. Герцогство Варшавское весьма изобилует лесами, а грунт земли, где мы
ни проходили, вообще песчаный. Проходя герцогство Варшавское, много рассказы-
вали нам примечания достойных анекдотов касательно австрийского правления,
которое великое имеет искусство разными средствами получать от подданных своих
деньги. Поляки особенно восчувствовали мастерство cиe: все наличные деньги в
краю их исчезли. Там со всего берут деньги. Всякую серебряную и золотую вещь
должно представить к заклеймению и четвертую часть цены внести в казну за
клеймо. Буде у кого найдется без клейма, таковая отбирается в казну и сверх того
немалый штраф. Больше всего понравился мне обычай австрийский; при наступле-
нии каждого нового года манифестом объявляется народу какая-нибудь царская
милость. Одним годом объявлено в манифесте, что в изъявление высокомонаршей
милости к народу не будет казна платить денег за собираемые с жителей прови-
ант** и фураж***. Всякому, не знавши, покажется cиe странной милостью, но, в су-
ществе, это было великое благодеяние для всех подданных его. У них было такое
заведение: собрание с жителей положенное число провианта и фуража, выдается
каждому квитанция. После сего, спустя два или три месяца, предписывают, чтобы
каждый для счету с квитанциями явился в город сам или прислал поверенного**** в
назначенный срок. Буде кто в срок не явится, должен заплатить штрафу несколько
гульденов*****. Потом, две или три недели, рассматривают квитанции, а поверенные
должны проживать в городе. По окончании поверки квитанций переписывают их с

* Здесь: бергамот — сорт груши с плодами овальной формы (итал.).
** Продовольствие, продукты для армии, экспедиции, похода (нем.).

*** Растительный корм для лошадей, скота и птицы.
**** Лицо, официально уполномоченное действовать от чьего-либо имени.

***** Гульден — золотая, позднее серебряная монета в XIII — XX вв. во Франции, Германии
и некоторых других европейских странах.
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белой на красную бумагу, за что должно заплатить в казну. Через два или три ме-
сяца снова вызывают с квитанциями и тем же порядком переписывают их уже на
зеленую бумагу, также с платою в казну. Таким образом, переписавши несколько
раз на разные бумаги и собрав довольное число денег в казну, приступают к запла-
те. Разочтя наперед сколько всей суммы на cиe потребно, делают раскладку на
жителей и, собрав с них деньги — раздают им же оные, разумеется, с заплатой в
казну за бумагу. По таковым уважениям*, отмена платить деньги из казны за соби-
раемый провиант и фураж была действительно большая для народа милость.

4-го проходили мы чрез Равичи — прекрасное пограничное месточко**

герцогства. В полмили от него начинается Силезия, прекрасный край прусского
владения. Вступя в оный, все представляется в новом и приятном виде. Повсюду
видна трудолюбивая рука пруссаков. Нет уголка земли, который бы лежал впус-
те. В рощах, в полях, в селениях, везде чистота и опрятность, и полезное соеди-
нено с приятным. Дороги все выстланы камнем и обсажены деревьями, с коих
они, через четыре года, по осени, обрубают ветви. Листья служат пищей прекрас-
ным их овцам, а ветви, связанные пуками, — для топления печей. Одним словом,
всякая вещь приносит там свою пользу и ничто даром не пропадает. — Жители,
вообще, живут не роскошно, но опрятно и свободно. Пройдя Равичи, осматривал
на марше все полки ополчения государев генерал-адъютант Закревский199 и был
очень доволен. Ночлег имели мы в деревне Плоскау, разоренной французами при
их ретираде***. Со всем тем жители с непритворной радостью нас встречали и
довольствовали как могли. Проходя сквозь всю Силезию, приятно было смотреть
на жителей, с какой откровенностью они нас принимали. На лицах их написана была
приверженность к русским.

5-го имели ночлег в Винциге. Город довольно обширный и прекрасный. Тут
видели мы всю королевско-прусскую фамилию, весьма искусно из воска сде-
ланную.

6-го имели мы ночлег в деревне Мондшаце, принадлежащей барону Кенерцу.
Квартира моя была в старинном замке. Огромность его, древность и развалины
вселяют в душу какую-то величественность. Вокруг оного обведен водяной ка-
нал, на нем подъемный мост. Комнаты расположены самым готическим образом.
Мебель обветшалая. В бельэтаже**** предлинная галерея; по обеим сторонам все
отдельные комнаты. Деревянные подпоры удерживают потолок от падения. Сте-
ны обвешены фамильными закоптелыми портретами. Все cиe привело мне на
память Кандида200, и я мнил быть в замке барона Тгундернтрунка. Жаль, что не
было самого барона ни полчаса, ни минуты. Немцы до того аккуратны в своем
хозяйстве, что и курам поделаны лестницы, по коим они ходят в свои хлевы. За-
бавно глядеть, как они по ступенькам переступают.

* Здесь: соображениям.
** Следует читать: местечко.

*** Отступление войск при боевых действиях (фр.).
**** Второй, обычно лучший, парадный этаж здания (фр.).
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7-го перешли мы р. Одер через наведенный понтонный* мост; вода была еще
довольно велика и быстра после бывшего наводнения. Ночлег имели, пройдя
м. Порхвицы в селе Гейнесдорфе у барона Берга в прекрасном новом замке, в коем
все офицеры 1-го батальона стояли вместе. 8-го тут дневали.

9-го прошли мы через славный и обширный г. Лигниц; ночлег имели в дер.
Краутч. Все офицеры вместе в замке у старика-помещика, у которого французы
все в доме разграбили, оставя его с сыном в том, что было на них. Деревня сия
лежит на р. Кацбах. Примечания достойна по бывшему сражению после переми-
рия между французами и корпусом генерала Блюхера201, во время самого разлития
реки. Французов более шести тысяч потонуло, в плен взято пятнадцать (тысяч?); в
деревне редкий двор остался неповрежденным от ядер и все разграблено. Не оста-
лось в ней ни одной лошади, ни коровы, ни овцы.

У нас оставалась из герцогства Варшавского пара лошадей, хозяин коих доро-
гой бежал, которые едва ноги волокли. Я их подарил хозяину, который от радости
целовал у нас руки. Пустили их тотчас в сад и ухаживали за ними, как будто бог
знает за каким сокровищем. Одним словом: жалкое состояние жителей.

10-го имели ночлег в небольшом, но прекрасном городе Гольдберге; удивительно
как он остался неразграбленным. Сражение было под самым городом, и французы
ретировались через него.

11-го проходили мы через Левенберг — последний город в Силезии; довольно
обширный, прекрасный и лавок в нем с разными товарами множество. Ночлег и на
другой день ростах имели в селе Геренсфейн, в доме у пастора**. Селение преболь-
шое. Оно начинается от Левенберга в 11/2 верстах и растянулось верст на 8.

13-го вступили мы в Саксонию202. Тут также везде виден порядок и хозяйствен-
ное устройство, а жители живут еще опрятнее пруссаков. Сей день, пройдя город
Лаубан, который, видно, в старину был крепостью, ибо весь обнесен каменной сте-
ной с башнями и обрыт каналом. Ночлег имели мы в селе Гейбсдорфе, также про-
тянувшемся на несколько верст, в доме у пастора: жена его играла на фортепьяно и
довольно дурно пела. В жителях заметна привязанность к французам, но не питают
они ненависти к русским, как поляки. Тут видны уже Богемские горы, беспрестан-
ным почти туманом покрытые, представляющие разные конические и отсеченные
фигуры, для глаз весьма величественный вид представляющие.

14-го имели мы ночлег в небольшом местечке Острице.
15-го соединясь опять по корпусам, пошли до города Цитау, где имели ночлег.

Город сей превосходит все города, доселе нами проходимые, как строением, равно
красотой и обширностью. Жители богаты и весьма ласково нас принимали и хоро-
шо всех довольствовали. Город сей есть пограничный Саксонии, вдавшийся совсем
в Богемию203, и весь окружен горами. В 7 верстах, пройдя оный, начинается Боге-
мия. В Силезии, а особливо в Саксонии, все города, даже маленькие, прекрасно

* Плавучий мост, или плоскодонное судно, служащее опорой временного моста или для
переправы (фр.).

** Протестантский священник.
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выстроены: улицы везде камнем вымощенные; на площадях поделаны прекрасные,
из дикого камня бассейны и фонтаны, из которых по вечерам спускают воду и она
уносит всю нечистоту, из домов жителями на улицу выпущенную, и очищает город.
Мосты везде, даже по дорогам, хорошо из камня отделанные.

16-го имели мы ночлег в небольшом богемском городке Гобеле. Вступая в
Богемию, увидим великую во всех отношениях разницу с Саксонией и Силезией. Нет
уже таких приятных и хорошо выстроенных городов и селений. Нет тех пленитель-
ных местоположений и видов. Напротив того, всюду видны высокие горы, покры-
тые лесами; на самых вершинах оных нередко попадаются древние разваливши-
еся замки и церкви; крутые скалы и непроходимые дороги, которые дикостью своей
удивляют взоры. Но трудолюбие и здесь повсюду приметно. Поля хорошо возде-
ланы; по горам — обильные виноградники. По дорогам поделаны шоссе*. Жители
оного края вообще очень грубы, не так богаты и не так чисто живут, как в
Caксонии и в Силезии; и хотя они считаются нашими союзниками, но в душе своей
русских ненавидят и обращаются с нами хуже, нежели с неприятелями. Недоволь-
но, что за всякую малость выводят ссоры, которые доходят иногда до смерто-
убийства; но варварским образом поступают с больными, не давая им ни приста-
нища, ни пищи, и без жалости смотрят на умирающих под их окнами. У больных
офицеров отнимают лошадей, оставляя их валяться по улицам, и многие сему
подобные делают бесчинства. Одним словом: я не знаю народа грубее и бесче-
ловечнее.

17-го проходили довольно хорошо выстроенный город Бемишлейб. Пройдя оный,
в 5 верстах имели мы с полком ночлег и на другой день — ростах в деревне Айхе
у пастора.

19-го прошли через город Ауш в село Ашендорф, где 20-го имели ростах.
21-го проходили мы один из лучших городов Богемии Лейтмерицу. Город сей

своим пространством и строением может равняться с лучшими городами Саксо-
нии. В нем учрежден полевой госпиталь; местоположение прекрасное, лежит на
славной реке Эльбе, через которую сделан в городе преогромный, каменный, кры-
тый мост. Не доходя же города, сделан другой деревянный на сваях мост. Против
оного за Эльбой, в 1 1/2 верстах, на равнине — крепость Терезиен-штадт. Пo сю
сторону делается большое земляное укрепление вдоль горы, начиная почти от го-
рода. Кругом города обе стороны реки Эльбы усеяны виноградниками. Пройдя
оный вдоль реки 5 верст, имели мы ночлег в селе Чернозене. Отсюда отправили
мы все свои повозки в вагенбург** за Лейтмерицу и пошли с одними вьюками.

22-го. Сей день государь намерен был смотреть наши ополчения, но по во-
енным обстоятельствам, а может быть и по интригам, лишены мы были сего
счастья. Государь изволил прислать своего генерал-адъютанта к графу сказать,
что он отправляется с армией далее и жалеет, что не может видеть его войск.

* Дорога, укатанная щебнем.
** Военный обоз, укрепленная стоянка обоза; совокупность расположения обозов и тыло-

вых учреждений армии (нем.).
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Мы с полком опять проходили через Лейтмерицу и перешли Эльбу по крытому
мосту. Река, знаменитая по многим крепостям на ней лежащим, и по частым
славным происшествиям, в разных войнах бывших. Переправясь за Эльбу, шли
мы верст 10 равниной. Потом уже шли до самого города Аусига, под самым бе-
регом, почти над водой, узкой стезей (имеется в виду тропа, дорожка. — Сост.),
под каменными скалами, висящими над главами нашими и угрожающими своим
падением. Дорога была претрудная, каменистая; лошади под артиллерией и обо-
зами совсем подбились и стали, повозки поломались, и мы сами едва к вечеру
дошли до Аусига. Пройдя оный, оба корпуса расположились биваками под са-
мым городом. Аусиг — город небольшой, но довольно изрядный и лежит на са-
мой Эльбе, куда все транспорты доставляются водой. Дороговизна во всем чрез-
вычайная. Жители наигрубейшие.

25-го ночью неизвестно отчего сделалась в лагере тревога; войска наши,
не приобвыкшие к внезапным тревогам, подняли страшный шум. Иные сами со-
бой, без приказания, зарядили ружья, а в некоторых полках и стреляли.

27-го поутру весь корпус наш двинулся вперед. Отойдя, верст 5, останови-
лись биваками, где 28-го имели ростах. В эти два дня дивизии генерал-майоров
Паскевича204 и Булатова205 имели дело с неприятелем, недалеко от Цейста; сби-
ли их из укреплений и выгнали на штыках из трех деревень, прогнали их к Дрез-
дену с значительным уроном со стороны неприятеля.

29-го, отойдя опять версты с 4, остановились было на прекрасном месте бива-
ками, кои пред нами занимал Дохтурова206 корпус под местечком Кульмом, но в
полдни получили идти далее, через Нолендорф, Петерсвальд, до Гизенбаха, в
Caксонию, куда и прибыли уже поздно ночью. Дорога от Аусига до Кульма самая
негодная и претрудная; беспрестанно с горы на гору, по камням, самыми узкими и
грязными дефилеями*. Местечко Кульм207 разорено до основания, после бывшего в
сентябре месяце достопамятного сражения, где Вандам взят в плен, а корпус его
весь истреблен был.

30-го проходили мы недалеко укрепленного замка Пирны, в коем засело до
400 французов с 4 пушками, и пришли уже поздно ночью на французские биваки
верстах в 8 от Дрездена.

Октября 1-го, поутру рано, слышны были пушечные и ружейные выстрелы. В
9 часов ударили у нас сбор, и мы все двинулись к Дрездену. Тут заболел Титов;
команду его на сей день принял Димитриев. Паскевич и Булатов с своими диви-
зиями сбили неприятеля с занимаемого им лагеря, выгнали из 4 деревень. Наш
же корпус составлял резерв. В сем деле неприятель потерял убитыми и ранены-
ми 28 штаб- и обер-офицеров** и 500 человек «нижних чинов». Он расположил свои

* Дефиле — ущелье или узкий горный проход (фр.).
** Штаб-офицер — офицер чином от майора до полковника в русской армии и флоте до

1917 г. Обер-офицер — офицер чином от прапорщика до капитана в русской армии (пехоте)
до 1917 г.
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войска на низине под стенами Дрездена. Имея с правого фланга деревню Плауэн,
а с левого сады, укрепленные батареями*, и часть деревни Стрелин. Во время
самого сражения Беннигсен получил с курьером повеление идти к главной армии,
почему и оставил ген.-лейт. Маркова208 с его корпусом под командой графа Тол-
стого, а сам с остальными войсками ночью отправился в поход. Наш же корпус в
боевом порядке ночевал в колоннах. Тут прусский король осматривал все полки
наших ополчений.

2-го все полки распределены были по командам и заняты 5 пунктов около
Дрездена. Наши три пензенских полка достались в отряд генерал-майора Булато-
ва и заняли позицию на возвышенном месте подле деревни Пестиц. Наш полк —
в передней линии на левом фланге, имея впереди две деревни, где поставлены были
пикеты**. На правом фланге к Эльбе — ген.-майор Иванов, с коим имел связь
князь Багратион209. Кор д’арме — позади в 3 верстах. Позиция нашего отряда была
очень слаба, особливо с левого фланга. Мы примыкали к глубокой лощине, кото-
рой нас обойти было можно.

4-го впереди нашей позиции начали делать 3 батареи. Пополудни в 3 часа не-
приятель делал сильную рекогносцировку*** на правый наш фланг, где и была силь-
ная перестрелка с нашими стрелками. Отряд наш приведен был весь в движение.
Кончилось тем, что неприятель вытеснил наших егерей**** из деревни Стрелин. В
ночи отряжен был наш 3-й батальон в деревню Реклиц, для усиления пикетов, а
батареи строить продолжали.

5-го, поутру рано, в неприятельских войсках замечено было сильное движение.
В 8 часов начали они обходить нашу позицию с обоих флангов. Полки наши по-
ставлены были в боевой порядок; отряд наш — в передней линии. В 9 часов ата-
кованы мы были на всех пунктах.

Левшин долго удерживал с батальоном позицию свою в деревне Реклиц; два
раза отражал неприятеля, но, наконец, ранен был тяжело пулей в пятку и кость всю
раздробило, а батальону велено было ретироваться, потому что он был почти обой-
ден. Тут Шувалов в плен попался. Сабуров с батальоном прикрывал батарею, а я
с 1-м батальоном — другую. В сем положении стояли мы более 2 часов под пе-
рекрестным пушечным огнем. Потеряли много людей. Майор Евреинов ранен был
в правую руку ядром; наконец, стрелки наши были потеснены, а мы, будучи обой-
дены, получили приказаниe ретироваться, что и исполнили все полки в порядке.
Неприятель преследовал нас не более трех верст, а мы всю ночь продолжали

* Батарея — артиллерийское подразделение из нескольких орудий; позиция для такого
подразделения.

** Здесь: небольшой сторожевой отряд, высылаемый вперед с целью сбора предвари-
тельных данных; застава (фр.).

*** Визуальное изучение местности и обороны противника перед началом боевых дей-
ствий лично командиром (командующим) и офицерами штабов.

**** Егерь — солдат, служивший в легкой пехоте; стрелок, действовавший в рассыпном
строю в русской армии XIX в.
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марш наш. Дождь ливмя лил. Ночь так была темна, что в 2 шагах ничего видеть
было не можно. Полки с полками перемешались. Дорога, и без того дурная, сде-
лалась почти непроходимой. Пушки, ящики, обозы на каждом шагу ломались и
останавливались, тем еще более препятствовало нашему маршу. Я в жизни моей
не видывал такого беспорядка. Ежели б в таком смятении неприятель мог отря-
дить несколько эскадронов кавалерии, вся армия бы наша рассеялась.

На другой день в полдень прибыли мы в пограничный город Богемии Петерс-
вальд и, пройдя оный, остановились биваками. Город весь почти разоренный; в
редком доме были жители. В первый раз во всю мою службу испытал я, каково
ретироваться.

9-го поутру получили известие о сильном поражении Наполеона под Лейпци-
гом. Пополудни в 3 часа пошли в поход к Цейсту.

10-го авангард наш напал на неприятеля, стоявшего под местечком Донау; сбил
его с места и гнал несколько верст. Наши полки стояли в боевом порядке, пройдя
Цейст, где и ночевали.

11-го повернули мы влево и пришли к вечеру к городу Диподисвальду, пройдя
оный, имели ночлег. Тут получили сведение, что австрийский генерал Клейнау210 с
15 тысячами идет с той стороны, коему поручена, как старшему, команда, и по
приказанию его, 12-го поворотили мы обратно к Дрездену.

Не доходя оного верст 7, авангард наш напал нечаянно на неприятеля,
стоявшего при дер. Вельшуе, обратил его в бегство; причем отбито русских, ав-
стрийских и прусских пленных более 500 человек, и расположились биваками при
дер. Гениге.

13-го шел град и первый снег.
17-го в полдни подвинулись ближе к Дрездену. Генерал-майор Булатов с аван-

гардом вытеснил неприятеля из 4 деревень и занял половину Плауэн. Французы
отретировались в прежнюю свою позицию к стенам Дрездена. Наши войска, обще
с австрийскими, обложили город от Эльбы до Эльбы. Часть австрийских войск и
полковник Гурьев с 3 полками ополчения переправлены на правую сторону оной к
левому нашему флангу.

19-го полк наш поступил по-прежнему в команду ген.-м. Булатова и располо-
жился в центре его отряда, имея в тылу деревню Грос-Пестиц, где я имел свою
квартиру. Полтора батальона в первой линии, а Сабуров с другой половиной пол-
ка впереди, для подкрепления двух деревень впереди егерями занимаемых. С пра-
вого фланга от Эльбы до деревень Лейбниц и Стрелин занимал князь Багратион
конными наблюдательными пикетами. Австрийский генерал Шателер211 войска свои
расположил под Пирной и Цейстом. От Лейбниц до Клейн-Пестиц занимала пехота
отряда Булатова. Ген.-м. Иванов своим отрядом занимал позиции от нашего отря-
да до дер. Плауэн; генерал Клейнау с своим отрядом — от Плауэн до Эльбы. Но
генерал Клейнау, по обыкновенному их обряду, прислал только несколько батальо-
нов; сам же со всеми войсками остался в 20 верстах от Дрездена, для укрепления
на случай ретирады своего тыла, что продолжалось до сдачи города и не было еще
окончено.
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23-го в неприятельских постах примечена перемена. Цепь против нашего пра-
вого фланга снята, деревня Стрелин оставлена и занята нашими пикетами. В пол-
дни была довольно сильная ружейная перестрелка на той стороне Эльбы, продол-
жавшаяся часа три. В ночи, 27-го, егерского полку один батальон и эскадрон улан212,
переведены были на правый фланг к князю Багратиону, для подкрепления его пике-
тов, и расположились биваками при дер. Добрицы.

24-го была довольно сильная перестрелка в дер. Плауэн, и с батарей француз-
ских было сделано несколько пушечных выстрелов.

25-го, пред полуднем, несколько тысяч французов в намерении прорваться пе-
решли на правый берег Эльбы; имели жаркую перестрелку с австрийцами и отря-
дом Гурьева, продолжавшуюся несколько часов, потом обратно возвратились в го-
род. Гурьев за cиe дело награжден орденом Св. Георгия 4-го класса. В ночи перед
дер. Стрелин сделана небольшая батарея и поставлены две пушки.

26-го, на левом фланге с австрийцами была перестрелка часа три; французы
выгнали их из трех деревень. Они в оправдание свое сказали, что для того сильно
не удерживали оных, что pyccкиe войска должны были их занимать. Ночью с бата-
реи на правом фланге пушки сняты, батальоны сведены и оставлен один казачий
пикет. Неприятель в саду усилил свою цепь.

27-го маршал Сен-Сир213 прислал парламентера и предлагал о сдаче Дрезде-
на. Полковник Муравьев ездил для переговоров. Французы предлагали сдать Дрез-
ден, со всеми пушками, но чтоб им позволено было с их имуществом и оружием
возвратиться в свое отечество, обязуясь не служить до окончания войны. Но на cиe
не согласились.

30-го объявлено всем полкам, что Дрезден сдался на капитуляцию: 23 генерала,
1 200 штаб- и обер-офицеров, 36 тысяч войска с оружием и 200 пушек достались
военнопленными с условием, чтобы войска отправить до границы и там разме-
нять на такое же количество; до размену же считаться им военнопленными и не
служить. Выходить им шестью колоннами, и в шесть дней очистить город.

31-го началась сия знаменитая церемония. Четыре батальона наших и столько
же австрийских войск, несколько эскадронов кавалерии и часть артиллерии, вошли
в предместье парадом и заняли площадь. Французская колонна, из 6 тысяч состоя-
щая, выходила из города с музыкой; поровнявшись против наших войск, останав-
ливается, делает к ноге, ставят ружья в козлы*, снимают сумы, тесаки, барабаны и
отходят прочь. Конница отдает лошадей своих; многие со слезами расстаются со
своим оружием. Иные от злости ломают ружья, рвут сумы, бьют барабаны. Это
такая редкая картина, на которую со стороны равнодушно смотреть не можно.
Особливо на офицеров и генералов, которые должны еще уговаривать солдат, чтоб
они безоговорочно повиновались. Всего прискорбнее для них было смотреть на
толпящихся жителей, так долгое время в порабощении и страхе бывших, ругающихся

* Здесь: брусья, жерди с укрепленными наклонно ножками и с настланными сверху доска-
ми, служащие опорой, подставкой для чего-либо.
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над их несчастьем; видеть такое славное войско, покорившее все европейские на-
роды, которое в прошлом году нанесло Poccии столько бедствий и угрожало нам
падением, кладущее оружие с покорностью перед нами. Против воли напоминает
превратность счастья, коим никогда гордиться не должно. Достойно замечания и
забавно видеть, как французы обращались с нами и с австрийцами. К русским они
не питают ни малейшей ненависти, напротив, уважают народ наш и войска, и от-
кровенно в том признаются; австрийцев же явно в глаза ругают и говорят, что они
побеждены одними русскими, а ежели бы были одни австрийцы, то они лучше со-
гласились бы умереть с голоду, нежели отдаться им на капитуляцию, — называя их
подлецами и трусами.

Правду сказать — они сего достойны.
Из всех немецких войск — это худшее. Солдат австрийский горд и груб везде,

где видит превосходство свое; но в деле, при малейшем сильном нападении, или
бежит, или отдается в плен. По окончании сего войска наши, обще с австрийскими,
заняли, по условию, половину батарей и выездов, а в другой остались французские
караулы до последнего дня их выхода.

Граф Клейнау и Толстой ездили навестить королевскую фамилию, а потом к
маршалу. Таким образом, шесть дней кряду, продолжалось обезоруживание фран-
цузских войск. Войска, по справедливости прекрасные, особливо польские ула-
ны, богато одетые, и природные французы, как собой, так и одеянием, особенно
полки, проходившие в последний день, и бородатые саперы. Удивительно, как
такое войско могло так легко сдаться. Кажется, должна тут крыться потаенная
какая-нибудь причина.

5-го ноября все полки корпуса ген.-лейт. Маркова и несколько австрийских
полков поутру стояли на площади в параде. Когда последняя французская колонна
вышла из города, тогда граф Клейнау и Толстой поехали по фрунту*. Коль скоро
они приближились, тотчас отдали им честь и все вдруг закричали: «Ура!». По-
том пошли церемониальным маршем мимо дворца, где на балконе стояла
королевская фамилия. Несколько батальонов остались квартирами в городе, про-
чие пошли в назначенные им селения. При входе войск наших в город жители кри-
чали «ура» и звонили в колокола. Таким образом, кончилась достопамятная сдача
Дрездена. Дрезден — столица Саксонии, обширный, многолюдный, богатый и
славный торговлей своей город. Лежит на низком месте. Эльба разделяет его на
две части: старый и новый город. На Эльбе выстроен на сводах из дикого камня
мост, с прекрасной железной pешеткой. На нем поделаны полукружные места для
отдохновения и по бокам тротуары. Частью разорен французами во время их ре-
тирады из России, но теперь поправляется и вскоре получит прежний свой пре-
красный вид. Дома в старом городе огромностью своей удивляют: везде в 3, 4 и
пять этажей. Улицы тесны и камнем вымощены, посредине поделаны стоки, как
в Петербурге, и довольно сухи и чисты. По ночам освещаются фонарями. Внутри

* Войсковой строй в виде шеренги (фр.).
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города есть несколько мельниц и разных фабрик. Строения наиболее примеча-
ния достойны: кат(ф)едральная* католическая церковь — великолепное здание
с колоннами, высокой колокольней, украшенная вверху колоссальными статуя-
ми. Внутри немного образов, но все высокой работы. Музыканты и певчие пре-
красные. Королевский дворец, у коего со въезду фасад весь в стеклах; внутри —
четырехугольный двор, в стенах и кругом поделаны краны для воды. К оному
примыкает огромное в 5 этажей здание, — четыре высоких башни, на коих бьют
часы. Окрестности его привлекательны. На правом берегу Эльбы превысокие
горы, покрытые лесами и усеянные деревнями, и прекрасными домами. Вид
самого города от наших бивак обворожителен. Мы, стоя около него более трех
недель, всякий день любовались пленительными видами. И на левом берегу
Эльбы местоположение не уступает своей красотой, но, к несчастью, рука рус-
ских солдат истребила и опустошила все деревни близ города лежащие, все
запасы, коих бы достаточно было продовольствовать всю нашу армию несколько
месяцев, по небрежности начальства, истреблены в несколько дней. Несчаст-
ных жителей разорили до основания, а войска почувствовали во всем недоста-
ток, особливо в фураже. Ежели бы жители края сего не имели обыкновения сеять
во множестве в полях капусту, pепу, брюкву и благотворительный картофель,
заменяющий все, то мы бы больший претерпевали голод, нежели окруженные в
городе французы. Наш корпус из 30 тысяч состоящий, около месяца питался
одними картофелями и овощами, отнимая оный у мышей, коих в полях около
Дрездена неописанное множество, особого рода бесхвостые. Хлеба же недели
по две в глаза не видали. Жалости достойно видеть столь прекрасный край, так
опустошенный. Дома не только разграблены, но разломаны на дрова и сожже-
ны. Бедные жители жестоко наказаны за опустошения, их собратьями в России
учиненные. Укрепление города французами весьма искусно устроено. Около всего
города построены сильные редуты** с глубокими рвами; во рвах — палисады***.
Все оные соединены между собой валом или каменной стеной, и каждая бата-
рея одна другую защищает. Потом идет другой ряд укреплений: батареи, кои
действуют на первую линию. Внутри города по всем улицам поперек поделаны
батареи, кои можно почесть третьим рядом укреплений. Где нет стены, там
поставлен крепкий палисадник; нет места, коим бы искусство не воспользова-
лось. Можно отдать французам справедливость, что они укрепляться мастера.
Если б неприятель не принужден был сдать города, с таким сильным гарнизо-
ном и 100 тысяч не в силах были бы взять его штурмом.

В Дрездене есть театр, снаружи обыкновенное строение, внутри изрядно уст-
роен, декорации изрядные. Представляют в нем немецкие и итальянские пьесы.

* Церковь, в которой совершает богослужение местный епископ.
** Редут — полевое земляное укрепление различной величины и формы с наружным

рвом и валом, применявшееся войсками до начала XX в.
*** Полисад — оборонительное сооружение в виде вбитого в землю частокола из толстых

бревен, досок, заостренных кверху.
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Оркестр прекрасный, певицы поют довольно хорошо, но не отлично; актеры есть
изрядные. Немецких актеров здесь две труппы: одна играет оперы, другая — ко-
медии. Они попеременно бывают, одна — в Лейпциге, а другая — здесь. Это смеш-
но, что в Дрездене должны полгода слушать всякий день оперы, а другие — пол-
года комедии. При нас играли все оперы. Экипажей в городе мало, а хороших со-
всем нет. Немцы — люди расчетистые, по дороговизне мало держат лошадей.
Ходят больше пешком, даже и женщины; в случае надобности употребляют порт-
шез*, да и то редко, что б не платить денег. Приятно видеть по утрам, — и для
русского это действительно новая картина, — как все женщины и девушки, иные
прекрасные собой, в шляпах, в хороших капотах**, в беленьких чулочках, с прек-
расными корзинками на руках, идут по улицам на рынок, покупать себе для стола
припасы.

В Саксонии обыкновенная монета талер, который имеет в себе 24 гроша, или
6 злотых польских, — злотый имеет 4 гроша, грош — 12 (п)феннигов.

7-го осматривали мы редкости в городе, находящиеся, — 1-е, — в старом
городе, редкая в Европе картинная галерея, древнее готическое квадратное зда-
ние, где лучших художников хранятся редкие произведения. 2-е, — в новом горо-
де, в прежде бывшем королевском летнем дворце, в огромном здании на р. Эль-
бе. В фасаде к реке — королевская библиотека, где в нескольких залах хранят-
ся 200 тысяч экземпляров книг, расположенных систематически, и довольно ма-
нускриптов***. Особенно одна зала с мраморными колоннами достойна замеча-
ния своей величиной и красотой. 3-е, на супротив в другой связи 18 комнат с
разными фарфорами: из них 14 — с китайским и японским, а 4 — с саксонским.
Тут всякого рода животные, птицы, цветы, разные большой величины вазы и вся-
кого рода штуки, с большим искусством сделанные, видеть можно. Особенно
замечания заслуживает красный фарфор за 200 лет изобретенный; к сожалению,
секрет делать его вместе с изобретателем погребен. 4-е, неподалеку находит-
ся спальный покой Короля Августа II214, убранство оного состоит из ковров, на-
бранных искусным образом из разноцветных перьев, изображающих весьма живо
разные картины. Потом следует галерея статуй, где можно видеть редкие произ-
ведения древнейших славных художников. Древность некоторых статуй прости-
рается за 3000 лет. Иные из них уже от времени повреждены, другиe лишены
некоторых членов, небольшая часть весьма искусно сохранена в совершенной
целости. Между сими статуями 4 заслуживают отличное внимание, потому что
они первые вырыты из Геркуланиум215, весьма высокой работы, нимало не повреж-
дены и более 2000 лет имеют древности. Тут же есть редкого произведения bas
et haut relief**** вместе; все cии статуи так расставлены, что составляют вели-
колепную анфиладу216. Кроме Дрездена во всей Германии нет нигде собранной

* Легкое переносное кресло, в котором можно сидеть полулежа (фр.).
** Капот — женское домашнее платье свободного покроя типа халата.

*** Манускрипт — древняя рукопись (лат.).
**** Низкий и высокий рельеф (фр.).
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коллекции статуй. В последнем отделе находятся египетские мумии: две цар-
ской фамилии, прикрытые богато росписным одеянием с изображением лиц тех
особ, из коих одна сохранена в совершенной целости, у другой же одеяние не-
сколько повреждено. Третья мумия младенца, у коего голова наружи, а тело
обвито свивальниками*, кои несколько повреждены и все оные имеют 3500 лет
древности. Есть тут и гроб, в который кладут мумии, из особенного рода дере-
ва, весьма долго не гниющего.

Сего же числа возвратился Новиков, посылаемый к государю с донесением
о сдаче Дрездена, привезший неприятнoe известие, что сделанная капитуляция
графами Клейнау и Толстым не утверждена. А что всего удивительнее и стран-
нее, что послан к Сен-Сиру от государя нарочный с другим договором, чтобы
быть ему военнопленным, отдавшись в полную волю государя; а буде он на cиe
не согласится, то возвратился бы обратно в Дрезден. Любопытно знать, как
поступит Сен-Сир в этом случае? Ежели б он для редкости вздумал опять за-
нять Дрезден, это будет такое происшествиe, коего никогда не бывало, но и в
сказках еще не случалось. Каким образом возвратим мы французам отобран-
ное у них оружие, пушки, амуницию, лошадей, принятых без счету и половину
растерянных?

Граф Клейнау, получа от Шварценберга217 реприманд**, тотчас послал к нему
просьбу в отставку и того же дня сдал команду маркизу Шатлеру. — Каким об-
разом Сен-Сир поступит! Но обстоятельство таковое по оригинальности своей со-
ставит в истории странную эпоху.

После узнали мы Сен-Сиров ответ, посланному по приказанию Шварценбер-
га, от Шатлера, а не от государя, как прежде сего уверяли. Он пишет к нему, что
он полагал иметь дело с просвещенным народом и потому уверен, что капитуля-
ция выполнится в такой ее силе, и что Шварценберг не в силах будет удовлетво-
рить всех требований его, ежели ему снова занять Дрезден. Таким образом, все
осталось по-прежнему. Но к удивлению, в главной квартире написали в газетах,
будто граф Клейнау и Толстой, в заключенной ими капитуляции, выпустили фран-
цузские войска с одним условием не служить им только полгода. Шварценберг
же якобы добавил, чтоб быть им до размена военнопленными, т. е. присвоил себе
то, что сделали графы.

Из сего ясно видеть можно интриги и намерение сделать неудовольствие обо-
им графам; а мы должны терпеть! Уверяют, что С.-Сир с войсками, против капиту-
ляции, отправлены в Богемии.

10-го на 11-е число ночью выпал небольшой снег; к вечеру он пропал.
14-го корпус ген.-лейт. Маркова выступил в поход чрез Мейсен в Бранден-

бург218. Австрийский же корпус графа Клейнау, как уверяют, — через Швейцарию
в Италию.

* Длинные узкие полосы ткани, которыми обвивают младенца поверх пеленок.
** Выговор, упрек, замечание подчиненному по службе (фр.).
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20-го, полк наш, обменяв ружья свои на французские, пошел через Дрезден
на правый берег Эльбы в назначенные ему квартиры, в Отранду, и близлежащие
селения за 40 верст от Дрездена, к Торгау и Бранденбургу. Сего же числа получе-
но повеление идти нам к Торгау, и корпусу ген. Маркова туда же поворотить, в
команду графа Толстого, под главным начальством графа Шатлера.

23-го все полки наши готовы были выступить в поход, как вдруг получено по-
веление маркизу Шатлеру отправиться в Терезиен-штадт; регулярным войскам
австрийским идти в главную армию, а милиции — в Богемию.

25-го получено повеление идти нам к Магдебургу. Таким образом, в несколь-
ко дней, прислано было нам шесть разных направлений марша.

26-го выехал я из Дрездена к полку в Отрант, куда и прибыл по полуночи в
2 часа. Дорогой проезжал через местечко Морицбург. В полуверсте от него —
славный королевский дворец Фазангарт, зверинец, в коем множество всякого рода
зверей, простирается без малого на 60 верст; в самом же Фазангарте выстроен
небольшой дворец и тут — весь штат королевской охоты. Здесь содержится со-
вершенная редкость; серебряные и золотые фазаны, которые собой так красивы,
что не можно на них смотреть без восхищения. Для них поделаны теплые клевы и
подле — проволочные беседки, где они гуляют. Здесь стоял Баранов с ротой, мы у
него обедали; ели диких кабанов и фазанов.

27-го ночевали мы с полком в селе Фрауенгейме, в замке у барона, который
женат на королевской родственнице, и мы ими приняты были очень ласково. Барон
с зятем своим выезжал к нам за несколько верст на встречу.

28-го становился я с двумя ротами в Сансдорфе, прочие же роты — в близле-
жащих деревнях. 29-го дневали. Тут случилось происшествие не весьма приятное.
В селе Менгельс, где Вишняков квартировал с 6 ротами, неизвестно кто, выстре-
лив из ружья пулей, ранил тяжело в правый пах нечаянно саксонца. По строгом
розыскании не могли найти виновного. Адъютант Владыкин, присланный с сим из-
вестием, поморил нас всех со смеху. Вдруг говорит с томным видом: «У нас слу-
чилось важное, ужасное, неслыханное происшествие, — одного Гермаля подстре-
лили». Он полагал, что всех немцев зовут Гермалями, видевши, когда скажут им
«Гюрмаль», они откликаются. И это название вошло в пословицу.

30-го сделали мы с полком около 60 верст маршу и едва, кое-как, в полночь,
разместились по деревням. Я с двумя ротами остановился в разоренной деревушке
Патине, у тамошнего шульца*, в холодной избе, и где кроме картофеля не могли
ничего найти утолить наш голод; будучи в марше с 7 часов утра и во весь день
ничего не евшие; да и спать принуждены были вповалку на соломе. От самой От-
ранты шли мы неподалеку от крепости Торгау, и всякий день по ночам слышна была
сильная канонада**.

* Выборный староста сельских общин в Германии, на которого возлагалось наблюдение
за раскладкой податей (нем.).

** Сильная и продолжительная стрельба из многих артиллерийских орудий.
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Декабря 1-го. Прибыли мы на ночлег в село Зикхаузен, где также стоял я у
шульца и весьма голодно провели день. 2-го, прибыли к вечеру в гор. Бельциг, где
на другой день дневали. Городок небольшой, но довольно изрядный и веселый.
Жители в нем были очень ласковы; тут мы простились с прекрасной Саксонией.
На правом берегу Эльбы местоположение ровное, нет ни одной горы; по большей
части леса и грунт песчаный. Жители и тут разорены местами, но не так, как по ту
сторону около Дрездена. По крайней мере, здесь дома целы. Со всем тем, несмот-
ря на причиненные нами жителям обиды, они очень ласково с нами обращались и
везде хорошо довольствовали наших солдат. Случалось иногда одному хозяину кор-
мить 100 человек; не знаю, как Бог им помогал.

Ночью получен приказ, что Беннигсен поручил графу Толстому команду бло-
кадных войск на левом берегу Эльбы; почему и велено нам идти на ту сторону ма-
лыми маршами, не изнуряя людей. Для сего 4-гo числа еще дневали в Бельциге.

5-го вступили мы в Пруссию, в южную Бранденбургию и ночевали в селе Ост-
рибиче, принадлежащее ландрату* барону Беннигсену, — родному брату нашего
главнокомандующего. После смерти ландрата остались сын и дочь, которые с ма-
терью живут в Зербете.

6-го пришли в село Гиорен, где 7-го дневали. Жители оного нам очень обра-
довались, потому что за два дня до нашего прихода, часть гарнизона выходила из
Магдебурга и имела дело с прусскими ландверами219 верстах в 4 от селения. Они
два селения выжгли, забрав все, что могли найти в оных. Французов было втрое
больше числом, со всем тем они ничего важного не сделали; взяли только трех
пруссаков в плен. Пруссаки же взяли у них 30 человек раненых и до 100 — де-
зертиров. И в прусском владении на правом берегу Эльбы места все лесистые
и песчаные. Зверей всякого рода множество, особливо оленей и коз; их десятка
по два вдруг видеть можно, а зайцы почти на каждом шагу попадаются. Погода
во всю дорогу была благоприятная. В первых числах декабря морозы были до-
вольно сильны так, что стоячие воды замерзли и лед подымал легко человека; по
крайней мере было сухо, что весьма полезно было бедным нашим полунагим и
босым воинам.

8-го, поутру, в 7 часов пошли мы в поход. В селе Прецине переходили мы по
живому мосту старую Эльбу, — так называемый рукав настоящей pеки. Пройдя
село Грюневальд перешли по наведенному на судах мосту на левый берег Эль-
бы и вступили в бывшее пред сим Вестфальское королевство220. Против мосту
над самою Эльбой лежит город Шюнебен, он не так велик, но прекрасно выст-
роен. Тут два огромных саловаренных завода. Прусский главнокомандующий под
Магдебургом ген.-лейт. Гиршфельд имел здесь свою квартиру. Он выезжал смот-
реть нас, когда мы с полком через город проходили. Старик почтенный и заслу-
женный, имеет несколько орденов и весьма ласковый в обхождении. A прусские

* Королевский чиновник, председатель одноименного присутственного места, ведаю-
щий делами местного благоустройства и благочиния (полиции) в Пруссии.
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ландверы с неописанной радостью подходили к нашим воинам, брали их за руки,
называя камратами*. К вечеру в 6 часов насилу могли мы дойти до назначенных
квартир. Я с 1-м батальоном — в село Ацендорф, 2-й и 3-й батальоны — в село
Ейкендорф. Этот марш был для нас очень тягостен и изнурителен. Проливной
дождь шел во весь день; сделалась чрезвычайная грязь, и люди наши совер-
шенно обосели, потому что большая часть имела на ногах вместо сапог из во-
ловьих сырых кож обвертки, которые от грязи совсем расползлись. 9-го числа
имели мы ростах от того, что генерал наш не доехал до Калбе и приказу ника-
кого не было, что весьма кстати случилось, ибо мы имели нужду в отдохнове-
нии. На левом берегу Эльбы места совсем безлесные, грунт земли глинистый с
камнем. Жители в дровах очень нуждаются. В немецких краях много обыкно-
вений, которые для русских кажутся очень странными. Здесь, например, все без
изъятия помещики и пасторы отправляют наравне с крестьянами все земские
повинности, в рассуждении подвод и постоев**. Шульцы, — по-нашему, — старо-
сты ими располагают. Как скоро квартирмейстры221 придут в село и объявят
шульцу о числе людей, кои квартировать будут, он тотчас назначает сколько сле-
дует поставить людей во двор к помещику и к пастору, а остальных ставит по
мужикам; и никто сему не противится.

10-го прибыли в назначенные нам кантонир-квартиры***. Я с 1-м и 3-м баталь-
онами — в город Когштет, 2-й батальон — в село Ацендорф, в 3 милях от крепости
Магдебурга. Когштет — городок небольшой, выстроен без всякой регулярности,
улицы кривые, тесные и нет ни одной площадки. Жители небогаты, но довольно
хорошо кормили наших солдат. Во всем городе одна только лавка с мелочами и
ничего достать не можно. Я стоял в королевском доме у дворянина, который снял
аренду. Квартира была изрядная и хозяева добрые люди, которые нас очень хорошо
кормили. Мое счастье таково, в хороших квартирах долго стоять не дадут. Здесь
также составляется ополчение, как и во всей Пруссии. Жители воодушевлены чрез-
вычайным энтузиазмом. В здешнем городе всякий день собираются назначенные
в ополчение люди с оружием, кто что имеет: иной с палкой, иной с вилами и учатся
как действовать. Одним днем один из них не пришел на ученье; вдруг десять че-
ловек идут к нему в дом, выбивают у него окна, самого его избили и повели в ра-
тушу****. Ненависть к французам в бывшем Вестфальском королевстве, — чрез-
вычайна. Они равнодушно не могут говорить об них.

16-го, по предписанию прусского генерала Гиршфельда, двинули все полки наши
ближе к Магдебургу, для большого стеснения города и подкрепления аванпостов,
на кои часто делает неприятель вылазки.

* Комрад — товарищ, друг (обычно по отношению к иностранцу) (англ.).
** Постой — расквартирование, стоянка воинских частей или отдельных военнослужа-

щих в частных, гражданских домах.
*** Кантонир-квартира — квартира обывателей, занимаемая войсками в мирное время.

**** Орган городского или посадского управления и самоуправления вплоть до XIX —
XX вв., первоначально купеческая управа, позже — городская дума.
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Сего числа прибыли мы с полком в село Ярлирслебен. Я стоял квартирой в
преогромном с башнями, окруженном водой замке, но внутри комнаты хорошо вновь
отделаны.

16-го, в полдни, прибыли мы в назначенные нам квартиры в 2 милях от Магде-
бурга. Я, с 6 ротами — в село Гросроденслебен, а 2 роты 3-го батальона — в ко-
лонии Гемсдорф. Артиллерийская легкая рота № 64 — со мной в одной деревне.
Мне досталась квартира у пастора, который настоящая театральная карикатура, а
жена его сумасшедшая. Я никогда еще не имел скучнее этой квартиры. К счастью
моему, генерал перешел в Дрейлебен, и я занял его квартиру в Комендебергене.

30-го числа. Амтман* или откупщик оной — человек предобрый, который
очень нас полюбил. У него две прекрасные дочери; обе играют на фортепьяно,
на гитаре и поют прекрасно, особливо старшая.

До обеда занимался я постройкой канатов и расформированием полка в два
батальона, к вечеру у нас музыка. Таким образом, очень весело провождали вре-
мя, но недолго наслаждались таким удовольствием. С нашего корпуса, состоя-
щего из 3 Пензенских и одного Рязанского полка, по диспозиции генерала Гирш-
фельда, отряжены были 3 батальона в помощь аванпостам** в селениях: Гогдод-
лебене, Нидердодлебене и Шнарслебене, кои каждые четыре дня переменялись
другими. Обязанностью их было, коль скоро неприятель сделает из крепости на-
падение на аванпосты, — подкреплять их; буде же силы их превосходны, — ре-
тироваться на общее сборное место между Гросроденслебеном и колонией Гемс-
дорф, дабы заманить их далее от крепости. Неприятель ежедневно почти делал
вылазки, и мы были в беспрестанной тревоге; редкий день полки не собирались
на сборное место.

19-го было довольно жаркое дело с передовыми батальонами под деревней
Дисдорф, с небольшим, однако же, с обеих сторон уроном. Батальоны наши дра-
лись отлично. Неприятель, забрав сколько мог хлеба, возвратился в крепость, а наши
заняли прежнюю позицию. Жители села Дисдорф после сего выбрались со всеми
своими пожитками в другие селения. Цель всех неприятельских покушений было
фуражировать.

23-го, вероятно, неприятель, узнав о выступлении накануне ген.-мaйopa Россе222

к Гамбургу с двумя армейскими полками и ротой артиллерии, сделал сильную вы-
лазку. Оставя позицию трех наших батальонов, взяли направление в правую и ле-
вую стороны. Войска, пошедшие вправо для демонстрации, имели с прусскими
войсками небольшую перестрелку, к ночи возвратились обратно в крепость. Другой
же отряд, состоящий из 6 тысяч с 10 орудиями, вытеснив башкир из села Эбель-
дорфа, пошел далее в с. Гундисбург, где, разграбив жителей, отступили поближе к
городу и расположились в с. Гутенсваге, Грос-Клейн, Ашенслебене, расстоянием

* Начальник округа в Германии или немецкой Швейцарии; вообще должностное ли-
цо (нем.).

** Аванпост — передовой пост, выставляемый в стороне предполагаемого нападения
противника с целью предупреждения внезапного его нападения.
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от Магдебурга на одну милю, где и ночевали. Полкам нашего корпуса приказано
было, еще с полудня, собраться к селу Велень, в коем мы и ночь проводили. К
счастью французов, что граф Толстой поздно сведал о их пребывании в помяну-
тых селах, и не успел подвинуть Муромцева корпуса на пруссаков, дабы совер-
шенно отрезать им ретираду. По сему один наш корпус и гр. Толстой с кавалери-
ей, в 6 часов утра пошли к с. Эбендорф, куда прибыли в 8 часов и тотчас же
атаковали неприятеля, собравшегося уже к отступлению с своей добычей. Сна-
чала он держался и много стрелял из пушек, но коль скоро двинули всю пехоту, он
начал поспешно ретироваться, оставя все награбленные свои запасы и скот. Наша
артиллерия и стрелки много ему вредили. Казаки и башкиры, опрокинув их кава-
лерию, более ста перекололи на месте и несколько взяли в плен. Весь урон их
полагать можно более 300 человек; с нашей же стороны и ста нет. После сего
сражения неприятель целых 6 дней не выходил из крепости, и мы были совершен-
но покойны.

25-го шел проливной дождь; 26-го начало морозить; 27-го был сильный мо-
роз с небольшим снегом и началась зима, а до сих пор была погода, как у нас
обыкновенно бывает в сентябре; но жители говорят, что никто не помнит такой
зимы. Как прошлогодняя была холодна, так нынешняя необычайно тепла и по-
здно зачалась.

31-го неприятель сделал вылазку на пруссаков к стороне Шенебена. Напав
на ближайшее селение, и забрав все, что могли: скот и хлеб, возвратились обрат-
но в крепость.

1814 г.

Новый год начался морозами, похожими на наши российские.
Января 2-го получен приказ всему корпусу графа Толстого идти к Гамбургу.

На наше же место пришел прусский генерал Тауензген223 с войсками, взявшими
Торгау и Виттенберг; почему мы 4-го числа и выступили в поход до Нейгальден-
слебена. Городок небольшой, но прекрасный, и мы жителями были приняты очень
хорошо.

5-го прибыли на ночлег в Лейзевиц, владения Брауншвейгского224. Деревня не-
большая и квартир хороших не было.

6-го прибыли в село Бандау, опять в Вестфальское владение, где 7-го имели
ростах.

8-го ночевали в селе Обендорф.
9-го вступили мы в Ганноверское225 владение и ночевали в селе Верен.
10-го прибыли в город Юльцен, где 11-го имели ростах. Город не так обшир-

ный, но изрядный строением и регулярно отстроен. Есть несколько лавок; улицы
по ночам освещаются фонарями. Здесь видели мы три эскадрона английских гу-
сар226 на прекрасных английских лошадях и очень хорошо одетых. Тут же узнали
мы от некоторых изгнанных из Гамбурга жителей, что маршал Даву227, под пред-
логом избежания голода, выгнал из города до 30 тысяч несчастных жителей,
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забрав все оставшееся их имущество. Этот изверг говорит, что он жителям Гам-
бурга оставит одни только глаза для оплакивания их участи, и кажется, сдержит
свое слово.

12-го прибыли мы на ночлег в с. Бинсбятель. Переход был хотя небольшой, не
более 3 миль, но весьма трудный оттого, что ночью выпал снег почти в колено и во
весь день была сильная метель, хоть бы* и в Poссии.

13-го прибыли мы в город Люнебург. Город обширный, хорошо выстроен, ла-
вок с разными товарами довольно, вода во всем городе чрезвычайно солона и со-
держит в себе три части соли (возможно, имеется в виду, что вода на 1/3 содер-
жит в себе соль. — Сост.); почему здешний солеваренный завод почитается од-
ним из лучших в Европе. Переход был еще тягостнее вчерашнего; метель была
ужасная, так что едва идти было можно; многие ознобили** себе лица. 14-го име-
ли ростах.

15-го прибыли в село Атленбург, лежащее на самой Эльбе. 16-го имели рос-
тах. В Ганноверском владении жители обходятся с нами гораздо хуже, нежели в
Пруссии и Саксонии. И чем далее идем, тем более затруднения; бумажки наши
совсем не берут, а рубль серебряный — в 75 копеек.

17-го пошли мы вдоль Эльбы, до села Маршахт, где перешли на правый бе-
рег оной, по льду. Вдоль всего левого берега сделана превысокая плотина, слу-
жащая оплотом всем селениям по низменным местам выстроенным, за целостью
коей имеют рачительное смотрение, ибо малейшее небрежениe, при разлитии вод
потопит оное.

Ночлег имели мы в самой беднейшей деревушке Ворт, вместе с уланами,
которые имели там свои квартиры. С переходом за Эльбу продовольствие от жи-
телей прекратилось и начали оное получать из учрежденных магазинов.

18-го пошли мы в поход в 3 часа ночи; но как переход назначенный был более
50 верст, то и разделили его на два, почему и ночевал я сего числа с полком в
деревне Вольторф, на 10 дворах, к которой с трудом дошли, имея снег по пояс.

19-го вступили мы в Голштинию228 при местечке Рейнбен. Местечко самое
маленькое; дома, разбросанные по оврагам, в лесу, составляют для глаз довольно
приятную картину; некоторые из них прекрасной архитектуры. Река Вильд отде-
ляет Ганноверское владение от Датского.

К 10 часам весь корпус собрался в селе Вильгузен, откуда пошли далее уже
целым отрядом. Сего числа сделали мы переход 40 верст по глубоким снегам и в
жестокую метель. Войска очень изнурились, обозы поломались, и мы с полком, не
дойдя до назначенных квартир, ночевали в пребедной деревушке. Засели на 9 квар-
тирах вместе с эскадроном конных егерей и ночь провели довольно худо и голодно.

20-го прибыли мы в назначенные нам кантонир-квартиры. Я с одной ротой стал
в деревне Вальторф Гамбургского владения229, в 15 верстах от оного. Прочие

* Как будто.
** Обморозили.
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роты расположились в двух деревнях: Будштете и Клейн-Гансдорфе, Датского
владения. Квартиру я имел в доме гамбургского купца, жившего в оном по найму;
квартира была прекрасная, хозяин предобрый, который весь свет почти объездил.
Был он в Америке, во всех европейских столицах; в Петербурге жил он 4 года,
и нам жить у него было не худо.

24-го наши три пензенские полка поступили в команду к ген.-лейт. Марко-
ву, почему и сделана была перемена в квартирах. Я с 1-м батальоном распо-
ложился в селе Лангенгорне, а 2-й батальон — в Фюльсбюгене, оба принад-
лежащие к городу Гамбургу. Квартира моя была у шульца, — премерзкая и
прехолодная, и селение, хотя довольно велико, но разоренное и рассеянное поч-
ти на 7 верст.

26-го получил приказ в полдень, чтобы полк был в сборе и в совершенной го-
товности к походу. Ночью получено повеление, дабы на другой день к 10 часам быть
мне с полком в селе Эдельштет.

27-го прибыли туда в назначенное время; г.-л. Марков взял полк мой в свою
колонну и приказал мне было до вечера расположиться в ближайшей деревне.
2-й и 3-й пензенские пошли сменять егерские полки, стоящие на аванпостах. В
3 часа пополудни вся колонна, состоящая из 43-го и 27-го егерского нейшлотско-
го230 пехотного и нашего полков, двух эскадронов улан, двух сотен казаков и 4 ору-
дий конной артиллерии, собравшись, двинулась вперед и в 6 часов вечера прибы-
ла в село Доненгуден, где отдыхали биваками до 2 часов ночи. Главнокомандую-
щего план был следующий: ген.-лейт. Марков, составлявший 3-ю колонну, должен
был, перейдя Эльбу, занять остров Вильгельмсбург и другие близлежащие дерев-
ни; ген. от инфантерии Дохтуров, составлявший 1-ю колонну, должен был, также
перейдя Эльбу со стороны Гарбурга231, обще с графом Толстым, составлявшим
2-ю колонну, с Нижегородским ополчением и двумя пехотными полками, овладев,
на пути лежащими, селениями, соединиться с Марковым и сжечь большой мост,
устроенный для коммуникации с Гарбургом на Эльбе. Ген.-лейт. Шепелев232 с
двумя пензенскими и рязанскими полками, должен был делать, при деревнях Эпен-
дорфе, Гогелюфте и Эльмсбютеле, фальшивую атаку на Гамбург, дабы занять не-
приятеля и всем колоннам вместе зачать* атаку.

28-го поутру в 2 часа, колонна наша по данной диспозиции двинулась в поход.
При деревне Ништед спустились мы на Эльбу и шли все вдоль правого берега.
В 4 часа ген.-м. Булатов с передовыми войсками атаковал первый остров, на-
пав на них врасплох; взял штурмом батарею с двумя орудиями с такой быстро-
той, что они не успели сделать 5 выстрелов, как она была уже взята, а люди,
бывшие на ней, все побиты. Потом пошли дальше и брали одну после другой
деревни с равным успехом. В 8 часов уже были мы на острове Вильгельмсбург,
гнали неприятеля до самого моста, который защищаем был 6 орудиями и 3 ко-
лоннами пехоты, а мы за глубокими снегами и многими на реке проталинами не

* Здесь: начать.
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могли взять с собой ни одной пушки. Тут было жаркое сражение. Неприятель-
ские колонны три раза прогоняемы были штыками из деревни, лежащей при
мосте, стрелки наши вбегали на оный, но никак не могли зажечь его. Наконец
неприятель, дабы удалить нас от моста, зажег деревню. Между тем уже и Дох-
турова корпус придвинулся, но недолго. Держался, начал отступать, не дав знать
о сем Маркову. Марков же, видя, что мост сжечь нет возможности, начал со-
бираться идти обратно, как вдруг узнали, что Дохтурова уже с корпусом нет,
что французы нас обходят и занимают ближайшие деревни. Полки выстроили
тотчас в боевой порядок; высланные стрелки удержали их стремление, и мы
пошли своим порядком.

В сем деле у неприятеля убито: генералов — 1, полковников — 2, много офи-
церов и до 700 рядовых. С нашей стороны, у Маркова убито и ранено 266 человек
да у Дохтурова до 400. Взято 16 пушек, множество снарядов, провианта и вина.
Экспедиция сия была бы весьма для неприятеля пагубна и принесла бы нам важ-
ные выгоды, ежели бы Дохтуров не опоздал своим прибытием. Граф же Толстой,
с своей колонной, и совсем не прибыл, через что не достигли главной цели —
сжечь большой мост для пресечения коммуникации между Гамбургом и Гарбур-
гом, который командует всем левым берегом, и экспедиция сия кончилась только
переводом людей. Идучи назад, проходили мы мимо Альтоны, которую ночью не
заметили. Город сей, бывший во всегдашнем соперничестве с Гамбургом, лежит
на берегу самой Эльбы и простирается вдоль оной версты на две. Прекрасные
дома, построенные по полугорью, перемешанные с садами, представляют для глаз
пленительный вид. Принц Экмюль (автор имеет в виду маршала Даву, носившего
титул князя Экмюльского. — Сост.), сделал с Альтоной условие, чтобы русских
войск не впускать в оный, то и он ему вредить не будет, почему он и остался никем
незанятый и пользуется счастливой свободой.

Жители оного, коль скоро завидели наши войска, все, от мала до велика, выш-
ли к нам навстречу; и коль скоро увидели пленных, веденных при моем полку,
тотчас начали кричать «ура» и кидали шляпы вверх. Удивительно, как все на-
роды ненавидят французов; видно, что правительство их было слишком для всех
тягостно.

Возвращаясь назад, на реке во многих местах были полыньи и у коих стояли
альтонцы, дабы кто ошибкой не впал в оные. К вечеру прибыл я с полком в дер.
Ништет Датского владения, где ночевал у содержателя пансиона, который нам чрез-
вычайно был рад и угощал самым лучшим образом.

29-го пошел я с полком на вновь показанные квартиры в село Нейндорф, в 8
верстах от Гамбурга; 2-й батальон — в деревню Шнильзен. Нейндорф также
Датского владения. Село довольно изрядное, лежащее на большой дороге. Тут
же стал квартирой ген.-м. Назимов233 и пензенская артиллерия.

Февраля 1-го получено известие о поражении Наполеона под Бриенном234,
где потерял он 200 пушек и 20 тысяч пленными; и что он через Витри потя-
нулся к Орлеану. Почему на другой день вывезены были на аванпосты в село
Эпендорф батарейные орудия для торжествования таковой победы. Полковник
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Говен послан был с трубачом объявить о сем гарнизону. Но сколько трубач ни
трубил, из Гамбурга никто не вышел и принуждены были зачать стрелять сами
по себе.

5-го опять была экспедиция на те же места, как и 28-го числа января. Дохту-
ров со своим корпусом сжег задний мост к Гарбургу, пленных взято у неприятеля
до 100 человек и много побито и ранено. С нашей же стороны во всех корпусах —
с небольшим 100 человек убитыми и ранеными.

На сей раз Бекетов ходил со своим полком в экспедицию, а я с полком был на
месте его в Эпендорфе, для демонстрации. Стрелки наши выгнали тотчас неприя-
тельских стрелков из занимаемой ими позиции, в оставших после сожжения домов,
трубах, где и держались целый день, расстреляв множество патронов. В полку у
меня убито 2 да ранено 4 человека стрелков пулями.

А мы, простоявши целый день на морозе, возвратились к ночи в Эпендорф на
аванпосты. На другой день пошли обратно в свои квартиры. Село Эпендорф пре-
красно выстроено; для гулянья сделаны тротуары; оно похоже более на город, не-
жели на деревню. Принадлежит к Гамбургу. Здесь лучшие купцы и корреспон-
денты*, — имеют свои загородные дома, где они обыкновенно в летнее время
проживают. Теперь же, оставив Гамбург, все собрались здесь, отчего сделалось из-
рядное общество, а по вечерам бывают клубы.

11-го на 12-е число была еще назначена экспедиция. Главнокомандующий,
узнав, что на острове Вильгельмсбург стоят 2 батальона неприятельских войск,
вздумал сделать над ними поиск.

Корпус Маркова, собравшись в 7 часов вечера, пошел в поход. Место их
на аванпостах, из предосторожности заняли в Эдельштете, 1 батальон
Нижегородский и 2 орудия пензенской артиллерии; в Лонштете — 1 батальон
Нижегородский, в Эпендорфе — 1 батальон Нижегородский, весь 3-й Пен-
зенский полк, 2 эскадрона улан и 4 орудия конной артиллерии под командой
ген.-м. Назимова; в Эльмсбютеле — я с одним моим и одним Нейшлотским
батальонами, 2 эскадрона улан и 4 орудия легкой артиллерии; в Гогельфельф-
те, — мой 1 батальон. В 2 часа пополуночи услышали мы сильную ружейную
пальбу, а потом и пушечную канонаду. В самое это время против наших
аванпостов неприятель по цепи пустил батальный огонь**. Ген.-м. Булатов, по-
дойдя к острову, увидел, что оный сильно укреплен засеками*** и лед на Эльбе
отрублен; посему и пошел в обход и с тыла быстро атаковал неприятеля в шты-
ки, много побил у них людей и взял в плен 80 человек. Возвратился к свету об-
ратно в свою квартиру. С нашей стороны ранено только 6 человек да утоплено
2 уланские лошади.

* Здесь: поверенные в каких-либо делах, торговых операциях.
** Вольная, бескомандная и беспрерывная пальба вплоть до израсходования всех зарядов

или до отбоя.
*** Засека — преграда из срубленных и наваленных деревьев в целях затруднения движения

неприятеля.
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А мы, 13-го сменяясь, пошли в свои квартиры. Тут получено известие, что
войска наши 1-го февраля вступили в Париж. Но, к несчастью, известие cиe офи-
циально подтверждено не было и после оказалось ложным.

15-го на 16-е число опять была ночная экспедиция. Марков со своим корпусом,
пошедши от Ништата, обошел все острова кругом; схватил несколько пленных, мно-
гих побил и через Ванцбен возвратился в свои квартиры, потеряв до 20 «нижних
чинов» ранеными и без вести пропавшими. Аванпосты занимались нашими полка-
ми как и прежде, и я с полком опять был в Эльмсбютеле и Гогелюфте. Деревни
сии были прекрасные, особливо Эльмсбютель, в коей несколько огромных в два этажа
домов с садами, но теперь совершенно разорены и не более 4 домов жилых оста-
лось. Места от сих деревень к Гамбургу все были заселены прекрасными домами
и садами, составлявшими приятные гуляния, — но теперь видны одни только раз-
валины. 18-го возвратились мы в свои квартиры. После сего были еще многие не-
большие экспедиции: схватывали пикеты, конные и пешиe, и не одна не проходила,
чтобы не привели несколько человек, иногда и с офицерами.

Марта 17-го вскрылась Эльба.
18-го перехвачен курьер, посланный от Наполеона в Магдебург с предписани-

ем, которое спрятано было в шляпе, генералу Ламоруа235, дабы он оставил крепость,
а сам с войсками своими поспешил к нему во Францию, соединясь с Даву, коему
таковое же послано было предписание в Гамбург. Посему главнокомандующий тот-
час переправил на левый берег Эльбы графа Толстого с Нижегородским и Рязан-
ским ополчениями и несколько армейских полков под командою ген. от инфант. Дох-
турова, дабы на случай ухода войск из Гамбурга, пресечь им путь и не выпустить
из города. Принц Экмюль, по вскрытии Эльбы, разрыл все плотины на островах и
потопил оные, дабы нашими войсками заняты не были; в гаванях же и на всех про-
ходах на реке затопил суда с каменьями, для воспрепятствования проходу флотом.

27-го главнокомандующий поехал на Эльбу для обозрения расположенных там
войск. Сего же числа получено официально через прусского министра радостное
известие о разбитии французских войск и вступлении наших в Париж.

Апреля 1-го для торжествования поставлены были на аванпостах в Гогелюф-
те и Ванцбене, батарейные орудия, из коих сделано было по 50 выстрелов, и му-
зыка долго играла. Жители везде с неописанной радостью торжествовали таковое
происшествие. Принц Экмюль, с своей стороны, не могши скрыть от войск своих
столь гласного происшествия, для ослепления их отдал в приказе, что соединенные
войска действительно вступили в Париж, но не вооруженной рукой, а с умысла впу-
щены жителями для их погибели и уверял, что уже из Парижа ни одна душа не
спасется. Кажется, скоро будет конец всем его хитростям и ежели не покорится, то
войска его поступят с ним также, как с Наполеоном, оставят его одного.

Получа такие приятные известия, Святую неделю* проводили мы все с удоволь-
ствием: ездили в Ништет и Бланкенез — прекрасные деревни, лежащие на самой

* Пасхальная неделя.
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Эльбе. Местоположение их и окрестности чрезвычайно привлекательны; там слав-
ные сады для гулянья и трактир очень xopoший. К тому же время было благопри-
ятное: ясные дни, даже жаркие, как летом. Здесь весна началась самым прият-
нейшим образом; еще на Страстной неделе сошел весь снег, и дни все были ти-
хие и ясные. Окрестности Гамбурга вообще можно почесть одними из лучших в
Европе. Реки Эльба и Альстер, окружающие город, образуют собой множество
островов. По берегам оных рек до самого города населены прекрасные деревни
и украшенные английскими садами, составляющие приятные гулянья; посреди коих
возвышается Гамбург, с высокими своими башнями. По водам плавающие купе-
ческие суда и рыбачьи лодки, все сие вместе делает вид бесподобный.

8-го курьер из Парижа привез радостнейшее извeстие, что военные действия
прекратились, что Людовик ХVIII провозглашен народом королем Франции, а На-
полеон сложил с себя императорское достоинство, избрал ceбе местопребывание
в Средиземном море на острове Эльбе, куда после и отправился. Вот неожидан-
ный конец человека, из ничтожества достигшего высочайшей степени величества
и славы, удивлявшего столько лет своими деяниями всю вселенную, поработив-
шего и разорившего всю Европу, который потряс все престолы и истребил мил-
лионы людей! Великий и ужасный урок всем кровожаждущим честолюбцам.

Тотчас по получении сих известий ген.-лейт. Марков приказал поставить пред
самой цепью неприятельское белое знамя, с изображением лилий236, и надписью:
«виват, Людовик ХVIII, король французский». Князь Экмюль, увидя сие, прислал
узнать, что это значит. Потом прислал своего адъютанта сказать, что б знамя
сняли, а ежели не сымут, то он будет стрелять. Г.-м. Булатов отвечал ему, что
«они вольны это сделать, а он с своей стороны, ежели прикажет главнокоманду-
ющий, поставит его на самом штерн-шанце*»; к тому же примолвил, что «он при-
вык бить французов, но между тем советует им быть миролюбивее, потому что
уже Франция с Poccией войну прекратила, и что Даву уже не Наполеонов мар-
шал, а Людовика XVIII-гo». На всякий же случай войска были приготовлены.
Знамя простояло в глазах французов до самой ночи, но выстрела ни одного сде-
лано не было.

Того же дня главнокомандующий обо всех переменах и событиях, случив-
шихся во Франции, послал объявить в Гамбург адъютанта своего князя Голи-
цына237; но Даву его и бумаг не принял, говоря: что буде перемена во Франции
справедлива, то новое правительство обязано прислать к нему повеление со
своим чиновником, а не через неприятелей передавать ему оные. Между тем
просил, чтобы переслать ему бумаги; только не с российским офицером.

9-го у главнокомандующего был танцующий завтрак (вероятно, утренний
прием с танцами. — Сост.), где пили за здоровье Людвига XVIII. Того же дня

* Традиционная форма фортификационных сооружений в виде неправильной пятиуголь-
ной звезды (нем.). Шанцы — общее название легких полевых укреплений, окопов, траншей в
России в XVII — XIX вв.
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главнокомандующий по требованию Даву послал опять в Гамбург полученные
им бумаги, с датским уже подданным, — известного маршалу Обера. Князь
Экмюль, прочтя оные, сказал: что содержание оных великой важности, и что он
один ни на что сам решиться не может, а соберет военный совет и через 24 часа
даст ответ. Но 10-го и 11-го числа никакого от него ответа не последовало. Между
тем он занимается разными укреплениями и как будто готовится к упорной обо-
роне. Таким образом, когда всюду военные действия прекращены, мы одни здесь
ведем войну по-прежнему. Любопытно знать: долго ли продолжится упорство
французского маршала и чем оное кончится.

12-го корпусу нашему последовала перемена в квартирах; все полки сбли-
жены к аванпостам. Eгерские поставлены 27-го, 2 бат. — в Эпендорф, один —
в Лохштет, 43-й весь — в Эльмсбютель; пехотный Нейшлотский — в Гогелюфт
и Стеллинг; Мингрельский238 — в Марштах и Барнфельд; Пензенский 2-й — в Ни-
штет и Люрун; мой полк, 2 бат. — в Эпендорф, а я с 1-м — в Лохштет. Уланские:
Владимирский — в Нейндорф, Оренбургский — в Ведель; 2 казачьих и 1 Баш-
кирский — для содержания цепи во всей дистанции. И велено быть в величай-
шей осторожности, и никому от своих мест без позволения ген.-лейт. Маркова не
отлучаться.

13-го по утру в 5 часов была сильная пушечная канонада, продолжавшаяся
2 часа. Англичане подъезжали на лодках и бомбардировали Гарбург, но послед-
ствий никаких не последовало.

14-го объявлено всем войскам на аванпостах стоящим, что военные действия
прекращаются, но предосторожности наблюдать по-прежнему.

16-го усилены все посты к Альтоне; в полночь и я с батальоном выступил из
Лохштета, в Гогелюфт.

17-го на рассвете, 43-го егерского полка 2 батальона и Нейшлотского пехот-
ного 1 батальон, заняли Альтону. Пополудни узнали мы приятное известие, что
принц Экмюль, получа из Парижа от маршала Нея239 и жены своей о последо-
вавших во Франции переменах достоверное уведомление, объявил войскам сво-
им, что «Людвиг XVIII избран королем Франции, а Наполеон сложил с себя Им-
ператорское достоинство», и тотчас выставил в Гамбурге и на всех укреплениях
белые знамена. Войска их присягнули вновь избранному королю, и в знак торже-
ствования сделано с городского вала 21 пушечный выстрел.

Таким образом, с прекращением у нас военных действий кончилась столь па-
губная для целого света война, а мы остаемся в приятном ожидании о разрешении
нашей участи.

Альтона — город довольно обширный; имеет веселое местоположение; ули-
цы довольно широки, чисты и все вымощены. Домов огромных и отличной архи-
тектуры нет, все почти выстроены на один манер, в один и два этажа с надделом
вверху и нештукатурены, по простоте своей похожие более на сельское строение.
Город довольно многолюден и видна деятельность портового города. К Альтоне
примыкает село Отензе, так что можно почесть его за один город и строением
своим мало в чем уступает оному. Здесь славный Реквилев трактир; строение

Российская провинция первой четверти XIX в.



239

огромное, расположенное над самой Эльбой. В саду множество отдельных галерей,
где ежедневно обедает более ста человек. Английский сад, хотя небольшой, но
по местному своему положению весьма приятный. От самого дома по косогору
вниз до самой Эльбы поделаны извивистые* дорожки для гулянья. От Отензе до
театра идет прекрасный бульвар, более, нежели на версту. Тут и в Реквилевом саду
бывает обыкновенное городское гулянье. Театр внутри изрядно устроен, но акте-
ров хороших нет. Лавок с разными товарами и кофейных домов довольно, но только
все дорого. Особенного же примечания, достойного в городе, ничего нет.

18-го я с полком пошел опять на прежние свои квартиры в Нейндорфе. Главная
квартира и генералитет перешли в Альтону и Отензе. Сего же числа пополудни
выпущены из Гамбурга все бывшие там союзных войск пленные до 150 человек.

19-го обедал у главнокомандующего брат князя Экмюля, присланный с бу-
магами.

21-го главнокомандующий имел свидание с князем Экмюлем между Гамбур-
гом и Альтоной.

27-го князь Экмюль верхом в сопровождении нашего конвоя въехал в Альто-
ну и посетил нашего главнокомандующего. Пробыв у него не более четверти часа,
возвратился обратно.

Мая 12-го французские войска начали выходить из Гамбурга: 19-го поутру го-
род совсем очистили.

16-го польские войска, бывшие в Гамбурге, до 500 улан, оставшие от трех
полков, прибыли в Альтону и поступили в состав польской нашей армии.

17-го ген.-лейт. Чаплиц240 и Шепелев давали в селе Эльмсбютеле бал, и сож-
жен был изрядный фейерверк.

Наконец, после 4-месячной блокады вступили мы в Гамбург. 19-го, поут-
ру, войска, назначенные в церемонию, собрались между Альтоной и Гамбургом;
в 12 часов главнокомандующий подъехал к войскам; по отдании ему обыкно-
венной чести, кричали «ура!». Потом началось шествиe тремя колоннами: впереди
1-й колонны шли отряды Ганзеатического241 войска, конный и пеший; за ними —
эскадрон Житомирского уланского полка, за коим ехал главнокомандующий с сво-
ей свитой. Потом — ген.-лейт. Марков и ген.-м. Булатов; за ними шли 2 баталь-
она егерей. Перед 2-й колонной ехал ген. от инф. Дохтуров со свитой, за ним —
эскадрон Владимирского уланского полка, рота конной артиллерии, Ганноверский
отряд, 2 батальона пехотных Полтавского и Нейшлотского полков, бат. Нижего-
родского ополчения. Перед 3-й колонной ехал ген.-лейт. Шепелев, за ним шли
польские уланы, гусары, казаки и башкиры. Между Альтонскими и Гамбургскими
воротами, на нарочно сделанном возвышении, поставлены были бюсты нашего и
прочих союзных государей, украшенные лаврами. Пройдя оные, у первых ворот
Гамбурга встретили главнокомандующего 2 сенатора, все цехи242 с своими зна-
менами, музыкой и со всеми знаками каждого ремесла.

* Извилистые.
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Сто девиц, одетые в белые платья, раздавали венки и пошли городом впе-
реди всех войск, за ними ехали сенаторы в парадной карете, а потом войска
вышеописанным порядком. Шествие заключали цехи. Стечение зрителей было
чрезвычайное: улицы все так наполнены были, что с трудностью проходить бы-
ло можно. В домах, по всем окнам, сидели дамы в белом одеянии, и у каждой
в руке по белому платку. Лишь только показались наши войска, то все зрители,
поднявши шляпы вверх, начали кричать «ура», беспрестанно стреляли из ружей
и пистолетов, а женщины махали белыми платками. Все сиe продолжалось бо-
лее двух часов. Зрелище прекрасное. Многие женщины от восхищения проли-
вали слезы. После обеда, все гуляли по улицам и бульвару. Ввечеру на театре
представляли вновь сделанную пьеcy «Освобождение Гамбурга и хижина в
горах», с разными прибавлениями. Театр не лучше и не больше альтонского, но
актеры прекрасные, и театр так наполнен был зрителями, что многим места
недостало. Коль скоро главнокомандующий наш показался в своей ложе, все
зрители, вставши со своих мест, приняли его с рукоплесканиями и долго кри-
чали «ура», при звуке труб и литавр. Во время представления, лишь только речь
коснется до освобождения Германии, или падения Наполеона, то тысячи голо-
сов вдруг закричат «ура» и все были в совершенном исступлении. После театра
город был весь иллюминован: было несколько прозрачных картин с разными
изображениями. Особенно замечательна одна карикатура, представляющая На-
полеона, бегущего от гонящихся за ним всех наций войск с примкнутыми шты-
ками, а сатана, вышедши из ада, готовится принять его в свои объятия. По ули-
цам во всю ночь теснота была чрезвычайная, ружейная пальба, шум, крик про-
должались до света.

Гамбург — весьма обширный, знаменитый и многолюдный город. Считают
в нем до 70 тысяч жителей, кроме местечек и селений к нему принадлежащих.
Дома в нем все старинные, огромные, в 5, 6 и более этажей, но хорошей архи-
тектуры мало. Улицы все вымощены, но очень тесны и нечисты. Лавки с то-
варами всех частей света, почти в каждом доме. Трактиров, рестораций*, кофей-
ных домов множество. Биржа внутри города, древнее здание, по обширности тор-
говли весьма мала и никакого украшения городу не делает. Лучшее украшение
Гамбурга — четыре кирки с высокими башнями и бульвар на берегу р. Альстер.
Впрочем, особенного замечания нет ничего. Гамбург весь обнесен высоким зем-
ляным валом и окружен глубокими рвами, в коих поставлен еще палисад. У каж-
дых ворот подъемные мосты: сверх сего поделано еще много батарей. К сто-
роне Альтоны сделан штерн-шанц и 2 батареи, из коих 1 действует и на Эльбу.
Одним словом, город приведен был в весьма хорошее оборонительное положе-
ние. За Гамбургом, в 7 верстах, на правом берегу Эльбы, лежит г. Гарбург Ган-
новерского владения, также французами хорошо укрепленный и составлявший
общую связь с Гамбургом. Таким образом, поехавши из Альтоны в Гарбург, на

* Ресторация — ресторан, трактир (фр.).
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одном часу будем в трех разных владениях. По сдаче Гамбурга наши беспрес-
танно ездили туда, и в Альтону, веселиться. Много прожили денег и в шуме за-
бав забыли горе и все труды, нужды и беспокойства на беспрестанных биваках
во время блокады понесенные.

23-го по некоторым политическим обстоятельствам последовала новая в вой-
сках дислокация. Ополчение все по-прежнему поступило в команду графа Толсто-
го, и заняло свою позицию от Ванцбена до Любека. Дохтурова полки — в Гам-
бурге, Альтоне и в окружных селениях. Маркова корпус — за Пинсберге к сторо-
не Киля. Сим расположением войск заняли почти всю Голштинию.

30-го выступили мы из Нейндорфа до местечка Аренсбурга 3 мили.
31-го прибыли мы в г. Олдеслое 21/2 мили. Городок небольшой, но строение в

нем довольно изрядное. Здесь осматривали мы солеварный завод, стоящий казне
больших издержек, а малый доход приносящий по причине, что вода мало соли в
себе имеет. Многосложные машины действием ветряных и водяных мельниц
поднимают из колодцев воду и гонят ее по желобам вверх в нарочно сделанную
водоприемницу. Из оной вода стекает вниз по стенам, убитым хворостом, в ниж-
нюю водоприемницу. Эту воду подымают потом, теми же машинами, в другой
таковой же отдел, откуда — в третий. И когда, таким образом, вода действием
воздуха и испарениями уменьшается до того, что уже делается способной к
варению, тогда оную пропускают подземными трубами в особо сделанные строе-
ния, где оная вываривается и сушится. При оном заводе выстроена доктором
Лоренцом баня, — строение небольшое, наподобие круглой беседки, разделен-
ной на 7 небольших комнат. В каждой поставлена ванна, к коей проведены 2 кра-
на — с теплой и холодной водой; для отдохновения поставлены кровать и стол.
Из 7 ванн 4 — соленые, а 3 — серные243. Mногие из окрестностей приезжают
пользоваться оными; я сам употреблял их с пользой.

Июня 1-го прибыли мы в назначенные нам квартиры. Я с одной ротой — в ме-
стечко Рейнфельд, от Любека в 2, от Ольдеслое в l 1/2 милях, — a прочиe роты
расположились кругом по деревням. Любек — город небольшой, довольно много-
людный, жителей считают в нем до 20 тысяч. Строение древнее, готическое, как и
в Гамбурге; улицы также все камнем вымощены: одна довольно широка, а прочие
тесны. Лавок с разными товарами, трактиров, кофейных домов довольно. Кругом
города земляной вал с довольно глубоким рвом, обсаженный весь деревьями; тут
прекрасное городское гулянье. Река Трава протекает под самыми стенами города,
и в 2 милях от оного, при небольшом городке Травемюнде, принадлежащем Любе-
ку, впадает в Балтийское море, откуда все корабли приходят в самый город. Вдоль
берега реки Травы — открытая биржа. Торговля в оном городе несколько упала и,
как кажется, не достигнет прежнего цветущего своего состояния. В Любеке заме-
чания достойны: 1-е, Ратуша — древнее, огромное готическое здание, украшенное
снаружи разными историческими, от древности обветшалыми статуями. Оное зда-
ние имеет более 500 лет древности. Старый сенат, в котором бургомистры244 горо-
да Любека в древние времена издавали законы всему свету, еще существует. Об-
ширная, почти обвалившаяся зала, украшенная деревянными лавками; в коридорах
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висят множество набитых чучел львов, волков, медведей, в любекских лесах не-
когда убитых, и одни креслы, на коих одному бургомистру, за изменническую от-
дачу острова Борнгольма, отсечена голова. В другом конце здания — новый се-
нат, — прекрасная обширная зала, украшенная разными картинами. На середине
поставлены канапе* для 4 бургомистров, по сторонам для прочих сенаторов, оби-
тые малиновым бархатом. Внизу — биржа, — довольно обширная зала. 2-е,
Мариен-кирхе, также огромное, внутри прекрасно сделанное здание. Более 30 ко-
лонн поддерживают купол. По сторонам множество поделано приделов** с пре-
красными железными решетками. В главном приделе алтарь сделан из черного,
распятие и прочие святые — из белого мрамора высокой работы. Особенного
внимания заслуживают, находящиеся внутри кирхи, стенные часы. В нижнем кру-
гу оных рука показывает года, месяцы, числа и праздники на целое столетие, в
верхнем кругу показывается состояние небесных планет. Над оным кругом, вверху,
сделано место из черного мрамора, в середине коего, на небольшом возвыше-
нии сделан из белого мрамора Спаситель, над Спасителем стоит ангел, — тоже
из белого мрамора, — который молотком бьет в колокол-часы. Каждые полча-
са играют куранты, а в полдень, коль скоро ангел ударит 12, тотчас отворяются
с обеих сторон двери и с левой выходят 12 апостолов, один за другим, каждый,
поравнявшись с Спасителем, оборачивается к нему лицом и отдает поклон голо-
вою, и таким порядком уходит в двери, по правую сторону Спасителя находящие-
ся. В то же время 2 архангела, сделанные по сторонам летящими, трубят в тру-
бы. Все cие представляет забавную картину, и всегда найдешь в кирхе довольное
число зрителей, ожидающих апостольского шествия. Но машина несколько в ча-
сах повреждена: вместо 12 апостолов выходят только 8. 3-е, Дом-кирхе, — самое
древнейшее и обширнейшее в городе здание, принадлежавшее прежде католиче-
скому ордену монахов. Внутри оно все в столбах; по сторонам в небольших отде-
лах стоят гробы из разного мрамора. 4-е, небольшая библиотека, состоящая из
двух залов, где хранится довольное количество греческих и иудейских книг и раз-
ных манускриптов. Есть несколько оригинальных картин древних и новейших ху-
дожников; также есть 1 мумия и хранится платье Густава Вазы245, избавителя
Швеции, в коем он укрылся между горными жителями во время его гонения.

Монета в Любеке, Гамбурге и Голштинии, которой обыкновенно ведутся все
счета, есть марка, имеющая в себе 16 шиллингов. Талер гамбургский имеет 3 мар-
ки, или 48 шиллингов; наш серебряный рубль ходит 21/2 марки, или 40 шилингов,
прусский талер — 36 шиллингов; польский злотый — 6 шиллингов; червонец — 8,
71/2 и 7 марок.

В гамбургских и любекских владениях лесов почти нет, да и в Голштинии не
слишком изобильно, и дрова чрезвычайно дороги. Сажень — 30 и 40 талеров. Печи

* Небольшой диван с приподнятым изголовьем (фр.).
** Придел — пристройка к православному храму или специально выделенная часть ос-

новного здания для размещения дополнительного алтаря с престолом.
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топят по большей части торфом, служащий* великим благодеянием для сего края.
Это особый род земли по болотистым местам, которую снимают слоями и режут
кусками, наподобие кирпичей. Кладут их рядами и сушат на воздухе, потом упо-
требляют в дело. Торф имеет в себе много селитры и горит очень хорошо, но не
пылко, как уголья. Что всего выгоднее, что вынутый торф, сам собой наплывает
и лет через 10, бывает опять готов к употреблению. В здешних местах, хотя лесов
очень мало, но по всем дорогам идешь всегда в тени, проспектами**, потому что у
здешних владельцев прекрасное заведение: каждый участок земли, как бы он мал
ни был, окопан валом и обсажен густорастущими деревьями. Сим самым охраня-
ются оные от потравы, в случае нужды, могут иметь дрова и для глаз приятно.

Я видел здесь дивный случай, доказывающий, сколь нужда изобретательна.
Одна слепая женщина ходит, из селения в селение, по дворам, просит подаяния,
имея у себя провожатым маленькую собачку. Она, привязанная на веревочке,
бежит перед ней и водит ее всюду. Странно видеть, как это умное животное, по-
дойдя к дому, царапает двери для испрашивания милостыни. Дорогой же, коль
скоро придет яма, или узкий переход через ров или воду, она тотчас останавлива-
ется и смотрит на свою хозяйку. Слепая, почувствовав, что веревочка ослабла,
тотчас останавливается и палкой своей ощупывает место. Собачка же, увидя, что
слепая ее повелительница приготовилась, продолжает путь свой и проводит ее по
узкой переправе безвредно. Видя сие, с удивлением сказать можно: «Бог умуд-
ряет слепцы».

6-го июня, вновь пожалованные кавалеры*** наши, давали бал, на котором было
с нашими офицерами до 70 человек. Все было учреждено очень хорошо, время
провели весело и протанцевали до 5 часов утра. В Рейнфельде никогда не виды-
вали такого большого собрания, и жители весьма удивлялись, как могли в один
день все так хорошо устроить в пустом доме.

8-го войска наши распространились квартирами еще дальше по Голштинии
к Шлезвигу, и полк наш перешел в деревню Штокельсдорф, 4 версты от Любе-
ка. В Рейнсфельде стояли мы месяц довольно весело, и жители с большим со-
жалением расставались с нами. В 11/2 верстах от местечка имели мы приятель-
ский завтрак, который долго будет памятен для нашего дежурного, по случив-
шейся ему приятной встрече, и вкусной дыне...

Село Штокельсдорф имеет веселое и приятное местоположение, почти все
в садах. Лучший сад в господском доме, довольно обширный и для гулянья пре-
красный, куда часто из Любека, особливо по воскресным дням, приходят жите-
ли с семействами своими для гулянья. Мы здесь две недели провели время не
совсем скучно, тем больше, что от Любека стояли так близко, куда часто пеш-
ком прохаживаться ходили.

* Следует читать: служащим.
** Проспект — большая, широкая улица.

*** Здесь: офицеры, удостоенные ордена или орденского знака отличия.
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По вновь сделанному расписанию полки Нижегородского и Пензенского ополче-
ния поступили в команду ген.-лейт. Муромцева246; рязанские же — все к ген.-лейт.
Измайлову247, почему и произошло перемещение в квартирах.

25-го я, с полком, выступил в поход до г. Ольдеслое, 26-го прибыли в село
Тритау на квартиры, нам вновь назначенные. От Гамбурга — 31/2, от Любека —
41/2 мили. Роты расположились в окрестных селениях.

Августа 17-го была проездом в Гамбурге супруга английского регента, о ко-
торой так много было прений в парламентах.

27-го пополудни в 8 часов датский король прибыл в Альтону и остановился у
Реквиля. 28-го все наши генералы приглашены были к обеденному столу; ввече-
ру Альтона была иллюминована. 29-го поутру в 7 часов, между Альтоной и Гам-
бургом, было «ревю»248 для его величества, после коего отправился он в Гам-
бург водой, дабы миновать Гамбург, жители коего весьма ему недоброжела-
тельствуют, почитая его виновником, не без причины, во всех претерпенных бед-
ствиях от французов. Из Гамбурга король датский отправился через Люнебург
сухим путем на конгресс в Вену. Гамбургцы так на него злы, что не иначе называ-
ют его, как Шупель-мейер.

30-го в день тезоименитства* нашего государя был большой кейзер**-парад,
по окончании оного — молебствие. При многолетии и за обеденным столом у
главнокомандующего сделано было по 101 выстрелу. К вечеру, город весь и часть
вала были иллюминованы.

Сентября 9-го случилось у нас странное приключение. Для погребения скоро-
постижно умершего штабс-капитана Вишнякова, призван был 5-го егерского пол-
ка священник, с которым при начале облачения сделался сильный обморок. При
помощи лекарской, хотя он через час времени и пришел в себя, но так был слаб,
что за телом уже идти не мог, а ехал в своей бричке. По окончании всей церемо-
нии по обряду нашему, с довольной твердостью, поехал на квартиру, и дорогой при-
ключился с ним апоплексический удар, от которого тут же и умер, и вместо одно-
го погребли двух.

13-го пополудни в 5 часов прибыл в Гамбург герцог Кембржитский***249,
брат регента, остановился в «Отель де Рюси». Главнокомандующий со всем
генералитетом встретил его на крыльце. Ввечеру, коль скоро герцог появился в
театре в своей ложе, зрители приняли его с рукоплесканием, кричали «ура» и пе-
ли обыкновенный английский гимн: «Господи, спаси царя (короля. — Сост.)», и
герцог сам аккомпанировал.

14-го в 10 часов утра Сибирский уланский, Иркутский гусарский полки и
конная артиллерийская № 22 рота полковника Говена, маневрировали при большом

* Именины какого-либо важного лица, например члена императорской фамилии.
** Кайзер — император в Священной Римской империи (962 — 1806) и в Германской

империи (1871 — 1918), а также лицо, имевшее такой титул (нем.).
*** Следует читать: кембриджский.
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стечении зрителей. Герцог и все чрезвычайно были довольны, особенно
артиллерийской ротой, которая удивительно хорошо и проворно действовала. Вве-
черу, после театра, у главнокомандующего был большой бал.

15-го в день коронации, в 10 часов утра, пехотные полки: Полтавского — 2 ба-
тальона, Орловского — 1 батальон, Нижегородского ополчения 2-го полка — 1 ба-
тальон и 5-го егерского — 2 батальона делали маневры. После молебствия у глав-
нокомандующего был большой обеденный стол. Ввечеру город был весь иллю-
минован. Каждый день для герцога было какое-нибудь увеселение: балы, концер-
ты, обеды, ужины. 19-го ген.-лейт. Марков давал для него у Реквиля «танцующий»
чай, был сожжен изрядный фейерверк, и все были чрезвычайно веселы: шампан-
ское лилось рекой. В 9 часов вечера герцог прямо от него отправился, при громе
пушечных выстрелов, через Гарбург на конгресс в Вену. Сентябрь месяц был луч-
ший в году. Несколько дней было холодных и дождливых: впрочем, продолжались
ясные, даже жаркие дни, каких во все лето не бывало. В последних же числах
были по ночам довольно сильные морозы.

Октября 6-го в воспоминание одержанной, в прошлом году, над Наполеоном,
славной победы под Лейпцигом, которая, можно сказать, решила участь Евро-
пы, особенно Германии, жители г. Гамбурга торжественно праздновали. С утра,
по всем церквам, приносимы были благодарственные моления; ввечеру дан был
великолепный бал, на который приглашены были все pyccкиe генералы, штаб
и обер-офицеры. Город был прекрасно иллюминован, и жители были в чрезвы-
чайном восторге. Наконец, после 10 месячного под Гамбургом стояния, полу-
чили и мы повеление идти в поход. Нижегородское и Пензенское ополчения под
командой ген.-лейт. Муромцева, составляют 1-ю колонну, разделенную на 3 от-
ряда. 1-й отряд составлен из конного Пензенского, 2-го Нижегородского полков,
4 орудий пензенской артиллерии и всей главной квартиры; 2-й отряд — из 3 ниже-
городских полков; 3-й — из 3 пензенских. Рязанское ополчение, под командой
ген.-лейт. Измайлова, составляет 2-ю колонну и идет другой дорогой двумя
отрядами.

25-го первый отряд двинулся со своих квартир. Главная квартира имела ноч-
лег в с. Тритау, полки же — по окрестным селениям.

27-го выступил 2-й отряд.
31-го и мы с полком пошли в поход, простясь навсегда с Гамбургом и Три-

тау Ганноверского владения до селения Гуды, 4 1/2 мили. Дождь ливмя лил, до-
рога была премерзкая, обоз едва на другой день собрать могли вместе. Я сто-
ял в прекрасном доме у барона Бюллова, где, как им, так и женой его, весьма
хорошо были приняты. В Тритау имели мы самые мерзкие и скучные квартиры,
не имели никакого развлечения, ни знакомства. Все здесь, даже местоположе-
ние, скучно. К несчастью, простояли мы целых 3 месяца. Жители здесь весьма
к нам недоброжелательны и сварливы; за всякую малость беспокоят просьбами,
и ссоры с ними были нередки. Близкое соседство с Гамбургом некоторым об-
разом награждало иногда претерпеваемую в Тритау скуку. Да и в Гамбурге удо-
вольствия найти можно только в публичных увеселениях, в театре, ресторации,

Селунский К. И. Записки нашему походу



246

гулянии по бульвару, в Апполоновой и других залах, куда каждый вечер со всего
города красавицы и молодежь собираются для свиданий и танцев. Впрочем, с
жителями никто почти не имел никакого знакомства; да и в обычаях здесь нет,
чтобы в домах иметь большие компании: всякий живет по себе. Обыкновенные
их свидания бывают всегда по трактирам, где они с трубкой в зубах, сидя за
стаканом пунша, или за бутылкой пива, обо всех своих делах трактуют*. Ни в
одном городе самые пустые удовольствия и забавы так дорого не платятся, как
в Гамбурге.

Ноября 1-го вступили мы в герцогство Мекленбургское250. Ночлег имели в не-
большом городке Витенбурге, 31/2 мили.

2-го прибыли мы в село Пихер, 21/2 мили, где 3-го имели ростах. Я имел квар-
тиру у пастора, с которым с удовольствием провел время. Из их рода первого на-
шел так доброго и приятного человека.

4-го прибыли в изрядный город Грабау, 2 мили, где имели ночлег.
5-го прибыли мы в село Дамбен, 2 мили, где имели последний ночлег в гер-

цогстве Мекленбургском. Мы с большим сожалением расставались с этим гер-
цогством, где жители чрезвычайно добры, любят русских, может быть потому,
что они весьма преданы были к Великой княгине Елене Павловне251, о которой и
теперь без сожаления вспомнить не могут. Принимали нас везде с искренним
удовольствием и, можно сказать, все желания наши предупреждать и отгадывать
старались. Грунт земли в Мекленбургском герцогстве не так песчан, как в Ган-
новере и Голштинии. Лесов изобильно и зверинцы наполнены всякого рода зверь-
ми. Оно французами осталось почти неразрушенным для того, что принц Экмюль
льстил себя надеждой быть королем сего края, и через то жители избегли многих
бедствий.

6-го вступили мы в Пpyccию252 и прибыли в премерзкий и бедный городок Пут-
лиц, 2 мили, где 7-го имели ростах. Войдя в прусские границы, почувствовали мы
великую перемену во всем. Жители здесь гораздо беднее, и продовольствие лю-
дям было уже не так хорошо.

8-го имели мы ночлег в изрядном городке Прицвальде, 2 мили.
9-го имели мы ночлег недалеко от довольно обширного города Витштока, в

королевском амте253 Гальдебеке, 4 мили. В Пруссии и королевская собственность
не освобождается от постоя. Тут древний замок и обер-амптман [амтман]**, ста-
рик предобрый, принимал нас очень хорошо. Жаль, что он глух и говорить с ним
должно через рожок, который он и наставлял себе к уху.

10-го прибыли мы в пребедное село Шванау, 4 мили. От города Рейнсберга —
в 1 мили. Тут стояло со мной 17 офицеров в одном доме и весьма мерзкое имели
продовольствие. 11-го имели ростах. На сем переходе пропал бедный мой Трезор
(возможно, собака Селунского. — Сост.).

* Толкуют.
** Глава округа (нем.).
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12-го проходили мы через изрядный город Гранзее, где на так называемой
Луизиной площади воздвигнут монумент с гробницей в память, когда везли из
Мекленбурга тело покойной королевы, оное на сем месте ночевало. На ночлег
прибыли в Цедениг, 4 мили. Город этот лет 10 тому назад, выгорел, а теперь
очень изрядно выстроен.

13-го прибыли мы в село Рингенвальд, 4 мили. Квартиру имел я в прекрас-
ном замке у барона Олимбе. Жена его очень милая женщина, охотница гово-
рить по-французски, и мы ими отменно хорошо были приняты.

14-го прибыли мы в старинный город Ангермюнде, 3 мили. 15-го имели ро-
стах. Город сей довольно обширен, но строения хорошего нет. Жители в нем боль-
шей частью жиды.

16-го прибыли в город Швед, 3 мили. Город сей лежит на р. Одере; в нем
довольно хорошего строения. Окружные места прекрасны и веселое имеют мес-
тоположение. На берегу реки построен огромный дворец прежде бывшего Марк-
графа254. Во время его здесь пребывания город славился театром и разными уве-
селениями.

17-го перешли мы через Одер по наведенному на судах мосту. Прежде был
тут прекрасный мост, сожженный во время войны. На ночлег прибыли мы в не-
большой, ничего не значащий городок Шенфлис, 3 мили. Дорогой прошли мы через
Кенигсберг, — довольно изрядный город, в коем много хорошо выстроенных
домов; есть также трактиры и лавки с товарами. 18-го прибыли мы в местечко
Лепен, где 19-го имели ростах. Я стоял квартирой у отставного прусского гене-
рала Шефера.

20-го прошли мы через город Берлинген и мимо города Бернштейна, — но
оба ничего замечательного в себе не имеют. На ночлег прибыли мы в с. Эрен-
берг, 4 мили, — где имел я квартиру в замке у барона Барнштедта. Со мной сто-
яло 29 офицеров: за всем тем, хозяин от чистого сердца угостил нас самым луч-
шим образом.

21-го прибыли мы в город Вальденберг, 31/2 мили, где имели последний
ночлег в Пруссии. Город ничего не значащий и порядочного строения очень
мало. Да и все города вообще, кои мы сим краем проходили, — бедны; ни
хорошего строения, ни лавок, ни торговли почти не имеют, и совсем не похожи
на те, которые мы видели в Силезии. Вся страна сия разорена, и жители, как
кажется, истощены; со всем тем они нас принимали от чистого сердца — очень
хорошо. Мы гостеприимство мекленбургцев и пруссаков никогда забыть не дол-
жны. Грунт земли, вообще, песчаный, покрытый лесами, наполненными всяко-
го рода зверями. Достойно замечания, что в Германии, где мы ни были, начи-
ная с Саксонии до границ герцогства Варшавского, мы совсем не видали на-
секомых гадин, как-то: блох, клопов, тараканов, да и мух и комарей, гораздо
меньше, чем у нас. Погода нам во все время благоприятствовала; первый
только день настращал нас, после же во всю дорогу дождя не видали. Ежели
когда и шел дождь, то все по ночам. Хотя и грязно идти было, но, по крайней
мере, сверху не мочило, что можно почесть за особенное счастье в ноябре.
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Сего же дня был сильный мороз, так что все стоячие воды замерзли и во весь
день не распускало*.

22-го простились мы навсегда с Пруссией и всей Германией. 4 мили от Валь-
денберга вступили мы герцогства Варшавского255 в местечко Филень, перейдя
р. Нецце, текущую перед самым местечком, которая служит границей и впада-
ет в р. Варту. Филене — обыкновенное польское местечко, наполненное жида-
ми, — довольно обширно. С приезда дом господский, — огромное строение; есть
и еще несколько изрядных домов и трактиров. Пройдя Филене 1/2 мили, прибыли
мы в пребедное село Врешин, где 23-го имели ростах.

24-го имели мы ночлег в местечке Обржичне, 3 мили. Оное лежит на ле-
вом берегу р. Варты, впадающей в Одер, которую переправлялись мы на судах,
при деревне Грюнсберг. — Местечко ничего не значащее. Жители оного зани-
маются изделием сукон. Для чесания и прядения шерсти имеют прекрасные
машины.

25-го имели мы ночлег в селе Мровине, 4 мили.
26-го вступили мы всей бригадой, парадом в город Познань, 2 мили. 27-го вся

бригада имела тут ростах. Город старинный довольно обширен, и в числе лучших
городов в герцогстве. Дома все почти каменные и много хорошей архитектуры.
Лавок со всякими товарами и трактиров — множество. Прусский король хотел
сделать из него другой Берлин. С въезда улица прекрасная, посередине коей буль-
вар. Мы здесь 2 дня провели довольно весело.

28-го прошли мы через м. Костршин в деревню Силец, 31/2 мили. Квартиру
имел я в господском доме с 22 офицерами. Продовольствие людям было самое
дурное.

29-го имели мы ночлег за местечком Вреслин в деревне Венгерки, 31/2 ми-
ли. 30-го прибыли мы в деревню Младаево, 21/2 мили, недалеко от м. Слупцы. Я
стоял в доме у пана Рокосовского. На другой день дневали и время провели до-
вольно весело.

Декабря 2-го, пройдя м. Клечево, прибыли мы в деревню Петрковцы, 4 мили,
полк же расположился в м. Слешине. Я стоял у пана Велихновского, которого мы,
по болезни его, не видали, а жена его угощала нас самым лучшим образом.

3-го прошли мы через м. Сампольно до села Озержино, 4 мили. 2-й батальон
расположился в м. Брдове, а 1-й — в селе Бабиане и около. Бабиан, принадлежа-
щее пану Рагинскому, у которого я имел свою квартиру, населено разными масте-
ровыми людьми, выстроено регулярно, есть там прекрасный трактир. Так поря-
дочно выстроенного селения во всей Польше редко видеть можно.

4-го полк расположился в местечке Домбровице, 41/2 мили, а я еще одну милю
далее, в селе Каменное; 5-го имели ростах.

6-го прибыли на ночлег в местечко Кутно, 31/2 мили. 7-го, недоходя м. Гости-
нина, ночевали в деревне Скраковке.

* Здесь: не растаяло.
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8-го от г. Плоцка, l/2 мили вверх перешли мы р. Вислу, по наведенному на су-
дах мосту, перед коим сделано нашими мостовое укрепление. Переправясь через
Вислу, пошли мы с полком вправо от города, и в 2 милях от оного, в деревне Щит-
но, расположились квартирами. Пришли мы ночью поздно, сделав маршу 61/2 миль,
и не нашли ничего ни есть, ни пить, к несчастью, 9-го дневали в таких мерзких
квартирах. Город Плоцк довольно хорошо выстроен, но гораздо хуже и меньше
Познани и Калиша.

10-го прибыли мы в село Блихов, 11/2 мили. Посессор* оного человек небога-
тый, но с таким открытым сердцем угощал нас, что в Польше весьма редко.

11-го прибыли мы в село Замборжин, 41/2 мили, от Плоцка —1 миля. 12-го
имели ростах. Оное село совершенно разорено во время блокады Модлина256,
от коего оно лежит в 3 милях. Хозяин оного польской службы отставной капитан,
который под Лейпцигом лишился ноги, а деревянная так искусно сделана на пру-
жинах и со сгибом в колене, что трудно догадаться.

13-го прибыли мы в с. Чайки, 4 мили; от Носильска — 1 миля. 14-го, по-
утру, только что полк собирался выступать в поход, получено известие, что на
Буге идет сильный лед; переправа остановилась, и 2-й отряд остался на ле-
вом берегу, за невозможностью переправиться; посему пробыли мы здесь и
15-е число. Пан Олемницкий, у которого я стоял квартирой, так как тогда было
их Рождество (имеется в виду католическое Рождество. — Сост.), имел не-
сколько гостей и мы эти дни провели довольно приятно, но солдаты были очень
голодны, ибо жители чрезвычайно разорены. Магазинов же близко не было, и
люди должны были довольствоваться от жителей, которые сами, чего есть, не
имеют.

16-го за 2 часа до свету полк выступил в поход. Пройдя м. Сародцк с милю,
остановился я с батальоном на самом берегу Буга в деревне Кагули, 4 1/2 мили,
2-й же батальон переправился на правую сторону: люди, лошади и легкие по-
возки — по льду, а тяжелые — на пароме, для которого прорублен был лед, и
расположился в с. Поповке. Из Сародцка французы хотели сделать крепость и
начальное основание рва и вала уже сделано. Местечко cие имеет весьма вы-
годное для сего местоположение, Сародцк лежит на довольно высокой горе, у
подошвы коей протекает река Нарев, принявшая в себя Буг реку, и за 1 1/2 мили
отсюда впадающая в Вислу. Под самым местом сделан на Нареве деревян-
ный, прочный и прекрасный мост, который мы проходили. Уверяют, что видно
разделение вод сих двух соединенных рек, что весьма любопытно; жаль, что
лед лишил нас сего зрения**.

17-го, переправясь к свету, с 1-м батальоном через Буг пошли до местечка
Вашкова, 3 мили, где имели 18-го ростах. 19-го прибыли мы в м. Брон, 4 мили.
20-го прибыли мы в с. Смолево, 3 мили, где 21-го имели последний ростах в

* Обладатель, владелец (лат.).
** Здесь: зрелище, наблюдение.
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герцогстве Варшавском, которого, дай Бог, никогда не видать больше. Целый
месяц проходили мы оное герцогство, наполненное нашими непримиримыми
врагами.

Жители, особенно помещики, так преисполнены злобой к русским, что не
могут даже скрывать оной. На лицах их написана ненависть, которую они к нам
питают. В герцогстве Варшавском совершенная во всем противоположность с
Германией. Там жители принимали нас совершенно братски, — здесь же, —
редкий ласково. Mногиe помещики, оставляли даже дома свои, чтобы нас не
принимать. Там царствует во всех делах порядок и устройство; здесь же, —
совершенный во всех частях беспорядок. Нет нигде, порядочно заведенных для
продовольствия беспрестанно проходящих войск магазинов, ни расчета в соби-
рании подвод. Все это берется беспорядочно, насильственной рукой; повсюду
видна бедность и разорение. Удивляться должно, как несчастные крестьяне еще
существуют, которые сколько лет терпят paзорение, не так от войск, как от их
правительства и самих помещиков. Нередко чувствовали мы нужды и вспоми-
нали добрых пруссаков. И погода нам не благоприятствовала, все были беспре-
станные дожди до 8-го декабря, а потом вдруг пошли морозы, и довольно силь-
ные, но без снега.

22-го вступили мы в пределы любезного нашего отечества, в м. Цеханович,
2 мили. Река Нурск, впадающая в Буг, служит границей и разделяет оное местеч-
ко на русское и польское Цехановичи. В обоих местах учреждены таможни.
Польское — совершенная деревня, но в русском есть каменные лавки, несколько
изрядных домиков, женский сестер милосердия монастырь и местоположение
изрядное. Оно, до бывшего пожара, было довольно значительное местечко. Всту-
пая в свои границы, хотя тут и не настоящая еще Россия, одно наименование
cие вселяет некоторое чувство радости и кажется, что уже приблизились к до-
мам своим, хотя еще и половины пути не совершили.

23-го прибыли мы в м. Бронск, 3 мили. Оное лежит между двух рек: Нурском
и Бранкой, которая тут же впадает в Нурск.

24-го прибыли в г. Бельск, 31/2 мили. Тут нет ничего замечательного.
25-го дневали. 26-го прибыли на ночлег в деревню Клевиново, 3 мили. 27-го

прибыли мы в губернский город Белосток, 3 мили. Город не велик, но порядоч-
но выстроен. Улицы прямые, довольно широкие, дома по большей части в 1 этаж,
но все каменные и хороший вид имеющие. На середине города огромный дво-
рец с прекрасным садом и прудами, в коем прежде пребывание свое имела пос-
леднего короля польского сестра. Есть несколько лавок и маленьких трактиров
и одна порядочная конфетная лавка, где мы пили прекрасный шоколад; но квар-
тиры имели прескверные. 28-го имели ростах.

29-го имели ночлег в большом и довольно изрядном селе Студенках, 3 мили.
30-го прибыли мы в уездный город Соколки, 3 мили, где 31-го имели рос-

тах.
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1815 г.

1-го января прибыли мы в м. Кузницу, 3 мили, где я нечаянно встретился с
знакомым петербургским купцом Зверковым, который приезжал в Цеханович, за ов-
довевшей своей внучкой и с ней возвращался в Петербург. С ним писал я письма.
Сей день выпал снег, но санная дорога еще не уставилась, потому что весь снег
перемешали с песком.

2-го прибыли мы в губернский город Гродно, 3 мили. Оный лежит на р. Не-
мане, которая протекает между городом и форштатом*; берега ее с обеих сторон
очень круты. Гродно довольно обширный город; в нем 11 костелов, много хорошо
выстроенных домов, довольно лавок с разными товарами и хороших трактиров.
Особенно в Вильне**, где я стоял квартирой, стол очень хороший и не так дорого.
Есть тоже театр, но не очень хороший. После Вильны Гродно может занять пер-
вое место. 3-го имели мы ростах. Тут сдали мы ружья, сумы, патроны, обоз, ло-
шадей и пошли с одними ранцами***, без всяких военных доблестей далее.

4-го имели мы ночлег в селе Сколубове, 2 мили, не доходя Жидомля милю.
5-го прибыли мы в село Песчанки, 3 мили, не доходя Каменки милю.
6-го прибыли мы в м. Щучин, 2 1/2 мили, где 7-го имели ростах.
8-го прибыли мы в село Хоченовцы, 3 мили; пройдя Желудок, 11/2 мили.
9-го ночевали мы в селе Силец, 3 мили, пройдя Белицу — милю.
10-го прибыли мы в село Нетрымано, 3 мили, пройдя Новины, 11/2 мили.

11-го имели ростах. Я стоял в доме у пана Мощинского, очень доброго и ласко-
вого человека.

12-го проходили мы через уездный город Новогрудек. Город небольшой, но
изрядный строением, есть несколько лавок и трактиров. Ночевали в селе Кляко-
вичах, 3 мили.

13-го прибыли до села Колодзинского, где разделяется Гродненская губер-
ния от Виленской рекой Неманом. Я стоял в деревне Мурованке, 3 мили. В оном
селе — огромный господский дом с садом графа Хребтовича257, и множество стро-
ения, все каменное.

14-го из Колодзинского, шли мы все лесом, целые 3 мили, до Налебоки; по-
том еще за 2 мили пришли мы поздно ночью в село Чесново, где 15-го имели
ростах. Отсюда поехал я уже санями.

16-го вступили мы в Минскую губернию, прошли через изрядное местечко
Каменное и прибыли на ночлег в местечко Воины, 3 мили.

17-го прошли через Глушницы до села Старого — село, 3 мили. Сей день была
жестокая метель, марш был претрудный, шли все по колено почти в снегу и все
переморозились.

* Предместье, слобода (нем.).
** Сегодня город Вильнюс — столица Литвы.

*** Ранец — походная солдатская сумка для запасной одежды, белья, пищи, которая носи-
лась за спиной (нем.).
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18-го прибыли в губернский город Минск, 3 мили. Город обширнее Гродно;
строение все каменное хорошей архитектуры, довольно лавок, множество тракти-
ров; есть театр, apxиepeйский дом и многие другие заведения. Здесь все, что
видишь хорошего, служащего к украшению города, есть памятник Корнеева258. Он,
будучи 12 лет губернатором Минским, из пустого города довел его до того, что
он теперь равняется с лучшими городами. В губернии же, там, где были
непроходимые болота, поделал он прекрасные дороги; на реках устроил прочные
мосты. Его, по справедливости, можно назвать примерным губернатором.

19-го имели мы ростах. Время провели довольно весело.
20-го ночевали в селе Смело, 3 мили. 21-го — в местечке Смеловичах, 3 мили.

22-го прибыли мы в уездный город Игумен, 4 мили, который хуже всякого местеч-
ка. 23-го имели ростах.

24-го прибыли в местечко Богушевичи, 5 миль.
25-го прибыли в местечко Березин, 4 мили. Оно само по себе ничего не зна-

чит, но останется известным потому, что носит имя и лежит на р. Березине259, сде-
лавшейся незабвенной в летописях русских. В сем местечке французы, вступая в
Poccию, имели мост, по коему apмия Экмюля переходила, сожженный прибывшей
из Молдавии apмией.

26-го прибыли мы в местечко Погост, 11/2 мили. 27-го имели ростах.
28-го прибыли мы в село Заболотье Могилевской губернии, 5 миль.
29-го прибыли мы в местечко Белыничи, 2 мили.
30-го прибыли мы в село Нешково, 2 мили.
31-го имели ростах. Здесь живет вдова генеральша Черемисинова, которая

отменно ласково нас принимала.
Февраля 1-го прибыли мы в местечко Княжицы, 2 мили. Я стоял в домини-

канском кляшторе, где настоятель отменно добрый человек, а эконом в местечке
премерзкий.

2-го прибыли мы в губернский город Могилев, 2 мили. Оный лежит на Днеп-
ре. Город расположен регулярно, улицы прямые и широкие, строение большей
частью деревянное. Каменных домов и хорошо выстроенных мало. Замечания
заслуживает соборная церковь: снаружи вся в колоннах, верх сведен куполом;
внутри — иконостас и образа лучших петербургских художников, — отличной
работы и на меди. Золота совсем нет, все сделано просто, но в лучшем вкусе.
Оный собор, кроме прекрасной архитектуры, наиболее достопамятен тем, что
покойная Екатерина260 и император Иосиф261 сами закладывали оный и церковь
посвящена во имя св. Иосифа; впрочем, в Могилеве нет ничего замечательно-
го. Бывают по воскресеньям собрания, но весьма незначительны. Мы, в ожида-
нии жалованья, простояли здесь целые три недели и время провождали очень
скучно.

24-го выступили мы в поход до селения Брыли-Брыли, 16 верст.
25-го — до селения Хилковичи, 20 верст.
26-го — до села Рясно, 25 верст.
27-го — до города Мстиславля, 32 версты.
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28-го имели ростах. Город довольно изрядный, есть несколько каменных домов.
Марта 1-го прибыли на ночлег в село Петровичи, 29 верст. 2-го вступили в

Смоленскую губернию и ночевали в селе Дубровне, 18 верст. 3-го прибыли в пер-
вый настоящий рoccийский город Рославль262, 26 верст. 4-го имели ростах. Оный
лучше и обширнее Мстиславля; в нем довольно каменного строения и несколько
лавок каменных под одну связь, — изрядной архитектуры; порядочная площадь и
деревянные дома приятной наружности.

5-го пошли мы глухой дорогой до селения Луги, 22 версты.
6-го прибыли мы в село Щипань, 32 версты.
7-го, отойдя от Щипани 4 версты, перешли мы р. Десну, вступили в Калужскую

губернию и прибыли Масальского уезда в село Жерелево, 35 верст. 8-го имели ро-
стах. Я стоял у вдовы Суходольской. Дом старинный, большой; построен на пре-
красном месте; р. Скопыть течет под самым домом. Хозяйка и сын ее Алимпий
Петрович, — люди предобрые, принимали нас очень хорошо.

9-го имели ночлег в селе Шопотове, 40 верст.
10-го имели ночлег в деревне графа Воронцова263, 25 верст.
11-го прибыли мы в заштатный город Серпенск, 25 верст. 12-го имели ростах.
13-го прибыли мы в уездный город Мещовск, 18 верст. Оный лежит на p. Tуре;

выстроен регулярно. Улицы все прямые и широкие. Есть несколько каменных
домов и вообще все строение порядочное. За городом — Георгиевский мужской
монастырь.

14-го прибыли мы Перемышльского уезда в селение Сухоти и Николу Людин-
ского, 33 версты.

15-го прибыли мы в губернский город Калугу, 33 версты. Город старинный,
обширный и многолюдный, лежит на возвышенном месте, так что за 20 верст его
видеть можно. Не доезжая 12 верст, протекает р. Угра, которая тут же впадает в
Оку, текущую под самым городом. Тут пристань и большой производится торг
хлебом. Часть города, выстроенная по косогору к Оке, представляет издали пле-
нительный вид. Строение по большей части все старинное, — много каменного.
Есть и новой прекрасной архитектуры дома; особенно купца Серебрякова дом,
который и в Петербурге был бы не из последних. Гостиный двор с разными това-
рами, — древнее деревянное строение. Есть один магазин с сукнами и разными
материями, и множество хлебных лавок в разных частях города. Присутствен-
ные места на самой середине почти города, — большое каменное строение с
галереей внизу изрядной архитектуры. Жаль, что приведен почти в опустошение;
тут несколько лет были госпитали. Подле присутственных мест, — собор, — но-
вая огромная церковь с высокой колокольней. Прочие же церкви напоминают са-
мую отдаленную древность. Есть в городе девичий Казанский монастырь. — На
выезде по тульской дороге выстроена, тому 4 года, богадельня*, — квадратное,

* Заведение для содержания лиц, по какой-либо причине неспособных к труду (престаре-
лых, немощных, увечных и выздоравливающих).
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каменное, огромное и прекрасное здание. Купечество в Калуге, одно из богатей-
ших в Poccии, придерживаются все старинных обрядов русских и весьма госте-
приимны.

16-го прибыли в село Хотясино, 24 версты. 17-го имели ростах.
18-го прибыли Лихвинского уезда в село Грязное, 21 верста. Тут имели послед-

ний ночлег в Калужской губернии. Проходя оную губернию, во всех селениях
крестьяне живут в достатке. Дворянство везде почти богатое. По дороге множе-
ство встречалось нам прекрасных и огромных господских домов и церквей на пре-
красных местоположениях. Шелковая и бумажная фабрики Милютина264, на са-
мой почти границе губернии, огромное каменное здание.

19-го прибыли мы Тульской губернии, Алексинского уезда в село Алешну,
30 верст, принадлежащее малолетним Лучининым. Село пребольшое, выстроенное
по плану с широкими улицами, обсаженными деревьями. Избы у крестьян все бе-
лые и опрятные. Здесь большая полотняная и бумажная фабрики, приносящие в год
30 тысяч дохода. Шестьсот душ, к оным приписанные, поселены особым селени-
ем, кои избавлены от всякого постоя.

20-го прибыли мы в губернский город Тулу, 23 версты. Город обширный и мно-
голюдный. Домов каменных много, но отлично хороших очень мало. Гостиный двор
каменный изрядно выстроен и множество других каменных лавок. Церквей счи-
тают 27, и все каменные, и Никольский девичий монастырь. Лучшая церковь на
кладбище, — пятиглавая, с колоннами и большим куполом, прекрасной архитек-
туры, выстроенная в самом конце города на превысокой горе, придающая вели-
кую красу оному. Река Упа протекает в самом городе, на коей выстроен оружей-
ный завод.

21-го имели мы ростах. В эти два дня вода чрезвычайно усилилась, и дорога
совершенно испортилась. Во многих местах обнаружилась земля, и овражки на-
полнились водой.

22-го прибыли мы Богородского уезда в село Дедлово, 31 верста. Село
преогромное, в оном 700 дворов, 3 церкви, населенное экономическими крестья-
нами265 и приписанными к тульскому заводу. Речка Шиврона, впадающая в Упу,
протекает в самом селе.

23-го прибыли мы в уездный город Богородицк, 25 верст. Город, не имею-
щий в ceбе ничего замечательного. Полуциркульная* площадь, на коей есть не-
сколько порядочных домов и одна каменная церковь. Но сельцо Богородицкое,
принадлежащее графу Бобринскому266, украшает весь город. Подле самого го-
рода на прекрутой горе, против самой городской площади выстроен преогром-
ный дворец в трех корпусах, величественной архитектуры. Тут и церковь посре-
дине; городская соборная церковь — подле. Вся сия громада с боков окружена
березовой рощей, в коей выстроена огромная оранжерея. За рощей — большой
хлебный каменный магазин и несколько деревянных. Все cиe строениe сквозь

* Построенная в форме полуокружности, имеющая закругление.
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деревья далеко видно и представляет восхитительный вид. Речка Упорть, впа-
дающая недалеко отсюда в Упу, течет у самой подошвы горы и отделяет сель-
цо от города.

24-го с великой трудностью дошли мы до уездного города Епифани, 25 верст.
Лощинки все наполнились водой, зажоры* были на каждом шагу; все перемочи-
лись как нельзя больше. Pекy Дон, текущую под самым городом, переходили мы
по сделанному на льду, из досок, помосту, а мост уже покрыт был водой. Посему
принуждены были здесь остановиться, пока возможно будет продолжать марш
далее. Епифань — городок небольшой, строения хорошего немного. В 27 верстах
отсюда р. Дон берет свое начало из Иван-озера. Куликово поле, достопамятное
по древним российским летописям, на коем поражен Мамай со своими полчи-
щами, в 18 верстах от Епифани. Город лежит на возвышенном открытом месте.
Я имел прекрасную квартиру; хозяева, три брата, купцы Суровы, предобрые люди;
живут вместе, торгуют пенькой, которую отправляют в Архангельск. Мы здесь
простояли ровно 10 дней.

Апреля 3-го пришли мы Рязанской губернии, Скопинского уезда в село Гор-
лово, 35 верст. Дорога была прегрязная, ручейки переходили по пояс в воде и едва
к вечеру дотащились. На другой день думали продолжать марш, но получили из-
вестие, что впереди реки в полном разлитии, опять принуждены были остановить-
ся еще на 4 дня. Как будто бы нарочно, чем ближе приближаемся к своим мес-
там, нетерпение умножается, а препятствия и остановки на каждом шагу рож-
даются. Село Горлово довольно велико. В их волости 20 деревень, в коих 14 ты-
сяч душ ревижских**. Они все приписаны к конному Конногвардейскому заво-
ду, в 2 верстах от Скопина находящемуся. На оном содержится 16 жеребцов и
300 маток. Оброк, собираемый с сих душ, употребляется на все заводские расхо-
ды и фураж. Сверх сего приписные крестьяне267 косят сено и сами оное достав-
ляют на завод с заплатой с пуда по 6 копеек. Они имеют своих особых смотрите-
лей. Земской суд до них дела никакого не имеет, и оттого крестьяне вообще все
очень исправны.

7-го прибыли мы в уездный город Скопин, 31 верста. Где, по незаготовлению
земским судом подвод, принуждены были 8-го иметь ростах. Скопин очень из-
рядный город. Не многие уездные города с ним сравняться могут. Строение по-
чти все каменное и есть порядочные дома. Цepквей 5, все изрядной архитектуры.
К несчастью, три пожара его несколько опустошили, однако же жители так прилеж-
но и хорошо строятся, что это почти неприметно. Со въезда целый квартал, все куз-
ницы, в коих работают для винокуренных заводов кубы и котлы. За кузницами боль-
шая площадь, на коей выстроены каменные лавки. Город лежит на довольно высо-
кой горе, у подошвы ее протекает р. Верда тремя рукавами, на коих порядочные
мосты. Местоположение недурно. Как на смех, пока стояли мы на месте, время

* Здесь: скопление воды под снегом при весеннем таянии.
** Следует читать: ревизских.
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было прекраснейшее; лишь только тронулись с места, поднялась ужасная метель,
хотя бы и в январе месяце*; выпало довольно снегу, а к вечеру подморозило. Те-
перь опять поезжай, пожалуй, на санях. Сделали мы два марша за один.

9-го прибыли мы в уездный город Ряжск, 42 версты. В 2 верстах от Скопина
прошли мы мимо конного завода. Конюшни выстроены параллелограммом; в пе-
реднем фасаде — дома для чиновников; через улицу — большое село, населен-
ное конюхами, принадлежащими к заводу. В 8 верстах проходили мы через село
Чулково помещика Лихорева. На прекрутой горе выстроены каменные прекрас-
ные господский дом и церковь. Тут протекает маленькая речка Броздна, она-то, а
особливо другая немного побольше ее, под селом Шелемишевым, р. Ранва, при-
чиной нашего двухнедельного промедления. 10-го имели ростах. Ряжск ничто иное,
как большая деревня. Город сам по себе очень невелик, но имеет четыре боль-
шие слободы. Строение самое простое. Речка Хупта течет под самым городом:
ее теперь переезжают уже в брод.

11-го переправились мы через Хупту: люди — по жердочкам, багажи выгру-
жали на лодки, а повозки — в брод, почти вплавь. На ночлег пришли в славное
село Ухлово, принадлежащее помещику Верещагину, 32 версты. В сем селе кре-
стьяне очень богаты, все занимаются торговлей и многиe имеют большие капи-
талы. У многих крестьян выстроены изрядные дома в два этажа.

12-го прибыли мы Сапожковского уезда в село Сараев, 35 верст. Переход был
претрудный, грязь по колено.

13-го прибыли в село Мордово, 24 версты. 14-го был ростах полку. Я же 13-го
поехал в село Куликово, 30 верст. Это пребольшое село, купленное Хрущевыми268

за 800 тысяч. В нем 2 500 душ и 27 тысяч десятин земли.
14-го прибыл я в Моршанск Тамбовской губернии, 18 верст. Город неболь-

шой, но хорошо выстроенный, много каменных домов, река Цна течет под самым
городом. Не хорошо здесь, что по улицам всегда грязь непроходимая.

Публикуется по изданию:
Труды Пензенской ученой архивной комиссии.

Пенза, 1903. Кн. 1;
1904. Кн. 2;

1905 — 1906. Кн. 3.

* Как будто в январе.
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ХРИСТОФ-ЛЮДВИГ ФОН ЙЕЛИН

Йелин Христоф-Людвиг фон (26.02.1787, г. Фюрфельд (Баден) —
5.10.1861, г. Тюбинген) — немецкий офицер, автор записок о пре-
бывании в российском плену. Сын пастора, начал службу солдатом
баденской, затем вюртембергской армии. В 1812 г. — обер-лейтенант
вюртембергского 2-го линейного полка герцога Вильгельма, в составе
которого принял участие в походе Наполеона против России. В ходе
Бородинского сражения в составе 3-го сводного батальона участво-
вал во взятии южной Семеновской флеши. 28 ноября (10 декабря)
1812 г. взят в плен в госпитале в Вильно. В апреле 1813 г. отправился
с транспортом военнопленных из Вильно вглубь России. 29 июня
прибыл в Пензу. С 18 июля по 20 декабря 1813 г. вместе с другим
вюртембергским офицером Ф. Ю. фон Зоденом находился в плену в Са-
ранске. По возвращении на родину вновь поступил на военную службу,
произведен в капитаны. В 1815 г. участвовал в походе во Францию.
Из-за болезни ног, обмороженных в России, вышел в отставку. До конца
жизни состоял экономом евангелической семинарии в Тюбингене.
В 1848 г. получил чин майора.

ДОСТОПАМЯТНЫЕ ДНИ МОЕЙ ЖИЗНИ.
ПОХОД И ПЛЕН В РОССИИ.

ИЗ ДНЕВНИКА НЕМЕЦКОГО ОФИЦЕРА

Yelin Ch. Merkwrdige Tage meines Lebens.
Feldzug und Kriegsgefangenschaft in Russland.

Stuttgart, 1817

После скучного недельного пребывания в Тамбове мы были переданы русско-
му полицейскому офицеру269, изрядно выпивавшему, и 20 июня (1813 г. — Сост.)270

покинули город в составе 120 офицеров271. Так как образовался целый караван
из 70 повозок, то нам приходилось сильно страдать от пыли. Вечером мы прибыли
в весьма большую деревню Веритчину (Weritschina)272, где и заночевали. На сле-
дующее утро мы должны были ехать дальше, но задержались на день, даже не зап-
латив крестьянам вперед за постой, так как наш конвойный офицер, напившись,
отстал. Мы снова пошли на квартиры, а казак из нашего конвоя отправился в Там-
бов и во второй половине дня доставил русского полицейского офицера, еще совер-
шенно пьяного. Мы же весь этот день провели в спорах и ссорах с крестьянами.
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22 июня после двойного перехода мы прибыли в деревню Пушновку
(Puischnowki)273, где имели приличные квартиры.

23 июня мы остановились в селе Гавриловке274. Обычно сразу же после при-
бытия, мы очищались от пыли и, если была поблизости вода, шли купаться.
Здесь случилось происшествие. Один из наших друзей275 зашел за нами, чтобы
пойти на речку, где уже купались многие из наших товарищей, предупредившие
нас, чтобы мы не заходили далеко, потому что здесь очень опасные места. Наш
друг понадеялся на свое умение плавать и отошел далеко от берега. Вдруг он
оступился и, несмотря на усилие удержаться на воде, пока мы спешили к нему
на помощь, скрылся под водой. Среди нас находилось несколько французских
морских офицеров276, тут же принявших меры к его спасению. Но его уже от-
несло водой в другое место, и наши поиски оказались тщетными. Позвали из
деревни рыбаков с сетями, и им удалось вытащить тело нашего товарища. Наши
врачи277 прилагали все старания вернуть его к жизни, но их усилия не увенча-
лись успехом. Так как он был хорошим человеком, все сожалели о нем. До сих
пор он страдал ипохондрией, но уже шел на поправку. Мы обратились с просьбой
к своему конвойному офицеру разрешить похороны тела до нашего ухода. Он не
имел ничего против, но крестьяне этого не допустили и, когда мы спросили —
почему, то нам объяснили в ответ, что у него нет креста на шее, значит он не
христианин. В тех местах такое суеверие характерно для всего народа. Тогда
офицер написал тамбовскому губернатору278 и с несколькими товарищами (уто-
нувшего. — Сост.) остался в деревне, а мы продолжили дальше свой путь в
Студенку (Stutonka)279.

Здесь я не мог отказать себе в удовольствии зарисовать моих хозяев, так как
хозяйка выглядела весьма забавно. Она была беременна и укрепила свою юбку
кругом под животом. Когда мы захотели узнать причину столь странного ношения
и обратили на это ее внимание, она ответила нам, поддерживая живот: таким обра-
зом он не напрягается, а ей и ее ребенку сдавливание не может принести вред.
Женщина, конечно, имела такое право, но наши женщины, пожалуй, никогда бы не
смогли на это решиться.

Местность здесь очень романтичная, но погода весьма переменчивая, что мы
и могли наблюдать этой ночью, когда был страшный гром, и шел сильный дождь,
который закончился лишь к утру.

Утром 25 июня мы проходили через торговое местечко Поим (Bahim)280, где
была ярмарка281. Как я заметил, здесь велась обширная торговля иконами и стек-
лянным жемчугом (Glasperlen). Кроме того, все улицы были заставлены кресть-
янскими повозками, на которых лежали одни только овощи и фрукты, выращен-
ные в этой местности. Бесчисленное множество людей — русские, татары, баш-
киры, калмыки, цыгане — в своих национальных нарядах вперемешку сновали в
разношерстной толпе.

Меня очень поразило, что цыгане не оставались на ночь в российских горо-
дах и селениях и не имели права там ночевать, но должны были и летом и зимой
жить в палатках в диком поле. Вероятно потому, что жители полагали, будто они
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могут опустошить их хозяйства и что-нибудь разрушить282. Как это обычно и про-
исходило.

Наши квартиры находились в Кузнецово (Kisnizowe)283. Мы попали к порядоч-
ным крестьянам, которые нас не бранили и за деньги снабдили кое-какой прови-
зией.

Вечером прибыл русский полицейский офицер с остававшимися в Гавриловке
нашими товарищами, которые, однако, не успели похоронить утонувшего друга,
потому что долго не приходил ответ из Тамбова. Для предусмотрительности, что-
бы того или другого не постигла та же участь, мы все купили в Пойме нательные
кресты и надели их на себя. Когда после этого мы приходили на квартиры, спра-
шивали хозяев, христиане ли они, и, показав свой крест, находили более вежливый
прием, чем раньше.

Ночью вновь была гроза, и шел сильный дождь, который нас промочил
насквозь, так как чуть ли не 20 домов сильно пропускали воду. Непостижимо,
что жители не могут хорошо предохранить свои квартиры от частых перемен
погоды.

26 июня мы прибыли в Мочалейку (Mutscheleskh)284, татарскую деревню, ка-
ких очень много в Пензенской губернии. Оглядываясь назад, могу сказать, что
татары гораздо добродушнее и гостеприимнее русских. Когда мы вошли в отве-
денную нам квартиру, то хозяйка принесла и с большой учтивостью поставила на
стол хлеб-соль, что у них означает «добро пожаловать». Поэтому считается боль-
шой обидой, если не отведать хлеба сейчас же. Хозяйка внимательно следила за
нами, приветливо улыбнулась, когда мы отрезали себе по куску хлеба, и сдела-
лась еще приветливее, увидев, что мы не перекрестились, как русские, прежде
чем начать есть. Она подсела к нам на скамью и хотела вступить с нами в раз-
говор. Но так как татары говорят на языке, совершенно не похожем на русский,
то мы могли объясняться только пантомимой. Увидев, что мы с удовольствием
едим хлеб, (мы были голодны), она встала, открыла большую печь и поставила
на стол полный обед. Наконец пришел сам хозяин. Жена тут же отвела его в сто-
рону и рассказала ему о нас. После чего он также дружелюбно нам улыбнулся и
тоже подсел к нам. Когда перед уходом мы хотели расплатиться, они отказались
от денег, пока мы не объяснили им, что это не плата, но благодарность.

Татары имеют магометанскую религию и совершенно отличаются от русских
обличием, языком, одеждой и чистоплотностью. По канонам своей религии они
могут иметь несколько жен. Мужчины носят почти то же, что и русские. Лишь
свои волосы они все остригают и носят на голове кожаную шапочку. Женщины
одеты в длинные платья, которые подвязывают в середине бантом. Голову они
заматывают белым платком, который складками свисает вниз так, что не видно
лица. Девушки заплетают свои волосы в косы, причем снизу для красоты подве-
шивают несколько серебряных монет. На голове у них белая косынка. В ушах,
как и на шее, большие подвески из стеклянных бус, которые располагаются так,
что сверху находятся маленькие, под ними — побольше, а внизу бусины дости-
гают величины большого ореха. На одной из девушек… одета обычная рубашка,

Йелин Х.-Л. фон. Достопамятные дни моей жизни. Поход и плен в России
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отороченная красной каймой, а на рукавах расшита тюркской нитью, как и у рус-
ских, цветами. Другая шла на рынок. На ней было платье из ситца, сверху ко-
торого одета безрукавка из темно-синего полотна, украшенная ненастоящими,
позолоченными нитями. На шее было несколько треугольных, а ниже один, но
большего размера, четырехугольный закрытый и зашитый мешочек из кожи, что,
вероятно, являлось их религиозным обычаем. Сгибы рук украшались двумя
серебряными кольцами в палец шириной, на которых помещались различные знаки
и тюркские буквы. Они не ходят босиком, разве что только в их молитвенном
доме (Bethaus).

Вечером, незадолго до захода солнца, услышал я, как кто-то сильно закри-
чал. Я спросил у хозяина, что это было. Тот привел меня в одно место, откуда я
мог увидеть молитвенный дом. Теперь я смог объяснить себе, что здесь проис-
ходило. Они не имели колоколов. Когда же должна была начаться молитва, то
специально назначенный для этого человек, обычно священнослужитель (Priester),
поднимался на башенку, помещенную в этом доме, и криком созывал общину.
Владелец дома, где я остановился, взял меня с собой. В прихожей молитвенного
дома должны мы были снять обувь и чулки и пойти дальше босиком. Там была
большая белая комната с печкой и ковром на полу. В глубине ее, в стене, находи-
лась маленькая ниша, прикрытая занавесом, за которым, очевидно, стояли их
идолы. Рядом с нишей было сделано возвышение с двумя ступеньками, на кото-
ром сидели три старца в тюрбанах. Когда люди собрались, все сели на полу с
разведенными ногами, как турки. Старцы начали что-то бормотать, то сильнее,
то тише, и свое бормотание сопровождали медленными движениями сложенных
рук, которые то поднимали к небу, то касались ими ушей, глаз или носа. И все,
что делали эти трое, делала и вся община. Женщин при этом я не видел. Они,
вероятно, молились в другое время. С заходом солнца молитва закончилась. Все
шли искать свою обувь и делали это с такой аккуратностью, что никогда не бра-
ли чужую. Мы отправились домой, и все обрадовались, что я пришел.

Как раз в это время в деревню прибыли русские рекруты. На них была серая
одежда, на марше они надевали рубашку навыпуск на штаны, как это показано на
рисунке. Эти люди собирались ежегодно и во время марша находились на попе-
чении отдатчиков, пока не присоединятся к армии. Дворянин брал рекрут из сво-
их крепостных в возрасте от 17 до 40 лет по числу имевшихся у него крестьян-
ских душ, которые составляли главное его богатство. Естественно, из числа тех,
кого он не мог должным образом употребить для работы на себя. Обычно рекру-
ты выглядели плохо и были истощены, потому что дворяне давали им плохое про-
питание. Попадались среди них такие, которые воровали у своих товарищей вещи
из ранцев, курительные трубки и т. п.

Некоторые из нашего транспорта и многие рекруты собрались у кабака, ко-
торый есть в каждом селении. Он обычно находится в небольшом домике. В нем
продавались водка и вино, что являлось государственной монополией. На кабаках
имелись вывески, на которых изображался двуглавый орел и помещалась надпись
«Императорский кабак» («Kaiserliche Kabak»). Рекруты из любопытства захотели

Российская провинция первой четверти XIX в.



261

узнать, как выглядели дальние страны и Париж, куда они намеривались идти. Мы
им в шутку отвечали. Один рекрут вытянул из кармана 50-рублевую ассигнацию и
чрезвычайно хвастался ею. Один из нас сказал ему тотчас, что русские ассигнации
в Париже ничего не стоят, а имеют значение только серебряные деньги. Не долго
думая, рекрут пошел к владельцу заведения и разменял 50-рублевую банкноту на
серебро, чтобы не нести бумажные деньги в Париж, нисколько не задумываясь
над тем, что он еще находится, по крайней мере, в тысяче часов от Парижа.

Простившись 27 июня с нашими радушными хозяевами, мы поехали дальше
в деревню Каменку (Kaminka)285, где снова имели квартиры и где повсюду на свои
просьбы получали ответ «нету» («netu»). Для того, чтобы как-то провести время,
я опять зарисовал здесь некоторые виды национальной одежды.

28 июня мы прибыли в Константиновку (Kastintinowka)286, плохое село. Я при-
метил в этой местности несколько коров, которые не имели рогов. Мы ощупывали у
некоторых головы, но нигде не обнаружили их следов. Выглядели они странно и
некрасиво. Красивые рога всегда остаются украшением крупного рогатого скота.
Еще я видел свиней, которые имели много схожего со змеей. Они были вытянуты,
не имели щетины, а были совсем гладкие со спиной, обросшей мягким, длинным
волосом, и длинной шеей, которую могли поворачивать направо и налево.

29 июня мы прибыли в Пензу, большой губернский город287. Здесь нас встре-
тили приветливо и разместили в хороших домах. Мы с моим артельным товарищем288

попали к оберфортшмейстеру289. Нам отвели большую хорошую комнату, но боль-
ше ничего не дали. Зато здесь нам сообщили радостную весть, что мы будем рас-
пределены в этой губернии.

Пенза находится в очень живописной местности на реке с таким же названи-
ем290. Здесь живет очень много помещиков, и жители оказались гораздо приветли-
вее, чем в других губерниях.

Здесь проживало несколько немецких ремесленников и, среди прочих, один
портной из Бадена291, о котором много лестного было напечатано в официальной
немецкой прессе. Для установления истины я не могу не сказать несколько слов
против того, о чем писалось. Те, кто издавал хвалебную историю портного, воз-
вышенную до небес, его сами не видели, и те, кто рассказывал об этом человеке,
даже не вспомнили его облик. Он не был маленьким, сутулым человечком, как
об этом писали в газетах, а был обычным мужчиной среднего роста. Он жил во
флигеле губернатора князя Голицына (имеется в виду Г. С. Голицын. — Сост.) и
одновременно употреблялся в качестве смотрителя в его доме. Так как князь знал
немецкий язык, то он часто беседовал с ним, что давало ему повод иногда хода-
тайствовать за своих соотечественников. Возможно, он помогал некоторым из них
деньгами, которые впоследствии, когда те получали помощь с родины, конечно,
возвращались обратно. Все же, он не заслуживает той чрезмерной похвалы, кото-
рую ему воздают, поскольку так поступил бы каждый по отношению к своим со-
отечественникам.

Его зять, прекрасный человек, тоже портной, не занимался, однако, своим ре-
меслом, а снабжал казино прохладительными напитками и имел также в своем
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доме винный и водочный погребок, который мы часто посещали; и иные рюмочки
превосходили в цене содержимое наших кошельков.

Так же преувеличено, что в мастерской этого портного трудилось 30 под-
мастерьев292. Я несколько раз был в его квартире и беседовал с ним о разном.
Причем, он мне сам говорил при других, что обычно имеет 3, иногда 5 — 6 ра-
ботников.

Впрочем, я должен упомянуть здесь о поступке, который не очень его кра-
сит: один мой друг заказал у этого портного подшить подкладку у подбитого ме-
хом пальто. Так как он считал его честным человеком, то предоставил самому
приобрести материал. Пальто было готово, и мой друг должен был за него очень
дорого заплатить. Но после того как мы уехали из Пензы и осмотрели уже не-
много изношенное пальто, то нашли, что этот хваленый портной сделал подклад-
ку из недоброкачественного материала.

Город Пенза вытянулся в длину. Все улицы, кроме главной, были немоще-
ными, как в большинстве русских городов, и после дождя совершенно непроходи-
мы. Однако во всех более значительных городах заботятся об удобстве перед-
вижения: от 10 до 20 извозчичьих дрожек всегда готовы за ничтожную плату 3 —
4 пятака (Pedak) (6 пфеннигов) отвести вас в любое место.

Мы посетили и здешний бильярд, который мне с товарищами показался на-
столько диковинным, что я сделал рисунок.

Из-за свечного смрада комната вся была покрыта копотью. На стенах вок-
руг бильярдного стола висело несколько плохо вычищенных подсвечников. Биль-
ярд был покрыт синим сукном и имел множество дыр, которые прикрывались
зелеными заплатами, пришитыми белыми нитками. Было очень душно, игроки
разгорячены. Когда они не могли от пота нанести удар кием, то терли руками о
стену. Мы довольно внимательно следили за ними. Однако играли они, хотя и усерд-
но, но скверно. Маркер — маленькое безобразное существо, едва мог из-за сво-
его роста смотреть на бильярд. Игравшая компания позволяла различные шутки
в его сторону. Понаблюдав за игрой некоторое время, мы отправились прочь, и
долго затем смеялись над увиденным.

По истечении 18 дней, довольно приятно проведенных нами в Пензе во время
ежегодной ярмарки293, все пленные были вызваны в полицию. Те, кто не получил
от губернатора князя Голицына разрешения остаться в Пензе, были распределе-
ны в уездные города Краснослободск (Grasnoislabola), Городищи (Gradisch) и Са-
ранск (Saransk)294, и на другой день туда отправлены295.

Через три дня пути мы благополучно прибыли в назначенное для нас место
пребывания296. Полицмейстер297, который был весьма хорошим человеком, еще
ранее получил известие о нашем прибытии и уже заранее распорядился предо-
ставить нам хорошие квартиры. Полиция в точности исполнила это распоряжение.
На следующий день мы, все офицеры, пожелали засвидетельствовать полицмей-
стеру свое почтение298. Однако он уехал к своему хорошему товарищу. Старый
француз, который был гувернером у детей полицмейстера, очень любезно нас
встретил и обещал нас ему рекомендовать после его возвращения. Через несколько
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дней мы получили приказ к 10 часам утра явиться в дом полицмейстера. По
этому случаю мы оделись так хорошо, как могли, и пошли туда. Полицмейстер
принял нас предупредительно и выразил сожаление, что его не было дома, когда
мы приходили засвидетельствовать ему свое почтение, а затем пригласил всех
обедать.

До обеда каждый из нас смог выпить несколько чашек чая и выкурить по
трубке турецкого табака, причем полицмейстер имел любезность лично пред-
ложить каждому набитую трубку. Около 12 часов слуга подал хороший ликер
(Liqueur), что у русских принято перед обедом для возбуждения аппетита. За-
тем сели за стол. Полицмейстер, не знающий другие языки, кроме русского,
сидел на верхнем конце со старым французом, его жена и дети — на нижнем, а
мы, офицеры, по обеим сторонам стола. Обед был прекрасный, и пили только
вино. На десерт слуга подал полицмейстеру бокал шампанского. Он встал, вы-
пил за наше здоровье, а потом каждому поочередно наливали в тот же бокал, и
все мы пили за здоровье полицмейстера и его жены. После обеда мы перешли
в другую комнату, где уже был приготовлен кофе; выкурили там еще по трубке
табака, выпили по несколько чашек кофе, побеседовали еще некоторое время,
потом простились. Полицмейстер взял с нас обещание часто навещать его и
обедать у него.

Благодаря хорошему отношению к нам со стороны полицмейстера, что, веро-
ятно, было следствием нашего немецкого происхождения, мы познакомились и с
другими дворянами, и потом ни одни именины, ни одно семейное торжество не об-
ходилось без нашего присутствия; и даже когда была плохая погода, за нами посы-
лали дрожки. И простолюдины оказывали нам внимание и были так учтивы, что
редко кто-то проходил мимо нас без поклона.

В другом уездном городе299, как я узнал впоследствии, полицмейстер был
грубияном. Он не только разместил офицеров в убогих лачугах, но и спускал кре-
стьянам все озорство против них, а когда возникали ссоры, то сажал офицеров в
тюрьму и, кроме того, позволял жестоко с ними обращаться. Мы же зачастую
улавливали то здесь, то там слова, сказанные жителями в наш адрес, которые в
немецком языке означают приветствие. Дворяне приютили у себя некоторых из
нас под предлогом обучения детей немецкому языку; другие давали уроки ри-
сования, врачи лечили и т. п.300 Таким образом, несмотря на свой жалкий вид,
мы получили доступ в семейный круг дворян. Когда полицмейстер отмечал
именины своей жены, были приглашены со своей родней и два русских поручи-
ка (Lieutenants), которые, бог знает каким образом, отстали от армии и задер-
жались в своих имениях.

Когда великолепный ужин закончился, начали танцевать. Девушки с давних пор
питали неприязнь к этим офицерам, которые сидели в своих имениях в то время,
когда остальные служили, защищая Отчизну. Они сговорились между собой и
обещали пленным 6 — 8 танцев наперед. Когда же русские офицеры желали их
пригласить, то всегда получали отказ. Наконец, когда они вовсе не смогли танце-
вать, то захотели затеять с нами ссору. Но девушки помешали этому, заявив, что

Йелин Х.-Л. фон. Достопамятные дни моей жизни. Поход и плен в России



264

им приятнее танцевать с офицерами, которые воевали за свое Отечество и про-
должили бы при первой возможности сражаться, чем с теми, кто в тяжелый мо-
мент находится вне армии. Русские офицеры удалились. На другое утро они во-
обще исчезли, и мы имели счастье больше их не видеть.

Позднее мы ходили на заячью охоту. В той местности нет ни черной, ни крас-
ной дичи. Каждый дворянин имел определенное число охотничьих собак. С по-
мощью веревки их соединяют по три-четыре. Охотники садятся на лошадей, и
каждый из них берет по связке собак. По прибытии на место, где должна сос-
тояться охота, едут на лошадях верхом по кустарнику, высотой в четыре ботин-
ка, потому что в этой местности высокий лес — редкое явление. Как только за-
метят зайца, выпускают собак и быстро едут следом за ним. Когда зайца пойма-
ют, его отбирают у собак, которых вновь соединяют вместе, а зайца отдают слу-
ге, ответственному за собирание добычи. Если собаки заблудились, то слуга или
охотник дают знать небольшим рожком, и они возвращаются. Если охота закан-
чивается удачно, с удовольствием возвращаются обратно и у дворянина, который
организовал охоту, устраивают пирушку, которая после такого напряжения сил всеми
приветствуется.

Продовольствие было очень дешево, и мы вполне обходились 10 пятаками
(15 крейцерами), которые выплачивались нам каждый день301.

Пятак — 5 копеек. В России все рассчитывали на копейки. Поэтому я сделал
несколько рисунков медных монет, наиболее употребляемых там302. Фунт топлено-
го коровьего сала (Rindschmalz) стоил 25 — 30 копеек, фунт говядины — 3 — 4 ко-
пейки, каравай хорошего хлеба в 15 — 18 фунтов — 25 — 30 копеек, яйцо — 1 ко-
пейка, пара зайцев без шкурок — 15 копеек. Целого теленка можно было купить за
20 — 30 пятаков303. На остальные продукты цены были примерно такими же. Что-
бы утолить жажду в жаркий летний день, мы употребляли плоды, которые русские
называли арбузом (Arbusen). Он доходил до размера тыквы, с совершенно зеленой
коркой, совсем красной серединой и темно-коричневыми зернами. Нарезанный
ломтиками, он чрезвычайно хорош и имеет сладкий вкус. Арбузы были дешевы.
Один стоил 3 пятака, если брать целую телегу, то цены были еще доступнее. Я взял
с собой их зерна, но, кажется, наша земля оказалась для этого растения неблагот-
ворной. Хотя зерна и взошли, но побеги вскоре опять увяли. Я давал несколько зерен
садовникам. Однако же результат оказывался таким же. Так же оказалось и с се-
менами особого сорта репы, которые были довольно плоские, как тарелка, и лишь
в середине имели маленький отросток.

Обычным напитком русских являлся квас, потому что вода не очень полезна
для здоровья. Он приготовлялся следующим образом: берется столь много воды,
сколько необходимо для изготовления напитка, и кипятится с небольшим добавле-
нием травы мяты. Для того чтобы вода охладилась, после кипячения она налива-
ется в деревянную емкость. В нее, полагаясь на меру, добавляется горсть ячмен-
ной муки и доливается вода. Все это должно отстояться в закрытом состоянии в
течение нескольких часов, а затем процедиться. Таким образом, получается при-
ятный кисловатый напиток. Гуща давалась скоту и при этом не терялась напрасно.
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Я еще замечу: чем горячее в муку добавляется вода и чем дольше позволить
стоять осадку, тем кислее и неприятнее будет квас. Если муки брать больше,
то получится напиток цвета пива. Если квас закупорить по бутылкам, то после от-
крытия он приятно пенится.

Если мы никуда не получали приглашения на обед, то готовили себе сами.
Постепенно мы обзавелись белоснежным бельем и тем, наконец, избавились

от паразитов. Так же мы купили грубое полотно и изготовили для себя соломен-
ные тюфяки304. Вновь мы могли отдыхать и спать, как люди. Простолюдины очень
удивлялись нашему изобретению спать на соломенных тюфяках. Знакомые наших
хозяев неоднократно спрашивали их об этом, и они даже показывали наши соло-
менные тюфяки, если мы отсутствовали. Русские простолюдины спят на голых
досках, о чем я ранее уже рассказывал, и укрываются своими тулупами. Редко
они пользуются подушками (Kopftissen). Они были так плохи, что перья прокалы-
вали насквозь.

Что нам всем очень бросилось в глаза, как уже неоднократно бывало, так это
то, что нас здесь опять спрашивали, не хотим ли мы остаться в России. В немец-
ких колониях, которых имеется немало в Саратовской губернии, нам обещали от-
вести землю и говорили, что там мы сможем найти для женитьбы хорошеньких
девушек. Как ни заманчиво было это предложение, мы все, однако, посмеялись
над ним и как один ответили, что немецкий офицер не может нарушить свою клятву.
Война же будет продолжаться не вечно, и мы с друзьями вновь будем служить
нашей Родине.

Так как мы все еще не очень хорошо понимали по-русски, но очень хотели
знать, что происходило в политической жизни, то в этом нам помогали дворяне и,
главным образом, учитель народной школы305, который хорошо знал немецкий язык
и всякий раз рассказывал нам что-нибудь из «Московских ведомостей» («Moskauer
Zeitung»)306. Однако здесь я должен заметить кое-что о незначительных геогра-
фических и иных познаниях некоторых русских. Указанный школьный учитель про-
читал нам вслух о том, что французы заключили перемирие и переместились в
Силезию (Schlesien). Он некоторое время размышлял, а потом сказал: «Силезия
должно быть большой город, раз в нем может находиться множество французов».
Сын пензенского оберфортшмейстера, который уже занимал какую-то граждан-
скую должность, был твердо убежден, что Лондон и Париж — два крупных го-
рода Франции, и не признавал свою ошибку, пока мы ему не показали на карте
Европы расположение обоих городов307.

Незадолго до начала ярмарки наш врач прописал одной дворянке лекарство.
Так как в уездном городе не было аптеки, то он должен был отослать рецепт в
Пензу, чтобы лекарство изготовили там. Когда оно поступило, женщина не захо-
тела его принимать, потому что на ярмарку к ней приехал какой-то незнакомец.
Он спросил врача: «Нельзя ли сберечь лекарство до окончания ярмарки?» Тот дал
ему такой ответ, что оно до того времени уже не будет годным. Что сделала
дворянка? Она ходила от дома к дому, предлагала лекарство и говорила, что его
ей прописал немецкий доктор, и его, конечно, хорошо иметь от всех болезней.
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16 августа открылась здешняя 8-дневная ярмарка308. В городе на свобод-
ной площади были сооружены лавки (Stande), в которых обыватели могли заку-
пить все для своих нужд. Лавки были покрыты сукном так, что от возникавшей
тени становилось немного темно. Они были построены плохо, однако же, това-
ры были хороши и разнообразны. Мне это пришлось по вкусу. Раньше я бы рас-
смеялся, если бы мне кто-нибудь рассказал об этой великолепной ярмарке. Мы,
пленные, рассматривали все, и в течение всего времени ярмарка нас очень за-
нимала. Особенно привлекала нас конская ярмарка, которая была за городом.
Лошадей было множество, и лошади так прекрасны, что невозможно отвести
взгляд. Среди прочих были целые табуны диких степных коней, которые свободно
бегали в ограде. Когда являлся покупатель и облюбовывал одну из этих лоша-
дей, то продавец садился на объезженную лошадь и верхом въезжал в ограду.
Табун сбивался в кучу, головами в середину, и бил задними ногами, когда к нему
кто-нибудь приближался. Но у продавца на длинном шесте была прикреплена
петля. Он ее набрасывал на голову лошади, которую хотел поймать, и спокойно
выводил ее к покупателю. Жеребец оказывался тут и, казалось, демонстриро-
вал свою гордость, чтобы все знали, как он красив, и что его нельзя продать за
бесценок309.

На ярмарке вновь бросились в глаза различные женские национальные наря-
ды, которые мне еще были незнакомы. Я добавил их к своим рисункам.

Русские называли этих людей мордвой (Mardua). Они имели еще совсем древ-
нюю греческую религию (очевидно, речь идет о языческих верованиях мордвы. —
Сост.). Женская одежда состояла из белой длинной рубашки, которая украшалась
каймой из красного полотна. Тело обвивал красный шерстяной пояс, на котором
слева или справа висел кожаный мешочек для сбережения денег и т. п. Вокруг
шеи для украшения висели пуговицы из желтой бронзы всяких разновидностей и
латунные жетоны. Точно такие же вплетались в косы, равным образом были и в
серьгах вместе с круглыми полотняными пакетиками. Множество этих латунных
пуговиц и жетонов вызывало при ходьбе постоянное позвякивание так, что его
можно было услышать издалека. Ноги у них были закутаны и обмотаны веревка-
ми или кожаными ремнями от самых сандалий, которые были сплетены из лыка
(речь идет о лаптях. — Сост.).

Покупателей было очень много. Собирались все окрестные помещики. В те-
чение этого времени город оживленно кипел. Так как ярмарка бывала здесь только
раз в год, то помещики закупали все необходимое на год вперед, и поэтому ее
денежный оборот был очень большой.

Мы продолжали наши визиты и познакомились с окрестными дворянами, ко-
торые впоследствии приглашали то одного, то другого из нас в свои поместья и
всегда очень хорошо угощали310. Между прочим, наш товарищ попал в одно такое
имение для обучения детей помещика немецкому языку. Оторванный от своих то-
варищей, он не смог долго выдержать там. К тому же жена помещика оказалась
к нему неравнодушной. Он возвратился назад, и мы дали ему прозвище «профес-
сор немецкого языка».
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Наши врачи имели самый хороший прием, так как во время нашего пребыва-
ния здесь некоторые дворяне были больны, а в городе даже не оказалось ни док-
торов, ни аптек, которые в России, кроме губернских городов, встречались редко.
Поэтому, когда дворянам нужна была помощь, они вынуждены были доверять плен-
ным врачам. Последние делали все возможное и в городе имели успех в лечении
разных болезней. За это им очень хорошо платили. Когда мы получили свободу,
одному нашему врачу обещали многое, если он на несколько лет останется здесь.
Однако любовь к Родине и данная им военная клятва заставили его ответить от-
казом на это предложение311.

Можно отметить еще несколько смешных мелочей: во время ярмарки расска-
зывал нам с радостью один дворянин, что теперь русских ничего не остановит,
чтобы разбить французов, так как король Африки с ними заключил союз. Другой
принес нам радостное известие, что норвежцы заключили союз с Баденом. И это
можно назвать географическими знаниями!

Теперь немного об обычаях той местности. Любимым напитком обоих по-
лов является водка. Когда крестьянин или крестьянка имели немного денег, то
они оставались сидеть в кабаке или перед ним, и пили так долго, пока не дохо-
дили до безумия. Так же поступали и городские жители из среднего сословия
(die Stadter vom Mittelstand) с той лишь разницей, что вместе сидели в своих
домах и за водкой посылали. Когда они ощущали запах водки (den Geist des
Brantweins), то становились веселы, особенно бабы. Крестьянин должен был
запрягать телегу или сани. На них садились 6 — 8 баб и девок и, крича и горла-
ня песни, объезжали весь город. С тем чтобы еще более увеличить шум, брали
несколько железных печных заслонок и в пьяном виде колотили в них, задавая
такт. Когда заканчивалось их катание, то они оставались вместе и вновь преда-
вались выпивке до тех пор, когда уже не узнавали никого рядом с собой; после
чего отсыпались.

Однажды была свадьба. Я не замедлил за всем внимательно понаблюдать.
Гости вместе с женихом и невестой спокойно прошли в церковь, где их обвен-
чал и благословил священник (поп) (Pope). Затем они, вновь совершенно спо-
койно, прошли в дом невесты, где приняли хлеб-соль. Я следовал за процессией
и остался стоять перед домом. Через четверть часа возник ужасный шум и
грохот, как если бы глиняную посуду бросали в дверь. Мне очень хотелось бы
узнать, что это могло означать. Вскоре после этого я увидел, что все гости
выехали на запряженных лошадях и телегах со двора, а едущий впереди имел
кусок полотна на длинном шесте. Тут мое любопытство поднялось еще боль-
ше. Я пошел оттуда к одному жителю, который хорошо говорил по-немецки, и
заставил его мне все объяснить.

Это был древний обычай, который имел место у некоторых ближневосточ-
ных народов: для чести невесты публично показать признак незапятнанной дев-
ственности. Под ликующие крики двигались все приглашенные на свадьбу через
город, а затем порядочно кутили; однако за неимением этой приметы все было
спокойно.
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При крещении детей трижды совершенно погружали в воду. В былые времена
детей даже зимой должны были крестить в реке. Однако этот обычай в мудрое
правление теперешнего императора был строго запрещен, потому что, как мне рас-
сказывал один дворянин, однажды произошел несчастный случай. Сделали прорубь
во льду, и поп принес ребенка для крещения. Когда священник во второй раз погру-
зил его в воду, то ребенок выскользнул из рук и скрылся подо льдом. Родители были
безутешны, но поп сказал им совсем тихо: «Бог дал, Бог взял». И тем они должны
быть удовлетворены.

В случае смерти тело клали в гроб, которых много в запасе имелось снару-
жи церкви, и на несколько дней ставили в церкви. Я сам видел, как родственни-
ки покойника клали ему в гроб каравай хлеба и бутылку водки. На мой вопрос,
зачем это, получил ответ: что он на своем пути [на тот свет] тоже что-то дол-
жен иметь.

Крестьянин беден, дворянин же зажиточен. Меня сначала очень удивляло, что
дворяне всегда спрашивали о количестве душ312. Позднее я смог себе это объяс-
нить. Свое богатство они считали по числу зависимых, т. е. крепостных. Со сво-
ими крепостными они могли делать, что захотят. Они могли их продать или пода-
рить, и никто с них не спросит. Их прислуга была многочисленна. Если им нра-
вился молодой крестьянский парень или девка из числа крепостных, то они брали
их в свой дом в качестве дворовых, где они хорошенько одевались и должны были
прислуживать за столом без какого-либо жалованья. Поэтому в дворянском доме
часто можно было увидеть 20 — 30 подвластных душ обоего пола. Им представ-
лялась большая комната, где они спали ночью на голом полу и укрывались свои-
ми тулупами. Господин-сладострастник мог не отказывать себе в том, чтобы по
первому требованию иметь девушек.

Русские очень способны. Особенно очень легко они усваивают иностранные
языки, и находился редкий дворянин, который бы не очень хорошо говорил по-
французски. Я здесь знал девушек лет двенадцати-пятнадцати, которые кроме
родного языка говорили и еще довольно аккуратно писали по-польски, по-фран-
цузски, по-немецки и немного по-итальянски. Так же способны и простолюдины,
которые вскоре научились от нас разным словам и часто просили нас сказать
им, как та или иная вещь называется по-немецки.

Большим пристрастием дворян являются игры. Нередко дни и ночи напро-
лет они проводят за карточным столом, выигрывают и проигрывают значитель-
ные суммы денег. Они даже совершают небольшие поездки к своим соседям с
целью поиграть. Так, полицмейстер нашего города порой по 6 — 8 дней прово-
дил за игрой у окрестных помещиков. Один дворянин мне рассказывал, что он
возвратился из одной такой игровой поездки (Spielreise), выиграв в течение 6 дней
8 000 рублей.

6 ноября некоторые офицеры через полицию получили деньги, не зная, от кого и
откуда они присланы; вероятно, Ее Величеством матерью-императрицей. На долю
каждого пришлось по 25 рублей, или 12 флоринов 30 крейцеров313. Те, кому предназ-
началось это пособие, были переименованы. Меня, как всегда, постигло несчастье,
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и я не получил ничего. Может быть, по вине конвойных офицеров, которые отме-
чали меня сначала баварцем, затем вюртембержцем и, наконец, офицером 4-го
баденского гусарского полка.

Наконец, вскоре мы очутились накануне своего освобождения. С нас взяли
честное слово, что мы не захотим освободиться из плена каким-нибудь спосо-
бом. Мы пришли в полицию, где нам подали бумагу, которую мы должны были
подписать. Мы легко могли дать честное слово, потому что, как и каким обра-
зом попали бы мы в Германию от границ Азии без возможности где-нибудь быть
остановленными. К тому же, мы помнили о жестоком обращении с некоторыми
из нас, которые захотели сами освободиться. Из Минска, где еще никто и не
думал брать с нас честное слово, ушли несколько немецких и французских офи-
церов. Они уже добрались до австрийской границы, когда их схватили и вновь
отправили обратно в Минск. Там поступили с ними как с обыкновенными пре-
ступниками и нещадно били.

16 ноября баварские офицеры получили известие об освобождении314, после
чего мы устроили прощальную пирушку. Уехали они 17 ноября, сопутствуемые на-
шими добрыми пожеланиями.

Мы надеялись, что вскоре наступит и наше освобождение, и эта надежда все-
гда пробуждала нас от наших глубоких раздумий и приятно волновала кровь. На-
конец, 16 декабря 1813 г. мы получили эту радостную весть315. Мы радовались и
веселились, а помещики, которые нас очень полюбили, сожалели, что приходится
с нами расстаться, желали нам счастливого пути и многих ссудили деньгами на
покупку шуб. Приобретя шубы, мы провели в радушном обществе еще несколько
веселых дней.

21 декабря316 около полудня мы покинули наше прежнее место пребывания.
Когда мы проезжали мимо дома дворянина, доброжелательно относившегося к нам,
то должны были все остановиться и с ним отобедать. Мы были все очень весе-
лы, так как винные бутылки всегда находились в опорожненном состоянии, а их
содержимое перетекало в нас как сок. После застолья мы пустились в путь и
25 декабря прибыли в Пензу. Меня с моим хорошим товарищем принял на квар-
тире немецкий кузнец, который с нами обходился по-дружески.

Стоял суровый мороз317, и мы должны были многое еще вынести; однако радость
чувствовать себя свободными, помогала безропотно перенести все неприятности.

Несколько замечаний о тамошнем климате: лето и зима наступают почти в
то время, как и у нас, только с той разницей, что летом теплее, а зимой гораздо
холоднее. Переход от жары к холоду происходит быстро, что существенно причи-
няет боль телу и невыгодно растениям, в частности фруктовым деревьям. Се-
годня такая мягкая погода, что можно чуть ли не купаться в реке, а утром сле-
дующего дня уже идет снег и чувствительный мороз. Плодовые деревья, правда,
сажают. Однако их плоды маленькие, а сами деревья довольно рано обматывают
соломой, для того чтобы защитить от замерзания.

Бонапарт всем военнопленным русским офицерам, которые находились во Фран-
ции, раздал по 100 франков в качестве рождественского подарка. Его Величество
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император России сделал то же самое и отдал приказ во все российские губернии
выплатить каждому военнопленному офицеру по 100 рублей ассигнациями318. Мы
обратились к пензенскому губернатору князю Голицыну, но выдачу денег отклады-
вали со дня на день. Наконец, после того как мы проявили даже навязчивость, по-
лучили каждый, но только по 50 рублей ассигнациями под тем предлогом, что мы
отправляемся домой и деньги нам теперь не нужны.

Получив немного денег, шубы мы приобрели уже раньше, нередко появлялись
мы у зятя ранее уже упоминавшегося портного, где выпивали иную бутылочку не-
дорогого вина.

Однажды вечером мы весьма поздно возвращались домой. На дороге, в цен-
тре города, на нас напали 3 человека, которые должно быть хотели отнять у нас
наши небольшие наличные деньги. Мы защищались, как могли. Однако они были
сильнее, и мы, наконец, должны были уступить. В этот момент подоспели несколько
наших товарищей, и русские оставили нас в покое.

Друзья нашли нас сильно избитыми и проводили на наши квартиры, а затем
сами также отправились по домам. Однако владелец квартиры, где проживал один
офицер, пришедший к нам на помощь, был невоспитанным и озорным человеком.
Он бросился на него с саблей и нанес ему несколько ударов, так что наш храб-
рый товарищ не смог дальше продолжить с нами путь и должен был остаться в
Пензе319. Один немецкий врач320, который практиковал здесь, принял нашего по-
страдавшего товарища в свой дом, где тот вскоре снова стал здоровым и смог
ехать вслед за нами321. О наказании преступника много говорили, но, как мы уз-
нали позже, он так и не получил по заслугам.

Мороз ежедневно крепчал, и не было никакой возможности отправиться в путь
на крестьянских санях. Поэтому мы приобрели двое-трое крытых саней, где, уку-
тавшись в наши шубы, вполне могли находиться в тепле. Так как зимой дорога очень
неровная и непреложная, то мы испытали много неприятностей с лошадьми, кото-
рые часто, когда были изнурены, отказывались везти даже постоянно понукаемые
ударами кнута.

Не удивительно, что эти животные были так хороши летом, как и плохи зи-
мой. Русские не имели для своего скота хлевов. Скотина ходила во дворе. Зимой
шерсть у лошадей в палец толщиной. Поэтому их ничем не покрывают. Зимой
лошадям дают есть чистую солому, которую режут серпом, закрепленным над
колодой. Затем бросают солому в колоду, добавляют в нее немного муки и сма-
чивают водой. От такого корма может погибнуть даже самое крепкое животное.
Но поскольку они скачут зимой только галопом или рысцой, то большинство из
них выживает. Об уборке лошади крестьянин не задумывался, и зачастую из-за
грязи нельзя было отличить, какой она масти. Мы даже проходили через такие
местности, где лошади были совершенно потертыми или вовсе не имели шерсти,
чему, конечно, много способствовала нечистоплотность.

Так же в той местности русские не имели амбаров, чтобы хранить свой уро-
жай. Они собирали зерно в круглые кучи так, что оно находилось посередине, а
сверху закрывали его соломой. Каждый выращивал лишь столько, сколько, как он
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полагал, ему необходимо; и если зерно оказывалось лишним, то по неразвитости
торговли, можно было увидеть старые кучи, которые уже наполовину сгнили. Когда
крестьянин съедал свой обмолоченный хлеб, то выжидал хороший день, и молол с
маленькими детьми, хотя наполовину хуже, чем у нас, столько, сколько ему на тот
момент было нужно. При его работах дети имели немного мастерства; все, за что
они брались, шло тяжело, но как делал отец, так делал и сын; когда им была выго-
да, то дети оставались при стариках, потому что их предки так делали.

8 января 1814 г. мы выехали из Пензы322, и так как в течение нашего тамошне-
го пребывания были освобождены все немецкие офицеры, то в транспорте оказа-
лось около 60 человек323. Так как каждому обер-офицеру полагалась одна лошадь,
а штаб-офицеру — пара, то достать на каждой станции такое их количество было,
конечно, затруднительно.

Французские офицеры были сильно удивлены, что видели нас свободны-
ми, в то время как они должны еще долго оставаться в плену. Эти люди име-
ли такую привязанность к Бонапарту, что каждый день пытались нас убедить,
будто Наполеон со своей армией опять в России и уже прибавил к своей славе
несколько выигранных сражений, о чем они имели послания. И вскоре они, как
и немцы, будут освобождены. Они не могли поверить, что мы отправляемся
домой, а полагали это каким-то политическим поступком России. Они думали,
что нас перевозят в другое место, где мы и дальше будем находиться в пле-
ну. Однако это не лишало нас надежды вновь увидеть наших друзей и наше
любимое Отечество, и наше освобождение превратилось в насмешку над их
надувательством.

На обратном пути мы опять проезжали через некоторые селения, в которых
были на пути сюда. На ночь остановились в Константиновке.

9 января в деревне Чернцовке (Zenzowka)324 поменяли лошадей и поехали
дальше в Каменку. На этом переходе мы завязли с нашими санями в снегу и
должны были сильно поработать, чтобы опять выехать на хорошую дорогу.
Лошади были очень утомлены, и, наконец, мы были вынуждены, сделав шиво-
рот-навыворот, сами тащить сани. Снег был неглубоким, но ветер в некоторых
местах был такой, что мы должны были отводить взгляд. На одной крутизне
мы даже остановились.

10 января мы прибыли в Мочалейку, татарскую деревню, и отыскали нашу
старую квартиру. Хозяева тотчас узнали нас и очень обрадовались, главным об-
разом тому, что мы возвращаемся на родину. Так как мы запаслись в Пензе съе-
стными припасами, то вечером приготовили чай и пригласили хозяина дома, кото-
рый охотно согласился. После того как мы выпили несколько чашек с молоком и
при этом поели белого хлеба, то оставшееся смешали с французским вином, ко-
торое очень пошло нам на пользу; под конец мы изрядно опьянели и веселились
от души.

На следующий день мы проехали через Невежкино (Niweskina)325, деревню, где
поменяли лошадей, затем — через Поим (Bahim), где был базар, и заночевали в
деревне Сендяпино (?) (Schondefha)326.

Йелин Х.-Л. фон. Достопамятные дни моей жизни. Поход и плен в России
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12 января прошли через деревню Саблино (Sablina)327, в которой поменяли ло-
шадей и от которой доехали еще до деревни Веретчины (Weretschina). 13 января
был день отдыха, главным образом потому, что не смогли найти лошадей.

14 января мы прибыли в деревню Гавриловку, где утонул наш товарищ. Как мы
узнали, после нашего отъезда полиция предала его тело земле.

15 января наш ночлег был в деревне Талинке (Talinka)328. Скажу, что мы долж-
ны были испытать из-за нечистоплотности населения, когда зимой совершали такое
путешествие. Так как было холодно, мы не могли оставаться под открытым небом
и были принуждены спать в комнате крестьян на земле, где вокруг наших ног сно-
вали овцы, телята и свиньи. Их мелодичное пение часто прерывало наш сон, и мы
полночи должны были бодрствовать. Утром, когда затопили печь, мы не смогли
прямо стоять в комнате из-за дыма, но должны были расхаживать, постоянно со-
гнувшись, и садится на землю.

16 января мы прибыли в Тамбов329. <…>

Публикуется по изданию:
Йелин Х.-Л. фон

Достопамятные дни моей жизни.
Поход и плен в России. Из дневника немецкого офицера.

Пенза, 2009.
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ФРАНЦ ЮЛИУС ФОН ЗОДЕН

Зоден Франц Юлиус фон (ум. в 1861) — немецкий офицер, автор
записок о пребывании в российском плену. Во время похода армии
Наполеона в Россию в 1812 г. — обер-лейтенант вюртембергского
4-го полка линейной пехоты 25-й пехотной (вюртембергской) диви-
зии 3-го армейского корпуса маршала М. Нея. В составе Временного
пехотного полка принимал участие в Бородинском сражении. Попал
в плен 28 ноября (10 декабря) 1812 г., находясь в госпитале в Вильно.
В апреле 1813 г. был отправлен в числе других военнопленных на
проживание в Пензенскую губернию. 29 июня прибыл в Пензу, а затем
вместе с другим вюртембергским офицером Х.-Л. фон Йелином был
определен на жительство в уездный город Саранск, в котором про-
был с 18 июля по 20 декабря 1813 г. После получения предписания об
освобождении с 27 декабря 1813 г. по 8 января 1814 г. находился в
Пензе, а затем в составе большого транспорта военнопленных
Рейнского союза отправлен в обратный путь.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЮРТЕМБЕРГСКОГО ОФИЦЕРА
О ЕГО ПРЕБЫВАНИИ В ПЛЕНУ

Soden F. Memoiren aus russischen
Kriegsgefangenschaft

von zwei deutschen Offizieren.
Regensburg, 1831 — 1832. Bd. 1 — 2.

<...> Приказ о выступлении из Тамбова прозвучал раньше, чем мы предпола-
гали, и застал нас врасплох. Уже 19 июня (1813 г. — Сост.)330 к нашей большой
радости мы покинули этот город и направились к нашему новому месту назначения
в Пензенскую губернию.

Мы сохранили наш прежний эскорт, хотя он и не приносил нам никакой пользы,
а действия конвойного офицера даже побуждали нас к справедливым жалобам. Вне
города мы больше не были связаны дисциплиной и каждый спешил по маршруту
вперед для того, чтобы достигнуть намеченной цели. Погода была прекрасная, и
15 — 20 верст перехода нас не очень затрудняли. Мои исцеленные ноги теперь бы-
стро и бодро несли меня вперед.

На первом от Тамбова ночлеге в деревне Тиричина (Tiritschina)331 произошла
весьма возмутительная, с точки зрения человеческих чувств, стычка между офи-
цером нашего конвоя и одним его солдатом. Пожилой и, как мы могли судить, че-
стный ополченец отважился требовать от своего начальника будто бы давно не-
выплаченные деньги. В этом ему не только было отказано, по праву ли или
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несправедливо, но бедный ратник за свою дерзость был еще и варварским спосо-
бом наказан. Этот пожилой, почти седой ополченец, который, возможно, требовал
жалованье для того, чтобы избегнуть голодной смерти, должен был скинуть свой
серый кафтан, снять рубаху и подставить свою обнаженную спину позору. Тот
самый офицер, у которого этот несчастный отважился требовать деньги, встал по
одну, унтер-офицер — по другую сторону и оба били старика розгами в палец
толщиной так долго, пока он не получил почти 100 ударов. После совершенной
экзекуции пожилой полуголодный ополченец снова натянул свой кафтан, но деньги
так и не получил.

Мы, офицеры, рассердились на поведение русского офицера тем более, что
вообще его поведение до сих пор справедливо вызывало неудовольствие. Мы
одарили несчастного Ешинаева (Jeschinai) (так звали пожилого ратника) и посо-
ветовали ему, так как еще и через 14 дней спина у него выглядела черной, по-
жаловаться в Пензе на случай тиранического поведения какому-нибудь высше-
му офицеру или даже самому губернатору. Старик не только пообещал, но и дей-
ствительно сделал это. В свое время мы узнаем, какие последствия для него
имел этот шаг.

Вблизи одного городишка, если я не ошибаюсь, он назывался Бахим
(Bahim)332, мы вскоре стали свидетелями еще одной экзекуции, о которой я только
что упоминал. Отдам честь нашему конвойному офицеру, так как ее исполнили
в удовлетворение нашего оскорбления.

Мы встретили транспорт рекрутов численностью около 100 человек, который
направлялся к армии. Эти будущие победители Наполеона и его войска чаще все-
го были хилыми молодыми людьми. Проходя мимо, они ругали нас и смеялись
над нами. Мы воспринимали это в глубоком безмолвии. Вдруг со стороны иду-
щих ко мне приблизился рекрут и сбил фуражку с моей головы. В мгновение я
схватил «героя» и закричал о помощи. Однако товарищи попытались его освобо-
дить, что им и удалось.

Тем временем подъехал наш офицер, командующий конвоем, и спросил, что
случилось. Мы рассказали ему о произошедшем. Он задал нам вопрос: «Знаем
ли мы виновника?» Мы ответили утвердительно. Тогда он заставил рекрутов ос-
тановиться. Так как офицер, сопровождавший рекрутскую партию, отсутствовал,
наш офицер приказал найти виновного лекарю, бывшему с рекрутами. Это тотчас
и было исполнено. Поручик заставил заносчивого рекрута раздеться, извлек из
дрожек (Troschke) розги и сосчитал жалкому, истощенному парню по крайней мере
100 ударов. Мы просили о пощаде, но напрасно.

Подобное усиление, назначенное для армии, встречалось нам часто. Несмотря
на строгий приказ императора, с этими рекрутами обращались во время марша
на их далеком пути к главному депо с большой беззаботностью. Не заботились
ни о продовольствии, ни о крове для бедных людей. Русский крестьянин к своим
собственным соотечественникам был так же сдержан, скуп и жаден, как и по от-
ношению к нам, что, конечно, с того времени при прогрессе образования в гро-
мадной Российской империи определенно изменилось.
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На нашем пути в Пензу погода благосклонно позволяла нам большую часть
времени проводить на открытом воздухе. Мы готовили для себя пищу в саду или
на дворе тех квартир, где останавливались постоем, потому что их владельцы не
позволяли нам готовить в своих жилищах.

До сих пор мы жили сплоченно и даже весело. Нас занимали разговоры о про-
шлом и будущем, а также о нашей Родине. Мы очень заблуждались в наших взгля-
дах на политические отношения, потому что имели большое доверие к Наполео-
ну. Мы никогда не верили, что его противники перейдут Рейн. О всех других со-
бытиях старались не думать.

Мы очень стремились к цели нашего путешествия и 29 июня 1813 года333, на-
конец, достигли ее. Когда мы приближались к губернскому городу Пензе, то вне-
запно были охвачены чувством, впрочем, без особого повода к этому, что нас
ожидает прием более приветливый, чем в Тамбове. При вступлении в Пензу нам
показалось, что ее жители ближе к немецким обычаям, чем население Тамбова.
Мы не были, как в Тамбове, проведены напоказ по улицам города и по многим
обстоятельствам могли полагать, что местные власти вежливее и участливее, чем
там334.

Пенза предстала перед нами не такой, как те русские города, которые мы ви-
дели до сих пор. Она была похожа на милый сердцу немецкий город. Дома на цент-
ральной улице были красивы и построены плотно друг к другу. Несколько других
улиц располагались к главной под прямым углом335. Мы получили в Пензе более
просторные квартиры, нежели чем в Тамбове, где нас нарочно разместили в от-
вратительных жилищах.

Город Пенза расположен в устье Пензы на судоходной реке Суре и имеет на-
селение без малого 20 тысяч человек.

В день нашего прибытия мы, офицеры, засвидетельствовали свое почтение
губернатору князю Голицыну и были им приняты даже вежливее, чем мы в на-
шем положении могли ожидать от человека, наделенного почти неограниченной
властью. Губернатор открыл нам, что из-за недостатка места наше пребывание
в Пензе может оказаться весьма непродолжительным и нас должны отправить в
уездные города губернии, где мы найдем хороший прием и останемся во все вре-
мя нашего плена336. Мы выразили желание скорее добраться до места нашего
пребывания. Губернатор заметил, что определенный нам на жительство город
удален от Пензы почти на 120 верст, и уверил, что съестные припасы там деше-
вые, а жители радушные. Он обещал, что мы будем довольны. Мы повторили
просьбу, как можно скорее добраться до места нашего назначения.

Во время нашего короткого пребывания в Пензе мы завязали знакомство с
одним портным. Звали его Франц-Антон Эгитменер. Он был родом из местечка
Бреттен, которое находилось в Великом герцогстве Баденском. Эгитменер уже дол-
гое время жил в Пензе. Два его сына находились офицерами на русской службе.
Он пользовался у русских большим уважением и имел вес у самого губернатора.
У него было много друзей. С радостью Эгитменер использовал любой повод, что-
бы поддержать своих соотечественников. Каждый пленный, находившийся тогда

Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера
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в Пензе, всегда вспоминал его с большой благодарностью. Через много лет наш
правитель отметил этого портного знаком отличия в качестве общественного при-
знания за его благородное и бескорыстное отношение к немецким и, особенно к
баденским, офицерам337.

После того, как узнал его ближе, я рассказал ему о жестоком обращении на-
шего конвойного офицера с пожилым ополченцем, указав на то, что мы пожалова-
лись на его поведение губернатору. Но Эгитменер, который с местными нравами
был знаком лучше меня, был другого мнения и поддержал действия офицера. Та-
кая наглая и дерзкая выходка ратника привела к обычному итогу. Каждый офицер
имеет право и должен наказывать своих подчиненных. Вскоре мы узнали, что пред-
сказания портного мастера действительно сбылись буквально. Несчастный пожи-
лой ополченец вторично получил 100 ударов по своей черной растерзанной спине.
Теперь старик был «удовлетворен» и отказался от своих дальнейших жалоб.

Хотя офицеры нашего бывшего армейского корпуса довольствовались в Рос-
сии половиной бумажного рубля, но мы, однако, совершенно не ощущали недостат-
ка в средствах338. Продовольствие было дешево, и поэтому ежедневно мы могли
позволить себе горячую пищу.

После 14-дневного пребывания в Пензе мы, наконец, узнали о месте нашего
будущего назначения. Это был уездный город С…к339.

15 июля по данному нам приказу мы собрались в здании полиции. Здесь убе-
дились в нашем присутствии и раздали нам денежное довольствие. В этом зда-
нии я познакомился с одним русским офицером, который, кажется, имел там осо-
бый интерес. Этот человек всегда находился в полной униформе в передней и
только благодаря ему все получали доступ к судье. Этот ветеран рассказал мне,
что он сражался в Швейцарии еще при Корсакове340. Ежедневно он имел полови-
ну бумажного рубля, что доставляло ему пропитание. Он наилучшим образом
использовал свой пост. Если кто ему не засвидетельствует признательность, он
не допускал к судье. С обывателем, который не желал воспользоваться этим хо-
рошо известным средством, ветеран вступал в спор и сильные пререкания. Конец
этой истории всегда бывал один. Спорившие мирились и шли в близлежащий трак-
тир, где выпивали и закусывали, конечно, за счет обывателя.

Мы сердечно попрощались с портным мастером Эгитменером и 16 июля с
тяжелым сердцем покинули город Пензу. Так как нас везли в повозках, то уже
18 июля мы без особых приключений достигли того места, которое нам было оп-
ределено341.

Город Саранск лежит на равнине у маленькой речушки с одноименным на-
званием и насчитывает от 4 до 5 тысяч жителей, которые в основном принадле-
жат к мещанскому и крестьянскому сословиям. Вплотную к городу примыкают
длинные земляные укрепления, которые тянутся на большое расстояние. Их на-
зывают «татарскими», так как они были воздвигнуты в ходе былых войн с этими
народами342. В Саранске, как и во всех русских городах, было много церквей и
колоколен. Город уже издали имел величественный вид, который приводил нас к
догадке, что здесь есть много хороших домов.
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Я с одним моим товарищем343 был размещен в доме одной молодой мещан-
ки, где, скажу прямо, мы нашли далеко не дружественный прием. Однако кварти-
ра оказалась гораздо просторней и опрятней, чем в Тамбове и Пензе.

В то время как в Европе ожидалась ожесточенная борьба и должна была
определиться участь народов, нам следовало признать, что наше положение
облегчилось344. Мешала только мучительная разлука с Отечеством.

Уже утром 19 июля мы все собрались засвидетельствовать свое почте-
ние главному чиновнику Саранска. Он носил титул полицмейстера и имел чин
полковника или генерал-майора. Его дворецкий, старый француз, переселивший-
ся в Россию в годы революции (речь идет о Великой Французской буржуазной
революции (1789 — 1794). — Сост.), встретил нас в передней. Через некоторое
время появился и сам полицмейстер. Он оказался вежливым и дружелюбным
человеком лет сорока. Не зная французского языка, он использовал в качестве
переводчика своего дворецкого. Полицмейстер уверил нас в своем содействии,
напомнил о наших обязанностях, предупредил о том, что мы сами должны за-
ботиться о себе, призвал нас приносить любую жалобу местным властям и
уступать их решениям. Этот прием вызвал радостное чувство в нашей груди.
Оно превратилось в удивление, когда всех нас на следующий день пригласили
к обеду. Мы с удовольствием согласились на это приглашение. Нас очень хо-
рошо угостили. Подавали вино, даже шампанское, а также квас — любимый
напиток русских. Супруга полицмейстера немного говорила по-французски и
приняла большое участие в нашем положении. Мы получили повторные увере-
ния в нашей безопасности и разрешение посещать дом полицмейстера в любое
время345.

Наша хозяйка противилась тому, чтобы мы готовили пищу в печи и курили
табак. Мы должны были смириться и отказаться от этого в нашей дешевой квар-
тире. Наша первая забота была обращена на то, чтобы привести в порядок наш
небольшой бюджет и при ограниченных доходах вести обычную жизнь. Это уда-
лось сделать при дешевизне съестных припасов. Так, фунт говядины обходился в
10 копеек, или 3 крейцера, фунт хлеба — в 5 — 6 копеек346. По три-четыре че-
ловека мы образовали артели и готовили пищу по разным немецким рецептам,
чем часто привлекали внимание русских. Каждое такое маленькое домашнее хо-
зяйство поручалось солдату, который выполнял все тяжелые работы, такие как
колка дров и т. п. Мы жили друг с другом мирно, и наша маленькая республика
развивалась347.

Мы познакомились с церквами и общественными местами города и убедились,
что и здесь есть определенный разряд женщин, который попадается только в боль-
ших городах Европы. Эти наглые девки с большим бесстыдством стояли на улицах
средь бела дня, и их безнравственность и предложения были весьма популярны
среди горожан.

Кроме съестных припасов, 15 крейцеров мы тратили также на покупку дров,
соломы и свеч. Одноконная телега дров стоила 45 копеек, или 13 — 14 крейце-
ров. Наши средства были достаточны для того, чтобы иногда пить чай или кофе

Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера



278

и посещать питейные заведения. Трактиры имеются во всех частях России, и их
двери отмечены императорским орлом.

Мы встретили в Саранске человека, который владел немецким языком. Его
звали Зоммер. Он родился в Курляндии и был учителем. Ему было 30 лет. Он
был холост и жил здесь со своей матерью. Зоммер имел чин прапорщика и носил
портупею348. Он был очень добродушен и любезен по отношению к нам. В тече-
ние нашего пребывания в Саранске мы посещали его почти ежедневно. В россий-
ских городах школьных учреждений было еще немного, и они были несовершен-
ны. В большинстве деревень их не было вообще. Каждый служащий в России имел
чин, который соответствовал его должности. Должность учителя стояла в боль-
шом почете, и можно было подняться до довольно высокого чина. Правда, Зом-
мер имел небольшое продвижение по службе, так как жители этой местности,
исключая дворян, не испытывали потребности в немце.

Русские жили довольно просто. Их питание состояло из капусты, пшена и тво-
рога. Мясо на обеденном столе горожан появлялось редко. Кроме водки пили осо-
бенно много чая, который бедные сословия подслащали сиропом или медом.

Во время нашего пребывания в Саранске мы познакомились с некоторыми
дворянскими семьями и находили у них очень дружественный прием. Я особенно
хочу упомянуть дворянина Ивана Яковлевича349 Шальдакина (Schaldakin) и семью
Бахниц350. Также познакомились мы с несколькими попами, но убедились, что их
образ жизни подлежит, в общем, большому порицанию. Они почти все предава-
лись пороку пьянства, но при этом не теряли уважения в глазах народа. Оно обычно
выражалось через поцелуй руки. Хотя русские священники вступали в брак, но они
все пытались иметь близость и с другими женщинами. В этих отношениях были
к ним снисходительны.

Богослужение в церквах Саранска было простым и чаще всего состояло из
одних молитв, в которых отдельные строфы, как причитания, постоянно повторя-
лись собравшимися. Например, «Господи, помилуй!» (Gospodin, pomiluj).

Очень почитались в России врачи, в чем мы сами могли убедиться. Среди
нас находились два молодых лекаря, которые во врачебной науке еще мало были
сведущи. Они были завалены работой и, благодаря заработкам, их положение зна-
чительно улучшилось. Им поступали выгодные предложения остаться на посто-
янное жительство в этой округе. Но всегда победу одерживали любовь и привя-
занность к Отечеству351. Один из врачей имел такую же фамилию, что и бывший
с нами офицер352. Это обстоятельство однажды привело к случаю, о котором я
вкратце расскажу.

Как-то вечером мы все вместе в приподнятом настроении, не спеша, пили чай
у доброго Зоммера. Внезапно среди нас появился один еврей и спросил доктора.
Его не было с нами, но зато был офицер, его однофамилец. Едва еврей высказал
свою просьбу, как офицер, выдав себя за врача, вызвался ему помочь. В обще-
стве своего друга он тотчас отправился на квартиру еврея. Мнимый врач пре-
восходно сыграл взятую на себя роль. Он пощупал пульс пациента, осмотрел его
язык и вскоре обнаружил причину недомогания еврея — колики. Из-за отсутствия
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в Саранске аптек мнимый врач прописал больному примочки и горячий чай из ро-
машки, который он всегда держал при себе для собственных нужд. Оба средства
не достигли своей цели, и на другой день больному стало хуже. Однако через три
дня врач получил от еврея гонорар, хотя страдания пациента продолжались вот
уже восемь дней. Мнимый врач, ощупав еврею живот, убедился, что здесь нужна
быстрая помощь. Шутка готова была закончиться трагически. Еврей не имел ре-
зиновой спринцовки для клизмы, и псевдоврач обещал этот инструмент достать.
Но сам пошел за настоящим врачом. Посредством употребления всех средств
тому удалось уже через день поставить больного на ноги. Этот обман еврею так
и не открыли. А оба врача, как настоящий, так и псевдо-, спокойно разделили
между собой положенный за лечение гонорар.

Однажды на купца, хозяина того дома, где квартировал этот врач, в пути
напали грабители. Он едва успел спустить курок уже давно заряженного писто-
лета. Пистолет разорвался на куски и очень сильно поранил его руку. Он тот-
час поспешил обратно в Саранск. Оба врача взялись исцелить изувеченную руку
за вознаграждение в 30 серебряных рублей. Купец был вылечен, но своего сло-
ва не сдержал. Врачи пожаловались полицмейстеру, который достойно свершил
правосудие.

В другой раз один саранский житель стал уверять, что ему в ухо вполз тара-
кан (Prusack), насекомое, которых очень много имеется во всех домах. Врач ос-
мотрел пациента, но ничего не обнаружил. Когда жалобы на боли продолжились,
врач пошел на хитрость. Он нашел таракана, взял его в руку и стал утверждать,
что достал его из уха больного. Это помогло, и русский объявил, что совершенно
выздоровел.

В то время в этой части России фармацевтика была еще в первобытном со-
стоянии, поэтому много людей становились добычей смерти.

Большим пороком русских было пьянство. Они ему предавались так, что
бесчувственное состояние продолжалось несколько недель, когда у русских насту-
пала радость опьянения или скорее попойки. В этом состоянии они охотно пла-
кали, осыпали своих домашних поцелуями и вообще оказывались очень ласко-
выми. Все же этим приступам нежности доверять было нельзя, потому что рус-
ские очень хитры. Кто не уважал этот порок (пьянства. — Сост.), наслаждался
здоровьем и достигал почтенной старости.

Чтобы мужья помнили о возвращении домой, среди русских крестьянок ца-
рил особый обычай. Когда русский ехал в город с дровами или продовольствием
для их продажи и реализовывал их, то сразу посещал трактир и не покидал его
раньше, пока не напивался. В этом состоянии он находил на базаре свою одно-
конную маленькую повозку, ложился под нее или рядом и засыпал. Жена шла в
город искать мужа и обычно находила его в только что указанном месте. В го-
роде она долго не задерживалась. Но так как жена не могла будить уснувшего
мужа, то связывала ему веревкой ноги или кисти рук и затем спокойно шла до-
мой. Когда крестьянин просыпался в таком связанном состоянии, он знал, что
нужно торопиться (домой. — Сост.). Он долго не колебался с отъездом и вмес-
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те с другими крестьянами спешил обратно в деревню. Обычно при возвращении
крестьяне опять спали на своих жалких телегах и полностью предавались уме-
нию ориентироваться и инстинкту своих лошадей, которые редко ошибались.

Физическая сила русских далеко не так значительна, как мы полагали. Часто
нам приходилось убеждаться, что бывшие с нами пленные солдаты превосходили
русских по силе.

Кто не знает господствующие в России порядки, порицает крепостное пра-
во, как пережиток Средневековья, позорящий человеческое достоинство, и жа-
леет бедных, испытывающих произвол дворян. С удовольствием разделил бы эти
человеколюбивые взгляды, не имей я возможности убедиться, что русские кре-
стьяне еще не способны вкусить наслаждение свободой цивилизованных наро-
дов. Русские крестьяне ленивы, и заставить их работать можно только бичом.
Если утром не придет сотник (Zotnik) с кнутом, то русский останется лежать на
печи даже тогда, когда хорошее утро ободряет его к работе. Не достает у рус-
ского склонности и желания к работе. Поэтому он чувствовал себя большей ча-
стью несчастным, если ему давали свободу. Пока же дворяне принудительно
должны были заботиться о пропитании крестьян, а последние вынуждены были
на них работать и платить подати. Вероятно, все это было не по душе русским
крестьянам.

Летом в уездных городах Российской империи проводились ярмарки. Одна та-
кая состоялась и во время нашего пребывания в Саранске. Дам ее краткое опи-
сание.

В первые дни августа на базаре начинается строительство лавок, похожих
на те, какие обычно бывают в Германии. В небольшом и обычно тихом уезд-
ном городе вдруг обнаруживается движение и повышенная активность. В горо-
де появляется часть прислуги поместного дворянства для того, чтобы все под-
готовить для встречи господ и на время ярмарки снять квартиры в домах горо-
жан. Постепенно строительство лавок подходило к концу. Тогда в городе наблю-
далось большое оживление и кипение жизни. По улицам проезжало и разворачи-
валось множество телег. Появлялись дворяне с прислугой и спешили занять
нанятые квартиры.

Ярмарка продолжалась 14 дней и служила местом встреч дворянства. Это
время менее использовали для приобретения необходимых вещей. Ярмарка скорее
служила местом для новых знакомств и возобновления старых. И вообще, в
течение этого времени только радовались жизни. На ярмарке знакомились мо-
лодые люди. Возникали любовные связи, которые зачастую заканчивались свадь-
бами. Замужние дамы, к которым судьба была жестока из-за пьянства их му-
жей, на ярмарке через приличные знакомства пытались это как-то компенсиро-
вать.

Ярмарка началась в понедельник. Мы не замедлили ее посетить. Множество
повозок, расставленных вблизи базара, поразило нас. Мы робко подошли к
главному входу. Едва мы вошли, как нашему взору открылся прекрасный вид.
Чаще всего в каждой лавке находилось несколько молодых дам, которые все
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рассматривали с большим вниманием и участием. Вид действительно прекрас-
ного пола и изобилие товаров, выставленных для продажи, нас очень забавлял.
Костюмы приезжих дворянок выдавали большую роскошь. Они обильно украша-
лись драгоценностями и тюркскими шалями353.

Не особенно изящные экипажи тамошних дворян по местным обычаям чаще
всего имеют пеструю упряжку. Она состояла из четырех лошадей, которые были
разных мастей.

Из-за бедности мы покупали немного. Все же, почти ежедневно, мы посе-
щали ярмарку, где нас радовал вид красивых еврейских, арабских и тюркских
вещей. Правда, длиннобородые купцы и пьяные священники приветствовали нас
обращением «француз» или «шельма-француз», но мы этого не замечали. Вооб-
ще мы не жаловались на поведение жителей Саранска. Во всяком случае этому
мы были обязаны доброму полицмейстеру, который обещал нам свою защиту, и
свое слово держал.

В это время произошел отвратительный обман по отношению к пленному ба-
денскому офицеру, который из-за своей любви к правосудию так и не смог разоб-
лачить честный полицмейстер. Этот офицер получил от одного находившегося в
Пензе штаб-офицера банкноту в 100 рублей и хотел разменять ее у одного купца
на серебро354. Солдат, которому было поручено это дело, был так неосторожен,
что оставил банкноту в руках жены купца. Она сказала ему, чтобы он снова при-
шел завтра, так как мужа не было дома. Как ему было предложено, солдат по-
шел утром, чтобы забрать деньги. Но как он удивился, когда русский возвратил
банкноту, сказав, что она фальшивая. Офицер тем более был поражен возвраще-
нием белого листа355, что уже давно ожидал означенную сумму серебром и не
мог приобрести не только съестные припасы, но и одежду.

Тотчас он решился известить об инциденте полицмейстера и в его лице най-
ти помощь. Первый чиновник Саранска по принадлежащему ему праву спро-
сил жалобщика, записал ли он номер банкнота. Офицер отрицал на том простом
основании, что как несчастный пленный не считал необходимой такую осто-
рожность. На это полицмейстер заявил, что совершенно убежден в том, что
купец банкноту обменял. Но так как отсутствовали обличающие доказатель-
ства, то официально вмешаться нельзя. Офицер был обманут и должен был
смириться с опрометчивой потерей своих денег. На нашем обратном пути через
Пензу мы узнали, что были выявлены еще восемь фальшивых банкнот с со-
вершенно разными номерами. Решил ли жалобщик на этом основании отстаи-
вать свое право дальше, я не знаю. Но полагаю,  что он навсегда потерял свою
собственность.

Менее значимые надувательства случались и не по нашей вине. Если обман-
щика не обнаружить немедленно, то затем его не найдешь.

В продолжение саранской ярмарки мы завели знакомство с некоторыми при-
сутствовавшими там дамами. Так как оно будит во мне воспоминания, которые
относятся к счастливому и достопримечательному периоду моей жизни, то я чув-
ствую себя обязанным подробно рассказать о развитии этого знакомства.
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В один ясный, хороший, летний вечер мы сидели в моей квартире в уютном кругу
и развлекались пением и игрой на скрипке. Тут приблизился ко мне один слуга и от
имени своих хозяек, живших совсем неподалеку, пригласил нас попить чайку. Из-за
плохой одежды никто не хотел принимать приглашение. Наконец, я решился на это.
По приходу вид дам оставил в моей душе приятное впечатление. На французском
языке я объяснил им, что исполнил их настоятельное приглашение и извинился за
своих друзей. Разговор приобрел особенный интерес тогда, когда дамы узнали, что
мы все немцы. Нас привела в Россию не склонность к завоеванию, а приказ нашего
правителя, который не мог уклониться от требований Наполеона. Эти благородные
русские проявили большое участие в нашей судьбе и сердечно пригласили меня
вскоре опять посетить их с некоторыми моими друзьями, что я и обещал.

Я справился об этих дамах и узнал, что обе — жены офицеров ополчения,
которые теперь находятся в походе. Их братья были офицерами в армии. Дамы
изображались мне в высшей степени любезными, благородными и благодетель-
ными. Их местожительство находилось в 20 верстах от Саранска и называлось
К…а356.

Мои посещения сделались ежедневными, и некоторые мои друзья приняли в
них участие. Нас принимал приветливо, любезно и участливо. Миловидная грация
наших будущих благодетельниц восхищала нас. Рассказ о наших страданиях, осо-
бенно моем, занимал их чувства. Я заметил слезы в глазах этих дворянок и пре-
кратил рассказывать. Они весьма посредственно говорили по-французски, а не-
мецкий язык не знали совершенно, хотя и имели в Саратове родственника-немца.
Также несведущи они были в географии357. Мое описание Отечества привело их в
большое удивление. Я обнаружил подобное незнание географии и у других людей,
о чем позднее расскажу.

Ежедневно мы получали новые проявления их участия по отношению к нам,
которые присутствовали не только в одних словах, но и в действиях. Отныне каж-
дый немец находился под защитой людей, которые жили в другой части света, ко-
торые были отличны от нас языками, обычаями и нравами, Отечество которых
мы опустошили, разрушили алтари и разорили поля. Их помощь и содействие рас-
пространялись даже на солдат. Эти благородные создания каждый день своего
пребывания в уездном городе Саранске обозначали благодеянием. В их действи-
ях отсутствовали неблагородные намерения. Только чувство благотворительно-
сти и стремление поддержать в беде двигало их шагами. Картина недавнего про-
шлого представлялась нам насмешкой и проклятием. Настоящее время вручило
нам людей, похожих на ангелов, способных изменить наше несчастное положение.
При этой перемене судьбы мы могли восхвалять лишь провидение, которое нас
так удивительно охраняло. В моей груди колыхалось благородное чувство, кото-
рое никогда не угаснет.

Приближалось время отъезда наших благодетельниц, и с растроганным серд-
цем мы расставались с ними. Перед отъездом эти дамы вручили не только мне,
но и больным солдатам доказательства их сочувствия и добросердечия. Мы по-
желали им благополучия и счастья.
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Но и расстояние не изменило образ мыслей этих благородных дам по отно-
шению к нам, несчастным. Уже спустя несколько дней отправили они нам повоз-
ку со съестными припасами, которые мы сообща употребили для нашего домаш-
него хозяйства. Я письменно поблагодарил их от имени моих друзей и обещал вы-
полнить их просьбу, посетить К…а, когда нас будет отпускать на такое расстояние
полицмейстер.

Приближался день рождения того великого человека, который потряс мир и
пронес свои орлы от пирамид до древней столицы царей358. Несмотря на стра-
дания и плен, все же все наши сердца были заняты Им. Его гений и талант пол-
ководца восхищал всех нас. Итак, как могли мы забыть о дне рождения чело-
века, который вел нас к победе и славе, и которого история чествовала и осоз-
навала в качестве первого полководца столетия?! Все страдания были забыты,
и в настоящем ликовании и восторге отпраздновали мы день рождения великого
человека. Такое обаяние доставляла его душа, такое восхищение его поступки.
Кто в то время думал, что властитель Европы, который водрузил орлов своих
победоносных легионов на Эбро и Висле359, постыдно закончит убогое существо-
вание на скалистом острове в далеком океане?360 Печальное прошлое челове-
ческого величия!

Мы пригласили на торжество нашего праздника одного русского, жившего по
соседству. Он был купцом и иногда заходил к нам. Его разговор смешил нас раз-
ными шутками. Между прочим, он спрашивал, есть ли у нас Бог? Уверяли, «да» и
хороший Бог, но выглядит иначе, чем их. Этим русский был удовлетворен и успо-
коен. Мы хотели теперь растолковать ему, что горожане и крестьяне живут у нас
счастливей, чем в России. Но он дал нам следующий комический ответ: «Я хо-
рошо знаю, что вы, французы, тоже имеете что-то хорошее. Например, вино и
мясо. Но у вас нет соли и хлеба. Поэтому вы несчастнее, чем мы». Возражения
и уверения в противоположном не помогли. Русский уверял, что это сообщение о
нашем положении сделал священник. Мы больше не утруждали себя наставлять
этого неверующего.

Недоразумение, о котором я хотел упомянуть, совершенно подкрепило его в
своих взглядах. Этот русский задавал нам различные вопросы о нашей родине,
ему совсем неизвестной. Среди других вопросов предположили мы, что он спра-
шивает о количестве евреев, живущих у нас. Мы ответили ему по нашему мне-
нию и дополнили, что евреи — все шельмы. Русский яростно ударил кулаком по
столу и сказал, что он еще раз убедился в том, что на нас креста нет. Он с руга-
нью и проклятиями покинул комнату, чем привел нас в большое удивление.

Мы попросили учителя Зоммера объяснить странное поведение, и вскоре за-
гадка разрешилась. Русский спросил о числе душ (Schidili) в нашем Отечестве.
Мы же полагали, что это слово по-немецки обозначает еврея (Jude).

Отныне русский держал нас за детей дьявола, и все хлопоты, представить ему
о нас лучшее мнение, были напрасны.

Миновал август. Время настоятельно напомнило об обещании нанести визит
в К…а. К тому же, нас ободряли неоднократные приглашения. Дамы прислали
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очень удобные дрожки (Trotschke), и мы с двумя приятелями сели на них. Дорога
там очень широкая, местность чаще всего ровная, и ехать в России можно очень
быстро. Через два часа мы покрыли расстояние в три мили.

Село К…а большое и находится на равнине. Оно обнаруживает больше зажи-
точности, порядка и чистоты, чем другие русские деревни в округе. Мы проехали
через село и приблизились к усадьбе. Как все русские усадьбы, она построена в
итальянском стиле. Не очень большая, но красивая снаружи. С большой радостью
мы вошли во двор. Но наша бедная одежда фактически поставила нас в неловкое
положение. Однако здесь знали о нашем состоянии. Поэтому мы тем более
рассчитывали на снисхождение, что нас так приветливо приглашали. Мы не обма-
нулись. Прием был сердечный и дружеский. Множество лакеев увивались перед
нами со всех сторон и состязались в угощении чаем и холодными закусками. Нам
показали господский дом, сады и все сельскохозяйственные строения и оборудова-
ние. Они несли отпечаток зажиточности. В слугах замечалось удовлетворение. Ра-
болепие было всем чуждо.

По этому случаю позволю себе некоторые замечания об образе жизни и обы-
чаях русских помещиц. Крепостное право, господствовавшее в России, позволяло
дворянам по их усмотрению распоряжаться людьми, несмотря на определенные
обязанности при этом. На этом основании у русских дворян находилось много слуг.
Так было и у наших дам. Каждая была окружена по крайней мере двумя горнич-
ными, которые постоянно улавливали любое, даже легкое, желание своей повели-
тельницы. Благодаря данному им воспитанию и многочисленным слугам русские
дамы с юных лет привыкли к большому комфорту. Даже для незначительных дел,
которые каждая немецкая женщина из высшего света исполняла самостоятельно,
в России использовалась помощь девки (Dafka). Удобство дам простиралось так
далеко, что даже те предметы, которые можно было достать движением руки, пе-
редавались каждой повелительнице девкой. Только покинет горничная комнату, как
тут же госпожа ее требует. На прогулке она всегда покорно сопровождает мило-
стивую госпожу в некотором отдалении. Из постоянного, властного обхождения
со слугой, еще не возникала взаимная непринужденность. Последний никогда не
забывал, что он слуга. Отсутствие благоговения и фамильярность по отношению
к своим господам восполнялись суровыми наказаниями в силу той большой вла-
сти, которую они имели над слугами.

Обед был приготовлен по немецкому способу. Нас угощали вином и квасом.
Во время моей прогулки по деревне я зашел в несколько крестьянских изб и

осведомился у их жителей о настроении относительно их господ. Повсюду в уми-
лении я слышал слова: «Барыня хорошая, очень хорошая!» Это излияние чувств
простыми сердцами привело меня в чрезвычайно счастливое настроение и под-
крепило мои впечатления об этих благородных дамах.

Довольный и веселый поспешил я обратно в усадьбу для того, чтобы об-
легчить душу. Когда я рассказал этим прекрасным дамам, как они очень лю-
бимы, они ответили, что это их обязанность поступать по-христиански и по-че-
ловечески.
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Приближался час отъезда. Погода была ясная и приветливая. Поэтому мы
пожелали отправиться в обратный путь пешком. Но перед господским домом уже
находился экипаж, запряженный четверкой лошадей, чтобы доставить нас в Саранск.
Я боялся мгновения расставания. Прощание было трогательным. Когда я расста-
вался с дорогими, любимыми и родственными душами, то мою грудь стиснула пе-
чаль. Меня лишь успокоило их обещание вскоре опять приехать в Caранск.

7 сентября 1813 года отпраздновали мы годовщину сражения под Можай-
ском361. Несмотря на наше положение, достойное сожаления, мы все же были
веселы и довольны. В память о наших павших товарищах мы сказали несколько
слов, шедших от сердца и уместных в этих обстоятельствах.

Сентябрь прошел без происшествий, достойных описания. Я ежедневно подни-
мался по лестнице под крышу дома, где сладко дремал на постели из сена под пе-
ние или игру на флейте и чаще всего просыпался в веселом настроении.

В октябре в Саранске был большой конский базар362. Он сильно отличался от
подобного же в Германии. Поэтому я позволю себе его краткое описание. Здесь не
увидишь крестьян на жалких клячах или молодых и отбракованных коней. Евреев,
которые в Германии назойливо предлагают свою помощь покупателю и продавцу,
также заметно мало.

Табун из 300 — 400 необъезженных лошадей, пригоняемых в город из та-
тарских и киргизских степей, собирался на близлежащем лугу. Лошади были все
без упряжи, как в дикой природе. Несколько человек, сопровождавших табун,
сидели на лошадях, которые не имели ни седла, ни сбруи. Лошади, как овцы,
сгонялись в определенное место и вели себя, словно старые клячи. Их поведе-
ние заставляло предположить, что они жалкие и выбившиеся из сил.

К этому времени на лугу собиралась большая масса людей, отчасти из лю-
бопытства, отчасти из желания купить. Лошади оценивались и продавались по
внешнему виду. В этом случае лошадь из табуна ловили следующим образом. Один
табунщик бросал на шею коня длинную веревку, на конце которой была петля. Че-
рез подтягивание веревки петля захлестывалась. После этого раскрывался вход,
и коня выводили. Конь, в своем диком состоянии, не позволял прикоснуться, ку-
сался и бился так долго, пока не приходил в совершенное изнеможение. Когда это
происходило, то он часто волочился на предназначенное ему место. Теперь рус-
ский начинал проявлять к этому дикому животному как строгость, так и терпе-
ние. Наконец, после длительного времени и многих стараний конь был укрощен и
пригоден для своего призвания.

Пришедшим представлялось поразительное зрелище, если конь, находивший-
ся в табуне, убежит из закрытого загона. Теперь он чувствовал себя свободно и
из коровы вдруг превращался в оленя. Стоило больших хлопот опять поймать это
убежавшее животное. Но эта сцена доставляла удовольствие. Так ловко табун-
щик спешил догнать беглеца на своем коне, и так хитро беглец ускользал от пре-
следования своего противника. В такой погоне часто проходило несколько часов,
пока беглец вновь не соединялся со своими сородичами. Когда он снова появлял-
ся в табуне, то из оленя быстро вновь превращался в корову363.
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Пребывание в Саранске теперь начинало терять все те удобства, которые до
сих пор нам приносило время года. Лето и осень подходили к концу. Быстрыми
шагами приближалась зима.

Мы сделали все приготовления, возможные в нашем положении, чтобы до-
стойно отпраздновать день рождения нашего короля364. Хотя недавнее прошлое
представляло неприятную картину, однако будущее сияло в радужных цветах.
В этот день были забыты все страдания и стерлись все печали. Под торжествен-
ный звон бокалов звучали веселые песни. В восторге от чистых и благородных
чувств, переполнявших грудь, мы провозглашали здравницу нашему великодуш-
ному и сильному правителю.

Конец ноября поразил нас удивительной новостью. Бавария выступила против
Наполеона. Все военнопленные этой нации готовились к отъезду. Саксонцы нас
уже покинули. Нам было жаль расставаться с несколькими честными и добрыми
товарищами Баварской армии. Они были нашими братьями по несчастью, с кото-
рыми мы всегда находились в хороших отношениях. Все же они получили свобо-
ду, величайшее благо на земле, и отправились навстречу Отчизне. О таком сча-
стье мы могли только мечтать. И не имели ли мы сами теперь надежды на наше
скорое освобождение?

Наши благодетельницы (это почетное прозвание подобает им со всем пра-
вом) прибыли в город в последние дни ноября и уверяли, что прочитали в обще-
ственной газете о военной декларации нашего правителя против Наполеона365. Вой-
ско в 100 тыс. человек уже соединилось с союзниками. Поэтому мы уверенно
могли ожидать наше скорое освобождение.

Одна из этих благородных дам попросила показать на географической карте
нашу родину. Она оказалась пятном величиной с 12-крейцеровую монету. Добрая
дама полагала, что эта страна может иметь не более 100 тыс. жителей. Русские,
включая и дворян, давали нам разнообразные доказательства своего невежества
в географии. Где возможно, мы пытались их наставлять и исправлять их ошибоч-
ные взгляды. Один дворянин, живший по соседству, однажды объявил нам новость,
что и король Африки высказывался против Наполеона.

С декабря месяца иногда уже наступали сильные холода. Мы принимали все
меры для того, чтобы наилучшим образом защититься от них.

Для своего стола мы часто покупали зайцев, которые тут все были белыми.
В город их доставляли без шкурок на телегах, и они были очень дешевы. Один
обходился в 10 копеек, или 3 крейцера. Рядовые русские не ели зайцев. Для нас
же они были лакомым кусочком366.

Все обстоятельства подкрепляли наше предположение, что вскоре мы долж-
ны отправиться в большое путешествие. Надежда вскоре опять увидеть прекрас-
ную Отчизну воскрешала наше мужество, и мы стойко переносили все трудно-
сти. Правда, русские пренебрегали стужей более чем мы, но и они также ока-
зывались к ней чувствительны. У нас отсутствовали не только тулупы, но и дру-
гая одежда. Поэтому все боялись зимнего путешествия. Благородные житель-
ницы К…а доставили нам некоторую зимнюю одежду. И позднее они вручили
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всем нам так много доказательств своего великодушия, что, пожалуй, с полным
правом могут рассматриваться в качестве наших спасительниц.

15 декабря они опять прибыли в город для того, чтобы сообщить нам о близ-
ком освобождении. С ними была их родственница, красивая, молодая девушка. Она
более походила на немку, чем на русскую, и произвела на меня приятное впечат-
ление. И я, кажется, был ей небезразличен. Но любовь к Отечеству перебороло
это чувство. Одна из благородных женщин приветствовала меня на этот раз сле-
дующими словами: «Вы всегда чувствовали себя хорошо с тех пор, как я имела
честь Вас видеть?» Эти слова, запечатленные в памяти, звучали из ее очарова-
тельных уст. Выражение моего полного удовлетворения высказанным вызвало у
благородной женщины детский восторг.

В тот же самый день эти дамы, достойные уважения, уехали обратно в свое
имение. Они снова оставили после себя проявление своей благотворительности,
за что их должен вознаградить Бог. Мы обещали им перед нашим отъездом еще
раз посетить их поместье, и сдержали слово.

18 декабря мы были вызваны к полицмейстеру. В его присутствии старый фран-
цуз сообщил о нашем освобождении, и оба поздравили нас с этим. Для отъезда
было определено уже 20-е число этого же месяца. Поэтому мы поторопились
принять необходимые меры.

Император Александр распорядился выделить каждому офицеру зимнюю
одежду и одноконные сани. Позже каждый офицер нашего армейского корпуса
должен был получить на дорогу по 100 рублей в качестве подъемных. Впослед-
ствии мы увидим, как исполнялся указ императора367.

Несколько дворян, среди которых были уже ранее упоминавшийся Шаль-
дакин и саранский полицмейстер, еще до отъезда выразили нам свое внима-
ние. По такому поводу от всего сердца мы выпили за благополучие всех доб-
рых жителей города, в котором мы проживали в качестве пленников с 16 июля
по 20 декабря 1813 года, и которые в течение этого времени всегда гуманно
обходились с нами. В продолжение этого длительного пребывания мы позна-
комились почти со всеми горожанами. Чтобы облегчить обращение с нами, они
дали нам русские имена, которые в их памяти запечатлевались легче, чем
немецкие. Одного из нас звали Петр Иванович, другого — Николай Павлович
и т. д.

Учитель Зоммер, который в момент нашего прибытия находился в чине пра-
порщика, был представлен к чину обер-лейтенанта368.

Хотя простые русские и принимали нас за язычников, все же образцом обра-
щения с нами были дворяне и городские чиновники. Это обращение было очень
гуманно и деликатно. Хотя наше содержание и ограничивалось ежедневно 15 крей-
церами, однако мы не страдали от недостатка средств и приобретали разные ла-
комства. Часто, находясь в веселом настроении, мы забывали в кабаке все пло-
хое и разными благородными способами подкупали пожилого поручика полиции,
который вечером, в определенный час, приказывал нам разойтись. По этой при-
чине у нас не возникали чувства ненависти или горечи.
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Наша любовь к Отечеству была священной. Однако мы не могли без умиле-
ния покинуть то место, где мы жили полных пять месяцев, и в нашем положении,
обычно незавидном, не только наслаждались хорошим обхождением, но и не были
лишены помощи и утешения среди образованных людей.

Приближался час отъезда. Нашим временным местом сбора была объявле-
на Пенза. Каждому офицеру были предоставлены маленькие сани, запряженные
одной лошадью. 20 декабря 1813 года в 10 часов утра мы покинули город Саранск
в сопровождении офицера внутренней стражи и нескольких пожилых солдат369.

Вскоре мы достигли небольшой возвышенности. Еще раз мы обратили свой
взор на город, еще раз поглядели вниз на долину с тем, чтобы никогда наша па-
мять не могла забыть это место.

Был ясный, приветливый день. Солнце бросало на нас свои согревающие
лучи и, казалось, что обещало нам свою благосклонность в длительном пути.
«Вперед!» — прокричали со всех сторон, и резвой рысью мы поспешили с холма
вниз. Город, лежащий на азиатской равнине, вероятно, исчез из наших взоров
навсегда.

На следующий день мы достигли деревни Дамеока (Dameoka)370. Здесь не-
сколько крестьянских саней нашего транспорта повернули в поместье благо-
родных женщин. Мы хотели проститься с ними. Расстояние составляло 18 верст.
Несмотря на плохую сбрую и жалкую упряжь, через 2 часа мы все же достигли
места нашего назначения. В имении всех нас 12 человек приняли с радостью.
Объяснение, что ныне мы навсегда должны распрощаться, привело добрых дам
в печальное настроение. Оно увеличилось после слов, что наше пребывание огра-
ничится лишь несколькими часами.

Как только предоставлялась возможность доставить нам радость, мы наслаж-
дались благодеянием этих честных женщин. Оно струилось из их чистых сердец
и не являлось следствием корысти или неблагородных намерений. Наши опреде-
ленные высказывания привели благородных дам в большое удивление. Убежден-
ные в том, как серьезно мы восприняли расставание, они с напряженной прилеж-
ностью и похвальным увлечением начали работать на всех нас. Вся домашняя
прислуга была поставлена на ноги для того, чтобы снабдить несчастных немцев
различными средствами против холода. Дамы разрезали свои шали (Schawls) и
другие драгоценные вещи, чтобы изготовить для нас из них шапки для прикрытия
ушей. Дали нам шубы, перчатки и другие полезные вещи, которые были найдены
в доме. В течение всей ночи мы были зрителями усердия этих дворянок, которые
руководствовались лишь чувством благотворительности и человеколюбия. Эти
благородные качества простирались на людей, которые большей частью лично
нашим благодетельницам до сих пор были не знакомы.

С приближением часа расставания настроение становилось все серьезнее и
печальнее. Наконец, пробил тот незабываемый для меня час, который еще и через
восемнадцать лет сильно трогает воспоминание. Мы должны были расстаться, так
как не хотели подвергать неприятностям сопровождавшего нас русского офицера.
В слезах мы воспринимали расставание и не находили слов, чтобы выразить нашу
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сердечную и глубочайшую благодарность. Еще раз мы поцеловали руки наших
благодетельниц и поспешили к саням.

Было пять часов утра, когда мы покинули имение и галопом поспешили к мес-
ту нашего назначения.

Еще раз я хочу торжественно и священно объявить, что благородный по-
рыв руководил великодушными поступками этих поистине благородных дам.
Лишь их благородные чувства помогали в несчастье и облегчали человеческие
страдания. Эти чувства станут дамам наградой, пока однажды основатель все-
го мира не призовет их в страну отцов, где они найдут обильное вознагражде-
ние за все проявления человеколюбия, которые они дружески и бескорыстно
выражали нам и всем своим ближним. На расстоянии 400 миль я и мои това-
рищи по несчастью принесут Вам, уважаемые русские женщины, эти слабые
порывы благодарности. Пусть они зазвучат от области у области до той части
света, где Вы живете, и принесут Вам надежные вести о глубоких чувствах из
наших сердец, которые угаснут только вместе с нашей жизнью. Пусть до Ва-
ших ушей достигнут здравицы, которые мы Вам, милые существа, так часто про-
износили в веселом кругу. Пусть бы на азиатской равнине всякий раз провозгла-
шали тосты за Ваше благополучие! Мы слишком слабы, чтобы отблагодарить
Вас за Ваш радушный прием. Большая награда будет ожидать Вас когда-нибудь
там, в стране спокойствия и тишины, где молчат ненависть, зависть, коварство
и те другие страсти, которые на этой земле преходяще владеют нравами и от-
равляют жизнь. Будьте счастливы, пока однажды нас вновь соединит судьба с
тем, чтобы нам больше никогда не расставаться.

В назначенное время мы достигли деревни Дамеока. Русский офицер уже был
готов пуститься в путь с остальной частью транспорта. В печальном настроении
из-за прошедшего расставания, без особых происшествий 27 декабря мы прибыли
в губернский город Пензу371.

Транспортные средства и квартиры, которые предоставлялись нам на осно-
вании царского указа, выделялись исправно. В Пензе мы получили довольно хо-
рошие квартиры, по крайней мере, лучше, чем когда-то в Тамбове. Мороз был
так суров, что почти невозможно было выглянуть на улицу без риска отморозить
нос и уши.

Многие немецкие и французские офицеры уже собрались в губернском го-
роде. Вместе с нами они дожидались приказа к отъезду. Мы узнали, что наше
пребывание в городе может продлиться несколько недель, так как здесь было
место сбора большого транспорта немецких офицеров, которые вместе должны
были отправиться в долгий путь на Родину. Не могло быть более неприятного
известия для нас, чем это. Мы чувствовали себя сильными и горели от страст-
ного желания сражаться в великой борьбе за Отечество. Каждая минута, так
напрасно проведенная, была для нас мучением. Со страстным желанием мы
ожидали часа отъезда. Тщетно мы упрашивали губернатора князя Голицына
ускорить наше отправление. Он давал холодный ответ: «Ждите! Пока не будет
других распоряжений».
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В последний день декабря 1813 года утром я покинул по делу свою квартиру.
Вскоре мое внимание привлек слуга, присматривающий за домом и, как оказалось,
с полным правом. Лишь только честный денщик (Dintschik) заметил меня, как с
радостным криком поспешил ко мне навстречу: «Барыни приехали!» С радост-
ными ощущениями, охватившими меня, я тотчас поспешил на квартиру и убедил-
ся в их присутствии. Моя радость была огромной при виде персон, которых я более
не предполагал никогда увидеть. Все мои друзья разделили со мной это чувство.
Эти благородные дамы приняли приглашение губернатора приехать на бал, в на-
дежде еще раз увидеть нас и при этом выполнить несколько дел. Расстояние от
своего имения, составлявшее более 100 верст, женщины проделали в два дня. Они
оставались в Пензе до нашего отъезда, и в течение этого времени изнуряли себя,
несчастных, в искусстве поддерживать нас приличным способом. Я еще нашел
повод рассказать читателю о благородстве и бескорыстии этих русских и убе-
дить его, что в духовности и человеколюбии они состязались с благородными
дамами нашего Отечества.

Роковой 1813 год завершал свой ход, и громадными шагами приближался его
последний час. Начинался новый год, а с ним — достопримечательная глава в
истории мира и человечества. С радостью приветствовали мы это. В радостном
кругу под звон бокалов раздавались веселые песни. Отдельно мы провозглашали
торжественные тосты за нашего правителя. В качестве награды за многие стра-
дания и жизнь, в которой смерть во время опасности так часто считалась подар-
ком, мы ожидали прекрасное будущее.

С наступлением 1814 года в Пензе собрался большой транспорт пленных. Нас
уведомили о предстоящем отъезде и указе императора (как я уже ранее говорил),
по которому каждому немецкому офицеру полагался подарок (Geschenk) в 100 бу-
мажных рублей. Действительно, этот указ дал великодушный император Алек-
сандр. Но мне жаль и, я должен признаться, что его достойное намерение было
исполнено далеко не везде.

Приближалось время отъезда из Пензы. Но прежде чем мы покинули этот
город, случилось одно событие, которое вызвало в груди каждого честного чело-
века ужас и отвращение.

Один наш товарищ, образованный человек, жил на квартире в обществе рус-
ского офицера внутренней стражи. Этот офицер, очень подверженный пьянству,
ежедневно вечером приходил домой в сильном опьянении и осыпал нашего това-
рища оскорбительными словами и русской бранью. Наш товарищ помнил о ско-
ром освобождении и возвращении на родину. Поэтому он укрощал свои чувства и
переносил все с терпением и покорностью.

Однажды вечером, когда наш товарищ уже покинул нас, и мы также собира-
лись расходиться, в открытые двери неистово вломился его слуга и громко заре-
вел: «Мой господин убит!» Тотчас мы все схватились за оружие и поспешили на
квартиру нашего друга. Едва мы вступили во двор дома, как нашли нашего
беззащитного друга, лежащим на земле. В это время русский занимался тем,
что терзал саблей безоружного, оскорбляя его словами. Многие обыватели
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прибежали для поддержки русского офицера. Но они оставались спокойными зри-
телями в полной уверенности, что тот мог уже справиться один с беззащитным
военнопленным.

Когда русский нас заметил, то сделал яростное выражение лица. Но вскоре он
одумался и убежал в свою комнату, которую загородил изнутри. Некоторые из нас,
возмущенные этим поступком, насильно хотели ворваться в дом для того, чтобы
отомстить за нашего друга. Но от этого намерения мы отказались, потому что
считали неподходящим заниматься самосудом. Спокойно поразмыслив, мы посчи-
тали, что разбираться с человеком, который так низко опустился, ниже нашего до-
стоинства.

Нашего бедного товарища доставили на другую квартиру и позволили перевя-
зать его наилучшим образом. Он имел семь ран, большинство из которых были
неопасны. Почему этот храбрец получил их не на поле битвы? Они бы служили его
телу вечным украшением!

Мы приняли решение на другое утро известить об инциденте губернатора и
попросить его об удовлетворении.

Наш друг имел особенно опасную рану от удара внутри коленного сустава. Мы
нашли его распластавшимся на столе. Несколько врачей из нашей среды трудились,
чтобы его перевязать. Он следующим образом описал нам ход событий этого пе-
чального происшествия: «Едва я спокойно прилег на охапку соломы, как в комнате
появился пьяный русский офицер и начал оскорблять меня всевозможными спосо-
бами. Затем он взял маленькую собачку, тихо лежавшую рядом со мной, и выбро-
сил ее за дверь. Я тихо встал и опять приманил собачку внутрь. Тогда подвыпив-
ший русский манерно выхватил из ножен меч (Schwert) и вонзил его в тело безза-
щитного немецкого воина». Мы были вправе верить этому свидетельству тем бо-
лее, что наш товарищ был всегда известен, как правдивый человек.

Ранним утром следующего дня нас посетил человек, которого я всегда вспо-
минаю с умилением. Это был пензенский городской врач, немец, которого звали
Эглау (Eglau)372. Этот благородный человек, осведомленный о несчастье наше-
го товарища, предложил свои услуги принять его в свой дом, лечить и заботить-
ся о нем, как о сыне. Кто опишет нашу радость от этой неожиданной помощи!
Все мы поблагодарили этого доброго человека. Мы приняли его великодушное
предложение тем охотнее, что, вероятно, вскоре должны были покинуть город
Пензу. Желание доброго доктора тотчас было исполнено, и раненого перенесли
в его дом.

В тот же день мы послали делегацию к губернатору с тем, чтобы донести
ему об отвратительном инциденте и гнусном поведении офицера внутренней стра-
жи. Князь Голицын уже был осведомлен об этом происшествии. С отвращением
он говорил о поведении этого офицера и объявил, что готов к удовлетворению.
Когда мы спросили его о способе удовлетворения, его сиятельство дал нам сле-
дующее объяснение: «Господа! Я убежден, что этот офицер сильно провинился.
Впрочем, он известен как жестокий человек. Я осознаю вместе с вами величи-
ну его преступления. Я буду предлагать, чтобы его примерно наказали. Об этом
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происшествии нужно доложить в Петербург. Но до завершения дела ваш друг не
сможет уехать, потому что без него нельзя принять решение». На наш вопрос,
как долго может продлиться процесс, князь ответил, что для этого необходимо,
по крайней мере, несколько месяцев. Делегация убедилась в том, что это предло-
жение неприемлемо, так как по этой причине отъезд нашего товарища после его
выздоровления, пожалуй, мог отложиться на более поздний срок. Мы попросили
князя предложить другое удовлетворение. После некоторых раздумий он объявил,
что подвергнет офицера строгому четырехнедельному аресту. Это позволит ис-
целить нашего товарища наилучшим образом, а затем можно отправить его дальше
по специальному этапу. Мы охотно одобрили это предложение, так как длитель-
ное упорство нашему другу только бы повредило. Поблагодарив губернатора, мы
оставили его резиденцию и тотчас уведомили раненого товарища о результате
наших переговоров373.

Едва благородные дамы из К…а, находившиеся еще в Пензе, узнали о несча-
стье нашего друга, то постарались изо всех сил его поддержать. В продолжение
его 6-недельного пребывания, необходимого для исцеления ран, эти благородные
женщины вручали ему постоянные выражения христианской любви и милосердия.
Верные, как сестры, они ухаживали за нашим другом до его отъезда, и этим опять
воздвигли памятник в наших сердцах.

Добрый доктор Эглау, этот честный немец, ухаживал за нашим другом на сво-
ей квартире до его полного выздоровления. Он отпустил его из дома не ранее, пока
не предоставил ему дружественный прием. Хочется, чтобы эти несколько слов по-
служили доктору Эглау доказательством того, что его благородное обращение с
немецким офицером не забудется, и память о нем в нас будет жить вечно!

Через двенадцать дней большой транспорт военнопленных собрался в Пензе.
День отъезда был назначен на 8 января 1814 года374.

Утром этого знаменательного дня перед моей квартирой вдруг остановились
сани, запряженные двумя лошадьми. Из записки, которую прислали благородные
благодетельницы, я усмотрел их намерение. Они посылали мне эту повозку с
просьбой сохранить ее как память, и в обществе моего друга благополучно и в
добром здравии вступить на ней на родную землю. Движимый этим проявлением
доброты, я, однако, был очень удивлен этим обычаем. Тотчас я поспешил на квар-
тиру дворянок для того, чтобы с ними попрощаться. Выражая им благодарность, я
отклонил их предложение. Они повторили свою просьбу. Однако я все более наста-
ивал на своем намерении, так как мы же все равно должны были транспортиро-
ваться на родину за счет государства.

Когда пробил час расставания, Екатерина С. (Katarina S.) вручила мне ларец
со словами, что он содержит чай, сахар и прочее. Кроме того, она дала еще нечто,
что я мог открыть лишь на ближайшей остановке. Из-за большой рассеянности эти
слова я вовсе не принял во внимание. Еще раз я поцеловал руку благородным да-
мам и сел в стоявшие перед воротами сани, запряженные двумя плохенькими ло-
шадьми. Никогда я не забуду мгновения прощания. Только тот, кто оказывался в
подобном положении, разделит мои чувства и простит мою боль.
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Также сердечно я простился и с портным мастером Эгитменером.
Местом сбора всех военнопленных был базар. Там уже находилось много ка-

рет. Чаще всего в них были прекрасные дамы, которые еще раз хотели нас видеть
и присутствовать при нашем отъезде. Транспорт состоял из многих офицеров раз-
личных национальностей. Большая часть из них провела плен в Пензе. Это увели-
чило любопытство и наплыв множества людей. Более всего русские красавицы
интересовались нами, немцами, и постоянно оказывали нам предпочтение.

Когда большая процессия тронулась в путь, то ее провожало множество саней
с жителями города. К ним относились и наши благодетельницы. Они целый час ехали
за нами в стороне. Теперь при трогательном прощании я навеки расстался с жен-
щинами, которые состязались в сердечности и дружбе с настоящими сестрами.
Память о них может угаснуть во мне лишь со смертью.

Едва я достиг первой станции, открыл ларчик и на дне его нашел банкноту в
50 рублей вместе с запиской, где содержалось несколько слов о дружбе. Это новое
доказательство благородства и участия удивило и смутило меня. Меня охватили
чувства, которые я не могу описать. Я дал им свободный выход, и слезы катились
по моим щекам. Что было делать? Я употребил подарок для облегчения длитель-
ного путешествия, связанного со многими неудобствами, как для себя, так и для
моих друзей. Я повторяю, Провидение решит, что эти благородные дамы должны
жить счастливо. Когда же они уйдут к отцам, души их должны оказаться в раю.

Несмотря на отдельные благородные воспоминания, мы, пожалуй, с тяжелым
сердцем расстались с Пензой. Все же это мрачное настроение сменяли мысли,
которые приближали нас к любимой родине. Но мы еще должны были преодолеть
большие препятствия. Суровая стужа, скверные дороги, жалкие разбросанные де-
ревушки и медлительность, с которой продвигался транспорт военнопленных, дела-
ли нас часто нетерпеливыми. Но наши усердие и старание освежало скорое вступ-
ление на родную землю. Мы должны были со спокойствием и смирением покорить-
ся всем напастям.

От Пензы до Тамбова мы оставались предоставленными самим себе. Дости-
гая предназначенной для ночлега деревни, мы по двое или по трое искали прием в
одном доме, готовили охапку соломы и хлопотали о пище, которую нам также да-
вали за наличные деньги.

16 января 1814 года мы достигли губернского города Тамбова375. <...>
Публикуется по изданию:

Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского
офицера о его пребывании в плену

в Пензенской губернии.
Пенза, 2006.
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ФРИДРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМ-КАРЛ ФОН ФУРТЕНБАХ

Фуртенбах Фридрих-Вильгельм-Карл фон (22.01.1779, г. Нюрнберг —
24.05.1856, Там же) — немецкий офицер, автор записок о пребывании
в российском плену. Родился в семье администратора Семейной комис-
сии Й. В. фон Фуртенбаха и Маргареты-Доротеи, урожденной Пес-
тель. В 1794 — 1796 гг. в составе прусского пехотного полка принял
участие в походе против Польши, участвовал в нескольких боях, в
осаде Варшавы и штурме Блоньи. В сентябре 1806 г. был произведен
в премьер-лейтенанты. Участвовал в войне против Франции, в сра-
жении при Йене 14 октября 1806 г. был дважды ранен, попал в плен
к французам и полтора года провел в Шалоне на Марне. В 1811 г. был
вынужден оставить прусскую службу и 30 сентября того же года по-
ступил обер-лейтенантом в баварский 5-й линейный пехотный полк.
В поход против России он выступил в рядах 7-й фузилерной роты сво-
его полка, который входил в состав 3-й бригады 20-й пехотной диви-
зии генерала К. Вреде 6-го армейского корпуса. 22 июля 1812 г. был
оставлен в гарнизоне г. Глубокое в составе сводного батальона май-
ора фон Таттенбаха, состоявшего из больных и изнуренных солдат;
затем охранял усадьбы помещиков от нападений отставших солдат.
Был взят в плен в январе 1813 г. за Неманом и переправлен в Моги-
лев. Здесь была сформирована партия из 50 пленных обер-офицеров,
которая, по распоряжению главнокомандующего в Санкт-Петербур-
ге С. К. Вязмитинова от 18 апреля 1813 г., через Брянск, Орел, Там-
бов, была направлена на жительство в Пензенскую губернию, куда
Ф. фон Фуртенбах прибыл в августе того же года. 24 ноября 1813 г.
получил известие об освобождении, и в начале декабря отправлен в
Баварию. На родине был произведен в капитаны 2-го класса и в рядах
2-го национального полевого батальона Ансбаха участвовал в войне
1815 г. против Франции. В 1827 г. был произведен в капитаны 1-го клас-
са, а 8 декабря 1830 г. вышел в отставку. Последние годы жизни про-
вел в Нюрнберге.
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ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ И РУССКИЙ ПЛЕН.
ЗАМЕТКИ ОБЕР-ЛЕЙТЕНАНТА

1812 — 1813 гг.

Furtenbach F.
Krieg gegen Russland

und russische Gefangenschaft.
Nrnberg ; Leipzig, 1912.

Наконец, 26 августа376 в 4 часа вечера мы достигли губернского города Пензы
и были расквартированы, как обычно, в отдаленном пригороде. В этом городе на-
ходились исключительно пленные офицеры, в основном баденцы и бергцы, а также
небольшое количество французов377. Нас разместили по отдельным квартирам. Я
попал к одним старым, бедным, но очень добродушным людям.

Губернский город Пенза находится в привлекательной, красивой и очарова-
тельной местности. Он расположен на нескольких величественных холмах. В до-
лине вокруг города раскинулись его пригороды. Здесь в речку Суру впадает ру-
чей Пенза, по имени которого был назван город. По величине он близок к Орлу.
Население здесь многочисленное и благополучное, преимущественно торговое.
Хотя воды здесь и несудоходны, движение происходит по близлежащей Волге, куда
товары доставляются на легких повозках.

В городе много маленьких домов, церквей и монастырей; он достаточно не-
плохо выстроен. Дом губернатора князя Голицына находится в высшей точке
города, и из него можно наблюдать прекраснейший вид, включающий не только
весь город и его пригороды, но и всю чарующе прекрасную местность до самых
дальних рубежей.

Местная знать (Landadel) многочисленна и богата. К тому же, здесь нахо-
дятся зимние дворцы (Winter-рalais) многих важных персон, благодаря которым
зимой город очень оживляется. Здешний театр работает только в это время. Он
просторен, хорош на вид, и, что особенно важно, снабжен хорошим оборудовани-
ем и декорациями.

Большой вклад в украшение города вносят террасоподобная конструкция у
склона гор и многочисленные сады и садики с южной стороны города378.

В Пензе, кроме иудеев, можно встретить различные религиозные течения. Есть
там лютеранская и реформистская церковь, так как количество немцев в го-
роде и окрестностях значительно. Большинство ремесленников там из немцев,
и живут они достаточно благополучно. Среди других живет здесь и портной
(Schneidermeister) по имени Энгертмайер (Engertmeyer), из Бреттена в Бадене,
отличившийся и ставший знаменитым благодаря самоотверженности, с кото-
рой он пытался помочь своим землякам и всем немецким офицерам. Этот по-
рядочный, зажиточный человек жил в прекрасном доме напротив губернаторской
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резиденции, был нанимателем 20 — 24 подмастерьев и шил на всю губернию; каж-
дый офицер одевался и питался у него за его счет, а баденцы еще и получали от
него значительные денежные суммы. Я также несколько раз обедал у него и вос-
хищался хорошо воспитанной и образованной семьей и действительно прекрасной
обстановкой. Его жена, русская, хорошо говорит по-немецки и вообще достаточ-
но образована.

В Пензе я посещал многих немцев и везде получал теплый прием. Мать
портного Альсдорфа (Ahlsdorff), родом из Эрфурта, основала здесь что-то вроде
гостиницы и предоставляла также стол, кормили там хорошо и дешево и к тому
же подавали замечательное пиво379. Знаменитый булочник из Кенигсберга380

поставляет отличный хлеб, учитель рисования здесь из Саксонии, каретник381 из
Кобурга. Я знал его лично, как и еще несколько немецких семей, разных профес-
сий и положений382.

Нигде в России нельзя встретить больше народностей, религий и различных сект,
чем в Казанском наместничестве, и прежде всего в Пензенской и Саратовской
губерниях. От этих губерний и до Казани вдоль Волги живут люди самых разных
национальностей, в братском согласии, без каких-либо обид. Здесь живут мордва383,
черемисы384, менониты, гернгутеры385, греки, татары, католики, лютеране и рефор-
мисты386 и, как все они могли бы подтвердить, отправляют свои религиозные обы-
чаи свободно и без какого-либо принуждения. В Сарепте387, в Саратовской губер-
нии, находится крупнейшая колония гернгутеров, многие из которых также рассея-
ны по Пензенской губернии.

Пензенская губерния — самая населенная в районе Казани. Торговля и ре-
месла расцвели здесь пышным цветом. Близость Волги и множества мелких ре-
чек также дают толчок для развития коммерции. В отличие от других районов,
здесь мало деревень и мелких провинциальных городков, и нужно сказать, что нам
повезло попасть в эту местность.

Я провел в России две зимы и лето, так что у меня была возможность на-
блюдать здесь все времена года и относящиеся к ним работы, в том числе сель-
скохозяйственные. Но в своем описании я ограничусь местностью, в которой мы
в итоге поселились, и которая, как известно, принадлежала к лучшим.

Весной крестьянин направляется на поле, чтобы вспахать и засеять его. В не
слишком заселенных местностях крестьянин должен обрабатывать большой и
сильно удаленный участок, где во время посева и жатвы он и ночует под повоз-
кой, не возвращаясь домой. Основными сельскохозяйственными культурами здесь
являются яровые и озимые зерновые: ячмень, пшеница, овес, разного рода крупы,
а также просо, знаменитый астраханский сорт которого очень популярен. Кресть-
янин обрабатывает и засевает поле самостоятельно. Сбор урожая очень разли-
чается в зависимости от местности и природных условий, но из-за очень быстрой
здесь вегетации до конца августа все уже обычно собрано. Во время жатвы все
женщины, и стар и млад, выходят с серпами на поле. Злаки здесь не косят, хотя
большие косы и в ходу; мужчины занимаются только вывозом и обмолотом зерна
в больших амбарах. Когда зерно сжинают, девушки сразу вяжут его в снопы, кото-
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рые, правда, раза в четыре меньше, чем наши. Вместо приготовленных заранее
подвязок, как у нас, они вяжут снопы соломой, что возможно только тогда, когда
зерно сразу собирается и уже вечером вывозится домой и складируется.

Если лето выдается дождливое, что нередко в тех краях, то из снопов зерно
отправляется на сушилку, которая имеется за домом у каждого крестьянина. Здесь
зерно раскладывается, сушится при умеренной температуре и только после надле-
жащей просушки отправляется на хранение. При уборке урожая один злак следует
за другим, и за четыре недели необозримые и необъятные поля пустеют.

Крестьяне никогда не молотят больше, чем им нужно на прокорм или больше,
чем собираются продать на рынке. Эта молотьба обычно происходит глубокой
зимой. От снега очищается продолговатый прямоугольник. Это место подметает-
ся, и зерно выбивается легкими цепами. Очищение производится подбрасыванием
и просеиванием. При этом методе теряется много зерен, а надлежащая чистота не
достигается, на что в большинстве случаев не обращают особого внимания.

В областях, где выращивают лен и коноплю, вся работа, начиная от удобрения
и заканчивая ткацким станком, производится исключительно женщинами.

Картофель не слишком распространен и выращивается только в городах и их
окрестностях в огородах; он отличного качества, но дорог и повсеместно заменя-
ется морковью и видом брюквы из так называемого сорта «тарелочной брюквы»
(Tellerrueben)388. Основные крестьянские овощи — капуста и огурцы, с той сторо-
ны Дона все отличного качества. Я видел здесь капустные кочаны такой величины
и крепости, которые при нашем климате недостижимы со всей нашей культурой.

Овощи выращивают таким образом (и из-за климата они хорошо родятся): с
южной стороны вкапывают четыре крепких шеста с развилкой сверху футов ше-
сти высотой, сверху кладут поперечины, внизу раскладывают доски, и таким об-
разом формируется ящик. На доски накладывают конского навоза и лучшей зем-
ли. Через короткое время в таком парнике вырастают прекраснейшие растения.
Вечером или при холодной погоде парники прикрывают рогожей. Капуста не на-
резается, как у нас, а шинкуется и потом солится. Иногда кочаны режут на четы-
ре части или солят целиком. Крестьяне умеют заготавливать очень хорошую ква-
шеную капусту, но я предпочитал четверти кочанов толченой. Кроме капусты,
упомянутой брюквы, огурцов, некоторого количества картофеля и гороха, в деревне
больше не выращивается никаких овощей. Только в городах зажиточные гражда-
не и благородные сословия выращивают бобы и кольраби, но последние всегда
родятся мелкими. Из Астрахани по Волге доставляется цветная капуста, кото-
рая, правда, дорога, и множество очень дешевых арбузов. Фруктовых деревьев в
этих местах не видно. Есть немного вишен, которые редко плодоносят. Вместо
этого в избытке лесные ягоды разных видов, особенно малина, красная и черная
смородина и огромное количество лесных орехов и фундука*. Из первых здесь де-
лают очень хорошее масло, которое употребляется в пищу и в лампах.

* Окультуренный лесной орех.

Фуртенбах Ф. фон. Война против России и русский плен



298

Огурцов больше всего выращивают в Орловской и Пензенской губерниях. Я
видел здесь пространства на много часов пути, засаженные ими, и поля, покры-
тые морковью. Разные оттенки зелени производят замечательное впечатление.
Огурцы широко распространены и являются любимой едой для русских. Они осо-
бенного качества, их засаливают и так едят. К тому же они составляют основной
продукт в пост, ведь у русских пост почти три четверти года и они строго его
держат.

Кроме земледелия, богатство крестьян происходит также из скотоводства вся-
кого рода, особенно лошадей, которых даже у не слишком зажиточных часто бы-
вает до полусотни. Весной столько лошадей, сколько нужно для хозяйства, остав-
ляют, а остальные собираются со всей общины в большом количестве и отправ-
ляются с пастухом в зависимости от местности в низовья Волги, Дона или Днеп-
ра, где и пасутся до поздней осени. Потом они возвращаются и зимой в большом
количестве используются торговыми людьми. Они применяются для дальних по-
ездок на санях, для перевозки различного рода грузов. Везде используют одноуп-
ряжные сани. Из каравана в двадцать саней возницы только на двух — первых и
последних. Кнут здесь не нужен. Все управляется с помощью голоса, и лошади
точно следуют за ведущей.

Масло изготавливается путем топления в теплой печи, оно хорошего качества
и вкусное, только на вид не очень. Молоко употребляется сладким или кислым.
Оно перерабатывается в сыр, который они действительно хорошо умеют готовить.
Домашней птицы также имеется в избытке. Только крестьяне ее не едят, но от-
правляют в город или продают торговцам, которые переправляют ее далее. Голу-
бей здесь бесчисленное множество. Православные их не едят, потому что счи-
тают вместилищем Святого Духа, которого очень почитают.

Русский крестьянин не только сам строит свой дом, но и своими руками, при-
чем с помощью нескольких простейших инструментов, делает всю свою домаш-
нюю утварь и сельскохозяйственный инвентарь. Сложно поверить, что эти люди из
плохонького дерева делают милые вещицы и плохоньким ножом вырезают краси-
вые штучки. Их терпение и ловкость в этом деле достойны похвалы. Их повозки и
сани полностью деревянные и не окованные. Даже колеса они изготавливают из
цельного куска дерева и очень даже крепкие. Эти колеса делают из ольхи, лещины,
березы или дуба следующим образом: древесина сначала обтесывается и в ней
просверливают отверстия для спиц. Потом она кладется в бане на самый верх.
Пропитанная паром, древесина становится гибкой, как ива, и натягивается на блок
подходящего размера, стоящий во дворе. Место соединения закрепляется крючком,
и затем все накрывается тряпкой, вымоченной в холодной воде. Некоторое время,
зависящее от толщины и породы дерева, заготовка остается натянутой на блок, и,
будучи снятой, постоянно сохраняет эту форму. Теперь вставляются спицы и чеки.
В такой паровой бане можно согнуть бруски значительной толщины.

Русские жить не могут без парной бани и в любой деревне можно их увидеть
по 3 — 4. В городках и городах каждый домовладелец имеет в доме свою соб-
ственную баню. Это маленькая, 5 — 6 футов высотой четырехугольная крытая
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каморка. В пол вмурована четырехугольная решетка с шуровочным отверстием.
На ней нагромождены круглые валуны. Под этими камнями поддерживается огонь,
пока они не раскалятся. Тогда двери и заслонка закрываются и раскаленные кам-
ни поливаются холодной водой. Образуется обжигающе горячий пар, который
русские обоих полов, и стар и млад, вдыхают, лежа на полках, и потеют. Я тоже
это испробовал, но смог выдержать лишь несколько минут, да и то внизу. А рус-
ские голышом выходят из этой жаркой и душной атмосферы наружу и в разгар
зимы валяются в снегу. Такого я ни разу не проделывал. После этой духоты люди
чувствуют себя сильно утомленными и быстро засыпают, но пробуждаются с но-
выми силами, словно заново рожденные.

Эти же бани используются для очищения одежды и шуб от различных па-
разитов.

В окрестностях городов освещение у жителей производится с помощью саль-
ных свечей, которые здесь отличного качества и дешевы. В удаленных областях в
деревнях жгут березовые лучины, которые на зиму заготавливаются про запас и в
основном женщинами. Дерево обтесывается в палки в руку толщиной, любой дли-
ны, а затем они из снега, покрытые льдом, отправляются в горячую печь. Там они
находятся, пока не пропарятся, потом вынимаются, сверху топором делаются за-
рубки, и потом обдираются до самой сердцевины. Такие лучины дают яркий свет,
не чадят и не дымят.

Крестьянин в 5 — 6 часов вечера ложится спать и встает рано: в 2 — 3 часа
утра. Зимой женщины при свете прядут или ткут. Мужчины из липовой коры (речь
идет о лыке. — Сост.) делают обувь, плетут рогожи или вьют из нее или из коноп-
ли разного рода веревки с помощью деревянного крючка. Они делают их толстыми
или тонкими, но очень добротно.

Если в семье затевается стирка, то перед отходом ко сну в большое дере-
вянное корыто в холодную воду закладывается белье. С утра белье посыпают
золой и в воду забрасывают раскаленные булыжники, которые доводят ее до ки-
пения. Потом корыто накрывается. Когда вода до определенной степени остынет,
белье протаптывается ногами и отбивается палками, после чего прополаскивает-
ся в холодной воде и, наконец, раскатывается.

Крестьяне живут просто и размеренно. Их частые и длинные строгие посты
располагают к этому, но живут они неплохо. С утра готовится еда на весь день. В
9 часов — плотная трапеза, после обеда они едят свой отличный домашний хлеб с
молоком или с сыром. Вечером оставшееся доедается в кругу семьи. В скором-
ные дни они едят много разного мяса, но забой скота для себя, как у нас, у них не
в обычае.

Их напиток, квас (Quas), делается из поджаренного хлеба, молотого солода
и тому подобного. После брожения туда добавляют некоторые травы, в основном
курчавую мяту (предок перечной мяты. — Сост.). Квас вкусен и полезен для здо-
ровья. В праздничные дни из жареного проса, хмеля и молотой еловой или сос-
новой коры готовят что-то вроде пива, оно пьется и опьяняет, но никогда не бы-
вает светлым.
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Печь в крестьянской избе служит не только для обогрева помещения, но и
для выпечки хлеба, приготовления еды и еще для некоторых подобных надоб-
ностей. Посуда, в которой они готовят, состоит из железных котелков и глиня-
ных горшков без ручки, похожих на наши сосуды для молока. Их переносят туда-
сюда при помощи чего-то вроде рогатины, закрепленной на шесте, которая об-
хватывает горшок. При этом в обращении с посудой требуется соблюдать ос-
торожность.

Хотя в России все делается из дерева, в деревнях или городах крайне редко
услышишь о пожаре. Этому они обязаны строгому наблюдению за огнем. Табак
здесь не курят, и когда мы хотели покурить, нам приходилось выходить из деревни,
так как на дворе или в селе мы всех подвергали бы опасности. В комнатах это тоже
терпели с неохотой.

Там, где для освещения жгут лучины, под светильником всегда ставят посу-
дину с водой. Только при крайней необходимости крестьянин с хорошо закрытым
фонарем выйдет ночью во двор.

Насколько умеренно русские живут обычно, настолько невоздержанны они во
время так называемых праздников (Prasdnik) — это неделя после поста. Главные
праздники — после Рождества и Пасхи. Большего обжорства и расточительства,
чем в это время, вообще вряд ли где можно увидеть, и можно подумать, что в
это время три четверти русских вообще не просыхает, будь то в городах или де-
ревнях. К этому времени производятся огромные приготовления. Квас, пиво и водка
запасаются во множестве, забивается, зажаривается и отваривается все, что толь-
ко можно и производится всякого рода выпечка.

Любимый вид печеных изделий — пироги (Piroggen). Тесто из муки и воды, на-
чиненное луковым фаршем, выпекается в растительном или сливочном масле и
подается горячим. Я часто с удовольствием вспоминаю эти праздничные пирушки.
На них всегда было весело и кроме песен и радостных возгласов ничего нельзя было
услышать.

Но все же вернемся к нашему дальнейшему передвижению.
В Пензе полицией, в лице полицмейстера Ивана Васильевича389, очень мило-

го и приятного человека, мы были распределены по маленьким городкам губер-
нии и благодаря любезности этого человека я остался вместе с Ландсбергом
(Landsberg)390 и Гофманом (Hofmann)391. Но секретарь Семен Петрович392 был пол-
ной противоположностью своему начальнику. Я никогда не встречал таких грубых
и необходительных людей, как он.

Четырнадцать из нас393 получили назначение в городок Краснослободск. Это
были три баварца — я, Франкель (Frankel)394 и Хинтермайер (Hintermayer)395, семь
вестфальцев — Ландсберг, Гофман, Симонис (Simonis)396, Круземарк (Krusemark)397,
Шуц (Schuez)398, Мендель (Mendel)399 и Морио (Morio)400, а также трое французов:
Сципио (Scipio)401, Богледу (Bogledou)402 и Шеен (Schoen)403 и хорватский капитан
Думлунович (Dumlunowitsch)404. Мы сердечно попрощались с нашими товарищами
по несчастью и 1 сентября отбыли из Пензы. Прошли большую деревню Рам-
зай (Gransee) и в трех верстах за ней поздно вечером расположились на ночлег.
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С этого места нас снова сопровождали офицер и два унтер-офицера, и наше про-
движение благодаря хорошим лошадям очень ускорилось.

Мы миновали маленький городок Мокшан (Mokschan), где находилось около
двадцати офицеров405. Из наших среди них был оберстлейтенант Обермайер
(Obermaier)406 из второго полка, которого я посетил.

После этого городка мы снова наткнулись на своеобразную народность — мор-
дву. Эти мордвины, или мордваны, — крещеные язычники и живут рассеянно в се-
лах в Казанском регионе. Многие еще преданны язычеству. Скотоводство и пчело-
водство, как и земледелие — вот их занятие. Это сильный народ, мирный, госте-
приимный и любезный. У них собственный язык и обычаи и они не смешиваются с
другими народами. Мужчины носят в ушах серьги из крашеной шерсти, формой и
размерами сходные с нашими ротными кокардами на каскетках, женщины — ши-
рокие пояса, разукрашенные ужиными головками, и на голове вид венца. Их дома
выше и просторнее, чем у русских.

После пяти дней пути мы добрались до нашей стоянки — Краснослободска.
Вечером 5 сентября мы были расквартированы городничим, или городским

судьей*. Здесь мы встретили 23 пленных офицеров разных национальностей. В ос-
новном это были бергцы и вестфальцы, так что теперь с нами было 37 офицеров407.

На другой день нас записали в полиции и по двое распределили на квартиры.
Я и Сципио отправились к красильщику у рынка. Наше жалованье мы получали
здесь на семь дней в неделю в медной монете так, как следовало408.

Город Краснослободск409 находится в привлекательной местности на горе, у
подножья которой прокладывает путь река Мокша, впадающая в Волгу. Весь го-
род построен из дерева, открыт, и улицы не замощены. Число жителей достигает
1 500, в основном православные. Во всем городе была только одна портниха, урож-
денная курляндка, которая говорила по-немецки. Есть несколько ремесленников.
Жители занимаются земледелием и торговлей, которая здесь довольно развита
из-за близости к Волге. Большинство здешних жителей очень зажиточны. Нет
недостатка в мелких лавочках. Есть также коммерсант, который торгует доста-
точно крупным оптом. В действительно красивой местности много деревень.

По берегу Волги мало русских по национальности, все больше татары, морд-
вины и черемисы. Помещиков здесь немного, так как живут столько различных
народностей.

Обращались с нами очень сносно, и так как мы за все платили наличными,
среди жителей мы были в почете и популярности и жили с ними на дружеской ноге.
Мы подчинялись непосредственно городничему410, который в маленьких городках
то же самое, что в больших — губернатор. Наш был очень резким и строгим,
точно соблюдал законы и держал в страхе весь город. Но я заметил, что этот
человек был на своем месте, так как с этим народом нужно быть строгим и се-
рьезным.

* Городской голова, управляющий городом.
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Мы могли гулять по городу, его окрестностям и в долине, но не далее чем за
версту от города и не собираясь в большие компании. Утром и вечером нас посе-
щал унтер-офицер инвалидной команды (Stadtsoldaten). Каждый день подавался
рапорт, и все взаимные жалобы или разногласия сразу устранялись.

В каждом маленьком городке находится отряд (Detachement) полуинвалид-
ных (halbinvalider) солдат, которые служат для поддержания порядка вместе с
полицией, охраны складов, сообщения с губернскими городами и охраны арестан-
тов. Они живут в государственном помещении, к которому пристроен штокгауз
(Stockhaus), который все время забит до отказа. Важные преступники отправля-
ются в губернский город. Все небольшие проступки разбираются здесь, но все
же без разрешения губернатора городничий не имеет права бить кнутом, хотя
может самовольно сечь нагайкой, хотя бы и до смерти.

Хозяева были обязаны только предоставлять нам крышу над головой в пря-
мом смысле этого слова, да еще давать нам готовить на их огне. Я жил в пре-
красном месте: в маленьком домике на дворе красильщика мы были целиком пре-
доставлены самим себе. Люди здесь были очень порядочные и услужливые. На
закрытом дворе был колодезь, и с дровами проблем не было. Постройка была
совсем новая и предназначалась, собственно, как дом для престарелых. Мы за-
нимали здесь небольшое помещение с чуланом и имели в распоряжении хорошую
печку с дымовой трубой и хорошо закрывающуюся. Внизу маленький погребок.
Сени и чердак только для нас, что очень подходило для нашего нового домо-
хозяйства.

Теперь мы расположились основательно. Я купил рогожу, набил ее соломой, и
положил себе на лавку. Сципио таким же образом спал на койке. Затем мы при-
обрели необходимую посуду для приготовления пищи, а также чашки и тарелки,
которые здесь достаточно неплохо изготовляли из дерева.

Мы ввосьмером вели общее хозяйство: Ландсберг, Гофман, Сципио, Круземарк,
Бугледу, Думлунович, Гильза411 и я. В хозяйство ежедневно вкладывалось 15 ко-
пеек, по нашим деньгам 41/2 крейцера, которые на всю неделю собирались в склад-
чину и которым мы со Сципио вели учет. Так как кроме меня никто не был иску-
шен в приготовлении пищи, то мне пришлось заниматься этим все время. Я все
собственноручно закупал, сам все готовил, варил и мыл посуду. Редко случалось,
что кто-то помогал мне чистить овощи. Готовить на восемь человек да еще та-
щить до дома все продукты — вот занятие на весь день, и так как я должен был
страдать за всех, мне требовалось возмещение. Бесплатную стирку из кассы я
себе выговорил. Мы питались исключительно хорошо. Ни в какой другой стране
невозможно жить на такие деньги.

Чтобы привести доказательство чудовищной дешевизны, я перечислю сто-
имость некоторых продуктов на наши деньги. Фунт говядины стоил 33/5 пфен-
нига, фунт свинины — 11/2 крейцера, фунт баранины — 1 крейцер, телятины —
5 пфеннигов. И все наилучшего качества. 8 фунтов плотного, хорошо выпечен-
ного домашнего хлеба — 41/2 крейцера, действительно прекрасная пшеничная бул-
ка — 6 пфеннигов. Ободранный заяц — 6 пфеннигов. Глухарь — 20 крейцеров,
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рябчик — 12 крейцеров, серая куропатка — 4 крейцера, молодой петух — 41/2 крей-
цера, молодая утка — 6 — 7 крейцеров. 10 штук яиц отдавали за 41/2 крейцера,
фунт масла — за 6 крейцеров. Большой горшок стоил 3 — 4 крейцера. Также
сравнительно дешевы были квашеная капуста, морковь и брюква. Картофель был
несколько дороже. Мука, овес, горох также были очень доступны.

Местоположение городка влияло на дешевизну еще и потому, что до губерн-
ского города 40 часов пути. Поэтому крестьяне вынуждены поставлять сюда все
свои продукты. Рыба всякого сорта здесь даже не имеет определенной цены. Она
зависит от погоды. Но рыба также всегда очень дешева. Однажды я купил по
нашим меркам 4 баварские меры* лучших огурцов за 6 крейцеров.

Наше хозяйство всегда было лучшим, и мы питались прямо-таки деликатеса-
ми. Я ежедневно менял меню и достиг высших вершин кулинарного искусства.

Понедельник здесь был базарным днем, когда нужно было закупать на всю
неделю. Сохранение мяса в России очень просто. У каждого крестьянина есть свой
ледник** (Еiskeller), а зимой мясо вывешивается для заморозки в амбар, после чего
оно становится еще лучше. Я часто покупал сразу целую четверть говяжьей туши,
барана и полсвиньи. Все вида мяса были очень хороши и жирны. Из астраханского
бараньего костреца можно было вытопить множество жира.

23 сентября нас, трех баварских офицеров, вызвали в полицию. Нам был за-
читан указ, по которому каждый из нас должен был получить от принцессы Ама-
лии Баварской412 в качестве награды 76 рублей 42 копейки медью413. Мы сразу
же получили деньги, и для нас это был очень приятный сюрприз. Я выправил себе
пару сапог, пальто, кое-что из белья, меховое одеяло и большой льняной тюфяк
для сна. Теперь я мог спокойно дожидаться зимы, хотя мои капиталы в основном
на этом и закончились.

В начале октября мой сосед по спальне Сципио против всех ожиданий был
отделен от нас и отправлен далее. Куда, мы так и не смогли узнать414. Об этом
все время говорили. На его место поселился хорват Думлунович, глупый, ханже-
ский и суеверный тип, который нисколько не заменил мне образованного Сципио.

Приблизительно в четырех верстах отсюда жил в своем имении в деревне
Барановке (Borunn) русский офицер в отставке фон Фалькенклау (v. Falkenklau),
урожденный курляндец, в высшей степени честный и порядочный человек, кото-
рый очень любил немцев415. Он познакомился с Ландсбергом, а через него и я
вошел в эту чудесную семью. Старик часто посещал нас, и особенно ему понра-
вилось наше хозяйство и кухня. Он часто посылал нам картофель, кормовую ка-
пусту, лук и петрушку со своего огорода.

С большим трудом он получил у коменданта для нас разрешение по воскресе-
ньям приходить к нему. Кроме Гофмана, Ландсберга и меня там бывали иногда и
другие немцы, но не французы, убежденным врагом которых старик являлся.

* Старая южнонемецкая мера объема: 1 мера = 1/6 бочонка = 37,0596 л.
** Буквально: ледяной погреб.
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Барановка — маленькая деревушка, расположенная в романтической мест-
ности. Жилище полковника очень простое, но очень удобно им спланированное. Хо-
зяйственные и рабочие здания устроены очень целесообразно, полковник был ста-
рым, опытным управляющим. В большой прихожей находилось множество муж-
ской и женской прислуги, занятой различной работой. Всю прислугу полковник за-
ставлял учиться рукоделию, что в России в обычае среди дворянства и очень не-
обходимо, так как при таком удалении от города это приносит много пользы. Ча-
сто среди прислуги можно было увидеть настоящих искусников, а женщины так-
же ловко пряли и ткали.

Семья состояла из старого полковника, его достопочтенной супруги и их до-
чери — девушки около 20 лет, симпатичной, здоровой и милой. Зять полковника,
майор в отставке, жил в здании поблизости.

Нас здесь очень дружелюбно приняли, и мы всегда очень приятно проводили
время. Хозяева были по-русски гостеприимны. Мы пили отличный квас и водку
(Brandwein). К тому же барышня играла на пианино. Мы пели, и всем было очень
весело. Часто также готовили пунш. У нас было разрешение оставаться до полу-
ночи.

Здесь я впервые попробовал медвежатину и нашел ее вкусной. Особенно мне
понравились крестец и лапы, которые готовятся примерно так же, как у нас бычьи
ноги, и это был настоящий деликатес.

Мне представилась здесь неожиданная возможность снова применить мой
симпатетический метод (выше в мемуарах описан сюжет, когда Фуртенбах с по-
мощью внушения смог излечить своего товарища. — Сост.), так как у барышни
появился жар. Семья ее уже была через Ландсберга осведомлена о моих про-
шлых излечениях. Так что однажды у моей двери совершенно неожиданно по-
явились дрожки, которые забрали меня в Барановку, чтобы и здесь попробовать
мой дар, который возымел такое благоприятное действие, что через короткое
время барышня оправилась от жара.

Семья ее была очень обрадована, и в благодарность полковник сделал мне
следующий приятный сюрприз. Старик должен был по торговым и меновым делам
предпринять путешествие в городок Вольск на Волге в Саратовской губернии. Он
тихонько устроил мне восьмидневный отпуск и взял меня, ничего не подозре-
вающего, с собой. Чтобы я не выделялся, он переодел меня совершенно по-рус-
ски и так 6 или 8 октября мы на коляске, запряженной почтовыми лошадьми, в
сопровождении одного слуги, отправились в путь. Через городки Инсар, Мок-
шан, Городище, Кузнецк, Белый Ключ мы попали в Вольск. Мы двигались чисто
по-русски, без задержек и пролетели путь примерно в 42 мили меньше чем за
48 часов.

Городок Вольск прижался к Волге. Он гораздо крупнее Краснослободска и
густо населен. Торговля здесь очень развита, и везде кипит живая деятельность.
К тому же тогда была ярмарка, и все вокруг кишело людьми разных народностей.
Здесь были и персы, и турки, и армяне, китайцы и жители дальних северных и
южных областей этой необъятной империи, которых собрала здесь Волга. Река

Российская провинция первой четверти XIX в.



305

была покрыта судами всякого рода, которые прибывали и отчаливали, так как каж-
дый хотел до зимы добраться до своего места жительства. За несколько минут я
услышал здесь 20 языков. Прекрасное зрелище создавали многочисленные нацио-
нальные костюмы, разные характеры и поведение этих людей.

Волга даже при самом низком уровне воды имела ширину примерно в 5 верст
и являла великолепный вид. Я и не думал, что увижу эту реку, и даже сейчас, перед
близкой зимой, у большого рынка все дышало здесь жизнью.

Мы поселились у торгового партнера полковника, и я был принят как старый
знакомый. Тут я попил хорошего немецкого вина и несколько сортов турецкого.

Во время моего пребывания там я почти не отходил от Волги, так как каждый
миг можно было увидеть что-то новое.

Наше возвращение происходило также быстро, и на восьмой день в 9 часов утра,
к радости товарищей, я снова был дома.

В эту поездку я испытал много радостей, и некоторые для меня остались неза-
бываемыми.

После своего прибытия я снова вернулся на свой пост на кухне, и таким обра-
зом мы продолжали жить на прежний лад.

Наше расположение граничило со следующими губерниями: с востока — с Сим-
бирской, с запада — с Тамбовской, с юга — с Саратовской и с севера — с Ниже-
городской.

На этот год выпало прекрасное сухое лето, и так же проходила осень. Только в
конце октября погода начала портиться, а настоящие холода пришли в середине
ноября. Мы запаслись всем необходимым к зиме, засолили два бочонка кислой
капусты, закупили на зиму овощей в избытке, а я засушил много разных трав для
супов, так что нам не о чем было беспокоиться.

Неприятностью для нас стали укорачивающиеся дни, так как насколько прият-
ны и коротки в России летние ночи, настолько мрачны и удручающи вечера и ночи
глубокой зимой. В 4 часа пополудни уже сумерки, а при плохой погоде и совсем ночь.
В 9 часов утра всегда еще темно.

Худшим для нас было то, что когда смеркалось, мы должны были оставаться
на квартирах, и, так как мы жили по двое, скоро мы переговорили обо всем. Но не
может же человек все время спать! Сколько раз я по полночи ворочался на моем
ложе без сна!

Мы питались хорошо и плотно, но испытывали недостаток в движении. Часто
нас вспугивали крики часовых «Слушай!»* (Lutschoi) или звоны железной пласти-
ны. Пожалуй, во всей Российской империи существует этот обычай. В городах и
деревнях (от губернских городов до сел), в зависимости от величины населенно-
го пункта, в различных местах подвешиваются на столбах железные пластины, а
рядом находится железный молоток с короткой рукояткой, похожий на обычные у
нас молотки для отбивки кос. Пластина около двух дюймов толщиной, в высоту

* Здесь: «Стой!»

Фуртенбах Ф. фон. Война против России и русский плен



306

и в ширину как средняя грифельная доска для вычислений. В деревнях она обыч-
но помещается перед домом сотника или сельского старосты. Молотком бьют по
пластине затем, чтобы созвать общину. Ночью патрулирующие часовые ежечас-
но дают таким образом подтверждение своего бодрствования. В других местах
ударами отмеряется время. У русских есть особый навык передачи сведений с
помощью ударов. Например, о пожаре, о замеченных волках или медведях. В
деревнях, лежащих на большой дороге, где маршрут опасен или проходит рядом с
водой, в туманные или снежные дни удары являются ориентиром, по которому
можно найти верное направление. Сложно поверить, как далеко слышны эти прон-
зительные звуки, при хорошей погоде за много верст, нельзя сказать, что это очень
благозвучный, зато очень простой и дешевый метод передачи сообщений.

Такой же хорошей и полезной идеей я считаю верстовые столбы. По всей
империи, на всех дорогах и перекрестках дорог, на каждой версте установлены
6-футовые четырехугольные столбы серьезной толщины, выкрашенные в нацио-
нальные цвета. На лицевой и обратной стороне обозначены города и оставшееся
до них или пройденное от них количество верст. В глубоком снегу они являются
самым надежным указателем пути и действительно сберегают время. В мороз-
ную зиму на каждом из них обычно восседает ворона, которая голодным взгля-
дом провожает проезжающих. За повреждение или кражу верстовых столбов се-
кут и пожизненно ссылают в Нерчинские горные разработки.

Вечером я обычно на часок заходил к хозяевам, или красильщик сам нас по-
сещал. Это был очень благоразумный и трезвомыслящий человек, полный инте-
реса к нашим странам и законам. Он никогда не уставал нас расспрашивать, и
сам был интересным собеседником и хорошим рассказчиком. Я вообще заметил,
что русские знают свои корни. Этот человек рассказывал нам эпизоды из древ-
нейшей русской истории и всегда правильно приводил годы жизни и правления
упомянутых личностей.

Много рассказывал он нам о Пугачеве416, который сыграл историческую роль
в этой местности. Он сжег город, ограбил или убил множество его жителей. Тог-
дашний городничий был им обезглавлен и теперь похоронен у дома коменданта, о
чем и свидетельствовала надпись на надгробном камне.

Много материала для рассказов доставляли также ужасные волчьи и медве-
жьи охоты. Например, случай, в который трудно поверить, но который подтверж-
дается многими жителями города. Где-то за пять лет до нашего прибытия сюда,
в морозную зиму, очень большой и хищный медведь держал в страхе всю округу.
Весь уезд был мобилизован на охоту, но даже смелые и поднаторевшие в этом
деле татары не смогли его убить. Наконец один старый татарин придумал хит-
рость: перед берлогой зверя поставили много сосудов с водкой и медом, медведь
с жадностью все это употребил и, охмелев, стал беззащитен. В этом состоянии
татары решили живым доставить его в город, крепко связали, положили на сани и
триумфально двинулись в путь. От тряски и режущих веревок животное очнулось
от хмельного сна, разорвало путы как нитки, двоих смертельно ранило и в гневе
побежало к городу. Тогда был понедельник, базарный день. Зверь ворвался на
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рынок, многих разорвал и устремился к кабаку, где лапой разбил бочонок с вод-
кой и опять начал ее лакать. Здесь его и убил кто-то из охотников. Его огромная
шкура висит теперь на ратуше417.

В нашем городке не было недостатка в церквах, и ни одну нельзя было вы-
делить в качестве особенно красивой. Русский с охотой жертвует последнюю
копейку на поддержание в исправности своей церкви, и в небольших деревушках
я видел отлично построенные, хотя и деревянные, но хорошо выкрашенные хра-
мы. Церковный двор обычно ограничен живой изгородью и содержится в боль-
шой чистоте. На кладбищах редко увидишь могильные камни, а больше искусно
вырезанные и ярко раскрашенные деревянные кресты.

Смертность была очень низкой, и во время моего пребывания здесь умерло
всего несколько человек.

Среди мужского и женского пола очень много пожилых. Мужчины 80 лет, ко-
торые еще не оставили своей профессии, здесь не редкость. В нашем городке и
его окрестностях были столетние старики, один даже 108 лет, которые еще выхо-
дили и сами покупали себе водку. Женский пол здесь очень даже приятного склада
и совсем не так уж неприступен.

24 ноября418 после обеда я в одиночестве занимался дома чисткой брюквы, когда
вошел унтер-офицер (Sergent) и спешно потребовал от меня и двух моих товарищей
следовать за ним. С тяжелым сердцем я шел за ним, ведь мы уже с тоской ожида-
ли распоряжения о дальнейшей транспортировке или чего-нибудь в этом роде. Мы
предстали перед самим городничим и воспряли духом, увидев радостное выраже-
ние его лица. Но еще больше мы были ошарашены тем, что он произнес, благоже-
лательно протягивая нам руку: «Баварцы, вы свободны. Ваш король заключил союз
с нашим императором и вы без промедления должны быть доставлены на родину».
Нам были зачитаны выписки из указа. Мы стояли, словно окаменев. Я ожидал это-
го меньше, чем того, что небо упадет на землю. Тут же принесли водки, и мы с
городничим выпили за здоровье короля и императора.

Мы должны были отбыть на следующее же утро, но попросили день на сборы,
который и получили.

Мы не вышли, а выпорхнули из полиции, и я сразу разыскал своих друзей Ланд-
сберга и Гофмана, которые со слезами на глазах восприняли весть о нашем расста-
вании. Меня это очень растрогало. Я рад был возвращению домой, но не хотел
покидать товарищей. Слух о нашем освобождении распространился по городу со
скоростью молнии, и все наши товарищи, вплоть до французов, явились, чтобы по-
желать нам счастья.

Все уважаемые горожане принимали нас как самых желанных гостей, и все
предстало перед нами в другом свете. В кабаке мы поставили солдатам водки и
долго еще праздновали.

В указе было отмечено, что мы должны были собраться в соответствующем
губернском городе, получить там зимнее обмундирование и 100 рублей награды
от императора Александра, помимо текущего жалованья до Радзивиллова419 на
границе с Галицией, так как мы должны были пройти через Австрию.

Фуртенбах Ф. фон. Война против России и русский плен



308

После того, как мы попрощались со всеми друзьями из города и его окрест-
ностей, 26 ноября на двух повозках в сопровождении унтер-офицера, мы трону-
лись в наш обратный путь к Пензе. До этого снег еще не выпадал, но, по счаст-
ливой случайности, в эту ночь его выпало так много, что на следующий день мы
смогли продолжить наш путь на санях.

Ландсберг и Гофман вместе с остальными немцами проводили нас до город-
ской черты, где мы с болью в сердцах расстались.

Поздно вечером мы прибыли в Грибовку (Grybowka), мордовскую деревню
на Мокше, и получили там хороший прием. Унтер-офицер, мой хороший знакомый,
все время заботился о том, чтобы мы получили лучшие квартиры и чтобы нам
пришлось как можно меньше (или совсем ничего) платить. Также он всегда ста-
рался достать бесплатную выпивку.

27 ноября. Шелоны (Szelony), также мордовское село. Шел сильный снег и был
чувствительный мороз. Дорога еще не была как следует проложена, и мы пять раз,
хотя и без ущерба для здоровья, переворачивались, что на низких русских санях
совсем не редко и не опасно.

28 ноября. Лирский (Liersky), русская деревня. Мы проехали маленький горо-
док Инсар (Insar) и здесь пообедали.

29 ноября. Грыботка (Grybotka), село. В городке Мокшан мы задержались на
пару часов в середине дня и узнали, что оберстлейтенант Обермайер уже отбыл.
Получили здесь отличную, удобную квартиру.

30 ноября. Пенза, губернский город, где к 9 утра мы здорово замерзли, но
очень благосклонно были приняты в полиции и сразу же расквартированы в при-
городе, я — к судебному адвокату. Мне попалось очень приличное место, где жили
очень приятные люди.

К нашему прибытию многие уже собрались здесь. Например те, кто жили в
Саранске и Мокшане. В губернии было 10 баварских офицеров420 и, когда все
мы оказались здесь, нас представили губернатору князю Голицыну421, который
за 100 рублями направил нас в Тамбов, что нам совсем не пришлось по душе.

Остановку здесь я использовал, чтобы посетить знакомые мне немецкие се-
мьи или поучаствовать в кружке, включающем находящихся здесь баденских и
гессенских офицеров422. Оберстлейтенант Обермайер, который располагал деньга-
ми, купил себе собственные крытые сани и пригласил меня присоединиться к нему
на обратном пути, на что я без долгих раздумий согласился. Остальные 14 офице-
ров423 по двое и трое также покупали себе сани, так что вместе с санями сопро-
вождающих офицеров в караване их было 9.

В полиции каждый из нас получил к своему пальто еще солдатскую шинель,
пару длинных валенок, подбитых мехом, пару меховых рукавиц и теплую шапку-
ушанку. Без этой предосторожности в такую исключительно морозную зиму мы
далеко бы не продвинулись. Об обогреве для носа и ушей каждый должен был по-
заботиться сам.

Мы с моим теперешним попутчиком запаслись всякого рода продуктами, так
что нам полностью их хватило от одного губернского города до другого.
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Здесь офицер, который должен был нас сопровождать, получил императорскую
подорожную (Podoroschnaja), то есть документ на получение почтовых лошадей
(соответствует дорожному паспорту. — Сост.). Государство платило 3 копейки за
лошадь за версту. Это удивительно дешево путешествовать на такой манер. Так,
упряжка из двух лошадей на немецкую милю обходилась примерно в 191/2 крей-
церов наших денег! Если дать вознице 10 копеек на водку, то лошади просто летят.
Денег нам давать не приходилось, но мы угощали их шнапсом.

Сопровождавший нас офицер424 вывел свои сани вперед и прикрепил на дугу
колокольчик — почтовый знак в России, как у нас почтовые рожки. Таким образом
мы ехали до границы с Польшей на реке Буг, где пересели на обычных перекладных.

Наконец 16 декабря425 после обеда в морозную снежную погоду мы покинули
Пензу и добрались до Вышовки (Wyschowska), деревни, где получили плохие квар-
тиры.

17 декабря. Студенец (Sckutieniez), деревня. Все также плохо.
18 декабря. Мочалейка (Miszeleizka), татарское село. Сюда мы прибыли очень

поздно, так как мы совершили сложный переход в ужасную метель и снежный бу-
ран. Пришлось долго дожидаться квартир. К сожалению, я попал не туда, где был
в прошлый раз, а к вдове, которая жила с сыном и очень красивой 13-летней доче-
рью. Но мы были приняты по-татарски, то есть очень гостеприимно. И мать, и дети
очень старались нам услужить, особенно девочка, удивившая меня утром прекрас-
ным исполнением Корана.

19 декабря. Чембар (Tschembar), городок на одноименной речке. В пути я ис-
пытал колики самой острой формы. Проезжая татарскую деревню, я купил сильно
забродившее кобылье молоко и тотчас поправился. Здесь мы застали всех пьяны-
ми и шумными на пиршестве426. Рождественский пост подходил к концу, и начина-
лись так называемые праздники, которые продолжаются до нового года. Я могу
утверждать, что тогда мы были пьяны ежедневно, постоянно встречая наилучший
прием. Так как я владел русским языком и неплохо в этом преуспел, а их обычаи и
блюда были мне привычны, то меня рады были видеть всюду и я также с радо-
стью оставался пировать с ними.

Здесь к нам присоединились 5 рядовых нашей армии427, которые находились в
этом городе с солдатами из других войск. Они также были одеты и подготовлены
к пути, и мы попеременно брали их в наши сани. В дальнейших тяжелых переходах
мы нуждались в их услугах.

Публикуется по изданию:
Фуртенбах Ф. фон.

Война против России и русский плен.
Заметки обер-лейтенанта

Фридриха фон Фуртенбаха 1812 — 1813 гг.
Пенза, 2008.
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ЛЮДВИГ ФЛЕК

Флек Людвиг (1788 — 1858) — немецкий сержант, автор воспо-
минаний о российском плене. В кампанию 1812 г. против России слу-
жил в вестфальском егерско-карабинерном батальоне, причисленном
к гвардии королевства Вестфалии. Принимал участие в Бородинском
сражении. 27 ноября 1812 г. был пленен казаками на Березине. В пле-
ну повстречался с М. И. Кутузовым, о чем написал в своих воспоми-
наниях. Партия военнопленных, в которой находился Л. Флек, через
Орел, Воронеж и Тамбов была направлена на жительство в Саратов-
скую губернию. В декабре 1813 г., возвращаясь домой, на некоторое
время прибыл в Пензу, откуда уехал 27 декабря 1813 г. вместе с воен-
нопленными Рейнского союза. Посвятил несколько страниц описанию
своего пребывания в Пензенской губернии.

ВОСПОМИНАНИЯ

Fleck L. Beschreibung meiner
Leben und Schicksale

whrend Napoleon’s Feldzuge
und meiner Gefangenschaft

in Russland. Hildensheim, 1845.

<…> В конце декабря 1813 г., в сильную стужу, мы, наконец, достигли Пензы и
нашли тут немецких офицеров из вестфальских, баварских, вюртембергских, сак-
сонских и баденских полков428. Они встретили нас отрадным известием, что каж-
дый день из Петербурга ждут приказа о нашем освобождении и отправке. Я присо-
единился к этим офицерам и поселился вместе с капитаном фон Альтеном (von
Alten)429 в центре города, в довольно уютной комнатке в доме землемера.

От него (фон Альтена. — Сост.) я узнал, что в Пензе живет немецкий портной
(Schneider) по имени Альсдорф (Ahlsdorf), который особенно отличался своим ми-
лосердием по отношению к пленным. Он любезно позволял офицерам бесплатно
изготавливать новую одежду. Наряду с ним особенно заботился о пленных немец-
кий сапожник (Schuhmacher) Крахт430 (Kracht), несмотря на свое скудное имуще-
ственное положение. Этим честным людям офицеры были обязаны своему сносно-
му положению. Одна немецкая акушерка каждый день кормила несколько пленных.
Правда, два других немца, оружейник431 и аптекарь432, ничуть не заботились о сво-
их пленных соотечественниках.
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Так как портной Альсдорф был одновременно владельцем лучшей гостиницы,
то вскоре я посетил его. Честный портной был чрезмерно рад вновь оказать по-
мощь соотечественнику. Он подкрепил меня едой и напитками и предложил, если
мне понравилось, питаться у него. Мой гардероб также не понравился ему. Он за-
ставил своих людей починить и обновить мою одежду. Меня также пригласил в свой
дом Крахт и доставил мне за умеренную плату хорошую обувь.

Оба хороших человека прилагали все усилия, чтобы наше пребывание в Пензе
сделать приятным. Они устраивали небольшие торжества, и мы пили с ними за
благополучие родной Германии. Они совершали с нами по окрестностям санные
прогулки, всегда знали самые свежие новости о победах союзников, об отступлении
Наполеона, о возможности близкого мира и ликовали с нами, что приближается время
нашего освобождения. Оно наступило в первые дни февраля433 (1814 г. — Сост.), и
нас известили об этом через губернатора князя Голицына. По указу императора
каждый пленный офицер в качестве дара получал 100 рублей, а каждый унтер-офи-
цер и солдат — хорошую зимнюю одежду. Офицерам также полагалась повозка.

К середине февраля все были готовы к поездке. Каждые два офицера приобрели
сани. Мы запаслись на несколько дней съестными припасами. Все приближало
любимую Родину. Альсдорф и Крахт не пожелали с нами расстаться и составили
нашу охрану. Как охотно мы оставили бы при себе этих добрых людей! Однако когда
мы удалились от Пензы на 30 немецких миль, они, наконец, решили возвратиться.

Честный портной позднее за свои благодеяния, которые он нам сделал, был с
избытком вознагражден. По инициативе баденских офицеров император Александр
наградил его орденом за заслуги, возвысил в дворянское состояние и подарил ему
поместье с 500 крепостными. Так может быть! Если кто-нибудь и заслужил такое
отличие, так это «портной из Пензы в Азии»434. <…>

Публикуется по изданию:
Белоусов С. В.

Пензенская губерния в воспоминаниях
сержанта егерско-карабинерного

батальона Людвига Флека //
Историк и история : материалы Всерос. науч. конф.,

посвящ. 170-летию В. О. Ключевского.
Пенза, 2010.
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ФРАНЧЕСКО БАДЖИ

Баджи Франческо — итальянский офицер, автор воспоминаний
о российском плене. Родился в дворянской семье в г. Модена. Слу-
жил в королевской гвардии, после военной кампании 1809 г. был
произведен в офицеры. В 1812 г. являлся лейтенантом итальянского
2-го полка линейной пехоты 15-й пехотной дивизии генерала Д. Пино.
19 июня 1812 г. дивизия перешла через р. Неман. Была присоедине-
на к 4-му армейскому корпусу на Бородинском поле, но уже после зна-
менитой битвы. Дивизия впервые целиком была введена в действие
только в сражении при Малоярославце, где Ф. Баджи получил ране-
ние штыком в левое плечо. Он был взят казаками в плен уже за тер-
риторией России, в Кенигсберге, и весной 1813 г. отправлен вглубь
России. Лечился в больнице в Минске, затем был направлен в Сим-
бирскую губернию. В декабре 1813 г. проследовал к местоназначе-
нию по дороге Моршанск — Нижний Ломов — Инсар — Саранск.
Посвятил своему пребыванию в Пензенской губернии несколько стра-
ниц мемуаров.

ВОСПОМИНАНИЯ

Ricci C. Memorie di Francesco Baggi.
Bologna, 1898.

<…> 12 декабря моя лошадь вновь опрокинулась, и я получил сильнейший удар
по голове, от которого на несколько мгновений потерял сознание. Очень скоро я
пришел в себя и потом уже больше не испытывал никаких неудобств от этого па-
дения. Мой череп был очень крепким, так как ему неоднократно доводилось под-
вергаться подобным испытаниям.

Мы добрались до города Моршанска (Morschansk). Там мы остановились на
час, чтобы запастись пшеничным хлебом, который нельзя найти в деревнях. Этот
город небольшой, но он показался мне торговым. Мы также купили телятины. Я
также заметил, что рядом с этим городом проходит судоходный канал, там было
много лодок, в то время скованных льдом. Я помню, что весь этот переход мне
пришлось преодолеть на ногах, поскольку моя лошадь была очень слабой. Поэто-
му и к месту назначения я прибыл достаточно поздно. В доме, где я остановился
на ночлег, жили добрые люди, и чем больше я углублялся в Россию, тем более
убеждался, что в ней живут душевные, гостеприимные люди. Помнится, тот го-
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род был богат коноплей, так как повсюду виднелись еще не высохшие пучки
конопли. Паккьони (Pacchioni) купил пеньковое полотно за 8 медных монет. Это при-
мерно 12 итальянских сольдо или 30 моденских монет. Я заметил, что люльки, в
которые кладут грудных детей, крепятся к потолку с помощью четырех веревок,
которые на самом верху сходятся в одну. К корзине, в которой находится малыш,
привязан длинный ремень, на который мама может нажимать ногой. Таким обра-
зом, во время работы она укачивает малыша, не отвлекаясь при этом от домашних
забот. Домашняя птица стоила достаточно дешево. За один франк я купил большо-
го индюка и двух жирных кур.

Офицер Маслов (Masloff) заставлял нас делать двойные переходы на одних и
тех же лошадях и вместо того, чтобы давать нам по лошади на одного человека,
как полагалось по закону, он давал нам одну лошадь на четверых, а сэкономлен-
ные деньги брал себе. Он извинялся, говоря, что лошадей нет в достаточном ко-
личестве. Но если он не давал нам лошадей, как полагалось, то, по крайней мере,
он должен был бы отдавать нам деньги, на этом сэкономленные. Но об этой ком-
пенсации не шло и речи. Наш неаполитанский велит (Velite napoletano) очень стра-
дал от мороза. Он потерял несколько фаланг на пальцах ног и у него, бедняги, не
было шубы. Но что поделаешь! У меня не было возможности починить разби-
тый экипаж!

Одежда местных жителей время от времени менялась. Помнится, видел я
женщин, носивших на голове два длинных рога, покрытых платком. Рога эти очень
походили на месяц. У моей хозяйки тоже было два таких рога, которые походили
на рога козы435. Пища крестьян состоит в основном из ржаного хлеба с солью, из
похлебки, приготовленной из вареного пшена, которое становится твердым, и ко-
торое затем растворяют в бульоне. Это называется кашей (Cascia). Они также
едят соленья, которые держат в бочках из-под кваса (Coas), их повседневного
напитка436. Эти соленья называются огурцы (Agurschi). Паккьони, кроме нашей
еды, также ел вместе с крестьянами и их убогие похлебки.

На другой день у нас был такой тяжелый переход, что я думал, останусь там
замерзшим. Наконец, к вечеру мы подошли к небольшому городу под названием
Нижний (Nichnii) (речь идет о Нижнем Ломове — уездном центре Пензенской
губернии. — Сост.), расположенному в Пензенской губернии (Governo di Pensa).
Недалеко от него находился другой город, Керенск (Kerensk). Мы преодолели
50 верст (Verste), и многие повозки офицеров так и не добрались до намеченного
пункта.

Говор местных жителей был другой, и я уже не понимал даже те слова, ко-
торые выучил ранее. Одежда женщин очень красива и разнообразна: они носят
что-то наподобие туники из белой материи, с различными вышивками на груди
и на руках, красного цвета, похожие на те, что носят наши дьяконы на мессе.
Вместо свеч и масла они используют для того, чтобы лучше видеть, что-то
наподобие смолистых древесных щепок, которые называют лучинами (Lucina).
Мне кажется, что дерево, из которого делаются эти лучины, очень похоже на
нашу сосну.



314

Русские соблюдают четыре поста, учрежденные их религией437. У них ог-
ромное количество рыбы, и я думаю, что эти посты преследуют определенную
политическую цель: вовремя продать это изобилие рыбы. Зажиточные крестьяне
обычно спят на огромных, набитых пухом, перинах (Perine).

Иной раз мороз был такой крепкий, что капельки слез, падавшие с глаз, за-
мерзали и сковывали веки. Глаза нельзя было открыть, если не прикрывать лицо
воротником. Мы ехали на самых плохих лошадях, потому что русский Маслов
совсем о нас не заботился. В целом, мы провели в пути намного больше, чем
полагалось, а мороз нас просто убивал. Хотелось обратиться к кому-нибудь стар-
шему по званию, но Маслову ловко удавалось вести нас через небольшие дере-
вушки и удаляться, насколько это возможно, от городов. Ради этого он удлинял
наш маршрут, и бедные крестьяне совершенно справедливо жаловались, потому
что он и с ними плохо обходился и зачастую не платил им. В России воровство
чиновников является обычным делом, и этот офицер Маслов являлся ярким тому
свидетельством.

Слева от нас остался город Инсар (Insar). В то время в России проходил рек-
рутский набор из числа мужчин в возрасте от 15 до 40 лет, и в каждой деревушке
нам встречались мужчины с деревянными колодками на ногах, что указывало на
то, что они являлись рекрутами (Coscritti).

18-го числа мы застали крестьян во время большого праздника. Это был день
Св. Николая, покровителя всея Руси438. В нашем доме были красивые девушки.
Их в России называют девками (Defche). Они были изящно одеты. Они не носят
корсетов и показывают свои естественные формы. Они позволяют себя обнимать
и целовать, особенно когда выпьют много водки. Их отцы и мужья не ревнивы, и
поэтому мы хорошо развлеклись.

На следующий день, оставив дом, в котором нас так хорошо приняли, и
примерно через 50 верст пути мы пришли в город под названием Саранск (Sa-
ransk), который также расположен в Пензенской губернии. Нам оставалось еще
180 верст, чтобы добраться до Симбирска, места нашего назначения. Мы доста-
точно хорошо выспались в этом городе (Саранске), потому что хозяева дома
соорудили нам ночлег из овечьих шкур. В этом городе мы запаслись большим
количеством продуктов: купили 40 фунтов мяса, много пшеничного хлеба, лук и
многое другое. В соседнем дворе было много воронов (Molti corvi). Их можно
было брать руками, и они оставались на месте, так как от холода не могли ле-
тать. Прежде чем уходить из этого города, я купил овечью шкуру, которая слу-
жила мне воротником для моей накидки из обычной ткани и рукавами для ста-
рой шубы. Наш капрал Скобедо (Scobedo) украл овечью шкуру у хозяев. Но я
это увидел и вернул ее хозяину дома, который нас так гостеприимно принял.
Паккьони предупредил чуть позже Скобедо, чтобы тот больше не появлялся в
доме, так как ему за него очень стыдно. Может быть причиной этого гнусного
поступка послужил сильный мороз, а капрал был плохо одет. Я помню, что видел
также во дворе того дома очень жирных гусей, русские их называют гуси (Guzi)
и гусыни (Guzini).
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Я был вполне здоров. Помню, что кушал с большим аппетитом. Хорошо спал.
Но была одна неприятная вещь, которая доставляла мне беспокойство. Отморо-
женная нога часто напоминала о себе. Я чувствовал зуд. К тому же в волосах и
по всему телу были вши. Я надеялся помыться, когда мы остановимся где-ни-
будь на некоторое время.

Морозы прекратились не раньше, чем мы 23 декабря достигли Корсуня, горо-
да, расположенного в Симбирской губернии. <…>

Публикуется по изданию:
Белоусов С. В.

Пензенская губерния в воспоминаниях
военнопленного итальянского офицера Ф. Баджи //

Вестник военно-исторических исследований.
Пенза, 2010. Вып. 2.

.

Баджи Ф. Воспоминания
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САМУИЛ БОГУСЛАВ ПЕШКЕ

Пешке Самуил Богуслав (22.10.1779, г. Будишин, Саксония (ныне
Бауцен, Германия) — 22.10.1831) — немецкий военный врач. В 1798 г.
поступил в Дрезденскую военно-медицинскую академию, по окончании
которой обучался в Эрфуртском университете. Получил степень
доктора медицины, после чего поступил врачом на военную служ-
бу. Принимал участие в сражениях под Йеной, Эсслингом и
Ваграмом. Затем поступил на польскую службу. В 1812 г. являлся вра-
чом 1-го класса польского 10-го гусарского полка, который входил в
состав 16-й бригады легкой кавалерии 2-й легкой кавалерийской диви-
зии 2-го корпуса кавалерийского резерва Великой армии под командо-
ванием дивизионного генерала графа Л. П. Монбрёна. Принимал уча-
стие в сражении под Смоленском; в Бородинской битве получил тя-
желую контузию в грудь обломком гранаты. Был взят в плен под Мо-
сквой и с партией военнопленных вместе с двумя польскими офице-
рами, одним служителем и 226 «нижними чинами» отправлен в Са-
ратовскую губернию. Двигаясь по тракту через Тверь, Ярославль, Ниж-
ний Новгород, Арзамас и Саранск, 30 октября 1812 г. он, вместе с груп-
пой военнопленных, достиг Пензы. Местом временного пребывания
С. Б. Пешке был выбран уездный город Петровск. В мае 1813 г. как
саксонский подданный был освобожден из плена, получив разрешение
вернуться на родину. Автор воспоминаний о времени, проведенном в
российском плену.

ВОСПОМИНАНИЯ

Peszke S. Urzednik zdrowia klasy
1-еj wojska polskiego.

Moj pobyt w niewoli rosyiskiej w r. 1812.
Warszawa, 1913.

IV

<…> Все деревни, которые не слишком часто встречались нам между Ниж-
ним Новгородом и Пензой, были большими, с просторными домами. Жители вы-
глядели весело, с нами обращались снисходительно и даже любезно. В этой сторо-
не живут вроде бы еще черемисы и чуваши, трудолюбивые земледельцы, но склон-
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ные к воровству. К принесению присяги — как мне говорили — их ничем нельзя
было склонить. Вместо нее в этом случае, вложив в рот комочек соли, они шепчут:
«Чтоб до конца жизни я ее не пробовал, если не скажу правды». Правительству
платят немалые подати, могут поставить в армию 20 000 крепких молодых крес-
тьян. Едят, кроме всего прочего, конину.

Мордвины (Mordwini), которых во время нашего похода мы встречали часто,
являются весьма интересным племенем среди других жителей России. Делятся они
на две ветви — мокшан (Makszardze) и эрзян (Erszadze). В тех местах они были
страстными бортниками (Bartnikami), в высшей степени суеверными. К нам относи-
лись злобно, приходилось быть постоянно бдительными, чтобы они что-нибудь не ук-
рали. Конина для них — деликатес. У мордвина, в доме которого нас поселили, я си-
дел на лавке и увидел под ней лошадиную голову, неловко выструганную из дерева.
Потянулся было к ней, чтобы рассмотреть получше, но хозяин набросился на меня,
как бешеный, и вырвал ее у меня из рук. Я допускаю, что среди этих людей еще со-
хранилось язычество. Женщины их все очень некрасивы, а мужья обходятся с ни-
ми, как со скотом. Множество их детей находятся в нищете и грязи необычайной439.

V

Бредя по снегу, мы дотащились до Пензы (do Реnzy). Едва вошли в город, при-
бежал полицейский чиновник, который принес капитану440 приказ всех нас без ис-
ключения, до другого приказа губернатора, разместить за городом. Офицеров и
солдат должны были одинаково обеспечивать всем необходимым в достаточной
степени и бесплатно. Мне приказано было составить список больных. Я надеялся,
что смогу оставить этих бедняг в Пензе.

Назавтра я, Рёдер (Roeder) и Малинский (Malinski) получили по новому бара-
ньему тулупчику и по паре обуви. К сожалению, другие пленники не дождались
такой заботы. Самых слабых больных у меня отобрали. Квартира моя была слиш-
ком далеко от города, а погода оставалась такой скверной, что не хотелось даже
высовываться из дома. Однако, поскольку требовались лекарства для больных, а
без позволения власти получить их было невозможно, я составил список необхо-
димого и вручил его капитану. Этот капитан абсолютно мне не доверял, посколь-
ку я постоянно беспокоил его просьбами. Впрочем, и я не хотел иметь с ним ни-
чего общего, считал его дураком, слишком мало о нас заботящимся. Капитан
решил, что прошение мое есть жалоба на него губернатору и скрутил его в сви-
ток (явно не желая отдавать его дальше. — Прим. переводчика). Однако апте-
карь, некий Петерсон (Peterson)441 выдал мне лекарства на основании копии про-
шения, которую позже я сам ему вручил. Он развеселился, когда я рассказал ему
о капитане. Этот Петерсон, которого я потом узнал поближе, вовсе не был насто-
ящим фармацевтом, зато был человеком воспитанным и приятным. Он был от-
мечен титулами и орденами.

Городские врачи пользовались немалой популярностью среди жителей, а осо-
бенно доктор Европеус (Europaeus)442, который считался в Пензе Гиппократом.
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Однако меня не прельщало знакомство с этими людьми, поскольку Европеуса мне
представляли человеком гордым и самонадеянным, из-за чего он, вероятно, бывал
даже грубым.

Нашего капитана сменили на поручика443. Помимо того, что капитан был
человеком достаточно неотесанным и мало заботился о нас, он был очень су-
ров с солдатами, доходя иногда до жестокости. О своем достоинстве он, одна-
ко, был высокого мнения. Мундир на нем всегда должен был сидеть как влитой,
плюмаж на каске и поясок менял каждый день, если где оказывался у зеркала,
то готов был целый час торчать перед ним. Если пленники в постные дни ели
мясо, он целый день был мрачным и, как разгневанный Юпитер, махал палкой
направо и налево. Я не раз пытался втолковать ему, что у нас, пленников, рели-
гия не может иметь ничего общего с желудком, что солдат ест, когда у него
есть что положить в рот, а постится тогда, когда ничего нет. Слушая это, он
осенял себя крестом.

Поручик, наш новый начальник, был веселый человек, у него в Пензе были жена
и сколько-то красивых детей. Принимая начальство над нами, он вел себя так, что
сразу завоевал наши сердца. <…>

<…> Четыре дня провели мы в Пензе, однако города этого я толком не уви-
дел, поскольку была скверная погода, постоянная оттепель и снег с дождем по-
переменно. <…>

Публикуется по изданию:
Центр и периферия.

[Саранск]. 2010. № 1.
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М. Н. ЗАГОСКИН

Загоскин Михаил Николаевич (14 июля 1789, с. Рамзай Пензенско-
го уезда, ныне Мокшанского района Пензенской области — 23 июня
1852, г. Москва)  — русский писатель, драматург, автор исторических
романов, директор московских театров. Получил посредственное до-
машнее образование. В возрасте 13 лет (1802 г.) приехал в Санкт-
Петербург, поступил на службу в канцелярию государственного каз-
начейства. Служил сенатским регистратором, в Горном департа-
менте, в Государственном ассигнационном банке, в Департаменте
горных и соляных дел. 9 августа 1812 г. записался в Петербургское
ополчение. 6 октября 1812 г. при взятии Полоцка был ранен в ногу и
получил орден Св. Анны 4-й степени «За храбрость». После лечения
вернулся в полк, был назначен адъютантом к графу Ф. Ф. Левизу и про-
был в этой должности до окончания войны. В 1814 г. приехал в ро-
довое поместье Рамзай, где написал одноактную комедию «Про-
казник». В 1815 г. вернулся в Санкт-Петербург и поступил на служ-
бу в Департамент горных и соляных дел на должность помощника
столоначальника. В Петербурге отправил письмом свою пьесу дра-
матургу князю А. А. Шаховскому, который представил М. Н. Загос-
кина широкой публике. В 1818 г. он перешел на службу в Импера-
торскую Публичную библиотеку в качестве помощника библиоте-
каря; в 1820 г. переехал в Москву, в 1823 г. занял место члена по
хозяйственной части московских театров. В 1833 г. получил звание
действительного члена Российской академии. В 1837 г. был произве-
ден в действительные статские советники с назначением на долж-
ность директора императорских московских театров. В 1842 г. стал
директором Московской оружейной палаты, эту должность занимал
до конца жизни. Наиболее известные романы М. Н. Загоскина: «Юрий
Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), «Рославлев, или Рус-
ские в 1812 году» (1831), «Аскольдова могила» (1833), «Кузьма Ро-
щин» (1836), «Искуситель» (1838), «Тоска по родине» (1839), «Кузьма
Петрович Мирошев» (1841), «Брынский лес» (1845), «Русские в нача-
ле XVIII столетия» (1848). Всего М. Н. Загоскин издал 29 томов рома-
нов, повестей и рассказов, 17 комедий и 1 водевиль.
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ИСКУСИТЕЛЬ

Загоскин. М. Н. Искуситель.
М., 1838. Ч. 1 — 3.

<…> Как весело расстилаются передо мною эти беспредельные поля наших
низовых губерний... Последние три года моей жизни как будто бы не бывали, я
опять живу в деревне, я снова тот же веселый, добродушный малый, который,
бывало, не пропустит воскресного дня, чтоб не побывать у обедни, и готов после
целый день проказить и резвиться, как дитя — летом бродить с ружьем по лесу,
бегать в горелки, зимой ходить за тенетами*, кататься с гор, а в метель сидеть
дома, читать вслух «Всемирного путешественника»444 или играть по гривне в лото.
Шумная столица, блестящие праздники, гулянья, минутные друзья, бальные свя-
зи, и даже Надина Днепровская,— все это какой-то смутный сон, неясный рас-
сказ. Москва!.. Да полно, был ли я в Москве? Не сплю ли я и теперь?.. Я был
знаком с каким-то демоном, насмехался, злословил, любезничал с женщинами,
забывал по целым дням мою Машеньку и даже готов был навсегда с нею рас-
статься... Да как же это можно? Нет, нет!.. Это точно был сон!.. И какой сквер-
ный сон!.. На четвертый день рано поутру я остановился переменить лошадей в
С-ке, уездном городе нашей губернии. Мне оставалось еще ехать с небольшим
сто верст. С-к — уездный город с большими претензиями, в нем есть несколько
каменных домов, красивый собор, ряды, гостиница, и даже бывает годовая яр-
марка, на которую съезжались в старину карточные игроки из всех окружных
губерний445 — одним словом, в этом знаменитом уездном городе я мог найти все,
кроме того, что было для меня необходимо: мне нужны были лошади, а их-то
именно и не было.

— Да поищи где-нибудь! — сказал я моему слуге.— Ну, может ли быть, чтоб
в целом городе не было лошадей, ни почтовых, ни вольных?

— Ни одной тройки, сударь.
— Да отчего ж?
— Оттого, что губернатор уезды объезжает: он перед нами только изволил

выехать из города, а за ним все здешние так гурьбой и повалили! Сам капитан-
исправник насилу отыскал три клячонки, сейчас продрал по улице. Жарит сер-
дечных так, что и, Господи!

— Да этак, пожалуй, мы прождем здесь часов шесть?
— Почтовые лошади и прежде воротятся, Александр Михайлович, да вряд ли

нам дадут: к ночи ждут губернаторшу, а, говорят, она едет на двух осьмериках**,
да под кухнею тройка. Вот если б вернулись вольные, так может быть...

— Эх, братец, да поищи где-нибудь!

* Охотничьи сети, связанные из бечевы, для ловли зверей или птиц.
** Колеса, внутренний диаметр которых равен 8 — 9 четвертям аршина.
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— Пытал уж искать, сударь, весь город обегал — нет как нет!
— Ты, верно, торгуешься? Заплати все, что попросят.
— Да хоть что хочешь давай! Вот разве, сударь, знаете ли что? Я сейчас ви-

дел Сидорыча, приказчика нашего соседа, Ивана Федоровича Мутовкина...
— Ну, что, здоровы ли все наши?
— Все, слава богу! Сидорыч их третьего дня видел. Он здесь на паре и, пожа-

луй, довезет вас до Тужиловки, а я останусь с коляскою да подожду лошадей.
— А как он думает приехать?..
— Он поедет проселком: верст сорок выкинет. Кони добрые, так авось завтра

доставит вас к обеду.
— Завтра к обеду! — вскричал я с ужасом.
— Да ведь у него не переменные, сударь, все раза три придется покормить.
— Завтра к обеду! Когда я надеялся, что сегодня вечером...
— Еще хорошо, что проселком, сударь, а по столбовой-то дороге и к вечерням

не поспеешь. Ведь отсюда до Тужиловки446 мерных сто двадцать верст.
— Нет, я лучше подожду здесь лошадей.
— Власть ваша, а смотрите, если Сидорыч не прежде нашего будет в Тужи-

ловке.
Егор отгадал, мы выехали из С-ка ночью. Что я вытерпел в продолжение пят-

надцати часов, которые должен был просидеть в гостинице, этого рассказать не
можно. Не помню, в каком русском романе я читал: «Что для влюбленного жени-
ха, который спешит увидеться с своей невестою, всякая остановка есть истинно
наказание небесное. Ничто не может сравниться с этою пыткою: он нигде не най-
дет места, горит, как на огне, ему везде душно: ему кажется, что каждая проле-
тевшая минута уносит с собою целый век блаженства, что он состарился в два
часа и не доживет до конца своего путешествия». Хотя я и не думал, что успею
в несколько часов поседеть, но, право, сошел бы с ума, если б мне пришлось про-
быть еще суток двое в этой проклятой гостинице. Когда лошадей привели, я до
того обрадовался, что обнял и расцеловал трактирщика, который пришел ко мне с
этим известием. Это так растрогало хозяина гостиницы, что он попросил с меня
за то, что я съел кусок говядины и выпил стакан квасу, только рубль серебром. Я
дал ему синенькую* и побежал торопить ямщиков. Наконец мы отправились. Ра-
зумеется, я во всю ночь не мог заснуть ни на минуту. Мы ехали на передаточ-
ных, следовательно, остановок нигде не было. Вот солнце взошло, и наступил
лучший день в моей жизни. Утро было прекрасное, места очаровательные. Под-
ле дороги расстилались луга, усыпанные цветами, обработанные поля, которые
начинали понемногу холмиться, пестрелись разноцветными полосами. Мы проез-
жали беспрестанно мимо липовых и дубовых рощ; иногда сквозь утренний туман
блистали кресты сельских церквей и виднелись господские дома с их обширными

* Синенькая (синица, синюха) — бумажная ассигнация синего цвета достоинством в 5 руб.,
получившая хождение в России во второй половине XVIII в.
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усадьбами и зеркальными прудами. Во всякое другое время я не устал бы лю-
боваться этими сельскими видами, но теперь мне было не до того, я все смот-
рел перед собою, чтоб увидеть скорей дорожный столб и причесть эту новую
версту к тем верстам, которые мы уже проехали. Ровно в двенадцать часов я
переменил в последний раз лошадей в нашем губернском городе (речь идет о
Пензе. — Сост.). И вот уж мы скакали по этой давно знакомой для меня доро-
ге, вот с этого пригорка мы вместе с Машенькой в первый раз увидели город,
вот березовая роща, которая ей так понравилась... Еще полчаса, и я дома!.. Боже
мой, как я счастлив!.. Как мне весело и как тяжело!.. Я с трудом могу дышать...
Сердце мое хочет выпрыгнуть... Я чувствую... да, я чувствую, что можно сойти
с ума от нетерпения!.. Вот наконец и мой Егор порасшевелился и стал торопить
ямщика.

— Видите, сударь! — закричал он, указывая на поле, покрытое мелкими кус-
тами. — Вот Саланцы!.. А вот правее круглый лес!.. Всего пять верст осталось!..
Пошел, любезный, пошел!

— Постой! Дай подняться на горку, — сказал ямщик, слезая с козел,— вишь,
лошадка-то как умаялась!

— А что, тезка, — продолжал Егор, — ты бывал в Тужиловке?
— Как не бывать! Я там с Парфеном-старостою давно хлеб-соль вожу, де-

сятка два есть годов, как мы с ним покумились*.
— Ой ли? А давно ли ты у него был?
— Да вот намнясь**, о вешнем Николе447 мы с ним бражки посмаковали, пол-

корчаги вдвоем выпили.
— Скажи-ка, любезный, не в примету ли тебе у Парфена рыжая корова с бе-

лой лысиной, левое ухо распороно?
— Как же! Я ее торговал у кума***, да, вишь, упирается, бает, что не его.
— Ну, так и есть, это мой теленок. Спасибо дяде Парфену — выкормил! А

что-то мой барбос? Жив ли он, голубчик? А тетка Федосья, чай, все хворает?
— Кто? Федосья Микитишна! Что ты! Раздобрела так, что рычагом не по-

дымешь — печь печью!
— Смотри пожалуй! Ах ты, Господи!.. Ну-ка, брат, садись! Теперь дорога пой-

дет скатертью — качни напоследях!
Мы помчались.
— Видите, сударь! — сказал Егор, указывая на дубовые рощи, которые как

будто бы выбегали к нам навстречу.— Вот они, родные-то наши!
Через несколько минут начали показываться вдали экономическое село, наша

приходская церковь, вот выглянул из-за полугоры высокий шест с флюгером, зажел-
телись огромные скирды барского гумна.

* Покумиться — состоять в духовном родстве, например после обряда крещения кого-
либо.

** Недавно, на прошедших днях.
*** Восприемник, крестный отец.
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— Видите, сударь, видите? — кричал Егор, прыгая на козлах, но я ничего не
видел: я не спускал глаз с одного предмета, к которому мы быстро приближались.
Еще за версту от барской усадьбы я заметил, что шагах в двухстах перед нами
что-то забелелось на большой дороге... «Сердце в нас вещун»,— говаривали ста-
рики, недаром оно замерло в груди моей... О, это, верно, она!.. Я не взвидел ничего:
поля, рощи, село — все исчезло!.. Вот опять, как три года тому назад, обрисовался
вдали тонкий, прелестный стан... так это Машенька!.. Она так же, как и прежде,
стояла посреди большой дороги — точно так же ветер играл ее белым платьем и
разбрасывал по плечам ее густые локоны, но тогда мы расставались, а теперь...
Боже мой!.. Лишь только бы прожить еще полминуты!.. Вот уж мы в десяти шагах
друг от друга...

— Стой! — закричал я, выпрыгнул из коляски, и Машенька упала в мои объя-
тия. Она здесь, подруга моего детства, моя невеста, мой ангел!.. Здесь, на груди
моей!.. Я чувствую, как бьется ее сердце, как ее горячие слезы льются на грудь
мою!.. О! Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, я падаю пред тобой во прахе,
милосердный Господи, и со слезами благодарю тебя за эту благополучнейшую
минуту в моей жизни! Совершенный мир, спокойствие в душе и какая-то бес-
предельная, святая, чистая радость! Так! Я не сомневаюсь, это точно, быть мо-
жет, слабый, но верный отблеск того неизъяснимого блаженства, которое ожида-
ет праведных!

— Друг мой Сашенька! — раздался подле нас трепещущий голос, — и Ав-
дотья Михайловна бросилась ко мне на шею: она опередила своего мужа, кото-
рый кричал мне издалека:

— Здорово, брат Александр, здорово!.. Экий молодец стал!
— Здравия желаю, ваше благородие! — ревел басом старик Бобылев, тащась

за своим прежним командиром, вдали бежала, прихрамывая, Аксинья, нянюшка
моей невесты, а за нею все барские барыни, люди, девушки, вся дворня, одни
плакали от удовольствия, другие смеялись, но все равно были счастливы, а я...
Говорят, можно умереть от радости, неправда! Я остался жив. В доме встретил
меня с крестом наш деревенский священник, отслужил молебен и сказал мне
приветственную речь, в которой сравнил меня, верно без всякого намерения, с
блудным сыном, возвратившимся в дом отца своего. Этот добрый старик, не
думая, попал на истину.

Через месяц я обвенчался на Машеньке и уведомил об этом Луцкого и при-
ятеля моего Закамского. Недели через три я получил от последнего письмо и
при нем посылку. «Мне очень грустно, — писал ко мне Закамский, — что я, по-
здравляя тебя с женитьбою, должен в то же время уведомить о смерти двух
знакомых тебе людей, но если ты пожалеешь об одном, так, верно, будешь за-
видовать другому. Общий наш знакомец, князь Двинский, в самый день твоего
отъезда, ровно в пять часов вечером, застрелился у себя в комнате. Накануне
этого несчастного дня Двинский проиграл четыреста тысяч рублей, которые
получил из Опекунского совета по доверенности, данной ему от родного дяди.
Его обыграл барон Брокен. На другой день полиция стала отыскивать этого
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негодяя, но он сгиб да пропал. Как этот барон уехал из Москвы и куда он уехал,
до сих пор никто еще не знает. Богатая мебель на его квартире, картины, брон-
за — одним словом, все, до последней безделки, было им взято напрокат из ма-
газинов и меняльных лавок. С ним вместе пропали без вести его кучер и жо-
кей. От наемных людей не могли добиться толку, они объявили только, что ба-
рон выехал в воскресенье часу в третьем из дома и уж более не возвращался
на свою квартиру. Дней пять тому назад скончался наш общий приятель Яков
Сергеевич Луцкий. Он умер или, лучше сказать, заснул на моих руках. Да, мой
друг, Господь удостоил меня видеть кончину праведника. Его последние мину-
ты были торжеством, которого я никогда не забуду. За четверть часа до смерти
лицо его просияло... о, мой друг, как он был прекрасен, как этот кроткий, поту-
хающий взор вспыхивал по временам любовью и неописанным весельем! Не
помню, кто сказал при виде новорожденного младенца: «Когда ты родился, мы
все радовались, а ты один плакал: живи же так, дитя мое, чтоб тогда, как ты
станешь умирать, все вокруг тебя плакали, а ты один бы радовался». Я видел
это на самом деле, мой друг: мы плакали, а Луцкий улыбался, расставаясь с
жизнью, и, когда светлая душа христианина отделилась от земного тления, эта
улыбка замерла на устах его.

Днепровские едут через неделю за границу, графиня Дулина отправляется вме-
сте с ними. Вчера я навещал нашего приятеля фон Нейгофа. Пожалей о нем, мой
друг! Он сидит в сумасшедшем доме и говорит такую дичь, что грустно слы-
шать: он называет себя графом Калиостро448 и уверяет меня по секрету, что по-
знакомил тебя с чертом. Бедный Нейгоф! Поменее мечтательности, и он мог бы
быть необычайным явлением в ученом мире. При письме моем ты получишь
посылку: это свадебный подарок покойного Луцкого, он отдал мне его за несколь-
ко часов до своей смерти и просил доставить к тебе».

Я распорол клеенку: в ней зашита была довольно толстая книга, исписанная
рукою Луцкого. Это был тот самый сборник, который я пересматривал в пер-
вый день моего знакомства с Яковом Сергеевичем. В одном месте лист был
загнут: я развернул, увидел две строки, подчеркнутые карандашом, и прочел
следующее: «Ищущий зла обретает зло, а призывающий духа тьмы становится
рабом его».

— Что ж это, Александр Михайлович? — сказала... нет, уж не Машенька, а
добрая, милая жена моя, Марья Ивановна, покинув на минуту свое рукоделье. —
Неужели ты хочешь этим кончить?

— Да, мой друг!
— А я думала, что ты опишешь всю нашу жизнь.
— И у меня это было в голове, да раздумал.
— Отчего же?
— Послушай, мой друг: не правда ли, что жизнеописание или история одного

семейства имеет большое сходство с историей целого народа? Те же эпохи жизни,
те же переходы от счастья к бедствиям, от горя к радости, от бедности к богат-
ству, от славы к  ничтожеству — разница только в объеме.
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— Я не совсем с тобой согласна, но пусть будет по-твоему. Положим, что био-
графия одного человека или одного семейства точно то же, что история целого
народа, что же из этого следует?

— А вот что, Марья Ивановна: один умный человек сказал, и я с ним совер-
шенно согласен, что история народа постоянно счастливого была бы самой скуч-
ной историей в мире. Ну, видишь ли теперь, мой друг, что я уморил бы с тоски моих
читателей.

Марья Ивановна улыбнулась, поцеловала меня в лоб и, не отвечая ни слова,
принялась опять за свое рукоделье. <…>

Публикуется по изданию:
Загоскин М. Н. Аскольдова могила :

романы, повести. М., 1989.
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А. И. ПАЛЬМ

Пальм Александр Иванович (1823, г. Краснослободск Пензенской
губернии  — 10.11.1885, г. Санкт-Петербург)  — русский писатель и
драматург. Родился в семье лесничего Ивана Христиановича Пальма
и крепостной Анисьи Алексеевны Летносторонцевой. Воспитывался в
Петербурге в Дворянском полку. С 1842 по 1849 г. служил в лейб-гвар-
дии егерском полку, где получил чин поручика. В 1849 г. как один из
участников кружка М. В. Петрашевского содержался 8 месяцев в кре-
пости. Арестованный вместе с другими петрашевцами в ночь с 22 на
23 апреля 1849 г. был приговорен вначале к «смертной казни расстре-
лянием», но ввиду раскаяния переведен «тем же чином» из гвардии в
армию. Служил на Кавказе и в Крыму. После Севастопольской кампа-
нии вышел в отставку в чине майора, позже состоял управляющим
Контрольной палатой, был предан суду за растрату и приговорен к
ссылке на поселение, но через несколько лет восстановлен в правах.
Жена Ксения Григорьевна (ум. в 1892) — известная в провинции дра-
матическая актриса; старший сын Сергей Александрович был извест-
ным актером и антрепренером; младший, Григорий Александрович,
выступал под псевдонимом Арбенин как актер и переводчик многих
пьес. Литературная деятельность А. И. Пальма началась в 1840-х гг.
небольшими рассказами и стихотворениями; затем она возобновилась
в начале 1870-х гг. К лучшим произведениям писателя принадлежит
роман «Алексей Слободин», изображающий петербургские литератур-
но-политические кружки и напечатанный в журнале «Вестник Евро-
пы» (1872. Кн. 10 — 12 ; 1878. Кн. 2 — 3) под псевдонимом П. Альмин-
ский, и повесть — «Конец старого романа» (1874). Менее известны ро-
маны «Жак Бичовкин» (1849), «Больные люди» (1881) и «Петербург-
ская саранча» (1884). Из комедий наибольшим успехом пользовались
«Наш друг Неклюжев» (1879) и «Старый барин» (1873). В своих про-
изведениях А. И. Пальм преимущественно рисует дореформенную по-
мещичью жизнь.

Российская провинция первой четверти XIX в.



327

АЛЕКСЕЙ СЛОБОДИН

Вестник Европы.
[СПб.]. 1872. Кн. 10  — 12.

Часть первая

ДЕТСТВО

Г л а в а  I
НА СВАДЬБЕ У РОДНЫХ

Лет пятьдесят тому назад, в начале двадцатых годов, в маленьком городке
одной из приволжских губерний у смотрителя уездного училища449 Петра Ива-
ныча Слободина родился сын Алексей.

Петр Иваныч взял на руки ребенка, долго и серьезно смотрел на него, потом
передал бабушке и вышел в другую комнату; кажется, он там заплакал.

В квартире Слободина во флигеле* при училище не было и тени бедности; на-
против, все в ней отзывалось домовитостью и даже достатком. Не так давно Сло-
бодин обзавелся лошадкой и бегунками** для собственного удовольствия и приоб-
рел серебряные часы, которые носил на голубом бисерном шнурочке. Жалованья
он и прожить не мог, издерживая в день копеек по двадцати ассигнациями450, нося
летом нанковый сюртук*** и одевая жену в ситцевое платье и козловые башмаки.
Теперь нет и серебряной монеты, равной двадцати ассигнационным копейкам, а
серебряные часы-луковица на бисерном шнурочке сделались археологической ред-
костью.

Петр Иваныч был человек лет тридцати пяти, весьма скромный, солидный,
трезвый и по своему времени довольно образованный. В течение трех лет от на-
значения его смотрителем он cнискал любовь и уважение всего города. Подарки,
получаемые от родителей учеников, по большей части натурою, считались не толь-
ко делом невиннейшим, но даже отказ в принятии их был бы поступком странным,
предосудительным и обидным для общества.

По своей домовитости и аккуратности Слободин приобрел право и полнейшую
возможность обзавестись семейством.

* Вспомогательная пристройка к жилому дому или отдельно стоящая второстепенная
постройка, входящая в комплекс усадьбы, связанная с главным домом, функционально и ком-
позиционно ему подчиненная; жилая пристройка к главному зданию.

** Бегунки — легкая повозка, беговые дрожки или сани.
*** Нанка — сорт грубой хлопчатобумажной ткани из толстой пряжи (обычно желтого

цвета). Сюртук — мужская двубортная одежда с длинными, почти до колен, полами.
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И вот у него сын, здоровый, славный мальчик, который, родясь, прямо попал в
теплую колыбельку, заботливо огражденную от нужды и лишений горькой бедно-
сти; а между тем oтец не рад его появлению, встревожен, озабочен...

Однако ж крестины Алеши были отпразднованы весело.
Восприемниками451 были соляной пристав452 Егор Кузьмич Раскатаев и вдова-

прапорщица* Наталья Лаврентьевна Матвеева, женщина «историческая» — отец ее
был повешен Пугачевым в Саранске453, а муж убит под Бородиным.

Гостям поданы были на нескольких тарелочках варенье, моченые яблоки и
кедровые орехи, а за ужином выпиты две бутылки цымлянского454. Отец Никон,
соборный священник, крестивший ребенка, балагурил и смешил по обыкновению
все общество, потешался над старушкой Матвеевой, как она ухватом с Пугачом
воевала, и советовал ей ради повышения в ранге выйти замуж за безрукого капи-
тана инвалидной команды. Соляной пристав часто заглядывал в соседнюю ком-
нату, где стоял графинчик «ерофеича», и потом лез целоваться с попадьей, женщи-
ной необыкновенно белого тела, носившей на голове гарнитуровый** платок, повя-
занный вилочком***.

На другой день после крестин Наталья Лаврентьевна пришла не в обычную пору
и долго беседовала с Петром Иванычем, запершись в кабинете.

По окончании секретной конференции она пошла к ребенку и матери, дала ей
несколько практических советов насчет ухода за Алешей и, обнимая ее, с нежно-
стью промолвила:

— Не тужи, Анна Митревна, не плачь, мой светик; наше дело поправное! Коли
не для тебя, так для младенца он это сделает... Он чувствует сам и на все согла-
сен.

Аннушка глядела на старуху ясно и покойно. На ее круглом и румяном русском
лице как будто было написано: это — воля Петра Иваныча, а я, как есть, вся его, и
потому таперича**** мне все равно!

Время шло; Аннушка выкармливала ребенка, обшивала его, мыла и холила,
а Петр Иваныч все ходил задумчиво, что-то соображал, над чем-то затруднял-
ся. Иногда по часам просиживал наедине с отцом Никоном и все-таки ничего
не предпринимал.

Наталья Лаврентьевна тяжело и укоризненно вздыхала. Наконец, когда Але-
ша стал уже ходить без посторонней помощи, в одно зимнее утро Петр Иваныч с
Аннушкой, сопутствуемые приставом Раскатаевым и уездным лекарем, внезапно
укатили в широких санях под ковром в подгородную деревню Барановку.

Наталья Лаврентьевна благословила их на дорогу образом, а сама осталась в
доме с Алешей. Она перевернула вверх дном всю кладовую и при помощи кухарки

* Вдова прапорщика.
** Гарнитур — особый вид блестящей шелковой ткани.

*** Подобно тому, как завязывается вилок капусты.
**** Теперь.
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и работницы целый день хозяйничала на кухне. К вечеру компания воротилась; по-
молясь на образа, Петр Иваныч и Аннушка поклонились земно455 почтенной ста-
рушке.

— Ну, теперь здравствуй, жена моя! — воскликнул Слободин и горячо расце-
ловал свою Аннушку в обе щеки.

Вечером подошел отец Никон и еще кое-кто из самых близких приятелей.
Отец Никон принес гусли и сыграл несколько стихов, подпевая нежным тено-

ром. Все были настроены так радостно; ужин изготовлен изобильный, из кладовой
вытащены и поставлены на стол все бутылки, какие были, без разбору: и шипучка*,
и цымлянское, и наливка; попалась даже одна бутылка с уксусом и при общем смехе
была отнесена обратно; однако ж Наталья Лаврентьевна поморщилась; она не ска-
зала ни слова, но сочла это дурным предзнаменованием.

Алеша в этот день кричал и воевал неутомимо, объедался всевозможными
гадостями и не хотел идти спать, пока не разошлись все гости. Он один не знал,
что присутствует на свадьбе отца с матерью.

Г л а в а   II
СТРАНИЧКА ПРОШЛОГО

История Аннушки мало кому была известна.
Одно лето Петр Иваныч, бывши тогда еще молодым учителем, гостил у зна-

комого священника в селе, принадлежащем богатой помещице Кушинцовой. Там
приглянулась ему крестьянская девушка, дочь садовника Дмитрия. Встречал он
ее часто то в барском саду, то в церкви, то на улице у колодца, заводил с нею
разговоры, и так ему эта девушка полюбилась, что, уезжая из села, он словно с
жизнью расставался. Впоследствии, когда был уже назначен штатным смотрите-
лем, Слободин, едучи на место, не утерпел — заехал в село госпожи Кушинцовой
с решительными намерениями насчет Аннушки. Дело было трудное, да, спасибо,
священник помог, уговорил барыню, и Петр Иваныч купил Аннушку за пятьдесят
рублей ассигнациями — цена за девку в то время не малая. Отец ее не посмел
противиться распоряжению барыни; он был даже очень доволен, получив в пода-
рок синюю ассигнацию и рассудив, что девка, мол, добрая, смирная, работящая,
матери нет; еще, пожалуй, баловством займется, а тут, может, все ее счастье ле-
жит. Поплакала Аннушка и поехала с барином, который ей показался добрым и
обходительным.

В городе Аннушку все считали потом женой Слободина, так и звали ее смот-
рительшей; впрочем, Анна Дмитриевна показывалась в люди весьма редко, разве

* Здесь: шипучий напиток, наливка на плодах или ягодах с добавлением сахара, иногда
водки.

Пальм А. И. Алексей Слободин
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в церковь да на базар; одевалась она хоть не по-деревенски, но просто, на голо-
ве всегда большой платок, так что и лица почти не видно. Знакома была только
с Натальей Лаврентьевной и любила ходить к ней — летом полоть грядки в
огороде, а зимою прясть пряжу, в чем была великая мастерица. Старушка полю-
била ее как дочь родную и, конечно, знала обстоятельно ее положение.

Петр Иваныч глубоко привязался к Аннушке; а ей все было, особенно снача-
ла, чудно и дико; ее томило безделье барской жизни — нежности много, а рук и
приложить не к чему. Слободин принялся было переделывать ее деревенскую
натуру, начал учить грамоте, но эта наука не давалась бедной женщине: непонят-
лива была. Уроки стоили ей всегда горьких слез, хоть учитель был терпеливый и
ласковый. Но чем он ласковей, тем она больше мучится; чего уж ни делала: и
била себя по голове и молилась по часам на коленях — ничто не помогает. Раз
она кинулась в ноги Петру Иванычу и взмолилась, заливаясь слезами:

— Голубчик мой! Делай ты надо мною что хочешь: возьми убей меня, али
прогони от себя, как собаку, только не могу я угодить тебе, не дается мне эта
грамота мудреная. Дурой жила, так, знать, дурой и помереть придется. Прости
ты меня, Петр Иваныч, не сердись; я — мужичка*, тебе не ровня; а коли надо-
ела тебе, так пошли меня, рабу твою, хоть свиней пасти, я и то буду с удоволь-
ствием, только бы знать, что твоих свиней пасу. Вишь, какая я простуха сиво-
лапая**, ничего не стоящая... Родной ты, барин мой золотой!

Петр Иваныч остолбенел перед ее горем, с минуту помолчал, весь поблед-
нел, схватился за голову. Но в словах Аннушки было не одно горе, — в них била
ключом горячая, привязчивая любовь ее. И эта любовь отозвалась в груди его, и
через минуту Аннушка сидела у него на коленях веселая, ласковая, утешенная...
Букварь брошен в печку — и любо было смотреть, как ретиво***, разумно, умею-
чи принялась эта женщина за работу по хозяйству, в этой работе она видела до-
ступный ей смысл, а потому в ней чувствовала себя ловкой, полезной.

Петр Иваныч был любящий и честный человек, но мысль повенчаться с Ан-
нушкой ему и в голову не приходила. Причина тому лежала долею в атмосфере общих
понятий того времени, долею — в пассивности характера Петра Иваныча. Ему было
хорошо, жизнь его с Аннушкой устроилась так просто, уютно и покойно, в нее не
врезывались никакие разъедающие посторонние элементы; в своей взаимной люб-
ви они и конца не видели, — стало быть, о чем тут думать, что загадывать впе-
ред? Да, наконец, если будет нужно, то это можно сделать во всякое время.

После двух лет такой ровной беззаботной жизни вдруг приключились бере-
менность Аннушки и рождение Алеши.

Петр Иваныч задумался. В голове его шевельнулся строгий вопрос: «Чест-
ный ли я человек?» Конечно, оно дело поправимое относительно Аннушки, но маль-

* Крестьянка; грубая, невоспитанная женщина.
** Грубая, неуклюжая, неловкая.

*** Усердно, быстро.
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чик?.. Что ж с ним будет? Какие его права и какое место в обществе? Венчать-
ся теперь — да ведь это сейчас разнесется по городу и, узаконив положение Ан-
нушки, не только не поможет, а еще повредит сыну... Что тут делать? Петр Ива-
ныч, как человек книжный, был теоретик и выдумал было удивительную штуку:
теперь младенца не крестить, а припрятать его, потихоньку повенчаться с Аннуш-
кой и спустя месяцев семь-восемь после венчания окрестить ребенка, выдав его
за новорожденного. Но против такого чудовищного плана грозно восстала Ната-
лья Лаврентьевна:

— Ты никак с ума, батюшка, спятил! Ужли ж поп такой будет дурак, что не
отличит восьмимесячного ребенка от новорожденного? Еще бы ты через восемь
лет вздумал крестить, когда мальчик и в купель-то уж не влезет! А неровен час —
помрет дитя в это время, пока ты крестить его соберешься, куда его душа-то уго-
дит? А ну-ка, скажи, куда? Ты ведь ученый, чай, и сам знаешь, к кому в когти идет
некрещеная душа... Да ты на себя наложишь такой грех, что и вовеки веков не
отмолишь... Да, пожалуй, еще и под уголовный суд угодишь за дела-то за этакие...

Петр Иваныч смутился: он был набожен, верил в черта и боялся уголовной
палаты.

— А ты не мудри, поступи по-христиански, да попросту, — продолжала ста-
рушка. — Не откладывай дела, перевенчайся с нею, как должно по закону, а потом
уж и старайся, чтобы сынка-то в законные приписали; метрику*-то можно другим
годом выправить, что за беда; это дело бывалое, и никто тебя не осудит. У нас в
Наровчате был заседатель, так он этаким манером пятерых детей, рожденных до
свадьбы, всех в законные приписал — и ничего. Да ты оглянись кругом — где ж
этого не бывает? А концыстория**-то у нас на что? Это уж ее дело; там сидят дель-
цы, уж они это умеют, им не впервой. Разумеется, тебе оно станет в копейку, да-
ром не сделают: им тоже хлеб надо есть. Да вот у отца Никона в концыстории-то
рука — шурин, вот ты и посоветуйся с ним. Он тебе поможет.

И в самом деле, рассуждение Натальи Лаврентьевны показалось до того ясно
и просто, что незачем было и голову ломать.

Успокоившись на этом практическом решении вопроса, бывшего сначала не-
разрешенным и запутанным, Петр Иваныч посоветовался с отцом Никоном и —
все-таки не спешил. Его останавливало сознание, что подобное дело не совсем
чисто; неискушенному в канцелярских каверзах, ему представлялись все какие-
то страхи и опасения; наконец, ему просто было стыдно идти к каким-то незнако-
мым чиновникам, рассказывать им все подробности своей интимной жизни, тор-
говаться с ними о совершении беззаконного дела.

Эту внутреннюю, мучительную борьбу Петр Иваныч решился покончить вне-
запно, разом — и покончил. Оттого-то по возвращении от венца и вырвалось из

* Выписка о дне рождения из книги записей актов рождения.
** Консистория — учреждение при епархиальном архиерее с административными и судеб-

ными функциями в дореволюционной России.

Пальм А. И. Алексей Слободин
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наболевшей груди его несколько аффектированное восклицание: «Здравствуй, жена
моя!» И оттого же Петр Иваныч в день своей свадьбы напился пьян мертвецки,
до беспамятства, напился первый раз в жизни. При помощи отца Никона перегово-
ры с консисторией начались и шли довольно успешно, хотя требовали беспрерыв-
ной высылки денег. Петру Иванычу дело это обошлось втрое дороже, чем покупка
Аннушки.

Но пока таким образом устраивалась законность появления на свет нашего
маленького героя, он жил себе преблагополучно и самым решительным образом
игнорировал метрики, паспорты и все установленные классификации людской поро-
ды: солнце ему светило так же, как и всем, аппетит имел отличный; крепчал и
вырастал мальчишка на славу, не зная никаких болезней, как редко удается любо-
му ребенку, явившемуся на свет самым наизаконнейшим образом.

Г л а в а   III
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В памяти человека события минувшей жизни ложатся одно на другое, и чем
далее отодвигаются к началу пробуждения сознания, тем гуще смешиваются крас-
ки, перепутываются линии, факты теряют связь и естественные размеры; остают-
ся какие-то обрывки впечатлений, которых смысл забыт, значение потеряно; иног-
да в таинственной лаборатории нашей памяти самопроизвольно, без всяких внешних
стимулов возникает образ, звук как будто новый, незнакомый, но органически свя-
занный со всем миросозерцанием человека. Откуда он?

Как ни был мал Алеша, но в тот день, когда в доме происходили стряпня и
суматоха, когда вечером зажгли много свечей и откуда-то приехали, будто новые
люди, отец и мать с толпой гостей — мать была одета не так, как одевалась по-
том всякий день, а отец оказался необыкновенно шумлив, весел и под конец сва-
лился с дивана на пол, — этот день резко отметился в его памяти; и тогда едва
ли не впервые в сознании Алеши из хаоса безразличных представлений выдели-
лись фигуры отца и матери. Через всю жизнь Алеши прошло впечатление этого
дня, но темный* смысл его стал выясняться уже в более зрелые годы. Затем,
первые личности, с которыми встретился Алеша, были Наталья Лаврентьевна,
которую он звал бабенькой, и два старых инвалида — Орлов и Артемьев, слу-
жившие сторожами при училище.

Орлов и Артемьев были тоже весьма близкие люди, дядьки** и пестуны***

маленького барчонка. В свободное время от службы в училище они всегда нахо-
дились при квартире смотрителя, исполняя разные домашние работы, преиму-

* Здесь: скрытый, тайный.
** Здесь: слуги-воспитатели, приставленные к мальчику в дворянской семье.

*** Люди, которые воспитывают кого-нибудь; заботливые воспитатели.
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щественно по уходу за лошадью, так как Петр Иваныч ни кучера, ни работника
не держал.

Алеша постоянно переходил с рук на руки, от одного дядьки к другому.
Бывало, под вечерок, во всякое время года, на завалинке у ворот смотритель-

ской квартиры сидят эти почтенные служивые, и у одного из них непременно в
руках барчонок, закутанный полою овчинного тулупа*; сидят, посматривая вдоль
пустынной улицы и заводя иногда споры про Наполеона или рассуждая, в каком
ранге надо полагать соборного протопопа**: в капитанском или майорском. Эти
дядьки были первыми просветителями относительно политического воспитания
Алеши. От них он узнал, что живет в русском царстве и что есть другие царст-
ва — все бусурманские***, с которыми наш белый царь завсегда должен воевать
и в полон их брать, а когда заберет всех в полон, тогда шабаш — конец свету и
придет антихрист.

Особенно памятен был для Алеши один зимний день: мороз стоял жесто-
кий; в соборе гудел самый большой колокол, хотя день был будничный. По ули-
цам ехали в санках и шли пешком люди, большею частью в трехугольных шля-
пах****; все население стремилось к собору.

Артемьев старательно смазал свои ботфорты*****, Орлов выбрился, приодел-
ся, нацепил все регалии, и оба вслед за отцом, тоже надевшим мундир и треугол-
ку, пошли туда же, куда шел весь город. Часа через два Артемьев, воротясь, до-
ложил барыне, что барин обедать дома не будет, потому что все господа и духо-
венство приглашены на закуску к городничему456. <…>

Алеша кинулся к дядьке с расспросами и узнал, что воцарился новый им-
ператор.

— Присягу принимали, — с достоинством прибавил Артемьев. — Я вот уже
третьему присягаю да матушке-императрице невступно****** двадцать лет прослу-
жил верой и правдой; вот и смекай, сколько годов царев хлеб жую.

Потом прибежал Орлов, успевший уже потолкаться на базаре и на дворе у
откупщика, где инвалидную команду и весь честной народ даровой водкой угоща-
ли, вследствие чего Орлов был речист и разительнее обыкновенного распростра-
нял свой спиртный запах; он рассказывал что-то совсем непонятное для Алеши,
что «в Питере лейб-гвардейцы457 в атаку ходили стена на стену, антелерия*******

палила, народу погибло видимо-невидимо, потому сначала не могли распознать,

* Долгополая свободного покроя шуба, обычно из овчины (или заячья) с большим
воротником.

** В православной церкви священник (иерей) высшего чина.
*** Басурманский — иноземный, иноверный (преимущественно мусульманский).

**** В XIX в.Форменная шляпа военнослужащих и гражданских чиновников, поля кото-
рой загнуты в виде треугольника (в просторечии — треуголка).

***** В XVIII — XIX вв. у военных высокие сапоги с твердыми голенищами выше колен,
широким раструбом и подколенной выемкой (преимущественно у кавалеристов).

****** Неотступно.
******* Артиллерия.
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а когда явилось на небеса знамение царя Константина и митрополит вышел с кре-
стом и святой водой, тогда народ пал ниц, сейчас ударили отбой, и повалили все
поголовно в собор на присягу Николаю».

Артемьев выслушал внимательно и промолвил таинственно:
— Значит, смущали; оно всегда это смущение бывает, от иностранных каби-

нетов такая секретная политика идет... Вон откуда оно! А ты, слышь, камрад, зря
тоже не болтай, потому присяжному человеку это непристойно; аль у тебя спина-
то чужая!

Но Орлов все брюзжал и горячился, утверждая, что будет другой, настоящий
манифест.

— Ай ты, парень, шпицрутенов458 не пробовал? То-то тебе так захотелось, что-
бы спину почесали! — урезонивал Артемьев.

Вечером к отцу собрались гости и тоже говорили о чем-то необыкновенном,
но так тихо и загадочно, что Алеша едва мог уловить из многих незнакомых ему
имен одного какого-то «апостола». К именам этим отец Никон прибавил: «Изверг,
злодей, безбожники окаянные». Тут уже Алеша ровно ничего не понял и убедился,
что Артемьев гораздо сведущее отцовых гостей и рассказы его гораздо понятнее
и занимательнее. А тут апостол и вместе безбожник — ну, как понять?

В течение всего детства Алеши это был единственный случай, когда событие,
совершившееся вдалеке, отозвалось некоторою минутною тревогой в захолустном
городишке.

На почте получался только один экземпляр «Московских Ведомостей»459, вы-
писываемый генералом, предводителем, но этот экземпляр в городе не оставался,
а по прочтении почтмейстером, считавшим себя в праве читать ради любопытства
все, что проходит через его руки, был отсылаем в генеральскую деревню; так что
в мире могли совершаться громадные события, а богоспасаемый городок мог о них
вовсе не знать или знать настолько, насколько знали сторожа уездного училища.

Артемьев и Орлов также просветили Алешу насчет училища. Этот большой,
безобразный дом, окрашенный дикою краской, придававшей ему мрачную наруж-
ность, привлекал детское любопытство. Алеша примечал, что туда каждое утро
приходило множество мальчиков с холщовыми мешочками; порою из окон разно-
сился на всю улицу нестройный веселый крик сотни звонких голосов, потом водво-
рялась мертвая тишина, прерываемая изредка плачем и отчаянными взвизгивания-
ми. По субботам эти взвизгивания принимали характер более правильный и посто-
янный. Когда Алеша в первый раз вступил за порог этого дикого дома, им овладел
холодный ужас. Это случилось вечером; училище было пусто; в первой комнате на
низеньком деревянном чурбане сидел Орлов в рубашке и фартуке и, прикусив на
сторону язык, усердно наколачивал подметку на старый башмак. Эта домашняя
фламандская картинка* подействовала на ребенка успокоительно, но едва Алеша

* Напоминающая работы мастеров фламандской живописной школы, отличавшиеся по-
вышенным вниманием к прорисовке бытовых сцен.
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взглянул в следующую комнату, снова тоскливо забилось его сердце, и не решился
он войти туда: на него пахнуло мертвящею и грязною суровостью не то госпиталя,
не то тюрьмы... Вид каждому хорошо известный.

— Ты что, в науку, что ли, скорей хочешь? — насмешливо заметил Орлов.
— Что они тут делают? — боязливо спросил мальчик.
— Кто? Ребятишки-то? Известно, буквари зудят, цыфирь. Нет, ты посмотри-

ка, вон она стоит, наша крестная-то маменька, — и он кивнул головой в ту сторону,
где стояла деревянная, сильно подержанная скамейка, а под нею в лоханке лежали
пучки обхлестанных розог.

Алешу покоробило; он дико взглянул на сей учебный эшафот.
— Давай, я те спрысну легонько для пробы; подымай рубашонку, да ложись.

Уж тогда настоящий молодец будешь... Важно спрысну!
Алеша опрометью бросился вон и, встретив во дворе Артемьева, со слезами

жаловался ему на Орлова. Старик рассмеялся, выругал сослуживца «хромым ле-
шим» и почел долгом дать барчонку успокоительные объяснения.

— За что те сечь розгой? Ты у меня умник, парнишка знатный.
— А там, дяденька, знать, все нехорошие мальчики, коли их секут?
— Нет, и там есть хорошие, только не сечь их тоже нельзя, на то наука. Твой

папенька велит, мы их и сечем.
— Зачем же папенька велит? Разве он злой?
— Он не злой. Добрый. А только это такая служба. Порядок заведен, и он

должен исполнять, на то он от начальства поставлен. А он добрый. Вон отец Ни-
кон — тоже какой добрый и веселый — шутник! — а придет в школу-то, так боль-
ше всех жарит; иной раз инда* рука устанет, махамши-то... Особливо живодер —
этот Орлов: у него со второго удара кровь брызнет. Уж он и сам не рад, да что
делать-то — рука тяжелая.

Мальчик задумался и потом, подняв на старика серьезные глазенки, прогово-
рил протяжно:

— Я туда не хочу, Артемьич.
— Как не хочу! Нельзя... Подрастешь — отдадут.
— Не пойду.
— Дворянину без науки быть невозможно.
— Не хочу я быть и дворянином, коли так! — решительно отрезал мальчик.
— Хе-хе... экой ты шустрый! А небось, как сам науку-то пройдешь, в офицер-

ские чины произведут, так будешь нашего брата-солдата аль мужика иного так
стегать, что любо!

Мальчик задумался еще глубже...
Он никак не мог помирить противоречия, возникшие в его сознании: почему,

например, такие люди, как его отец, поп Никон — люди добрые, ласковые, веселые,
а в «диком доме» истязают детей до крови? Почему эти истязания называются

* Здесь: даже, так что.
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наукой? И почему, пройдя эту науку, дворянин получает такую охоту стегать мужи-
ка и солдата? Ведь он на себе испытал, что это больно. Зачем же причинять боль
другому? Уж полно, нет ли в этом какого удовольствия?.. Наконец, ужли ж на свете
непременно надо или бить или терпеть побои?..

Алеша помышлял о «диком доме» с боязнью и отвращением; он решил, когда
придется круто, убежать от науки в лес, как бабенька бегала от Пугача.

Вообще насчет стеганья русский человек недавно прошедшего времени про-
свещался очень скоро и в видах самых разнообразных. Прутья и ремни с визгом
резали воздух не в одних только храмах науки, а везде: в барских хоромах и ко-
нюшнях, в сенях канцелярий и в передних начальников, на площадях и базарах —
всюду кровавыми рубцами преподавалась русскому человеку цивилизация.

Однажды Алеша напросился с матерью идти на базар.
День был торговый; с окрестных деревень наехало множество народа: кто при-

вез овсеца, кто муки и круп; бабы толкались с кузовками яиц или груздей, иная несла
подмышкой гуся, хохлатую курочку, иная — кусок домашнего холста или тальки*

пряжи. Там лежал на возу волнистый лен, тут блестели на солнце, словно золотые,
новые лапти; в ином месте торчали гнутые ободья и расписные дуги. Татары на-
везли меду в липовых кадочках; привели лошадок. Какой-то негоциант**-горожанин
в сибирке*** и помятой высокой шляпе разложил на разостланной на земле цынов-
ке**** кремни, огнива*****, старые ножи, пуговицы оловянные, медные крестики, нитки
бисера, дробь и подобранную галантерею, среди которой самое видное место зани-
мало кремневое ружье460, необыкновенно длинное, подернутое ржавчиной, которое
он называл персидским.

Картина была пестрая и чрезвычайно оживленная. Мужики галдели, бабы
визжали; кто расхваливал товар, кто торговался до поту из-за двух копеек, кряхтя
доставал из-за пазухи кожаную мошну****** и выкладывал на ладонь медные пя-
таки; знакомые, встречаясь, целовались троекратно и калякали о домашних де-
лах. Покончившие дела торговцы, а с ними и гуляки, праздно шлявшиеся по ба-
зару, шли в кабак, украшенный зеленой елкой.

Глаза мальчика разбегались — кругом его словно мирный праздник совер-
шался.

Вдруг раздался глухой бой барабана; толпа повернула головы. Показались штыки
и высокие черные кивера*******; толпа расступилась: среди конвойных солдат тихо

* Талька (ткалька) — в крестьянском быту ручное мотовило для наматывания пряжи.
** В дореволюционной России крупный купец, ведший оптовую торговлю, преимуще-

ственно за пределами своей страны.
*** Верхняя одежда, короткий кафтан в талию без разреза сзади и со стоячим воротником.

**** Изделие в виде коврика, плотно сплетенное из мочала, соломы, тростника, лыка,
используемое в качестве подстилки или упаковочного материала.

***** Кусок камня, железа, стали для высекания огня из кремня; кресало.
****** Мешок для денег, кошелек.

******* Кивер — головной убор с высокой тульей (верхом), козырьком и ремнем, затягиваю-
щимся под подбородком в русской армии до 1917 г.

Российская провинция первой четверти XIX в.



337

шла женщина в сером армяке*; низко кланялась она по сторонам, не подымая глаз,
глубоко впавших, обведенных темными кругами; на лице ее, некогда красивом, не
было ни страха, ни отчаяния — ни один мускул не шевелился, оно подернулось ка-
ким-то земляным цветом, какой бывает на лицах покойников. Точно окоченелою
рукою держала она перед собой деревянную чашечку, в которую добрые люди, кре-
стясь, клали свои копеечки.

Сзади шагал коренастый мужик в полушубке, с лицом, заплывшим от сна и
водки; он нес подмышкой инструмент, обвязанный ремнями.

— Убийца! Убийца! — пронеслось в толпе. — Свою барыню зарезала.
— А еще какая молодая!
— Говорят, девка?
— Девка! Эка горемычная, сердяга!
— Что у ней, братцы, теперь на душе-то, ах!
— Пожалуй, еще не вынесет...
Толпа сдвинулась плотнее к тому месту, где остановился конвой. Алеша задро-

жал, вцепился в платье матери до того крепко, что ногти заныли.
— Уйдем, уйдем, — шептала мать, а у самой слезы в три ручья, и, словно

оцепенелая, стоит, не может глаз отвести от места, где сперва долго читали, потом
привязывали к «кобыле»** нагое белое худенькое тело...

Алеша, притиснутый толпою, ничего этого не видел.
В воздухе что-то взвизгнуло, раздался нечеловеческий вопль... Алеша ничего

уже не слышал и не сознавал: он стонал и корчился в судорогах. Окружающие под-
няли его на руки и вынесли из тесноты вместе с матерью.

— Накинь на него платок-то, матушка, накинь! Разве не видишь, что с ним
приключилось?.. Это  — родимчик***, ничего, пройдет, Христос с ним! Только
платок-то накинь на лицо, а то оно так-то негоже! — советовала деревенская
старуха.

Анна Дмитриевна, ничего не помня, схватила сына в охапку и бегом пустилась
домой.

Алеша весь день до вечера пролежал в кроватке; он не спал; ему не хотелось
ни есть, ни пить, ни на белый свет глядеть.

Закутавшись с головой в одеяло и свернувшись клубочком, он лежал неподвижно.
Отец подошел, взглянул на него, поцеловал и попрекнул жену за путешествия с

ребенком по базарам! Аннушка со злостью ответила:
— Нешто я это знала? Базар — дело житейское, ничего худого в нем нет; а

вольно ж было выдумать чтоб средь базара творилось такое смертное убоище.

* Старинная мужская верхняя одежда крестьян из толстого сукна в виде долгополого
кафтана.

** Скамья с вырезом для шеи и рук, к которой привязывали подвергаемых телесному
наказанию.

*** Болезненный припадок у младенцев, беременных и рожениц, сопровождающийся су-
дорогами и потерей сознания.
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Уж кому надо взяться за нож, так того этим не испугаешь и не удержишь, а вон
малого ребенка, пожалуй, в гроб вгонишь...

Эти слова ясно слышал Алеша.
К вечеру он как-будто успокоился; в ушах его уже не стонало и не визжало; он

мог уже о чем-то думать. О чем? Он сам не знал, но это были мысли травленного
волчонка... злые мысли.

Время шло.
У Алеши явился маленький братишка — Коля, но такой маленький, что ни-

куда не годился, по мнению Алеши, а по мнению Орлова это был «заправский
барчонок».

Г л а в а IV
«ЛИЧАРДА» И ФОРТИФИКАНТОВ

Через год опять увеличилось семейство смотрителя: бабушка где-то под ло-
пухом нашла для Алеши сестрицу Аленку. Как человек домовитый, Слободин
должен был соразмерно семье увеличить и хозяйство. Он купил у судьи семью
дворовых людей: кучера Финогена с женой Катериной и сыном Яшкой.

Алеша видел, как пришли эти купленные люди, худые, оборванные, точно ни-
щие, и первым делом повалились в ноги перед новыми господами.

 — Отцы наши, помилуйте! — взмолился Финоген. — Мы, как Богу, так и вам
все равно... по гроб живота* готовы...

— Над нами власть ваша... мы ко всему привычны... Мне бы только вот
парнишку-то мово... значит, чтобы пожалеть... махонький, в работу еще не-
способен... силенки мало, а изобидеть его всякий может... — сквозь слезы
шептала Катерина, утирая нос Яшке, глядевшему вокруг с бессмысленным
испугом.

Петру Иванычу эта сцена была тяжела. Он стоял, отворотясь к окну, и сконфу-
женно едва проговорил:

— Не бойтесь, у меня будет вам хорошо, тужить о прежнем барине не стане-
те... Мы — тоже люди... по человечеству надо...

Но эти слова мало ободряли бедных людей; гораздо свободнее почувствова-
ли они себя, когда вступилась в дело барыня Анна Дмитриевна. Она первым де-
лом принялась осматривать, что у них на себе и с собой. Оказалось, что судья
прислал эти души чуть не голыми, одежонку всю отобрал, даже сапоги — у Фи-
ногена были собственные — и те задержал.

— Какие они, — говорит, — собственные? Чай, у меня же наворовал — когда
грош, когда два — да и купил.

* По гроб жизни.
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Вместо сапог дал старые опорки*. Катерина была в крашенинном** запла-
танном сарафане, босиком; а на мальчишке оказались одна только посконная***

рубашка да медный крестик. Катерина с добросердечною покорностью откры-
ла перед барыней котомочку, плетеную из лыка****, чтобы барыня видела все
их имущество, чтобы потом поклепу какого не было. В котомочке оказался моток
пряжи, игольник*****, варежки, образок и две краюшки хлеба.

— Ах, люди, люди! — вздохнул Петр Иваныч. — А ведь судья — первый тут
богатей промеж нас!

Анна Дмитриевна не говорила никаких жалких слов, а внимательно рассмат-
ривала каждую тряпицу, серьезно качая головой и соображая все положение
дела.

Тотчас же эти люди были отведены на кухню и похлебали горячих щец с буже-
ниной.

Потом Анна Дмитриевна позвала Катерину в кладовую и выдала ей холста,
ниток, пряди и два бумажных платка.

К вечеру Яшка, расфранченный****** в старое платье барчонка — в ситцевую
синенькую рубашонку и нанковые очень короткие штанишки, уже сидел в детской
на полу вместе с Алешей.

Барчонок показывал ему лубочные картинки461 и грубо оболваненную куклу —
Езопа462 с двумя горбами на котором от частого употребления остались только
признаки яркой зеленой краски.

Унтера тоже приласкали новокупленных людей. Орлову уже была заказана
кожаная обувь на всех. И рассказы про господ и про житье у них — сытое, без-
обидное, харчи как надо быть, христианские — окончательно успокоили Фино-
гена и жену его.

— Ну, а ты, парнишко, — промолвил Артемьев, — должен состоять при на-
шем барчонке; ты будешь при нем камардин*******; так надо полагать: он пойдет
на службу — и ты с ним, он на войну — и ты за ним.

— Личарда, верная слуга! — влепил Орлов.
Так с тех пор и пошли все в доме звать Яшку Личардой, и не было ему друго-

го имени — все Личарда да Личарда.
Яша был годами тремя старше Алеши; по возрасту и по складу понятий они

отлично подходили друг к другу и стали навсегда неразлучны. Алеша ужасно был

* Старые, изношенные сапоги со споротыми голенищами, едва прикрывающие ноги.
** Сделанный из крашеного домотканого полотна.

*** Посконь — домотканый холст из волокна мужской особи конопли с более тонким
стеблем.

**** Внутренняя часть коры молодых лиственных деревьев (преимущественно липы),
куски, полосы которой используются для изготовления веревок, корзин, плетения рогож; то
же, что луб.

***** Подушечка или коробочка для хранения швейных иголок.
****** Одетый нарядно, модно, как франт.

******* Искаженное в просторечии слово «камердинер» (домашний слуга у помещика).
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рад, что приобрел товарища, и серьезно выпросил у отца, чтобы Яша был его
собственный на всю жизнь и чтобы уже никто не смел им распоряжаться; вслед-
ствие этого он каждым куском, каждым лакомством делился с своей собственно-
стью и ревниво оберегал ее неприкосновенность.

Личарда не оставался в долгу и сообщил своему маленькому господину много
вещей, о которых тот до сих пор не имел понятия. Во-первых, Яша выучил его де-
лать из березовой коры пищик*; потом, бродя по садочку, заросшему бурьяном,
научил находить щавель и вообще распознавать такие стебельки растений, которые
можно есть, вкусные и кисленькие; тут же, заметив в густом вишеннике множе-
ство птиц, Личарда подал блистательную мысль устроить силки, а еще лучше рас-
чистить ток** и лучком*** ловить пичужек, между которыми есть прекрасивые и
поют отлично; можно их и продавать: на базаре за чижика дадут по грошу, а за
щегленка так и еще больше.

Мысль эту Алеша проверил в разговоре с Apтемьевым, который вообще ее
одобрил и помог устроить все необходимые снаряды. И приятели занялись птице-
водством; в детской появились клетки и конопляное семя.

Алеша отдавался со страстью всем новым впечатлениям; его радовало, что
число предметов, входящих в круг его познаний и занятий, ежедневно расширяется.
Он думал, что так и вся жизнь пройдет, за такими делами, которые по сердцу; но
ему уже шел седьмой год и отец начал поговаривать о том, что пора бы молодца и
за азбуку посадить.

Мать отстаивала свободу Алеши со дня на день, уверяя, что ребенок мал и
слаб, еще, пожалуй, чахнуть начнет за книжкой-то. Жизнь впереди долга — успеет
всяким наукам обучиться.

К училищу Алеша питал непреодолимое отвращение; отцу сказать об этом не
смел, а перед матерью высказался откровенно, что учиться он не хочет и никогда
не будет, потому что это совсем не нужно. На возражения матери, конечно, сла-
бые, петые с чужого голоса, мальчик категорически объяснил, что дворянином он
быть не желает, что можно отлично прожить и без дворянской науки, что он умеет
делать то, что ему нужно — уж теперь может продавать птиц, а вырастет боль-
шой, так узнает еще много таких вещей, занимаясь которыми, будет приобретать
деньги и на них кормить себя и Личарду.

Упорное отвращение Алеши от ученья, поддерживаемое молчаливым потвор-
ством матери, приводило Петра Иваныча в сильное негодование; он решил без-
отлагательно засадить мальчика за грамоту, но, как человек слабовольный, мяг-
кий, пошел на сделку: мысль об училище была оставлена, а положено начать уро-
ки нa дому, для чего был приглашен соборный дьячок Фортификантов с платою
по одному рублю в месяц, причем укрощенному дикарю объявлено, что в случае

* Дудка для подманивания птиц.
** Расчищенная площадка, на которой ловят птиц при помощи силков и приманок.

*** Приспособление для ловли птиц.
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нерадения и плохих успехов он будет насильно отведен в «дикий дом» и там не-
медленно познакомится со всеми внутренними распорядками.

В назначенный день бабенька Наталья Лаврентьевна сходила к ранней обед-
не, потом принесла сдобный хлеб с белой солонкой и поставила на стол в гости-
ной. Явился и сам отец Никон с просфорой* и новейшей азбукой. Торжественно
ввели Алешу, словно приговоренногo к смерти пациента. Все помолились, женщи-
ны плакали.

Наконец все ушли в соседнюю комнату, где стоял «ерофеич» и закуска;
Алеша остался с глазу на глаз со своим наставником. Ему показалось, что он
брошен на необитаемый остров, откуда нет никакого хода; но скоро его вни-
мание обратилось на короткую косицу в виде хвостика, торчавшую на затылке
у учителя.

Фортификантов начал с того, что, как-то своротив наискось физиономию, оже-
сточенно поковырял в правом ухе и предложил ученику взять в руки деревянную
указку.

Дети, обучающиеся теперь по звуковой методе463, едва ли в состоянии вообра-
зить ту премудрость, которая заключается, например, в таких штуках, как «буки-
живете-рцы-аз — бжра»; или «наш-земля-добро-рцы-аз** — нздра». Что «корень
учения горек» — это было величайшей истиной, а плоды его... Ну, да ведь не вся-
кий и доживает до созревания плодов!

Ученик Фортификантова сначала был внимателен и послушен, нараспев по-
вторял за ним неудобопроизносимые склады и старательно выписывал в разграф-
ленной тетрадке палочки и нули.

Потом частое созерцание учителевой косички навело его на мысли, что учи-
тель сам заплетает эту косичку и притом искусно, стало быть, занимается и мно-
гими другими домашними, так сказать, партикулярными делами, а стало быть, он
совершенно такой же человек, как и другие, и с ним совершенно свободно можно
поговорить не об одной азбуке, а обо всех житейских вещах. Учитель же оказал-
ся человеком весьма словообильным и большим охотником на перепелов; вот и
пошли у них любезные разговоры о том, как перепел идет на дудочку, да так и
проходит три четверти урока. Фортификантов однако ж скоро смекнул, что таким
образом недалеко они уйдут в науке, стал уклоняться от заигрываний Алеши; тогда
начали пропадать у ученика тетрадки и азбука, которых отыскать было совершенно
невозможно, так что учителю поневоле приходилось или идти домой, или читать
лекцию о нравах пернатых.

Вдруг отец сделал поверку успехов сына; сконфуженный Алеша не мог стро-
ки прочесть безошибочно. Учитель получил жестокую головомойку за даром

* Просфора (просвира) — белый хлебец округлой формы из пшеничной муки особой
выпечки с оттиснутым сверху изображением креста, употребляемый для обряда причащения в
процессе православного богослужения.

** Перечислен ряд букв кириллического алфавита.
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получаемые рубли, а ученику объявлено, что если он через месяц не будет уметь
читать бегло всякую книгу, то немедленно будет отведен Орловым в училище, где
познает всю горечь учения.

Когда грозный экзаменатор вышел из комнаты, Фортификантов уныло и дро-
жащим от слез голосом сказал следующее:

— Что вы наделали? Эх, горе мне! Ну, попалась незнакомая страница, вам
бы взять да потихонечку, незаметно для папеньки, и перевернуть на другую, ко-
торую твердо знаете — и гладко бы прошло. А то что теперь? И вам, и мне не-
удовольствия… Да если еще папенька скажет отцу Никону, так беда — у него
расправа коротка… Большие неудовольствия могут последовать!

— Разве он смеет вас?
— Вот те раз, владыко-то, да не смеет! Ино место за косу оттаскает, а ино,

коли в служении ошибешься, за ухо рванет… Да ты и не пикни, продолжай свое
«Блажен муж иже не иде»464… Наше дело тоже подначальное.

Алеша вспыхнул; ему стало больно и стыдно, как это такого большого чело-
века, с таким здоровым басом, дерут за ухо?..

Он внутренно бранил себя за то, как ему не пришла мысль перекинуть стра-
ницу. Он признал, что этот способ очень может быть полезен в затруднитель-
ных обстоятельствах... Хоть это называется обман, а обманывать, говорят, не-
хорошо, однако почему же вот теперь совесть положительно упрекала его за то,
что он не обманул отца и сделался причиной всех ожидающих учителя не-
удовольствий?

«А как-то поп станет его таскать за ухо или за косичку?» — мелькнуло в го-
лове Алеши… Но дело сделано; надо его поправить. Алеша встал и, горделиво
выпрямившись во весь рост, проговорил:

— Папенька сказал: через месяц, а я говорю: через две недели... Вот
увидите, непременно буду уметь читать без ошибки всякую книгу, какую
угодно… Вот вам! — мальчик взглянул на образ и перекрестился. — Teпepь
верите?

И действительно, Алеша твердо сдержал слово. Изумленный Фортифи-
кантов возлюбил его всем сердцем, пообещав непременно подарить весною
соловья.

Зимою учиться Алеше было несравненно легче, чем весною и летом. Когда
в окно глядит зелень и льется горячий свет солнца, он никак не мог пересилить
свою вольнолюбивую натуру: или засыпал над книжкою или, выйдя на минутку из
класса, пропадал так, что и найти его было невозможно. Фортификантов спокойно
и безбоязненно смотрел на эти, как он называл, отлыниванья, будучи убежден
недавним опытом, что мальчик, если захочет, в один месяц самостоятельно выу-
чит то, что проходится целый год. Он упросил Петра Иваныча дать сыну месяца
два вакационного* времени.

* Свободное, каникулярное.
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Алеша и Личарда ликовали и замышляли несколько отважных предприятий:
например, одним убежать на реку купаться или на всю ночь отправиться с учите-
лем за город в поле на перепелиную охоту.

Двор и небольшой садик смотрителя отделялся плетнем от огромного, совер-
шенно заглохшего, запущенного и темного соседнего сада, до того темного, что
детскому воображению представлялись в нем разные чудеса и неведомые стра-
хи. Людей в нем почти никогда не было видно. Возможное ли дело, чтобы наши
молодцы не проникли в этот заманчивый и никем не охраняемый мир? Прямо через
плетень махнуть они, однако, побоялись, а нашли секретную лазейку за конюш-
ней, подле кучи навоза. В первый раз им было очень страшно. Затрещит ли под
ногою хрупкий валежник, захрустят ли прошлогодние листья, птица ли вспорхнет
из гущи — они остановятся, вздрогнут, насторожив глаза и уши, а в груди так
сладко замирает и ноет, словно струна звенит. Впоследствии эти экскурсии стали
повторяться чаще, шаги наших искателей приключений делались смелее, уверен-
нее, но этот сладкий озноб первого впечатления уже ослабел и скоро совсем ут-
ратился; вместо него сами собою возникли практические цели.

Мальчики нашли одну старую яблоню, на которой хоть и немного было яб-
лок, но яблоки чудесные; назывались они — белый налив. Когда Алеша подса-
живал Личарду, карабкавшегося по ветвям, чтобы нарвать яблок, они оба ис-
пытывали то же неопределенно сладкое чувство страха, которое охватило их в
первый день вторжения в заповедный сад. Они не сознавали, что не яблоки
прельщают их, а непобедимая жажда испытать всеми нервами это необыкно-
венное, почти сладострастное ощущение опасности...  Нервы Алеши были впе-
чатлительнее, чем Яшины; они уже испытали несколько сильных раздражений,
как, например, при сцене на базаре, а потому и настойчивее требовали все но-
вых и новых ощущений.

На другой день после первого похищения яблок Алеша привязчиво зазывал в
сад Личарду; этот сперва нe хотел, но в качестве верного слуги должен был от-
правиться. Едва Алеша подсадил товарища до первого сучка, как вдруг будто из
земли вырос высокий жилистый рыжий мужик и, связав за руки похитителей, по-
вел к смотрителю.

— Вы их, ваше благородие, путем проучите, потому нам нельзя. Мы вот каж-
дый час барина ждем; это у нас то есть первое дерево. Спросит: «Где яблоки?»
А мы что ему? Почесть*, все оборваны. Ведь нам за это спину всчешут.

Петр Иваныч в эту минуту только что воротился из училища, где изрядно
отпорол ученика за кражу карандаша у товарища, а потому был раздражен и
отнесся к пойманным преступникам с строгостью, совсем не свойственною его
характеру.

— A, так вы вот как — во-ро-вать! Я вам задам! Воровство — самый гнус-
нейший порок!.. И мой сын воровать?.. Вот я вас, канальи! Воришки дрянные!

* Здесь: почти.
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Без всяких объяснений и оправданий суд и расправа произведены немедленно
тут же в сенях. Первым пострадал Личарда, которого Финоген держал, а Артемь-
ев угощал березовой кашей. На крик мальчика в комнатах отозвались плачем ис-
пуганные Коля и Аленка, из двери показалась Анна Дмитриевна и как-то особенно
взглянула на мужа... Гнев его мгновенно упал.

— Довольно! — закричал он.
Личарда вскочил, а Алеша, скрежеща зубами, принялся молча и торопливо

расстегивать штанишки.
— Не надо! — крикнул отец и, хлопнув дверью, ушел в свою комнату. Пре-

ступники были отправлены в кухню, где Финоген еще напустился на сына, приго-
варивая:

— Ах ты, вор, воровская ты петля, мошенник!  — хотел его еще постегать рем-
нем из отцовских рук.

Но Алеша кинулся между ними, вцепился Финогену в бороду и, задыхаясь,
прошипел:

— Не смей, не смей его трогать!
Через полчаса Личарда с отличным аппетитом хлебал гречневую похлебку,

поставленную перед ним матерью, а Алеша, забившись на печку, отказался идти
в горницу* обедать и на все лады переворачивал coбытия этого дня…

После этой истории за Яшкой начали примечать, стал он частенько попа-
даться то с куском сахару, то лоскутик какой-нибудь стащит; у Орлова похитил
шило, а у Натальи Лаврентьевны стибрил** маленькую стеклянную коробочку с
дынными семечками — предметы все очень соблазнительные и которые Яшка
не знал куда и девать. Однако его стали остерегаться, дразнить воришкой и
Финоген раза два отечески поучил первою попавшеюся на дворе хворостиною.
А уже предсказывали-то ему самую что ни на есть скверную будущность! Не-
известно, что думал мальчуган, но, по-видимому, относился к этой травле рав-
нодушно, тем более, что задушевный товарищ его Алеша ни разу не только не
попрекнул его, даже не спросил: зачем-де ты это делаешь? В нем самом в это
время назревала какая-то внутренняя боль, которой он не умел найти исхода, но
чувствовал, что, того и гляди, он сделает что-нибудь такое необыкновенное, за
что его непременнейшим образом высекут. И в этой мысли Алеша находил ка-
кое-то странное, необъяснимое сладострастие... Он был уверен, что тогда ему
станет легче... И все ждал, ждал...

* Комната, первоначально в верхнем этаже; чистая половина крестьянской избы.
** Украл.
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Г л а в а  V
ПОТЕХИ ПОМЕЩИКА МИЛОНОВА

Несколько дней спустя после неудачной экспедиции за яблоками в глухом
соседнем саду обнаружились признаки жизни: иногда слышался лай собак и
порсканье* по кустарникам, иногда сквозь чащу деревьев пробегали огоньки, пе-
рекликались голоса, а однажды явственно раздался ружейный выстрел. Как ни гро-
маден был сад, но охотиться в нем едва ли представлялась возможность — не
потому, что он стоял среди города (в те времена это не составляло серьезного
препятствия), а потому, что не могли же в нем водиться волки, лисицы или хоть
бы зайцы.

Петр Иваныч в это время надолго уехал по делам в губернию, то есть в
губернский город, и в доме главная охрана спокойствия была вверена Арте-
мьеву.

Почтенные служаки сами крепко дивились тому, что за притча** такая
деется*** в соседском саду, и решили, что, должно быть, сам потешается.

— Надысь****, слышь, ночью прикатил, и не заметили.
Вечером пошли они и оба мальчика с ними вдоль улицы посмотреть, не

заметно ли чего в доме соседа. Дом этот, обширное и низкое деревянное зда-
ние, лежал, точно гнездо огромной птицы, по середине двора, обнесенного с
улицы частоколом, имел по фасаду двенадцать окон, покрыт соломой, почер-
невшей от времени. Окна постоянно были закрыты наружными ставнями, и
теперь в нем было совершенно темно; из одной трубы вилась легкая струйка
дыма. Любопытствующие узнали не много. Ворота были заперты, а вызвать
знакомого рыжего мужика они не решались.

Однажды часу в четвертом, когда зной начал уже спадать, Анна Дмитри-
евна, как обыкновенно, по-домашнему одетая — в ситцевой юбке без талии (коф-
точек она и знать не знала), стан белой рубахи***** спустился у нее с одного плеча
и обнаженные руки держали над головой легкую косыночку от солнца — вышла
на двор и пробралась медленным шагом в садик к плетню, возле которого на
протянутых веревках сушилось детское белье. Посмотрела она, хорошо ли вы-
стираны рубашечки и пеленки и скоро ли высохнут; вдруг из-за плетня, как му-
зыка, приятный и ласковый, мужской голос словно пропел над нею:

— Здравствуйте!
Анна Дмитриевна, стоявшая спиной к плетню, на голос повернула голову; за

плетнем стоял краснощекий молодой господин с длинными усами, в пестреньком

* Охотничьи возгласы псарей, выражающие известные приказания гончим собакам.
** Непонятное, труднообъяснимое явление, событие.

*** Творится, происходит, совершается.
**** На днях, недавно.

***** Верхняя половина женской рубахи.
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татарском архалуке* и военной фуражке. Лицо Анны Дмитриевны нахмурилось, она
молча обратилась к своему занятию, но мысли ее разбежались, а руки не знали,
что делать: лицо ли закрыть косынкой или опустить ее на плечи, с которых совсем
скатилась широкая рубашка.

Она чувствовала, что и лицо, и шея, и плечи, и руки — все словно полымем**

занялось. Даже убежать ей было стыдно.
— Я хочу с вами познакомиться, — продолжал тот же ласковый голос.
Анна Дмитриевна не отвечала и дрожащею рукой ощупывала сырое белье.
— Слышите! Я познакомиться с вами хочу.
— Милости просим, как добрые люди ходят, а не через забор, — не поворачи-

вая головы, ответила смотрительша.
— Я не умею, как добрые люди: ведь я — окаянный***... Может, слышали —

помещик Эраст Ильич Милонов. Это я самый и есть.
— Я вас не знаю.
— Ну так вот узнаете. Только я хочу познакомиться с вами покороче, побли-

же... Экая красавица-то какая? — проговорил Милонов уже не к ней, а будто выс-
казывая вслух свои впечатления. — Ведь уродит же Господь Бог такое чудо...
Да вы, полноте, не закрывайте личика... И шейки, и плеч тоже не закрывайте,—
страстно шептал он, следя за ее движениями. — Ведь эти все прелести Бог со-
творил для того, чтобы ими любовались вот этакие окаянные, как я...

Анна Дмитриевна улыбнулась, а в глазах туман стал, слезы задрожали на
ресницах.

— Нехорошо это вы говорите... Я замужняя… — опустив голову, сказала она
и, не торопясь, степенно пошла к дому.

А вслед ей слышалось:
— Красавица! Душенька! Богиня!
Придя в горницу, Анна Дмитриевна горько заплакала... Чувствовала она обиду

и тревогу... Ну как же можно? Замужняя женщина, мать троих детей… и по душе
должна быть аки**** верная собака для Петра Иваныча за всю его доброту... А тут
этакое… и никогда она таких слов не слыхала; никто, ни даже сам Петр Иваныч,
никогда ей не говорил таких слов...

«Красавица? Уж будто и в самом деле красавица?.. Баба — как баба, и сладо-
сти-тo во мне, поди, чай столько же, как в каждой нашей сестре… А голос-то ка-
кой у него… праздничный... словно гладит тебя по сердцу... Впервой слышу я такой
голос... Что ж мне теперь делать-то, Господи? Владычица, помози!..»

Так волновалась Анна Дмитриевна, не замечая, что давно уже подле нее стоит
Аленка и каши просит…

* Старинная верхняя мужская одежда, покроем напоминающая короткий кафтан.
** Огнем.

*** Отверженный, проклятый, преданный общему порицанию.
**** Как.
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Помещик Милонов был очень известен в губернии. Единственный наслед-
ник трех тысяч душ крестьян в разных деревнях, он служил юнкером465 в «бес-
смертных гусарах» (так в то время называли Александрийский гусарский
полк466). Шалунов между гусарами было много, но Милонов отличался крайнею
необузданностью и эксцентричностью своих подвигов. Скоро начали доходить
до начальства жалобы соседних дворян. То он травит кого-нибудь гончими, то
подожжет скирды сена, то мост на дороге велит подпилить так, чтобы рухнул
вместе с проезжим помещичьим рыдваном*. Приезжал к нему предводитель
(дворянства.  — Сост.), почтенный отставной генерал, урезонивал, усовещевал,
а он с ним какой-то фокус выкинул — кажется, угостил трубкой табаку, начи-
ненной порохом. Наконец Милонов был взят под опеку с запрещением выезжать
из деревни…

В деревне ведь скука — что ни выдумай, все на другой же день опротивеет.
Даже гаремные затеи Милонову опостылели. В припадке злой хандры** велел он
согнать с деревни всех баб не старее тридцати лет, чтобы пололи траву в цветнике
под окнами его кабинета, а сам сидит у окна да попаливает в нагнувшихся баб из
ружья дробью... Бабам это угощение показалось невтерпеж. Две-три из них побой-
чее побежали к капитан-исправнику и объявили. И вот вышел от губернатора при-
каз: впредь, до особого распоряжения жить Милонову в уездном городе, где у него
был старый, полуразрушенный дом, принадлежавший его тетке, которая окончила
дни свои настоятельницей в женском монастыре.

Переселение Милонова в город озаботило, кажется, только одного городниче-
го, получившего по этому предмету секретный ордер; а обыватели, живя по про-
стоте, не особенно им интересовались. Весьма немногие, бывавшие в уезде, слы-
хали, мол, что блажной***, да ноне**** мало ли их, блажных-то!..

На другой день после встречи с Милоновым у плетня Анна Дмитриевна на-
шла на окне своей спальни запечатанное письмо. Сердце в ней екнуло; сама не
зная почему, она была уверена, что письмо это от него…  — от окаянного... Вер-
тела она, вертела в руках письмецо и дивилась, каким манером оно могло попасть
на окошко: в щель просунуто или так подброшено? И дорого бы она дала, чтобы
уметь прочесть, что в этой грамотке написано. Она улыбнулась как-то и горде-
ливо, и насмешливо, словно ее, простую женщину, кто-нибудь княжной назвал, и
сунула письмо в карман.

В этот день Анна Дмитриевна не выходила из горницы, усиленно занима-
лась хозяйством, сосчитывала и принимала вымытое белье, чулки штопала. Уже
вечером, накормив детей и уложив их в постельки, она плотно затворила двери
своей спальни и села к раскрытому окну. На улице было тихо, пустынно, даже

* Большая дорожная карета.
** Здесь: мрачное тоскливое настроение, томительная скука.

*** Шальной, взбалмошный, беспокойный, своенравный.
**** В настоящее время, сегодня.
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собаки не лаяли; полный месяц, поднявшись из-за черных крыш, катился все
выше и выше. Становилось холодно. Завернувшись в кацавейку*, Анна Дмитри-
евна высунулась по пояс в окно, поглядела вдоль улицы и, прошептав: «Ах, кабы
Петр Иваныч поскорей воротился», — заперла окно, опустила ситцевую зана-
веску и, помолясь перед образами, легла спать.

Следующий день для Анны Дмитриевны прошел точно так же; вечером,
когда она села к окошку, послышалась далекая тихая песня, в перерывах голоса
ворковали струны гитары и так сладко сливались с пением... Тягучая, унылая
поволжская песня то приближалась, то удалялась и словно замирала в холодном
ночном воздухе... Анна Дмитриевна заслушалась, вся унеслась за этой родной
песней и ничего вокруг себя не примечала.

— А прочли вы письмо мое? — раздался под самым окном знакомый
ласковый голос.

Анна Дмитриевна будто проснулась, ахнула и хотела затворить окошко; но Ми-
лонов положил локти на подоконник, так что затворить было невозможно. Он гля-
дел на нее смело и весело.

Она плотнее завернулась в кацавейку и отшатнулась от окна.
Он робким, умоляющим голосом повторил вопрос.
— Прочитала... — солгала Анна Дмитриевна и закрыла лицо до самых глаз

в воротник кацавейки. А глаза эти в упор смотрели на Милонова с любопытством
и боязнью.

— И что ж, получу я ответ?
Глаза все смотрели неподвижно; она молчала; по плечам пробежала дрожь.
— Я все знаю... — шептал Милонов. — Он купил рабу божью... Запер в клетку,

заставил детей рожать да пеленки мыть... Разве это жизнь?.. Хоть минуточку ур-
вать да волюшкой вздохнуть... Эх, волюшка золотая, ничего-то нет тебя милей!
А у меня троечка наготове... Подхватят птицы — только нас с тобой и видели!..
Разлапушка** ты моя!..

И он хватил ее за руку; но сильная, не барская рука, привыкшая таскать вед-
ра из колодца, шутя вырвалась.

— Оставьте вы меня, идите прочь... Бога бойтесь!..
— Когда я полюблю, так ничего не боюсь в свете — знай это! А без ответа

не уйду... Коли сказать робеешь, напиши...
— Ладно, дожидайся... после дождичка в четверг!..— с хохотом крикнула она

и, ударив его кулаком в грудь, так что он отшатнулся, быстро заперла окно.
В комнате было темно, даже лампадка не теплилась; Анна Дмитриевна спря-

талась за занавеску, затаив дыхание и прислушиваясь, что будет за окном.
Забренчала гитара, лихая, беззаботная песня пошла вдоль по улице, повернула

за угол и где-то далеко оборвалась высокой нотой и мягким длинным посвистом.

* Верхняя распашная короткая кофта.
** Милушка, голубушка.
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Анна Дмитриевна не спала до белого света, и мерещились ей луга зеленые,
леса дремучие да удалые ребята, добры-молодцы, что гуляют по матушке-Волге
безданно-беспошлинно*.

Ясный солнечный день с его будничною трескотнею и копеечными заботами
отрезвил охмелевшую голову Анны Дмитриевны.

Пришла Наталья Лаврентьевна, оповестила, что протопопице Бог сынка дал
и тарани467 навезли на базар страсть много.

— Оно теперь в госпожники-то468 как раз надо. Ты, мать, будешь ноне говеть-
то**? — спросила старушка.

— Нет, я уж Великим постом отговею. Приходите ко мне ночевать.
— Что так? Ай без мужа-то скучно?
— Пусто в доме-то...
— Нешто людей у вас мало?
— Много их, да все в разброде: Орлов ночует в училище, Артемьев устроился

на сеновале, Финоген в конюшне. Я, почитай, одна тут с детьми, в горницах-то.
Катерина в сенях спит... Оно ничего, да все как-то боязно...

— Чего бояться? У нас тихо. С тех пор, как третьего года откупщику контору
разбили, у нас никаких шалостей не слышно. А я вот что: мне свово дома бросить
тоже нельзя, а на этой неделе я говею, так все равно проживу у тебя, а Матрена
моя пусть сидит дома. На той неделе она будет говеть, а уж я уйду от тебя, поси-
жу дома. Тем временем, может, Петр Иваныч воротится.

— Хорошо, кабы воротился, — рассеянно глядя в пустой угол, сказала Анна
Дмитриевна.

В течение недели, пока у смотрителя гостила Наталья Лаврентьевна, Милонов
исчез; только поздними вечерами ходила далеко по улице его песня.

— Чу, никак поют? — пробормотала Наталья Лаврентьевна, помолившаяся уже
Богу и улегшаяся на полу в спальне.

— Да, песня... — отозвалась Анна Дмитриевна, беспокойно ворочавшаяся на
жаркой перине.

— Это, должно быть, приказные***... Они любят по ночам хороводиться.
Анну Дмитриевну мучило письмо. Она постоянно носила его в кармане.
«Прочесть — не умею, а сжечь как-то жалко... Хочется знать, что там на-

писано, — соображала она, — Пожалуй, бабушку попросить. А как вдруг там
срамное**** что написано?.. Да старуха, впрочем, плохо маракует*****. Говорит:
очки плохи, а сама только церковную печать по складам разбирает».

* Даром, свободно от дани и податей.
** Поститься и посещать церковные службы в целях подготовки к исповеди и причастию

в установленные церковью сроки.
*** Мелкие чиновники, канцелярские служители.

**** Бесстыдное, неприличное, непристойное.
***** Мараковать — немного понимать, кое-что смыслить, кое-как разбираться в чем-

нибудь.
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— Бабушка, вы слыхали про помещика, господина Милонова? — раз решилась
она спросить.

— Про озорника-то? Как не слыхать! Слышала… Тьфу! И поминать-то его к
ночи не годится... Я знавала тетку его, княгиню; во девичестве свой век прожила и
ангельский чин принять сподобилась. Душа была голубиная у ней, совсем не мир-
ская... Пешком в Саровскую пустынь469 ходила. «Я, говорит, должна, умолить за
Эрастиньку, чтобы Господь его образумил. Этот Эрастинька всей фамилии нашей
несчастье… Нечего сказать, отец его был свирепый человек, много погрешил; ведь
бывало, все мелкопоместные (дворяне.  — Сост.) перед ним как перед грозой дро-
жали. Вот Бог и наказал, детищем, чтобы казнились, на него глядючи». И что она
добра вокруг себя творила! Всю казну по святым обителям рздала; но, однако, и
ему осталось имение, да вот дом, что соседний-то. Не видала я его никогда, да Бог
с ним! Говорят, и видеть-то его надо с осторожкой, опасно…

Такие слова про господина Милонова не могли, конечно, ободрить Анну Дмит-
риевну на откровенность — показать письмо старухе или посоветоваться.

У поздней обедни, за которой причащалась470 благополучно отговевшая На-
талья Лаврентьевна, были с нею Анна Дмитриевна и Алеша. Выходят они из цер-
кви-то, на паперти471 стоит Милонов в бархатном черном чекмене*, стянут в рю-
мочку** черкесским серебряным поясом; крестится так усердно. Увидя их, чин-
но*** поклонился и пошел провожать, словно давно знакомый. Дорогой речь вел
степенную. Хвалил очень певчих (из мещан-любителей); говорил, что предпочи-
тает киевский напев и что служение в Страстную седмицу472 еще ни разу в жизни
не пропускал: оно восторгает и умиляет душу.

Старушка полюбопытствовала про Киевскую лавру473, и он обстоятельно рас-
сказал о святых мощах. Но среди этих душеспасительных разговоров раза два-
три он взглянул на Анну Дмитриевну такими глазами, что она вся зарделась,****

как маков цвет. Слепая бабушка, умиленная рассказами о лавре, ничего не виде-
ла; но это видел Алеша...

И вскипела в нем какая-то жгучая боль обиды и детской ревности. «Как смеет
он так глядеть на мою мать?!» Мальчик, конечно, не понимал всего значения этих
взглядов, но его, должно быть, поразила их наглость и хищническая плотоядность.
Он вопросительно посмотрел в лицо матери и увидел, что это милое, доброе лицо
вспыхнуло густым румянцем и озарилось почти счастливой улыбкой: глаза потуп-
лены, но нет в них ни гнева, ни угрозы, ни злости... Что ж это она не сердится?
Алешу душили слезы, как будто кто его за горло схватил. Исподлобья взглянул
он на господина Милонова и пошел сторонкой, под самым забором, сбивая палоч-
кой верхушки крапивы…

* Чекмень — верхняя мужская кавказская одежда; старинная одежда русских горожан
такого покроя.

** Туго по талии.
*** Степенно, важно, с соблюдением надлежащего порядка.

**** Покрылась румянцем, покраснела.
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Дойдя до калитки своего дома, смотрительша робко пригласила Эраста Иль-
ича зайти в горницу.

— Пожалуйте, не побрезгайте, у нас сегодня пирог пекли; может, откушаете?
— Пирог-то у нас, Митревна, постный, с рыбой; поди, они его и кушать не

станут, — сухо отговаривала старушка.
— Есть и скоромное*: ватрушки для детей стряпали.
Милонов с улыбкою отказался зайти на пирог.
— Я лучше в другой раз. А вот позвольте мне вашего молодца затащить к

себе в гости, — промолвил он, взяв за подбородок Алешу.
Прикосновение мягкой и белой руки барина передернуло Алешу — точно жаба

по шее проползла. Он крепко ухватился за руку бабеньки и шептал:
— Я не хочу, не хочу.
— Чего ты дичишься? Стыдно дичиться. Поди, коли приглашают; честь де-

лают, поди! — приказала мать и окончательно срезала Алешу; он машинально по-
виновался.

Ловко приподняв заломленную набекрень гусарскую фуражку, Милонов про-
стился и повлек за руку Алешу, который, опустив нос, рассматривал заплатку
на своих сапогах.

Наталья Лаврентьевна, не принимавшая целую неделю горячей пищи, выпи-
ла, благословясь, рюмку «ерофеича» и накинулась на рыбный пирог с тою жадно-
стью акулы, какая замечается только в очень старых людях. Легла соснуть ча-
сика на два и потом весь день до вечерни бродила заспанная, в одних чулках,
шлык** на боку; она томилась жаждой и оглашала дом громкой икотой, сопровож-
давшейся попеременно то крещением рта, то пришептыванием: «Господи Иисусе,
помилуй нас!»

После вечерни, за чаем, Анна Дмитриевна сказала:
— И хорошо, что он давеча*** не пришел… Я учтивость соблюла, да ну его

к богу!
На эти слова Наталья Лаврентьевна ничего не ответила, а с некоторым оже-

сточением зарядила нос из «московского пожара» (видимо, имеется в виду нюха-
тельный табак. — Сост.).

Воротился и Алеша, принес целый картуз**** сахарных пряников и конфет с
билетиками да с десяток хорошеньких раскрашенных гравюр. Все эти подарки
Милонова он поделил между Колей и Аленкой, а сам, неохотно ответив, как про-
вел в гостях время, отправился с Личардой налаживать чапки*****.

* Запрещенное церковными правилами к употреблению в постные дни (мясные и мо-
лочные продукты).

** Старинный головной убор русских замужних женщин в виде островерхого кониче-
ской формы колпачка или повязки, плотно облегающий голову и скрывающий волосы.

*** Недавно, незадолго до того.
**** Бумажный пакет для различных сыпучих веществ.

***** Здесь: клетки для ловли птиц.
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Г л а в а  VI
БАРСКАЯ ЛАСКА

Очистив грешную душу и обременив грешную утробу, Наталья Лаврентьевна
отправилась восвояси. В доме смотрителя водворился обычный порядок; дети, как
галчата, целый день кричат, в девятом часу вечера уже весь дом спит; не спит
одна Анна Дмитриевна; думает и вспоминает она все такое печальное.

«Вот уж который год я замужем, а к отцу всего одно письмо послала и пять
рублей денег; совсем забыла мужицкую родню... с тех пор, как барыней стала,—
со злостью попрекнула она себя. — Петр Иваныч тоже вспоминать не любит; все
говорит: оказии* нет в ту сторону, а отец-то, чай, в нужде бьется, сердечный...»

Она всплакнула, и жизнь ей показалась куда не красна.
Про господина Милонова она старалась не думать, и если бы не его вечер-

ние песни, постоянно разливавшиеся по сонной улице, то и совсем бы, кажется,
его забыла. А то эти песни только злили Анну Дмитриевну.

— Вишь, гуляет, потешается, — шептала она, прислушиваясь к знакомому
голосу. — И что это у господ ничего заправского** нет, а все блажь одна? Им бы
только забава была. И все, что ни говорят они — пустяки, не надо верить… Го-
ворит: окаянный — окаянный и есть. Вишь как заливается!.. У, чтоб те!..

Ведь как прежде любила его песни, а теперь и сама понять не может, отчего
ее такая лютая злость разбирает…

А окошко всякий раз открыто, и сидит она в своей теплой кацавеечке. Вдруг
две сильные руки оперлись на подоконник, и через мгновение Милонов стоял перед
нею в комнате. Он улыбался, а взгляд сверкал угрозой и барской властью, не при-
выкшею встречать сопротивление. Она отступила и, прислонясь к стене, мерила его
глазами, бледная, ошеломленная. Еще мгновение — он запер окно, опустил зана-
веску…

— Разбойник ты, разбойник!..— вырвалось из груди Анны Дмитриевны.
В ее голосе слышался подавленный вопль смертного отчаяния... Но в нем зву-

чала и другая нота: исполать***-де тебе, добрый молодец, за твою удаль, отвагу
разбойницкую…

Г л а в а   VII
БЕЗЫМЯННЫЙ ДОНОС

Петр Иваныч в халате пил чай в гостиной. Перед ним на столе сидела ма-
ленькая Аленушка, окруженная куклами и игрушками, привезенными отцом. Колька
возил по полу деревянную пушку, стреляющую горохом; Алеша рассматривал зоо-

* Удобный, благоприятный случай для путешествия, поездки куда-нибудь.
** Подлинное, истинное, настоящее.

*** Хвала, слава (в восклицательном обращении).
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логический атлас. Все были счастливы возвращением отца и подарками, невидан-
ными в уездном городке.

— А у тебя, Анюта, порядок, как видно, был строгий. Подъезжаю к дому —
еще не светало, а уж Орлов марширует под окнами. «Что так?» — спрашиваю. Го-
ворит: «Барыня приказала».

— Они чередовались с Артемьевым и  Финогеном. Все, думаю, лучше: неро-
вен час... Да и собак нужно разгонять, а то лают всю ночь под окнами — детям
заснуть не дадут, — объясняла Анна Дмитриевна.

— Ладно, хозяюшка! Пойдем-ка в спальню, я должен сообщить тебе не-
что поважнее собачьего лая... Люди — не собаки, а подчас не только лают —
кусаются, да еще как больно! — с печальной улыбкой промолвил Петр Ива-
ныч, идя в спальню. Анна Дмитриевна пошла за ним, суровая, слегка поблед-
невшая.

В спальне на ее кровати лежал лисий салоп474, крытый атласом* — дорогая
обновка, только что привезенная мужем. Вид этого салопа как-то болезненно уще-
мил ее сердце... Она хотела убрать его, чтоб муж сел на постель, но Петр Ива-
ныч остановил ее, взяв за руку, и печально вымолвил:

— Аннушка, нам здесь не житье...
Она подняла на него глаза; ждала чего-то ужасного.
«А ведь помереть легче, чем это», — мелькнуло в ее голове.
— Нам придется отсюда уехать... Со мною поступили безбожно и бесчестно.

И деньги взяли, и места лишаюсь...
При этих словах у Анны Дмитриевны отлегло от сердца.
— На меня поступил безыменный донос: будто я недодаю учителям жа-

лованья, вымогаю у родителей подарки и деньги... Эх, Господи!.. Ты знаешь:
вымогаю ли я! Ну, да это бы еще ничего. Только что я по этим предметам объ-
яснился с директором училищ и кладу этак перед ним сто рублей на стол, он
вдруг встает, положил деньги в карман и тон совсем переменил: «Это, любез-
нейший, все пустяки, — говорит, — дела житейские. Кто Богу не грешен, царю
не виноват! За это мы казнить вас не станем, а вот тут другое про вас пишут,
это поважнее». Он взял со стола бумагу и начал читать. И, батюшки мои, чего
только там не было! И вольнодумец-то я, масонские книги читаю, в Бога не
верую, в храме божием редко бываю, постов не соблюдаю и в домашней-то
жизни я — самый развратный человек, пьяница... Тут и про нашего Алешу выве-
дена вся подноготная... У меня волос на голове дыбом стал. «Не угодно ли, —
говорит директор, — по этим статьям объясниться и сказать по совести: могу
я вас терпеть на службе или нет?» Как объясниться? У меня язык отнялся...
«Вы, — говорит, — в нашем ведомстве служить не можете. Не я гоню вас, а
закон. Учитель должен быть человеком высокой нравственности. Скрыть не могу,
извините, потому что все это легко может дойти до его превосходительства

* Плотная шелковая или полушелковая ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью.
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господина попечителя475, ну, а нашего (Магницкого) вы сами знаете: он и меня, и
вас упечет, куда Макар телят не гонял… Жаль мне вас, но что же делать? По-
дайте в отставку, иначе через три месяца будете уволены с дурным аттеста-
том*. Не просите, не могу… Я вам говорю по зрелом размышлении…» И вы-
шел я от него, как ошпаренный… Так-то, дорогая моя Аннушка, мы тут живем
с тобой по простоте души и воображаем, что мы  — честные люди, а высшее
начальство другой взгляд на вещи имеет. Поди, спорь с ним, доказывай! — Петр
Иваныч горько засмеялся.

Анна Дмитриевна выслушала рассказ мужа, подперши ладонью щеку и гля-
дя на него с тупою, бессознательною печалью: казалось, она не поняла и поло-
вины этих служебных каверз и их великой важности для мужа.

— Кто ж бы это такой, какой ворог** мог про тебя такое написать? — спро-
сила она.

— И это известно. Какой тут ворог? Это самый что ни на есть первейший
приятель удружил… Отец Никон.

Анна Дмитриевна всплеснула руками.
— Да, да, это он, наш медоточивый царь Давид476, что на гуслях Господа

славословит... Вот увидишь, он придет сегодня же и какое сладкое лобзание***

мне даст! А вся штука в том, что свояку**** его понадобилось сесть на мое
место. И дело это уже полажено — половина обещанной суммы уже вручена
директору. Узнавши это, хотел было я придти к нему да и ляпнуть прямо: «Ле-
онтий Никифорович, полно нам с вами комедию ломать! Давайте начистоту!
Сколько обещано? Я дам больше... Ха-ха-ха! Да уж так махнул рукой на всю
эту мерзость! Мне обещано место чиновника особых поручений477 при казенной
палате С-кой губернии; а потом, даст Бог, буду и советником. Поедем-ка в С.
Отсюда всего пятьсот верст. С. — город хороший. Свет не без добрых людей!
Не тужи.

Но последнее слово было сказано Петром Иванычем больше для собствен-
ного ободрения, потому что Анна Дмитриевна казалась не очень опечаленною.
Она была равнодушна сколько по собственной субъективной причине — у нее
было свое тяжкое горе, которого, казалось, не выплакать да и сравнить ни с чем
невозможно, столько же и по строю общих понятий русской женщины того, да,
пожалуй, и иного времени.

Русская женщина не только совершенно чужда гражданской жизни, но ее
даже вчуже***** не волнуют светлые и темные стороны общественных поряд-
ков; интересы мужа ей близки только по количеству денег, выдаваемых на наря-

* В дореволюционной России свидетельство о прохождении службы.
** Враг, недруг, недоброжелатель.

*** Поцелуй; здесь – лицемерный, неискренний.
**** Муж сестры жены (свояченицы).

***** Со стороны, с точки зрения чужого, постороннего.
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ды и хозяйство. Отрадные исключения чрезвычайно редки, но зато часты исклю-
чения такого рода, например, когда барыня управляет губернией, командует пол-
ком, заведует судом и расправой*, принимает с заднего крыльца просителей или,
наконец, интригует в дворянских478 и земских479 собраниях; но да избавит нас Бог
от таких бесшабашных гражданок...

После обеда, действительно, явился отец Никон и дал троекратное братское
лобзание «многоуважаемому» Петру Иванычу. Однако смотритель был с ним
весьма сдержан, холоден, не разговорчив; это заметил даже и Алеша.

Когда поп ушел, Алеша слышал, как отец сказал матери: «Иуда Искариот-
ский!480» А та ответила, что промеж народа ходит старинная поговорка: «До-
носчику — первый кнут»...

Не зная, в чем суть дела, Алеша, однако, подумал, что поп Никон был дурной
человек и сделал отцу зло.

Перебирая в памяти своей все, что относилось к Никону, Алеша пришел, нако-
нец, к положительному заключению, что он и не может быть хорошим человеком,
потому что детей сечет розгами немилосердно, апостола называет извергом и все-
гда как-то подозрительно жмурит свои лукавые масляные глазки, точно к тебе в
душу хочет заглянуть...

Г л а в а  VIII
ГРОЗА РАЗРАЗИЛАСЬ

Господин Милонов свирепствовал. С утра до глухой ночи по саду раздавался
свист, лай, атуканье и ружейная пальба.

Горящие пыжи** залетали в сад смотрителя; две-три пули попали в забор на
противоположной стороне улицы. Мимо дома проходить стало небезопасно.

Особенно пугала эта пальба Наталью Лаврентьевну; при каждом выстреле
старушка, даже сидя в комнате, взвизгивала и оборонительно поднимала над го-
ловою руки, как-будто ожидая, что вот-вот упадет на нее бомба. Увидя поднятый
на дворе Алешею горящий пыж, она не своим голосом завопила:

— Спалит он, злодей, нас! Беспременно***, изверг, спалит! И не услышим, как
вдруг все в полыме очутимся.

— Да как же спалит, бабенька? Нешто**** от этого может полымя вспых-
нуть? — спросил Алеша.

* Приведение приговора суда в исполнение.
** Пыж — пучок, моток шерсти, пеньки, иногда на стержне, которым забивали заряд в

огнестрельном охотничьем оружии, заряжающемся с дула.
*** Непременно.

**** Неужели.
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— Известно; попади этакая зажженная пакля в солому али в сено, вот и вся
недолга — в момент пожарище вспыхнет. А еще ноне сушь такая стоит, беда!

Хотели жаловаться городничему, но оказалось, что отец и благодетель горо-
да сам в страшном переполохе. Как чиновником гражданским, имевшим мирные
дела более с купцами да мещанами, им овладел трус, и он собирал даже военный
совет из начальника инвалидной команды, смотрителя острога и уездного форст-
мейстера*. На совет был приглашен еще один исключенный из службы повытчик**

Запрыгин, как специалист по части ружейной охоты, но оказался мало полезным,
ибо с неделю тому назад запил (он, по несчастью, страдал запоем) и на все пред-
лагаемые ему вопросы только мычал, а потому был немедленно заперт в кутуз-
ку*** для отрезвления — авось потом на что-нибудь пригодится. Военный совет
решил вступить с воителем в мирные переговоры и предложить ему упражняться
в стрельбе на городском выгоне, чего ради послать парламентером квартально-
го; но квартальный**** воротился весь мокрый и с оторванным обшлагом и объя-
вил, что разговаривать с ними благородным манером невозможно, потому что на-
ходятся в нетрезвом виде.

— Велели своим гайдукам***** вылить на меня ведро квасу и угрожали пущим
насилием...

Что было делать? Инвалидный начальник предложил собрать свою «негод-
ницу» (военных инвалидов.  — Сост.) и учредить вокруг дома господина Мило-
нова караул, но, по мнению других членов, это могло бы повести к кровопро-
литию и не достигало цели. Городничий в особенности стеснялся губернатор-
ским секретным ордером; он перечитывал его десятки раз и не мог понять,
как ему надлежало действовать в настоящем непредвиденном случае. «Иметь
бдительный надзор и неослабное наблюдение, памятуя между прочим, что дво-
рянин сей, в рассуждении прав персональных, пользуется всеми ограждениями,
благородному, российскому дворянству присвоенными. Во всем прочем имеете
вы поступать на точном основании закона и по исполнении неукоснительно до-
носить мне».

— Вот оно, это проклятое «памятуя» да «во всем прочем», — горячился
городничий, тыкая пальцем в бумагу, — и поступай тут как знаешь! Верите ли,
господа, нет той бумаги, в которой бы не было подобной закорючки. Читаешь-
читаешь, ничего не поймешь, да так и предашься на волю божью! Это они в
губернии нарочито так темно пишут, на пагубу нашего брата. Ей-ей! Начнешь
действовать по усмотрению — опять беда: как смел рассуждать? Порядок служ-

* Лесничий, смотритель за лесами (нем.).
** В дореволюционной России должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде.

*** Тюрьма; помещение для содержания арестованных.
**** В дореволюционной России полицейский, под надзором которого находилась опреде-

ленная часть города.
***** Гайдук — в дореволюционной России выездной лакей высокого роста в гусарской

или казачьей одежде.
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бы не терпит рассуждений… Я уже давно этакие бумаги постиг — складываю
их в одно место, да и не подхожу, сторонюсь, как от нечистой силы… То ли
дело взыскание казенных недоимок и иных статей… Это — самое любезное
дело! Тут ты ведаешься с народом простым, смирным, и польза есть и в слу-
чае чего всегда отписаться можно… А то пришлют в город этакую чертову куклу,
носись с ней — и прикоснуться не смеешь, и себя бережешь, а ответственность
страшная!

Наконец решено было оставить господина Милонова в покое — авось сам
угомонится, — поставить двух будочников481, чтобы не пропускать народ про-
ходить по улице мимо его дома, а о случившемся послать в губернию секрет-
ный рапорт.

Милонов освирепел с того вечера, как увидел стражу у окна Анны Дмитри-
евны. Он не то чтобы испугался или встретил непреодолимое препятствие своим
разбойническим подвигам — убрать этого инвалида ничего не стоило, — но по-
чувствовал жестокую обиду. Он думал властвовать безгранично; думал, что его
боятся и любят, как существо, выходящее из ряда обыкновенных смертных, а тут
вдруг против него приняты такие пошлые, совсем не романические меры, как
против уличного воришки — сторож с дубинкой... Ему захотелось мстить, мстить
на всем и на всех. Мертвецки пьяный он валялся по полу, с пеною у рта кричал:
«Приведите мне Аннушку... Аннушку подайте!» Потом плакал навзрыд и с
сентиментальностью дикаря хотел умереть, разлученный с предметом своей пла-
менной страсти, или убить кого-нибудь и пойти в Сибирь, чтоб знала жестокая,
что через нее погиб человек…

Петр Иваныч только что воротился из училища, семья собиралась обедать;
вдруг с треском растворилась наотмашь калитка, и показался господин Милонов.

Он шел нетвердыми шагами, едва попал на ступеньки крыльца, опрокинул в
передней вешалку и, войдя в гостиную, тяжело опустился на первый попавшийся
стул.

Семья смотрителя в испуге попряталась, защелкали в дверях замки. Петр
Иваныч, немного бледный, вышел к непрошенному гостю. Алеша в детской не уси-
дел, выскочил с Личардой в переднюю и стал за дверью; ему было любопытно —
что случится — и за отца страшно...

— Имею честь р-рекомендоваться, — замычал Милонов, не вставая. — Эраст
Милонов... А ты мне отдай Аннушку... я тебе полсостояния... озолочу... подавишь-
ся моим золотом...

— Извините, — робко заговорил Петр Иваныч, — вы, верно, ошиблись… не
туда зашли...

— Bpeшь, рябчик*!.. Я знаю, куда зашел... Подьячий ты, строка**!.. Подавай
сюда Аннушку... Убью, коли честью не хочешь, — заревел пьяный гость.

* Презрительное название штатских (в военных кругах Российского государства до 1917 г.).
** Чиновник, писец (приказная строка; пренебр.).
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Алеша не вытерпел и бросился к отцу.
— Я вас покорнейше прошу выйти из моего дома, — твердо и строго сказал

смотритель.
— Постой... чернильная душа*!.. Это Аннушкин сынишка... Поди сюда, ще-

нок... Поди, я те голову сверну...
И, махая руками, Милонов поймал Алешу за полу, притиснул к себе и, поло-

жив руку ему на голову, глядел на него как-то бессмысленно, качая головой.
Алеша не вскрикнул, оцепенел, только чувствовал, что рука, будто свинцо-

вая гиря, придавила его темя.
— Оставьте ребенка! Что вы, разбойничать пришли?.. Эй, люди! — крик-

нул отчаянным голосом Петр Иваныч и кинулся отнимать Алешу.
Милонов приподнялся, размахнулся кулаком. Петр Иваныч наклонился, ку-

лак пролетел над его головой, а за ним и весь корпус господина Милонова груз-
но хлопнулся на пол. Вбежали люди, взяли посетителя за ноги и за руки и понес-
ли вон из комнаты. Он даже не барахтался, хрипел, его душили отвратительные
позывы тошноты. Пьяные глаза налились кровью.

Орлов, Артемьев и Финоген вынесли тело на улицу, прислонили к частоколу и,
воротясь, заперли ворота и калитку на запоры.

В доме смотрителя словно смерть прошла. Обед расстроился; отец шагал по
комнатам бледный, мрачный, все твердил: «Зачем, почему? С какого повода?»
Мать плакала... Бодрствовала только одна Наталья Лаврентьевна. Все ругатель-
ные слова, какие только знала, старушка высыпала на имя Милонова. Она весь-
ма неискусно и неловко мешала Петру Иванычу остаться наедине с женой и ста-
ралась свести разговоры на капусту, соленье огурцов и другие невинные предме-
ты. Петр Иваныч, наконец, заметил маневры старухи и сказал, что ему нужно
поговорить с Аннушкой с глазу на глаз.

— О чем тебе с ней говорить? Разве не видишь, бабе от испуга да от стыда
на белый свет глядеть тошно, а он разговаривать хочет!.. Ты разговаривай луч-
ше со мной: я тебе все резоны представлю... — И старушка рассказала ему о
встрече на улице после обедни; оказалось, что Аннушка виновата в том, что всту-
пила в разговор с незнакомым барином и пригласила его зайти на пирог.

— По-настоящему, конечно, она и взглянуть на него не должна бы, — приба-
вила Наталья Лаврентьевна. — Да что станешь делать?.. Ноне нравы стали воль-
ные, почали** моды заводить, и все с тех пор повредилось, как француз пришел.
В старину на этот предмет лучше было, и благочестия в народе было больше.
Бывало, девку али замужнюю так держали, что посторонний глаз и лица-то ее ни-
когда не видит; а теперь сами виноваты. Говорят, учтивство*** надо соблюдать, а
через это учтивство-то к женскому полу и соблазн в мир входит.

* Бюрократ, буквоед, канцелярская крыса (пренебр.).
** Начали.

*** Учтивость.
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— И только... Больше ничего не было? — нерешительно спросил Петр
Иваныч.

— А ты чего еще захотел? Да что ты это в голову взял? Да нешто она у тебя
таковская, жена-то твоя? — напустилась на него старуха. — Никак ты, отец, с
ума своротил! Я у нее целу неделю тут гостила. Женщина смирная, богобоязнен-
ная, а одно, что как она из крестьянского происхождения, так не может к господ-
ским порядкам примениться; думает по простоте, как бы учтивство соблюсти,
ан* иной раз не попадет в настоящий манер. Вон что!.. А то как можно! Да опять
же, возьми ты, от лихого** человека разве можно уберечься? Уж коли злой чело-
век, так от него ни крестом, ни пестом***, ни молитвой. Это вон все равно, как
Пугач ходил — старуха свернула на свою любимую тему. — Мало он злодей-
ских дел натворил? Дворянских жен и дочерей в полон****, бывало, заберет, да
вся шайка-то его и почнет над ними потешаться… разбойство, насилие… Вымол-
вить непригоже. А потом, дня через три, отпустит, да еще моли Бога, что живую
отпустил… И что ж ты думаешь — чем эти несчастные бабы виноваты? Что ж
мужья-то да отцы, по-твоему, должны были делать? Казнить их, прогнать али на
народное посмеяние выдать? Этого и в законе не показано. Жили себе, оплакиваю-
чи втихомолку божеское попущение, и никто корить не смел. Так-то. Ну, у тебя
Бог миловал, ничего такого не деялось — и то вон она, голубка, плачет; и не сты-
ди ты ее, Петр Иваныч, сделай милость, плюнь на все это. А этот господин Ми-
лонов, говорю тебе, тот же Пугач, да еще хуже Пугача, потому того по крайней
мере словили, в клетку заперли и лютой казни предали, а этому что сделаешь?
Вольный барин! Да еще, пожалуй, он тебя шпагой проткнет или как застрелит —
и такая у них тоже мода есть. Плюнь да отчурайся*****!

Петр Иваныч крепко задумался над словами старухи. На душе у него ста-
ло теплее, он успокоился и за чаем был необыкновенно нежен с женой; ухажи-
вал за нею, как ухаживают за другом, перенесшим тяжкую болезнь.

Однако воображение его было сильно раздражено: ему всю ночь чудился
Пугач в образе Милонова или Милонов в образе Пугача, и пробегала перед ним
вереница всех ужасов пугачевского разгула; он вздрагивал и шептал: «Господи,
помилуй нас!.. Да ведь это требует мести, крови…» И, как все тихие, смирные
люди, он с особенным болезненным наслаждением примеривал на себе роль бес-
пощадного, жестокого мстителя.

Но мститель нашелся другой.

* А (союз; прост.).
** Приносящий беду, злой.

*** Короткий тяжелый стержень с округлым концом для толчения.
**** Плен.

***** Отчураться — отречься, дать зарок, отказаться и не хотеть знать.
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Г л а в а  IX
МЕСТЬ СЫНА

На другой день Алеша проснулся на заре, накинул серенький ватошный ха-
латик и потихоньку пробрался в кухню. Катерина затопила печь, поставила гор-
шки и пошла на базар. В кухне остались только Алеша с Личардой. Пошепта-
лись они меж собой и, подпоров подкладку халатика, Алеша надергал изрядный
ком ваты.

— Ну, а как не подействует? — заметил Личарда.
— Молчи. Бабенька говорила, что от одного пыжа и то пойдет: надо только в

сено да в солому.
Затем Алеша выгреб из печки уголек, завернул в вату, еще подул и сообщни-

ки бегом пустились через знакомую лазейку.
Солнце еще не всходило. На траве и листьях лежал ранний сентябрьский ут-

ренник. Мальчики остановились у знакомой яблони.
— Ну, ты стой тут! — командовал Алеша. — И коли что увидишь, закричи, а

сам драло*… Пусть уж я один... Слышь, улепетывай!.. Я один...
Личарда стоял за деревом и не только всматривался и прислушивался, —

он разнюхивал воздух. Было слышно биение его сердца. Алеша, согнувшись, про-
крался к дому с боковой стороны, мигом вскарабкался на лестницу, приставлен-
ную снаружи к слуховому окну. На мгновение он пропал из глаз Личарды...

После ночного пьянства весь дом спал мертвецки: даже собаки, свернувшись
калачиком, лежали неподвижно у конюшни.

Через несколько минут мальчики, не помня себя, бежали обратно к своей ла-
зейке; присели за навоз дух перевести.

Алеша лег на спину, как человек потрудившийся; он глядел самоуверенно и
гордо на дрожавшего, посинелого Личарду.

— Подождем тут, — сказал он. — Вишь, я все пальцы пережег, проклятая
вата прогорела... Пузыри будут... Да ништо... А ну, глянь-ка, есть?

— Нету ничего... Я говорил, что не пойдет...
Потянул легкий ветерок, какой всегда бывает с восходом солнца. На верхуш-

ках деревьев заиграл розовый блеск.
Вдруг крыша милоновского гнезда будто зевнула, и из зева ее вылетел клуб

черного дыма. В ту же минуту с легким треском струйки того же черного дыма
стали пробиваться во многих местах сквозь гнилую солому и слились в один
столб, высоко и прямо поднявшийся над домом.

Еще мгновение — и длинные языки красного пламени, торопливо вырываясь
из густого дыма, побежали по крыше.

С улицы кто-то закричал, послышался тяжелый топот бегущего человека...
Тревога зашевелилась кругом...

* Здесь: убегай, удирай.
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Маленькие поджигатели сидели уже в кухне и ковыряли из горшка остатки
вчерашней каши.

Скоро весь городок был на ногах и в смятении толпился перед пожарищем.
Некоторые обыватели прибежали с топорами и ведрами, позже всех явилась по-
лиция и пожарная команда с одним не совсем исправным брандспойтом*, но без
бочек, которые предварительно поехали на реку за водою.

Впрочем, тушить разгулявшийся огонь было невозможно, да и бесполезно.
Милонов в халате стоял спокойно на дворе и курил трубку. Лошадей его из

конюшни вывели, экипажи выкатили, ружья и ковры вынесли, а об остальном он
не только не горевал, но даже радостно покрикивал, когда огонь забирал какой-
нибудь уцелевший угол. Усердных гасителей барин разгонял арапником**. Кры-
ша рухнула, подняв ураган искр и пыли.

— Вот славно!.. Лихо!.. Вали его!.. Ай да пожар! Умнее этого пожара я еще не
видывал!.. — любовался Милонов.

Действительно, пожар был «умный». Горящий дом стоял совсем особняком
посередь широкого двора, одним только фасом, с которого начался огонь, примы-
кал к саду; конюшни и сарай стояли далеко; гореть кругом было нечему, только
близкие деревья пострадали — листья затлели, свернувшись в трубочку, сучья
обуглились.

При совершенном безветрии соседние дома были в полной безопасности.
Городничий вежливо, по-военному поздоровался с Милоновым и предложил

поселиться в его доме.
— Благодарю. Не надо, — ответил он тоном начальника. — У вас такой

поганый городишко, что нет ни одной гостиницы. Я перейду пока на почтовую
станцию.

Отвернувшись к толпе, городничий с облегчительным вздохом промолвил:
— Ну, логово сгорело, авось и медведя от нас выведут.
Из соседей только один дом смотрителя подвергся некоторой опасности;

там начали было укладываться, но Артемьев, постояв на дворе с поднятой кверху
ладонью, убедился, что ветра почти нет, и успокоил Петра Иваныча.

Орлов едва разогнал толпу баб и ребятишек, которые лезли в окна, напрашива-
ясь помогать выносить пожитки.

Петр Иваныч не велел трогать из комнат ни одного стула, однако же на всякий
случай вынул из сундука толстенький сафьянный бумажник, обвязанный ленточкой,
положил его в боковой карман и принялся отбирать на письменном столе более
важные бумаги. Углубленный в эти занятия, он едва заметил, что сзади его в ком-
нате кто-то давно уже всхлипывает и сморкается.

— Что с тобой? — окликнул Петр Иваныч.

* Металлический наконечник гибкого шланга, направляющий водяную струю при туше-
нии пожара, поливке улиц и т. п.

** Длинная охотничья плеть с короткой рукояткой.
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— Ничего… — отозвался Алеша, прижавшийся лбом к стене.
— О чем же хнычешь? Пошел к матери, не мешай.
— Папенька… это я… я виноват… — глотая слезы, прошептал мальчик.
— В чем виноват? Опять что-нибудь набедокурил? — строго поворотился к

нему отец.
— Я… я один… накажите меня как угодно… только я один… виноват… Яшки

не было… я зажег крышу…
Отец бросил бумаги и кинулся на него. Алеша зажмурился, безропотно отда-

вая себя на жестокую расправу…
Но он почувствовал, что отец крепко прижал его к груди, отирает ему глаза и

нос, целует в голову и с нежностью шепчет:
— Молчи, сынок, молчи, милый… Ведь ты мой голубчик родной… Не дам я

тебя никому в обиду… Только молчи, умничек, молчи…

Г л а в а  X
ПРОЩАЙ, РОДНОЙ ГОРОД, ПРОЩАЙ, ДЕТСТВО

Как ни тяжело семьянину расставаться с насиженным гнездом, однако Петр
Иваныч старался ускорить свой выезд.

Жизнь в городке ему стала тяжела, занятия и предметы, любезные сердцу,
к которым успел все-таки и привыкнуть, теперь опротивели. Думалось ему даже,
что тут он напрасно убил свои лучшие годы и что впереди — в губернском го-
роде — ждет его более широкая и привлекательная деятельность.

Не так смотрела на дело Анна Дмитриевна; ей и вообразить-то было труд-
но, как все это благоустроенное хозяйство должно разориться, и возможно
ли в новом месте так же уютно устроиться. Ей казалось, что как только они
отсюда выедут, то и пойдут мыкаться по белу свету без надежного пристани-
ща и никогда уж не согреют себе постоянного местечка. Сообщила она мужу
свои опасения и предчувствия, а тот еще больше напугал ее ленивую непод-
вижность:

— Конечно, — говорит, — и в губернии засиживаться нечего; подрастут
дети — в столицу махнем. Там я найду себе настоящее дело. Там свет, а тут
что?

Крупные и ценные статьи хозяйства кое-как распродали, а мелочь раздарили.
Кто станет покупать, когда тут люди живут, ни в чем не нуждаясь! Домашний скарб
у всякого заведен, кажется, на два века; среди сонной апатичной жизни и вещи
будто спят, не изнашиваются.

Алеше было жалко расстаться со своими «дядьками». Впрочем, отец обещал
и этих служак перетащить в С-кую губернию. Замечательно выразилась их пре-
данность: оба просили уволить их из училища.
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— Коли не с Петром Иванычем, так мы и служить не хотим! Новый-то еще
неизвестно каков будет, а этот был для нас — и отца не надо.

Впрочем, не одни сторожа у нас смотрят таким образом на свою службу.
Бабенька тоже не мало слез пролила. В семье Слободиных она была действи-

тельно родная.
Лишь только установился первый санный путь, Петр Иваныч купил двое око-

ванных розвальней*, к которым Финоген с Орловым приделали кибитки**, обили
внутри войлоком, снарядили как следует. Ямщики были договорены знакомые,
надежные и с условием везти до самого губернского города С., не сдавая дру-
гим, а то с этими сдаточными всегда неприятности выходят. А везти не мень-
ше тридцати верст в день. В те времена семейные люди все так ездили, и пе-
реезды тянулись иногда по месяцу. Спешить было некуда, а оно покойно и де-
шево.

В день выезда явился отец Никон, побуждаемый собственным усердием от-
служить напутственный молебен при пожелании счастья и успехов. И спокойный
Петр Иваныч не выдержал:

— Что ж вы, за круглого дурака, что ли, меня считаете? — вспылил он. —
Лицемерие ваше уж давно мне известно. Я молчал — полагал, что в вас заго-
ворит совесть. Увы! Я ошибся. И может ли быть совесть у человека, который
одной рукой пишет доносы, а другой обнимает свою жертву? Мне отвратитель-
ны были ваши лобзания и... и не надо ваших благословений!..

Поп Никон не ответил ни одним словом, а, подобрав подрясник, улепетнул без
оглядки.

Пришел и Фортификантов. Он несколько скорбел, что лишается заработка:
рубль в месяц все-таки подспорье бедному человеку. Зато ему был подарен ста-
рый хомут*** с шлеей**** и возжами*****. Он казался весьма тронут ласковым вни-
манием, хотя по неимению лошади мог надеть этот подарок разве только на соб-
ственную выю******. Наставник искренно заплакал, целуя Алешу; предсказывал
ему великую будущность и робко, безнадежно просил:

— Найдите вы там моего родного братишку, семинариста Сионского... Он
весьма бедствует; а малый — смышленый, учится похвально; он отслужит вам
при случае... Не забудьте: Сионский Андриян.

Бабенька рассовала по разным мешочкам крендельки, булочки и пирожки
собственного изделия. Отъезжающие уселись: в одну кибитку — Петр Иваныч

* Низкие и широкие сани без сиденья с расходящимися врозь от передка боками.
** Здесь: телега или сани с крытым верхом.

*** Часть упряжи: надеваемый на шею лошади округлый деревянный остов с мягким
валиком на внутренней стороне.

**** Часть сбруи в виде ремня, идущего от хомута вокруг туловища лошади и скрепленно-
го поперечными ремнями, идущими через спину.

***** Часть упряжи, состоящая из длинных ремней или веревок, служащая для того, чтобы
править лошадью.

****** Шея.
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с женой и Аленушкой, Финоген на облучке*; в другую — Алеша, Коля и Личарда
с матерью — и двинулись в путь-дорогу. Порошил мелкий снежок. Провожавшие
стояли у ворот без шапок до тех пор, пока кибитки поворотили к спуску на реку и
пропали из вида…

Прощай, бедный городок! Прощай, детство! Для Алеши оно уже кончилось,
осталось позади. Добром или лихом со временем помянет Алеша свое детство, а
все же оно легло устойчивым балластом в основу его характера и мировоззрения,
сделало его сыном родной земли, глубоко способным радоваться ее радостями,
болеть ее страданиями и чутко понимать ее кровные нужды... Но людям, прошед-
шим такую школу, редко удается возвратить милой родине хоть зерно из той жат-
вы, которую она же в них посеяла... Бросают зерна в благодатную всепринимаю-
щую русскую почву совсем другие люди, выходящие совсем из другой школы (мы
встретимся и с ними), а эти — голытьба** худородная — всегда почти кончает
скверно. Большинство их тонет, захлебываясь мутными волнами мелкой повсе-
дневной жизни; порой некоторые из них этими же волнами выбрасываются на по-
верхность, но и тут они являются как нарыв, указывающий только на больное место
общественного организма... В житейской толчее они пропадают бесполезно, бес-
следно, а часто и бесславно... Правда, из них же выходят подчас и Ломоносовы,
и Сперанские.

Публикуется по изданию:
Пальм-Альминский А. И.

Алексей Слободин. М., 1931.

* Толстая деревянная скрепа, идущая по краям телеги, повозки или огибающая верхнюю
часть саней; передок повозки, экипажа, на котором обычно сидел кучер, возница.

** Беднота, нищие.

Российская провинция первой четверти XIX в.



365

КОММЕНТАРИИ

1 Городничим в Саранске в 1791 г. был Василий Иванович Ульянин.
2 Пенза — город в России, административный центр Пензенской области

(с 1939). Население — 517 400 чел. (2011). Находится в центре европейской части
России на Приволжской возвышенности, в пойме р. Суры, на обоих ее берегах; в
629 км к юго-востоку от Москвы. Основан в 1663 г. как крепость на юго-восточ-
ной окраине Московского государства, построенная по указу царя Алексея
Михайловича. Название городу дала р. Пенза, на крутом берегу которой была воз-
ведена крепость. В 1719 г. город стал центром Пензенской провинции Казанской
губернии. С 1780 г. —  центр Пензенского наместничества (с 1796 г. — Пензен-
ской губернии) и одноименного уезда. В 1797 — 1801 гг. Пензенская губерния была
упразднена, и Пенза являлась уездным городом Саратовской губернии. В 1801 —
1928 гг. — вновь центр Пензенской губернии. В 1928 г. после упразднения губерний
и уездов — центр Пензенского района и одновременно Пензенского округа Средне-
волжской области. С 1930 г. — районный центр Средневолжского (Куйбышевского)
края, с 1937 г. — Тамбовской области. С 4 февраля 1939 г. — областной центр вновь
образованной Пензенской области. С 1950 — 60-х гг. — крупный промышленный
центр.

3 Ладан — ароматическая древесная смола. Одно из древнейших благовоний. До-
бывался из деревьев, произраставших на Аравийском полуострове (в Йемене и Ома-
не) и в Восточной Африке (в Сомали). Применяется главным образом в богослужеб-
ных обрядах, а также в парфюмерии и ароматерапии (в основном в виде эфирного
масла).

4 Чемесов Ефим Петрович (1735, д. Чемезовка Пензенского уезда — 1810, г. Пен-
за) — пензенский землевладелец, статский советник. Служил в Семеновском
гвардейском, Азовском драгунском и Ямбургском уланском полках (1753 — 1763).
С 1764 г. — прокурор в Пензе, затем глава провинциальной канцелярии, с июля
1774 г. — пензенский воевода, участвовал в подавлении пугачевского бунта. Имел в
Пензе крепостной театр, владел д. Кологривовкой Городищенского уезда и «селом
Никольское, Атмис, Федоровка тож» в Пензенском уезде. 31 декабря 1780 г. с соз-
данием Пензенского наместничества был избран первым губернским предводителем
дворянства. Вторично избирался им в 1802 — 1805 гг. Его имя упоминает в «Истории
Пугачева» А. С. Пушкин. Младший брат Евграф Петрович Чемесов (1737 — 1765) —
один из крупнейших русских граверов.

5 Тамбовская губерния — административно-территориальная единица Российской
империи и РСФСР. Губернский город — Тамбов. Находилась в восточной половине
центральной земледельческой области Европейской России. По первому разделению
России на губернии в 1708 г. большая часть будущей Тамбовской губернии была
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приписана к Азовской губернии, а северная часть, с городами Елатьмой, Темнико-
вом и Кадомом, — к Казанской. В 1719 г. создана Тамбовская провинция.
Учрежденное в 1779 г. Тамбовское наместничество охватило всю территорию буду-
щей Тамбовской губернии. В 1796 г. Тамбовское наместничество стало именоваться
губернией. После упразднения Кадомского уезда в 1796 г. в составе губернии оста-
лось 12 уездов: Борисоглебский, Елатомский, Кирсановский, Козловский, Лебедян-
ский, Липецкий, Моршанский, Спасский, Тамбовский, Темниковский, Усманский и
Шацкий.

6 Симбирская губерния — административно-территориальная единица Российской
империи и РСФСР. Губернский город — Симбирск. При первом разделении России на
губернии в 1708 г. территория вошла в состав Казанской губернии. В 1780 г. было об-
разовано Симбирское наместничество, которое в 1796 г. преобразовано в Симбирскую
губернию. В 1796 г. губерния была разделена на 10 уездов: Алатырский, Ардатовский,
Буинский, Карсунский, Курмышский, Самарский, Сенгилеевский, Ставропольский,
Сызранский и Симбирский. В 1850 г. в состав Самарской губернии вошли 2 заволж-
ских уезда (Ставропольский и Самарский). В 1924 г. Симбирск переименован в Улья-
новск, а губерния — в Ульяновскую. В 1928 г. в ходе экономического районирования
СССР губерния была упразднена, ее территория вошла в состав Ульяновского округа
Средневолжской области.

7 Нижегородская губерния — административно-территориальная единица Россий-
ской империи и РСФСР. Губернский город — Нижний Новгород. В ходе областной
реформы Петра I в 1708 г. Нижний Новгород был причислен к Казанской губернии.
В январе 1714 г. из ее северо-западных частей была выделена новая губерния — Ниже-
городская. В 1717 г. она была упразднена, а ее территория вновь стала относиться к
Казанской губернии. В 1719 г. в результате второй петровской реформы Нижегород-
ская губерния была воссоздана. В ходе административной реформы Екатерины II в
1779 г. было учреждено Нижегородское наместничество. В 1796 г. при Павле I оно вновь
реорганизовано в губернию. В 1802 — 1918 гг. после ряда территориальных изменений
в состав губернии входило 11 уездов: Ардатовский, Арзамасский, Балахнинский,
Васильсурский, Горбатовский, Княгининский, Лукояновский, Макарьевский, Ниже-
городский, Семеновский и Сергачский. В 1929 г. на территории губернии была образо-
вана Нижегородская область.

8 Штатные (статные) монастыри — по реформе Екатерины II 1764 г. не общежи-
тельные монастыри, а находившиеся на содержании казны, в которых монашествующие
жили не общиной, а поодиночке исполняли послушание, при этом получая жалованье и
имея больше свободы в своих действиях и внутреннем распорядке жизни.

9 Нижний Ломов — город в Пензенской области России, административный центр
Нижнеломовского района. Население — 22 тыс. чел. (2010). Город расположен на
р. Ломов (Ломовка) в бассейне Оки; в 109 км от Пензы. Основан как острог в
1636 г. Вместе с Верхним Ломовом стал одним из главных опорных пунктов в системе
Белгородской засечной черты, охраняя важную переправу — Козляцкий брод. Око-
ло 1645 г. стал уездным городом-крепостью. В 1708 г. приписан к Азовской (Воро-
нежской) губернии. После 1717 г. утратил оборонительные функции. Развитию города
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способствовала крупная ярмарка (с сер. XVIII в.). Через город проходили торговые
караваны с Дона, Украины, из Средней Азии, Ирана, Индии и Китая на ярмарку в
Нижний Новгород; в 1767 г. здесь насчитывалось 300 лавок и до 8 тыс. покупателей.
С 1780 г. — уездный город Нижнеломовского уезда Пензенского наместничества.
К середине XIX в. торговое значение города упало, основным занятием жителей ста-
ло сельское хозяйство. С 1939 г. — в составе Пензенской области. Недалеко от города
находятся святые источники Салолейка.

10 День святых первоверховных апостолов Петра и Павла (Петров день) — христи-
анский праздник, отмечаемый 29 июня/12 июля в честь святых апостолов Петра и Пав-
ла. День памяти двух апостолов известен со времен раннего христианства и отме-
чался в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе. Первые упоминания о
празднике восходят к IV в. 29 июня (по юлианскому календарю) 258 г. в Риме было
совершено перенесение мощей апостолов Петра и Павла. В православной церкви
празднику предшествует Петров пост, что подчеркивает его важность в годовом бого-
служебном цикле.

11 Спасов день (Первый Спас; Медовый Спас) — народное название праздника пра-
вославной церкви, посвященного Иисусу Христу — Спасителю (Спасу), который отме-
чается 1/14 августа. В церковной традиции в этот день совершается два торжества: Про-
исхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня (отсюда назва-
ние — Происхожденьев день) и празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Бо-
городице. В этот день происходили массовые гулянья, купания людей и скота, и всюду
отдавалась дань воде. Пчеловоды в этот праздник освящали мед. Народная традиция
связывала первый Спас с проводами лета.

12 Винокурение — кустарное производство спирта и водки из сахаристых и крахма-
листых продуктов (хлебных злаков, картофеля, свеклы). Казенные винокуренные заво-
ды давали большую прибыль государству.

13 Инсарский уезд — административно-территориальная единица Пензенской гу-
бернии, существовавшая в 1780 — 1925 гг. Уездный город — Инсар. Уезд образован
в сентябре 1780 г. в составе Пензенского наместничества в результате реформы Екате-
рины II. С 1796 г. — в составе Пензенской губернии. В 1798 г. к уезду присоединена
территория упраздненного Шишкеевского уезда. В 1918 г. из части территории выде-
лен Рузаевский уезд. В 1925 г. Инсарский уезд был упразднен, его территория вошла
в состав Рузаевского уезда.

14 Дворяне имели привилегию на домашнее винокурение по «уставу о вине» 1781 г.
Многие из них занимались и винным откупом, злоупотребляя несовершенством за-
конодательства. Они вносили в государственную казну (откупали) эквивалент стоимости
от продажи государством «казенного вина», после чего получали право на торговлю
вином через питейные дома.

15 Бахметьевский хрустальный завод — один из старейших заводов России, осно-
ванный в 1764 г. владельцем с. Никольское Пензенской провинции Казанской губер-
нии А. И. Бахметьевым. Никольско-Бахметьевский завод считался одним из лучших
частных предприятий России. Здесь выполняли заказы Высочайшего двора, высшей
дворянской знати и церквей, выпускали простую бытовую посуду разнообразного
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назначения. Со второй половины XX в. целиком перешел на выпуск хрусталя. В насто-
ящее время это ФГУП «Завод „Красный Гигант“».

16 Струйский Николай Еремеевич (1749 — 1796) — русский поэт, критик, издатель
XVIII в. Получил домашнее образование, затем учился в гимназии при Московском
университете. После выхода в отставку поселился в своем наследственном имении —
с. Рузаевка Инсарского уезда Пензенской губернии и построил там великолепный
усадебный комплекс. Второй раз женился в 1772 г. на А. П. Озеровой, дочери по-
мещика Нижнеломовского уезда Пензенской губернии. Она родила 19 детей, но в
живых из них остались только восемь: пятеро сыновей и три дочери. Один из сыновей
Н. Е. Струйского — Леонтий Николаевич (1784 — 1825) являлся отцом поэта А. И. По-
лежаева. Н. Е. Струйский стремился создать в своей усадьбе атмосферу поклонения
наукам, искусству и праву. Был в дружеских отношениях с художником Ф. С. Роко-
товым. В 1792 г. открыл в Рузаевке частную типографию. Издания этой типографии
были признаны в XVIII в. лучшими в мире, а ныне являются библиографической ред-
костью. В разные годы было издано более 50 книг и отдельных сочинений Н. Е. Струй-
ского на русском и французском языках. Многие современники, среди которых и сам
князь И. М. Долгорукий, отзывались о нем как о чудаке-графомане. Вместе с тем
сохранились воспоминания о Н. Е. Струйском как о жестоком помещике-самодуре,
которого ненавидели его крепостные.

17 Воронцов Роман Илларионович (1717 — 1783) — граф (1760), генерал-аншеф
(1761), сенатор (1760), владимирский, пензенский и тамбовский наместник (1778 —
1783). Служил в лейб-гвардии Измайловском полку, в 1730-х гг. поддерживал цеса-
ревну Елизавету Петровну, принимал участие в перевороте 25 ноября 1741 г. В 1760 г.
стал членом Уложенной комиссии, в которой, как и в Комиссии о правах дворянства
(1763), выступал сторонником законодательного оформления сословных прав дворян-
ства, в том числе права исключительного владения крепостными. При Екатерине II был
сначала в опале. В 1778 г. по указу Екатерины II была образована Владимирская гу-
берния. Р. И. Воронцов стал первым владимирским, пензенским и тамбовским наме-
стником и генерал-губернатором одновременно. Своими поборами и взяточничеством
довел вверенные ему губернии до крайнего разорения, за что получил прозвище «Ро-
ман — большой карман».

18 Дашкова Екатерина Романовна (1743 — 1810) — дочь Р. И. Воронцова. Под-
руга и сподвижница императрицы Екатерины II, участница государственного пере-
ворота 1762 г. После совершения переворота Екатерина II охладела к подруге и кня-
гиня Е. Р. Дашкова не играла заметной роли в делах правления. Одна из заметных
личностей российского Просвещения. В ее мемуарах («Mon Histoire, Mеmoires de la
princesse Dachkoff» — «Мемуары княгини Дашковой», изданы в 1840 г. в Лондо-
не) содержатся ценные сведения о времени правления Петра III и о воцарении Ека-
терины II. В 1769 — 1772 и 1775 — 1782 гг. жила за границей, была лично знакома с
Д. Дидро, Вольтером и А. Смитом. После возвращения в Россию Екатерина II назна-
чила ее директором Петербургской Академии наук при президентстве графа К. Г. Ра-
зумовского. Е. Р. Дашкова занимала этот пост с 1783 г. по ноябрь 1796 г. По ее пред-
ложению в 1783 г. была учреждена  Императорская Российская академия, имевшая
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одной из главных целей исследование русского языка. Е. Р. Дашкова стала первой
женщиной в мире, управлявшей Академией наук. По ее инициативе был основан
журнал «Собеседник любителей российского слова», выходивший в 1783 — 1784 гг.
(16 книг) и носивший сатирическо-публицистический характер. Являлась автором ря-
да литературных трудов и переводов. Последние годы жизни после отставки провела
в своем имении Троицкое в Калужской губернии, где и была похоронена. В 1992 г.
создан Московский гуманитарный институт имени Е. Р. Дашковой. В 1999 г. им учреж-
дена медаль княгини Дашковой «За служение Свободе и Просвещению».

19 Мещерский Платон Степанович (1713 — 1799) — князь, государственный дея-
тель, генерал-аншеф. Продвигаясь по военной службе, сблизился с графом П. А. Ру-
мянцевым-Задунайским. С 1769 по 1775 г. управлял Малороссией, затем генерал-губер-
натор Симбирского (1780 — 1781), Пензенского (1782 — 1783), Казанского (1781 —
1792) и Вятского (1785 — 1792) наместничеств; генерал-губернатор Казанской губер-
нии (1797 — 1799).

20 Ребиндер Иван Михайлович (Рейнгольд-Иоганн) (1733 — 1792) — генерал-
поручик. Происходил из старинного дворянского рода Вестфалии. Произведенный в
генерал-майоры, в 1778 г. занял должность полоцкого губернатора и вместе с тем был
назначен «правящим должность правителя Белорусского наместничества». С 1783 —
нижегородский губернатор, с 1786 г. — генерал-губернатор нижегородский и пен-
зенский. В этой должности скончался в Нижнем Новгороде. На этом высоком посту
снискал всеобщие любовь и уважение простым обращением и отзывчивостью на нужды
жителей.

21 Ступишин Иван Алексеевич (1734 — 1806) — генерал-поручик. Участвовал в
Семилетней войне (1756 — 1763), был ранен в руку. После учреждения Пензенского
наместничества с 1780 по 1796 г. был первым его наместником. В 1792 г. сменил
И. М. Ребиндера на посту губернатора. При нем была образована Пензенская город-
ская дума. Награжден орденом Св. Владимира 2-й степени. Жил в Пензе и с. Пановка
Пензенского уезда Пензенской губернии. Похоронен в своем имении в с. Любятине
того же уезда.

22 Поташ (лат. potassa) — карбонат калия K2CO3 (средняя соль калия и угольной
кислоты). Белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде. Одна из наи-
более древних солей, известных людям еще с древности. До XX в. в Европе поташ
был одним из важнейших промышленных химических реагентов. Его получали путем
водной экстракции из растительной золы, с дальнейшей очисткой до необходимого
уровня. Производство было сосредоточено в местах, богатых лесом: в Европе, но
главным образом в России и Северной Америке. В России в 1721 г. Петр I установил
монополию на производство поташа. В XVIII в. он применялся в основном для изго-
товления пороха.

23 Герольдия (нем. Heroldsamt) — учреждение, ведающее толкованием и со-
ставлением гербов. В России создана в 1722 г. как государственная структура, ве-
давшая делами дворянского сословия. В ее обязанности входили составление дворян-
ских списков, наблюдение за несением дворянами государственной службы, коопта-
ция в дворянское сословие лиц, достигших соответствующей ступени Табели о рангах
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и составление гербов. В XVIII в. одной из структур Сената являлась Герольдмейстер-
ская контора. С 1800 г. герольдия получила статус коллегии. По министерской рефор-
ме 1802 г. она непосредственно подчинялась генерал-прокурору Сената. Состояла из
ряда экспедиций: отыскание и причисление к дворянству, перемена фамилий, гербы;
производство в чины; ревизия определений дворянских депутатских собраний и др.
С 1832 г. ей также были переданы дела о почетном гражданстве. Упразднена в 1917 г.
Возрождена как государственный орган в 1994 г., с 1999 г. — Геральдический совет
при Президенте Российской Федерации.

24 Жедринский Егор Михайлович.
25 Колокольцев Аполлон Никифорович  — пензенский дворянин и чиновник,

действительный статский советник. В 90-е гг. XVIII в. — председатель 2-го Департа-
мента Верхнего земского суда.

26 Старший член Межевой конторы в Пензе Афанасий Петрович Масалов.
27 Шереметев Николай Петрович (1751 — 1809) — граф, внук фельдмаршала

Б. П. Шереметева, двоюродный дядя И. М. Долгорукого. Обер-камергер, действи-
тельный тайный советник, сенатор, директор Московского дворянского банка, основа-
тель Странноприимного дома (богадельни) в Москве (ныне здание Московского НИИ
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского) и Невской богадельни в Петербурге. Учил-
ся в Лейденском университете в Голландии. Владелец села Иваново (ныне город Ива-
ново). Жил на широкую ногу. Меценат, покровитель искусств, музыкант. В наслед-
ство от отца получил крепостной театр в Кусково под Москвой, где по его желанию
было организовано обучение крепостных актеров сценическому искусству. 6 ноября
1801 г. Н. П. Шереметев женился на своей крепостной актрисе П. И. Жемчуговой-
Ковалевой, которой дал вольную. 3 февраля 1803 г. у них родился сын — Дмитрий.
Н. П. Шереметев похоронен в Петербурге в фамильной усыпальнице графов Шере-
метевых в Александро-Невской лавре.

28 Вероятно, имеется в виду Панин Петр Иванович (1721 — 1789) — государствен-
ный и военный деятель, граф (1767), генерал-аншеф и сенатор (1762). Командовал
русскими войсками в Семилетней войне; участвовал во взятии Берлина (1760), а так-
же Бендер (1770) во время Русско-турецкой войны 1768 — 1774 гг. В 1774 г. коман-
довал правительственными войсками при подавлении пугачевского мятежа. По свиде-
тельствам современников, отличался тщеславием и властолюбием. Младший брат вы-
дающегося русского дипломата, руководителя коллегии иностранных дел Никиты Ивано-
вича Панина (1718 — 1783).

29 Адрес-календарь (месяцеслов) — ежегодный справочник должностных лиц Рос-
сийской империи, издававшийся в 1765 — 1796 и 1802 — 1917 гг.

30 Ферней — город и кантон во Франции в регионе Рона — Альпы, департаменте
Эн, вблизи границы со Швейцарией, в котором Вольтер жил в уединении с 1759 по
1778 г.

31 Имеются в виду герои одной из притч Иисуса Христа о богаче и Лазаре, при-
веденной в Евангелии от Луки, в которой повествуется о великой пропасти между
праведниками, оказавшимися в раю, и грешниками, попавшими в ад в загробной
жизни.
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32 Имеется в виду Вест-Индия.
33 Шишкеев (Шишкеево) — село в Рузаевском районе Республики Мордовия, центр

сельского поселения. Шишкеево возникло в 1638 г. как один из опорных пунктов
Белгородско-Симбирской засечной черты в период начала колонизации пензенского
края. С 1780 по 1798 г. — уездный город, затем оставлен за штатом. До 1917 г. —
заштатный город Инсарского уезда Пензенской губернии. С 1925 г. утратил статус го-
рода. С 1928 г. — в составе мордовской автономии.

34 Уездным судьей был некто Кондратий Маркович Алферьев.
35 Польский (полонез) — первый европейский танец, получивший распростране-

ние в России при дворе в конце XVII столетия. Его «золотым веком» в России стали
90-е гг. XVIII в., связанные с успехами завоевательной политики правительства и по-
следовавшими за этими событиями пышными празднествами. Были популярны и не-
однократно издавались в России полонезы Михаила Огиньского, сначала графа, а после
его приезда в Петербург в начале XIX в. — князя и сенатора. К середине XIX в. поль-
ский был вытеснен новыми танцами.

36 «Необитаемый остров» — комедия Ж.-Б. Колле де Мессины в одном действии.
37 Парнас — гора в Греции, на которой, согласно древнегреческой мифологии,

обитали музы. Здесь употребляется как символическое обозначение мира поэтов и
поэзии.

38 Аполлон — в греческой мифологии златокудрый, сребролукий бог, охранитель
стад, света (олицетворял Солнце, солнечный свет символизировали его золотые стре-
лы), наук и искусств, бог-врачеватель, предводитель и покровитель муз, дорог, пут-
ников и мореходов, предсказатель будущего; очищал людей, совершивших убийство.
В данном случае, вероятно, автор повествует о частично поврежденной статуе бога в
доме Н. Е. Струйского.

39 Лукоянов — город в Нижегородской области России, административный центр
Лукояновского района. Население — 14 947 чел. (2011). Один из центров компактно-
го проживания мордовского народа. Расположен в верховьях р. Тёши, в 173 км к югу
от Нижнего Новгорода. Возник в XVI в. как деревня, выстроившаяся вокруг водяной
мельницы некоего Ивашки Лукоянова. С середины XVII в. — экономическое село.
По административной реформе, проведенной Екатериной II, в 1779 г. с. Лукояново
вместе с рядом сел Нижегородской губернии было преобразовано в уездный город
Лукояновского уезда. В городе бывали А. С. Пушкин и В. Г. Короленко. Среди
достопримечательностей — участки дубрав, остатки древних муромских лесов, мор-
довские священные рощи «Лукаш», «Явлей», «Кшекуравай».

40 Шатки — рабочий поселок (с 1962) в Нижегородской области России, админи-
стративный центр Шатковского района. Население — 9 294 чел. (2007). Расположен в
150 км к югу от Нижнего Новгорода на р. Тёша. Поселок известен с XVI в. под на-
званием «Шатковские ворота», построен как укрепленный пункт на засечной границе.
Позже Шатки сложились как крупное торговое село. Свое название Шатки получили,
согласно одной из версий, потому, что на территории проживал народ, устраивавший
разбои и именовавшийся «шатуны». По другой версии, ввиду того, что ровная линия
засечной границы с Ордой «отшатнулась» от своего направления в этом населенном
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пункте, его назвали «Шатки». Новая версия связана с мордовским словом «сятко»
(«уголек»). Название могло свидетельствовать о роде занятий жителей, которые вы-
жигали древесный уголь, необходимый для обработки металла. В XVI в. здесь жила
мордва-эрзя.

41 Починки — село в Нижегородской области, административный центр Почин-
ковского района. Население — 12,5 тыс. чел. (2009). Расположено в 220 км к югу
от Нижнего Новгорода. Самое крупное село Нижегородской области. Основано на
месте мордовской деревни, называвшейся Анудемир, или Починок Кеуштанов. Дерев-
ня была разорена татарами в 1628 г. и покинута жителями, но уже в 1647 г. это ме-
сто с прилегающими к нему землями было приобретено у казны боярином Б. И. Мо-
розовым и заселено вывезенными из Подмосковья крепостными. Б. И. Морозов начал
здесь производство поташа, и в течение приблизительно 100 лет Починки остава-
лись центром крупного поташного производства, работавшим на заграничный рынок.
В 1760 г., когда были сведены окружавшие Починки леса и поташное производство
прекратилось, был создан конный завод, существующий и поныне. В 1779 г. Почин-
ки получили статус города Лукояновского уезда Нижегородской губернии, в 1922 г.
он был утрачен.

42 Конная гвардия — элитная часть кавалерии в дореволюционной России. В от-
личие от пехотных гвардейских полков, появилась несколько позже. В 1722 г. Петр I
решил создать специальную часть для подготовки чисто кавалерийских офицеров,
избрав основой для ее формирования Кроншлотский драгунский полк. «Лейб-Ре-
гимент» — такое название получила часть — был сформирован лишь к 21 декабря
1725 г. 31 декабря 1730 г. вышел указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении
лейб-гвардии Конного полка. В царствование Павла I 11 января 1800 г. был образован
второй полк конной гвардии — Кавалергардский. В 1805 — 1814 гг. оба полка уча-
ствовали в сражениях с наполеоновской армией. 10 июля 1914 г. состоялся послед-
ний смотр русской гвардии, на котором присутствовали император Николай II и прези-
дент Французской республики Р. Пуанкаре. Конногвардейцы приняли участие в сраже-
ниях на фронтах Первой мировой войны, а также в боевых действиях Добровольческой
армии в Гражданскую войну 1919 — 1920 гг.

43 Придворная конюшенная контора — ведомство, основанное в 1732 г. для уп-
равления придворной конюшней. До 1736 г. подчинялась Конюшенной канцелярии, с
1736 г. до конца XVIII в. — непосредственно монархам. С XIX в. до 1917 г. функцио-
нировала в составе Министерства императорского двора. На протяжении XVIII в. ве-
дала придворной конюшней, в 1786 — 1796 и 1819 — 1895 гг. — также дворцовыми
конскими заводами. Находилась в Петербурге.

44 Саратовская Удельная контора — губернское ведомство по удельным (бывшим
дворцовым) крестьянам, созданное в 1808 г. и подчинявшееся Департаменту уделов,
с 1826 г. — Департаменту уделов Министерства императорского двора и уделов. Воз-
главлял контору управляющий (назначался министром), при котором состояли помощ-
ник, письмоводитель, бухгалтер, удельный стряпчий, землемер и лесничий. Делопро-
изводство конторы велось по 3 столам: хозяйственный ведал переселением крестьян,
наделением их землями, лесами, наблюдал за исполнением крестьянами повинностей,
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заведовал школами, богадельнями, фабриками в имениях; счетный вел учетные кни-
ги, составлял финансовые отчеты и ведомости для Департамента уделов; судный собирал
сведения о судебных делах, касающихся удельных крестьян, наблюдал за судопроиз-
водством. Удельной конторе подчинялись сельские (удельные) приказы — учрежде-
ния местного управления крестьянами удельных имений. Приказ возглавлял голова,
утверждавшийся удельной конторой, в состав приказа входили 2 старосты (приказный,
исполнявший полицейские функции, и казенный, исполнявший финансовые функции)
и писарь. В состав сельского приказа входили 2 заседателя из крестьянского сословия.
Контора была закрыта 1 января 1866 г.

45 Макарьевская ярмарка — крупнейшая в России. Один из всероссийских цент-
ров оптовой и розничной торговли. Начало большого периодического торга на сред-
ней Волге восходит к очень отдаленным временам. В первой половине XIII в. он
происходил на Арском поле, около Казани. После покорения Казанского ханства в
1552 г. сложились благоприятные условия для торговли. Видимо, вскоре после этого
возникла ярмарка у обители св. Макария, однако официальной даты ее основания
не установлено. В 1641 г. царь Михаил Федорович дал монастырю право собирать
с торговцев за один день торговли (25 июля — св. Макария) таможенную пошлину.
В 1666 г. на ярмарку приезжали уже купцы не только со всей России, но и из-за
границы, и она продолжалась 2 недели. Сильно разросшись, часть ярмарки захва-
тила даже противоположный берег Волги у с. Лыскова. В 1751 г. вышел царский
указ о постройке каменного гостиного двора на месте старого деревянного. К концу
1809 г. перестройка ярмарочного комплекса была завершена. Однако 16 августа
1816 г. произошел пожар, который уничтожил гостиный двор (за исключением ка-
менного корпуса), со всеми временными принадлежавшими ему балаганами. В свя-
зи с этим пожаром встал вопрос о перенесении ярмарки. Новая ярмарка распола-
галась в нижней части Нижнего Новгорода и получила название «Нижегородская».
15 июля 1822 г. в каменном гостином дворе и деревянных временных помещениях
была открыта торговля. Продолжительность ярмарки составляла более месяца: с 15 ию-
ля до 25 августа. Однако настоящий торг начинался с августа и продолжался до
начала сентября. Ассортимент товаров, представленных на ярмарке, был чрезвычай-
но богат, но основными товарами во второй половине XIX в. являлись чай, хлопок,
хлопчатобумажные товары, металлы, рыба, соль, хлеб, меха и вина. Нижегородская
ярмарка функционировала до 1917 г., а также была возрождена в годы НЭПа в 1921 —
1929 гг.

46 Лейб-гвардии Преображенский полк — старейший и один из наиболее элитных
полков гвардии Российской империи. Был сформирован Петром I в 1691 г. из «по-
тешных» с. Преображенского, от которого и получил свое наименование. Начиная с
Азовских походов 1695 — 1696 гг., участвовал почти во всех значимых войнах Рос-
сийской империи, включая Северную, Отечественную 1812 г. и Первую мировую. За
стойкость в битве под Нарвой (1700) преображенцы и семеновцы получили красные
чулки, в знак того, что гвардейцы выстояли на флангах «по колено в крови». Несколько
лет именно этот элемент обмундирования отличал лейб-гвардию от армейских полков.
Вторая рота запасного батальона Преображенского полка приняла активное участие в
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Февральской революции 1917 г. В 1918 г. полк был расформирован, но затем восста-
новлен в составе Белой армии на Юге России. В эмиграции офицеры полка создали
«Союз преображенцев».

47 Возможно, речь идет о земском начальнике (?) — чиновнике, обладавшем су-
дебно-административной и полицейской властью и управлявшем крестьянским населе-
нием определенного района в дореволюционной России.

48 Новикова Дарья Михайловна — игуменья Нижегородского женского монастыря,
о которой автор подробно рассказывал в своем «Капище…».

49 Саранск — город в России, столица Республики Мордовия. Население — 298 тыс.
чел. (2012). Находится в 642 км от Москвы. Основан в 1641 г. как острог на Атемар-
ской засечной черте. Название гидронимического характера: город строился на берегу
р. Саранки вблизи ее слияния с р. Инсаром. В XVII — XVIII вв. имел военное значе-
ние. С утратой данного статуса превратился в торгово-ремесленный город. Имел тор-
говые связи с городами Казанью, Москвой, Нижним Новгородом, Ярославлем, Ряза-
нью, Саратовом, Тамбовом,  а также Прикаспием и Причерноморьем. В 1651 г. стал
административным центром Саранского уезда, до конца 1770-х гг. управлялся воево-
дами. С 1708 г. входил в Азовскую, затем в Казанскую губернию. Жители города ока-
зывали помощь повстанческим отрядам С. Т. Разина и Е. И. Пугачева. В 1780 г. полу-
чил статус уездного города. В 1801 г. вошел в состав Пензенской губернии. В XIX в.
началось промышленное развитие Саранска. В 1893 г. через город была проложена вет-
ка железной дороги. С 1928 г. — центр национальной мордовской автономии, в 1934 —
1990 — столица МАССР. С конца 1950-х гг. — один из центров вузовского образова-
ния. С 1980-х гг. — современный индустриальный центр.

50 Успение Пресвятой Богородицы (Успение Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии) — праздник православной и католической церкви, посвя-
щенный воспоминанию смерти (успения) Божьей Матери. В православии принадлежит
к числу двунадесятых (двенадцати важнейших после Пасхи) праздников. Согласно цер-
ковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чу-
десным образом собрались в Иерусалим, чтобы проститься и совершить погребение
Девы Марии. Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская православные церкви,
Украинская грекокатолическая церковь и некоторые другие празднуют Успение 15 ав-
густа по юлианскому календарю (28 августа по новому стилю), католическая церковь,
Элладская и некоторые другие православные церкви — 15 августа по новому стилю.
Праздник Успения восходит к первым векам христианства и с 582 г. уже отмечается
повсеместно. В православии ему предшествует двухнедельный Успенский пост —
с 1/14 августа по 14/27 августа включительно, являющийся наиболее строгим после
Великого поста.

51 Праздник Нерукотворного Образа — православный праздник, отмечаемый
29 августа, в день перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа
Иисуса Христа, которое произошло в 944 г. по повелению византийского императора
Константина Багрянородного (912 — 959). 29 августа (по новому стилю) Образ
Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы Константинопо-
ля. Эдесса — древний город, предшественник современного города Шанлыурфа на
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юго-востоке Турции, центр раннего христианства, завоеванный в 641 г. арабскими
халифами.

52 Тимашев Алексей Иванович (ок. 1750 — 1823) — российский флотоводец. Слу-
жил на Балтийском флоте. Участник Русско-шведской войны 1788 — 1790 гг. В 1790 г.
в чине капитана 1-го ранга, командуя 66-пушечным корветом «Победоносец», участво-
вал в Ревельском сражении 2 мая и за отличие в нем был награжден золотой шпагой
с надписью «За храбрость». 22 июня 1790 г. участвовал в Выборгском сражении. Контр-
адмирал (1794). Генерал-лейтенант (1803). После отставки — серпуховский уездный
предводитель дворянства.

53 Бостон — карточная игра на четверых. Изобретена во время войны за освобож-
дение США. Сменила вист и является его видоизменением. «Бостон» обозначает ва-
лета бубен, который у американцев в этой игре считается самой старшей картой, хотя
русские игроки, по традиции, не изменяют тузу. В конце XIX в. игра стала выходить
из моды.

54 Экосез — старинный шотландский народный танец под аккомпанемент волын-
ки. В конце XVII в. распространился в Европе под общим названием «англез». В Рос-
сии при Петре I назывался «английский танец». Со временем стал веселым парно-груп-
повым танцем быстрого темпа. Под названием «экосез» известен с 1726 г. Особую по-
пулярность имел в первой трети XIX в. Известен в творчестве Л. Бетховена, Ф. Шу-
берта, Ф. Шопена и П. И. Чайковского.

55 Чистилище — согласно католическому вероучению, место, в котором души умер-
ших грешников очищаются от неискупленных при жизни грехов. В католицизме дог-
мат о чистилище был введен в 1439 г. и подтвержден в 1562 г. По учению римско-
католической церкви о чистилище, крещеный человек, совершивший грех и получив-
ший прощение или совершивший «простительный» грех, остающийся неотпущенным,
как правило, подвергается «временному» наказанию при жизни или после смерти.
Человек, умерший добрым христианином, однако отягощенный бременем «легких»
грехов, не позволяющих беспрепятственно войти в Царствие Божье, претерпевает вре-
менную стадию очищения и лишь затем наследует Небо. Задолго до официального
принятия постулата о чистилище Данте Алигьери подробно описал структуру Чистили-
ща в «Божественной комедии». Православие отрицает существование чистилища.
Согласно учению Православной церкви, состояние душ умерших людей — предначи-
нание вечного блаженства или вечных мук.

56 Струйская Александра Петровна, урожденная Озерова: упоминается в «Капище…».
57 Ряд произведений И. М. Долгорукова («Камин в Пензе», «Камин в Москве»,

«Война каминов»).
58 Шувалов Иван Иванович (1727 — 1798) — русский государственный деятель,

генерал-адъютант (1760), фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат, осно-
ватель Московского университета (1755) и Петербургской Академии художеств (1757).
Член Российской академии (1783), один из создателей Академического словаря. Ро-
дился в небогатой дворянской семье. Благодаря покровительству двоюродных брать-
ев А. И. и П. И. Шуваловых — участников дворцового переворота 1741 г., оказался
при императорском дворе. После воцарения Екатерины II попал в опалу. С 1763 по
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1777 г. находился за границей, выполнял ряд дипломатических и других поручений
русского правительства. Занимался собиранием коллекции произведений искусства.
Впоследствии передал ее Академии художеств и Эрмитажу.

59 Рокотов Федор Степанович (1735? — 1808) — русский художник-портретист,
яркий представитель стилей рококо и классицизма. Родился в 30-х гг. XVIII в. в с. Во-
ронцово (входит в нынешнюю территорию Москвы) в семье крепостных. В 1760 г.
по протекции был зачислен в Академию художеств. С 1766 г. работал в Москве.
Был близок к семье Струйских. Наиболее известны его картины Екатерины II (1763),
В. И. Майкова (1765), А. И. Воронцова (конец 1760-х гг.), А. П. Струйской (1772),
неизвестной в розовом платье (1770-е гг.) и В. Е. Новосильцевой (1780).

60 Струйский Николай Еремеевич, о нем автор подробно пишет в «Капище…».
61 Снятие с креста — эпизод Страстей Христовых, следующий за распятием и

предшествующий оплакиванию Иисуса. Страсти Христовы — согласно Евангелиям,
совокупность событий, принесших Иисусу Христу физические и духовные страда-
ния в последние дни и часы его земной жизни. Церковь вспоминает их в последние
дни перед Пасхой, в Страстную седмицу. В данном случае запрестольное «Снятие с
креста» — вероятно, изображение описываемого эпизода, находящееся позади церков-
ного алтаря.

62 Смольный монастырь (Воскресенский девичий Смольный монастырь) — жен-
ский монастырь, функционировавший в Санкт-Петербурге в 1744 — 1764 гг. В эти
годы монастырь отстраивался под личным надзором императрицы Елизаветы Петров-
ны, которая желала в конце жизни удалиться сюда на покой. Она приказала выстро-
ить обитель на месте «Смольного дома», в котором прожила свои юные годы. Архи-
тектором монастырского собора стал Ф. Б. Растрелли. В 1764 г. Екатерина II учре-
дила при монастыре институт благородных девиц (его открытие состоялось 28 июня
1764 г.); планировалось, что воспитанием молодых девиц будут заниматься монахини,
которые привозились сюда из иных монастырей. Однако монахини неизменно ока-
зывались неспособными заниматься педагогической деятельностью, что со временем
была вынуждена признать сама императрица. В 1848 г. указом Николая I учрежден
новый женский монастырь с тем же названием — «Воскресенский Новодевичий мо-
настырь».

63 Подзолово — деревня в Тверской губернии. Упоминается в «Списке населенных
мест Тверской губернии по сведениям 1859 г.» (СПб., 1862).

64 Тверская губерния — административно-территориальная единица Российской
империи и РСФСР. Губернский город — Тверь. Располагалась в центральной Рос-
сии, граничила с Московской и Смоленской губерниями — на юге, Новгородской и
Вологодской — на севере, Псковской — на западе и Ярославской — на востоке.
В 1796 г. Тверское наместничество, учрежденное 25 ноября 1775 г., стало имено-
ваться губернией. В момент образования Тверская губерния включала 9 уездов:
Бежецкий, Вышневолоцкий, Зубцовский, Кашинский, Новоторжский, Осташковский,
Ржевский, Старицкий и Тверской. В 1803 г. были восстановлены упраздненные при
создании губернии уезды: Весьегонский, Калязинский и Корчевской. 28 декабря
1918 г. образован Кимрский уезд, 10 января 1919 г. — Краснохолмский. 14 января
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1929 г. губерния ликвидирована; ее территория разделена между Московской и
Западной областями.

65 Апраксины (Опраксины) — российский дворянский и графский род. В 1371 г.,
по сказаниям древних родословных книг, к великому князю рязанскому Олегу Ива-
новичу выехал из большой орды знаменитый муж Салхомир, или Солохмир, принял
Святое крещение и был назван Иваном. Великий князь рязанский Олег Иванович отдал
за него свою родную сестру Анастасию Ивановну и пожаловал несколько вотчин. У Со-
лохмира был правнук Андрей Иванович по прозвищу Опракса, или Апракса. Его сы-
новья Ерофей-Ярец и Прокопий при великом князе московском Иване III перешли
из Рязани в Москву. Матвей Прокофьевич был убит при взятии Казани, и его имя впи-
сано в синодик московского Успенского собора для вечного поминания. Возвышение
их рода последовало с того времени, когда Марфа Матвеевна Апраксина, дочь стольни-
ка Матвея Васильевича, вышла замуж за овдовевшего царя Федора Алексеевича и когда
сыновья того же Матвея Васильевича Петр, Федор и Андрей Матвеевичи стали бли-
жайшими сподвижниками Петра I и были возведены в графское достоинство.

66 Пушкины — российский дворянский род. Происходит от легендарного выходца
из знатного прусского рода Радши (XII в.). Некоторые исследователи отождествляют
его с Ратмиром, слугой Александра Невского. Одним из предков рода считают также
новгородского витязя Гаврилу Алексича, еще одного соратника Александра Невского.
Их потомок в 7-м колене, Григорий Александрович, по прозвищу Пушка, был родона-
чальником Пушкиных. О службе родоначальника ничего неизвестно, но поскольку один
из его сыновей был боярином, Григорий был незаурядным служилым человеком, обла-
давшим большими вотчинами. Род достаточно рано разделился на ветви, многие из ко-
торых захудали. Среди известных — Мусины-Пушкины, Улитины-Пушкины, Кологри-
вовы, Бобрищевы-Пушкины и Товарковы. Ветвь, от которой происходил Александр Сер-
геевич Пушкин, выделилась в середине XVI в.; члены этой — младшей в роду — ветви
долго не поднимались выше звания стольника.

67 Безобразовы — русский дворянский род, по преданию происходивший от прус-
ского выходца Христофора, который при великом князе Василие Дмитриевиче в начале
XV в. выехал в Москву, принял крещение под именем Михаил и получил прозвище
Безобраз.

68 Автор (И. М. Долгоруков) в обществе носил прозвище «балкон» за свою на-
ружность.

69 Канцлер — высший гражданский чин в Табели о рангах в России с 1709 по
1917 г. Соответствовал званию генерал-фельдмаршал в армии. Официальное обра-
щение: «Ваше высокопревосходительство». Чаще всего давался министрам иностран-
ных дел. В России в разное время чин канцлера имели 11 человек: Гавриил Ивано-
вич Головкин (1660 — 1734), Алексей Михайлович Черкасский (1680 — 1742),
Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693 — 1766), Михаил Илларионович Воронцов
(1714 — 1767), Иван Андреевич Остерман (1725 — 1811), Александр Андреевич Без-
бородко (1747 — 1799), Александр Романович Воронцов (1741 — 1805), Николай Пет-
рович Румянцев (1754 — 1826), Виктор Павлович Кочубей (1768 — 1834), Карл Ва-
сильевич Нессельроде (1780 — 1862) и Александр Михайлович Горчаков (1798 — 1883).
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Последние 50 лет существования монархии это звание никому не присваивалось, хотя
формально отменено не было.

70 Остерман Иван Андреевич (1725 — 1811) — младший сын вице-канцлера гра-
фа Андрея Ивановича Остермана и Марфы Стрешневой. Переведенный в 1741 г. из ка-
питанов гвардии в капитаны армии и лишенный орденов, он вскоре уехал за границу.
В 1757 г. назначен членом русского посольства в Париже, потом в Стокгольме, а в
1774 г. — членом коллегии иностранных дел. При вступлении на престол Павла I воз-
веден в высший чин государственного канцлера Российской империи. Хотя И. А. Ос-
терман принимал участие в заключении многих трактатов и до 1798 г. был канцлером
и президентом коллегии, не играл значительной роли. Умер бездетным.

71 Надворный советник — гражданский чин 7-го класса в Табели о рангах в Рос-
сии до 1917 г. Соответствовал чину подполковника в армии. Официальное обращение:
«Ваше высокоблагородие». Изначально лица, дослужившиеся до этого чина, автомати-
чески получали потомственное дворянство, после реформы 1856 г. — только личное.
Начиная с XIX в. все лица, обладавшие ученой степенью доктора наук или ученым зва-
нием профессора, автоматически получали данный чин.

72 Императорский орден Св. Равноапостольного князя Владимира — орден
Российской империи в 4 степенях за военные отличия и гражданские заслуги. Учреж-
ден в честь князя Владимира Крестителя в 1782 г. и являлся до 1917 г. наградой для
широкого круга военных в чине от подполковника и чиновников среднего ранга. Кава-
лерами 4-й степени могли стать лица не ниже 7-го класса (надворный советник, подпол-
ковник, капитан II ранга). В 1787 г. 4-ю степень стали давать и за 35-летнюю безупреч-
ную службу. С 1845 г. награжденные только орденами Св. Владимира и Св. Георгия
любой степени получали потомственное дворянство, в то время как для других орде-
нов требовалось награждение высшей 1-й степенью. Отличиями ордена Св. Владими-
ра 4-й степени являлись крест в петлице или на колодке и 100 руб. ежегодной пенсии.

73 Русско-шведская война (1788 — 1790). Начата Швецией и поддержана Вели-
кобританией, Голландией и Пруссией с целью возвращения территорий, утраченных в
ходе предшествующих войн с Россией. Причиной войны послужило участие России
во внутренних делах Швеции, в частности активное позиционирование России в роли
гаранта будущей конституции Швеции, которая была отменена королем Густавом III
в 1772 г. Важным фактором явилось также вооружение российской эскадры, назна-
ченной для действий в Средиземном море. Основные события войны происходили на
море. Наиболее значительные морские сражения: у острова Гогланд в Финском за-
ливе 6 июля 1788 г., у острова Эланд 15 июля 1789 г., Первое Роченсальмское —
13 августа 1789 г., на рейде порта Ревель в Балтийском море 2 мая 1790 г., Красно-
горское — 23 — 24 мая 1790 г., Выборгское — 22 июня 1790 г. и Второе Роченсальм-
ское — 28 июня 1790 г. Лишь в последнем из них потери российского флота были
значительными — 52 корабля. Закончилась война подписанием Верельского мирного
договора 3 августа 1790 г. на условиях сохранения довоенных границ.

74 Павел I — российский император (1796 — 1801).
75 Уголовная палата — в Российской империи губернское судебное учреждение, за-

нимавшееся рассмотрением уголовных преступлений.
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76 Винная экспедиция — в Российской империи управление по делам виноделия и
государственной реализации вин.

77 Это был Иван Алексеевич Ступишин.
78 Княгиня Евгения Ивановна Вяземская (мать поэта) была родом ирландка, д’Оре-

льи.
79 Генерал-губернатор — титул назначенного представителя главы государства или

правительства для управления некоторой территорией в Российской империи. В 1703 —
1917 гг. являлся высшей должностью местной администрации; обладал гражданской и
военной властью. Первый генерал-губернатор Москвы был назначен в 1730 г. На рубеже
XIX — XX вв. сложилась система, по которой принципиальное отличие генерал-губер-
натора от губернатора состояло в том, что первый подчинялся непосредственно импера-
тору, а второй был чиновником Министерства внутренних дел. В 1853 г. была издана
общая инструкция, согласно которой генерал-губернатор являлся блюстителем неприкос-
новенности верховных прав самодержавия, пользы государства и точного исполнения
законов и распоряжений высшего правительства на вверенной ему территории.

80 Соляная контора — созданное в первой половине XVIII в. ведомство, осуществ-
лявшее контроль над соляной промышленностью России. Розничная продажа соли час-
тично была разрешена, однако в крупных городах открылись казенные лавки, торговав-
шие государственной солью. Таким образом государственная монополия на соль в це-
лом сохранялась.

81 Шувалов Андрей Петрович (1742 — 1789) — граф, сенатор, действительный тай-
ный советник, писатель, сын генерал-фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова и гра-
фини Мавры Егоровны Шепелевой — близкого друга императрицы Елизаветы Пет-
ровны. Кавалер ордена Св. Андрея Первозванного. Был директором и реформато-
ром ассигнационных банков. Покровительствовал художникам. В 1768 — 1783 гг. —
член комиссии, издавшей Вольтера, Ш. Монтескье и французских энциклопедистов,
затем председатель «Комиссии для составления записок о древней истории, преиму-
щественно России». Составил «Выпись хронологическую из истории Русской», которая
была издана в 1787 г.

82 Рамзай — село в Мокшанском районе (с 1928) Пензенской области России, в
18 км от Пензы. Основано в 1677 — 1678 гг. как острог на Пензенской оборонитель-
ной черте. Впоследствии — село пахотных солдат (государственных крестьян). Меж-
ду 1745 и 1762 гг. вблизи Рамзая возникла д. Тужиловка, позднее вошедшая в его чер-
ту. Эта деревня — родина писателя-романиста М. Н. Загоскина. Здесь установлен бюст
писателя. В д. Тужиловке, кроме И. М. Долгорукого, побывал мемуарист Ф. Ф. Вигель,
также оставивший описания усадьбы. Рамзай — волостной центр Пензенского уезда.
В 1872 г. здесь открылась земская школа.

83 Экономия — название ряда учреждений, ведавших сельскохозяйственными дела-
ми, в том числе на периферии, в России XVIII в. (например, экономия духовных дел
ведала экономическими крестьянами после того как они были переведены из разряда
монастырских).

84 Куракин Александр Борисович (1752 — 1818) — князь, российский государ-
ственный деятель и дипломат, член Государственного Совета (с 1810), действительный
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тайный советник. Член Российской академии (1798). Посол России в Вене (1806 — 1808)
и Париже (1808 — 1812). Активный участник подписания Тильзитского мирного до-
говора (1807). Друг юности великого князя Павла Петровича. В последние годы цар-
ствования Екатерины II проживал в ссылке в с. Борисоглебском ныне Сердобского
района Пензенской области. Построил в нем роскошную усадьбу и переименовал село
в Надеждино (название ассоциируется с его внутренним состоянием души — надеж-
дой на возвращение в Петербург). А. Б. Куракин прожил в нем 8 лет.

85 Плейель Игнац Йозеф (1757, Рупперсталь, Австрия — 1831, Франция) — фран-
цузский композитор и издатель, основатель фортепианной фабрики «Плейель» (1807),
существующей и поныне. При жизни композитора наибольшую популярность получили
его сочинения, являющиеся откликом на революционные события во Франции. В их
числе — «Гимн свободе» (1791), написанный на слова Руже де Лилля, и симфония
«Революция 10 августа, или Аллегорический набат» (1793) — монументальное сочи-
нение для хора, оркестра и 7 колоколов.

86 Макарьево-Желтоводский монастырь. Расположен на левом берегу Волги, в Лыс-
ковском районе Нижегородской области, возле поселка Макарьево. Основан в пер-
вой половине XV в. преподобным Макарием Желтоводским и Унженским. Назван по
Желтому озеру, на берегу которого св. Макарий основал обитель. Волга, меняя свое
русло, со временем поглотила озеро, и монастырь оказался на волжском берегу. Удоб-
ное положение монастыря посредине судоходной Волги и старания игуменов повлияли
на складывание на, принадлежавших ему землях ярмарки. Названная по имени мона-
стыря Макарьевской, она являлась крупнейшей в России. В 1817 г. Макарьевская яр-
марка была перенесена в Нижний Новгород (не потеряв, однако, своего названия), до-
ходы монастыря оскудели, он был признан заштатным, а вскоре после крупного пожара
упразднен. Снова обитель была восстановлена в 1883 г. как женская. В годы советской
власти монастырь был ликвидирован. В 1991 г. здания монастыря переданы Нижего-
родской епархии. В том же году по решению Священного синода Макарьевский Желто-
водский женский монастырь был снова открыт.

87 Гвардия — лучшие, отборные воинские части, обычно служащие в охране или
окружении монарха, главы государства. В России существовала с начала XVIII в.,
когда Петр I организовал первые гвардейские полки.

88 Орден Св. Анны — орден, учрежденный в 1735 г. как династическая награда и
в 1797 г. введенный императором Павлом I в наградную систему Российской импе-
рии для отличия широкого круга государственных чиновников и военных. Имел 4 сте-
пени, низшая 4-я степень предназначалась для награждения только за боевые заслуги
(самый младший офицерский орден). По старшинству орден стоял на ступень ниже
ордена Св. Владимира и был самым младшим в иерархии орденов Российской им-
перии до 1831 г. В 1831 г. в иерархию государственных наград был введен орден
Св. Станислава, ставший на ступень ниже по старшинству ордена Св. Анны. Награж-
денные любой степенью ордена Св. Анны автоматически становились потомственны-
ми дворянами. Однако в 1845 г. было установлено, что только 1-я степень ордена дает
потомственное дворянство, а остальные — личное. Исключением являлись лица купе-
ческого сословия и инородцы-мусульмане, которые при награждении любой степенью
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ордена, кроме 1-й, дворянами не становились, а получали статус «почетный гражданин».
Первая — третья степени ордена имели отличия в виде крестов на лентах различной
ширины и месторасположения. Так, 2-я степень ордена представляла собой крест на
шее на ленте шириной 4,5 см (отсюда название «Анна на шее»). Кавалер ордена получал
ежегодную пенсию в размере150 или 120 руб.

89 Наталья Алексеевна (урожденная Августа-Вильгельмина-Луиза Гессен-Дарм-
штадтская) (1755 — 1776) — великая княгиня, первая супруга (с 1773) наследника
престола Павла Петровича (впоследствии императора Павла I). Была пятым ребенком
и четвертой дочерью в многодетной семье ландграфа Людвига IX Гессен-Дармштадт-
ского (1719 — 1790) и его первой супруги принцессы Каролины Цвайбрюкен-Бир-
кенфельдской (1721 — 1774). Павел Петрович был доволен супругой, но отношения с
императрицей Екатериной у великой княгини не сложились. Воспитанная в Европе в
свободном духе, Наталья Алексеевна проявляла определенную самостоятельность в
высказываниях, придерживаясь либеральных идей, и даже порой выступала за осво-
бождение крестьян. Любви к мужу Наталья Алексеевна не испытывала, но, пользуясь
своим влиянием, старалась держать его в отдалении от всех, кроме узкого круга своих
друзей. Умерла 15 апреля 1776 г. при родах, после того как мертворожденный в утробе
ребенок инфицировал организм матери.

90 Куракин Алексей Борисович (1759 — 1829) — князь, российский государст-
венный деятель, действительный тайный советник 1-го класса (1826); занимал ряд
высших постов в царствование Павла I и Александра I. Генерал-прокурор (1796).
Генерал-губернатор Малороссии (1802). В качестве его личного секретаря начинал
свою карьеру М. М. Сперанский. Министр внутренних дел (1807 — 1810). После ухода
с поста — член Государственного Совета. Член Верховного уголовного суда над де-
кабристами.

91 Васильев Алексей Иванович (1742 — 1806) — граф. Служил сначала при ге-
нерал-прокуроре А. И. Глебове, затем А. А. Вяземском. В 1781 г. был назначен во вновь
учрежденную экспедицию для ревизии государственного счетоводства, к которой вско-
ре были присоединены винное, соляное и горное управления. Им были впервые раз-
работаны отчетные ведомости для казенных палат и других учреждений. Благодаря до-
верию генерал-прокурора в случаях болезни последнего докладывал императрице Ека-
терине II дела государственного казначея. С восшествием на престол императора Алек-
сандра I был назначен государственным казначеем, а затем при образовании в 1802 г.
министерств — министром финансов.

92 Вяземский Александр Алексеевич (1727 — 1793) — князь, один из доверенных
сановников Екатерины II, имевший репутацию неподкупного. Принадлежал к старинно-
му русскому княжескому роду. Во время Семилетней войны с Пруссией участвовал
не только в баталиях русской армии, но и в выполнении некоторых тайных разведыва-
тельных поручений командования. 3 февраля 1764 г. Екатерина II, убедившись в исклю-
чительной честности князя А. А. Вяземского, назначила его генерал-прокурором Сената,
которым он оставался на протяжении почти 29 лет. Если в начале карьеры он возглав-
лял Сенат, а также наблюдал за продажей соли и вина в империи, то с 1780-х гг. уже
прочно удерживал в своих руках не только юстицию, но также финансы и внутренние
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дела. Именно он впервые в России ввел строгую отчетность в финансовых делах и
стал четко учитывать доходы и расходы за год. Через его руки прошли почти все извест-
ные политические дела царствования Екатерины II — Е. И. Пугачева, А. Н. Радищева,
Н. И. Новикова и других лиц. При нем были введены в действие «Учреждения для
управления губерний» (1775), которые подробно регламентировали права и обязанно-
сти местной прокуратуры. За «прилежания, усердия и ревность к пользе службы» был
удостоен множества наград.

93 Магистратский прокурор — судебный чин в магистрате. Магистрат — сослов-
ный орган городского управления в России с 1720 г. (в 1727 — 1743 гг. назывался
ратушей). Первоначально имел административно-судебные функции, а с 1775 г. — пре-
имущественно судебные. Упразднен Судебной реформой 1864 г.

94 Сумароков Александр Петрович (1717 — 1777) — русский поэт, писатель и дра-
матург XVIII в. Окончив Сухопутный шляхетский корпус в 1740 г., был зачислен на
службу сначала в военно-походную канцелярию графа Х. А. Миниха, затем адъютантом
к графу А. Г. Разумовскому. Известность ему принесла напечатанная в 1747 г. и сыг-
ранная при дворе его первая трагедия «Хорев». В 1756 — 1761 гг. — директор и глав-
ный «поставщик» репертуара театра труппы Ф. Г. Волкова, за что по праву получил из-
вестность «отца русского театра». Автор 8 трагедий, 12 комедий и 3 оперных либретто,
а также целого ряда сборников басен и стихотворений. В 1759 г. издавал собственный
журнал сатирико-нравоучительного оттенка «Трудолюбивая пчела» (первый частный
журнал в России). Творчество А. П. Сумарокова развивалось в рамках классицизма,
однако с некоторым отходом от его основополагающих канонов (от высокого жанра к
личному переживанию).

95 Императорский Воспитательный дом в Москве — благотворительное закрытое
учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников, осно-
ванное в 1764 г. по инициативе просветителя И. И. Бецкого. Крупнейшее здание Моск-
вы дореволюционного периода (длина фасада по набережной 379 м). Из трех корпу-
сов-каре в XVIII в. были выстроены только два (архитектор Карл Бланк); восточ-
ный корпус завершен в XX в. (архитектор И. И. Ловейко). Воспитательный дом
управлялся Опекунским советом и финансировался за счет частных пожертвований
(в том числе от имени монархов и великих князей), а также налогов — четверти
сбора с «публичных позорищ» и на клеймение карт. Все игральные карты, прода-
ваемые в России, облагались налогом 5 коп. с колоды российского производства и
10 коп. — с заграничного. С 1819 до 1917 г. Воспитательный дом обладал монопо-
лией на производство карт, которые выпускала только принадлежавшая ему
Александровская мануфактура в Петербурге. Детей до 11 лет обучали письменности и
основам ремесел в стенах учреждения, а с 1774 г. стали отдавать в обучение на сто-
ронние фабрики и в мастерские. Одаренных воспитанников посылали для продолже-
ния образования в Московский государственный университет и Академию художеств,
других 180 человек отправляли учиться в Европу. Большинство же выпускников не
имело таких привилегий: им давали одежду, 1 руб. денег и паспорт свободного чело-
века, разрешающий вступать в купечество и открывать собственные предприятия. В
1797 г. император Павел I передал управление благотворительными учреждениями им-
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ператрице Марии Федоровне, которая в течение десятилетий реорганизовала всю си-
стему общественного призрения (в память об этом до 1917 г. она называлась Ведом-
ством учреждений императрицы Марии). В одном из зданий московского Импера-
торского Воспитательного дома в 1799 г. была организована Окружная больница «для
служителей и питомцев» с родильным госпиталем и отделением для больных детей.
С 1807 г. в его стенах действовали Латинские классы, впоследствии были открыты
Повивальный институт и Классические курсы для подготовки к поступлению на ме-
дицинский факультет университета, а также Французские классы для будущих гувер-
нанток. После Октябрьской революции в 1917 г. Воспитательный дом преобразован
в Дом охраны младенца и Институт акушерства, которые в 1922 г. были объединены
в Институт педиатрии, ставший впоследствии НИИ педиатрии, располагавшийся в зда-
нии до 1962 г.

96 Опекунский совет — государственное учреждение Российской империи. Ос-
нован в 1763 г. Ведал делами Императорского Воспитательного дома, а также таких
банковских учреждений, как Ссудная касса (выдача денежных ссуд под залог недви-
жимости), Сохранная и Вдовья казна (с 1772). С 1772 по 1873 г. существовало два
независимых, но одинаковых по устройству и значению Совета (в Москве и Санкт-
Петербурге). В состав каждого Совета входили 6 опекунов (позднее 4), называвшихся
«советниками опекунства» и «заопекунами». Последними были лица, изъявлявшие
желание занять должность опекуна и при открытии вакансии поступавшие на нее после
баллотировки. Заопекуны имели равное с опекунами право участия в заседаниях Со-
вета. На них приглашали также старшие должностные лица по управлению (обер-дирек-
тора) с правом голоса. Кроме того, в совете состоял главный попечитель, утверждав-
ший решения Совета. В 1798 г. звание опекуна было заменено званием «Почетный опе-
кун», которое присуждалось по усмотрению императора. В 1829 г. был издан устав
Опекунского совета и его экспедиций.

97 Гедеонов Дмитрий Яковлевич (род. в 1757) — губернатор Пензенской губернии
в 1797 г.

98 Губернское правление — государственный коллегиальный орган управления
губернией, обладавший исполнительными и совещательными функциями. Существовал
в дореволюционной России с 1796 г. В его состав входили губернатор, вице-губерна-
тор, два советника и губернский прокурор, а с XIX в. — губернатор, вице-губернатор,
советник и асессор.

99 Коллежский регистратор — низший 14-й класс чиновника в гражданской служ-
бе согласно Табели о рангах, введенной Петром I в 1722 г., с которого в XVIII —
XIX вв. начинался путь по карьерной лестнице.

100 Владимирский крест 4-й степени. См. коммент. 72.
101 Дюнант Андриан Егорович — вице-губернатор Владимирской губернии в начале

XIX в.
102 Геенский огонь — вечный огонь, горящий в геенне — месте вечных мук нерас-

каявшихся грешников в христианстве. Первоначально Геенной называлась долина близ
Иерусалима, где приносили жертвы Молоху, являвшемуся одним из верховных древне-
еврейских божеств; здесь сжигали трупы и постоянно горел огонь.
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103 Бессоновка — село в Пензенской области России, административный центр
Бессоновского района. Население — 11 415 чел. (2010). Расположено в 6 км от Пен-
зы, на левом берегу р. Суры при впадении в нее р. Шелдаис. Основано в 1663 —
1665 гг. как казачья слобода на землях служилого мордовского мурзы, который упо-
минается как Мурдакай Бессонов (сын князя Ичалова). С начала XVIII в. — вотчина
бояр Салтыковых под названием Архангельское (по церкви). В августе 1774 г. через
село проходили главные силы Е. И. Пугачева. В 1785 г. показано за Александром Ва-
сильевичем Салтыковым, у него насчитывалось 1 227 ревизских душ. Главные заня-
тия жителей в XVIII — XIX вв. — земледелие и скотоводство. В конце XVIII в. изве-
стно как крупное торговое село (торговля скотом и «домашней крестьянской рухля-
дью»). В XIX — первой четверти XX в. — волостной центр Пензенского уезда Пен-
зенской губернии. В XIX в. получило известность благодаря выращиванию особого
сорта лука («русский золотистый»), в 1860 г. он экспортировался в Англию, Тунис и
Алжир. С 1935 г. — центр Бессоновского района Куйбышевского края (с 1939 г. —
Пензенской области). В настоящее время село специализируется на производстве лука,
зерна, молока и мяса.

104 Бомарше Пьер-Огюстен Карон де (1732 —1799) — французский драматург и
публицист. Популярность драматургу принесли такие комедии, как «Севильский ци-
рюльник» (1775) и «Женитьба Фигаро» (1784), сделавшие его самым любимым писа-
телем Франции своего времени.

105 Селадон — пастух, изнывающий от любви, герой французского пасторального
романа XVII в. «Астрея» О. д’Юрфэ. В русской культуре имя нарицательное, означаю-
щее томящегося влюбленного, затем ухаживателя, дамского угодника, волокиты (обычно
пожилого).

106 Бригадир — военный чин 5-го класса согласно воинской Табели о рангах, сред-
ний между полковником и генерал-майором в русской армии в XVIII в. (до 1799 г.).

107 Винный пристав — исполнительный чиновник, в обязанности которого входило
соблюдение порядка акцизной торговли вином от казны в России XVIII в.

108 Торжок — город (с 1775) в Тверской области России, административный центр
Торжокского района. Население — 48 147 чел. (2010). Город расположен на р. Твер-
це, в 61 км к северо-западу от Твери и в 233 км от Москвы. Возник на рубеже IX —
X вв. Впервые упоминается в летописи 1139 г., возник и развивался как торговое по-
селение, сменил несколько названий (Торг, Новый Торг, Торжец, Торжок). В 1238 г. в
течение двух недель — с 21 февраля по 5 марта сдерживал осаду монголо-татарских
войск. Город пал, но его сопротивление помешало походу татаро-монгольских войск на
Новгород. В XIX в. — центр Новоторжского уезда (отсюда самоназвание жителей го-
рода — новоторы). С 1931 г. является центром льноводства в России, в городе распо-
ложен Всероссийский научно-исследовательский институт льна.

109 Расправный судья — назначаемый губернским правлением чиновник, осуществ-
лявший судопроизводство в расправе — судебном учреждении (согласно «Учреждению
о губерниях…» 1775 г.) для однодворцев и других казенных поселян (черносошных,
государственных, экономических, дворцовых, приписных к заводам и других кресть-
ян). Существовали нижние и верхние расправы. Нижняя расправа была судом для граж-
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данских и уголовных дел; окончательно она решала дела ценностью ниже 26 руб. По
прочим делам ее решения могли быть обжалованы в апелляционном порядке в верхнюю
расправу. Расправы упразднены Павлом I в 1796 г.

110 Коллежский асессор — гражданский чин в России с 1717 по 1917 г. С 1722 г.
соответствовал 8-му классу в Табели о рангах, до 1884 г. — чину майора в армии, в
придворных чинах — чину титулярного камергера. Официальное обращение: «Ваше
высокоблагородие». До 1845 г. давал потомственное дворянство, позднее — только лич-
ное. Обладатели обычно служили в должности регистратора, секретаря или советни-
ка. Знаком различия являлись две звезды на двухпросветных петлицах.

111 Коллежский советник — гражданский чин 6-го класса в Табели о рангах в
России до 1917 г. Соответствовал чинам армейского полковника и флотского капита-
на I ранга. С развитием российского чиновничьего аппарата коллежский советник мог
занимать должности начальника отделения, прокурора и обер-секретаря Сената. Во
второе трехлетие своей службы коллежским советником мог стать уездный предводи-
тель дворянства. Официальное обращение: «Ваше высокоблагородие». Награждался
потомственным, а позже — личным дворянством.

112 Кадет — воспитанник закрытого среднего военно-учебного заведения (кадетско-
го корпуса) преимущественно для детей офицеров. Первый кадетский корпус в России
был открыт в 1732 г., к середине XIX в. их насчитывалось 18, к 1917 г. — 29. Упразд-
нены в 1918 г. С созданием в 1992 г. в Новочеркасске Ростовской области Донского
кадетского корпуса началось возрождение кадетского движения в России.

113 Лейб-гвардии Измайловский полк. Сформирован в Москве 22 сентября 1730 г.
по указанию императрицы Анны Иоанновны. Первым шефом нового гвардейского
полка был назначен генерал-адъютант граф К. Левенвольде. 17 марта 1800 г. полк
назван лейб-гвардии Его Императорского Высочества Константина Павловича, а 28 мая
того же года — лейб-гвардии Его Императорского Высочества Николая Павловича.
В 1801 г. ему возвращено название лейб-гвардии Измайловский. Упразднен в 1917 г.

114 Рузаевка — город (с 1937) в Республике Мордовия, административный центр
Рузаевского района. Население — 47,5 тыс. чел. (2010). Расположен на р. Инсар, в 19 км
от Саранска. Название происходит от имени темниковского мурзы Урозая, которому
данная деревня была пожалована в 1631 г. С 1783 г. упоминается как село Рузаевка. Во
второй половине XVIII в. принадлежало Н. Е. Струйскому. При нем в Рузаевке появи-
лись дворец, проект которого приписывается Ф. Б. Растрелли, и одна из первых в Рос-
сии провинциальных частных типографий. С конца XIX в. — крупный железнодорож-
ный узел. Второй по величине город республики после Саранска.

115 Провинция — административно-территориальная единица, входившая в губернию
в России с 1719 по 1775 г. До 1727 г. делилась на доли и уезды (дистрикты).

116 Капитул — учреждение, ведавшее изготовлением орденов и их награждением в
России с XVIII в. до 1917 г.

117 Битва при Цорндорфе — сражение Семилетней войны между русской армией
под начальством В. В. Фермора и прусскими войсками под командованием короля
Фридриха II. Произошла 14 (25 августа) 1758 г. Цорндорфом до конца Второй ми-
ровой войны называлось селение в Пруссии близ города и крепости Кюстрин, ныне
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д. Сарбиново у г. Костшин в западной части Польши (Любушское воеводство). Не-
смотря на нераспорядительность русского главнокомандующего, допустившего обход
прусскими войсками русской позиции с тыла, сражение не имело решительных по-
следствий, но отличалось необычайным кровопролитием. В битве проявилась стойкость
русской пехоты, атакованной неприятельской конницей, под руководством известного
прусского военачальника Ф. В. Зейдлица. В бою у Цорндорфа потери русских войск
составили около 22 тыс., прусских — до 11 тыс. чел.

118 Нотебургский пехотный полк — боевое подразделение русской армии, при-
нимавшее участие в Семилетней войне. Нотебург — шведское название крепости
Орешек, основанной на Ореховом острове в истоке р. Невы в 1323 г. В период швед-
ского господства в 1612 — 1702 гг. называлась Нотебург, затем Шлиссельбург («ключ-
город»).

119 Карабинерные полки — особые воинские части отборных стрелков, солдаты
которых были вооружены карабинами — винтовками с укороченным стволом в Рос-
сии до середины XIX в.

120 Рейтары (нем. reiter «всадник», от нем. schwarze reiter «черные всадники») —
наемные конные полки в Европе и России в XVI — XVII вв. В отличие от современ-
ных им кирасиров, рейтары делали ставку на огнестрельное, а не холодное оружие.
Их арсенал включал несколько тяжелых крупнокалиберных пистолетов, длина которых
могла достигать почти метра. Меч же выступал лишь в качестве запасного оружия.
В России первый рейтарский полк был сформирован указом царя Михаила Федорови-
ча от 10 июня 1632 г. В 1651 г. царь Алексей Михайлович учредил Рейтарский приказ.
С формированием регулярной русской армии Петр I начал перевод всей кавалерии в
драгунские полки, но рейтарские полки успели принять участие в Северной войне
(1700 — 1721). Это были полки Ивана Кокошкина, Михаила Франка и Федора Ушако-
ва. Последний рейтарский полк майора Ивана Поздеева, находившийся на гарнизон-
ной службе в Киеве, был расформирован в 1719 г.

121 Колардо Шарль Пьер (1732 — 1776) — французский поэт и драматург. Член
Французской академии (с 1776). В числе известных произведений — кровавые тра-
гедии «Астарбе» (1758) и «Калиста» (1760). Дора Клод Жозеф (1734 — 1780) — фран-
цузский поэт и писатель. По свидетельству его современников, его стихотворения изящ-
ны, но беcсодержательны: изобилуют, с одной стороны, казарменными остротами, с
другой — приторными комплиментами дамам.

122 Мирабо Оноре Габриэль Рикетти де (1749 — 1791) — граф, деятель Великой
французской революции, один из знаменитых ораторов и политических деятелей
Франции. Автор Декларации прав человека и гражданина (1789) — основополагаю-
щего документа революции. Несмотря на это до конца жизни оставался убежденным
монархистом.

123 Якобинская система — общественная идеология и политическая практика кон-
ца XVIII в., сформулированная и воплощенная во Франции якобинцами — участника-
ми политического клуба эпохи Великой французской революции, установившими дик-
татуру в 1793 — 1794 гг. Заключалась в отрицании монархии как формы обществен-
но-политического устройства, признании республики и демократических буржуазных
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свобод высшей ценностью. Радикальное крыло якобинцев, возглавляемое Ж.-П. Ма-
ратом и М. Робеспьером, признавало революционную диктатуру и массовый террор
главными средствами удержания власти и проведения в жизнь собственной политиче-
ской линии.

124 Балахонский казенный соляной завод — солеварный завод, работавший в 1785 —
1804 гг. в г. Балахне Нижегородской губернии, в 34 км от Нижнего Новгорода.

125 Инвалидный дом — военная богадельня для содержания военных инвалидов и
их семей. В России первым инвалидным домом на ограниченное число призреваемых
был Каменноостровский учрежденный при Екатерине II. Затем при Николае I появилось
значительное число призреваемых инвалидных домов, названных военными богадель-
нями: Чесменская близ Санкт-Петербурга, Измайловская близ Москвы и др.

126 Столоначальник — должностное лицо, возглавлявшее в 1811 — 1917 гг. так на-
зываемый стол — низшую структурную часть центральных и местных государственных
учреждений.

127 Статский советник — гражданский чин 5-го класса в Табели о рангах в Рос-
сии до 1917 г. Соответствовал должности вице-директора департамента, вице-губер-
натора, председателя казенной палаты; чинам бригадира армии и капитан-командора
флота; придворным чинам церемониймейстера и камер-юнкера. Официальное обраще-
ние: «Ваше высокоблагородие». В середине XIX в. чин замыкал 1-ю группу чиновни-
чества. Данная группа (с 1-го по 5-й класс) объединяла представителей высшей но-
менклатуры, определяющих курс политики государства. Представители данного чина
имели особые привилегии и высокие должностные оклады. Для производства в чин
статского советника был установлен срок службы 5 лет со времени получения преды-
дущего чина. Александр II указом от 9 декабря 1856 г. ограничил право получения
потомственного дворянства по гражданскому ведомству получением чина 4-го клас-
са (действительный статский советник).

128 Надворный советник — гражданский чин 7-го класса в Табели о рангах в Рос-
сии до 1917 г. Соответствовал чинам подполковника в армии, войскового старшины у
казаков и капитана II ранга на флоте. Официальное обращение: «Ваше высокоблаго-
родие». До 1745 г. этот чин относился к 8-му классу, позднее к 7-му. Изначально ли-
ца, дослужившиеся до этого чина, автоматически получали потомственное дворянст-
во, после реформы 1856 г. — только личное. Начиная с XIX в. все лица, обладавшие
ученой степенью доктора или ученым званием профессора, автоматически получали
данный чин.

129 Лейб-гвардии Семеновский полк. Сформирован по указанию Петра I в 1691 г. в
подмосковном селе Семеновском под названием «потешные семеновцы», с 1700 г. —
лейб-гвардии Семеновский. Во время Северной войны гг. участвовал в битвах под
Нарвой (1700), при Лесной (1708) и под Полтавой (1709), в штурме крепости Ноте-
бург (1702). В Отечественной войне 1812 г. все три батальона полка вошли в состав
1-й бригады Гвардейской пехотной дивизии 5-го пехотного корпуса. Во время Боро-
динского сражения полк стоял в резерве, после захвата неприятелем батареи Раевско-
го участвовал в отражении атак французской тяжелой кавалерии на центр русской
позиции (потерял 120 чел.). В кампанию 1814 г. дошел до Парижа. В эпоху революции
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1905 — 1907 гг. принял непосредственное участие в подавлении Декабрьского воору-
женного восстания в Москве 1905 г. В 1919 г. участвовал в белогвардейском движе-
нии. 11 октября 2008 г. на Семеновской площади в Москве был торжественно открыт
памятник русскому гвардейцу Семеновского полка работы скульптора А. В. Клыкова.

130 Вольтер (1694 — 1778; имя при рождении Франсуа-Мари Аруэ) — крупней-
ший французский философ-просветитель XVIII в., поэт, прозаик, сатирик, историк, пуб-
лицист. Непримиримый борец против идеализма и католической религии. Как предста-
витель школы естественного права признавал за каждым индивидом существование
неотчуждаемых естественных прав: свободы, собственности, безопасности. Вместе с
тем противник вульгарного атеизма, сторонник неравенства и просвещенного абсолю-
тизма, идеи торжества господства разума и рационализма над косностью и невеже-
ством. В области драматической поэзии был последним крупным представителем клас-
сической трагедии (является автором 28). Получил широкую известность в жанре
философского романа («Видение Бабука», «Задиг или судьба», «Микромегас», «Кан-
дид», «Сказка о вавилонской принцессе», «Scarmentado» 1740 — 60-х гг.). Культ Вольте-
ра достиг апогея во Франции в эпоху Великой революции 1789 — 1794 гг.

131 Всеволожский Андрей Алексеевич (1723 — 1773) — пензенский воевода, над-
ворный советник. Происходил из смоленской ветви княжеского рода Рюриковичей.
Участник дворцового переворота в пользу Екатерины II (1762). Сгорел в своем доме
во время крестьянского движения под руководством Е. И. Пугачева.

132 Мартынов Михаил Ильич (1719 — 1788) — пензенский дворянин. Имел богатое
поместье в местечке Липяги. Отец Натальи Мартыновой (в замужестве Загоскиной) —
матери писателя М. Н. Загоскина.

133 Столыпин Алексей Емельянович (1744 — 1817) — пензенский губернский пред-
водитель дворянства. Являлся прадедом вдохновителя аграрной реформы, министра
внутренних дел, председателя Государственного Совета П. А. Столыпина.

134 Столыпин Аркадий Алексеевич (1778 — 1825) — сын А. Е. Столыпина. Сенатор.
Друг и единомышленник М. М. Сперанского. Жена — В. Н. Мордвинова, дочь адмира-
ла Н. С. Мордвинова.

135 Беклешев Александр Андреевич (1743 — 45) — 1808) — российский государ-
ственный и военный деятель. Генерал от инфантерии (1797). Генерал-губернатор ор-
ловский и курский (1790), малороссийский (1796). Генерал-губернатор Киева и Ма-
лороссии с заведованием гражданской частью (1798). Дважды занимал должность
генерал-прокурора (1799, 1801). Московский градоначальник и военный губернатор
(1804 — 1806).

136 Магистратура — курс наук, пройденный в высшем учебном заведении и дости-
жение степени магистра каких-либо наук. В России звание «магистр» было введено
указом Александра I от 24 января 1803 г. «Об устройстве училищ». Магистр занимал
промежуточное положение между кандидатом (лицом, окончившим университет с отли-
чием) и доктором. Магистерская степень давала право на чин титулярного советника
(9-й класс согласно Табели о рангах). Право «давать ученые степени или достоинства»
имели пять университетов: Московский, Дерптский (Юрьевский, позднее Тартуский),
Казанский и Харьковский, а также Виленский университет, руководствовавшийся от-
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дельным уставом. Позднее право присуждать ученые степени получили университеты в
Варшаве, Киеве и Санкт-Петербурге. Присуждение ученой степени магистра осущест-
влялось после сдачи магистерского экзамена (состоявшего из устной и письменной
частей) и защиты диссертации на собрании университетского факультета; в некото-
рых случаях требовалась также публичная лекция. Подготовка к магистерскому экза-
мену занимала до 4 лет, известны лишь единичные случаи подготовки к такому экза-
мену за два года. Присуждение степени магистра утверждалось министром духовных
дел и народного просвещения. Требования к российской ученой степени магистра при-
мерно соответствовали степени доктора философии в странах Европы того времени.
В 1884 г. в большинстве высших учебных заведений России была отменена кандидат-
ская степень и утверждена система магистр — доктор. В 1917 г. магистерская сте-
пень, как и все прочие, была упразднена.

137 Злобин Василий Алексеевич (1750 — 1816) — общественный деятель. Сын
крестьянина; был подпаском, потом сельским писарем в с. Малыковка Саратовской
гуюернии; в 1780 г. поступил на службу к князю А. А. Вяземскому, который дал ему
возможность участвовать в казенных откупах. Откупа (питейные, соляные, винные,
преимущественно находившиеся в Восточной России и Сибири) принесли А. В. Зло-
бину большое богатство, значительную часть которого он использовал на обустрой-
ство и украшение Малыковки, переименованной в уездный город Волгск (Вольск).
В начале XIX в. за недочеты и неустойки подвергся суду и потерял большую часть
состояния.

138 Сперанский Михаил Михайлович (1772, с. Черкутино Владимирской губер-
нии — 1839, г. Санкт-Петербург) — граф, общественный и государственный деятель,
законотворец, основатель российской юридической науки и теоретического правове-
дения. Действительный член Императорской Российской академии (1831), почет-
ный член Императорской Академии наук (1819) и Императорской Российской акаде-
мии (1821). Родился в семье священника местной церкви — Михаила Васильеви-
ча Третьякова (1739 — 1801). К 1780 г. был устроен во Владимирскую епархиаль-
ную семинарию, где ввиду обнаруженных им способностей, его записали под фами-
лией Сперанский, т. е. «подающий надежды» (от лат. spero, sperare — уповать, на-
деяться). В 1788 — 1792 гг. учился в Петербурге в Александро-Невской семинарии.
В 1792 г. — преподаватель математики в той же семинарии. Тогда же поступил на
службу домашним секретарем к князю А. Б. Куракину. Позже работал у него в кан-
целярии генерал-прокурора. В царствование Павла I за четыре года гражданской
службы сделал стремительную карьеру: в 1801 г. получил чин действительного стат-
ского советника. В этот период под влиянием идей Вольтера и энциклопедистов сфор-
мировалось его политическое мировоззрение. С марта 1801 г. — статс-секретарь при
Д. П. Трощинском, исполнявшем обязанности государственного секретаря при Алек-
сандре I. С 1802 г. — статс-секретарь при министре внутренних дел В. П. Кочубее.
20 февраля 1803 г. при непосредственном участии М. М. Сперанского опубликован
знаменитый указ «О свободных (вольных) хлебопашцах». В 1806 г. произошло его
личное знакомство с Александром I. 18 ноября 1806 г. М. М. Сперанский получил
орден Св. Владимира 3-й степени. В 1807 — 1812 гг. с образованием Государственного
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Совета (1810) занимал в нем должности товарища министра юстиции и государствен-
ного секретаря. В 1808 г. сопровождал Александра I на встречу с Наполеоном в Эр-
фурте. Являясь главным советником императора в государственных делах, составил
проект обширного плана либеральных реформ «Введение к уложению государственных
законов» (1809). Вместе с тем полагал, что Россия не готова к конституционному строю
и начинать преобразования необходимо с реорганизации государственного аппарата.
В марте 1812 г. в преддверии войны с Францией уволен и отправлен в ссылку в Пермь,
затем в имение Великополье Новгородской губернии. В 1816 г. возвратился на государ-
ственную службу и 30 августа получил назначение на пост пензенского гражданского
губернатора. В письме к дочери М. М. Сперанский так характеризовал Пензенскую
губернию: «здесь люди, вообще говоря, предобрые, климат прекрасный, земля бла-
гословенная… Скажу вообще: если Господь приведет нас с тобою здесь жить, то мы
поживем здесь покойнее и приятнее, нежели где-либо и когда-либо доселе жили...».
В 1819 — 1821 гг. — генерал-губернатор Сибири. В марте 1821 г. возвратился в Петер-
бург. В новое царствование Николая I возглавил 2-е отделение Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии. В 1830 г. под руководством М. М. Сперанского
было составлено «Полное собрание законов Российской империи» в 45 томах, в кото-
рое были включены акты, начиная с «Уложения» царя Алексея Михайловича (1649) и
заканчивая царствованием Александра І. В 1832 г. был подготовлен «Свод законов Рос-
сийской империи» в 15 томах. В 1833 г. получил орден Св. Андрея Первозванного.
В 1835 г. назначен преподавателем юридических наук наследника престола — будущего
императора Александра II.

139 Кочубей Виктор Павлович (11 ноября 1768, с. Диканька Полтавской губернии —
3 июня 1834, г. Москва) — дипломат и государственный деятель, министр внутренних
дел Российской империи (1802 — 1807, 1819 — 1823). Граф (1799), князь (1831). По
отцу — правнук генерального писаря В. Л. Кочубея, казненного гетманом И. С. Ма-
зепой в 1708 г. По матери — племянник канцлера А. А. Безбородко. Учился в Петербур-
ге и Женеве. Служил дипломатом в Швеции, Лондоне и Константинополе. В 1801 г. —
член Государственного Совета, а также Негласного комитета при императоре Александ-
ре I (1801 — 1805). Председатель Государственного Совета (1827 — 1834) и Комитета
министров (1827 — 1832).

140 Иванов день (Иван Купала — у славян) — праздник летнего солнцестояния у
народов Европы, приуроченный к церковному празднику Рождества Иоанна Предтечи
(24 июня или 7 июля). До начала XX в. один из основных народных праздников, объе-
динивший в себе элементы христианского мировоззрения и остатки древних языческих
ритуалов. Добыв трением из дерева живой огонь, при пении особых купальских песен
в эту ночь зажигали костры, символизирующие июньское солнце, и гадали, стараясь
проникнуть в свою судьбу. Юноши и девушки в праздничных нарядах собирались обык-
новенно у реки, где, разведя огонь, устраивали хороводы и, взявшись за руки, попар-
но прыгали через костры, думая, что это избавит их от всех зол, болезней, горя и глаза;
по удачному или неловкому прыжку предсказывали грядущее счастье или беду, ран-
нее или позднее супружество. На купальском костре матери нарочно сжигали снятые с
больных детей сорочки, чтобы вместе с ними сгорели и болезни. В некоторых местах
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существовал обычай прогонять через огонь домашний скот, чтобы защитить его от мора.
Гуляющие ночью отправлялись в лес собирать лекарственные травы, цветы и коренья,
которые сохраняли в продолжение года как святыню, ими окуривали больных, бросали
в затопленную печь во время грозы для предохранения дома от удара молнии.

141 О трех театрах, организованных в Пензе П. А. Горихвостовым, В. И. Кожи-
ным и Г. В. Гладковым, пишет в своих «Воспоминаниях ветерана 1813 — 1814 гг.» и
П. И. Юматов, отмечая, что наихудшим из всех в профессиональном отношении был
крепостной театр Гладкова.

142 Гофолия (Аталия), дочь израильского царя Ахава — царица Иудейского царства,
жена Иорама. Мстила за смерть своего брата и сына в эпоху борьбы Израильского и
Иудейского царств. Гофолии посвящены трагедия Ж.-Б. Расина (1691, музыка к ее по-
становке Ф. Мендельсона, 1845) и оратория Г. Ф. Генделя (1733). Вероятно, в тексте
речь идет о роли царицы Гофолии в драматическом произведении.

143 Голицын Сергей Федорович (1749 — 1810) — князь, генерал от инфантерии (1797).
Был женат на племяннице Г. А. Потемкина В. В. Энгельгардт. В 1798 г. отставлен от
службы. Поселившись в с. Зубриловка Балашовского уезда Саратовской губернии,
на р. Хопре, собрал большую библиотеку и редкие произведения искусства. Со вступ-
лением на престол Александра I назначен генерал-губернатором в Ригу и инспекто-
ром по инфантерии в Лифляндию; в 1804 г. вышел в отставку. В 1809 г. вновь принят
на службу, ему было вверено командование корпусом, двинутым в Галицию для со-
вместных действий с французскими войсками против Австрии.

144 Вадковский Федор Иванович (1712 — 1783) — полковник лейб-гвардии Семе-
новского полка, генерал-аншеф, сенатор, один из первых сподвижников Екатерины II,
возведших ее на престол в 1762 г. Дед декабриста Ф. Ф. Вадковского.

145 Генерал-кригскомиссар — начальник комиссариатского управления армии Рос-
сии по Воинскому уставу 1713 г., впоследствии — начальник комиссариатского де-
партамента. Ведал вопросами снабжения, вещевым и денежным довольствием лично-
го состава. В 1800 г. с введением должности генерал-интенданта, к которому перешло
верховное руководство снабжением армии, генерал-кригскомиссар стал фактически
второстепенным распорядителем. В 1812 г., когда кампания велась силами нескольких
самостоятельных армий, была введена должность полевого генерал-кригскомиссара,
ведавшего снабженческой частью в каждой армии. Окончательно должность была уп-
разднена в 1868 г. В Табели о рангах относился к 3-му классу и соответствовал гене-
рал-лейтенанту армии и вице-адмиралу флота.

146 Загоскин Николай Михайлович (1761 — 1824) — пензенский дворянин, отец
писателя М. Н. Загоскина. О семействе Загоскиных подробно рассказывает князь
И. М. Долгоруков в «Капище…».

147 Михайлов день — день архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплот-
ных, отмечаемый православными 8/21 ноября. Михаил-архангел, как и Илья-пророк,
считается в народе грозным защитником от всех темных сил.

148 См. коммент. 25.
149 Исленьев Петр Алексеевич (ум. в 1826) — генерал-поручик, сподвижник

А. В. Суворова.
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150 Панчулидзев Алексей Давидович (1762 — 1834) — российский государствен-
ный деятель. Саратовский губернатор (1808 — 1826). Его отец был дворянином в Име-
ретии (Грузия). При нем в 1812 г. учрежден новый план Саратова с регулярной за-
стройкой кварталов. При участии А. Д. Панчулидзева была открыта гимназия, в 1810 г.
появился небольшой деревянный театр с труппой из его дворовых, сформирован
оркестр, возобновлена работа губернской типографии. Славился обедами и балами, на
которых бывали уездные чиновники, помещики, купцы, чиновники его канцелярии. При
всех достоинствах не был лишен слабости к взяткам, что послужило причиной его
отставки. В конце XX в. в Саратове ему установлен памятник.

151 Эльтон — соленое бессточное самосадочное озеро в Палласовском районе
Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном. Самое большое по
площади минеральное озеро Европы и одно из самых минерализованных в мире.
Представляет собой впадину между крупными соляными куполами на Крайнем се-
вере Прикаспийской низменности. Площадь — 182 км2. Глубина — от 57 см летом
до 1,5 м весной. Уровень на 15 м ниже уровня моря. Озеро заполнено насыщенным
солевым раствором (рапой), который весной распресняется. Минерализация состав-
ляет 200 — 500 г/л, что в 1,5 раза превышает концентрацию в Мертвом море. В воде
содержатся водоросли, придающие ей красноватый оттенок. На дне озера — залежи
солей, под ними — слой минеральной сероводородной грязи. Уже во времена Ивана
Грозного, после завоевания им Астраханского ханства, на озере началась регуляр-
ная добыча соли. С 1865 г. государственная добыча соли была остановлена и пере-
дана в руки частных предпринимателей. В конце 1880-х гг. отработка соли была прекра-
щена. В 1910 г. на берегу озера основан лечебный санаторий «Эльтон».

152 Козодавлев Осип Петрович (1753 — 1819) — государственный деятель и писа-
тель. Сенатор. Министр внутренних дел (1810 — 1819). Член Имперской Российской
академии (1783), соредактор «Собеседника любителей российского слова». В 1809 г.
основал официальную газету почтового департамента «Северная почта».

153 Голицын Григорий Сергеевич, князь (30 октября 1779 г. — 17 января 1848 г.) —
тайный советник (с 1819). Старший сын генерала от инфантерии князя Сергея Федо-
ровича Голицына (1749 — 1810) от брака с племянницей светлейшего князя Г. А. По-
темкина Варварой Васильевной Энгельгардт (1757 — 1815). При рождении был пожа-
лован в поручики Смоленского драгунского полка. В 1788 г. произведен в артиллерии
капитаны. С января 1797 г. являлся флигель-адъютантом. В апреле 1797 г. произведен
в полковники, а в июне 1798 — в генерал-майоры. 12 февраля 1799 г. был отставлен
от службы. В апреле 1801 г. при Александре I вновь принят на службу с пожаловани-
ем в действительные камергеры. С февраля 1811 по июнь 1816 г. был пензенским гу-
бернатором; действительный статский советник. В марте 1819 г. произведен в тайные
советники и назначен сенатором. Из высших орденов имел орден Св. Анны 1-й степе-
ни и Св. Владимира 2-й степени (см.: Русские портреты XVIII и XIX вв. : Издание
великого князя Николая Михайловича Романова : в 5 т. М., 2000. Т. 3. С. 421 — 423 ;
Федорченко В. И. Императорский Дом : Выдающиеся сановники : Энциклопедия био-
графий : в 2 т. Красноярск ; М., 2001. Т. 1. С. 308 — 310). Ф. Ф. Вигель дает князю
Г. С. Голицыну следующую характеристику: «Старший, князь Григорий, при рождении
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был пожалован гвардии капитаном, как первенец из внуков Потемкина, то есть сы-
новей его племянницы. Император Павел, при вступлении на престол, сделал его, тог-
да семнадцатилетнего мальчика, полковником и своим флигель-адъютантом, а года
через полтора генерал-адъютантом... Он лицом походил на отца, хотя был красивее его
и ростом выше; не имел пылкого характера матери, но у нее заимствовал страсть
первенства над мелкими людьми. Его воспитывал какой-то барон Эйбен, который,
даром что немец, ни сам ничего не знал, ни его ничему не учил... Князь Григорий,
будучи в генеральском чине, начал искать места пензенского губернатора (в 1811 г. —
С. Б.) и получил его, вместе с дозволением каждое лето за 130 верст ездить в де-
ревню к матери... Большая часть пензенцев были от него без памяти, и как не быть?
После смутных времен Крыжановского (пензенский губернатор 1809 — 1811 гг. —
С. Б.) им казалось, что настал для них настоящий золотой век: губернатор, еще моло-
дой, красивый, ласковый, приветливый, принадлежащий к княжескому роду, почи-
таемому одним из первых в России, в близком родстве со всем, что Петербург являет
высокого и знатного при дворе...» (Вигель Ф. Ф. Записки : в 2 т. М., 2003. Кн. 1.
С. 118 — 119 ; Кн. 2. С. 615 — 616).

154 Лубяновский Федор Петрович (1777, с. Млины Полтавской губернии — 1869,
г. Санкт-Петербург) — государственный деятель. Принадлежал к дворянскому роду,
происходившему от польского шляхтича А. Л. Лубяновского, который в начале XVIII в.
переехал из Польши в Малороссию. По окончании университета служил адъютантом
у князя Н. В. Репнина, в 1798 г. сопровождал его в поездке за границу. В 1809 г. —
статс-секретарь и управляющий делами принца Георгия Ольденбургского, мужа ве-
ликой княгини Екатерины Павловны в Твери. Пензенский (1819 — 1831) и подольский
(1831 — 1833) губернатор. Сенатор (1833). Действительный член Императорской
Российской академии (1839). Действительный тайный советник (1849). Почетный член
Московского университета (1855). Литератор, мемуарист. Был знаком с А. С. Пуш-
киным. Издание первых двух частей известного романа «Тоска по отчизне» И. Г. Юнга-
Штиллинга в переводе Ф. П. Лубяновского было задержано императором.

155 Мартинизм — форма мистического и эзотерического христианства, чья докт-
рина описывает падение первого человека из Божественного в материальное, а также
способ его возвращения в Божественное с помощью реинтеграции, или духовного про-
светления, достигаемого при сердечной молитве. Как мистическая традиция, изначально
относился к системе высших степеней, учрежденной М. де Паскуалли (Паскуалисом)
около 1740 г. во Франции, а затем развился в двух различных формах его учениками
Л. К. де Сен-Мартеном и Ж.-Б. Виллермозом. Мартинизм означает общее название
этих двух отличных друг от друга доктрин, а также воссозданного Ордена мартини-
стов, основанного в 1886 г. О. Шабосо и Ж. Анкоссом (Папюсом). В Российской им-
перии в конце XVIII — начале XIX в. мартинистами часто называли русских масо-
нов, пропаганда которых вобрала в себя часть идей данного учения.

156 Репнин Николай Васильевич (1734 — 1801) — князь, генерал-фельдмаршал
(1796). Один из видных государственных деятелей Екатерининской эпохи, полководец
и дипломат. Участник Семилетней (1756 — 1763) и Русско-турецких (1768 — 1774,
1787 — 1791) войн. Полномочный министр в Пруссии, затем в Польше. Смоленский и
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орловский генерал-губернатор. Губернатор Риги, Ревеля и Литвы. Создатель и активный
участник ряда масонских лож.

157 Юнг-Штиллинг Иоганн Генрих (1740 — 1817) — немецкий мистический пи-
сатель, один из главных авторитетов русских мистиков начала ХХ в.

158 Юматов Иван Васильевич (1738 — до 1816) — дворянин Пензенской губернии.
Служил комиссаром в Сухопутном шляхетском корпусе. В 1761 г. пожалован в се-
кунд-майоры. После отставки с военной службы исполнял должности инсарского го-
родничего, предводителя дворянства. С 1801 г. постоянно жил в Сердобском уезде
Саратовской губернии, где у него были наследственные и приданые имения. В Ин-
сарской округе Пензенского наместничества в д. Енолеевы Поляны и Малые Поля-
ны владел 96 душами обоего пола. Всего же за ним числилось крестьян обоего пола
1 125 душ в Пензенском (Инсарский уезд), Саратовском (Сердобский, Кузнецкий
уезды), Владимирском, Тамбовском и Переяславском наместничествах. Был женат
вторым браком на Анне Дмитриевне Качеевой, матери П. И. Юматова.

159 Перечисляются очень известные и многократно породнившиеся между собой пен-
зенские дворянские фамилии. Например, дочери Александра Васильевича Мошкова,
пензенского губернского предводителя дворянства в 1791 — 1794 гг., были замужем:
Ольга — за Н. А. Араповым, Елизавета — за И. В. Улыбышевым, Александра — за
П. А. Вельяшевым. В свою очередь, дочь Улыбышевых Агафья была замужем за
А. П. Хрущовым. Представители этих родов часто упоминаются в мемуарах Ф. Ф. Ви-
геля и книгах И. М. Долгорукого.

160 Четверть, мера, лукошник — неофициальные единицы измерения сыпучих и
жидких веществ, бывшие в употреблении в России в конце XVIII — первой поло-
вине XIX в., как правило, связанные с формой и объемом сосуда или емкости.
Полугар — сорокаградусная водка (хлебное вино), содержащая 40 объемных про-
центов безводного спирта. Погонь — охлажденная смесь паров воды и спирта,
полученная в результате перегонки, т. е. нагревания на огне в кубах перебродившей
жидкости.

161 По сведениям А. Н. Юматова и М. А. Чернышева, с. Камзола (Камзолка) Сер-
добской волости Саратовской губернии было расположено в 20 верстах от волостно-
го центра. Волость образовалась на земле, которая еще в 1701 г. была «отказана»
служилому человеку, некоему Нерекосову «со товарищи». С конца XVIII в. селом уже
владел Иван Васильевич Юматов, отец мемуариста.

162 У И. В. Юматова, кроме автора воспоминаний Петра, было еще пятеро детей:
Степан (1777 — 1836), Капитолина (р. 1783), Елизавета (р. 1785), Мария (р. 1789) и
Дмитрий (1792 — 1833). Старший брат, Степан Иванович, в 1791 г. — каптенармус
(военный чин, ведающий учетом и хранением имущества и выдачей провианта) лейб-
гвардии Измайловского полка, в 1802 г. — «награжден штабс-капитаном и отставлен
по прошению», в походах не участвовал. В 1807 — 1810 гг. — депутат Пензенского
дворянского собрания от Инсарского уезда, затем (до сентября 1812) избирался ин-
сарским уездным судьей. С сентября по декабрь 1812 г. находился в 3-м пехотном полку
Пензенского ополчения, формировавшемся в Инсаре, сотенным начальником: уволен
из полка по болезни. Жил в Инсаре и в д. Малая Камзолка Сердобского уезда Сара-
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товской губернии. Средний брат, Дмитрий Иванович, коллежский секретарь, служил,
как и Петр Иванович, в 3-м пехотном полку Пензенского ополчения (декабрь 1812 —
1814), по роспуске которого «находился при прежней должности в пензенском губерн-
ском правлении». С 1817 г. — титулярный советник. После участия в ополчении жил
в Пензе, был неженат и бездетен. Умер в Пензе в 1833 г., похоронен на кладбище
Спасо-Преображенского мужского монастыря.

163 Вигель Филипп Лаврентьевич (1740 — 1812) — генерал-майор и комендант
Киева, затем тайный советник и пензенский губернатор (1801 — 1809). Первым бра-
ком был женат на Пелагее Андреевне Симбухиной, вторым (1773) — на Мавре Петров-
не Лебедевой (1752 — после 1829). Отец известного мемуариста и жены П. И. Юма-
това, Александры.

164 О семействе Петерсонов Ф. Ф. Вигель писал: «Не ранее как в царствование Ека-
терины II приехал в Пензу первый лекарь Петерсон, он же аптекарь. Он поразбогател,
выстроил дом и каждой из трех дочерей своих, которых выдавал за вновь поселявших-
ся там по временам медиков, построил в приданое по дому на той же улице, которая от
них и получила название Лекарской. Петерсон, как скипетр, держал эскулапов жезл и
размножавшееся его семейство располагало жизнью и здоровьем обывателей» (цит. по:
Земство : Арх. провинц. истории России. 1996. № 1. С. 132).

165 Юматов С. И. женился около 1812 г. на Марии Григорьевне Гладковой. Ее отец,
надворный советник Григорий Васильевич Гладков (1756 — 1821), содержал в Пензе в
1806 — 1821 гг. театр, в конце XVIII в. открыл в Пензенском уезде первый винокурен-
ный завод.

166 Мерлин Яков Данилович (1753 — 1819) — генерал-майор, воевавший с отличи-
ем в Отечественной войне 1812 г., владел с. Засецким (Покровским) Сердобского уез-
да Саратовской губернии. Его дочь, Александра Яковлевна, была женой пензенского
губернатора Ф. П. Лубяновского.

167 Кишенский Николай Федорович (1775 — 1831) — генерал-майор. В 1813 —
1814 гг. — командир пензенского народного ополчения, впоследствии пензенский
губернский предводитель дворянства.

168 Бекетов Петр Алексеевич (1784 — 1821(22)) — старший сын провинциально-
го прокурора Алексея Матвеевича Бекетова (1757 — 1822), командир 3-го пехотного
полка Пензенского ополчения, участник сражений против наполеоновской армии при
Гамбурге и Магдебурге (1814). Брат Дмитрия Алексеевича Бекетова (1797 — 1845),
соратника и друга Д. В. Давыдова и Николая Алексеевича Бекетова (1794 — 1866),
прадеда поэта А. А. Блока. Был женат на дочери майора Николая Андреевича Арапова,
Елизавете.

169 «Ерофеич» — горькая настойка, водка, настоянная травами. Русское традици-
онное название настоек на травах и пряностях (без добавления сахара). Произошло,
по одной из версий, от имени цирюльника Ерофеича, вылечившего в 1767 — 1768 гг.
графа Алексея Орлова от тяжелого желудочного заболевания подобными настойка-
ми и получившего право делать их на продажу. По технологии того времени «еро-
феичи» отличались от водок тем, что в них не добавлялась вода. Они были большей
крепости (70 — 73), с большим ароматом и более утонченным вкусом, без сладкого
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компонента. Различались цветом — от прозрачного до темно-коричневого — в за-
висимости от используемого растительного сырья для ароматизации, настоя и смяг-
чения крепости. Пили «ерофеичи» как аперитив перед обедом, заедая его жирными
мясными и рыбными закусками. В процессе изготовления этих напитков использо-
валась перегонка уже достаточно крепкого «хлебного вина», настоенного на различ-
ных ароматных травах, поэтому для них была характерна высокая концентрация эфир-
ных масел. В XVIII в. и до последней четверти XIX в. «ерофеичи» так и остались элит-
ными напитками, идеально сочетающиеся с богатым русским закусочным столом.
Однако уже в конце XIX в. они становятся редкостью. Основная причина этого —
высокая стоимость, большие затраты труда, необходимость мастеров высокой квали-
фикации и особых материалов.

170 Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745 — 1826) — граф, генерал от кавале-
рии. Выходец из ганноверского дворянского рода. Один из участников дворцо-
вого переворота 11 марта 1801. Участвовал в Русско-турецких войнах (1768 —
1774, 1787 — 1791), польском (1792) и персидском (1796) походах, военных дей-
ствиях против Наполеона (1806 — 1807) и в Отечественной войне 1812 г. Был оппо-
нентом М. И. Кутузова в вопросе об оставлении Москвы. В 1813 г. назначен ко-
мандующим российской Польской армией. Участвовал в «Битве народов» под Лейп-
цигом (1813).

171 Евреинов Александр Михайлович (ум. 1816) — московский (1812), затем пен-
зенский (до 1816) вице-губернатор. Был женат на Александре Алексеевне Столыпи-
ной, сестре бабушки М. Ю. Лермонтова Е. А. Арсеньевой. Ф. Ф. Вигель писал о них:
«... назначен вице-губернатором Александр Михайлович Евреинов, бывший некогда
полицмейстером в Петербурге, человек дрянной, хвастливый и трусливый. Он был
женат на одной видной женщине, Александре Алексеевне, родной сестре огромных
С.» (цит. по: Земство. С. 133).

172 Вигель Александра Филипповна (1791 — после 1829) — младшая дочь пензен-
ского губернатора (до 1809) Ф. Л. Вигеля, сестра мемуариста Ф. Ф. Вигеля. Приводим
полную цитату из записок Ф. Ф. Вигеля о его сестре и П. И. Юматове: «Меньшая сестра
моя, Александра, Москву и Петербург видела только мельком и всю жизнь провела в
провинции; в ней было несколько странностей, но и в них не было ничего столичного.
Ей уже исполнилось двадцать пять лет, и я полагал, что ее ожидает одинаковая участь
со старшей сестрой; однако же она умела сыскать себе жениха в Пензе... Я не говорил
еще о семействе Юматовых. Старший, Степан Иванович, был уже женат, второй, Дмит-
рий, был сумасшедший; а третий, Петр, еще чрезвычайно молод. У них, вместе у мате-
ри с детьми, было более полутора тысяч душ в Саратовской губернии, где летом жили
они в родовом селении Юматовке, а на зиму приезжали в Пензу. Анна Дмитриевна
Юматова была предобрейшая женщина, зато уж чересчур проста. Раз случилось, что
один учитель из гимназии, желая похвастаться ученостью, рассказывал при ней, как город
Помпею завалило пеплом из Везувия, и она несколько ночей не могла заснуть в беспо-
койстве, чтобы подобная беда не случилась с Пензой. Никакого воспитания детям она
не дала и не могла дать; только меньшой, семнадцатилетний мальчик, с ополчением хо-
дил на войну, был в Дрездене, Лейпциге и Гамбурге, и между военными за границей
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немного понатерся. Возвратясь из похода, сделался он первым пензенским танцовщи-
ком и франтом. Он как-то полюбился сестре моей и предложил руку. Мать не хотела
согласиться по многим причинам: во-первых, потому, что над семейством Юматовых
смеялся весь город, и потому, что жених четырьмя годами моложе невесты был толь-
ко что коллежский секретарь, а чин в это время был еще преважное дело. У нас по-
шла о том переписка, и я старался склонить мою мать на согласие, представляя ей,
что для девицы, начинающей перезревать, хороший дворянин, добрый человек, имею-
щий пятьсот душ, может почитаться находкой. В июле месяце 1816 года совершился
сей брак» (цит. по: Земство. С. 133). Летом 1823 г. Ф. Ф. Вигель отмечал: «Приятно
мне было также увидеть в первый раз небольшое семейство, нарожденное меньшей
сестрой моею, Александрой: оно состояло из дочери Дарьи и сына Ивана. В муже ее,
Юматове, было столько же странностей, как и в ней самой; они часто ссорились, зато
нежнее мирились, и оттого, мне кажется, жили они счастливо» (Там же). Александра
Филипповна, четырьмя годами старше, больная, небогатая, была незавидной партией
для П. И. Юматова.

173 Голицын Александр Борисович (1792 — 1865) — сын Бориса Андреевича Го-
лицына, генерал-лейтенанта, гофмаршала двора цесаревича Константина Павловича,
саратовский губернатор, позднее владимирский предводитель дворянства.

174 Дети П. И. Юматова: Дарья (р. 1820), Иван (р. 1821, с. Камзола Сердобского
уезда Саратовской губернии), Дмитрий (1823 — 1885) и Марья (р. 1825). Дмитрий
Петрович родился в с. Камзола, поручик, жил в Пензе. Прадед Алексея Николаевича
Юматова.

175 Пензенская губерния — административно-территориальная единица Российской
империи и РСФСР. Губернский город — Пенза. 15 сентября 1780 г. в результате ре-
формы Екатерины II было образовано Пензенское наместничество, в которое вошли
территории бывшей Пензенской провинции Казанской губернии, а также части Шац-
кой и Тамбовской провинций Воронежской губернии. 12 декабря 1796 г. Пензенское
наместничество было преобразовано в Пензенскую губернию, в нее вошла также часть
ликвидированной Саратовской губернии. 5 марта 1797 г. Пензенскую губернию
упразднили, а ее уезды распределили между Саратовской, Тамбовской, Нижегород-
ской и Симбирской губерниями. 9 сентября 1801 г. Пензенcкая губерния восстановле-
на в составе 10 уездов. 14 мая 1928 г. постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР
Пензенская губерния была ликвидирована, ее территория вошла в состав Средневолж-
ской области. В 1780 г. при образовании Пензенского наместничества оно было разде-
лено на 13 уездов: Верхнеломовский, Городищенский, Инсарский, Керенский, Красно-
слободский, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пензенский, Саранский,
Троицкий, Чембарский и Шишкеевский. После восстановления Пензенской губер-
нии в 1801 г. в ее состав вошло 10 уездов и данное деление сохранялось до 1918 г.:
Городищенский, Инсарский, Керенский, Краснослободский, Мокшанский, Наровчат-
ский, Нижнеломовский, Пензенский, Саранский, Чембарский.

176 Мокшан — рабочий поселок (1960) в Пензенской области России, администра-
тивный центр Мокшанского района. Основан, согласно новейшим данным, в 1679 г.
Постройкой крепости Мокшан полк саранского воеводы Павла Языкова заканчивал
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сооружение пензенской засечной черты, начатой в 1676 г. В 1780 г. Мокшан стал уезд-
ным городом Мокшанского уезда Пензенского наместничества. В 1925 г. Мокшанский
уезд был упразднен, а г. Мокшан преобразован в село. С 1939 г. — в составе Пензен-
ской области.

177 Инсар — город в Республике Мордовия, административный центр Инсарского
района. Расположен на левом берегу р. Исса. Население — 8,7 тыс. чел. (2010). Ос-
нован в 1647 г. как главный опорный пункт Инсаро-Потижской засечной черты для
отражения набегов ногайских, крымских и кубанских татар. Уездный город Азовской,
Воронежской губерний, Пензенского наместничества, Симбирской губернии, Пензен-
ской губернии (1796 — 1797, 1801 — 1925). Население города участвовало в восста-
ниях С. Т. Разина и Е. И. Пугачева. С 1928 г. — районный центр автономных образо-
ваний Мордовии. С 1926 г. — село, с 1958 г. — город.

178 Кушнерев Марк Васильевич — полковник, командующий 3-м пехотным полком,
сформированным в 1812 г. в г. Инсаре.

179 «Живые помощи» — христианская молитва. Начинается со слов: «Живый в по-
мощи Вышняго, в крове Бога Небесного водвориться». Читается трижды. Написана из-
раильским царем Давидом (XI — X вв. до н. э.) по случаю избавления его народа от
трехдневной моровой язвы. Входит в псалом 90-й, который считается особенно действен-
ным в избавлении от влияния злых сил и последствий от их проявления в окружающем
мире. «Живые помощи» используются также в народной знахарской традиции как обе-
рег. Этот текст в письменной форме, написанный карандашом, обычно рекомендуется
иметь при себе или читать в трудных жизненных ситуациях, (например, над больным,
пытаясь изгнать болезнь).

180 Адашево — село в Кадошкинском районе Республики Мордовия, центр сель-
ского поселения. Население — 815 чел. (2001), в основном мордва-мокша. Располо-
жено на р. Иссе. Название-антропоним: от имени Адаш. В документах упоминается с
1643 г., когда кочевые племена захватили русскую деревню Паевку, Адашево и другие
поселения Темниковского уезда. В «Списке населенных мест Пензенской губернии»
(1869) Адашево (Никольское) — село казенное из 203 дворов Инсарского уезда.

181 Денщик — солдат, состоявший при офицере или чиновнике в качестве казенной
прислуги в русской армии и флоте до 1917 г. В правление Петра I одно время денщики
были из дворян и их звание приблизительно соответствовало флигель-адъютантскому;
но затем, при том же государе, их стали брать из менее способных «нижних чинов»,
состоявших на постоянной (а не только дневной) службе при офицерах и чиновниках.
В 1713 г. было определено число денщиков, которое полагалось иметь каждому гене-
ралу и офицеру, с течением времени оно изменялось. В обязаннсти денщика входили:
передача приказов офицера подчиненным в качестве вестового, чистка офицерской формы
и сапог, забота об офицерском багаже, вождение офицерского автомобиля, в том числе
в условиях боевых действий, исполнение обязанностей офицерского телохранителя, вы-
полнение иных поручений офицера в целях экономии его времени. По окончании служ-
бы денщик мог продолжать выполнять свои обязанности при отставном офицере в каче-
стве домашней прислуги. В 1881 г. звание денщик отменено, и впредь приказано назна-
чать генералам, офицерам и чиновникам прислугу из общего числа строевых «нижних
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чинов». В Красной армии денщиков не было. Во время Великой Отечественной войны
институт денщиков был частично восстановлен под названием ординарцев, но не-
официально функции денщика при высших офицерах выполняли водители их автомоби-
лей и другие подчиненные.

182 Волостной голова — руководитель, глава волостной администрации; волостель.
Волость — административно-территориальная единица, подразделение уезда в сельских
местностях до введения районирования в России и СССР до 1923 — 1929 гг.

183 Наровчат (мокш. Норзяд, тат. Мухши) — село в Пензенской области России,
административный центр Наровчатского района. Население — 4 тыс. чел. (2002). Распо-
ложено в 2 км от р. Мокши (приток Оки). Населенный пункт на месте села существо-
вал в XIII в. как город Нуриджан, завоеван войсками Батыя в 1237 г. Позже город
под названием Мохши вошел в состав Золотой Орды, став центром Наровчатского
улуса Золотой Орды. Временная резиденция Узбек-хана. В 1395 г. разрушен Тамер-
ланом. В XIV в. — центр чеканки серебряных и медных монет. В начале XVII в. го-
род возродился под названием Наровчатское городище. В 1780 г. Наровчат стал уезд-
ным городом Наровчатского уезда Пензенского наместничества, в 1803 г. вновь уезд-
ный город. С 1926 г. — село, центр волости Беднодемьяновского уезда. С 1928 г. —
районный центр Наровчатского района Мордовского округа Средневолжской облас-
ти. С 1939 г. — в составе Пензенской области.

184 Чембар (с 1948 г. — Белинский) — город в Пензенской области России, ад-
министративный центр Белинского района. Население — 8,5 тыс. чел. (2010). Располо-
жен на юго-западе области, в месте слияния р. Большой Чембар и Малый Чембар (бас-
сейн Дона). Основан в начале XVIII в. Первое упоминание относится к 1708 г. в связи
с нападением на Пензенский край казаков-булавинцев и калмыков. До 1780 г. населен-
ный пункт назывался с. Никольское. В 1780 г. преобразован в уездный город Чембар
Чембарского уезда Пензенского наместничества, в 1798 г. был упразднен, с 1801 г. —
вновь уездный город Пензенской губернии. В Чембаре бывали писатели М. Е. Салты-
ков-Щедрин, И. И. Лажечников, долгое время жил государственный деятель М. М. Спе-
ранский. С 1928 г. Чембар — центр Чембарского района Пензенского округа Средне-
волжской области, а с 1929 г. — Средневолжского края, с 1937 г. — в составе Там-
бовской, с 1939 г. — в составе Пензенской области. В 1948 г. переименован в Белин-
ский в честь литературного критика и публициста В. Г. Белинского (1811—1848 г.), дет-
ские годы которого (с 1816 по 1829 г.) прошли в Чембаре. Последний раз В. Г. Белин-
ский приезжал туда в 1830 г.

185 Присутственное место (присутствие) — государственный орган в Российской
империи, а также занимаемое им помещение (приемная, канцелярия). В крупных го-
родах строились часто по типовым проектам, административные здания — «здания
присутственных мест», например в Пензе существует улица, носившая название «Ли-
ния присутственных мест», на которой до настоящего времени нет ни одного жилого
дома.

186 Арзамас — город в Нижегородской области России. Население — 106 тыс. чел.
(2010). Расположен на высоком правом берегу реки Тёши (приток Оки). Существует
несколько версий происхождения его названия, и все они имеют в своей основе слова
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эрзянского языка. По одной версии, название происходит от слов «эрзя» и «мазый»
(эрз. — «красивый»). Есть мнение о происхождении названия города от слов «эрзя»
и «мас» — место, родная земля (от эрз. «мастор» — «страна, земля»). Возник как
город-крепость, которую определил заложить царь Иван Грозный в 1552 г. Официально
годом основания считается 1578 г. Крепость была заложена на месте древнейшего
эрзянского поселения. Она сыграла важную роль в обороне юго-восточных границ Рус-
ского государства. В 1719 г. — главный город провинции, входившей в Нижегород-
скую губернию. С 1779 г. — уездный город. В XVII в. приобрел значение важного тран-
зитного пункта на пути из Москвы в юго-восточные районы страны. Славился торгов-
лей, особенно луком и знаменитыми арзамасскими гусями. В XVIII в. через Арзамас
проходило до десяти важнейших торговых трактов. В 1930-е гг. — в составе Горьков-
ской области. 6 января 1954 г. из нее выделена Арзамасская область, в апреле 1957 г.
упразднена.

187 Дрезден — город в Германии, административный центр Саксонии, на р. Эльбе
примерно в 20 км от границы с Чехией. Население — 512 тыс. чел. (2009). В немецкой
литературе получил название «Флоренция на Эльбе», но и за рубежом город широко
известен своими памятниками архитектуры в стиле барокко, великолепными собрания-
ми живописи и других произведений искусств. Название «Дрезден», как и часть назва-
ний городских районов, имеет славянские корни, от древнесорбского Drjed’any
(«жители пойменных лесов»). Впервые Дрезден упоминается в документах в 1206 г.
В 1270 г. стал столицей маркграфства Мейсен и был ей вплоть до объединения марк-
графства Мейсен и курфюршества Саксонии в 1422 г. В 1485 г. произошел Лейпциг-
ский раздел объединенного государства, в результате которого Дрезден снова стал сто-
лицей маркграфства Мейсен (причем маркграфы получили титул герцогов Саксонии).
В 1547 г. курфюршество Саксония вновь было присоединено к Мейсену, и Дрезден
оказался столицей новообразованного курфюршества. Наибольшего расцвета Саксония
(и Дрезден, как ее столица) достигла при Августе Сильном в начале XVIII в. В XVIII в.
она претендовала на ведущую роль среди немецких княжеств и вела постоянные войны
с Пруссией. Во время Семилетней войны Дрезден был захвачен и долгое время удержи-
вался войсками прусского короля Фридриха II. Эта оккупация причинила большой урон
городу. В результате наполеоновских войн Саксония понесла огромные территориаль-
ные потери, значение Дрездена в политических делах Европы снизилось. В конце Вто-
рой мировой войны Дрезден подвергся крупномасштабной бомбардировке. С 13 по
14 февраля 1945 г. центр города был полностью разрушен в результате серии ударов ан-
глийской и американской авиации. В настоящее время Дрезден — один из крупных куль-
турных и экономических центров Восточной Германии.

188 Магдебург — столица земли Саксония-Анхальт в Германии. Расположен на
р. Эльбе. Упоминается как торговый пункт с 805 г. Магдебургское архиепископство
основано императором Оттоном I в 968 г. В 1648 г. оно было секуляризировано и в
качестве герцогства присоединено к Бранденбургу, фактически овладевшему Магде-
бургом лишь после смерти последнего администратора (1680). С 1949 г. до воссоедине-
ния Германии 3 октября 1990 г. город входил в состав ГДР и являлся центром одно-
именного округа.
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189 Архангельское Голицыно — село в Рузаевском районе Республики Мордовия,
центр сельского поселения. Население — 769 чел. (2005). Основано в XVII в. Со-
гласно «Списку населенных мест Пензенской губернии» (1869), село в Саранском уез-
де, в нем насчитывалось 377 дворов. Название-антропоним: от названия бывшей цер-
кви — Архангельская и первых владельцев — Голицыных. Позднее вплоть до 1917 г.
находилось во владении Римских-Корсаковых.

190 Земский суд — местный судебный и административно-полицейский орган,
созданный по «Учреждению о губерниях 1775 г.». Являлся сословным дворянским
судом.

191 Коренная ярмарка — одна из крупнейших ярмарок в России. Собиралась с
XVII в. близ Курска, у стен монастыря Коренной Рождественской пустыни. Была ос-
нована в 1597 г. на месте, где, по преданию, в 1295 г. обретена икона Богоматери у
«корня дерева»; отсюда название пустыни и ярмарки. Открывалась в 9-ю пятницу пос-
ле Пасхи. Продолжалась до 14 дней. Особого расцвета достигла к середине XVIII в.
Обеспечивала торговый оборот центральных губерний России и Украины, имела торго-
вые связи с ярмарками Центральной Европы и торговыми центрами Ближнего Востока.
В XIX в. на Курскую ярмарку привозили изделия и товары из центрально-промыш-
ленных губерний для продажи в Курской, Орловской, Воронежской и других губер-
ниях Черноземного центра, откуда для последующего вывоза поступала сельскохозяйст-
венная продукция.

192 Доминиканский кляштор — католический монастырь Доминиканского ордена,
основанного монахом Домиником для борьбы с еретическими учениями и утвержден-
ный папой Гонорием III в 1216 г. С 1247 г. началась постоянная миссионерская деятель-
ность доминиканцев на Востоке. В первой половине XVII в. появились первые домини-
канские монастыри на территории Литвы. В начале XIX в. в Российской империи было
около 100 таких монастырей.

193 Имеется в виду последний польский король Станислав-Август Понятовский
(1764 — 1795) — ставленник Екатерины II и прусского короля Фридриха II.

194 Радзивиллы — литовский княжеский род, о происхождении которого существу-
ет несколько легендарных сказаний. По некоторым сведениям, происходят из высшего
жреческого сословия языческой литвы. Известен с середины XV в. В 1518 г. Радзивил-
лы получили титул князей Римской империи, распространившийся в 1547 г. на всю
фамилию. На протяжении всей истории Польши занимали высокое положение в госу-
дарстве.

195 Базилианский монастырь. Организован общиной базилиан. Изначально они
следовали общежительному уставу Василия Великого (IV в.) — основе православного
монашества. Однако в конце XVI — начале XVII в. под воздействием униатских митро-
политов И. Поцея и И. В. Рутского была проведена реорганизация общины, которая,
сохраняя православные обряды и внешние особенности православного монашества,
приобрела органические черты католического ордена. Непременное условие для по-
ступления в базилианский монастырь — окончание особых новициатов (учебных за-
ведений), которые были открыты на территории современных Литвы и Белоруссии. На
протяжении XVII — XVIII вв. происходила борьба базилиан с униатами. В начале
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XIX в. в Российской империи насчитывалось 84 базилианских монастыря, но только в
20 имелось более 8 монахов.

196 Имеется в виду, вероятно сражение под Зеленцами 18 июня 1792 г., в котором
польские патриоты выступили в защиту конституции 3 мая 1791 г. против русских
войск и Тарговицкой конфедерации — союза польских магнатов, образованного 14 мая
1792 г. и направленного против реформ, проводимых четырехлетним сеймом (1788 —
1792). Союз был создан при поддержке Екатерины II, по приказу которой русские
войска вошли в Польшу.

197 Толстой Петр Александрович (1761 — 1844) — граф, генерал от инфантерии.
С октября 1807 г. по октябрь 1808 г. — чрезвычайный посол в Париже. С 17 июня
1812 г. — командующий войсками в Казанской, Нижегородской, Пензенской, Костром-
ской, Симбирской и Вятской губерниях. В 1813 г. эти войска образовали особый кор-
пус и вошли в состав так называемой польской армии Л. Л. Беннигсена, с которой
двинулись в Богемию. При общем наступлении на Лейпциг, корпус П. А. Толстого был
оставлен под Дрезденом, для его блокады.

198 Силезия — историческая славянская область в верхнем и среднем течении
р. Одры (Одера). Входила в состав Польши, Чехии и империи Габсбургов. В резуль-
тате войны за Австрийское наследство (1740 — 1748) большая часть Силезии была
захвачена Пруссией, за исключением южных княжеств, оставшихся в составе вла-
дений (Опава, Тешин). Несмотря на происходивший со Средневековья процесс герма-
низации, и в XIX в. значительная часть Силезии сохраняла польский национальный
облик. В настоящее время большая ее часть входит в состав Польши, меньшая — в сос-
тав Чехии.

199 Закревский Арсений Андреевич (1786 — 1865) — граф, государственный
деятель. Учился в кадетском корпусе. В качестве адъютанта графа Н. Каменского уча-
ствовал в войнах с Наполеоном. В 1812 г. состоял директором канцелярии М. Б. Бар-
клая де Толли. В 1815 г. назначен дежурным генералом и в подчиненных ему учреж-
дениях ввел строгий порядок и экономию. В 1823 — 1831 гг. — генерал-губернатор
Финляндии, в 1828 — 1831 — министр внутренних дел. В 1848 г. во время западных
смут и холерной эпидемии назначен московским военным генерал-губернатором с
большими полномочиями. Противник проектов освобождения крестьян. С 1859 г. в
отставке.

200 Кандид — юноша, герой романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм». Барон Тун-
дер-тен-Тронк (Тгундернтрунк) — владелец замка в Вестфалии, родственник Кандида.

201 Блюхер Гебхард Леберехт (1742 — 1819) — прусский фельдмаршал. Родился в
г. Ростоке (Мекленбург). Участвовал в Семилетней войне (1756 — 1763) и в войне пер-
вой коалиции против республиканской Франции (1793 — 1794). В 1807 — 1811 гг. —
генерал-губернатор Померании. В кампаниях 1813 и 1814 гг. командовал союзной си-
лезской армией, нанесшей поражение французскому корпусу Макдональда при р. Кац-
бахе. В 1813 г. организовал преследование французов при Лейпциге. В 1815 г. — глав-
нокомандующий прусско-саксонской армией у Ватерлоо, чье вмешательство в ход сра-
жения имело решающее значение для победы союзников. После заключения мира с
Францией вышел в отставку.
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202 Саксония — историческая область на территории Восточной Германии. Средне-
вековое княжество образовалось на землях, захваченных в X в. германскими феодала-
ми у полабских славян сербо-лужицкой группы. В 1806 — 1918 гг. — королевство, в
1918 — 1945 гг. — земля в Германии. После Второй мировой войны — в составе ГДР
с округами Лейпциг, Карл-Маркс-Штадт и Дрезден. В 1990 г. вошла в состав совре-
менной Германии.

203 Богемия — территория, на которой образовалось государство Чехия. В 1526 —
1918 гг. — официальное название Чехии, входившей в состав Габсбургской империи.

204 Паскевич Иван Федорович (1782 — 1856) — светлейший князь варшавский, граф
эриванский, генерал-фельдмаршал. Участвовал в Русско-турецкой войне (1806 — 1812)
и Отечественной войне 1812 г. В 1813 г. состоял в армии Л. Л. Беннигсена, принимал
участие в боевых действиях у Дрездена, в сражении под Лейпцигом, в блокаде Гамбур-
га. В 1814 г. участвовал во взятии Парижа. Был руководителем путешествия великого
князя Михаила Павловича. В 1826 — 1827 гг. участвовал в боевых действиях с перса-
ми на Кавказе, в 1828 — 1829 — искусно руководил военными действиями против турок
в Малой Азии. В 1831 г. был назначен главнокомандующим войск в Польше. После взятия
Варшавы получил звание наместника Царства Польского. В 1849 г. возглавил русскую
армию, посланную в рамках соглашения о Священном союзе европейских монархов
на подавление восстания в Венгрии.

205 Булатов Михаил Леонтьевич (1760 — 1825) — генерал-лейтенант. Участвовал в
русско-турецкой войне (1787 — 1791), в том числе в штурме Измаила (в 1790). Зани-
мался картографическими съемками. В 1807 — 1809 гг. участвовал в войне со Швеци-
ей, был тяжело ранен и попал в плен, из которого был отпущен по личному распоряже-
нию короля Густава-Адольфа. В 1809 — 1812 гг. участвовал в войне с Турцией, где за
храбрость был награжден золотой шпагой с бриллиантами, затем был переведен на фронт
Отечественной войны с Наполеоном. В кампании 1813 — 1814 гг. под Дрезденом ко-
мандовал аванпостом, также принял участие во взятии Гамбурга. В 1820 г. — главноко-
мандующий войск в Бессарабии. В 1824 г. назначен генерал-губернатором Сибири, од-
нако, едва приступив к делам, умер.

206 Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756 — 1816) — генерал. Участвовал в швед-
ской войне 1789 — 1790 гг., антифранцузских кампаниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г.
руководил обороной Смоленска против войск Наполеона. Командовал центром, а затем
левым крылом в Бородинском сражении; русской армией под Малоярославцем. Участ-
ник Лейпцигской битвы в 1813 г. Активно занимался благотворительностью, помогая
вдовам и сиротам поляков, убитых или взятых в плен.

207 Сражение при богемском местечке Кульме произошло 29 — 30 августа 1813 г.
В нем союзные войска России, Пруссии и Австрии под командованием А. И. Остер-
мана-Толстого, А. П. Ермолова и М. Б. Барклая де Толли одержали полную победу над
французами, возглавляемыми генералом Д. Вандамом. Потери французов вместе с плен-
ными составили от 17 до 22 тыс. чел., союзников — около 10 тыс., из которых 7 тыс.
были русскими. Вандам Доминик Жозеф Рене (1770 — 1830) — французский диви-
зионный генерал, участник наполеоновских войн. Был жестоким солдатом, известным
грабежами и неподчинением, однако Наполеон ценил его как военного. С успехом
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участвовал в битве при Аустерлице в 1805 г. и в кампании 1809 г. В 1812 г. был отст-
ранен от командования корпусом из-за разногласий с Ж. Бонапартом, братом Наполе-
она. В 1813 г. назначен командиром корпуса, однако под Кульмом потерпел пораже-
ние, был окружен союзниками и захвачен в плен. Во время «Ста дней» в 1815 г. ко-
мандовал 3-м корпусом под началом Груши. После реставрации Людовика XVIII
бежал в Америку, вернулся в 1819 г.

208 Марков Евгений Иванович (1769 — 1828) — генерал-лейтенант. Из дворян
Московской губернии. Участник Русско-турецкой войны (1787 — 1791), в том чис-
ле штурма Очакова и Измаила; войны с Польшей (1792). Будучи шефом Муромского
мушкетерского полка, участвовал в Швейцарском походе 1799 г. в составе корпуса
А. М. Римского-Корсакова, попал в плен в сражении под Цюрихом. Участник кампа-
ний против французов 1805 и 1806 — 1807 гг. В 1808 г. назначен командиром 9-й пе-
хотной дивизии, направленной в Молдавскую армию. В 1812 г. участвовал в сраже-
нии на Березине и в преследовании отступавших французов. В следующем году коман-
довал корпусом в Польской армии, осаждал крепость Торгау, участвовал в блокаде
Гамбурга. В течение военной службы неоднократно был ранен. За проявленное муже-
ство и храбрость награждался орденами Св. Георгия 4-й, 3-й и 2-й степени.

209 Багратион Роман Иванович (1778 — 1834) — князь, генерал-лейтенант. Из гру-
зинского царского рода. Младший брат героя Отечественной войны 1812 г. П. И. Багра-
тиона. Участвовал в европейских кампаниях против Франции 1805 и 1807 гг., в каче-
стве волонтера в Молдавской армии в войне с Турцией в 1809 — 1810 гг. В 1812 г.
сражался в составе 3-й армии А. П. Тормасова. В кампании 1813 г. против Наполеона
отличился в битве при Бауцене и получил чин генерал-майора. Участник Русско-пер-
сидской войны 1827 г. и войны против Турции 1829 — 1830 гг.

210 Кленау (Клейнау) фон Иоганн (1758 — 1819) — граф, генерал-майор австрий-
ской армии.

211 Шателер-Курсель (Шатлер) Иоганн-Габриэль (1763 — 1825) — австрийский
фельдмаршал-лейтенант, командир гренадерской дивизии, затем командир осадного
корпуса под крепостью Торгау.

212 Уланы — наряду с гусарами род легковооруженной (в противовес кирасирам)
новоевропейской кавалерии, вооруженной пиками, саблями и пистолетами. Слово за-
имствовано польским языком через тюркские, в форме «улан» стало означать «гвардия»,
«отборные войска». Первоначально обмундирование улан было монгольским; до XX в.
сохранилась одна его особенность — квадратный верх кивера, соответствующий тако-
му же верху монгольской шапки. Первые полки в России были сформированы в конце
XVIII в., однако название «уланы» не употреблялось до 1803 г., был создан лейб-гвар-
дии уланский (Ее Императорского Величества Императрицы Александры Федоровны)
полк. В 1882 г. уланские полки, кроме двух гвардейских, переименованы в драгун-
ские. Однако в 1908 г. Николай II возвратил прежние названия кавалерийским полкам
и уланы оставались в составе российской армии до Октябрьской революции 1917 г.

213 Гувьон Сен-Сир Лоран де (1764 — 1830) — граф, французский маршал, с ав-
густа 1813 г. командир 14-го корпуса. Взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27 но-
ября) 1813 г.
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214 Август Сильный (Фридрих-Август I Саксонский, Август II Польский; 1670,
Дрезден, Саксония — 1733, Варшава, Польша) — курфюрст Саксонии (1694 —
1733), король польский и великий князь литовский (1697 — 1704, 1709 — 1733). За
свою физическую силу был прозван Сильным. Союзник Петра I в Северной войне
(1700 — 1721), однако проводил непоследовательную политику. Оказал значительное
влияние на культурное развитие Саксонии, став фактическим основателем знаменитых
музеев Дрездена. Однако высокими издержками своего двора способствовал кризи-
су саксонской экономики и ослаблению военной мощи саксонского и польского госу-
дарств. Через потомство своего внебрачного сына графа Морица Саксонского стал
предком писательницы Жорж Санд.

215 Геркуланум — древнеримский город в итальянском регионе Кампания, на бере-
гу Неаполитанского залива, рядом с современным Эрколано. Равно как города Помпеи
и Стабии, прекратил существование во время извержения Везувия 24 августа 79 г. —
был погребен под слоем вулканической лавы и пепла. Однако многочисленные архе-
ологические раскопки позволили установить, что большинство жителей Геркуланума
спаслось, а погребенные городские кварталы в значительной степени сохранились бла-
годаря тому, что город на долгие века остался без доступа воздуха, способного вы-
звать разложение органических материалов (ткани и дерева). Геркуланум наряду с Пом-
пеями внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под № 829.

216 Анфилада (фр. enfilade от enfiler — нанизывать на нитку) — длинный сквозной
ряд последовательно примыкающих друг к другу пространственных элементов (по-
мещений, дворов), расположенных на одной оси. Интерьерные анфилады жилых и
парадных помещений получили широкое распространение в архитектуре барокко и
классицизма.

217 Шварценберг Карл Филипп цу (1771 — 1820) — князь, австрийский фельд-
маршал и генералиссимус. Из древнего франконского рода. Отличился в сражениях
1790-х гг. в составе антифранцузских коалиций. Участвовал в неудачной для Австрии
кампании 1805 г. Был послом в Петербурге и Париже. Заслужил доверие Наполеона,
ведя переговоры о свадьбе императора и австрийской эрцгерцогини Марии-Луизы.
В войну 1812 г. командовал австрийским корпусом в составе Великой армии Напо-
леона. После присоединения Австрии к антифранцузской коалиции в августе 1813 г.
был назначен главнокомандующим союзными войсками, в качестве которого проиг-
рал сражение при Дрездене в августе 1813 г., но нанес поражение Наполеону в «Бит-
ве народов» под Лейпцигом в октябре 1813 г. Однако по суммарным результатам сво-
их действий снискал себе репутацию нерешительного и осторожного полководца,
упустив возможность полного уничтожения французской армии.

218 Бранденбург — историческая область на территории Восточной Германии. В ран-
нем Средневековье был населен полабскими славянскими племенами (лютичи и др.).
В 1157 г. Альбрехтом II Медведем была основана Бранденбургская марка с центром в
Бранденбурге (прежнее славянское название — Бранибор), территория которой стала
усиленно заселяться немцами и фламандцами. После смены ряда династий (Аскании,
Виттельсбахи и Люксембурги) в 1411 г. бранденбургские земли были переданы в уп-
равление дома Гогенцоллернов, которые восстановили центральную власть. В 1701 —
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1946 гг. Бранденбург входил в состав Пруссии и был самой крупной ее провинцией.
В 1949 — 1990 гг. — в составе ГДР, в 1952 г. был разделен на три округа: Котбус, Франк-
фурт-на-Одере и Потсдам. С 1990 г. — федеральная земля в объединенной Германии со
столицей в Потсдаме.

219 Ландвер — народная милиция в Пруссии в XIX в. Организована в период осво-
бодительного похода русской армии в Европу 1813 — 1814 гг. Ландверные части полу-
чали вначале более легкие задачи, однако в дальнейшем они сравнялись по силе с ре-
гулярными частями. После наполеоновских войн Пруссия сохранила ландвер, так как
из-за финансового истощения не смогла содержать армию, соответствующую статусу
державы.

220 Королевство Вестфалия. Существовало в 1807 — 1813 гг. на территории сов-
ременной Германии. Зависело от Франции, будучи своеобразным буфером между им-
перией Наполеона и Россией. В состав королевства вошли земли, лежавшие между
Рейном и Эльбой, а также территории, отданные Пруссией по условиям Тильзитского
мира: герцогства Магдебург, Брауншвейг-Люнебург, курфюршество Ганновер, княжест-
ва Брауншвейг-Вольфенбюттель и Гессен-Кассель. Столицей королевства стал г. Кассель.
Королем был назначен младший брат Наполеона — Ж. Бонапарт. Стране была дарована
конституция по французскому образцу, отменено крепостное право, объявлена свобода
предпринимательства. Вместе с тем огромным бременем на казну легли военные расхо-
ды, необходимость участия подданных королевства в наполеоновских походах. В част-
ности, вестфальское войско в количестве 24 тыс. чел. сопровождало Наполеона в похо-
де на Россию и разделило судьбу французской армии. В октябре 1813 г., будучи захва-
чено русскими войсками, Вестфальское королевство прекратило свое существование.
По решению Венского конгресса в 1815 г. большая часть составлявших его земель была
передана Пруссии. С 1990 г. значительная часть территорий входит в состав германской
земли Северный Рейн — Вестфалия.

221 Квартирмейстер (квартермейстер) — в армии должностное лицо в органах
управления войсками, которое занималось вопросами расположения войск лагерем
(биваком) или по квартирам. В русской армии такое название должности было установ-
лено в XVII в. Петром I, до этого использовались названия «путники», «окольничие»,
«сторожеставцы», «станоставцы». На флоте должность квартирмейстера существовала
до начала ХХ в. В начале XVIII в. в русской армии в обязанности квартирмейстера ста-
ло входить заведование хозяйственной частью и выполнение различного рода хозяйст-
венных работ. С 1881 г. их обязанности были переданы полковым казначеям, команди-
рам рот и заведующим оружием. Должность квартирмейстера существовала и в Крас-
ной армии (до 1928).

222 Росс Роберт (1766 — 1814) — британский военачальник, генерал-майор, уча-
стник наполеоновских войн. Родился в Ирландии. В 1800 г. принимая участие в экспе-
диции в Египет, где сражался в битве за Александрию. С 1801 по 1805 г. нес службу
на Мальте, следующие два года — в Сицилии. В 1808 — 1809 гг. участвовал в бое-
вых действиях на Пиренейском полуострове, включая битву при Ла-Корунье в 1809 г.
В июле 1813 г. принял по приказу герцога Веллингтона командование бригадой в сос-
таве 4-й дивизии. В феврале 1814 г. был ранен в битве при Ортезе. По окончании войны
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в Европе Р. Россу было поручено командование бригадой численностью 3 400 чел.,
направлявшейся в Северную Америку, где в это время шла война Британской империи
с США. 24 августа 1814 г. британские войска под командованием Р. Росса нанесли
поражение американским регулярным войскам и ополчению в битве при Бладенсбур-
ге. Эта победа открыла англичанам дорогу на Вашингтон, который был взят и частично
сожжен войсками генерала. Однако 12 сентября 1814 г. Р. Росс был убит в ходе наступле-
ния на Балтимор. Памятник генералу воздвигнут в соборе Святого Павла в Лондоне.

223 Тауэнцин фон Виттенберг Фридрих Богислав Эмануэль (1760 — 1824) — граф,
прусский генерал пехоты. Отличился во время войн с Францией (1792 — 1794). При-
нимал участие в кампании против Наполеона в 1806 г. и вместе с князем Гогенлоэ
капитулировал в Пренцлау. С 1811 г. — губернатор Померании. В начале 1813 г. моби-
лизовал войска и в марте назначен военным губернатором земель между Одером и
Вислой (за исключением Силезии); во время военного противостояния до 4 июня коман-
довал блокадным корпусом Штеттина. После «Битвы народов» под Лейпцигом руко-
водил осадой Торгау и Виттенберга, а затем блокадой Магдебурга. В связи с этим в
1814 г. получил разрешение добавить к своей фамилии «фон Виттенберг». С 1814 г. —
главнокомандующий войск в Бранденбургской марке и Померании.

224 Брауншвейг — город и герцогство в Северной Германии. Город основан сак-
сонским графом Бруно II. Название города, изначально Брунсвик, являлось состав-
ным из собственного имени Бруно и обозначения перевалочного пункта, складов и
отдыха купцов — «вик». Город подходил для этих целей идеально, поскольку распо-
лагался на месте брода через реку Окер. В документах впервые упоминается в 1031 г.
В середине XII в. возникло герцогство Брауншвейг-Люнебург с центром в Браун-
швейге, которое являлось частью земли династии Вельфов, наиболее известным пред-
ставителем которой был Г. Лев. С 1166 г. бронзовый лев является символом и гербом
города. В XIII в. Брауншвейг стал членом Ганзейского торгового союза. В XIV в.
образовалось княжество Брауншвейг-Вольфенбюттель. Город Брауншвейг получил
независимость приблизительно в 1430 г. В 1671 г. снова попал под власть князя, и в
1753 г. герцоги возвратили резиденцию в Брауншвейг. С 1807 по 1813 г. он находился
под оккупацией наполеоновских войск и являлся частью королевства Вестфалия. Со-
гласно Венскому конгрессу, в 1814 г. герцогство Брауншвейгское было возрождено,
в 1871 г. вошло в Германскую империю под главенством Пруссии. Брак Виктории
Луизы (дочери кайзера Вильгельма II) с принцем Эрнстом Августом Брауншвейг-
Люнебургским, заключенный 24 мая 1913 г., привел к примирению династий Гоген-
цоллернов и Вельфов, последние стали снова правителями. До ноября 1918 г. Браун-
швейг был столицей герцогства Брауншвейг-Люнебург. После Ноябрьской революции и
отставки герцога город был столицей республики Брауншвейг до ее роспуска в 1946 г.
и вхождения во вновь созданную землю Нижняя Саксония в составе ФРГ.

225 Королевство Ганновер — государство, образованное после Венского конгрес-
са и ликвидации наполеоновского королевства Вестфалия. Занимало большую часть
современной северо-западной Германии с 1814 по 1866 г. Столица — г. Ганновер.
В Средневековье находилось под властью династии Вельфов. Основателем ганновер-
ской династии стал Вильгельм (ум. в 1592 г.). Ганноверское государство возникло в
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1692 г. в результате объединения владений нескольких ветвей Люнебургской линии
Вельфов. С 1708 г. правитель Ганновера стал курфюрстом Священной Римской
империи. В 1714 г. произошло решающее для страны событие — курфюрст Ганновера
и герцог Брауншвейг-Люнебургский Георг I по Акту об устроении стал королем Вели-
кобритании, одной из могущественнейших держав Европы. Личная уния между госу-
дарствами продлилась более века, это способствовало как культурно-экономическому
развитию курфюршества, так и реализации талантов ганноверцев (таких, как Г. Ф. Ген-
дель и У. Гершель) в Британии и на международном уровне. В ходе наполеоновских войн
Франция оккупировала территорию Ганновера. В 1814 г. он вошел в Германский союз.
Конец существованию Ганновера как государства положила австро-прусская война
1866 г., во время которой он поддержал Австрию. Королевство было аннексировано Прус-
сией и превращено в ее провинцию. В настоящее время территория королевства в ос-
новном входит в состав земли Нижняя Саксония. Город Ганновер является ее столицей.

226 Гусары — легковооруженные всадники XV — XX вв., отличающиеся ха-
рактерной одеждой: кивер (высокая цилиндрическая шапка с козырьком), ментик (ме-
ховая накидка), доломан (короткий мундир), рейтузы и сапоги. Все гусары брили
бороды и носили усы. В России о гусарах как о войске «Нового (иноземного) строя»
упоминается в 1634 г. Расцвет гусарских полков приходится на вторую половину
XVIII — XIX вв. К войне 1812 г. их насчитывалось 12, а к 1833 г. — 14 и 2 гвардей-
ских. В 1882 г. гусарские армейские полки переименованы в драгунские, и к началу
XX в. в России существовало только 2 гвардейских гусарских полка: лейб-гвардии
Его Величества и лейб-гвардии Гродненский. Однако в 1907 г., после поражения в
Японской войне, они были возрождены и существовали вплоть до 1917 г. Первые гу-
сарские части Великобритании были сформированы в 1806 г. Герцог Веллингтон, на-
пример, относился к боевым характеристикам британских гусаров скептически, утверж-
дая, что после того как гусары начинали атаковать врага, «ими становилось невозможно
управлять».

227 Даву Луи Николя (1770 — 1823) — французский маршал, один из наиболее
активных участников наполеоновских войн. Герцог Ауэрштедтский, князь Экмюль-
ский. В 1798 — 1799 гг. участвовал в Египетской экспедиции, командуя кавалерией.
В 1800 — 1801 гг. командовал кавалерией Итальянской армии Наполеона. Отличился в
сражениях при Ульме и Аустерлице (1805), под Ауэрштедтом (1806) разгромил вдвое
превосходившие силы прусской армии и сыграл важную роль в победе французских
войск при Укмюле и Ваграме (1809). Во время вторжения наполеоновской армии в
Россию в 1812 г. корпус Л. Н. Даву участвовал в штурме Смоленска и в Бородин-
ском сражении. При отступлении из Москвы командовал арьергардом; после поражения
под Вязьмой заменен маршалом М. Неем. В 1813 — 1814 гг. руководил обороной Гам-
бурга от русско-прусских войск. Во время «Ста дней» Наполеона в 1815 г. — военный
министр. С воцарением Бурбонов лишен чинов и титулов, но в 1817 г. они были ему
возвращены. С 1819 г. — пэр Франции.

228 Гольштейн (Голштиния) — земля на севере Германии, граничащая с Данией.
Исторически связана с Шлезвигом. Вся история Шлезвиг-Гольштейна представляет со-
бой череду непрерывных переходов из-под власти Дании к независимому управлению
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и обратно. В 1490 г. Гольштейн был разделен на Гольштейн-Зондербург и Гольштейн-
Готторп. Первый оставался во владении короля Дании и был известен также как Ко-
ролевский Гольштейн. Второй, также известный как Герцогский Гольштейн, был пе-
редан младшей ветви Ольденбургов, к роду которых принадлежали короли Дании.
В 1721 г. Дания закрепила в международном договоре передачу герцогства Шлезвиг
по наследству вместе с датским королевским престолом. В 1762 г. герцог Гольштейн-
Готторпский стал императором России под именем Петра III. Он планировал напасть
на Данию, чтобы вернуть гольштейн-готторпские владения, присоединенные к Шлез-
вигу. В результате неудачной для Дании войны с Австрией и Пруссией в 1864 г. Шлез-
виг-Гольштейн перешел под их совместное управление, а в 1866 г. вошел в состав
Пруссии в качестве провинции. По итогам проведенного в 1920 г. плебисцита север-
ная часть Шлезвига, населенная датчанами, перешла от Германии к Дании. С 1949 г.
Шлезвиг-Гольштейн — земля в составе ФРГ. Столицей является Киль.

229 Гамбург — город на севере Германии, расположенный в месте впадения Эльбы
в Северное море. В 808 г. императором Карлом Великим была построена крепость
Хаммабург. Название происходит от старосаксонского названия «хам», что значит
«берег реки», и слова «бург» — «крепость». 7 мая 1189 г. император Фридрих I
Барбаросса предоставил Гамбургу значительные торговые привилегии, в том числе
позволил собирать таможенные пошлины с товаров, перевозимых по Эльбе. Одним
из первых Гамбург вошел в созданный Ганзейский союз торговых городов Северной
Европы. В 1510 г. Гамбург получил статус «вольного имперского города», что, по
сути, предоставляло ему независимость от императорской власти и право на само-
управление. Суверенитет города был нарушен в 1806 г., когда после вторжения
наполеоновских войск он был присоединен к Французской империи. Оккупация фран-
цузскими войсками продлилась до 1814 г., после чего независимость была восста-
новлена. После объединения Германии в 1871 г. город стал ее главными «морскими
воротами в мир». К 1900 г. его население превысило 1 млн жителей. В настоящее время
Гамбург как город-государство является федеральной землей Германии. Это второй
по величине город в Германии (после Берлина), седьмой по величине в Европейском
союзе и самый населенный в Европейском союзе из городов, не являющихся столи-
цей государства.

230 Нейшлот (Нюслот) — город на территории Финляндии. Возник вокруг пост-
роенной в 1475 г. на острове в проливе Кюренсальми крепости Олофсборг. Значил-
ся в числе шведских городов уже в 1723 г. В XIX в. вплоть до обретения независи-
мости Финляндии в 1918 г. — в составе Российской империи.

231 Гарбург — город в Ганноверском королевстве на р. Эльбе.
232 Шепелев Дмитрий Дмитриевич (1771 — 1841) — генерал-лейтенант. В 1796 г.

командовал эскадроном во время персидского похода. В октябре 1800 г. назначен
шефом Владимирского драгунского полка, в январе 1801 г. переведен командиром
Грузинского гусарского полка, затем назначен его шефом. Участвовал в Аустерлиц-
ком сражении 1805 г., кампании в Европе 1807 г., Русско-шведской войне 1808 —
1809 гг. При отступлении русских войск от Бородина к Тарутину командовал гвар-
дейской кавалерийской бригадой, сражался под Малоярославцем. В декабре 1812 г.
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назначен начальником авангарда войск генерала П. X. Витгенштейна и за взятие Кенигс-
берга 1 января 1813 г. произведен в генерал-лейтенанты. В Заграничном походе 1813 г.
принимал участие в блокаде Гамбурга, позже находился в Шлезвиг-Гольштейне для пе-
реформирования войск.

233 Назимов Федор Викторович (1764 — 1827) — генерал-майор. Из тамбовских
дворян. Участник Русско-шведской (1788 — 1790), Русско-турецких (1787 — 1791,
1806 — 1812) войн и боев с польскими конфедератами (1792 — 1794). Участвовал в
экспедиции адмирала Ушакова на остров Корфу в 1799 г.; в боевых действиях на Дунае:
в сражении под Браиловым, блокаде Измаила, сражениях у Малой Слободзеи и Журжи.
В Войне 1812 г. исполнял обязанности начальника 15-й пехотной дивизии в 3-й Ре-
зервной Обсервационной (с 18 сентября 1812 г. после объединения с Дунайской ар-
мией — 3-й Западной) армии, вместо генерал-лейтенанта Е. И. Маркова, командо-
вавшего корпусом. В 1816 — 1821 гг. — киевский губернатор.

234 Бой под Бриенном — сражение 29 января 1814 г. между армией Наполеона и
русскими корпусами под командованием прусского фельдмаршала Блюхера за фран-
цузский город Бриенн. Первая крупная битва после вторжения союзников в январе
1814 г. на территорию Франции. В ходе ночного сражения французам удалось захва-
тить замок Бриенна, в то время как сам город остался за русскими. Блюхер принял
решение отойти на более выгодную позицию по направлению к Главной армии союз-
ников под командованием австрийского фельдмаршала К. Ф. Шварценберга. Потери
русских в сражении составили около 3 тыс. солдат, согласно надписи на 50-й стене
галереи воинской славы Храма Христа Спасителя, французов — на уровне русских.
Когда Наполеон после сражения возвращался в свой лагерь, на его эскорт напали ка-
заки с пиками, проникшие в тыл французской армии. Наполеон был вынужден от-
биваться своей шпагой, налет казаков был успешно отбит его свитой. Через два дня,
1 февраля 1814 г., Блюхер, соединившись с Главной армией, атаковал Наполеона при
Ла-Ротьере и заставил французов отступить.

235 Ламарк Максимилиан (1770 — 1832) — французский генерал, граф. В годы
Первой империи был начальником дивизии и сражался в Испании, участвовал в кам-
пании 1813 — 1814 гг., во время «Ста дней» Наполеона командовал войсками в Ван-
дее. После Второй Реставрации в 1815 г. бежал в Бельгию и только в 1818 г. получил
разрешение вернуться во Францию. С 1828 г. был членом палаты депутатов, где нахо-
дился в рядах оппозиционной партии. Похороны М. Ламарка послужили поводом к
восстанию 5 — 6 июня 1832 г. «Мемуары» («Mmoires») М. Ламарка вышли в Париже
в 1835 г.

236 Лилия являлась основным элементом на фамильном гербе династии Бурбонов,
к которой принадлежал Людовик XVIII.

237 Голицын Дмитрий Владимирович (1771 — 1844) — генерал от кавалерии,
светлейший князь. Из московской ветви князей Голицыных. Член Государственного Со-
вета (с 1821), Почетный член Академии наук (с 1822). Учился в Страсбурге и Париже.
В 1794 г. был волонтером в Польше. В 1800 г. назначен шефом кирасирского Военного
ордена полка. Участвовал в кампаниях против Франции (1805 — 1807), в войне со
шведами (1808 — 1809). В августе 1812 г. стал командующим 1-й и 2-й кирасирскими
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дивизиями. Отличился при Бородино и под Красным. Участвовал в Заграничных кам-
паниях 1813 — 1814 гг., отличился в битвах под Кульмом и Лейпцигом, за храбрость в
сражении при Фер-Шампенуазе был пожалован 2 апреля 1814 г. в генералы от кавале-
рии. После войны командовал 1-й и 2-й гвардейскими пехотными дивизиями. В 1820 —
1841 гг. — московский военный генерал-губернатор. В этой должности он приложил
много сил и энергии для восстановления города, за что был награжден орденом
Св. Андрея Первозванного и титулом светлейшего князя. В 1843 г. уехал лечиться во
Францию, где и умер.

238 Мингрельский полк. Сформирован на территории Грузии. Мегрелия — истори-
ческая область в Западной Грузии (в Российской империи употреблялось ошибочное
название Мингрелия). Мегрелы — субэтническая группа грузин. В позднем Средне-
вековье мегрелы имели собственную династию владетельных князей Дадиани. В 1803 г.
владетель Мегрельского княжества вступил в российское подданство. С 1857 г. вве-
дено российское управление. В 1867 г. княжество было упразднено и вошло в состав
Российской империи как Кутаисская губерния.

239 Ней Мишель (1769 — 1815) — французский маршал, один из наиболее изве-
стных военачальников Наполеона. Герцог Эльхингенский, принц Москворецкий. Уча-
ствовал в революционных войнах Франции. Назначенный дивизионным генералом, в
1799 г. воевал в Швейцарии и был тяжело ранен. Получив при провозглашении Фран-
цузской империи в 1804 г. маршальский жезл, в войне 1805 г. с Австрией разбил
эрцгерцога Фердинанда при Гюнцбурге и в октябре штурмом Эльхингенских бастио-
нов привел к капитуляции Ульма. В 1807 г. решил участь сражения при Фридланде.
В 1808 — 1811 гг. успешно воевал в Испании. В русской кампании 1812 г. командо-
вал корпусом и за битву при Бородино получил титул князя Москворецкого. Во время
отступления из России стоял во главе арьергарда. С железной строгостью поддержи-
вал дисциплину, при переходе через Березину спас остатки войска. В 1812 г. был на-
зван Наполеоном «le Brave des Braves» — «храбрейший из храбрых». После взятия
Парижа уговорил императора отречься от престола. Людовик XVIII назначил его чле-
ном военного совета и пэром. Однако в марте 1815 г. М. Ней перешел на сторону
Наполеона после возвращения последнего с острова Эльбы. В решающей битве при
Ватерлоо в июле 1815 г. командовал центром наполеоновской армии. После вторич-
ного падения Наполеона был арестован и по решению палаты пэров расстрелян 7 де-
кабря 1815 г. В 1833 г. четверо сыновей М. Нея опубликовали его мемуары.

240 Чаплиц Ефим Игнатьевич (1768 — 1825) — русский генерал-лейтенант. Из древ-
него польского дворянского рода. Начал службу в польской армии. В Русско-турец-
кую войну (1787 — 1791) участвовал в осаде Очакова, взятии Бендер и Измаила. Был
отмечен А. В. Суворовым и получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом.
В 1796 г. был послан в Персию, где командовал Гребенским и Семейным казачьими
полками, участвовал в осаде Дербента и взятии Баку. При Павле I c 1798 по 1801 г.
был в отставке. В 1801 г. возвращен на службу Александром I. В кампании 1805 г.
участвовал в составе корпуса Р. И. Багратиона. В сражении под Аустерлицем спас от-
резанный неприятелем Псковский пехотный полк, а после этого прикрывал отступ-
ление армии. В 1806 г. назначен шефом Павлоградского гусарского полка. В боевых
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действиях 1806 — 1807 гг. успешно воевал с французами в Пруссии. Награжден ор-
деном Св. Георгия 3-й степени. В июле 1812 г. разбил близ Кобрина отряд саксонских
войск, в сентябре получил командование пехотным корпусом 3-й армии и, действуя
легкими партиями, разбил отряд конной Литовской гвардии генерала Конопки. В но-
ябре 1812 г. назначен начальником авангардного корпуса 3-й армии под начальством
П. В. Чичагова и 28 ноября взял Вильно. В кампании 1813 — 1815 гг. командовал
польскими войсками.

241 Ганзеатическое — относящееся, принадлежащее к Ганзе. Ганзейский союз, Гам-
нза (нем. Hanse «группа», «союз») — союз немецких свободных городов в XIII —
XVII вв. в Северной Европе — для защиты торговли и купечества от власти феодалов
и от пиратства. Ганза сформировалась в XII в. как союз купцов, затем была преобра-
зована в союз купеческих гильдий, а к концу XIII в. стала союзом городов. Первое
упоминание о Ганзе — 1358 г. В союз входили города Германской империи либо горо-
да, населенные немецкими гражданами (бюргерами), имеющие автономное городское
управление («городской совет») и собственные законы (Любекское право или аналогич-
ные местные правовые нормы). Членами Ганзы в разное время были более 200 боль-
ших и малых городов, расположенных главным образом в бассейнах Северного и Бал-
тийского морей. Для выработки общих правил и законов представители городов регу-
лярно собирались на съезды в Любеке. Ганзейские купцы и компании пользовались
определенными правами и привилегиями. В неганзейских городах существовали пред-
ставительства и филиалы Ганзы («конторы»), крупнейшие из которых были в Брюгге,
Бергене, Новгороде и Лондоне. Самая большая ганзейская крепость располагалась в
Висбю на острове Готланд.

242 Цех — объединение ремесленников в средневековой Европе, которое созда-
валось по профессиональному принципу и выступало в защиту интересов работни-
ков своего ремесла. Цеха имели преимущественное право на занятие своим ремес-
лом и продажу изделий, строгое корпоративное устройство. Существовали вплоть
до XIX в. В России организации для занимающихся определенным ремеслом были
созданы Петром I («Инструкция Главному магистрату»). Цеховые права были уточ-
нены Ремесленным и Городовым положениями Екатерины II. Лица, не принадлежав-
шие к ремесленному сословию или цеху (обычно иностранцы и сельские обывате-
ли), должны были для занятия определенным ремеслом записаться в ремесленники
временно, уплатив для этого сборы; без записи нельзя было нанимать рабочих и ве-
шать вывеску. Согласно положению, ремесленная управа должна была вести три списка
(«книги»): мастеров, подмастерьев и учеников (ремесленники-евреи также учитыва-
лись отдельно). Права состояния для цеховых передавались по рождению и мужем жене
или получались при записи в цех. Дети цеховых по достижении совершеннолетия для
сохранения прав должны были записываться в цех сами или переходить в мещане. Для
вступления в цех имеющий право на приписку к мещанству представлял в казенную
палату увольнительное свидетельство от прежнего общества или ведомства и прием-
ное свидетельство от цеха, после чего ремесленная управа записывала его в книгу.
Ремесленники, записанные в цех, получали специальное управное свидетельство, за-
менявшее паспорт. Свидетельства выдавались на неограниченное время. В XIX в. це-
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ховое законодательство уже рассматривалось как анахронизм. Цеховая структура по-
степенно ликвидировалась в период реформ 1860 — 70-х гг. К 1916 г. ремесленные
управления сохранились только в 29 городах.

243 Серная ванна — применяемая в лечебной практике ванна, действие которой ос-
новано на целебных свойствах сульфидных (сероводородных) минеральных вод, яв-
ляющихся природными водами различных минерализации и ионного состава и содер-
жащих свыше 10 мг/л общего сероводорода. Сульфидные воды привлекли к себе вни-
мание человечества намного раньше других минеральных вод. Этому способствовал,
с одной стороны, их специфический запах, с другой — магическое действие, при-
писываемое сере самородной и ее соединениям как лечебному средству от многих бо-
лезней. Заболевания костно-мышечной системы — основной профиль всех курортов,
построенных на источниках сульфидных вод. С давних времен они применялись так-
же при болезнях кожи. Серные ванны источников г. Тиволи в Итальянской провинции
Лацио близ Рима назначал в I в. до н. э. врач Антоний Муза своему августейшему
пациенту Августу Октавиану при болях в мышцах.

244 Бургомистр — главное должностное лицо городского управления в Евро-
пе; городской земский голова, градоначальник, избранное городом лицо, преимуще-
ственно купеческого сословия для присутствия на общих собраниях в думе и для
наблюдения за нуждами города. Должность возникла в Западной Европе в XVI —
XVII вв.

245 Густав I Ваза (Васа) (1496 — 1560) — регент шведского королевства с 1521 г.
Король Швеции (1523 — 1560). До вступления на престол — Густав Эрикссон. Возгла-
вил освободительную борьбу против датского господства. В 1527 г. ввел в Швеции
Реформацию. В 1544 г. объявил шведский престол наследственным за династией Васа.
В последние годы вел неудачную борьбу с Россией на Балтийском побережье.

246 Муромцев Матвей Матвеевич (р. в 1791) — генерал-лейтенант, участник на-
полеоновских войн. Сражался в армии М. Б. Барклая де Толли в должности адъютан-
та начальника штаба армии генерала А. П. Ермолова. В сражении у стен Смоленска
был тяжело ранен. Награжден орденом Св. князя Владимира. В родовом имении ле-
чился до апреля 1813 г. Затем участвовал в Заграничном походе русской армии, с
которой дошел до стен Парижа. На его средства по проекту архитектора В. И. Баже-
нова построена одна из самых знаменитых в Липецкой области Владимирская церковь
в с. Баловнево.

247 Измайлов Лев Дмитриевич (1763 — 1836) — генерал-лейтенант. Служил в гвар-
дии, в 1794 г. командовал Кинбурнским драгунским полком. После воцарения Павла I
Л. Д. Измайлов, принадлежавший к партии П. Зубова, вышел в отставку. С 1802
по 1815 г. был рязанским губернским предводителем дворянства. В 1806 г. формиро-
вал рязанскую милицию. В Отечественную войну 1812 г. командовал Рязанским опол-
чением, с которым совершил Заграничный поход в 1813 — 1814 гг. и получил чин ге-
нерал-лейтенанта. По возвращении жил в своих обширных имениях в Тульской и Ря-
занской губерниях; не покорялся ни одной из местных властей и с крепостными обхо-
дился крайне деспотично. Лишь в 1830 г. следствие определило его виновность, а об-
винительный приговор был утвержден Комитетом министров.
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248 Ревю — театральное представление, соединяющее в себе черты оперетты, бале-
та, театров кабаре и варьете. Музыка в ревю занимает подчиненное положение, тем не
менее музыкальные номера из ревю порой приобретают популярность. В XIX в. ревю
получило широкое распространение в Западной Европе. В США под влиянием
европейских образцов возникла американская разновидность жанра, получившая на-
звание «шоу» (show, букв. обозрение). Сейчас ревю обычно исполняются в эстрадном
театре — мюзик-холле.

249 Адольф Фредерик, герцог Кембриджский (1774 — 1850) — британский фельд-
маршал, младший сын английского короля Георга III. Участник нидерландского похода
1793 г. В 1803 г. стоял во главе вооруженных сил Ганновера. После его возвращения
Георгу III Кембридж в 1816 г. был назначен ганноверским генерал-штальтгальтером.
В 1831 — 1837 гг. — вице-король Ганновера. В 1837 г. был отозван в Англию, где ос-
новал много благотворительных учреждений.

250 Мекленбург-Шверин — герцогство Священной Римской империи (до 1806), с
1815 г. — Великое герцогство. В раннем Средневековье являлось территорией, на ко-
торой формировались княжества славянских племен ободритов. Во второй половине
XII в. они были подчинены Генрихом Львом. Потомки местных князей смогли объе-
динить земли Мекленбурга под своей властью только в 1471 г. Однако в 1520 г. гер-
цогство снова разделилось на Мекленбург-Гюстров и Мекленбург-Шверин. В 1701 г.
было выделено герцогство Мекленбург-Стрелиц. Продолжавшиеся после этого конф-
ликты и разделы ослабили власть герцога, подтвердив репутацию Мекленбурга как
одного из отсталых владений в Священной Римской империи. По итогам Венского кон-
гресса в 1815 г. Фридрих Франц I Мекленбургский получил титул великого герцога.
С 1866 по 1918 г. — герцогство в составе Германской империи. После Первой ми-
ровой войны преобразовано в Свободное государство Мекленбург-Шверин в составе
Веймарской республики. 1 января 1934 г. объединено со Свободным государством
Мекленбург-Стрелиц. После Второй мировой войны его земли разделены между ФРГ
и ГДР, но после объединения Германии в 1990 г. вновь объединены в федеральную
землю Мекленбург — Передняя Померания. Столицей является г. Шверин.

251 Романова Елена Павловна (1784 — 1803) — великая княгиня, дочь российского
императора Павла I. В октябре 1799 г. вступила в брак с принцем Фридрихом Людви-
гом Мекленбург-Шверинским. В 1800 и 1803 гг. родила сына и дочь. Несмотря на за-
мужество, расширяла свое образование, владела несколькими европейскими языками
и была знакома с основами многих серьезных наук. К сожалению, не отличалась
крепким здоровьем, которое окончательно подорвала вторая беременность.

252 Пруссия — историческое название региона на юго-восточном побережье Бал-
тийского моря. Постепенно стало употребляться в более широком смысле. До XIII в.
территорию Восточной Пруссии населяли пруссы, затем она была захвачена рыцарями
Тевтонского ордена. В 1525 г. Великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Бран-
денбургский, перейдя в протестантизм, секуляризовал земли этого ордена в Пруссии,
превратив их в светское герцогство, находящееся в вассальной (ленной) зависимости
от Польши. В 1618 г. прусское герцогство перешло к курфюрсту Бранденбурга Иоан-
ну Сигизмунду и до 1701 г. носило название курфюршество Бранденбург-Пруссия.
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18 января 1701 г. в Кенигсберге курфюрст Бранденбургский Фридрих III был короно-
ван королем Пруссии и принял титул Фридриха I, при этом название «Пруссия» было
присвоено всему Бранденбургско-Прусскому государству. С 1740 по 1786 г. королем
Пруссии был Фридрих II Великий. В этот период она участвовала в многочисленных
войнах. В итоге Семилетней войны, даже потерпев ряд серьезных поражений от Рос-
сии, Пруссия тем не менее окончательно вошла в круг ведущих европейских держав.
В 1807 — 1813 гг. была оккупирована наполеоновской Францией. В 1866 г. в резуль-
тате победы над Австрией стала ядром Северо-Германского союза и центром объедине-
ния Германии. После образования Германской империи в 1871 г. — двигатель ее воен-
ной мощи. В составе Веймарской республики в 1918 — 1933 гг. фактически была госу-
дарством в государстве, а при нацистском режиме сохранила привилегированное поло-
жение за счет превосходства в численности населения и промышленном развитии в
сравнении с другими германскими землями. В 1947 г. расчленена как оплот милитариз-
ма и реакции между СССР (Калининградская область), ФРГ и Польшей. В новой объе-
диненной Германии возрождения Пруссии в прежнем виде не произошло. В 1990 г. са-
мостоятельной землей Германии стала бывшая столица Пруссии — Берлин.

253 Амт — административно-территориальная единица в некоторых странах Север-
ной (Дания, Норвегия) и Центральной (Германия) Европы. Обычно амт больше му-
ниципалитета и является эквивалентом округа. Деление на амты в Германии сейчас есть
только в землях Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург — Передняя Померания и Бран-
денбург.

254 Маркграф — в раннем Средневековье в Западной Европе должностное лицо
в подчинении короля, наделенное широкими административными, военными и судеб-
ными полномочиями в марке. На своих территориях маркграфы обладали властью уров-
ня герцога за единственным исключением: во время военных походов маркграфы
следовали за герцогским знаменем. Институт маркграфства возник и был введен в
правление Карла Великого в начале IX в. На границах своего государства Карл Ве-
ликий создал Аварскую, Фриульскую, Саксонскую, Сорбскую и Испанскую марки.
На восточной границе Баварии была образована Восточная марка (позже известная как
Австрийская марка). Для защиты Тюрингии и Саксонии от нападений славян импе-
раторы Саксонской династии основали Северную (позже преобразована в Бранденбург-
скую), Мейсенскую и Датскую марки. На границе Каринтии была создана Штирий-
ская марка, а на западе — маркграфство Намюр. После распада герцогств все марк-
графы получили статус имперских князей, а «маркграф» остался титулом, который,
например, от бранденбургских представителей династии Гогенцоллернов перешел к
франконским. В Италии императоры также ввели титул маркграфа. В Италии и во Фран-
ции от него произошел дворянский титул маркиза.

255 Герцогство Варшавское — государство, образованное в 1807 г. по Тильзитско-
му миру из польских территорий, отошедших во время Второго и Третьего разделов
Речи Посполитой к Пруссии и Австрийской империи. Являлось протекторатом на-
полеоновской Франции под эгидой саксонского короля и просуществовало до 1813 г.,
когда было завоевано войсками Шестой антинаполеновской коалиции. После победы в
войне с Австрией в 1809 г. к герцогству были присоединены австрийские территории,
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утраченные во время Третьего раздела Польши с Краковом, Люблином, Радомом и  Сан-
домиром. Столицей герцогства являлась Варшава. Конституцию утвердил Наполеон
22 июля 1807 г. в Дрездене. Герцогом был назначен король Саксонии Фридрих Ав-
густ I. В мае 1812 г. герцог Варшавский передал свои полномочия правительству гер-
цогства. В июне по решению сейма было объявлено о восстановлении Королевства
Польского, которое стало самым верным из союзников Наполеона и выставило стоты-
сячную армию, сражавшуюся с первого до последнего дня войны. 3 мая 1815 г. Вен-
ский конгресс утвердил новый раздел Польши. Краков стал Вольным городом; Авст-
рия получила Величку (и солевые шахты), к Пруссии отошла Великая Польша, получив-
шая название Великое герцогство Познаньское, а большая территория бывшего Герцог-
ства Варшавского была передана России и образовала автономное Царство Польское,
которому в 1818 г. император Александр I даровал конституцию.

256 Осада Модлина — военная операция союзников по Шестой антинаполеонов-
ской коалиции. Модлин представлял собой крепость на правом берегу Вислы в месте
впадения в нее р. Нарева недалеко от Варшавы. Крепость была реконструирована по
приказу Наполеона в 1812 г. с помощью французских инженеров, хотя работы
полностью не были завершены. Гарнизон Модлина насчитывал 3 тыс. польских сол-
дат, 2 тыс. саксонцев и несколько сотен французских артиллеристов под началом ди-
визионного генерала Г. В. Дендельса. В феврале 1813 г. крепость блокировал 7-ты-
сячный корпус генерал-майора И. Ф. Паскевича. Когда численность его войск уве-
личилась до 28 тыс., русские начали правильную осаду с инженерными работами и
бомбардированием крепости. Штурм был прерван июньским перемирием с Наполео-
ном. Осаду возглавил генерал-лейтенант А. А. Клейнмихель, руководитель Ярослав-
ского ополчения. Крепость капитулировала 19 ноября (1 декабря) 1813 г., в плен взя-
то 3 тыс. солдат.

257 Хрептовичи — магнатский (в XIX в. графский) род, представители которого за-
нимали крупные государственные должности в Великом княжестве Литовском, в
XVIII — начале XX в. владели многочисленными имениями. Первое упоминание — в
1413 г. Известный родоначальник — Богдан (середина XV в.). Хрептовичи сыграли
значительную роль в развитии культуры и просвещения в Белоруссии. Наиболее изве-
стен Иоахим Игнатий Литавор Хрептович (1729 — 1812) — общественный, полити-
ческий и государственный деятель Великого княжества Литовского, публицист, поэт,
переводчик.

258 Корнеев (Карнеев) Захарий Яковлевич (1748 — 1828) — первый гражданский
губернатор Минска и Минской губернии (1796 — 1808), писатель. Был известным
масоном. При нем началась перепланировка Минска, который в результате 2-го раз-
дела Речи Посполитой в 1793 г. был присоединен к Российской империи. В 1808 г.
стал сенатором, в 1810 г. — членом Государственного Совета. В 1815 — 1822 гг. —
попечитель Харьковского университета и учебного округа. В конце жизни сменил ли-
беральные взгляды на религиозный консерватизм.

259 Березина — река в Белоруссии, на которой вблизи г. Борисов 14(26) — 17(29)
ноября 1812 г. произошло сражение между отступавшей из России армий Наполео-
на и русскими войсками, пытавшимися отрезать ей пути отхода. Замысел русского
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командования заключался в том, чтобы корпусом генерала П. X. Витгенштейна с
севера и 3-й Западной армией адмирала П. В. Чичагова с юга занять оборонитель-
ную позицию на линии р. Улла — Березина фронтом на восток и отрезать Наполеону
пути отхода на запад. Главная группировка русской армии под командованием гене-
рал-фельдмаршала М. И. Кутузова преследовала французскую армию с востока.
11(23) ноября к Борисову подошел авангард противника во главе с маршалом Н. Удино.
12(24) ноября П. В. Чичагов, переоценив силы противника, отвел войска (около
30 тыс. чел.) из Борисова и отошел на правый берег Березины от Зембина до Уши.
Наполеон силами 85 — 90 тыс. чел. (из них до 40 тыс. боеспособных) решил фор-
сировать Березину у д. Студенка (в 15 км от Борисова вверх по течению), а чтобы
отвлечь внимание русских от места переправы, предпринял демонстративные дейст-
вия ниже по течению реки. П. В. Чичагов, введенный в заблуждение действиями фран-
цузов, отвел свои силы на 25 км южнее Борисова, оставив у брода напротив Сту-
денки небольшой заслон. Утром 14(26) ноября передовые части корпуса Н. Удино
перешли Березину вброд и оттеснили заслон к Стахово. К вечеру по двум мостам,
построенным у Студенки, переправились главные силы Наполеона (около 19 тыс. бое-
способных). 16(28) ноября на Березине разыгралось сражение: на правом берегу пе-
реправившиеся войска маршалов М. Нея и Н. Удино (около 12 тыс. чел.) успешно
отразили наступление войск П. В. Чичагова, а на левом берегу (у Студенки) войска
Виктора (около 7 тыс. чел.) продержались до вечера против войск П. Х. Витгенштей-
на, ночью перешли реку. Утром 17(29) ноября по приказу Наполеона мосты у Студен-
ки были сожжены. На левом берегу остались обозы и около 40 тыс. солдат, большин-
ство из которых утонуло при переправе или попало в плен. Всего противник потерял
около 50 тыс. чел., а русские — 8 тыс. чел. Вследствие ошибок П. В. Чичагова и не-
решительных действий П. Х. Витгенштейна Наполеону удалось избежать полного раз-
грома и отступить к Вильно, сохранив боевое ядро своей армии.

260 Екатерина II — русская императрица (1762 — 1796).
261 Иосиф II Габсбург (1741 — 1790) — старший сын Марии Терезии Австрий-

ской. Король Германии (с 1764), император Священной Римской империи (с 1765),
эрцгерцог Австрии, король Богемии и Венгрии (1780 — 1790). Выдающийся государ-
ственный деятель, реформатор, яркий представитель эпохи просвещенного абсолютиз-
ма. В 1781 г. издал указ о веротерпимости и упразднил монастыри и духовные ордена,
не способствовавшие делу народного просвещения или призрения больных; отменил
крепостное право в Богемии, а затем и в других провинциях, при этом поощрял вы-
куп крестьянских наделов. Вел активную внешнюю политику. Принял участие в пер-
вом разделе Польши (1773) и Русско-турецкой войне (1787 — 1791). Однако его по-
литика фактически разбилась о встреченное сопротивление. Феодалы и клерикалы
любыми путями тормозили реформы.

262 Рославль — город (с 1755) в Смоленской области России, административный
центр Рославльского района. Расположен на левом берегу р. Остёр (приток р. Сож,
впадающей в Днепр). Был основан приблизительно в 1137 г. под древним именем Ро-
стиславль князем Ростиславом Мстиславичем как один из опорных пунктов княже-
ской власти на новоприсоединенных землях радимичей. В 1610 г. захвачен польским
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королем Сигизмундом III. В состав русских земель возвращен в 1654 г. царем Алексе-
ем Михайловичем.

263 Вероятно, имеется в виду Воронцов Михаил Семенович (1782 — 1856) — рос-
сийский государственный деятель, светлейший князь, генерал-фельдмаршал, генерал-
адъютант; почетный член Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1826).
Родился в семье дипломата — Семена Романовича Воронцова. Получил образование
в Лондоне. Воевал на Кавказе (1803 — 1804), в Германии против Наполеона (1805 —
1807), против Турции (1809 — 1812). В Отечественную войну 1812 г. участвовал в
сражении под Смоленском. Был ранен в Бородинской битве. Участвовал в кампании
1813 — 1814 гг. В 1815 г. назначен командиром оккупационного корпуса, занимавше-
го Францию до 1818 г. Представлял Россию на Ахенском конгрессе в 1818 г. Был сто-
ронником ограничения наказаний к нижним армейским чинам. В 1823 — 1844 гг. —
новороссийский и бессарабский генерал-губернатор. Способствовал хозяйственному
развитию края, строительству Одессы и других городов. В 1844 — 1854 гг. — наме-
стник на Кавказе.

264 Милютины — российский дворянский и графский род. Происходит от Демен-
тия, Дружинина сына, служившего при царе Михаиле Федоровиче. Один его внук,
Алексей Яковлевич, был заводчиком, основателем нескольких фабрик. От другого,
Андрея Яковлевича, произошли в третьем поколении Владимир, Дмитрий и Николай
Алексеевичи Милютины — известные государственные деятели времени правления
Александра II, принимавшие активное участие в разработке либеральных реформ
1860 — 70-х гг. (крестьянской, судебной и военной).

265 Экономические крестьяне — категория государственных крестьян, образовав-
шаяся в России после проведения Екатериной II в 1764 г. секуляризации бывших мо-
настырских и церковных крестьян. Эти крестьяне первоначально были переданы кол-
легии экономии (поэтому и назывались экономическими), а в 1776 г., после упраздне-
ния этой коллегии, — казенным палатам. Обладали личной свободой. Несли государ-
ственные повинности. Платили денежный оброк вместо барщины и натурального об-
рока. Общая численность экономических крестьян достигала 2 млн, однако уже к концу
XVIII в. они слились с государственными.

266 Бобринский Алексей Григорьевич (1762 — 1813) — граф, внебрачный сын им-
ператрицы Екатерины II и Григория Григорьевича Орлова, родоначальник графского рода
Бобринских.

267 Приписные крестьяне — государственные, дворцовые и экономические крестья-
не, вместо уплаты подушной подати работавшие на казенных или частных заводах и
фабриках, то есть прикрепленные (приписанные) к ним. В России XVII — первой поло-
вине XIX в. обычно прикреплялись к мануфактурам без определенного срока, то есть
навечно. Тяжелое положение вызывало побеги, волнения и восстания приписных кре-
стьян. В начале XIX в. под названием «непременные работники» они вошли в катего-
рию посессионных крестьян, которая была ликвидирована в 1861 — 1863 гг. с отменой
крепостного права. Освобождены крестьянской реформой 1861 г.

268 Хрущевы (Хрущовы) — русский дворянский род. Родоначальник, Иван Ива-
нович Хрущ, выехал из Польши в Россию в 1493 г. и, приняв православие, стал имено-
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ваться Хрущевым. Великий князь Иван Васильевич пожаловал его волостями в Туле
и оставил его при себе на службе в Москве; дети Ивана Ивановича, получив по-
местья, служили вначале в Туле и в других городах. Существуют еще два рода Хру-
щевых, на происхождение которых от упомянутого выше рода нет никаких факти-
ческих указаний. Хрущевы играли видную роль в конце XVI — начале XVII в. при
сношениях Московского правительства с ордынцами и поляками, особенно часто
пользовались их услугами для политического воздействия на донских и заднепров-
ских казаков.

269 Начальником конвоя транспорта военнопленных, в котором находился Х.-Л. фон
Йелин, был квартальный надзиратель г. Севска, губернский секретарь Азбукин (ГА ПО.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 6).

270 Все даты, которые встречаются в воспоминаниях Х.-Л. фон Йелина, приводят-
ся по григорианскому календарю. В Российской империи в этот период продолжали
пользоваться юлианским календарем. Поэтому между датами, которые встречаются в
иностранных источниках, в частности в мемуарах военнопленных армии Наполеона, и
в русских источниках, например в переписке местных органов государственной вла-
сти, существовало несовпадение. Разница между юлианским и григорианским кален-
дарями в начале ХIХ в. составляла 12 суток, что необходимо учитывать в практиче-
ской работе. Так, Бородинское сражение по русским источникам произошло 26 ав-
густа, а по французским — 7 сентября 1812 г. Обер-лейтенант вюртембергского
4-го полка линейной пехоты Ф. Ю. фон Зоден, который был в том же транспорте во-
еннопленных, что и Х.-Л. фон Йелин, в своих воспоминаниях указывает иную дату
выхода из Тамбова: «...Приказ о выступлении из Тамбова прозвучал раньше, чем мы
предполагали, и застал нас врасплох. Уже 19 июня [1813 г.] к нашей большой радо-
сти мы покинули этот город и направились к нашему новому месту назначения в Пен-
зенскую губернию» (Зоден Ф. Ю. Воспоминания вюртембергского офицера о его
пребывании в плену в Пензенской губернии / подгот. публ., предисл., пер. и коммент.
С. В. Белоусова. Пенза, 2006. С. 10).

271 Транспорт военнопленных, в который входил Х.-Л. фон Йелин, состоял из «трех
батальонных шефов, трех майоров, двух гвардии Наполеона капитанов, состоящих в ранге
майоров и 100 обер-офицеров с находящимися при них рядовыми 20 человеками»
(ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 6). Кроме того, в транспорте находились четверо
неучтенных служителей, состоящих при штаб- и обер-офицерах (Там же. Л. 36 —
37 об). Таким образом, транспорт насчитывал 132 чел. (8 штаб-, 100 обер-офицеров и
приравненных к ним военных чиновников, 24 «нижних чина»). Начальником конвоя
был квартальный надзиратель г. Севска, губернский секретарь Азбукин. Конвойная ко-
манда состояла из 20 ратников Московского ополчения. Транспорт военнопленных был
соединен в Тамбове из двух партий, вышедших из Минска, о чем сообщал в своем
отношении пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну тамбовский губернатор
Д. С. Шишков: «Приведенных сюда Орловской губернии города Севска квартальным
надзирателем Азбукиным военнопленных, следовавших из Минска сюда 3-х ба-
тальонных шефов, 4 штаб-, 70 обер-офицеров и 9 «нижних чинов» за оставлением из
них здесь (в Тамбове. — С. Б.) де Лярош, Ляба, Канил с денщиком, Космана, шефа
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Гедеуса и Лейнигера, отправил я с тем же квартальным надзирателем Азбукиным в
вверенную Вашему Сиятельству губернию, предписав ему принять в свое ведение и
обще с теми препровождать в Пензу же приведенных сюда из Минска прапорщиком
Горевым 1 штаб-, 34 обер-офицера и 14 редовых...» (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459.
Л. 5 — 5 об). О национальной принадлежности и составе этого транспорта военно-
пленных см. таблицу.

Таблица
Национальная принадлежность и состав партии военнопленных,

прибывшей в Пензенскую губернию 17(29) июля 1813 г.

Какой нации       Состав   Всего

          Строевые        Нестроевые

Ш.-О. О.-О. Н. Ч. Ш.-О. О.-О. Н. Ч.

Французы 2 30 6 — 16 — 54
Итальянцы — 6 1 — 1 — 8
Вюртембержцы 2 10 4 — 3 — 19
Вестфальцы — 5 2 — 1 — 8
Баденцы 2 15 9 — 3 — 29
Баварцы 1 2 1 1 — 1 6
Франкфуртцы — 1 — — — — 1
Бергцы — 4 — — — — 4
Швейцарцы — 3 — — — — 3
   Всего 7 76 23 1 24 1 132

Примечание: Ш.-О. — штаб-офицеры, О.-О. — обер-офицеры, Н. Ч. — «нижние чины»
Составлена по: ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459.
272 В маршрутном листе партии военнопленных Рейнского союза, которая отправи-

лась из Пензы в Белосток в декабре 1813 г., есть упоминание о с. Преображенском,
Вердеревщина тож. Оно располагалось в 48 верстах от Тамбова (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459.
Л. 81 — 82). Очевидно, именно об этом населенном пункте и пишет Х.-Л. фон Йелин,
называя его близким по звучанию словом Веритчина (Weritschina). Ф. Ю. фон Зоден
также упоминает эту деревушку: «На первом от Тамбова ночлеге в деревне Тиричина
(Tiritschina) произошла весьма возмутительная, с точки зрения человеческих чувств,
стычка между офицером нашего конвоя и одним его солдатом...» (Зоден Ф. Ю. фон
Воспоминания вюртембергского офицера… С. 10).

273 Пушновка — деревня в Тамбовской губернии.
274 Гавриловка — село Кирсановского уезда Тамбовской губернии.
275 В своем дневнике, опубликованном в Мюнхене в 1910 г. (In Russland 1812. Aus

dem Tagebuch des wertembergischen Offiziers von Yelin. Mnchen, 1910) и переведен-
ном на русский язык уже в 1912 г. (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполе-
она. М., 1912) и переизданных в 2003 г., Х.-Л. фон Йелин называет имя утонувшего
офицера. Это был лейтенант баденской службы Фогель (см.: Йелин Х.-Л. фон. Записки
офицера армии Наполеона // Роос Генрих. С Наполеоном в Россию. М., 2003. С. 196).
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Очевидно, именно о нем в октябре 1813 г. писал князю Г. С. Голицыну тамбовский
губернатор Д. С. Шишков, что «военнопленному поручику легкого баденского полка
Фридерику Фогелю дозволяется проживать в С.-Петербурге», о чем и объявить ему
(ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 117 — 117 об.). Данное разрешение запоздало, так как
прошло уже 4 месяца с того времени, как лейтенант Фогель утонул.

276 В партии военнопленных действительно находились 2 французских морских офи-
цера: лейтенант 4-й роты 17-го флотского экипажа (17. Equipage de marine) К.-Г. Гике
(Giequet) и су-лейтенант 4-го экипажа канонерских лодок на флоте (an 4. Equipage de
Marine) Э. Левек (Leveque). Очевидно, именно о них и пишет Х.-Л. фон Йелин.

277 В партии военнопленных насчитывалось 16 врачей, полковых медиков и аптека-
рей. О ком из них пишет Х.-Л. фон Йелин, неизвестно. Однако употребление оборота
«unsere Aerzte» (наши врачи) позволяет предположить, что речь идет о немецких врачах,
находившихся в транспорте. Их было пятеро: баденские хирурги К. Хапольд (Happold)
и В. Бурхарт (Burhart), а также вюртембергские врачи Э. Кляйн (Klein), В. Людвиг
(Ldwig) и Ф. Юнг (Jung) (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 17).

278 С 28 января 1813 г. по 16 февраля 1815 г. тамбовским губернатором был Дмит-
рий Семенович Шишков.

279 Студенка — село Чембарского уезда Пензенской губернии. Церковное назва-
ние села Знаменское (см.: Справочник по административно-территориальному делению
Пензенского края (1663 — 1991). Пенза, 2003. С. 32).

280 Поим — село Чембарского уезда Пензенской губернии, расположенное в 21 км
к северо-западу от Чембара на возвышенности по обоим берегам р. Поим. Основано
в 1713 г. князем Черкасским, поселившим здесь крестьян из Нижегородского и Арза-
масского уездов. Затем — владение Шереметевых. В 1757 г. построена церковь во имя
св. Николая Чудотворца (церковное название села — Никольское). С конца XVIII в.
известно как «знатное по всей округе торговлею и рукоделием». В селе изготавлива-
лись будары, на которых по Вороне, Хопру и Дону отправлялся хлеб в Черкасск и
Ростов-на-Дону, развивался кожевенный промысел (Долженков В. В. Поим // Пен-
зенская энциклопедия. Пенза ; М., 2001. С. 483). Х.-Л. фон Йелин передает название
села как Bahim.

281 Очевидно, в это время в Пойме была так называемая Одиннадцатая ярмарка,
учрежденная в первой половине XIX в. и проходившая на 11-й неделе после Пасхи
(см.: Тюстин А. В. Во благо Отечества: из истории предпринимательства Пензенской
губернии. М., 2004. С. 137).

282 Х.-Л. фон Йелин пишет о крайне негативном отношении местного населения к
цыганам. Очевидно, на это были серьезные основания. Так, о нападении цыган на дом
однодворца д. Атмис, что под с. Мичкас, соседнего с Чембарским Нижнеломовского
уезда Кирилы Кубрина, сообщается в его челобитной, датированной еще 28 августа
1779 г.: «Сего 1779-го года августа 19 числа денным временем в небытность как ме-
ня, так и детей моих в доме, приехав в тот дом мой, цыгане человек до 50-ти или и
более испрашивали у жены моей деньги. Но как она у себя ничего не имела, то при-
вешивали за шею незнамо чем за застреку. А между тем другие, разбив состоящей
пред избою анбар и чулан, из коего пограбили собственных моих денег серебренною
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монетою 60 рублев, да пожити 30 холстов алленых, цена им 35 рублей, меду 1 пуд,
цена 2 рубли, четыре купчих на земли, купленные мною Нижеламовского уезда села
Никольского у однодворцов... А побрав все оное, уехали незнаемо куда» (ГА ПО.
Ф. 33. Оп. 1. Д. 255. Л. 225 — 225 об).

283 Местонахождение д. Кузнецово не установлено.
284 Мочалейка — татарская деревня Чембарского уезда Пензенской губернии. Ныне

входит в состав шести татарских сел («Алты-Авыл»), компактно расположенных в
Каменском районе Пензенской области. Очевидно, возникло в конце XVII — начале
XVIII в. на землях, отказанных служилым татарам Арслану Палкаеву «со товари-
щи». Мочалейка расположена на р. Мочалке и ее притоках. Направление улиц в ос-
новном повторяют очертания берегов. Центральная улица находилась на левом бере-
гу р. Мочалки и называлась «Базар тау». Здесь располагались базарная площадь,
кабак и мечеть (см.: Гильдеев А. И. История села Мочалейка // Краеведение. 2004.
№ 1. С. 71 — 72). Х.-Л. фон Йелин передает название деревни как Mutscheleskh.

285 Каменка — село в Нижнеломовском уезде Пензенской губернии. Церковное
название села — Дмитриевское. Расположено по обе стороны р. Атмис. Очевидно, ос-
новано в начале XVIII в. Первый владелец — генерал-майор И. М. Головин, за кото-
рым в 1710 г. в деревне числилось 8 крестьянских дворов. В конце XVIII в. в Ка-
менке проживало 720 чел. Ныне районный центр Пензенской области (см.: Полубо-
яров М. С. Каменка // Пензенская энциклопедия. С. 226 — 227).

286 Константиновка — село в Пензенском уезде. Церковное название — Троицкое
(см.: Справочник по административно-территориальному делению Пензенского края…
С. 29).

287 О том, что транспорт военнопленных, в котором находился Х.-Л. фон Йелин, при-
был в Пензу 17(29) июня 1813 г., пишет и Ф. Ю. фон Зоден: «Мы очень стремились к
цели нашего путешествия и 29 июня 1813 года, наконец, достигли ее» (Зоден Ф. Ю. фон.
Воспоминания вюртембергского офицера… С. 12). Об этом же сообщает в своем ра-
порте пензенскому вице-губернатору А. М. Евреинову начальник конвоя квартальный
надзиратель Азбукин (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 6).

288 11 апреля 1813 г. Х.-Л. фон Йелин оставил в своем дневнике следующую за-
пись: «...многие офицеры образовали так называемые артели; в такую артель соедини-
лись и мы — я, лейтенант фон Бюлов и лейтенант Рейс, взяв одного солдата. Мы оста-
навливались по большей части в одном месте, на общие взносы закупали в городах съе-
стные припасы и каждый день поочередно наблюдали за приготовлением кушанья,
возложенным на солдата» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона.
С. 186). 12 мая он вновь коснулся темы организации офицерских артелей среди военно-
пленных: «Здесь (после переправы через Днепр в каком-то населенном пункте, назва-
ние которого Х.-Л. фон Йелин не помнит. — С. Б.) должен был позаботиться о квартире
лейтенант Рейс, но лейтенант фон Бюлов остался очень недоволен его выбором, после
чего лейтенант Рейс вышел из нашей артели, а на его место был принят врач Кляйн»
(Там же. С. 191). Позднее, 11 марта 1814 г., уже при возвращении на родину после
своего освобождения, Йелин пишет о том, что он вместе с Бюловом и Кляйном были
приглашены к полицмейстеру г. Трубчевска (Там же. С. 203). Следовательно, можно с
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большей долей уверенности предположить, что артельными товарищами Х.-Л. фон
Йелина были лейтенант вюртембергского 1-го шеволежерского полка Д. фон Бюлов
(von Blow) и полковой хирург Э. Кляйн (Klein). Очевидно, тем человеком, с которым
проживал вместе Йелин, был кто-то из этих военнопленных. Вполне вероятно, им мог
быть лейтенант фон Бюлов, офицер, равный ему по положению и социальному стату-
су. Тем более что, находясь в виленском госпитале в первые дни своего пленения,
больные Йелин и фон Бюлов располагались рядом на полу, «завернутые в холщевые
тряпки», так как кроватей им не полагалось (Там же. С. 177, 180).

289 В своем дневнике Х.-Л. фон Йелин называет фамилию пензенского оберфорт-
шмейстера — Клев-Громов (см.: Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполе-
она. С. 198).

290 В мемуарных источниках сохранилось несколько зарисовок Пензы начала
XIX в. Вот, например, как описывает Пензу известный мемуарист первой половины
XIX в. Ф. Ф. Вигель: «...Пенза на горе возвышается гордо над смиренною Сурой. Сия
речка, только при устье своем достойная названия реки, в одно только время года, и
то самое короткое, бывает судоходна; она робко и медленно приближается к спесивой
Пензе и, не смея коснуться подошвы ея, в двух или трех верстах от нее протекает...
Некогда слобода, а со времен царствования Алексея Михайловича провинциальный
город, Пенза состояла тогда из десятка не весьма больших деревянных господских
хором и нескольких сотен обывательских домиков, из коих многие были крыты со-
ломою и имели плетневые заборы. Соборная каменная церковь, которая величиною едва
ли превосходила многие сельские храмы, с тех пор построенные, и несколько камен-
ных и деревянных небольших приходских церквей, служили единственным ей укра-
шением... Двадцать лет спустя, когда при учреждении губерний, Пенза возвышена была
на степень губернского города, в ней все переменилось. Правильные улицы, и из них
иные мощеные, украсились каменными двух- и трехэтажными домами и каменными
лавками, а в них показались товары, кои прежде, хотя с трудом, можно было только
выписывать из Москвы; явилась некоторая опрятность, некоторая бережливость, не-
который вкус — необходимые спутники просвещения... Вообще Пенза была, как Ки-
тай, не весьма учтива, но чрезвычайно церемонна; этикет в ней бывал иногда мучите-
лен. Барыни не садились в кареты свои или колымаги, не имея двух лакеев сзади;
чиновники штаб-офицерского чина отменно дорожили правом ездить в четыре лоша-
ди; а статский советник не выезжал без шести кляч, коих называл он цугом. Случа-
лось, когда ворота его стояли рядом с соседними, то передний форейтор подъезжал
уже к чужому крыльцу, а он не выезжал еще со своего двора...» (см.: Вигель Ф. Ф. За-
писки. Кн. 1. С. 21 — 22, 206). В восприятии вюртембергского офицера Ф. Ю. фон Зо-
дена Пенза предстала следующим образом: «Пенза предстала перед нами не такой, как
те русские города, которые мы видели до сих пор. Она была похожа на милый сердцу
немецкий город. Дома на центральной улице были красивы и построены плотно друг
к другу. Несколько других улиц располагались к главной под прямым углом. Мы по-
лучили в Пензе более просторные квартиры, нежели чем в Тамбове, где нас нарочно
разместили в отвратительных жилищах. Город Пенза расположен в устье Пензы на судо-
ходной реке Суре и имеет население без малого 20 тысяч человек» (Зоден Ф. Ю. фон.

Комментарии



424

Воспоминания вюртембергского офицера... С. 12). Представление о том, как выгляде-
ла Пенза в начале XIX в., дает и «Экономическое описание городов и сел Пензенской
губернии», составленное в 1806 г. «Оной город, — говорится в нем, — положение
имеет большею частию на горе по обе стороны реки Пензы, речки Шелаховки и Про-
ломного оврага, и на левых сторонах судоходной реки Суры и речки Мойки. Разсто-
янием от столичного города Москвы в 660-ти верстах... Чрез оной состоят 5-ть глав-
ных улиц, поперечных 7. Из коего выходят 4 тракта в смежные губернии...» В 1806 г.
в Пензе проживало 7 410 чел. и насчитывалось 1 936 обывательских домов, а из «пуб-
личных строений: каменных церквей 13, в том числе монастырей: мужской 1 и женс-
кий 1; казенных каменных домов 8, дворянского собрания 1, деревянных соляных ам-
баров 5. Обывательских лавок: каменных под домами 32, деревянных 60. Заводов:
кожевенных каменных 2, деревянных 4, мыловаренной каменной 1, деревянной свеч-
ной 1. Скотных боен 10, градских кузниц 60. Фабрик на выгонной земле: гончарная 1,
парусинная 1. Мельниц водяных мукомольных и при них пильных 2. Хлебная пристань
на реке Суре 1. Лесная пристань на реке Суре в устье реки Пензы 1. В оном же го-
роде ежегодно бывает ярмонка, называемая Петровская, на которую съезжаются ию-
ня с 20-го и торгуют по 1-е число июля из разных губерний и городов купцы и про-
мышленники всякими товарами и галантерейными вещами, а из окружных селений с
деревенскими изделиями, и привозят с партикулярных заводов разных пород лоша-
дей. В сем же городе во весь год в недели бывает два торга по понедельникам и пят-
ницам, на кои приезжают из окружных селений крестьяне...» (ГА ПО. Ф. 60. Оп. 1.
Д. 299. Л. 4 — 5). В 1809 г. в Пензе проживало уже 13 252 чел. (ГА ПО. Ф. 108. Оп. 1.
Д. 114. Л. 8).

291 Без сомнения, речь идет о баденском портном Эгетмейере (Эгетмегере,
Эгитменере). В Государственном архиве Пензенской области в деле «О наблюдении
за иностранцами, проживающими в Пензенской губернии» за 1812 г. удалось обна-
ружить следующие сведения о Франце-Антоне Эгитменере: «Франц Антонов сын Егет-
мегер; немецкой нации; записан в пензенские цехи, занимается портным мастерством;
имеет в городе деревянной дом; в России с 1785 года; присягал в 1796 г., пашпорт
имеет от Фильцбуерского посланника барона фон Ванхенбурга» (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1.
Д. 421. Л. 12 об. — 13). Об этом же человеке рассказывали обер-лейтенант вюр-
тембергского 4-го линейного полка Ф. Ю. фон Зоден и обер-лейтенант баварского
5-го линейного полка Ф. фон Фуртенбах. Так, Ф. Ю. фон Зоден писал: «Во время на-
шего короткого пребывания в Пензе мы завязали знакомство с одним портным. Звали
его Франц-Антон Эгитменер. Он был родом из местечка Бреттен, которое находилось
в Великом герцогстве Баденском. Эгитменер уже долгое время жил в Пензе. Два его
сына находились офицерами на русской службе. Он пользовался у русских большим
уважением и имел вес у самого губернатора. У него было много друзей. С радостью
Эгитменер использовал любой повод, чтобы поддержать своих соотечественников. Каж-
дый пленный, находившийся тогда в Пензе, всегда вспоминал его с большой благо-
дарностью. Через много лет наш правитель отметил этого портного знаком отличия в
качестве общественного признания за его благородное и бескорыстное отношение к
немецким и, особенно к баденским, офицерам» (Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюр-
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тембергского офицера… С. 13). Ф. фон Фуртенбах сообщал о нем же следующее:
«Среди других живет здесь и портной (Schneidermeister) no имени Энгертмайер
(Engertmeyer), из Бреттена в Бадене, отличившийся и ставший знаменитым благодаря
самоотверженности, с которой он пытался помочь своим землякам и всем немецким
офицерам. Этот порядочный, зажиточный человек жил в прекрасном доме напротив
губернаторской резиденции, был нанимателем 20 — 24 подмастерьев и шил на всю
губернию; каждый офицер одевался и питался у него за его счет, а баденцы еще и
получали от него значительные денежные суммы. Я также несколько раз обедал у него
и восхищался хорошо воспитанной и образованной семьей и действительно прекрас-
ной обстановкой. Его жена, русская, хорошо говорит по-немецки и вообще достаточ-
но образована» (Фуртенбах Ф. фон. Война против России и русский плен : Заметки
обер-лейтенанта Фридриха фон Фуртенбаха 1812 — 1813 гг. / подгот. публ., предисл.
и коммент. С. В. Белоусова и С. Н. Хомченко; пер. с нем. А. А. Кузнецова. Пенза,
2008. С. 7 — 8). Однако только у Х.-Л. фон Йелина сведения о баденском портном
Эгетмейере носят негативный характер.

292 В частности, о 20 — 24 подмастерьях, находившихся в услужении у портного
Эгетмейера, сообщает Ф. фон Фуртенбах (см.: Фуртенбах Ф. фон. Война против Рос-
сии… С. 8).

293 Речь идет о ежегодной Петропавловской ярмарке, которая проводилась в Пензе
с 16(28) июня по 1(13) июля. Она была учреждена еще в третьей четверти XVIII в. и
проходила на Нижней Базарной площади. В начале XIX в. доходность Петропавловской
ярмарки составляла: в 1803 г. — 3 056 руб., в 1806 — 4 454 руб., в 1809 — 6 384 руб.,
в 1811 — 8 483 руб., в 1812 — 5 600 руб., в 1814 — 10 151 руб., в 1820 — 20 166 руб.
(см.: Тюстин А. В. Во благо Отечества… С. 125 — 127).

294 Военнопленные транспорта, в котором находился Х.-Л. фон Йелин, по сведени-
ям мемуариста, были распределены на жительство в четыре, а не три, уездных города:
Городище, Мокшан, Краснослободск и Саранск. Часть пленных была оставлена в Пен-
зе (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 19 — 19 об., 23). В своем дневнике Х.-Л. фон
Йелин сообщает, что военнопленные, «оставшиеся от нашего первоначального транс-
порта, попали в Саранск» (см.: Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона.
С. 198). Согласно «Экономическому описанию городов и сел Пензенской губернии»,
составленному в 1806 г., в Саранске насчитывалось 1 179 домов (казенных — 1,
дворянских — 36, домов священников и церковнослужителей — 45, купеческих —
171, мещанских и цеховых — 208, однодворческих — 623, разночинских — 95) и
4 165 жителей. Город располагался в 122 верстах от Пензы. В нем было 15 камен-
ных церквей, 1 мужской монастырь, 7 соляных амбаров, 102 каменные и деревянные
обывательские лавки, 25 кожевенных, 5 мыльных и 16 солодовенных заводов, 50 куз-
ниц и 1 водяная мукомольная мельница. «Купцы и мещане сего города торги и промыс-
лы имеют шелковыми, суконными, бумажными, пушными и протчими мелочными
товарами, виноградными винами, мясами, рыбою, птицею, овощами и разным хлебом.
Выделывается черная юфть и сыромятные кожи, мыло, на воскобойнях воск, солод;
и продают во оном городе и по ярмонкам. Содержат постоялые дворы для про-
езжающих. Цехи ж упражняются в мастерствах портном, сапожном, столярном,
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слесарном и кузнечном. Однодворцы упражняются в хлебопашестве. Продукты ж про-
дают во оном же городе в базарные дни... Торги бывают еженедельно по понедель-
никам и субботам, куда съезжаются из окружных селений с разным хлебом и дере-
венским изделием. В лавках же производится ежедневная продажа всяких товаров и
съестных припасов» (ГА ПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 299. Л. 5 об. — 6 об.). И. М. Долго-
рукий, посетивший Саранск в 1813 г., оставил следующую зарисовку города: «Са-
ранск, город уездной Пензенской губернии и старинной. Он всегда почитался в ней
лучшим, что и справедливо, но при всем том был бы самой дурной в подмосков-
ных губерниях... В Саранске нет ни реки знаменитой, ни строения хорошего, церк-
вей мало, несколько каменных домов купеческих старомодной архитектуры. Дво-
рянские домы все деревянные и так обветшали, что, кроме дров, ни на что не годятся;
прочие обыватели живут в избах, под соломенными крышами. Но жители города госте-
приимством своим и ласкою доказывают истину русской пословицы, что «не красна
изба углами, красна пирогами» (Долгорукий И. М. Журнал путешествия из Москвы
в Нижний 1813 года. М., 1870. С. 52).

295 Ф. Ю. фон Зоден сообщает, что военнопленные, распределенные на жительст-
во в Саранск, покинули Пензу 4(16) июля 1813 г. (см.: Зоден Ф. Ю. фон. Воспоми-
нания вюртембергского офицера… С. 14).

296 Военнопленные прибыли в Саранск 6(18) июля 1813 г., на что указывают и
Ф. Ю. фон Зоден, и Х.-Л. фон Йелин в своем дневнике (см.: Зоден Ф. Ю. фон. Вос-
поминания вюртембергского офицера… С. 14 ; Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера
армии Наполеона. С. 198). В рапорте частного пристава Никольского, находившегося
в должности саранского полицмейстера, на имя пензенского гражданского губернато-
ра указывается, что в Саранск «доставлены и размещены по квартирам» 18 обер-офи-
церов и 12 «нижних чинов» (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 44). На основании архив-
ных источников можно восстановить имена тех военнопленных немецких офицеров,
которые 18 июля прибыли в Саранск. Это капитан баденской службы К. Хубауэр
(Hubbauer), капитан вюртембергского 4-го линейного полка К. Арандт (Arandt), капи-
тан баденского 1-го лейб-полка великого герцога К. фон Цах (von Zah), капитан ба-
варского 8-го герцога Пиуса пехотного полка Ф. Харшер (Harscher), обер-лейтенант
вюртембергского 1-го егерского батальона Короля Г. фон Кляйн (von Klein), лейтенант
вюртембергского 2-го линейного полка Ф. Майсрюммель (Meisrmmel), лейтенант вюр-
тембергского 1-го шеволежерского полка Д. фон Бюлов (von Blov), обер-лейтенант
вюртембергского 2-го линейного полка Х.-Л. фон Йелин (Yelin), обер-лейтенант вюр-
тембергского 4-го линейного полка Ф. Ю. фон Зоден (von Soden), обер-лейтенант ба-
денской службы Ф. Клауер (Clauer), лейтенант баварской артиллерии В. Шарнагель
(Scharnagel), лейтенанты вюртембергского 4-го линейного полка Ф. фон Ройх (von Reuh)
и Э. Кун (Kuhn), лейтенант вюртембергского 7-го линейного полка К. Шталь (Stahl),
хирурги В. Бурхарт (Burhart), Э. Кляйн (Klein), Ф. Юнг (Jung), секретарь Ф. Гюдеман
(Gdemann) (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 22). Немного позже в Саранск прибыл
лейтенант вюртембергского 4-го егерского батальона К. Химер (Hiemer), оставленный
в Пензе по болезни. Однако вскоре несколько «нижних чинов», которые являлись ден-
щиками штаб-офицеров, оставленных в Пензе, из Саранска были отправлены в губерн-
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ский центр. В общей сложности в Саранске побывало 19 обер-офицеров и 12 «ниж-
них чинов». Из них 28 чел. большую часть времени своего плена провели именно в
этом уездном городе (см.: Белоусов С. В. К вопросу определения численности воен-
нопленных армии Наполеона в Пензенской губернии // Политическая жизнь Западной
Европы : Античность, Средние века, Новое время. Арзамас, 2004. С. 170).

297 В 1813 г. саранским полицмейстером был Иван Яковлевич Евсюков. Х.-Л. фон
Йелин его фамилию передает как «Этсукот» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера ар-
мии Наполеона. С. 198), князь И. М. Долгорукий — «Евнонов» (Долгорукий И. М.
Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года. С. 52). Евсюков И. Я. (1776 — ?),
из дворян, был старшим сыном отставного прапорщика Якова Петровича Евсюкова
и его жены Натальи Никифоровны (урожденной Батюшковой). Его отец был поме-
щиком Верхнеломовского уезда и в 1793 г. имел 159 душ крестьян обоего пола в
Пензенском, Саратовском и Тамбовском наместничествах. За его матерью числилось
147 душ обоего пола в Тверском наместничестве. Жительство они имели в с. Студен-
ка Верхнеломовского уезда. Военную службу начал в 1790 г. рейтаром в лейб-гвардии
Конном полку. В том же году произведен сначала в капралы, а затем в каптенар-
мусы, в 1793 г. — в вице-вахмистры, в 1794 г. — в вахмистры. 16 января 1797 г.
пожалован кавалергардом в Кавалергардские эскадроны. При расформировании по-
следних, в том же году переведен обратно унтер-офицером в Конную гвардию. В 1799 г.
произведен в эстандарт-юнкера и в корнеты. 15 апреля 1801 г. отставлен от военной
службы с чином поручика. В 1803 г. определен городничим в г. Керенск с переимено-
ванием в титулярные советники. В 1805 г. переведен городничим в г. Саранск. В 1807 г.
переименован в полицмейстеры и произведен в коллежские асессоры. В 1809 г. пожа-
лован орденом Св. Владимира 4-й степени. В ноябре 1811 г. за усердную службу и
отличие, проявленное «в открытии и поимке пяти разбойников, бежавших из темни-
ковского острога», «всемилостивейше пожалован» чином надворного советника. В 1813
г. за сохранение в городе тишины и спокойствия и удержание ратников ополчения от
дальнейших беспорядков награжден орденом Св. Анны 2-й степени. В июне 1814 г.
на посту саранского полицмейстера его сменил пензенский полицмейстер И. В. Крав-
ков (см.: Сборник биографий кавалергардов. 1762 — 1801 / сост. под ред. С. Панчулид-
зева. СПб., 1904. С. 265 — 266 ; ГА ПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 873. Л. 27 ; Ф. 60. Оп. 1.
Д. 335. Л. 3 ; Ф. 5. Оп. 1. Д. 380. Л. 293 ; Д. 413. Л. 44 ; Ф. 6. Оп. 1. Д. 516.
Л. 304 об. — 305). Как сообщает И. М. Долгорукий, И. Я. Евсюков был женат на
Мартыновой (Долгорукий И. М. Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года.
С. 52). Он имел сыновей Николая (род. 10 апреля 1809 г.) и Дмитрия.

298 О посещении военнопленными полицмейстера пишет и Ф. Ю. фон Зоден: «Уже
утром 19 июля мы все собрались засвидетельствовать свое почтение главному чинов-
нику Саранска. Он носил титул полицмейстера и имел чин полковника или генерал-
майора. Его дворецкий, старый француз, переселившийся в Россию в годы революции,
встретил нас в передней. Через некоторое время появился и сам полицмейстер. Он
оказался вежливым и дружелюбным человеком лет сорока. Не зная французского язы-
ка, он использовал в качестве переводчика своего дворецкого. Полицмейстер уверил
нас в своем содействии, напомнил о наших обязанностях, предупредил о том, что мы
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сами должны заботиться о себе, призвал нас приносить любую жалобу местным вла-
стям и уступать их решениям. Этот прием вызвал радостное чувство в нашей груди.
Оно превратилось в удивление, когда всех нас на следующий день пригласили к обе-
ду. Мы с удовольствием согласились на это приглашение. Нас очень хорошо угости-
ли. Подавали вино, даже шампанское, а также квас — любимый напиток русских.
Супруга полицмейстера немного говорила по-французски и приняла большое участие
в нашем положении. Мы получили повторные уверения в нашей безопасности и раз-
решение посещать дом полицмейстера в любое время» (Зоден Ф. Ю. фон. Воспо-
минания вюртембергского офицера… С. 15). В отличие от Ф. Ю. фон Зодена, Х.-Л. фон
Йелин указывает на то, что военнопленные не застали полицмейстера в первый день,
так как он был в отъезде, и их встреча состоялась позднее. Об отсутствии полицмей-
стера в момент приезда военнопленных в Саранск свидетельствуют и архивные источ-
ники. Так, рапорт пензенскому губернатору князю Голицыну от 12(24) июля 1813 г. о
прибытии в Саранск военнопленных был подписан частным приставом Никольским,
находившемся в должности саранского полицмейстера, а не И. Я. Евсюковым (ГА ПО.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 44).

299 О каком именно уездном городе идет речь, Х.-Л. фон Йелин не уточняет.
300 О том, что дворяне брали к себе военнопленных немецких офицеров, неред-

ко говорится в архивных источниках. Так, уже18 июля, то есть сразу же вскоре пос-
ле прибытия в г. Краснослободск первых военнопленных, городничий Е. М. Завариц-
кий отправил пензенскому губернатору князю Г.С. Голицыну рапорт о том, что «пол-
ковник Финкенкло, живущий в 3-х верстах от города, просит дать ему на квартиру
одного военнопленного немецкого офицера». На следующий день после получения ра-
порта князь Г. С. Голицын дал на это свое разрешение (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459.
Л. 62 — 63). Мокшанский помещик отставной гвардии подпоручик П. Жуков полу-
чил от губернатора разрешение взять к себе в дом на собственное пропитание двух
военнопленных, находившихся на жительстве в Мокшане (Там же. Л. 61).

301 Денежное довольствие военнопленных основывалось на циркулярных предпи-
саниях от 29 августа, 29 октября, 14 и 15 ноября 1812 г., 22 июля и 29 августа 1813 г.
и зависело, главным образом, от их чина и национальной принадлежности. Циркуляр
от 29 августа 1812 г. определял суточное довольствие пленных следующим образом:
генералам полагалось по 3 руб., полковникам и подполковникам — по 1 руб. 50 коп.,
майорам — по 1 руб., обер-офицерам — по 50 коп., «нижним чинам» — по 5 коп. и,
кроме того, провиант «противу солдатских дач». Деньги выдавались на 7 дней вперед
(ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 419. Л. 4 — 4 об.). В своих мемуарах пленные офицеры от-
мечали, что выдаваемого суточного довольствия им вполне хватало на проживание.
По словам старшего хирурга главной квартиры 1-го армейского корпуса Ф. Мерсье,
который во время плена находился в Саратове, «выдаваемого... жалованья было даже
более чем достаточно для удовлетворения всех насущных потребностей» (см.: Руа И.
Французы в России : Воспоминания о кампании 1812 г. и о двух годах плена в Рос-
сии. СПб., 1912. С. 104). Все военнопленные отмечали дешевизну продуктов питания
и иных товаров. «Хотя офицеры нашего бывшего армейского корпуса довольствова-
лись в России половиной бумажного рубля, но мы, однако, совершенно не ощущали
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недостатка в средствах. Продовольствие было дешево, и поэтому ежедневно мы мог-
ли позволить себе горячую пищу», — писал Ф. Ю. фон Зоден (Зоден Ф. Ю. фон.
Воспоминания вюртембергского офицера… С. 13).

302 В немецком издании воспоминаний Х.-Л. фон Йелина 1817 г. содержится не-
сколько таблиц с зарисовками ряда медных монет Российской империи конца XVIII —
начала XIX в. и одной монеты Швеции, которые в данном издании не воспроиз-
водятся (см.: Merkwrdige Tage meines Lebens : Feldzug und Kriegsgefangenschaft in
Russland. Stuttgart, 1817. Tab. 16 — 18).

303 В своих мемуарах многие военнопленные армии Наполеона отмечали цены на
покупаемые товары. Так, Ф. Ю. фон Зоден писал, что фунт говядины обходился ему
в Саранске в 10 коп. (3 — 4 крейцера), фунт хлеба стоил 5 — 6 коп. (менее 2 крей-
церов), воз дров — 45 коп. (13 — 14 крейцеров) (Зоден Ф. Ю. фон. Воспомина-
ния вюртембергского офицера… С. 15 — 16). О доступных ценах на продукты пита-
ния в Краснослободске сообщал также и баварский обер-лейтенант Ф. фон Фуртен-
бах: «Фунт говядины стоил 33/5 пфеннига, фунт свинины — 11/2 крейцера, фунт бара-
нины — 1 крейцер, телятины — 5 пфеннигов. И все наилучшего качества. 8 фунтов
плотного, хорошо выпеченного домашнего хлеба — 41/2 крейцера, действительно пре-
красная пшеничная булка — 6 пфеннигов. Ободранный заяц — 6 пфеннигов. Глу-
харь — 20 крейцеров, рябчик — 12 крейцеров, серая куропатка — 4 крейцера, моло-
дой петух — 41/2 крейцера, молодая утка — 6 — 7 крейцеров. 10 штук яиц отдавали
за 41/2 крейцера, фунт масла за 6 крейцеров. Большой горшок стоил 3 — 4 крейцера.
Также сравнительно дешевы были квашеная капуста, морковь и брюква. Картофель был
несколько дороже. Мука, овес, горох также были очень доступны» (Фуртенбах Ф. фон.
Война против России… С. 16).

304 Денежного довольствия, получаемого военнопленными, оказывалось достаточно
не только для того, чтобы хорошо питаться, но и приобретать необходимые вещи и даже
посещать трактир. Так, баварский обер-лейтенант Ф. фон Фуртенбах отмечал, что после
размещения военнопленных офицеров в Краснослободске он «купил рогожу, набил
ее соломой, и положил себе на лавку. Сципио (шеф бюро госпиталей и лазаретов штаб-
офицерского чина, военный министр герцогства Варшавского, который проживал вме-
сте с Фуртенбахом. — Сост.) таким же образом спал на койке. Затем мы приобрели
необходимую посуду для приготовления пищи, а также чашки и тарелки, которые здесь
достаточно неплохо изготовляли из дерева». После получения еще и от принцессы Ама-
лии Баденской Фуртенбах «выправил себе пару сапог, пальто, кое-что из белья, ме-
ховое одеяло и большой льняной тюфяк для сна» (Фуртенбах Ф. фон. Война против
России… С. 15 — 17). Ф. Ю. фон Зоден добавлял, что «наши средства были доста-
точны для того, чтобы иногда пить чай или кофе и посещать питейные заведения»
(Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера… С. 16).

305 Вероятно, этим учителем саранской народной школы, знавшим немецкий язык,
был выходец из Курляндии Зоммер, о котором пишет и Ф. Ю. фон Зоден: «Мы встре-
тили в Саранске человека, который владел немецким языком. Его звали Зоммер. Он
родился в Курляндии и был учителем. Ему было 30 лет. Он был холост и жил здесь
со своей матерью. Зоммер имел чин прапорщика и носил портупею. Он был очень

Комментарии



430

добродушен и любезен по отношению к нам. В течение нашего пребывания в Саран-
ске мы посещали его почти ежедневно» (Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртем-
бергского офицера… С. 16). Учитель народного училища Зоммер упоминается и в ра-
порте саранского полицмейстера Евсюкова пензенскому губернатору князю Г. С. Голи-
цыну от 20 сентября 1813 г. (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 112).

306 Одним из путей получения информации о военных действиях и гражданских
делах государства для жителей Пензенской губернии, особенно для дворянства и вер-
хушки городских сословий, были центральные газеты, в том числе и «Московские ве-
домости». Так, об этом в своих воспоминаниях неоднократно упоминает Ф. Ф. Ви-
гель, находившийся в 1812 г. в Пензе. Например, о получении им известия о начале
войны он оставил следующую запись: «Почта из столиц обыкновенно приходила по
понедельникам, чем свет; в этот день, который также был понедельник, она опоздала
несколькими часами. В „Московских Ведомостях“, которые привезла она, находился
рескрипт государя на имя графа Салтыкова, председателя Государственного Совета,
который можно было почитать объявлением войны. В прибавлениях припечатано было
известие о попятном движении корпусов первой армии, дабы более сосредоточить ее.
Рескрипт был от 13 июня из Вилъны; пока он дошел до Петербурга, оттуда до Моск-
вы, там напечатан, и по почте у нас получен, прошло 18 дней. Газеты поспешили
доставить к матери моей и до меня еще успели ей прочитать их» ( Вигель Ф. Ф. За-
писки. Кн. 2. С. 647 — 648).

307 По поводу плохого знания русскими географии иронизирует и Ф. Ю. фон Зо-
ден: «Русские, включая и дворян, давали нам разнообразные доказательства своего
невежества в географии. Где возможно, мы пытались их наставлять и исправлять их
ошибочные взгляды. Один дворянин, живший по соседству, однажды объявил нам но-
вость, что и король Африки высказывался против Наполеона» (Зоден Ф. Ю. фон. Вос-
поминания вюртембергского офицера… С. 27).

308 Спасская ярмарка проходила в Саранске ежегодно с 10(22) по 26 августа
(7 сентября). Как отмечается в «Экономическом описании городов и сел Пензенской
губернии», на нее «съезжаются из разных губерний и городов купцы и промыш-
ленники со всякими товарами и галантерейными вещами, а из окружных селений с
деревенскими изделиями, и приводят с партикулярных заводов разных пород лоша-
дей, а из Саратовской губернии пригоняют мелкой и рогатой скот» (ГА ПО. Ф. 60.
Оп. 1. Д. 299. Л. 6). Ее описание приводят в своих воспоминаниях Ф. Ю. фон Зо-
ден, Ф. Ф. Вигель и И. М. Долгорукий. «Летом в уездных городах Российской им-
перии проводились ярмарки. — писал вюртембергский офицер Ф. Ю. фон Зоден. —
Одна такая состоялась и во время нашего пребывания в Саранске. Дам ее краткое
описание. В первые дни августа на базаре начинается строительство лавок, похожих
на те, какие обычно бывают в Германии. В небольшом и обычно тихом уездном го-
роде вдруг обнаруживается движение и повышенная активность. В городе появляет-
ся часть прислуги поместного дворянства для того, чтобы все подготовить для встречи
господ и на время ярмарки снять квартиры в домах горожан. Постепенно строитель-
ство лавок подходило к концу. Тогда в городе наблюдалось большое оживление и
кипение жизни. По улицам проезжало и разворачивалось множество телег. Появля-
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лись дворяне с прислугой и спешили занять нанятые квартиры. Ярмарка продолжа-
лась 14 дней и служила местом встреч дворянства. Это время менее использовали
для приобретения необходимых вещей. Ярмарка скорее служила местом для новых
знакомств и возобновления старых. И вообще, в течение этого времени только радо-
вались жизни. На ярмарке знакомились молодые люди. Возникали любовные связи,
которые зачастую заканчивались свадьбами. Замужние дамы, к которым судьба была
жестока из-за пьянства их мужей, на ярмарке через приличные знакомства пытались
это как-то компенсировать. Ярмарка началась в понедельник. Мы не замедлили ее
посетить. Множество повозок, расставленных вблизи базара, поразило нас. Мы робко
подошли к главному входу. Едва мы вошли, как нашему взору открылся прекрас-
ный вид. Чаще всего в каждой лавке находилось по нескольку молодых дам, кото-
рые все рассматривали с большим вниманием и участием. Вид действительно пре-
красного пола и изобилие товаров, выставленных для продажи, нас очень забавлял.
Костюмы приезжих дворянок выдавали большую роскошь. Они обильно украшались
драгоценностями и тюркскими шалями... Из-за бедности мы покупали немного. Все
же, почти ежедневно, мы посещали ярмарку, где нас радовал вид красивых еврей-
ских, арабских и тюркских вещей. Правда, длиннобородые купцы и пьяные священ-
ники приветствовали нас обращением „француз“ или „шельма-француз“, но мы этого
не замечали» (Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера… С. 19 —
20). И. М. Долгорукий, посетивший саранскую ярмарку в 1813 г., оставил следую-
щее ее описание: «Между Макаръевской (в Нижнем Новгороде. — Сост.) и саран-
ской ярмонок тотчас откроется разница. Та для одних торговых расчетов, другая почти
вся для удовольствия; лавки отдаются внаймы городом и расположены все в кучке,
среди площади, так точно, как ряды в Москве, поелику она гораздо меньше всех
важных ярмонок в государстве, следовательно, все приезжие ежечасно вместе, ког-
да они гуляют по лавкам. К счастью нашему, погода была в то время прекрасная,
что, однако же, по замечанию старожил тамошних, не всегда встречается, и это-то,
может быть, привлекло сюда все дворянство Пензенской губернии. Целый день почти
все толкутся в лавках, особливо женщины. Не надобно воображать, чтоб товаров,
или купцов, было мало. Совсем нет: вы в Саранске найдете купить все то же, что и
в Курске и у Макарья, только в меньшем числе, цены иногда дешевле, и тут выгод-
нее запастись можно, чем в другом месте, всем нужным. Между рукодельями рос-
сийскими вы увидите тут с стеклянного Бахметьевского завода такой хрусталь, ка-
кого, кроме Англии, нигде достать нельзя. Стекло превосходно во всех отношениях:
и масса его, и рисунки, и отделка, равно прелестны. Я столкнулся тут со многими
знакомыми, коих очень давно не видал; тутошные коренные обыватели вспоминали
мое время в Пензе и оказали мне искреннейшие ласки; живо вспомнил я с ними
старину: с иными посмеялся, с другими поплакал. Мы тут прожили четыре дни, кроме
того, в которой приехали. Ярмонка обыкновенно кончается дни два спустя после
Успеньева дни (в XIX в. Успение отмечалось 15 августа. — Сост.), по прошествии
праздника Нерукотворенного Образа, во имя которого выстроен здешний собор»
(Долгорукий И. М. Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года. С. 53).
Ф. Ф. Вигель, посетивший саранскую ярмарку в 1804 г., так описал ее: «Она обыкно-

Комментарии



432

венно бывает в половине августа, около Успеньева дня, вскоре после Макарьевской,
которая от нее была недалеко и оканчивалась тогда к 1 августа. Все на сей последней
нераспроданные товары привозились на саранскую, где и продавались дешевле, отче-
го она была богаче и многолюднее пензенской. Сверх того, в уездных городках, на
небольшом пространстве, в хорошее время года ярмарки всегда бывают живее, кипу-
чее, чем в губернских городах; на них что-то похожее на лагерное житье, или на ту
беззаботную, бесцеремонную жизнь, которую ведут на минеральных водах. Несколько
дней, проведенных там с моим семейством, чрезвычайно возвеселили дух мой» (Ви-
гель Ф. Ф. Записки. Кн. 1. С. 299 — 300).

309 Ср. описание конской ярмарки в Саранске у Ф. Ю. фон Зодена: «В октябре в
Саранске был большой конский базар. Он сильно отличался от подобного же в Герма-
нии. Поэтому я позволю себе его краткое описание. Здесь не увидишь крестьян на жал-
ких клячах или молодых и отбракованных коней. Евреев, которые в Германии назойли-
во предлагают свою помощь покупателю и продавцу, также заметно мало. Табун из
300 — 400 необъезженных лошадей, пригоняемых в город из татарских и киргизских
степей, собирался на близлежащем лугу. Лошади были все без упряжи, как в дикой
природе. Несколько человек, сопровождавших табун, сидели на лошадях, которые не
имели ни седла, ни сбруи. Лошади, как овцы, сгонялись в определенное место и
вели себя словно старые клячи. Их поведение заставляло предположить, что они жал-
кие и выбившиеся из сил. К этому времени на лугу собиралась большая масса лю-
дей, отчасти из любопытства, отчасти из желания купить. Лошади оценивались и прода-
вались по внешнему виду. В этом случае лошадь из табуна ловили следующим обра-
зом. Один табунщик бросал на шею коня длинную веревку, на конце которой была пет-
ля. Через подтягивание веревки петля захлестывалась. После этого раскрывался вход, и
коня выводили. Конь, в своем диком состоянии, не позволял прикоснуться, кусался и
бился так долго, пока не приходил в совершенное изнеможение. Когда это происходи-
ло, то он часто волочился на предназначенное ему место. Теперь русский начинал
проявлять к этому дикому животному как строгость, так и терпение. Наконец, после
длительного времени и многих стараний конь был укрощен и пригоден для своего при-
звания. Пришедшим представлялось поразительное зрелище, если конь, находившийся
в табуне, убежит из закрытого загона. Теперь он чувствовал себя свободно и из коро-
вы вдруг превращался в оленя. Стоило больших хлопот опять поймать это убежавшее
животное. Но эта сцена доставляла удовольствие. Так ловко табунщик спешил дог-
нать беглеца на своем коне, и так хитро беглец ускользал от преследования своего про-
тивника. В такой погоне часто проходило несколько часов, пока беглец вновь не со-
единялся со своими сородичами. Когда он снова появлялся в табуне, то из оленя бы-
стро вновь превращался в корову» (Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртемберг-
ского офицера… С. 26 — 27). Ф. Ю. фон Зоден считает, что конский базар был в ок-
тябре. Х.-Л. фон Йелин же полагает, что он проходил в августе в то время, когда в
Саранске была ярмарка. В «Экономическом описании городов и сел Пензенской гу-
бернии» также упоминается, что во время саранской ярмарки «приводят с партикуляр-
ных заводов разных пород лошадей, а из Саратовской губернии пригоняют мелкой и
рогатой скот» (ГА ПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 299. Л. 6).

Российская провинция первой четверти XIX в.



433

310 О взаимоотношениях между дворянами Саранского уезда и военнопленными
офицерами см. также у Ф. Ю. фон Зодена: «Во время нашего пребывания в Саранске
мы познакомились с некоторыми дворянскими семьями и находили у них очень дру-
жественный прием. Я особенно хочу упомянуть дворянина Ивана Яковлевича Шоль-
дакена и семью Бахниц» (Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офи-
цера… С. 16).

311 На то, что хирурги и медики армии Наполеона были востребованы в России,
указывает и Ф. Ю. фон Зоден. Он также сообщает о том, что некоторые из них полу-
чали предложения остаться здесь на постоянное жительство, но всегда отвечали отка-
зом (см.: Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера… С. 17 — 18).

312 Ф. Ю. фон Зоден даже описывает один комичный случай, который произошел
при разговоре пленных офицеров с одним саранским купцом, спросившем у них о числе
душ на их родине: «Этот русский задавал нам различные вопросы о нашей родине, ему
совсем неизвестной. Среди других вопросов предположили мы, что он спрашивает о
количестве евреев, живущих у нас. Мы ответили ему по нашему мнению и дополнили,
что евреи — все шельмы. Русский яростно ударил кулаком по столу и сказал, что он
еще раз убедился в том, что на нас креста нет. Он с руганью и проклятиями покинул
комнату, чем привел нас в большое удивление. Мы попросили учителя Зоммера объяс-
нить странное поведение, и вскоре загадка разрешилась. Русский спросил о числе душ
(Schidili) в нашем Отечестве. Мы же полагали, что это слово по-немецки обозначает еврея
(Jude). Отныне русский держал нас за детей дьявола, и все хлопоты, представить ему о
нас лучшее мнение, были напрасны» (Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртемберг-
ского офицера… С. 23 — 24).

313 Действительно, во время плена немецкие офицеры получали деньги либо по по-
чте, либо через полицию. Так, в сентябре 1813 г. тамбовский губернатор Д. С. Шиш-
ков переслал в Пензу 7 035 руб. на имя «коменданта артиллерии» Л. Фишера, при-
сланные из герцогства Баденского для раздачи всем баденским офицерам (ГА ПО.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 101 — 101 об., 103). 20 сентября саранский полицмейстер
И. Я. Евсюков доносил пензенскому губернатору о том, что в саранской почтовой кон-
торе были задержаны 2 письма на иностранном языке и деньги (885 руб. ассигнаци-
ями) от шефа батальона, командира баденской пешей артиллерии Л. Фишера, адре-
сованные пленному капитану баденской службы К. Хубауэру (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1.
Д. 459. Л. 112). После некоторых разбирательств деньги ему были выданы (Там же.
Л. 113). В своих воспоминаниях Ф. фон Фуртенбах также указывает на получение денег
через полицию: «23 сентября нас, трех баварских офицеров, вызвали в полицию. Нам
был зачитан указ, по которому каждый из нас должен был получить от принцессы Ама-
лии Баварской в качестве награды 76 рублей 42 копейки медью. Мы сразу же получи-
ли деньги, и для нас это был очень приятный сюрприз» (Фуртенбах Ф. фон. Война
против России… С. 17).

314 Об освобождении баварцев сообщают Ф. Ю. фон Зоден и Ф. фон Фуртенбах:
«Конец ноября поразил нас удивительной новостью — писал Ф. Ю. фон Зоден. — Бава-
рия выступила против Наполеона. Все военнопленные этой нации готовились к отъезду.
Саксонцы нас уже покинули. Нам было жаль расставаться с несколькими честными и
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добрыми товарищами баварской армии. Они были нашими братьями по несчастью, с ко-
торыми мы всегда находились в хороших отношениях. Все же они получили свободу,
величайшее благо на земле, и отправились навстречу Отчизне. О таком счастье мы могли
только мечтать. И не имели ли мы сами теперь надежды на наше скорое освобождение?»
(Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера… С. 27). Ф. фон Фуртен-
бах отмечал: «24 ноября после обеда я в одиночестве занимался дома чисткой брюквы,
когда вошел унтер-офицер (Sergent) и спешно потребовал от меня и двух моих товари-
щей следовать за ним. С тяжелым сердцем я шел за ним, ведь мы уже с тоской ожида-
ли распоряжения о дальнейшей транспортировке или чего-нибудь в этом роде. Мы пред-
стали перед самим городничим и воспряли духом, увидев радостное выражение его лица.
Но еще больше мы были ошарашены тем, что он произнес, благожелательно протягивая
нам руку: „Баварцы, вы свободны. Ваш король заключил союз с нашим императором и
вы без промедления должны быть доставлены на родину“. Нам были зачитаны выписки
из указа. Мы стояли, словно окаменев. Я ожидал этого меньше, чем того, что небо
упадет на землю. Тут же принесли водки, и мы с городничим выпили за здоровье коро-
ля и императора» (Фуртенбах Ф. фон. Война против России… С. 21 — 22). Бавария
заключила союзный договор с Австрией 26 сентября (8 октября) 1813 г. К нему присо-
единилась также Россия. Через несколько дней (1(13) октября 1813 г.) Бавария присое-
динилась к антинаполеоновской коалиции. Баварские войска приняли участие в боях за
изгнание наполеоновских войск из Германии в октябре-декабре 1813 г. (см.: Поход рус-
ской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии : сб. док. М., 1964.
С. 470). Распоряжение главнокомандующего в Санкт-Петербурге от 17(29) октября
1813 г. об освобождении пленных баварцев поступило в канцелярию пензенского граж-
данского губернатора 6(18) ноября. 10(22) ноября 1813 г. городничим были разосла-
ны ордера об отправке баварцев в Пензу (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 460. Л. 1 — 4, 7 —
13 об.). Таким образом, Х.-Л. фон Йелин сообщает неверную дату получения в Саран-
ске ордера об освобождении баварцев и отправке их в Пензу. Это должно было про-
изойти не ранее 10(22) ноября. В Саранске находились два пленных баварских офицера.
Это капитан баварского 8-го линейного полка Ф. Харшер и лейтенант баварской артил-
лерии В. Шарнагель. В своем рапорте пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну
от 15(27) ноября 1813 г. саранский полицмейстер И. Я. Евсюков писал: «...находящиеся
в городе Саранске в числе военнопленных баварской службы капитан Феликс фон Хар-
шер и порутчик Валентин Шарнагель по снабжении их семидневною выдачею на продо-
вольствие сего ноября по 20-е число за присмотром Саранской служащей инвалидной
команды унтер-офицера Лазутина к пензенскому господину полицмейстеру Крафкову от
меня отправлены. Кроме ж означенных Харшера и Шарнагеля баварской службы как
офицеров, так и нижних чинов, по городу Саранску в числе военнопленных за учинен-
ною мною выправкою не оказалось» (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 460. Л. 14). Всего в Пен-
зенскую губернию было определено на жительство 19 пленных баварцев (2 штаб-, 8 обер-
офицеров и 9 «нижних чинов»). Все они были освобождены из плена на основании
циркулярного предписания от 17(29) октября 1813 г. (Там же. Л. 1).

315 Военнопленные королевства Вюртемберг были освобождены на основании цир-
кулярного предписания от 11(23) ноября 1813 г. (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 463. Л. 1),
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военнопленные Рейнского союза, в том числе вестфальцы, баденцы и бергцы — на ос-
новании циркулярного предписания от 28 ноября (10 декабря) 1813 г. (Там же. Л. 28).
Первое предписание было получено в Пензе 25 ноября (7 декабря), второе — 9(21) де-
кабря. Ф. Ю. фон Зоден сообщает о том, что известие о своем освобождении военно-
пленные немецкие офицеры получили не 16-го, а 18 декабря: «18 декабря мы были выз-
ваны к полицмейстеру. В его присутствии старый француз сообщил о нашем освобож-
дении, и оба поздравили нас с этим» (Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртемберг-
ского офицера… С. 28).

316 В своем дневнике, опубликованном в 1910 г., Х.-Л. фон Йелин сообщает, что
военнопленные выехали из Саранска 24 декабря, а прибыли в Пензу 25 декабря, что
маловероятно (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона. С. 201). В связи
с этим приведенная в его воспоминаниях, представляется более правдоподобной, так
как в условиях зимнего времени дорога из Саранска в Пензу протяженностью 120 верст
заняла бы несколько дней. Ф. Ю. фон Зоден отмечает, что военнопленные немецкие
офицеры покинули Саранск 20 декабря в 10 ч утра в сопровождении офицера внут-
ренней стражи и нескольких пожилых солдат, а прибыли в Пензу лишь 27 декабря
(Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера… С. 29 — 31).

317 О том, что в конце декабря 1813 г. в Пензенской губернии стояли сильные мо-
розы, сообщает и Ф. Ю. фон Зоден: «Мороз был так суров, что почти невозможно
было выглянуть на улицу без риска отморозить нос и уши» (Зоден Ф. Ю. фон. Воспо-
минания вюртембергского офицера… С. 32).

318 Согласно предписанию главнокомандующего в С.-Петербурге от 2(14) октября
1813 г., нуждающимся в теплой одежде военнопленным обер-офицерам должны были
выдать по 100 руб. для ее приобретения. Многие пленные, даже не нуждавшиеся в
одежде, ошибочно считали это подарком императора Александра I, в связи с чем воз-
никали многочисленные недоразумения. В частности, пензенский губернатор распо-
рядился вместо выдачи денег закупать одежду для обмундирования пленных. Для 15 ба-
варцев, собранных в Пензе, на одежду было потрачено 697 руб. 50 коп. (ГА ПО. Ф. 5.
Оп. 1. Д. 460. Л. 29 — 29 об.). Естественно, что ни о каких дополнительных 100 руб.
для офицеров уже не было и речи, чем последние остались недовольны.

319 Ф. Ю. фон Зоден сообщает иную версию ранения военнопленного немецкого
офицера (см.: Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера... С. 33 —
35). Без всякого сомнения, речь идет об одном и том же случае, который произошел
с лейтенантом вюртембергского 4-го полка линейной пехоты Ф. фон Ройхом (von
Reuh). В результате архивных поисков удалось выяснить, что только один немецкий
офицер, а именно: вюртембергской службы лейтенант фон Ройх, был оставлен в Пен-
зе по болезни (какой именно не сообщается) вместе с одним солдатом (ГА ПО. Ф. 5.
Оп. 1. Д. 463. Л. 109 ; Д. 512. Л. 21).

320 В своих воспоминаниях Ф. Ю. фон Зоден называет имя этого немецкого врача,
практиковавшего в Пензе, доктор Эглау (Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртем-
бергского офицера... С. 34 — 35). В фонде Пензенского губернского правления ГАПО
нам удалось обнаружить документ, в котором Пензенская врачебная управа 25 января
1813 г. сообщала губернскому правлению о том, что «определенный в оную управу
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оператором доктор, коллежский асессор Еглау приведен к присяге и допущен к долж-
ности» (ГА ПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 378. Л. 748 об.).

321 Лейтенант Ф. фон Ройх был отправлен домой с военнопленными кроатами,
далматами, иллирийцами и пленными других наций 23 февраля 1814 г. (ГА ПО. Ф. 5.
Оп. 1. Д. 463. Л. 109 ; Д. 512. Л. 21).

322 8 января 1814 г. днем отъезда партии военнопленных из Пензы называет и
Ф. Ю. фон Зоден (см.: Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офице-
ра... С. 35).

323 Транспорт военнопленных различных немецких государств, в который вошли
Ф. Ю. фон Зоден и Х.-Л. фон Йелин, состоял из 97 чел. (4 штаб-, 56 обер-офицеров и
39 «нижних чинов») ( ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 463. Л. 79 — 80).

324 Чернцовка — село в Пензенском уезде. Церковное название Архангельское.
325 Невежкино (Niweskina) — село в Чембарском уезде Пензенской губернии.
326 Schоndefna — населенный пункт не идентифицирован. Возможно, речь идет о

с. Сендяпино.
327 Саблино — деревня. Среди населенных пунктов Пензенской губернии по дан-

ным на конец XVIII в. и по сведениям на 1864 г. не значится.
328 Талинка — деревня в Тамбовской губернии.
329 Эту же дату в своих воспоминаниях указывает и Ф. Ю. фон Зоден (см.: Зо-

ден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера... С. 37).
330 Все даты, которые встречаются в воспоминаниях Ф. Ю. фон Зодена, приводят-

ся по григорианскому календарю. Как отмечалось ранее, в Российской империи в этот
период продолжали пользоваться юлианским календарем. Разница между юлианским
и григорианским календарями в начале XIX в. составляла 12 суток, что необходимо
учитывать в практической работе. Обер-лейтенант вюртембергского 2-го полка линей-
ной пехоты Х.-Л. фон Йелин, который был в том же транспорте военнопленных, что и
Ф. Ю. фон Зоден, в своих записках указывает иную дату выхода из Тамбова: «После
недельной, скучной остановки мы были переданы русскому полицейскому офицеру,
изрядно выпивавшему, и 20 июня 1813 г. покинули город в составе 120-ти офицеров»
(Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона. С. 196).

331 В маршрутном листе партии военнопленных Рейнского союза, которая отправи-
лась из Пензы в Белосток в декабре 1813 г., есть упоминание о с. Преображенском,
Вердеревщина тож. Оно располагалось в 48 верстах от Тамбова (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1.
Д. 459. Л. 81 — 82). Очевидно, именно об этом населенном пункте пишет Ф. Ю. фон
Зоден, называя его близким по звучанию словом Тиричина (Tiritschina).

332 Этот населенный пункт упоминает в своих записках Х.-Л. фон Йелин: «25 июня
утром мы проходили через торговое местечко Багим, где была ярмарка, и мы все купи-
ли для себя нательные кресты» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона.
С. 197).

333 О том, что транспорт военнопленных, в котором находился Ф. Ю. фон Зоден,
прибыл в Пензу 17(29) июня 1813 г., пишет и Х.-Л. фон Йелин: «29 июня 1813 г. мы
прибыли в Пензу, большой губернский город. Здесь нас встретили приветливо и разме-
стили в хороших домах» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона. С. 198).
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334 В своих записках Х.-Л. фон Йелин также упоминает о том, как их встретили в
Тамбове: «12 июня мы прибыли в Тамбов, наше будущее местопребывание, о котором
нам рассказывали так много хорошего во время нашего путешествия. Однако нас жда-
ло разочарование. Нас провели по городу по многим улицам, но, как мы потом убеди-
лись, только напоказ, потому что, наконец мы вернулись в то же предместье, где прохо-
дили раньше, — самое плохое, и тут нам были указаны убогие, отвратительные помеще-
ния» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона. С. 195). Интересно, что
его рассказ об этом событии фактически повторяет описание Ф. Ю. фон Зодена.

335 В восприятии вюртембергского офицера Х.-Л. фон Йелин Пенза предстала сле-
дующим образом: «Пенза лежит в красивой местности на реке того же названия, здесь
живет много состоятельных помещиков, и жители оказались гораздо приветливее, чем
в других местах... Город вытянулся в длину, все улицы, кроме главной, не мощеные,
как в большинстве русских городов, и после дождя положительно непроходимы. Од-
нако во всех более значительных городах передвижение облегчается благодаря извоз-
чичьим дрожкам, везущим вас куда угодно за ничтожную плату. Есть здесь также ре-
стораны и бильярды, но очень плохие» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии
Наполеона. С. 198).

336 Военнопленные транспорта, в котором находились Ф. Ю. фон Зоден и Х.-Л. фон
Йелин, были распределены на жительство в Городище, Мокшане, Краснослободске
и Саранске. Часть пленных была оставлена в Пензе (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459.
Л. 19 об., 23).

337 Об этом же человеке рассказывает и Х.-Л. фон Йелин: «Тут (в Пензе. — Сост.)
проживало несколько человек немецких ремесленников, между прочим — пензен-
ский портной, баденец, оказавший много дружеских услуг своим соотечественникам.
Те по возвращении сообщили о нем Великому герцогу, и он по-княжески его награ-
дил» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона. С. 198).

338 Все военнопленные отмечали дешевизну продуктов питания и иных товаров.
«Жизнь была очень дешевая, так что десяти пятаков, т. е. 15-ти крейцеров, нам вполне
хватало на день», — писал Х.-Л. фон Йелин (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера ар-
мии Наполеона. С. 199).

339 В тексте немецкого оригинала уездный город, в который должен был отправить-
ся на жительство Ф. Ю. фон Зоден, сокращенно обозначен как S... k. Речь идет о горо-
де Саранске (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 19, об., 23). В дальнейшем при переводе
используется полное название этого уездного центра.

340 Речь идет о боевых действиях против французских войск корпуса А. М. Рим-
ского-Корсакова в Швейцарии в 1799 г. 14 — 15(26 — 27) сентября он потерпел пора-
жение в сражении при Цюрихе. Римский-Корсаков Александр Михайлович (1753 —
1840) — генерал от инфантерии. В 1799 г. — генерал-лейтенант, командир корпуса.
В 1806 г. — командующий 3-й и 4-й, позднее 4-й и 5-й дивизиями. В 1807 г. — ко-
мандующий корпусом в составе 7-й и 10-й дивизий. С сентября 1806 по 1809 г., а
также с 1812 по 1830 г. — литовский военный губернатор.

341 Х.-Л. фон Йелин писал об этом: «Мы, оставшиеся от нашего первоначального
транспорта, попали в Саранск и, совершив путешествие туда в три дня, 18-го вечером,

Комментарии



438

еще засветло, прибыли в этот город» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии На-
полеона. С. 198).

342 Ф. Ю. фон Зоден пишет об укреплениях Атемаро-Саранской засечной черты,
которые были воздвигнуты в XVII в. Уже в конце XVIII в. укрепления Саранской за-
сечной черты рассматривались как достопримечательность края. В этой округе приме-
чательным «считается вал, веденный от пригорода Атемара до города Саранска; а от оного
продолженной до города Шишкеева, потому что оный в древнея времена был защитою
России от кубанских набегов», — отмечалось в топографическом описании Пензенско-
го наместничества. По отчетам археологических экспедиций, остатки земляных валов
этой засечной черты сохранялись еще в середине XX в. (см.: Лебедев В. И. Легенда
или быль : По следам засечных сторожей. Саратов, 1986. С. 68 — 76).

343 Можно предположить, что товарищем Ф. Ю. фон Зодена, с которым он про-
живал в Саранске, был лейтенант Э. Кун. Они вместе служили в вюртембергском
4-м линейном полку, а затем, когда из-за большого сокращения личного состава 2 —
3 сентября всю вюртембергскую пехоту свели в один Временный пехотный полк, ока-
зались в одной роте 2-го временного батальона (см.: Васильев А. А., Попов А. И.
Война 1812 г. Хроника событий. Grande Armee. Состав армии при Бородино. М., 2002.
С. 17 — 18). Данное предположение высказано А. И. Поповым. Мы полностью разде-
ляем его мнение.

344 Крупные потери, которые понесли противоборствующие стороны в ходе ве-
сенней кампании 1813 г., вынудили как Наполеона, так и союзников пойти на заклю-
чение временного перемирия. Оно было подписано 23 мая (4 июня) сроком на 6 не-
дель, а затем было продлено еще на 3 недели. Однако обе стороны продолжали го-
товиться к активным военным действиям и, как справедливо заметил Ф. Ю. фон Зо-
ден, в Европе ожидалась новая ожесточенная борьба, которая должна была решить
участь народов. В ночь с 29 на 30 июля (с 10 на 11 августа) перемирие было пре-
рвано, и военные действия возобновились. (см.: Поход русской армии против Напо-
леона… С. 30 — 32).

345 О приеме военнопленных, прибывших в Саранск, полицмейстером И. Я. Ев-
сюковым сообщает и Х.-Л. фон Йелин. Однако, он пишет, что эта встреча произошла
несколько позднее, так как полицмейстера не было в городе: «На следующий день мы,
все офицеры, хотели поблагодарить полицмейстера, но он уже уехал. Старый француз,
гувернер детей его, принял нас очень любезно и обещал известить нас о приезде полиц-
мейстера. Через несколько дней мы получили приказ явиться к нему к 10 часам утра.
Мы оделись как можно лучше и пошли. Он принял нас очень предупредительно, выра-
зил сожаление, что мы не застали его дома, когда являлись представиться, и потом при-
гласил всех обедать. До обеда мы выпили еще по несколько чашек чая и выкурили по
трубке турецкого табаку, причем наш хозяин имел любезность предложить лично каж-
дому набитую трубку. В 12 часов слуга подал хорошую наливку, что принято у русских
для возбуждения аппетита; потом сели за стол. Полицмейстер, говоривший только по-
русски, сидел на верхнем конце рядом с французом, жена его с детьми — на нижнем,
а мы, офицеры, по обеим сторонам стола. Обед был прекрасный, и пили только вино.
За десертом слуга подал полицмейстеру бокал шампанского, он встал, выпил за наше
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здоровье, а потом каждому поочередно наливали в тот же бокал, и все мы пили за здо-
ровье полицмейстера и его жены. После обеда мы перешли в другую комнату, где уже
был приготовлен кофе, выкурили там еще по трубке, выпили по несколько чашек кофе,
побеседовали еще несколько времени, потом простились, и полицмейстер взял с нас
обещание часто навещать его и обедать у него» (см.: Йелин Х.-Л. фон. Записки офи-
цера армии Наполеона. С. 198 — 199). Сведения о приеме у саранского полицмейсте-
ра, сообщаемые Х.-Л. фон Йелин, подтверждают и архивные источники (ГА ПО. Ф. 5.
Оп. 1. Д. 459. Л. 44).

346 50 коп., которые ежедневно полагались пленному обер-офицеру, примерно рав-
нялись 15 крейцерам. О доступных ценах на продукты питания в Чернигове и Пензе
сообщал баварский обер-лейтенант Й.-Б. Нагель: 1 фунт свинины стоил 1,5 крейцера,
1 фунт масла — 6 крейцеров, 1 фунт баранины — 1 крейцер, 1 курица — 4,5 крейцера,
8 фунтов хлеба — 4,5 крейцера, 10 яиц — 4,5 крейцера (см.: Шмидт В. Судьба ба-
варских военнопленных в России в 1812 — 1814 гг. // 185 лет Отечественной войне
1812 года. Самара, 1997. С. 81 — 82).

347 Об организации офицерских артелей среди военнопленных с целью облегчения
положения и ведения совместного хозяйства сообщает и Х.-Л. фон Йелин: «...мно-
гие офицеры образовали так называемые артели; в такую артель соединились и мы —
я, лейтенант фон Бюлов и лейтенант Рейс, взяв одного солдата. Мы останавливались по
большей части в одном месте, на общие взносы закупали в городах съестные припасы
и каждый день поочередно наблюдали за приготовлением кушанья, возложенным на
солдата»; «...здесь (после переправы через Днепр 12 мая 1813 г. при движении транс-
порта военнопленных вглубь России. — С. Б.) должен был позаботиться о квартире
лейтенант Рейс, но лейтенант фон Бюлов остался очень недоволен его выбором, после
чего лейтенант Рейс вышел из нашей артели, а на его место был принят врач Клейн»
(Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона. С. 186, 191).

348 Очевидно, Зоммер носил чин коллежского регистратора, что соответствовало в
Табели о рангах чину прапорщика (см., например: Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры,
ордена. Л., 1991. С. 83, 116).

349 «В России есть обычай называть свое имя вместе с именем отца. Для этого к имени
отца добавляют «-вич» (сын). Так, нынешнего императора зовут «Николай Павлович»
(примеч. издателя). Форма отчества (со старославянским окончанием -вич употреблялась
как элемент особо почетной формы обращения (имя и отчество). После введения Табе-
ли о рангах употребление отчества стало согласовываться с классом чина. При Екатери-
не I чинов первых пяти классов писать с -вичем, чинов 6 — 8-го классов — полуотче-
ствами (например, Иван Петров сын Кадомцев), а всех остальных — только по имени, без
отчества. Именование с -вичем на этом этапе было несомненным признаком дворянской
принадлежности. Затем эта форма отчества стала получать все более широкое распрост-
ранение в сфере частных отношений дворянства и чиновничества, а с середины XIX в. —
и других сословий (см.: Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена. С. 37 — 39).

350 О взаимоотношениях между дворянами Саранского уезда и военнопленными
офицерами см. также у Х.-Л. фон Йелин: «Благодаря любезному отношению к нам
полицмейстера, мы познакомились и с другими дворянами, и потом ни одни именины,
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ни одно семейное празднество не обходилось без нашего присутствия... Дворяне при-
ютили у себя некоторых из нас под предлогом обучения детей тем или иным предметам;
врачи лечили и т. д. Таким образом, несмотря на свой жалкий вид, мы получили до-
ступ в семейный круг дворян» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона.
С. 199). В Государственном архиве Пензенской области сведения о дворянах, назван-
ных Ф. Ю. фон Зоденом, не обнаружены.

351 В партии военнопленных, которая была направлена на жительство в Саранск,
было не два, как ошибочно сообщает Ф. Ю. фон Зоден, а три военных медика: 1 хи-
рург баденского 3-го линейного полка В. Бурхарт и 2 вюртембержца: полковой хи-
рург (Сhirurg maior) Э. Кляйн и хирург Ф. Юнг. В. Бурхарт умер от болезни в Пензе
20 октября 1813 г. (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 122). О том, что военные медики
армии Наполеона были востребованы в России, сообщает и Х.-Л. фон Йелин: «Наши
врачи пользовались большим успехом, потому что во время нашего пребывания здесь
(в Саранске. — Сост.) между помещиками было много больных, а в городе не оказа-
лось ни докторов, ни аптек. Их вообще не встретишь нигде, кроме губернских городов,
поэтому жители были очень рады, что среди пленных оказались доктора. Одному из на-
ших врачей обещали очень многое, если он останется в России еще на несколько лет,
но он все-таки предпочел вернуться на родину» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера
армии Наполеона. С. 200). О своей врачебной практике в Саратове пишет и Ф. Мерсье
(см.: Руа И. Французы в России. 1912. С. 131 — 132).

352 Действительно, среди военнопленных-вюртембержцев в Саранске были два од-
нофамильца: полковой хирург Э. Кляйн и обер-лейтенант вюртембергского 1-го егер-
ского батальона Г. фон Кляйн. Случай, о котором далее рассказывает Ф. Ю. фон Зоден
в своих записках, произошел именно с ними.

353 Описание саранской ярмарки приводит в своих воспоминаниях Х.-Л. фон Йелин.
«16 августа 1813 г. открылась здешняя восьмидневная ярмарка, — писал вюртемберг-
ский офицер Х.-Л. фон Йелин. — В городе на площади были устроены палатки. То-
вары были очень дешевы и хороши. Мы, пленные, все осматривали и провели это время
очень весело... Покупателей было очень много, собрались все окрестные помещики,
и город в это время кипел оживлением; так как ярмарка здесь бывала только раз в
год, то помещики закупали все нужное на целый год, поэтому денежный оборот был
очень большой» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона. С. 200).

354 Офицеры баденской службы во время плена получали содержание благодаря
векселям (примеч. издателя). Так, в сентябре 1813 г. на имя «коменданта артиллерии»
Л. Фишера были присланы 7 тыс. руб. ассигнациями для раздачи всем баденским офи-
церам (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 101, 103). Но случай, описанный Ф. Ю. фон
Зоденом, очевидно произошел с баварским капитаном Ф. Харшером, который полу-
чил деньги (107 руб. 69 коп.) как раз во время ярмарки, проходившей в Саранске (ГА
ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 100 — 100 об.). В 1813 г. курс ассигнационного рубля
равнялся 25,2 копейки серебром. Однако соотношение между бумажными и металли-
ческими деньгами устанавливалось частными лицами, а не правительством. Из-за этого
имели место постоянные колебания курса ассигнаций (см.: Бумажные денежные знаки
России и СССР / Малышев А. И. [и др.]. М., 1991. С. 26 — 27).
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355 Русские банкноты имели различные цвета: до суммы в 5 руб. — синего цвета,
от 5 до 10 руб. — красного, остальные — белого. Действительно, государственные
ассигнации 1786 — 1818 гг. выпуска в 5 руб. имели темно-синий цвет, в 10 руб. —
розовый, в 25 руб. — кремовый, в 50 и 100 руб. — белый (Бумажные денежные знаки
России и СССР. С. 322 — 328). Ф. Ю. фон Зоден называет банкноту в 100 руб. «белым
листом» из-за ее цвета.

356 К сожалению, в своих записках Ф. Ю. фон Зоден нигде не называет имен этих
дворянок и место, где находилось их имение. По отрывочным сведениям, которые он
сообщает (женщины являлись женами офицеров ополчения; их братья бы- ли в армии;
село К… а, где располагалось их имение, находилось в 20 верстах от Саранска; одну из
женщин звали Екатерина С.), можно предположить, что речь идет о с. Константиновка,
где в начале XIX в. свои имения имели Е. С. Смагин и И. В. Сачков. Прапорщик Ефим
Смагин действительно числился в 1-м пехотном полку Пензенского ополчения (см.:
Апухтин В. Р. Очерк формирования дворянством Пензенской губернии и действий опол-
чения в Отечественную и освободительную войны 1812 — 1814 гг. М.,1912. С. 16).

357 Ср. Х.-Л. фон Йелин: «О политике мы не знали почти ничего, потому что не могли
читать русских газет, а то, что слышали, было совершенно извращено или ложно, бла-
годаря слабым географическим познаниям рассказчиков» (Йелин Х.-Л. фон. Записки
офицера армии Наполеона. С. 199 — 200).

358 Речь идет о Наполеоне, который родился 15 августа 1769 г. (см.: Троицкий Н. А.
Наполеон // Отечественная война 1812 года : энциклопедия. М., 2004. С. 493 — 495). «Про-
нес свои орлы от пирамид до древней столицы царей» — в этом отрывке Ф. Ю. фон Зоден
имеет в виду Египетский поход Наполеона 1798 — 1799 гг. и захват Москвы в 1812 г.

359 «...который водрузил орлов своих победоносных легионов на Эбро и Вис-
ле...» — Ф. Ю. фон Зоден, очевидно, намекает на русско-прусско-французскую вой-
ну 1806 — 1807 гг., когда после Тильзитского мира было образовано Великое гер-
цогство Варшавское, и завоевание Испании, где находится р. Эбро.

360 22 июня 1815 г. после поражения при Ватерлоо Наполеон вторично отрекся от
престола и был сослан на о. Св. Елены в Атлантическом океане под строжайший надзор
британских властей. На этом острове он и скончался 5 мая 1821 г.

361 Ф. Ю. фон Зоден имеет в виду Бородинское сражение, которое состоялось
26 августа (7 сентября) 1812 г. В этой битве принимали участие многие военноплен-
ные офицеры, находившиеся в Саранске. Сам Ф. Ю. фон Зоден сражался при Бородино
в составе 2-го временного батальона Временного пехотного полка, в который была све-
дена вюртембергская пехота накануне сражения (см.: Васильев А. А., Попов А. И.
Война 1812 г. С. 17 — 18).

362 Х.-Л. фон Йелин полагает, что конский базар был в августе в то время, когда
в Саранске проходила ярмарка (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона.
С. 200). В «Экономическом описании городов и сел Пензенской губернии» также упо-
минается, что во время саранской ярмарки «приводят с партикулярных заводов раз-
ных пород лошадей, а из Саратовской губернии пригоняют мелкой и рогатой скот» (ГА
ПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 299. Л. 6). Других сведений о проведении в Саранске конского
базара в Государственном архиве Пензенской области не обнаружено.
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363 Сравнительное описание конского базара у Х.-Л. фон Йелин: «Главным обра-
зом нас привлекала конская ярмарка; лошадей было очень много и среди них замеча-
тельно хорошие; были целые табуны степных коней, свободно стоявших в изгородях.
Когда являлся покупатель и облюбовывал одну из лошадей, продавец садился на объез-
жанную лошадь и выезжал за ограду. Табун сбивался в кучу, головами в середину и
бил задними ногами, когда к нему кто-нибудь приближался, но у продавца на длин-
ном шесте была прикреплена петля, он ее набрасывал на голову лошади, которую хотел
поймать, и спокойно выводил ее к покупателю. Тут были жеребцы, казалось, прояв-
лявшие своим гордым видом, что осознают свою красоту, и всех их продавали за
ничтожную цену: 50, 80, 100 рублей ассигнациями» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офи-
цера армии Наполеона. С. 200).

364 Речь идет о короле Вюртемберга Фридрихе I, родившемся 6 ноября 1754 г.
(см.: Роос Г. С Наполеоном в Россию. М., 2003. С. 95). Фридрих I (1754 — 1816) —
сын и наследник герцога Вюртембергского Фридриха-Евгения. С 1777 г. состоял на
прусской военной службе. В 1783 г. совершил поездку в Италию вместе со своей
сестрой, Марией Федоровной, и ее мужем — великим князем (впоследствии импе-
ратором) Павлом Петровичем. Затем был назначен Екатериной II генерал-губернатором
русской Финляндии. В 1787 г. отказался от этого поста. В 1797 г. после смерти отца
становится герцогом Вюртембергским под именем Фридриха II. В 1802 г. после заклю-
чения в Париже мирного договора с Наполеоном получил курфюршеское достоинство.
1 января 1806 г. провозгласил себя королем под именем Фридриха I. В 1806 г. Вюр-
тембергское королевство присоединилось к Рейнскому союзу. Вюртембергские войска
принимали активное участие в военных походах Наполеона. Лишь после «Битвы наро-
дов» под Лейпцигом Фридрих I стал искать сближения с союзниками и заключил с ними
2 ноября 1813 г. Фульдский договор, по которому переходил на их сторону, за что со-
юзники гарантировали ему сохранение его территории и власти.

365 Королевство Вюртемберг присоединилось к антинаполеоновской коалиции
14(26) октября 1813 г., а 2 ноября был заключен Фульдский договор (см.: Отечествен-
ная война 1812 года. С. 832).

366 Ср. с воспоминаниями самарского городничего И. А. Второва в передаче его би-
ографа де Пуле: «Пленные (в Самаре. — С. Б.) размещены были по квартирам, на каждой
по два человека; офицеры в особых комнатах, а рядовые вместе с хозяевами. Неко-
торые хозяева в офицерских квартирах испортили печи, выставили окна, другие не да-
вали дров для топки. Хозяева солдатских квартир не давали своим постояльцам не только
посуды и воды, но даже сена и соломы, оправдываясь тем, что французы опоганят
посуду, ибо они едят зайцев и никогда не крестятся» (выделено нами. — Сост.)
(см.: Государственный архив Самарской области. Ф. 803. Оп. 1. Д. 191. Л. 227).

367 Сравнивает Х.-Л. фон Йелин: «Император Наполеон раздал каждому из рус-
ских офицеров, находившихся пленниками во Франции, по 100 франков, в виде рож-
дественского подарка. Император Александр пожелал сделать то же самое и приказал
выдать всем пленным по 100 руб. ассигнациями, что составляло приблизительно одно
и то же. Губернаторам было приказано выплатить все пленным назначенную сумму.
Поэтому мы обратились к пензенскому губернатору, князю Голицыну, через посред-
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ство немца-портного, пользовавшегося благосклонностью губернатора; (Ф.-А. Эгит-
менера. — Сост.) однако выдачу нам денег откладывали со дня на день. Наконец,
вследствие наших настояний, каждому из нас выплатили по 50 руб. ассигнациями, под
тем предлогом, что мы отправляемся домой и деньги нам теперь не нужны, остальные
50 руб. были удержаны и попали в карман губернатора, как оказалось впоследствии,
потому что мы расписались в получении ста рублей, как объяснил нам после ил-
лирийский офицер, знавший русский язык» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера ар-
мии Наполеона. С. 201). Действительно, все военнопленные немецкие офицеры, от-
правлявшиеся домой, получили от Пензенской казенной палаты по 54 руб. 70 коп.,
которые предназначались на покупку зимней одежды для них (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1.
Д. 463. Л. 17, 91, 103 — 108).

368 Учитель саранского народного училища Зоммер, носивший чин коллежского
регистратора, очевидно, был представлен к следующему для гражданских чиновни-
ков по Табели о рангах чину губернского секретаря (см.: Шепелев Л. Е. Титулы, мун-
диры, ордена. С. 116).

369 В своих записках X.-Л. фон Йелин отмечает, что военнопленные покинули Са-
ранск не 20-го, а 24 декабря 1813 г. (см.: Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии
Наполеона. С. 201).

370 Местонахождение д. Дамеока не установлено.
371 Х.-Л. фон Йелин пишет, что военнопленные, находившиеся в плену в Саран-

ске, прибыли в Пензу 25 декабря 1813 г. (см. Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера ар-
мии Наполеона. С. 201). Он, так же как и Ф. Ю. фон Зоден, отмечает, что в это время
стоял сильный мороз.

372 В Государственном архиве Пензенской области в деле «О наблюдении за ино-
странцами, проживающими в Пензенской губернии» за 1812 г. сведения о докторе Эг-
лау отсутствуют (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 421).

373 Случай, о котором рассказывает Ф. Ю. фон Зоден, без всякого сомнения, про-
изошел с лейтенантом вюртембергского 4-го полка линейной пехоты Ф. фон Ройхом
(von Reuh).

374 8 января 1814 г. как день отъезда партии военнопленных из Пензы называет и
Х.-Л. Йелин. Ср.: «...наконец 8 января 1814 г. мы выехали из Пензы, и так как во время
нашего пребывания там были освобождены все немецкие офицеры, то в транспорте
оказалось пятьдесят человек офицеров» (Йелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии
Наполеона. С. 201).

375 Ср. Х.-Л. фон Йелин: «15 января мы были в Талинке, 16-го — в Тамбове, где
нам пришлось опять остановиться на двенадцать дней» (Йелин Х.-Л. фон. Записки
офицера армии Наполеона... С. 202).

376 Партия военнопленных, в которой находился Ф. фон Фуртенбах, следовала в
Пензу из Могилева и первоначально насчитывала 50 чел. В своем отношении пензен-
скому гражданскому губернатору князю Г. С. Голицыну от 17 июня 1813 г. могилев-
ский губернатор сообщал: «Во исполнение предписания господина Главнокомандующего
в Санкт-Петербурге от 15-го апреля по Высочайшему Его Императорского Величества
повелению последовавшего, сего числа отправлены отсюда по прилагаемому маршруту
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в Пензу 50 военнопленных обер-офицеров при заседателе нижнего земского суда и 25-ти
человек конвоя, о смене которого в Орел я относился к тамошнему господину граж-
данскому губернатору. О чем Ваше Сиятельство уведомляя, долгом поставляю покорно
просить зделатъ распоряжение, как о препровождении и заготовлении потребного числа
обывательских подвод, так равно по прибытии на место приказать кому следует оных при-
нять, о последующем же не оставьте извещением» (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 458. Л. 2 —
2 об). 12(24) августа 1813 г. поручик Апухтин, сопровождавший партию военноплен-
ных в Пензу, доносил князю Г. С. Голицыну, что по выступлении из Орла, когда в ноч-
ное время партия прибыла на первую станцию в с. Собакино, «при проверке... по имен-
ному списку одного пленного по имени Иосиф Романе Деварен налицо не оказалось».
С остальными же 49 офицерами он «прибыл в город Пензу благополучно» (Там же.
Л. 8). Предписания же гражданского губернатора князя Г. С. Голицына отправляющему
должность пензенского полицмейстера Кузьмину о приеме этой партии военнопленных
офицеров и распределении их по городам губернии последовали 13(25) августа 1813 г.
Очевидно, Ф. фон Фуртенбах неверно сообщает о дате прибытия партии в Пензу. О на-
циональной принадлежности и составе этой партии военнопленных см. таблицу.

Таблица
Национальная принадлежность и состав партии военнопленных,

прибывшей в Пензу 12(24) августа 1813 г.

Какой нации Род войск
Гвардия

Французы 1 21 1 1 2 1 1 1 1 30
Вестфальцы* 1 1 4 2 1 9
Баварцы 3 3
Итальянцы 1 2 3
Голландцы 2 2
Кроаты 1 1 2
Всего 2 1 31 1 1 2 2 1 1 1 1 5 49

* Унтер-лейтенант Август Райхер и лейтенант Альберт фон Круземарк, служившие в вест-
фальских частях и значившиеся по приемному списку вестфальцами, на деле оказались уро-
женцами соответственно Ганновера и Пруссии.

Составлена по: ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 458. Л. 34 — 37 об.
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377 К этому времени в Пензе уже были размещены на жительство 38 военноплен-
ных офицеров армии Наполеона (4 штаб-офицера, 2 капитана наполеоновской гвар-
дии, 32 обер-офицера и приравненных к ним гражданских чиновников) со своими ден-
щиками, которые прибыли в город в составе большого транспорта военнопленных
17(29) июня 1813 г. Среди офицеров было 15 французов, 14 баденцев, 6 вюртем-
бержцев, 1 итальянец, 1 баварец и 1 вестфалец (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 20 —
20 об., 58). В Пензе также находились несколько офицеров, оставленных в Пензе по
болезни ранее (Там же. Д. 465. Л. 13, 15, 36).

378 В мемуарах военнопленных сохранилось несколько зарисовок Пензы начала
XIX в. Так, обер-лейтенант вюртембергского 2-го линейного полка Х.-Л. фон Йелин
сообщал, что «город расположен в приятной местности, на реке того же названия», он
вытянут в длину, большинство улиц, кроме главной, немощеные и после дождей совер-
шенно непроходимые. Отметил он и наличие извозчиков, которые за небольшую плату
могут доставить желающих в любое место города. Он обратил также внимание на кафе
и биллиардные, которые были «на самом низком уровне и очень простые». Посещение
бильярдной настолько поразило Х.-Л. фон Йелина, что он даже зарисовал ее. Бильярд-
ная представляла собой закопченную комнату с плохо вычищенными светильниками,
развешанными по стенам вокруг стола. Стол был затянут синим сукном, а многочис-
ленные дырки были закрыты зелеными заплатами, пришитыми белыми нитками. Под стать
заведению был и маркер, маленький некультурный человек, а также общество игроков,
над которым пленники, покинув заведение, долго смеялись. Упомянул мемуарист и о
том, что жители Пензы более вежливы по сравнению с населением других местностей.
Приятное времяпрепровождение здесь пленным обеспечила и проходившая в это время
ярмарка. Квартиры в Пензе были хорошие. Йелин с товарищами получил большую кра-
сивую комнату. На обратном пути, уже после получения свободы, в Пензе он и его то-
варищи имели квартиры гораздо худшие, чем когда прибыли туда в качестве пленных
(In Russland 1812. Mnchen, 1911. S. 82 ; Merkwrdige Tage meines Lebens... S. 132 —
133, 150). Обер-лейтенанту вюртембергского 4-го линейного полка Ф. Ю. фон Зодену
Пенза также понравилась. Он сообщал, что город расположен на судоходной реке Суре
и имел население без малого 20 тыс. чел. Здесь было больше образованных и знако-
мых с немецкими обычаями людей, а власти показались вежливыми и участливыми.
По его мнению, Пенза отличалась от всех ранее виденных им русских городов тем,
что была «похожа на милый немецкий город. Дома на центральной улице были кра-
сивы и построены плотно друг к другу». Квартиры в Пензе были просторны. Отме-
тил мемуарист и дешевизну продуктов (Memoiren aus russischen Kriegsgefangenschaft
von zwei deutschen offizieren. Regensburg, 1832. Bd. 2. S. 100 — 101, 103 — 104 ; Зо-
ден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера… С. 12 — 13, 42 — 43).
Врач 1-го класса польского 10-го гусарского полка С. Б. Пешке, наоборот, жаловал-
ся на неудобные квартиры. Город он не рассмотрел по причине плохой погоды (Pes-
zke S. Urzednik zdrowia klasy 1-ej wojska polskiego : Moj pobut w niewoli rosyiskiej wr.
1812. Warszawa, 1913. P. 34 — 35). О плохих и грязных квартирах говорил также шеф
эскадрона 9-го шеволежерского полка К. Х.-Л. Шенк фон Винтерштедт. Город у под-
ножия горы показался ему очень маленьким. Кроме губернаторского дома мемуарист
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не заметил ни одного здания, которое показалось бы ему красивым. Здесь Шенк посе-
тил и описал лошадиный рынок (Mitteilungen aus dem Leben... S. 133 — 134). Сержант
вестфальского егерско-карабинерного батальона А. Флек также отметил почти полное
отсутствие в городе красивых зданий, а также подчеркнул дешевизну продуктов на
местном рынке (Beschreibung meiner Leiden... S. 158). Рассматривая эти характеристи-
ки, стоит отметить, что и Шенк, и Флек прибыли в Пензу из Саратова — крупного при-
волжского торгового города, в сравнении с которым Пенза явно проигрывала. Вместе с
тем Йелин, Зоден и Фуртенбах прибыли из переполненного пленными и войсками не-
большого Тамбова, который выполнял роль транзитного пункта на пути пленных и в
сравнении с которым Пенза выглядела гораздо более привлекательно.

379 В Государственном архиве Пензенской области в деле «О наблюдении за иност-
ранцами, проживающими в Пензенской губернии» за 1812 г. имеются следующие сведе-
ния об Альсдорфе: «Иван Петров сын Альсдорф; у него жена Катерина Иванова дочь
Гиттен; швецкой нации; волъноживущий; занимается портным мастерством; квартирует
у Епифана Иванисова (пензенского купца. — Сост.) в России с 1810 года; присяги
не учинил, а проживает по пашпорту, хранящемуся в полиции» (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1.
Д. 421. Л. 11 об. — 12). Но каких-либо сведений о его матери в деле «О наблюдении за
иностранцами» нет. Однако в Пензе проживала теща Альсдорфа, Вельямина Гиттин: «Вдова
Велъямина Иванова Гитин; немецкой нации; волъноживущая; в зимнее время содержит
дом для собрания дворянства; дому, лавки и магазина не имеет; в России находится с
малолетства; у нее сын Карл Иванов Гиттин, рожден в России, находится определен-
ным в Пензенском губернском правлении в числе приказных служителей; квартирует
у купца» (ГА ПО. Там же. Л. 11 об — 12). Именно о ней, очевидно, и пишет Фуртен-
бах. А. Флек отмечал, что в городе жили немецкий портной Альсдорф и сапожник
Крахт. Они много помогали пленным немцам, и именно им немецкие офицеры были
обязаны своим сносным положением. Проживавшая здесь немка-акушерка кормила
ежедневно нескольких пленных. Кроме того, в Пензе жили оружейник и аптекарь не-
мецкого происхождения. Однако они, как пишет Флек, соотечественников не поддер-
живали. Альсдорф, содержавший к тому же трактир, предложил Флеку питаться у него
в доме и помог ему с одеждой. Крахт же предоставил ему дешевую и прочную обувь.
Эти двое немцев устраивали для пленных уроженцев германских государств малень-
кие праздники и санные прогулки. «Они знали всегда самые свежие новости о побе-
дах союзников, об отступлении Наполеона, о возможности близкого мира, и они ли-
ковали с нами, что близится время нашего освобождения». Флек пишет также, что
офицеры Великого герцогства Баденского довели до сведения герцога, какую помощь
им оказывал портной Альсдорф. В итоге герцог наградил его орденом и ежегодным
содержанием, а «человеколюбивый» император Александр, будто бы со своей стороны
пожаловал ему дворянство и поместье с пятьюстами крепостными (Beschreibung meiner
Leiden... S. 155 — 156, 159). В более раннем издании 1831 года Фуртенбах сообщает
другое имя награжденного Великим герцогом Баденским — Энгертмейер (Memorien aus
russischen Kriegsgefangenschaft… Bd. 1. S. 94). О награде с русской стороны не ска-
зано. О портном Франце Антоне Эгитмайере из Бадена пишет и Зоден. По его сведе-
ниям, тот имел двух сыновей, которые были офицерами русской службы. Этот порт-
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ной пользовался среди русских большим уважением, имел много друзей и даже пользо-
вался расположением губернатора. «Каждый находившийся тогда в Пензе пленный
вспоминает об этом славном человеке с теплым чувством благодарности», — резю-
мирует Зоден. Здесь же он упоминает о знаке отличия, которым впоследствии вюр-
тембергский король наградил этого портного (Memorien aus russischen Kriegsgefan-
genschaft... Bd. 2. S. 102 — 103 ; Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского
офицера… С. 13, 44 — 45). В официальной переписке также фигурирует портной Франц
Егетмайер, в частности помогавший пленным в доставке им корреспонденции (ГА ПО.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 466. Л. 33 — 34). Йелин также отмечает в дневнике, что пленным сооте-
чественникам очень помогал пензенский портной, баденский уроженец, который после
завершения кампании по ходатайству бывших пленников удостоился награды от герцога
Баденского. Однако фамилии портного мемуарист, к сожалению, не называет. В более
ранней публикации, собственно в мемуарах, он более подробно останавливается на этом
сюжете. В частности, он отмечает, что эта история получила огласку в немецкой прессе,
и дает свой комментарий к этим публикациям. Йелин сообщает, что портной отнюдь не
маленький горбатый человечек, как писали газеты, а обычный мужчина среднего роста,
что он живет по соседству с губернатором и является по совместительству смотрителем
его дома и, таким образом, имеет возможность, часто общаясь с главой губернии, хо-
датайствовать за своих соотечественников. Йелин считает, что портной «вероятно, неко-
торым помог деньгами, которые, когда они получили помощь с родины, определенно
были возвращены», что он не заслуживает той чрезмерной похвалы, которую ему воз-
дают, поскольку так поступил бы каждый по отношению к своим соотечественникам.
Йелин пишет также, что зять этого портного, тоже портной, открыл казино и что-то на-
подобие закусочной или буфета, которую пленники охотно посещали. Эти сведения по-
зволяют объяснить и некоторые противоречия в мемуарах Флека и Фуртенбаха, если пред-
положить, что Альсдорф и Энгертмейер как раз и являются упомянутыми родственника-
ми. Йелин отмечает, что в публикациях существенно преувеличено и количество работ-
ников в мастерской старшего портного (их было не 30, а 5 — 6, — это мемуарист ви-
дел сам). Впрочем, Йелин имел личные причины принижать заслуги этого семейства —
один из его друзей купил у портного подбитое мехом пальто, которое оказалось худше-
го качества, чем рассчитывал покупатель (In Russland 1812. S. 82 ; Merkwrrdige Tage
meines Lebens... S. 130 — 131).

380 Очевидно, речь идет о немце Вейхе, который упоминается в деле «О наблюде-
нии за иностранцами, проживающими в Пензенской губернии»: «Михаила Иванов сын
Вейх; у него жена Федора Иванова; у них дети Иван, Федор и Карп, дочь Елизавета;
немецкой нации; занимается печением французских хлебов; не имеет дома и кварти-
рует в доме у купца Иванисова; в России с 1808 года; присягу учинил» (ГА ПО. Ф. 5.
Оп. 1. Д. 421. Л. 13 об. — 14).

381 Речь идет о каретном мастере Тауберте, который также упоминается в деле
«О наблюдении за иностранцами, проживающими в Пензенской губернии»: «Михайла
Михайлов Тауберт; холост; из немцев; каретной мастер; дома не имеет, а квартирует у
мещанской жены; проживает в России с малолетства; присягу принял» (ГА ПО. Ф. 5.
Оп. 1. Д. 421. Л. 16 об. — 17).
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382 В деле «О наблюдении за иностранцами» упоминаются 33 иностранца, прожи-
вавших в Пензе вместе со своими семьями (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 421. Л. 11 об. —
17). О некоторых из них сообщают и другие мемуаристы. Так, Зоден пишет о том, что
раненому пленному немецкому офицеру помощь оказал его соотечественник, доктор
Эглау (Memorien aus russischen Kriegsgefangenschaft... Bd. 2. S. 151 ; Зоден Ф. Ю.
фон. Воспоминания вюртембергского офицера… С. 35). Стоит отметить, что и Пешке
помогли проживающие в городе немцы. В частности, аптекарь Петерсон предоставил
ему лекарства, которые он не мог получить официальным путем (Peszke S. Urzednik
zdrоwia klasy 1-ej wojska polskiego. Р. 34).

383 Принадлежит к волжской группе фино-угорских народов.
384 Устаревшее название марийцев. Принадлежат к волжской группе финно-угор-

ских народов.
385 Они же Богемские, или Моравские, братья. Протестантское течение, возникшее

в Богемии, один из главных постулатов которого — возвращение к первым векам хри-
стианства (подробнее см.: Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь.
СПб., 1891. T. 4. С. 165 — 166).

386 Одна из ветвей швейцарского протестантизма (подробнее см.: Брокгауз Ф. А.,
Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. 1899. T. 26a. C. 631 — 633).

387 В 1892 г. Сарепт перестал быть братской общиной.
388 Вид кормовой брюквы. Возможно, речь здесь идет о репе.
389 Кравков Иван Васильевич (ок. 1774 — после 1817) — выходец из дворян;

имел небольшое имение в с. Кологривовка Мокшанского уезда Пензенской губер-
нии, в котором на 1817 г. числилось 30 крепостных крестьян. Поступил на воен-
ную службу унтер-офицером в лейб-гвардии Семеновский полк 11 марта 1792 г.
В октябре 1794 г. переведен прапорщиком во вновь формируемый 6-й полевой ба-
тальон, который в 1796 г. вошел в состав гарнизонного генерала от инфантерии Ар-
харова 2-го (Московского гарнизонного) полка. В декабре 1797 г. И. В. Кравков
был произведен в подпоручики, а в ноябре 1798 — в поручики. В октябре 1800 г.
был отставлен от военной службы штабс-капитаном с мундиром. С 1802 по 1811 г.
дворянством Мокшанского уезда избирался мокшанским земским исправником.
В январе 1811 г. был избран дворянским заседателем в Пензенский совестный суд.
В июне 1811 г. за многолетнюю безупречную службу был представлен к награде
орденом Св. Владимира 4-й степени. «По нахождении ж в совестном суде присут-
ствовал и в приказе общественного призрения, имея на отчете своем все онаго
приказа денежные суммы и надзор за смирительным и рабочим домами». 15 мая
1811 г. был командирован в г. Наровчат «для приведения в опрядок запущения в
производстве дел по уездному и земскому судам». 20 июня 1811 г. был послан в
Наровчатский уезд совместно со следственным приставом надворным советником
Мейером, присланным из штата Санкт-Петербургской полиции для производства
следствия по доносу удельного крестьянина Савина Поликарпова. 17 октября 1811 г.
И. В. Кравков был направлен в Мокшанский и Керенский уезды «для взыскания
казенных доимок». В апреле 1812 г. был определен полицмейстером в г. Пензу.
В июне 1814 г. был переведен полицмейстером в г. Саранск. Был женат, имел де-
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тей: сына Дмитрия, дочерей Наталью, Варвару и Анну (ГА ПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 516.
Л. 304 об. — 305).

390 Ландсберг Людвиг (12.03.1787 — 20.08.1863), капитан вестфальского гвардей-
ского полка шеволежер-пикинеров.

391 Фридрих Гофман (Хофман), капитан, старший адъютант вестфальского 7-го ли-
нейного полка 23-й пехотной дивизии 8-го армейского корпуса.

392 Речь идет о пензенском частном приставе С. П. Козьмине. Козьмин Семен Пет-
рович (ок. 1781 — ?) — выходец из дворян Петровского уезда Саратовской губернии.
В августе 1792 г. поступил подканцеляристом в Пензенское наместническое правле-
ние. В мае 1793 г. переведен в Пензенскую верхнюю расправу, где в мае 1794 г.
произведен в канцеляристы, а в январе 1796 — в губернские регистраторы. С 1797
по 1802 г. служил сначала в Пензенской почтовой конторе, а затем в Саратовской.
В декабре 1801 г. назначен коллежским регистратором. С 1802 по 1807 г. служил в
Пензенской палате гражданского суда, где в декабре 1804 г. был произведен в губер-
нские секретари. В ноябре 1807 г. С. П. Козьмин был определен частным приставом в
штат Пензенской градской полиции, но в марте 1808 г. отставлен от службы «для при-
искания другой должности». После начала Отечественной войны 1812 г. вторично, по
своему желанию, определен частным приставом в штат Пензенской градской поли-
ции. В декабре 1812 г. произведен в коллежские секретари. С марта 1814 по сентябрь
1815 г. «по собственному предписанию г-на гражданского губернатора был команди-
рован с казенным вином в Олонецкую губернию». В январе 1816 г. дворянством Пен-
зенского уезда был избран земским исправником. Был женат, имел двух сыновей (ГА
ПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 516. Л. 288 об. — 289).

393 В документах Канцелярии пензенского губернатора говорится о 16 военно-
пленных этой партии, которых должны были разместить в Краснослободске (ГА ПО.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 458. Л. 19). Помимо офицеров, перечисленных Фуртенбахом, в имен-
ном списке военнопленных, отправляемых в Краснослободск, также названы капитан
125-го (голландского) полка линейной пехоты Теодор Конрад и унтер-лейтенант вест-
фальского 2-го гусарского полка Август Райхе (Рейхер), который был ранен и попал
в плен 7 сентября.

394 Франкель Фридрих, обер-лейтенант баварского 6-го линейного полка.
395 Хинтермайер (Гюнтермайор) Ценно, лейтенант баварского 7-го линейного полка.
396 Симонис Карл Георг 31.03.1788 — 30.08.1854), унтер-лейтенант вестфальского

7-го линейного полка.
397 Круземарк Альберт, лейтенант, переведен в вестфальский 8-й линейный полк в

ходе кампании. 24 октября 1813 г. подавал прошение о вступлении в российско-герман-
ский легион (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 461. Л. 76).

398 В именном списке военнопленных он отмечен как Иоганн Шиц, провиантский
комиссар 8-го корпуса (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 463. Л. 58, 104).

399 Мендель Фридрих-Август, лейтенант, переведен в вестфальский 3-й линейный
полк в ходе кампании. 18(30) сентября 1813 г. подал прошение о переводе в рос-
сийско-германский легион, куда и был отправлен 6(18) октября 1813 г. (ГА ПО. Ф. 5.
Оп. 1. Д. 467).
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400 Морио, брат военного министра Вестфалии, капитан вестфальского егерского
батальона гвардии, офицер для поручений короля Вестфалии Жерома Бонапарта, ранен
7 сентября.

401 Сципион Жанвье (1765 — ?), шеф бюро госпиталей и лазаретов штаб-офицер-
ского чина, военный министр герцогства Варшавского.

402 В именном списке партии военнопленных, прибывшей из Могилева в Пензу
12(24) августа 1813 г., фигурирует лейтенант 25-го конно-егерского полка Жан Ба-
тист Борглет (Borgletto Jean Baptiste), который являлся итальянцем, а не французом.
Однако освобожден из плена он был в числе французов (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 511.
Л. 144).

403 В именном списке партии военнопленных, прибывшей из Могилева в Пензу
12(24) августа 1813 г., упомянут вестфальский лейтенант Жозеф Шен, служивший
во 2-м вестфальском гусарском полку. Однако освобожден из плена он был 1 июля
1814 г. в числе французов (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 511. Л. 144).

404 Томлинович Валентин, капитан 1-го хорватского полка, был ранен 3 ноября.
В российской документации — Томианович.

405 К этому времени в Мокшане проживали пленные: 1 штаб- и 10 обер-офицеров,
а также приравненные к ним чиновники с небольшим количеством денщиков из
партии военнопленных, прибывшей в Пензенскую губернию 17(29) июня 1813 г. (ГА
ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 21, 50).

406 Обермайер Иозеф, подполковник баварского 2-го линейного полка. В русских
документах значится майором. В 1813 г. ему было 36 лет. Был родом из Ландсгута и
взят в плен 9 декабря 1812 г. в Вильно.

407 По официальным данным, в Краснослободске к этому времени находился
21 пленный обер-офицер, в том числе 9 французов, по 4 итальянца, бергца и вест-
фальца (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 21 об.). Если прибавить к ним 16 вновь по-
ступивших, то получится названное Фуртенбахом общее количество пленных офице-
ров — 37.

408 Согласно предписанию главнокомандующего в Санкт-Петербурге С. К. Вяз-
митинова от 29 августа (10 сентября) 1812 г., пленным «нижним чинам» был положен
солдатский провиант и 5 коп., обер-офицерам — 50 коп., майорам — 1 руб., пол-
ковникам и подполковникам — 1 руб. 50 коп., генералам — 3 руб. Порционные день-
ги требовалось выдавать на 7 дней вперед (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 419. Л. 4 — 4 об.).

409 Согласно «Экономическому описанию городов и сел Пензенской губернии»,
составленному в 1806 г., в Краснослободске насчитывался 991 дом (дворянских —
19, домов священников и церковнослужителей — 26, приказнослужительских — 21,
отставных штатных солдат — 13, купеческих — 136, мещанских и цеховых — 53,
однодворческих — 120, удельных крестьян — 600, отписных крестьян — 3) и про-
живало 2 802 чел. Город располагался в 198 верстах от Пензы. В нем было 5 каменных
церквей, 1 деревянная церковь, 1 казенное каменное здание, 1 ветхий корпус при-
сутственных мест, 6 соляных амбаров, 2 винных магазина, 6 питейных домов, 12 де-
ревянных обывательских лавок и 1 купоросный и квасцовый завод на выгонной
земле. «Купцы и мещане сего города торги и промыслы имеют суконными, шелковы-
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ми, бумажными и прочими мелочными товарами, виноградными винами, разным
хлебом, мясами, птицами и пенькою. На заводах выделываемое купоросное масло,
краска мумия и квасцы отпускаются для продажи в Москву и в прочия города. Цехи
ж упражняются в мастерствах портном и сапожном. А однодворцы, удельные и от-
питые крестьяне упражняются в хлебопашестве и других крестьянских изделиях.
Торг бывает еженедельно по понедельникам» (ГА ПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 299. Л. 6 об. —
7 об.).

410 Заварицкий Емельян Михайлович (ок. 1768(69) — после 1817). Из дворян.
С 1787 по 1789 г. служил в лейб-гвардии в Измайловском полку; отставлен от воен-
ной службы подпоручиком. В декабре 1789 г. определен стряпчим в Пензенскую вер-
хнюю расправу; в 1792 г. произведен в титулярные советники. 26 июля 1797 г. на-
значен городничим г. Краснослободска Пензенской губернии. В декабре 1797 г. про-
изведен в коллежские асессоры, в ноябре 1800 г. — в надворные советники, в фев-
рале 1806 г. «за усердие и ревностное служение» — в коллежские советники (ГА ПО.
Ф. 6. Оп. 1. Д. 516. Л. 374 об. — 375).

411 Гильза Фердинанд-Карл фон (8.02.1790 — 25.04.1838), премьер-лейтенант вест-
фальского 8-го линейного полка.

412 Дочь короля Максимилиана I от второго брака, позднее — жена короля Иоган-
на I Непомука Саксонского.

413 В действительности, эти деньги поступили от принцессы Амалии Баденской,
которая была дочерью маркграфа Карла Людвига Баден-Дурлахского. Инициатором
же выплат была королева Каролина Баварская, урожденная принцесса Баденская, ко-
торая таким образом пыталась с помощью своей сестры, русской императрицы Ели-
заветы Алексеевны, жены Александра I, облегчить участь баварцев в России. Через
их общую  сестру, принцессу Амалию Баденскую, и был установлен контакт между
Мюнхеном и Санкт-Петербургом (Шмидт В. Судьба баварских военнопленных в
России в 1812 — 1814 гг. С. 82). В Пензе эти деньги были получены 13(25) сентяб-
ря 1813 г. и вскоре начали выдаваться по назначению (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459.
Л. 101 — 101 об.).

414 19 сентября (1 октября) 1813 г. городничий Заварицкий отправил губернатору
рапорт о Жанвье Сципионе, замечая того в неблагонамеренности к России и считая, что
за его поведением нужен особый присмотр. Так как наблюдение за пленными вели сол-
даты местной инвалидной команды, не знавшие французского языка, городничий про-
сил перевести Сципиона в другой город. 26 сентября (8 октября) 1813 г. Сципион напи-
сал прошение на имя губернатора. 6 (18) октября последовало распоряжение губернато-
ра о его переводе в Городище, куда тот прибыл 21 октября (2 ноября) 1813 г. На новом
месте он, по крайней мере до 8 декабря 1813 г., не получал денежного довольствия и
испытывал нужду в пропитании (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 461. Л. 56, 58 — 58 об., 62 —
62 об., 96 — 96 об.).

415 В «Списке дворян Пензенской губернии» за 1807 г. имеются следующие сведе-
ния о нем: Фалкенклоо (Фанкенклоо, Финкенкло) Петр Яковлевич — полковник и ка-
валер; 60 лет. На военную службу поступил рядовым 4 июня 1763 г. и того же года,
6 октября, пожалован подпрапорщиком, а в сентябре 1770 г. — адъютантом. В ноябре

Комментарии



452

1781 г. произведен в секунд-майоры, в июне 1788 г. — в премьер-майоры, в но-
ябре 1794 г. — в подполковники, в марте 1798 г. — в полковники. В 1798 г. был
определен комендантом в Судак. 11 августа 1801 г. уволен в отставку «с пачпортом,
с ношением мундира и с половинным жалованьем». В 1795 г. за 25-летнюю без-
упречную службу в офицерских чинах награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
В штрафах и под судом не был, проживал в д. Барановке Краснослободского уезда
(ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 194. Л. 60 ; Военный орден Святого Великомученика и
Победоносца Георгия: Именные списки 1769 — 1920 : биобиблиогр. справ. / отв. сост.
В. М. Шабанов. М., 2004. С. 199). Согласно официальной документации, 18 июля, то
есть вскоре после прибытия в Краснослободск первых военнопленных, местный город-
ничий отправил губернатору рапорт, что «полковник Финкенкло, живущий в 3-х вер-
стах от города, просит дать ему на квартиру одного военнопленного немецкого офи-
цера». На следующий день после получения рапорта Голицын дал на это разрешение
(ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 62 — 63). Как сказано выше, в то время в городе
находились 8 военнопленных немецких офицеров (4 бергца и 4 вестфальца).

416 Донской казак, русский претендент на царство, родился в 1726 г., казнен в Мос-
кве 11 января 1775 г.

417 Случай, о котором рассказывает Фуртенбах, действительно произошел в Крас-
нослободске в 1808 г. 6 октября 1808 г. пензенский гражданский губернатор Ф. Л. Ви-
гель доносил Александру I, что «18-го числа сентября по полудни в 5-м часу Пен-
зенской губернии в город Краснослободск вбежал из окружающего оный большого
леса чрез протекающую под самым городом реку Мокшу медведь, к преследованию
которого хотя тогда же взяты были надлежащие меры, оный, ожесточась чрез то, ус-
пел 10-тъ человек разного звания, а одиннадцатого удельного крестьянина Костина изу-
вечил так жестоко, что на другой день он и помер; медведь же между тем убит и зло
им распространявшееся удержано; а к излечению тех, кои повреждены медведем, пред-
приняты все нужные способы...» (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 305. Л. 23 — 24). В своем
рапорте пензенскому губернатору исполняющий должность краснослободского го-
родничего уездный судья Андреев сообщал: «сего сентября 18-го дня после отправ-
ления уже почты находящийся при съезжей караульной унтер-офицер Лесов... донес,
что, сего числа пополудни в 5-м часу вбежав в конце здешнего города в сады из-за
реки Мокши дикой медведь, где проходящих людей переранил, а именно: купецких де-
тей Савелья и Артемья Гуляевых, удельных крестьян Егора Михеева дочь девицу Ав-
дотью, Харитона Гаврилова дочь 4-х лет Катерину, Дмитрия Петрова самого, Савелья
Ефимова дочь девицу 12-ти лет, Тимофея Семина жену Анисью Тимофееву, Василья
Антонова самого и сына ево Степана, темниковского мещанина Алексея Каравкова.
А удельного крестьянина Якова Костина переломал так жестоко, что нижняя челюсть
рта вся и с костью оторвана, обе руки с лохтей до палъцов и обе ноги изъедены, от-
чего самого оной Костин едва ли может и жив быть; после чего вскоре по зборе до-
вольного числа народа оной медведь убит...» (Там же. Л. 3 — 4 об). Рассуждая о
причинах произошедшего случая, краснослободский городничий Заварицкий писал
Ф. Л. Вигелю в первых числах октября 1813 г., что когда медведь «вбежал в город,
то он не вдруг стал бросаться на людей, как из сведений видно, а тогда, когда его
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укрывающегося в садах собравшийся народ ручагами бил и в него из ружей стрелял; и
сим самым озлобили медведя...» (Там же. Л. 13 — 14).

418 Распоряжение главнокомандующего в Санкт-Петербурге от 17(29) октября
1813 г. об освобождении пленных баварцев поступило в Канцелярию Пензенского граж-
данского губернатора 6(18) ноября. 10(22) ноября 1813 г. городничим были разосла-
ны ордера об отправке баварцев в Пензу. С учетом срока прохождения почты между
Пензой и Краснослободском, ордер должен был получен здесь как раз 12(24) ноября
(ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 460. Л. 1 — 4, 7 — 13 об.).

419 Поселок в Волынской губернии, сегодня — пограничная станция между русской
юго-западной и австрийской Людвигской дорогой.

420 Это 2 штаб-офицера — оберст-лейтенант (подполковник) Иозеф Обермайер, майор
Вильхельм Грюн и 8 обер-офицеров — капитан Феликс Харшер, обер-лейтенанты Ва-
лентин Шарнагель, Ценно Хинтермайер, Фридрих Фуртенбах, Фекар Савери, Иоганн
Батист Нагель, Захар Штубенраух, лейтенант Фридрих Франкель. Кроме них, в губернии
находилось 9 баварских «нижних чинов», пятеро из которых были собраны в Пензе, а
четверо ожидали в Чембаре, чтобы присоединиться к остальным по дороге в Тамбов
(ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 137 об., 140 ; Д. 460. Л. 6, 29).

421 Шенк фон Винтерштедт, после освобождения проезжавший Пензу в июне
1813 г., также с несколькими товарищами представился губернатору. Князь Г. С. Го-
лицын принял их очень любезно и угостил хорошим завтраком, за которым сообщил
военные новости, оказавшиеся несколько преждевременными (Mitteilungen aus dem
Leben... S. 134).

422 На тот момент в Пензенской губернии находились 25 баденских и 1 гессен-
ский офицеры (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 459. Л. 20 — 20 об., 137 — 137 об., 140 ; Д. 463.
Л. 106 — 107 об.).

423 Очевидная ошибка издателя, вместо «офицеров» нужно читать «человек». Как
сказано выше, в том числе самим Фуртенбахом, в путь отправлялось всего 10 офице-
ров. Остальные 5 были «нижними чинами». Уменьшение количества отправившихся из
Пензы на одного человека компенсируется тем, что ниже мемуарист неверно называет
количество присоединившихся к ним в Чембаре «нижних чинов» (5, а не 4, как было в
действительности).

424 Сопровождающим эту группу пленных был назначен пензенской полиции
квартальный надзиратель Васильев (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 460. Л. 57).

425 Согласно официальной документации, баварцы были отправлены в путь 2(14) де-
кабря 1813 г. (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 460. Л. 51 — 51 об.).

426 Так как еще продолжался Рождественский пост, что подтверждает и сам мему-
арист, ни о каких пьяных пиршествах и речи быть не могло. Очевидно, здесь Фуртенбах
вспоминает о праздниках вообще, о чем он уже писал ранее.

427 Как было сказано выше, в Чембаре находилось только 4 баварских рядовых (ГА
ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 460. Л. 29).

428 Среди военнопленных различных немецких государств, участвовавших в походе
на Россию, осенью 1813 г. в губернском городе Пензе находилось 30 офицеров и при-
равненных к ним чиновников (19 баденцев, 4 баварца, 4 вюртембержца, по одному
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вестфальцу, бергцу и гессенцу). Саксонские офицеры в Пензенской губернии на житель-
ство не размещались.

429 Капитан вестфальского 7-го линейного полка Георг Альтен прибыл в Пензу в со-
ставе партии военнопленных 17 июня 1813 г. и отправился на родину после получения
циркулярного предписания об освобождении 27 декабря 1813 г.

430 В деле «О наблюдении за иностранцами, проживающими в Пензенской губер-
нии» сведений о сапожнике Крахте не имеется.

431 Очевидно, речь идет о немце Трибиле, который упоминается в деле «О на-
блюдении за иностранцами, проживающими в Пензенской губернии»: «Иоганн Гед-
рих Трибиль; женат; детей имеет сына Карлу; из Немцов; ружейной мастер; имеет
деревянной дом; в России с 1800 года; присягу принял» (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 421.
Л. 15 об. — 16).

432 В деле «О наблюдении за иностранцами, проживающими в Пензенской губер-
нии» упоминаются аптекари. Это датские подданные Иоганн Фридрих Фильман и Карл
Лип Голт (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 421. Л. 12 об. — 14). О ком именно пишет Флек —
неизвестно.

433 Флек ошибается. Партия немецких военнопленных, состоявшая из 97 чел.
(4 штаб-, 56 обер-офицеров и 39 «нижних чинов»), отправилась из Пензы на родину
27 декабря 1813 г. (8 января 1814 г. по новому стилю) (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 463.
Л. 79 — 80).

434 Ф. Ю. фон Зоден, Ф. фон Фуртенбах и Х.-Л. фон Йелин называют другое имя
пензенского портного, помогавшего своим соотечественникам, оказавшимся в плену.
Это Франц Антон Эгитмайер из Бадена.

435 Х.-Л. фон Йелин даже зарисовал подобный женский головной убор (см. Йе-
лин Х.-Л. фон. Достопамятные дни моей жизни : Поход и плен в России : Из дневника
нем. офицера / подгот. публ., предисл., пер. и коммент. С. В. Белоусова. Пенза, 2009.
С. 60).

436 Ф. фон Фуртенбах даже описывает способ изготовления этого традиционного на-
питка русского населения: «Их напиток, квас (Quas), делается из поджаренного хлеба,
молотого солода и тому подобного. После брожения туда добавляют некоторые травы, в
основном курчавую мяту. Квас вкусен и полезен для здоровья» (см.: Фуртенбах Ф.
фон. Война против России и русский плен. С. 12).

437 Каждый год православные христиане соблюдали 4 церковных многодневных
поста. Великий пост — большой православный пост перед Светлым праздником Пас-
хи (Воскресением Христа). Он соблюдался 40 дней и отличался особой строгостью в
плане питания. Петров пост — православный пост после праздника Троицы, который
каждый год длился разное количество дней. Он начинался спустя 7 дней после празд-
ника Троицы, который отмечался на 50-й день после Пасхи, и всегда заканчивался в
день Святых апостолов Петра и Павла. Успенский пост — это православный пост, ко-
торый устанавливался за две недели до праздника Успения Богородицы. Рождествен-
ский (или Филиппов) пост — православный пост, который соблюдался с 14 ноября
по старому стилю (с Филипповок) и продолжался до 24 декабря по старому стилю
(до праздника Рождества Христова).
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438 День св. Николая Чудотворца (Никола зимний) в начале XIX в. отмечался
7(19) декабря.

439 Отношение к местным жителям строилось у военнопленных через призму лич-
ного восприятия. Очевидно, при движении партии военнопленных, в которой находился
С. Б. Пешке, в глубь страны случались какие-то конфликтные ситуации между пленны-
ми и мордовским населением. Поэтому в его описании последнее предстает с негатив-
ной стороны. Напротив, баварский офицер Ф. фон Фуртенбах, который находился в плену
в Краснослободске, дает мордве положительную характеристику: «После этого городка
(Мокшана. — С. Б.) мы снова наткнулись на своеобразную народность — мордву. Эти
мордвины, или мордваны, — крещеные язычники и живут рассеянно в селах в Казан-
ском регионе. Многие еще преданны язычеству. Скотоводство и пчеловодство, как и
земледелие, — вот их занятие. Это сильный народ, мирный, гостеприимный и любез-
ный. У них собственный язык и обычаи, и они не смешиваются с другими народами.
Мужчины носят в ушах серьги из крашеной шерсти, формой и размерами сходные с
нашими ротными кокардами на каскетках, женщины — широкие пояса, разукрашенные
ужиными головками, и на голове вид венца. Их дома выше и просторнее, чем у рус-
ских» (см.: Фуртенбах Ф. фон. Война против России и русский плен. С. 14).

440 Начальником конвоя, с которым партия военнопленных, где находился С. Б. Пеш-
ке, прибыла в Пензу, был штабс-капитан Нижегородского гарнизонного батальона Са-
винич (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 440. Л. 494 об. ; Ф. 60. Оп. 1. Д. 406. Л. 382).

441 Очевидно, речь идет об одном из двух сыновей инспектора Пензенской вра-
чебной управы, основателя первой частной аптеки в Пензе Петра Петровича Петерсона
(1740, Швеция — 1810) Николае или Александре.

442 В 1802 г. при организации Пензенской врачебной управы доктор 7-го класса Ев-
ропеус был определен в нее инспектором (см.: Губернский город Пенза на рубеже
XIX — XX вв. / под ред. С. И. Щукина. Пенза, 2001. С. 74 — 75).

443 Начальником конвоя для сопровождения партии военнопленных из Пензы в Са-
ратовскую губернию был назначен подпоручик Пензенского гарнизонного батальона Рав-
догорцев (ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 440. Л. 494 об. ; Ф. 60. Оп. 1. Д. 406. Л. 382).

444 Неясно о каком издании автор ведет речь, но, очевидно, что это — не иллюст-
рированный альманах «Всемирный путешественник», выходивший в Санкт-Петербурге
гораздо позднее описываемой эпохи, в 1867 — 78 гг.

445 Подробное описание Саранской ярмарки в тех же эпитетах дает И. М. Долгору-
ков в «Журнале путешествия из Москвы в Нижний 1813 г.» и отчасти Ф. Ф. Вигель в
«Записках».

446 Тужиловка — деревня в Пензенской губернии во второй половине XVIII в., ро-
довая усадьба М. Н. Загоскина, которая позднее слилась с с. Рамзай.

447 Никола вешний — христианский праздник, отмечаемый в честь дня прибытия мо-
щей Святителя Николая в г. Бари. Празднуется 22(9) мая. Данный праздник установлен
в честь перенесения мощей св. Николая Чудотворца в Бари в 1087 г. В народе 22 мая
называют «Николиным днем» и считают важной аграрной датой. На Николу Вешнего тра-
ва становилась сочной, высокой. На зеленые пастбища выгоняли лошадей и скотину;
начиналась посадка картофеля и овощей.
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448 Калиостро Алессандро (настоящее имя — Джузеппе Бальзамо) (1743, Палер-
мо — 1795, замок Сан-Лео) граф, известный мистик и авантюрист, называвший себя
разными именами. В 1778 г. прибыл вместе с женой Лоренцой в Санкт-Петербург ко
двору Ее Императорского Величества Екатерины II, где поразил своими магическими
способностями всех сановников. Осужденный в Риме как чернокнижник и мошен-
ник, последние четыре года жизни провел в камере замка Сан-Лео.

449 Смотритель — должностное лицо, которому поручено заведывание чем-либо,
надзор, присмотр, наблюдение за чем-нибудь. До 1917 г. официально использовались
термины «смотритель больницы» (руководитель лечебного учреждения), «смотритель
духовного училища» (руководитель образовательного учреждения), «тюремный смот-
ритель» (начальник тюрьмы), «станционный смотритель» (начальник почтовой станции)
и т. п.

450 Ассигнации (ассигнационный рубль) — сначала расчетная, вспомогательная, а
затем — основная денежная единица Российской империи с 1769 по 1 января 1849 г.,
имевшая хождение наравне с серебряным рублем с рыночным курсом взаимного об-
мена обеих валют. Всего было 4 выпуска российских ассигнаций: в 1769 — 1785 гг.,
1786 — 1818 гг., 1802 г. и в 1818 — 1843 гг. На российских ассигнациях использова-
лись надписи «Действует к пользе онаго» и «Любовь к Отечеству». Появление ассиг-
национных рублей было вызвано большими расходами правительства на военные нужды,
приведшими к нехватке серебра в казне (поскольку все расчеты, особенно с зарубеж-
ными поставщиками, велись исключительно в серебряных и золотых монетах). Недо-
статок серебра и большое количество медных денег во внутрироссийском торговом
обороте приводили к тому, что крупные платежи было крайне сложно осуществлять.
Так, уездные казначейства были вынуждены при сборе подушных податей снаряжать
экспедиции, поскольку для перевозки в среднем каждых 500 руб. налога требовалась
отдельная подвода. Все это вызвало необходимость введения неких государственных
обязательств, своего рода векселей для крупных расчетов. 29 декабря 1768 г. Екате-
риной II был подписан манифест об учреждении в Санкт-Петербурге и Москве отде-
лений Ассигнационного банка, получившего эксклюзивное право эмиссии ассигна-
ций. В манифесте говорилось, что ассигнации имеют хождение наравне с монетой и
подлежат немедленному обмену на монеты по первому требованию в любых количе-
ствах. Лимит эмиссии ассигнаций также был определен в 1 млн руб. Банком были
выпущены следующие номиналы: 25, 50, 75 и 100 руб. Первоначально выпуск ассиг-
наций имел большой успех, однако, поскольку в банке находилась лишь медная мо-
нета, то обмен ассигнаций производился только на нее. С 1780 г. был запрещен ввоз
и вывоз ассигнаций за границу: ассигнационный рубль перестал быть конвертируемым.
В то же время эмиссия ассигнаций увеличивалась, и со второй половины 1780-х гг.
началось резкое понижение курса бумажных денег, потянувшее за собой и свой раз-
менный эквивалент — медные монеты. Появились ножницы цен, отныне в стране су-
ществовали две независимые денежные единицы: серебряный рубль, обеспеченный за-
пасами драгметалла в казне и равный 100 серебряным копейкам, и ассигнационный
рубль, необеспеченный ничем, кроме доверия населения к власти, и равный 100 ис-
ключительно медным копейкам. К концу XVIII — началу XIX в. курс ассигнаций резко
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упал. В обиходе бумажные деньги часто именовались по расцветке: желтенькая, зеле-
ненькая, синенькая, красненькая, беленькая, радужная, серенькая (соответственно 1, 3,
5, 10, 25, 100 и 200 руб.).

451 Восприемники — при христианском обряде крещения лица, принимающие на
руки ребенка, вынутого из купели (полное официальное название — восприемники
от купели; обыкновенно мужчина и женщина); то же, что крестный отец и крестная
мать. Восприемники ручаются перед церковью за веру крещеного. В случае необхо-
димости должны принять крестника под свое попечение и наставлять в вере и благо-
честии.

452 Соляной пристав — исполнительный чиновник в России в XVIII — XIX вв.
В XVIII в. большое значение для государственной казны приобрели продажи соли,
которые реализовывались в специализированных магазинах. Соляные приставы сле-
дили за соблюдением порядка акцизной торговли солью от казны.

453 Пребывание предводителя крестьянского восстания Емельяна Пугачева в июле
1774 г. в Саранске стало памятным историческим событием XVIII в. для города.
26 июля представитель повстанцев Ф. Чумаков прибыл в город с 30 верховыми ка-
заками и привез указ, предписывающий подготовить достойную встречу «государю
Петру III» (за которого выдавал себя Пугачев). На следующий день народ, а также
городская знать во главе с архимандритом местного монастыря на берегу Инсара
встретили войско Пугачева, подъезжавшего к городу со стороны Инзерского остро-
га, с крестом и хлебом-солью. После торжественного молебна жители города были
приведены к присяге на верность «государю». Во время пребывания в Саранске Пу-
гачев издал манифест о даровании вольности крестьянам, приказал выпустить из го-
родской тюрьмы арестантов из числа крестьян, дворовых и работных людей, а также
раздал беднейшему населению соль и зерно из городских амбаров. Проводились
заседания Военной коллегии, были казнены многие дворяне, чиновники, купцы и
служители церкви. Утром 30 июля 1774 г. войско Пугачева покинуло Саранск, на-
правившись в сторону Пензы. Через день в Саранск вступил с отрядом царских войск
граф Меллин и арестовал назначенного Пугачевым воеводу Саранска, встречавших
Пугачева представителей духовенства и других лиц, замешанных в возмущении.

454 Цимлянское (цымлянское) — сорт виноградного красного вина. Назван по
имени станицы на Дону. В XIX в. станица Цимлянская являлась одним из важней-
ших винодельческих районов Донской области. Цимлянское вино изготовлялось поч-
ти исключительно из винограда, носящего название «черный цымлянский» или «рейн-
ский».

455 Земной поклон — поклон до земли или до полу. Поклоны являются символи-
ческими действиями, которыми выражаются чувства почтения Богу. Они употребля-
ются в Христианской Церкви с древних времен. Различаются поклоны великие (зем-
ные) и малые (поясные). При совершении земных поклонов человек должен пасть ниц
и коснуться коленями и челом пола, а при поясных — наклонить голову и коснуться
пола пальцами.

456 Городничий — должность в Российской империи. Глава административно-по-
лицейской власти уездного города с 1775 по 1862 г. С 1775 г. (после «Учреждения
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для управления губерний Всероссийской империи») назначался Сенатом по представ-
лению генерал-губернатора в города, где не было обер-коменданта. По Уставу благо-
чиния 1782 г. назначался также в города, порученные обер-комендантам, в качестве
помощника последнего. В XIX в. городничие определялись в уездные города из от-
ставных военных и гражданских чиновников, преимущественно из уволенных со служ-
бы раненых офицеров, состоявших под покровительством Комитета о раненых 18 ав-
густа 1814 г. Должность соответствовала 8-му классу. Если соискатель имел более
высокий классный чин, то он ему оставлялся. В качестве начальника исполнительной
полиции в уездном городе ведал всеми отраслями полиции безопасности и благосо-
стояния; производил суд по маловажным полицейским проступкам и взыскания по
бесспорным обязательствам; имел обязанности по казенным делам, а также делам во-
енного ведомства. Круг обязанностей городничих был широким. Должность была от-
менена в 1862 г.

457 Лейб-гвардия — почетное наименование отборных воинских частей, предназ-
наченных для охраны особы и местопребывания монарха. Помимо традиционных
боевых и караульных задач, лейб-гвардия исполняет церемониальную функцию, при-
нимая участие в парадах, шествиях и торжественных выездах. В связи с этим особое
внимание уделяется внешнему виду личного состава. Предпочтение отдается высоким,
отличного сложения новобранцам. В Российской империи лейб-гвардия появилась при
Петре I. Ядро будущей лейб-гвардии составили бывшие «потешные» полки Семенов-
ский и Преображенский, офицеры и солдаты которых набирались и обучались лич-
но Петром I и были ему беззаветно преданны. Уже с 1700 г. оба полка официально
именовались лейб-гвардейскими. Впоследствии численность русской лейб-гвардии
значительно выросла и ее состав расширился. При Павле Петровиче был учрежден
жандармский лейб-гвардии полуэскадрон.

458 Шпицрутены — в Российском государстве в 1701 — 1863 гг. длинные гибкие
прутья или палки из лозы, которыми наносились удары по наказуемому, прогоняемому
сквозь строй. Применялись в армии, а также к участникам крестьянских волнений.
Наказание шпицрутенами считалось одним из тяжелейших.

459 «Московские ведомости» — одна из старейших российских газет, преиму-
щественно патриотического направления, основана Московским университетом, вы-
ходила в Москве в 1756 — 1917 гг. Редакторы — Н. Н. Поповский, А. А. Барсов,
П. Д. Вениаминов, Х. А. Чеботарев, в 1779 — 1789 — Н. И. Новиков (в данный пери-
од находилась под контролем масонов), в 1813 — 1836 — П. И. Шаликов. Во второй
половине XIX — начале XX в. меняла направление от либеральной до консервативно-
охранительной.

460 Кремневое ружье — ружье с кремневым замком, в котором воспламенение за-
ряда производилось при помощи искр, высекаемых кремнем при ударе его об огнив-
ную пластину. В XVI — XIX вв. кремневое оружие состояло на вооружении иност-
ранных и русской армий. Кремневые ружья, находившиеся на вооружении русских
войск в XIX в., имели калибр от 17,5 до 21,5 мм; массу — от 4,0 до 5,6 кг; даль-
ность стрельбы в зависимости от типа ружей (гладкоствольные или нарезные) колеба-
лась от 140 до 800 м; скорострельность у гладкоствольных ружей — 1 выстрел в 1 мин,
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у нарезных — 1 выстрел в 5 мин. В течение XIX в. были повсеместно заменены вин-
товками.

461 Лубочные картинки — род графического искусства; картинки, напечатанные
с липовых досок, на которых они выгравированы. Отличаются лаконизмом изобра-
жения, ясностью и простотой композиции, обобщенностью образов.

462 Эзоп — полулегендарный древнегреческий баснописец, живший в VI в. до
н. э. Под именем Эзопа сохранился сборник басен (из 426 коротких произведений)
в прозаическом изложении. Есть основание предполагать, что в эпоху Аристофана
(конец V в.) в Афинах был известен письменный сборник Эзоповых басен, по которо-
му учили детей в школе. Позднее его басни неоднократно были переложены на латин-
ский. Интерес к басням Эзопа переносился и на его личность; за неимением досто-
верных сведений о нем прибегали к легенде. Его часто представляли горбатым, хро-
мым, с лицом обезьяны. Мартин Лютер открыл, что книга басен Эзопа является не
единоличным произведением одного автора, а сборником более древних и более но-
вых басен. Басни Эзопа были переведены (часто переработаны) на многие языки ми-
ра, в том числе знаменитыми басенниками Жаном Лафонтеном и Иваном Крыловым.
На русском языке полный перевод всех басен Эзопа был опубликован в 1968 г.

463 Звуковой метод обучения грамоте получил широкое распространение в России
с 60-х гг. XIX в. благодаря усилиям известных педагогов — писателя В. Ф. Одоев-
ского и барона Н. А. Корфа. Его смысл состоял в обучении посредством выделения
звуков и составления из них в дальнейшем отдельных слогов и слов. Данная система
противопоставлялась применявшейся до того на протяжении нескольких столетий
буквослагательной и устраняла из обучения употребление условных названий букв («аз,
буки, веди» или «бэ, вэ, гэ»).

464 «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на
седалище губителей не седе, но в закони Господни воля Его, и в законе Его поучится
день и нощь» — текст 1-го псалма. С этого стиха начинается Псалтирь.

465 Юнкер — воинское звание в русской армии до 1918 г., промежуточное по
своему правовому статусу между званиями унтер-офицеров и обер-офицеров. Зва-
ние присваивалось военнослужащим, являвшимся кандидатами на присвоение пер-
вого обер-офицерского звания, позднее также — проходящим курс наук в военных
учебных заведениях (военных и юнкерских училищах, школах) России. В 1802 —
1859 гг. существовало в кавалерии, артиллерии и егерских полках (соответствовало
званию подпрапорщика в пехоте), в 1859 — 1869 г. во всех родах войск; в 1863 —
1917 гг. — звание воспитанника военного или юнкерского училища, а также школы
прапорщиков (с начала 1-й мировой войны). Помимо юнкеров в пехоте, существовали
аналогичные им по смыслу звания штык-юнкера в артиллерии и инженерных войсках,
эстандарт-юнкера в тяжелой кавалерии и фанен-юнкера — в легкой.

466 Александрийский гусарский полк — сформирован в 1783 г. из македонских и
далматских поселенных полков. В 1790 г. назывался «казацким», потом «легкокон-
ным», позже — «гусарским». С августа 1882 г. — 15-й драгунский Александрий-
ский Его Императорского Высочества великого князя Николая Николаевича Старшего
полк. С декабря 1907 г. — 5-й гусарский Александрийский Ее Величества Государыни
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Императрицы Александры Федоровны полк. Прозвища — «черные гусары» (за обмунди-
рование черной расцветки), «гусары смерти». В сражениях с французами в 1812, 1813
и 1814 гг. Александрийский полк заслужил две коллективные награды: знаки на киве-
ра с надписью «За отличие 14 августа 1813 г.» (после сражения при Кацбахе) и Геор-
гиевские трубы.

467 Тарань — небольшая промысловая стайная рыба семейства карповых, подвид
плотвы. Наибольшая длина — до 50 см, весит до 1 кг, обычно меньше. Обитает в оп-
ресненных частях Азовского и Черного морей, нерестится в реках.

468 Госпожники (Успенский пост в просторечии) (14 — 27 августа) — учрежден в
честь Божьей Матери, один из самых строгих постов в православии.

469 Свято-Успенская Саровская пустынь — мужской монастырь, основанный в
начале XVIII в. в г. Сарове на севере Тамбовской губернии в Темниковском уезде
(ныне Саров — часть Нижегородской области). Известна как место служения препо-
добного Серафима Саровского (1754 — 1833), почитаемого православного подвиж-
ника и святого. Первым монахом-отшельником, поселившимся на Саровской горе, стал
пензенский инок Феодосий, пришедший на «старое городище» в 1664 г. и устроив-
ший себе здесь келью. Пожив здесь около шести лет, Феодосий удалился в Пензу.
Основателем Саровской пустыни стал иеромонах Исаакий (в миру Иоанн Федоров,
сын дьяка с. Красного Арзамасского уезда), который по благословению настоятеля
оставил Введенский монастырь и вместе с иноком Филаретом Санаксарского монас-
тыря поселился в «старом городище». 16 июня 1706 г. совершилось освящение ново-
го и первого храма Саровской обители, этот день (29 июня по новому стилю) считает-
ся днем основания Саровской пустыни. Во времена настоятельства отца Пахомия в
Саров прибыл Прохор Мошнин, будущий отец Серафим Саровский. В 1897 г. на-
чалось строительство храма над кельей Серафима Саровского. После прославления
преподобного старца в 1903 г. храм был освящен митрополитом Санкт-Петербургским
Анатолием. К концу 1925 г. было принято решение о закрытии Саровского монастыря,
а в марте 1927 г. — о его ликвидации. Имущество монастыря вместе со строениями
было передано в ведение Нижегородского управления НКВД. В 1990 г. в Сарове был
организован православный приход. 11 января 1991 г. состоялась официальная пере-
дача мощей преподобного Серафима Русской православной церкви.

470 Причащение — одно из главных таинств в христианстве. Согласно христиан-
скому вероучению, причащающиеся приобщаются к Христу, вкушая во время литур-
гии хлеб и вино, в которых мистически претворяются его тело и кровь. Допускаются
к причащению в православной церкви все ее члены, после должного приготовления
постом и покаянием.

471 Паперть (внешний притвор) — непокрытая кровлей площадка перед внутрен-
ним притвором храма, на которой в первые века христианства стояли плачущие и ка-
ющиеся. В середине паперти устраивался бассейн с водой, в котором верующие умы-
вали лицо и руки прежде, чем входили в церковь. В России известна не ранее начала
XVIII в. В настоящее время в православных храмах паперть представляет собой пло-
щадку перед входными дверями храма, к которой ведут несколько ступеней и на кото-
рой, как и в древности, стоят нищие, просящие подаяние у прихожан.

Российская провинция первой четверти XIX в.



461

472 Страстная седмица — последняя наиболее строгая неделя Великого поста,
во время которой вспоминаются Тайная вечеря, предание на суд, страдания и распя-
тие, погребение Иисуса Христа. Все дни Страстной седмицы носят название Вели-
ких — Великий понедельник, Великий вторник и т. д. В первые три дня Страстной
седмицы совершается литургия Преждеосвященных Даров, в Великий четверток и
Великую субботу — литургия Василия Великого, в Великую пятницу литургия не совер-
шается.

473 Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей
на Руси. Основан в 1051 г. при Ярославе Мудром монахом Антонием, родом из Любе-
ча. Сооснователем Печерского монастыря стал один из первых учеников Антония —
Феодосий. С монастырем связаны имена летописца Нестора (автора «Повести времен-
ных лет»), художника Алипия. С 1688 г. монастырь получил статус лавры и вошел в
подчинение московского патриарха. В 1786 г. был подчинен киевскому митрополиту,
который стал ее священноархимандритом. В настоящее время нижняя Лавра находит-
ся в ведении Украинской Православной церкви (Московского патриархата), а верхняя
Лавра — в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповед-
ника. В настоящее время Киево-Печерская лавра находится в центре Киева, на пра-
вом, высоком берегу Днепра, и занимает два холма, разделенные глубокой, спускаю-
щейся до Днепра ложбиной.

474 Салоп (от англ. slop — свободное, просторное платье) — верхняя женская одеж-
да, широкая длинная накидка с прорезями для рук или с небольшими рукавами; скреп-
лялась лентами или шнурами. Салопы шили из бархата, шелка, дорогого сукна; часто
на подкладке, вате или меху (в основном куницы и соболя), с бархатными или меховы-
ми отложными воротниками. Самое раннее упоминание салопа в отечественной ли-
тературе появилось в 1806 г. в комедии И. А. Крылова «Модная лавка». Салоп был рас-
пространен в Западной Европе и в России преимущественно в первой половине XIX в.
среди горожанок; позже — только в мещанских слоях.

475 Попечитель — в Российской империи должность куратора учебных заведе-
ний и других учреждений. В данном случае, очевидно, имеется в виду попечитель
университета и округа. Он представлял в университете правительство; обычно назна-
чался императором из известных чиновников или сановников. Входил в Главное прав-
ление училищ; жил, как правило, не в округе, а в столице.

476 Давид — царь Израильско-Иудейского государства в конце 11 в. — около
950 г. до н. э. Он появился при дворе израильско-иудейского царя Саула. Снискал рас-
положение Саула, одержав победу в поединке с великаном Голиафом. По одному из
преданий, был призван как певец-гусляр, чтобы успокаивать царя игрой, когда того
тревожил злой дух. Провозглашенный царем Иудеи после гибели Саула, Давид при-
соединил к ней территории израильских племен и создал государство.

477 Чиновник особых поручений — служащий, состоявший при лице высокого ран-
га (губернаторе, генерал-губернаторе, министре) или государственном учреждении и
исполнявший поручения, не входившие в круг обязанностей штатных чиновников. Часто
это были секретные поручения. Нередко чиновники для особых поручений причисля-
лись к учреждениям сверхштатными, то есть не получали жалованья, но награждались
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из особых сумм и получали чины за выслугу лет. Данная служба считалась почетной,
близкой к начальству и не слишком обременительной.

478 Дворянское собрание — орган дворянского сословного самоуправления в Рос-
сийской империи в 1785 — 1917 гг. Существовали губернские и уездные собрания. Со-
бирались один раз в 3 года. Решали дворянские и общеместные дела, избирали предво-
дителей дворянства, исправников и др. После реформ 1860-х гг. занимались в основ-
ном вопросами дворянства.

479 Земские собрания — уездные и губернские, распорядительные органы земских
учреждений в России в 1864 — 1917 гг. Земские собрания каждые 3 года избирали
земские управы, контролировали их работу, утверждали земский бюджет, ведали рас-
кладкой земских повинностей. Председатель земского собрания был предводителем-
 дворянства. Гласные губернских земских собраний избирались на уездных земских
собраниях из числа уездных гласных, а последние выбирались на основе имуществен-
ного ценза и куриальной системы, обеспечивавшей значительное преобладание дворян
в земских собраниях.

480 Иуда Искариотский — в христианстве Иуда сын Симона — один из апостолов
Иисуса Христа, предавший его. Среди апостолов Иуда заведовал их деньгами, а за-
тем, обманувшись в надежде, что Иисус Христос явится основателем великого земного
царства, предал его за 30 сребренников. Имя Иуды стало нарицательным для обозна-
чения предательства. По легенде, за предательство Иуде заплатили 30 серебряных ше-
келей (это сравнимо со стоимостью раба того времени), которые так же часто исполь-
зуются как символ награды предателя.

481 Низший чин городской полиции в Российской империи. Имел пост (караульная
будка с черно-белыми полосами) на перекрестках улиц. Во второй половине XIX в. за-
менен городовым.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Австрия 307
А(О)гльцы, село 208
Адашево, село 181, 191
Адельнау, местечко 215
Азия 119, 269, 311
Азовское море 119
Айха, деревня 218
Алексинский уезд 254
Алшина (Алешня), село 254
Альстер, река 237, 240
Альтона, город 154, 155, 234, 238 — 241,
244
Америка 233
Ангермюнде, город 247
Англия 52
Аренсбург (Аренсберг), местечко 241
Арзамас, город 49, 118, 196
Аркадак, село 141
Арси, город 24
Архангельск, город 255
Архангельское, село 23, 200
Астраханская губерния 16
Астрахань, город 297
Атленбург, село 232
Ауссиг (Аусиг), город 152, 219
Ауш, город 218
Африка 267, 286
Ацендорф, село 229
Ашендорф, село 218
Ашенслебен — Грос, Клейн, селения 230
Бабиан, село 248
Бавария 286
Багим (Бахим), город 274
Баден, герцогство 261, 267, 275, 295
Балашовский уезд 112
Балтийское море 241
Бандау, село 231

Барановка, деревня 303, 304, 328
Барнфельд (Бранкфельд), селение 238
Бар-сюр-Об, город 24
Беково, село 141
Белица, селение 251
Белоруссия 28
Белосток, город 157, 250
Белый Ключ, город 304
Белыничи, местечко 252
Бельск, город 250
Бельциг, город 228
Бемишлейб (Бемиш-Лейпа), город 218
Бердичев, город 207, 208
Березин (Нижнее Березино), местечко
252
Березина, река 252
Березовка, село 204
Берестечно, местечко 210
Берлин, город 157, 248
Берлинген (Берлинихен), город 247
Бернштейн, город 247
Бессоновка, деревня 82, 83
Бибиково, село 146
Бинсбятель, село 232
Бланкенез (Бланкенезе), деревня 236
Блемель, место 26
Блихов (Блихово), село 249
Богемия 26, 150, 217, 218, 221, 226, 227
Богемские горы 217
Богородицк, город 254
Богородицкое, сельцо 254
Богородский уезд 254
Богословское (Макаровка тож), село 24
Богуслав, местечко 207
Богушевичи, местечко 252
Борнгольм, остров 242
Боровичичи, село 210
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Бородино, деревня 328
Браздна (Броздна, Брусня), река 256
Бранденбург, город 226 — 228
Бранка (Бронная), река 250
Брауншвейг, герцогство 231
Брдов, местечко 248
Бреттен, местечко 275, 295
Бржезинцы, местечко 214
Бриен-ле-Шат (Бриен, Бриенн), местеч-
ко 24, 234
Бровары, селение 160
Брон (Брок), местечко 249
Бронск, местечко 250
Брыли-Брыли, местечко 252
Буг, река 150, 211, 249, 250, 309
Будштет, деревня 233
Букстеуде, местечко 155
Бутьцы, село 208
Вальденберг, город 247, 248
Ванцбен (Вандсбек), селение 236, 241
Варта, река 248
Варшава, город 157
Варшавское герцогство 150, 157, 211, 215,
217, 247, 248, 250
Вашково, местечко 249
Ведель, селение 238
Веденское, село 203
Велень, село 231
Вельшуя, деревня 221
Вена, город 244, 245
Венгерки, деревня 248
Верба, местечко 209
Верда, река 255
Вердеревщина (Тиричина, Вере(и)тчина),
село 257, 272, 273
Верен, село 231
Вестфалия, королевство 228, 229, 231
Виелунь, город 214
Виленская губерния 9, 251
Вильгельмсбург, остров 233, 235
Вильгузен, село 232
Вильд, река 232
Вильна, город 10, 251

Винциг, город 216
Висла, река 212, 215, 249, 283
Витенбург, город 246
Витри, город 234
Виттенберг, крепость 231
Витшток, город 246
Владимир, город 9, 34, 59, 61, 65, 73, 77,
79, 83, 84, 86, 89, 91, 97 — 99
Владимир-Волынский, город 150
Владимирская губерния 72
Воволеница, местечко 212
Воины, местечко 251
Волга, река 32, 33, 44, 164, 295 — 298,
301, 304, 305, 349
Володерки, местечко
Волчки (Волчье), село 202
Вольск, город 107, 117, 304
Во(а)льторф, деревня 232
Воронеж, город 9
Воронежская губерния 202
Ворт, деревня 232
Вреслин, местечко 248
Врешин, село 248
Вырыпаево, село 10
Высоцкое Малое, село 214
Вышовка, деревня 309
Вятская губерния 11, 16, 103
Гавриловка, село 200, 201, 258, 259, 272
Галиция 307
Гальдебек, селение 246
Гамбург, город 21, 23, 26, 30, 153 — 155,
198, 230 — 242, 244 — 246
Ганновер, королевство 231, 246
Гансдорф Клейн, деревня 233
Гарбург, город 154, 233 — 235, 238, 240,
245
Гейбсдорф, село 217
Гейнесдорф, село 217
Гельсберг, город 25
Гемсдорф, селение 230
Генига, деревня 221
Георгиевский мужской монастырь 253
Герен, село 228
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Геренсфейн, село 217
Геркуланиум, город 225
Германия 28, 32, 124, 154, 156, 157, 225, 240,
245, 247, 248, 250, 269, 280, 285, 311
Гизенбах, город 219
Гиорен, село 228
Глушницы (Глушанцы), селение 251
Го(а)бель, город 218
Гогдодлебен, селение 230
Гогельфельфт, селение 235
Гогелюфт, деревня 233, 236, 238
Големязево, местечко 205
Голштиния 232, 241, 243, 246
Гольдберг, город 217
Горлово, село 255
Городище(и), город 262, 304
Городищенский уезд 13
Гостинино, местечко 248
Грабау, город 246
Грабовец, село 212
Грабовищи, село 211, 212
Грабовка, село 118, 119
Гробов (Грабово), местечко 214
Гранзее (Гранзе), город 247
Гречаново, село 205
Грибовка, деревня 308
Гродненская губерния 251
Гродно, город 251, 252
Груби(е)шов, местечко 212
Грузия 119
Грыботка, село 308
Грюневальд, село 228
Грюнсберг, деревня 248
Грязное, село 254
Гуды, селение 245
Гундисбург, селение 230
Гусиницы (Гусинница), деревня 212
Гутенсваге, селение 230
Да(о)мбен, село 246
Дамеока, деревня 288, 289
Дедлово (Дедилово), село 254
Десна, река 253
Дзякошиль, местечко 214

Дип(п)одисвальд, город 221
Дисдорф, деревня 230
Днепр, река 157, 204, 205, 206, 252,
298
Добрицы, деревня 222
Домбровица, местечко 248
Дон, река 255, 298
Донау, местечко 221
Доненгуден, село 233
Дрезден, город 21, 24, 30, 151 — 153, 157,
159, 198, 219 — 228
Дрейлебен, селение 230
Дубно, город 209, 210
Дубровна, село 253
Дурасовка, село 25
Евлашево, село 11
Европа 109, 114, 119, 139, 225, 232, 237,
245, 265, 277, 283
Ейкендорф (Эйнендорф), село 229
Елец, город 202
Елстан (Ексаль), село 201
Елтонское озеро (Эльтон) 120, 121, 163
Елховка, деревня 17
Епендорф (Эпендорф), деревня 233 —
235, 238
Епифань, город 255
Есиневка, село 147
Желудок, селение 251
Жерелево, село 253
Жидомля, местечко 251
Жимбожицы, село 212
Заболотье, село 252
Замборжин, село 249
Замостье, крепость 211
Засель, деревушка
Засецкое, село 141
Зербет (Цербст), город 228
Зикхаузен, село 228
Знаменское, село 203
Зубриловка, село 112, 122
Иван, озеро 255
Игумен, город 252
Индия (Вест-Индия) 47
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Инсар, город 13, 17, 19, 30, 31, 126, 127, 129,
140 — 142, 145 — 147, 149, 167, 177, 181 —
184, 186, 187, 190, 193 — 197, 304, 314
Инсарский уезд 8, 44, 128
Исса, река 126
Италия 124, 226
Кавказ 151
Кагули, деревня 249
Казаки, село 203
Казанская губерния 11, 301
Казанское наместничество 296
Казань, город 296
Казацкое 112
Казимирж, местечко 212
Калбе, местечко 229
Калифорния, штат 164
Калиш, город 214, 249
Калуга, город 253, 254
Калужская губерния 253, 254
Каменичек, местечко 214
Каменка (Камень), селение 251
Каменка, село 261, 271
Каменное, местечко 251
Каменное, село 248
Камзола (Камзолка), село 131
Канев, местечко 206
Катербург, местечко 208
Кацбах, река 217
Кенигсберг, город 247, 296
Керенск, город 313
Киев, город 101, 105, 114, 123, 150, 160,
197, 209, 211
Киево-Печерская лавра 350
Киль, город 241
Кирсанов, город 201
Китай 106
Клевиново, деревня 250
Клечево, местечко 248
Кляковичи, село 251
Княжицы, местечко 252
Кобург, город 296
Кобылино, местечко 215
Кобьела-Гура, местечко 214

Когштет, город 229
Козицы, село 212
Колодзинское (Колодзино), село 251
Комендеберген, селение 230
Конск, местечко 213
Константиновка, село 261, 271, 282 — 284,
286, 292
Константинополь, город 114
Корсунь, город 315
Кострома, город 9
Костромская губерния 11
Костршин (Костржин), местечко 248
Красниково, село 212
Краснополь, местечко 208
Краснослободск, город 13, 21, 28, 31, 32,
39, 167, 262, 300, 301, 304
Краснослободский уезд 8, 25, 27
Краутч, деревня 217
Кременец, город 208, 209
Кроточицы, местечко 215
Крутецкий монастырь 202
Крутое, село 202
Кузнецк, город 304
Кузнецкий уезд 161, 165
Кузнецово, деревня 259
Кузница, местечко 251
Кузницы, селение 214
Кузьминки, селение 203
Куликово (Большие Кулики (?)), село 256
Кульм, местечко 24, 219
Куньи Липяги 201, 202
Курляндия 278
Курск, город 36, 51, 150, 202, 203
Курская губерния 202
Кутно, местечко 248
Лаврики, деревня 207
Лангенгорн, село 233
Лаубан, город 217
Лебедевка, село 160
Левенберг, город 217
Лейбниц, деревня 221
Лейзевиц, деревня 231
Лейпциг, город 24, 151, 221, 225, 245, 249
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Лейтмериц(а), город 218, 219
Лемеши, село 210
Лепен, местечко 247
Ливны, город 203
Лигниц, город 217
Липецк, город 202
Липецкий уезд 202
Липляво, село 205
Лирский, деревня 308
Литва 28
Лихвинский уезд 254
Ломов (Нижний Ломов), город 13, 44, 133,
134, 138, 142, 200, 202, 313
Лондон, город 63, 265
Лопатино, село 11
Лохштет (Лахштет, Локштедт), село 235,
238
Луги, селение 253
Лукоянов, город 36, 49
Лукояновский уезд 19
Любек, город 241 — 244
Люнебург, город 232, 244
Люрун, селение 238
Лябор, местечко 208
Магдебург, город 21, 29, 30, 153, 159, 198,
227, 228, 229, 230, 231, 236
Маршахт (Марштах, Марштахт), село 232,
238
Масальский уезд 253
Матвеевка, село 208
Мейсен, город 226
Мекленбург, герцогство 246, 247
Менгельц, село 227
Мещовск, город 253
Минск, город 252, 269
Минская губерния 251
Мишково, село 214
Младаево, деревня 248
Могилев, город 157, 252
Могилевская губерния 252
Модлин, крепость 23, 249
Можайск, город 285
Мокша, река 32, 301, 308

Мокшан, город 13, 21, 31, 168, 196, 301,
304, 308
Молдавия 252
Мондшац, деревня 216
Мордово, село 256
Морицбург, местечко 227
Моршанск, город 9, 10, 11, 34, 40, 158,
256, 312
Москва, город, 9 — 11, 34, 40, 43, 46, 52,
58, 61 — 63, 65, 74, 75, 77, 78, 83, 86, 89,
91 — 93, 95 — 97, 99, 101, 105, 109, 110,
112, 118, 119, 125, 128, 129, 141, 143, 202,
320, 324
Московская губерния 97
Мочалейка, деревня 259, 271, 309
Мровино, село 248
Мстиславль, город 252, 253
Мурованка (Муравинки), деревня 251
Налебока, село 251
Нарев, река 249
Наровчат, город 186, 187
Невежкино, село 271
Недрыгалово, село 204
Нейгальденслебен, город 231
Нейндорф (Ниендорф), село 234, 238,
239, 241
Неман, рекa 8, 10, 25, 251
Нетрымано, село 251
Нецце, река 248
Нешково, село 252
Нидердодлебен, селение 230
Нижегородская губерния 11, 19, 43, 44, 49,
50, 84, 305
Нижнеломовский уезд 13, 28, 147
Нижний Новгород, город 16, 36, 44, 50, 64,
77, 84, 316
Ниште(д)т, Ништат (Ниенштедт), деревня
233, 234, 236, 238
Новины, село 251
Новогрудек (Новогрудок, Новогродек), го-
род 251
Нолендорф, город 219
Нормандия 26
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Носильск (Насельск), город 249
Нурск, река 250
Обендорф, село 231
Обржично (Оберзицко), местечко 248
Одер, река 215, 217, 247, 248
Озержино, село 248
Ока, река 253
Ол(ь)деслое (Ольденслое), город 241,
244
Орел, город 146, 295
Оренбургская губерния 16
Орлеан, город 234
Орловская губерния 19, 298
Отранда, Отрант, Отранта (Ортранда), се-
ление 227
Острибич, село 228
Острица, местечко 217
Остришево, местечко 214
Остров, местечко 214
Отендорф, селение 153
Отензе, село 238, 239
Отензен, местечко 155
Оханка, село 204
Пазневка, село 25
Пактол, река 120
Париж, город 8, 24, 26, 71, 104, 154, 236 —
238, 261, 265
Пастерное, село 203
Патин, деревня 227
Патриаршее, село 202
Пе(я)тина, деревня 200
Пенза, город 9 — 11, 13, 16, 18, 19, 21,
22, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42 — 47, 49, 50,
52, 53, 55, 58, 60 — 80, 82, 83, 85, 87, 89,
91 — 113, 115 — 118, 122 — 125, 139, 141,
143, 145 — 147, 158, 160, 162, 168, 169, 177,
194, 200, 202, 211, 261, 262, 265, 269 —
271, 274 — 277, 281, 288 — 293, 295, 296,
300, 308 — 311, 316 — 318, 322
Пенза, река 261, 275, 295
Пензенская губерния 8, 9, 11, 12, 14, 16,
17, 21, 27, 28, 31, 33, 34, 37, 40, 44, 50,
51, 68, 83, 87, 91 — 93, 101, 107, 113,

114, 119, 121, 146, 197, 259, 273, 296,
298, 313, 314
Пензенский уезд 27, 160
Перемышльский уезд 253
Переяславль, город 205
Пермская губерния 16,
Пестиц (Черниц (?), Нетниц (?)) — Грос,
Клейн, деревня 220, 221
Песчанки, село 251
Петербург (Санкт-Петербург), город 7 —
11, 15, 34, 43, 61, 64, 65, 67, 71, 73, 75,
80, 82, 84, 86, 88, 99, 100, 102, 105, 109,
112, 114, 117, 118, 122, 124, 136, 137, 205,
223, 233, 251, 253, 292, 310, 333
Петерсвальд (Петерсвальде), город 219,
221
Петрковцы, деревня 248
Петровичи, село 253
Пилица, река 213
Пинсберг (Пиннеберг), город 241
Пирна, крепость 219, 221
Пихер, село 246
Плауэн, деревня 220 — 222
Плоскау, деревня 216
Плоцк, город 249
Погост, местечко 252
Подзолово, деревня 58
Познань, город 248, 249
Поим, село 258, 271
Полехово, селение 208
Полтавская губерния 204
Польша 28, 29, 44, 87, 89, 105, 150, 205,
206, 208, 209, 211, 215, 249, 309
Помаилом, село 205
Поповка, село 249
Порицк, местечко 210
Порхвицы, местечко 217
Почаевский монастырь 209
Починки, селение 36, 49
Прдборж, местечко 213
Прецин, село 228
Прилуки, город 204
Прицвальд (Принцвалк), город 246
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Пруссия 11, 25, 228, 229, 232, 246 — 248
Путлиц, городок 246
Пушкино, село 144
Пушновка, деревня 258
Пятигорье, местечко 207
Равичи, местечко 216
Радзивиллов, поселок 307
Радзивилово, местечко 209
Радомск, местечко 214
Радошицы, местечко 213
Рамзай, село 40, 65, 66, 300
Ранва (Ранова), река 256
Рассказово, село 201
Рейн, река 26, 275
Рейнбен, местечко 232
Рейнсберг, город 246
Рейнфельд (Рейнсфельд), местечко 241,
243
Рекл(н)иц, деревня 220
Репьевка, деревня 13, 25
Рига 10
Рингенвальд, село 247
Рогозово, село 150
Роденслебен — Грос, Клейн, села 230
Рождественское, село 201
Ромны, город 204
Ромоданово, село 12
Рославль, город 253
Росса, река 207
Российская империя 7, 280, 305
Россия 7, 8, 24, 25, 27, 34, 49, 57, 75, 85,
96, 102, 104, 105, 118, 121, 123, 140, 143,
152, 154, 155, 157, 197, 205, 206, 211, 223,
224, 232, 237, 250, 252, 254, 264, 265,
267, 271, 276, 278 — 280, 282 — 284, 296,
303 — 305, 309, 312, 314, 317
Россово, село 206
Рубельцы, селение 208
Рузаевка, город 36, 47, 55, 56, 57, 86
Русские Лапинники, село 212
Ряжск, город 256
Рязанская губерния 255
Рязань, город 9

Рясно, село 252
Саблино, деревня 272
Саксония 25, 217, 218, 223, 225, 228, 232,
247, 296
Салтыково, село 24
Сампольно (Сомпольно), местечко 248
Сансдорф, город 227
Сапожковский уезд 256
Сараев (Сарай), село 256
Саранск, город 11, 15 — 23, 28, 31, 32, 36,
40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 118, 123, 145 —
147, 167, 194, 196, 197, 200, 208, 262,
276, 278, 279 — 282, 285, 286, 288, 308,
314, 328
Саранский уезд 8, 10, 12, 13, 16, 21, 23 —
25, 34
Саратов, город 16, 44, 72, 101, 117, 120,
121, 131, 138, 146, 158, 161, 163, 164,
282
Саратовская губерния 16, 24, 29, 33, 43,
107, 112, 120, 121, 163, 265, 296, 304,
305
Сарепт, город 296
Сарново, местечко 215
Саровская Свято-Успенская пустынь 350
Сародцк (Сироцк), город 249
Свенцяны, селение 9
Святой Елены, остров 283
Семеновское, село 202
Сендяпино, село 271
Сердобский уезд 24, 29, 129, 133, 162
Серпенск (Серпейск), город 253
Сибирь 124
Силезия 25, 150, 215, 216, 217, 218, 247,
265
Силец, село 248, 251
Симбирск, город 101, 314
Симбирская губерния 11, 43, 305, 315
Симбухово (Симбухино), село 37, 101
Сколубово, село 251
Скопин, город 255, 256
Скопинский уезд 255
Скопыть, река 253
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Скраковка, деревня 248
Слешино, местечко 248
Слупцы (Слупце), местечко 248
Смело, село 252
Смеловичи, местечко 252
Смолево, село 249
Смоленск, город 23, 139
Смоленская губерния 253
Соколки (Соколка), город 250
Соколовка, деревня 201
Сокольники, местечко 214
Солдатское, село 203
Средиземное море 237
Среднее Поволжье (Поволжье) 15, 28
Старое, село 251
Стеллинг, село 238
Стрелин, деревня 220 — 222
Студенец, деревня 309
Студенка, село 258
Студенки, село 250
Суджа, город 203
Сумы, город 203
Сура, река 275, 295
Сухоты и Николо-Людинское, селение 253
Талинка, деревня 272
Тамбов, город 9, 14, 15, 147, 150, 201, 257,
259, 272, 273, 275, 277, 289, 293, 308
Тамбовская губерния 43, 201, 202, 256,
305
Тараща, город 207
Тверская губерния 58
Тверь, город 125
Темашково, селение 161
Теребницы Большие, село 212
Терезиен-штадт, крепость 218, 227
Тильзит, город 25
Титово, село 200
Торгау, крепость 227, 231
Торжок, город 83
Трава, река 241
Травемюнде, город 241
Требуши Большие, село 203
Тритау, село 244, 245

Труа, город 24
Тужиловка, деревня 40, 321, 322
Тула, город 254
Тульская губерния 254
Тура, река 253
Угра, река 253
Украинцево, село 200
Упа, река 254, 255
Упорть (Уперть), река 255
Устилуг, местечко 211
Ухлово, село 256
Ферней, город 47
Фер-Шампенуаз, город 24
Филень (Филене), местечко 248
Франция 7 — 9, 26, 70, 95, 138, 236 —
238, 265, 269
Фрауэнгейм, село 227
Фюльсбюген, село 233
Харьков, город 160
Хилковичи, селение 252
Хитрово, село 145
Хмельники (Хмелинка), село 201
Хотягово, село 211
Хотясино, село 254
Хоцки, село 205
Хоченовцы, село 251
Хупта, река 256
Цедениг (Цеденик), город 247
Цейст, город 219, 221
Цеханович, местечко 250, 251
Цитау, город 217
Цна, река 256
Чайки, село 249
Чембар, город 11, 19, 23, 123, 146, 150,
194, 196, 197, 200, 309
Черное, село 208
Чернозень, село 218
Чернцовка, село 271
Чернышево, село 200
Чернявское, село 203
Чесново, село 251
Чулково, село 256
Шандра (Шандры), село 206
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Шатки, селение 49
Шванау, село 246
Швед (Шведт), город 247
Швейцария 226, 276
Швеция 242
Шелемишево, село 256
Шелоны, село 308
Шенфлис, город 247
Шиврона (Шивронь), река 254
Шидловицы, местечко 213
Шишкеев, город 47, 83
Шлезвиг, герцогство 243
Шнарслебен, селение 230
Шне(и)льзен, деревня 234
Шопотово, село 253
Штеповка, село 204
Штокельсдорф, селение 243
Шюнебен (Шенебен), город 228, 231
Щипань, село 253
Щитно, деревня 249

Щучин, местечко 251
Эбельдорф (Эбендорф), село 230, 231
Эбро, река 283
Эдельштет, село 233, 235
Эльба, остров 124
Эльба, река 154, 155, 218 — 225, 227 —
229, 232 — 237, 239, 240
Эльмсбютель (Эймсбитель), деревня 233,
236, 238, 239
Эренберг, село 247
Эрфурт, город 296
Юльцен, город 231
Юматовка, деревня 139
Яблоновка, село 204
Яготин, местечко 205
Ямбург, город 25
Ямполь, местечко 208
Ямышево, село 208
Ярлирслебен, село 230
Ярославль, город 9
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Август II Сильный, король 225
Адамович В. Б. 19, 20, 146
Адольф-Фредерик, герцог Кембриджский
244
Азбукин 257
Александр I, император 11, 12, 29, 107,
113, 114, 140, 287, 290, 307, 311
Алексеев П. Я. 19, 52, 152
Алексей Михайлович, царь 100
Алферов 58
Алферова Н. С. 58
Алферьев В. 11
Алферьев 14
Алферьев К. М. 47
Альсдорф И. П. 296, 310, 311
Альтен Г. фон 310
Амалия Баварская, принцесса 303
Амур (мифол.) 206
Андреев П. 20
Андреянов 152
Анненков И. В. 24
Антей (мифол.) 121
Апарин К. 14
Аполлон (мифол.) 48
Апраксин 59
Апухтин 295
Арандт К. 21, 262
Араповы 128
Ариадна 119
Арсений, архимандрит 200
Арсеньев 72
Архаров 201
Астафьев Е. 17
Афанасьев Б. 25
Афанасьев И. 14
Афанасьев Ф. 20
Багратион Р. И. 220, 222

Баджи Ф. 31, 34
Базилевич 205
Баранов 227
Барнштедт 247
Бахметьевы 128
Бахниц 278
Безобразов 200, 207, 213
Безобразов Г. 59
Безобразова Е. А. 59
Безобразова М. Я. 60
Безобразова (Прокудина) П. М. 59
Безобразовы 59
Бекетов П. А. 146, 235
Бекетова (Опочинина) 107
Беклешев А. А. 102
Белелюбский 142
Беляков 119, 121, 131
Беннигсен Л. Л. 21, 29, 154, 214, 220,
228
Берг 216
Биберштейн Ф. К. 161
Блюхер Г. Л. 217
Бобринский А. Г. 254
Бо(у)гледу (Борглет) Ж. Б. 300, 302
Болотников 125
Бомарше П.-О. К. 82, 94
Бочков В. 21
Браницкий 207
Брюхин С. 13
Булатов М. Л. 154, 219, 220, 221, 233, 235,
237, 239
Бурбоны 138
Бурхарт В. 22, 258, 262
Бутурлин 17
Бухман Х. И. 139
Бюллов 245
Бюлов Д. фон 22, 261, 262

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Вадковский Ф. И. 112
Вайников П. С. 25
Валевская 211
Вальц 60
Ванда(о)м Д. Ж. Р. 219
Варвара, великомученица 161
Варч А. Ф. 61, 62
Васильев А. И. 72
Вейс 200
Вейх М. И. 296
Велихновский 248
Вельяминов 202
Вельяшев П. А. 145
Вельяшевы 128
Верещагин 256
Вершинин М. 25
Ветровы 128
Вигель А. Ф. 159
Вигель М. П. 159
Вигель Ф. Л. 37, 137, 139
Вигель Ф. Ф. 10, 11, 19, 27, 37, 38
Вишняков 227, 244
Владыкин 150, 227
Водопьянов 158
Волков Я. 14
Волкова М. А. 15
Вольтер 8, 4, 98, 105
Воронцов М. С. 253
Воронцов Р. И. 44
Врасские, братья 45, 62
Всеволожский А. А. 100
Вяземский А. А. 72
Вяземский А. И. 63
Вязмитинов С. К. 10, 15
Гаврилов 24
Галье 139
Гарнерен 93
Гедеонов Д. Я. 79
Ген, аббат 105
Гике К.-Г. 258
Гильза Ф.-К. фон 302
Гиппократ 317
Гиршфельд (Гиршфельдт) 228, 229, 230

Гладков Г. В. 109, 111, 162
Глазунов 24
Говен 245
Гогель 76, 77
Голицын 50, 158
Голицын А. Б. 163, 164
Голицын В. С. 154, 155, 158
Голицын Г. С. 9, 11, 18 — 20, 122, 123, 141,
143, 157, 158, 261, 262, 270, 275, 287, 289,
292, 295, 308, 311
Голицын Д. В. 12, 237
Голицын М. А. 63
Голицын С. Ф. 112
Голицын Ф. С. 112
Голицына (Шувалова) П. А. 63
Голицына, княгиня 122
Головизнин 143, 144, 145, 173, 188, 189
Голт К. Л. 310
Горбунов Л. 21
Горихвостов П. А. 103, 109, 162
Господов 136
Гофман Ф. 300, 302, 303, 307, 308
Гофман Я. Я. 10
Гофолия, царица 111
Григорьев М. 20
Громашев А. Е. 28
Грузинов 111
Грюн В. 308
Губауэр К. 21, 262
Гурьев 221, 222
Густав I Ваза (Васа), король 242
Гу(ю)деман Ф. 22, 262
Давид, царь 354
Даву Л. Н. (принц Экмюль) 154, 231, 234,
236 — 239, 246, 252
Дашкова Е. Р. 44
Девлеткильдеева 11
Дидро Д. 8
Дмитриев (Димитриев) 208, 213, 219
Дмитриев И. Д. 123, 150
Долгоруков (Долгорукий) И. М. 27, 34, 36,
37, 40, 42, 58, 59, 99
Долгорукий С. В. 92
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Долгоруков Александр 78, 92
Долгоруков В. С. 110
Долгоруков Павел 61, 73, 74
Долгоруков Петр 73, 74, 91, 92
Долгорукова Антонина 95
Долгорукова Варвара 99
Долгорукова Евгения 62, 65, 66, 78, 82, 83
Долгорукова К. В. 110, 111
Долгорукова Мария 99
Долгорукова Н. И. 110
Дора К. Ж. 94
Дорофея, игуменья (Новикова Д. М.) 51,
64, 68
Дохтуров Д. С. 219, 233, 234, 235, 236,
239, 241
Дринский В. Е. 112
Друцкой 157
Дубенская А. Г. 139
Думлунович (Томлинович) В. 300, 302,
303
Дюнант А. Е. 79
Дятков 14
Евреинов А. М. 158
Евреинов, майор 142, 158, 200, 214, 220
Европеус Я. М. 139, 317, 318
Евсюков И. 200
Евсюков И. Я. (Евнонов) 14, 18, 51, 262,
277
Ежелев А. 25
Е(Э)зоп 339
Екатерина II, императрица 27, 36, 49, 56,
60, 66, 70, 72, 76, 82, 85, 87, 88, 92, 102,
113, 124, 128, 206, 252
Екатерина Павловна, Великая княгиня 125
Елена Павловна, Великая княгиня 246
Емишецкий 210
Еникеев А. И. 127
Ешинаев 274
Жедринский Е. М. 45, 112, 113
Жедринский В. Е. 113
Желтухин 14
Жуков П. 52
Журавлев 149, 150

Заварицкий Е. М. 301
Загоскин М. Н. 27, 38, 40
Загоскин Н. М. 64, 65, 116, 117
Загоскина (Мартынова) Н. М. 64 — 66,
67
Закревский А. А. 216
Зверков 251
Зимнинский 142, 145
Злобин В. А. 107, 117, 118
Зоден Ф. Ю. фон 21, 22, 27, 31, 32, 262,
273
Зоммер 278, 283, 287
Зубов В. Н. 66, 113
Зубова О. Н. 139
Зубовы 113
Зяблов 56
Иванов, поручик 151
Иванов, генерал-майор 220, 221
Иванова А. П. 12
Изабе 67
Измайлов Л. Д. 244, 245
Израиль (Данилов), архимандрит 67, 68
Иисус Христос 117
Ильин Б. 20
Иосиф II Габсбург, император 252
Исленьев П. А. 118, 119
Иуда Искариот 354
Йелин Х.-Л. фон 21, 22, 27, 31, 32, 257,
262
Калиостро А. 324
Каменев П. П. 202
Караулов И. 137
Ка(о)рнеев З. Я. 124
Карпов Е. 25
Кашкаров Н. С. 12
Кенерц 216
Кишинский (Кишенский) Н. Ф. 11, 19, 30,
143, 146, 147, 194 — 196, 200
Классон И. Н. 68
Клауэр Ф. 22, 262
Клев-Громов 261
Кленау (Клейнау) фон И. 221, 223, 226
Клешмит И. Х. 11
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Кляйн Г. фон 21, 262, 278
Кляйн Э. 22, 258, 261, 262
Кожин В. И. 110, 111, 162
Козмин Н. 146
Козодавлев О. П. 121, 122
Козодавлева А. П. 121, 122
Козьмин С. П. 300
Колардо Ш. П. 94
Колокольцев А. Н. 46, 118, 119
Колокольцева Е. Г. 118, 119
Конде 138
Конопницкий 214
Конрад Т. 301
Константин Павлович, Великий князь 157
Копьев Д. С. 45, 68, 69
Копьева К. Д. 69, 70
Копьева Н. К. 139
Корнеев З. Я. 252
Котев В. С. 25
Котлов Г. 12
Кочубей В. П. 72, 107, 108, 125
Кочубей, графиня 124
Кошкарев 162
Кошкарова 69, 70
Кравков И. В. 300
Крахт 310, 311
Круземарк А. 295, 300, 302
Кузьмин М. 25
Кун Э. 22, 262, 277
Куракин Ал-й Б. 72, 73
Куракин Ал-р Б. 67, 68, 69, 71, 72, 121
Кутузов М. И. 8, 140
Кушнерев М. В. 17, 18, 31, 141, 143, 146 —
168, 191, 197
Лаговщины 128
Лазовский Л. О. 23
Ламарк (Ламоруа) М. 236
Ландсберг Л. 300, 302, 303, 304, 307,
308
Ларионов 147
Лафон 111
Левек Э. 258
Левшин 200, 201, 220

Леонтьевы 83
Леруж 138
Литвинов М. П. 127
Лихо(а)рев 256
Лобанов-Ростовский Д. И. 19, 146
Лобковы 202
Лопухин А. 137
Лоренц 241
Лубяновский П., протоиерей 124
Лубяновский Ф. П. 124, 125
Лукьянов П. 146
Лутковский 154
Лучинины 254
Львова (Колокольцева) 107
Людвиг В. 258
Людовик XVIII, король 154, 237, 238
Магницкий 353
Майсрюммель Ф. 262
Макарова А. Ф. 127, 128
Маленин (Миленин) И. А. 113
Маленина (Миленина) (Зубова) А. В. 114,
139
Малинский 317
Мамай 255
Мансыров 141
Мария Магдалина 117
Марков Е. И. 155, 220, 223, 226, 227,
233 — 239, 241, 245
Мартынов М. И. 101, 116
Мартынов Ф. М. 116
Мартынова 51
Мартынова К. И. 74
Мартыновы 64, 65
Маслов 313, 314
Матвей (Матфей) 55
Мелешин 12
Мендель Ф.-А. 300
Мерлин Я. Д. 141
Мещеринов Д. М. 142, 148, 150
Мещеринов Е. М. 148, 150
Мещерский П. С. 44
Миклашевичева В. С. 75
Миллер 208
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Милютин 254
Минин К. М. 140
Мирабо О. Г. Р. 95
Михайловский-Данилевский 29
Мишеле (Мишле) 76
Могилевский 99
Молодецкий 210
Монестроль 75, 76
Монтескье Ш. 8
Мордвинов 122
Морио 300
Моро 151
Мосолова 52
Мошков (Машков) А. В. 93
Мошковы 128
Мощинский 251
Муравьев Н. Н. 147, 149, 222
Муромцев М. М. 211, 231, 244, 245
Нагель Й.-Б. 308
Назимов Ф. В. 234, 235
Наполеон Бонапарт, император 7, 8, 10, 11,
16, 21, 28, 36, 40, 124, 139, 140, 143,
151, 157, 210, 211, 221, 234, 236 — 238,
240, 245, 269, 271, 274, 275, 282, 283,
286, 311, 333
Настасья, фрейлина 141
Наталья Алексеевна, Великая княгиня 71
Ней М. 238
Нефедьев 120
Николай I Павлович, император 38, 163
Никонова М. В. 143
Никольский 21
Нилов 201
Новиков 152, 226
Ножневы 129
Нонотт 105
Обер 238
Обермайер Й. 301, 308
Обрезков М. А. 77, 114
Ознобишина А. И. 139
Олемницкий 247
Олимбе 247
Омельченко 24

Остерман И. А. 60
Островский 207
Охлебинин С. А. 103
Охлебинина А. 104
Охлебинина Е. 104
Ошанин 104
Павел I, император 60, 63, 65, 70, 71, 87,
88, 101, 102, 113, 114, 124
Павлов Г. 49
Паккьони 313, 314
Пальм А. И. (Альминский) 38, 39
Панин П. И. 46
Панчулидзе Д. 119
Панчулидзев (Панчулидзе) А. Д. 119, 120,
121
Парчинский 207
Паскевич (Пашкевич) И. Ф. 219
Петерсон П. П. 139
Петерсоны 317
Петр I, император 109
Петр Степанович, подполковник 205
Петров С. 17
Петров Ф. 147
Печерина А. Ф. 141
Пешке С. Б. 27, 31, 33, 296, 317
Плейель И. Й. 67
Плутарх 139
Пожарская (Безобразова) А. И. 59, 97
Пожарский Д. М. 140
Полежаев А. И. 36
Полибин 14
Полочанинов Д. Е. 62, 76, 77, 78
Полочанинова Ф. Е. 77, 78
Полубенский О. П. 79
Попов Е. 146
Попов С. М. 147
Прасковья Петровна 146
Прилонский 25
Принц Ольденбургский 125
Притчин И. 137
Психея (мифол.) 206
Пугачев Е. И. 193, 306, 328, 336
Пушкин В. Л. 111
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Пушкина 59
Равдогорцев 318
Радзивил 208
Разумовский К. Г., граф 76, 205
Райхе (Рейхер) А. 295
Раутенштерн 112, 113
Раг(ч)инский 248
Рассказов Л. В. 30
Ребиндер И. М. 44, 80, 87
Редер 317
Редькина 80
Рейс 261
Ренов А. Ф. 147
Репнин Н. В. 124
Репнина (Разумовская) 124
Реутов Д. 14
Ржевский 68
Римский-Корсаков А. М. 276
Римский-Корсаков Г. А. 23
Ро(а)йх Ф. фон 22, 262, 270
Родион Михайлович, камердинер 145,
149, 151, 160
Рокосовский 248
Рокотов Ф. С. 56
Россе Р. (де-Росси) 230
Ростовцев Я. И. 167
Румянцев 146
Руссо Ж.-Ж. 8
Рылеевы 129
Рыщевская 122
Сабуров 200, 201, 203, 213, 220, 221
Савелий Матвеевич, кучер 128
Савери Ф. 308
Савинич 317
Саврасов 146
Салтыков А. В. 10, 47, 82
Самсон (библ.) 121
Сарин Деродье 11
Сбышевский 207
Сведенборг 124
Селадон 82
Селунский К. И. 12, 19, 20, 27 — 30,
145, 211

Семен Семенович, кухмейстер 132
Семенов П. А. 184 — 186, 191
Семенов Ф. 143
Сен-Сир Г. Л. де 151, 153, 222, 226
Сергей Потапович, управитель 129, 131,
138
Серебряков 253
Сидоров С. К. 164
Симонис К. Г. 300
Скобедо 314
Смагин Е. С. 282
Смирнов В. 50, 84
Смирнова А. Н. 139
Смирной С. С. 83, 84
Совере 96
Сократ 114
Сперанский М. М. 101, 107, 108, 124
Столыпин А. А. 101
Столыпин А. Е. 101 — 105, 107
Струйская (Озерова) А. П. 55 — 57, 87,
86
Струйский Н. Е. 36, 44, 47, 48, 57, 85
Струйский Ю. Н. 57, 86
Ступишин И. А. 44, 87 — 90
Ступишина А. Д. 89, 90
Сулим А. 137
Сулим С. 137
Сулима Е. С. 150
Сумароков А. П. 76
Суровы 255
Суходольская 253
Суходольский А. П. 253
Сципио (Сципион) Ж. 300 — 303
Сыромятников И. 14
Талаев К. Н. 23
Талызина 114
Таптыков Н. М. 91
Тараканов Д. М. 91, 92
Тараканова А. М. 91, 92
Тауберт М. М. 296
Тауэнцин (Тауензген) Виттенберг Ф. Б. Э.
фон 231
Тенишев 210
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Темирбулатов Б.-Б. 24
Тимашев А. И. 52
Тимофеев М. 17, 19, 20
Тингай 129 — 131
Титов В. П. 147, 200, 201, 211 — 213, 219
Толстой П. А. 17, 19, 20, 102, 123, 147,
150, 154, 197, 214, 220, 223, 226 — 228,
231, 233, 234, 236, 241
Трибиль И. Г. 310
Трифоновская 204
Трофимов У. 20
Турчанинов 206
Турчанинова А. С. 93
Туссена А. П. 11
Уланов С. 14
Улыбышева (Мошкова) Е. А. 88, 93 — 96
Улыбышевы 128
Урусов Н. Ю. 19
Устинов Е. 144
Ушаков О. 137
Ушаков Ф. 24
Фадей, камердинер 148, 149
Фалькенклау (Фалкенклоо) П. Я. 303
Федоров Д. Я. 149, 155
Федоров Я. 147
Федосья Петровна, приказчица 138
Фекла Филифонтьевна 164
Феттер И. А. 96
Филатовы 202
Филимонов Ф. 144
Фильман И. Ф. 310
Флек Л. (А.) 27, 31, 295
Фогель Ф. 258
Фонкерпен В. Я. 127
Франкель Ф. 300, 308
Фрерон 105
Фридрих I, король 286
Фуртенбах Ф. фон 27, 31 — 33, 261, 304,
308
Харшер (Гаршер) Ф. 21, 262, 308
Химер (Гимер) К. 21, 262
Хинтермайер Ц. 300, 308
Холдаев 201

Хоржевский 47
Хохряков В. Х. 28, 29
Хреб(п)тович 251
Хрущов 96
Хрущевы 128, 256
Цах К. фон 21, 262
Цветаев А. 97
Цветаев А. А. 97
Цветаев Л. 97
Ципровский Ф. 14
Цицианов 151
Чаплиц Е. И. 154, 157, 239
Чаусов Н. 137
Чацкий 209, 210
Челюскины 129
Чемесов Е. П. 42, 44 — 47, 98, 112
Чемесова 45
Черемисинова 252
Чернавский А. 14
Чудаковский 102
Шарнагель В. 22, 262, 308
Шателер-Курсель (Шатлер) И. Г. 221,
226, 227
Шварценберг К. Ф. цу 226
Шевич 148
Шеен (Шен) Ж. 300
Шенк Винтерштедт К. Х. Л. фон 296
Шепелев Д. Д. 155, 233, 239
Шереметев Н. П. 46
Шеффер 247
Шишкин И. Т. 18, 21, 27, 31, 149
Шишков Д. С. 258
Шо(а)льдакен И. Я. 278, 287
Шталь К. 22, 262
Штубенраух З. 308
Шувалов 52, 152, 220
Шувалов А. П. 63
Шувалов И. И. 56
Шумилов 98, 99
Шумилова Н. И. 98, 99
Шуц (Шиц) И. 300
Эгитменер, Энгертмайер, Эгитмайер Ф.-А.
275, 276, 293
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Эглау 270, 291, 292
Юматов В. Д. 30
Юматов Д. И. 138 — 140, 145
Юматов И. В. 134
Юматов П. И. 18, 27, 29 — 31, 148, 149,
169, 188, 194
Юматов С. И. 134, 140, 142, 145
Юматова К. И. 141

Юматова М. И. 141, 142
Юнг Ф. 22, 258, 262
Юнг-Штиллинг И. Г. 124
Юпитер (мифол.) 318
Юсупов Б. Г. 137
Яблоновский Е. 14
Яков Иванович, камердинер 134
Яковлев Д. 20
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Долгоруков И. М. Повесть о рождении моем,
происхождении и всей жизни ............................................................... 41

Долгоруков И. М. Журнал путешествия
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