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• 
« 

Узнавъ, чпю новая Московская дорога совсѣмъ 
окончена, я вздумалъ сьѣздить въ Петербургь, 
гдѣ не бывалъ болѣе пяшнадцапш лѣтъ . Я за-
писался въ конторѣ поспѣшныхъ диоижансовъ 
(кошорые показались мнѣ споконнѣе прежнихъ 
почтовыхъ каретъ) и 15 октября, въ десяшь 
часовъ у т р а , вцѣхадъ изъ Тверской засшавы. 

Кашясь по гладкому шоссе, въ спокойномъ 
экипажѣ, не забошясь ни о его прочносши, вн 
о прогонахъ, ыи о лошадяхъ, я всшжннл о но-
слѣднемъ своемъ пугаешествін въ Петербургь 
по старой дорогѣ. Не рѣшнвшнсь сжакать на 
перекидныхъ, я купил шогда дешевую каіяску 
и съ одннмъ слугою ошправи-іся въ дорогу. Пу-
шешеспшіе наше бьыо неблагоноіучио. Прокля-
ішя коляска требовала поминуіпно поишіки. Ку-
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знецы меня притѣоняли, рытвины и, мѣстами, 
деревянная мосшовая совершенно измучили. Ц Ѣ -
дые шесгаь дней тащился я по несносной доро-
гѣ и пріѣхалъ въ Пегаербургъ полумертвый. Мои 
пріятеди смѣялись надъ моей изнѣженностію, 
но я не имѣю и притязаній на Фельдъ-егерское 
геройсшво — по зимнему пуши возврашясвъ 
Москву, съ т о й поры уже никуда не выѣзжалъ. 

Вообще дороги въ Россіи (благодаря простран-
сщву) хорощи, и были бы еще л у ч т е э если бы 
менѣе объ нихъ аабогаились. Напримѣръ : дернъ 
ссщь ужв природная мостовая; зачѣмъ его сди-
рашь и фшѣняпш наносной землею, кошорая, при 
первомъ дождикѣ, обращается въ слякошь? Возь-
мише псрваго мужика, хогая крошечку смышле-
нагс, и заставьше его провесгаи аовую дорогу: 
онъ начнетъ, вѣроятно, съ того, шпо пророешъ 
два паралѳльные рва для ешеченія дождевой воды. 

Лѣпгь сорокт» шому назадъ, г д ѣ - т о вмѣсшо 
рвовъ, подѣланы были царапеты ? т а к ъ - ч т о до-
рога сдѣлались ящиками для грязи. Лѣпгомъ до-
роги прекрасны ; но весной и осецью путеше-
сшвенники принуждены ѣздишь по пашнямь и 
падямъ, погаому-чгао экипажи вязнуть и гао-
нупгь ыа большой дорогѣ, между-тѣмъ, какъ пѣ-
шедоды, гуляя по парапепшгь, благоденсгавуюгаъ. 
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Веаиксиѣиное Московское шоосе шишпо ио 
повелѣнію Имперагпора Адександра $ диоижансы 
учреждены общесгавомъ частныхъ лодев. Тад«ь 
должно бышь и во всемъ; правигоеаьсшво швь 
крываегпъ дорогу, цасганые дюди находяшъ удоб-
нѣйшіе способы ею паіьзовашься. 

Не могу не замѣтить , чшо, оо вреиевъ вос-
шествія на пресшсиъ Дома Pou ановыхъ, y васть 
правите.іьство всегда впереди на поприще обра-
зованности и просвѣщевія. 

Собравшись въ дорогг, вмѣспю пироговъ и хо-
лодной тедяпшны, я хотѣаъ запастись книгою, 
понадѣясь довоіьно легкомысденно ыа шрактиры 
и боясь разговоровъ съ почшовымн товарищаш. 
Въ гаюрьмѣ и въ пугаешествш всякад книга есшь 
Божій даръ, и ma, кошорую нерѣшашееь вы и 
раскрышь, возвращаясь нѵъ Лшио&вшго кдоба 
ш и собираясь на ба-іъ, покажется жмгь шнншн 
тельна, какъ Арабская сказка, еслв, пошдетож 
вамъ въ каземашѣ, виоз въ поспѣшномпь днаажан^ 
СѢ. Скажу 60JTfe€ , * Ь В Ш Ш Х Ъ СДуШДХЪ ЧѢМГЬ RHM-
га скучнѣг, ШЕМЪ она предао«ішшіі&іь«ѣс. Кнда-у 
здншіагаедьную вы проглошигае ш і т ж ь саьоро, 
она стщкомъ врѣжешся въ іашу шмяшь н во-
ображеше; перечесть ев уже не возможяо. Km-
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га скучная, напротивъ, чигаается еъ разстанов-* 
кою, съ отдохновеніемъ; осгаавляешъ вамъ спо-
собность позабыться, м е ч т а т ь ; опомнившись, 
вы опягаь за нее принимаегаесь, перечитываете 
мѣсгаа, вами пропущенныя безъ вниманія и проч. 
Книга скучная предсшавлясгаъ болѣе развлеченія. 
Понягаіе о скукѣ весьма относительное. Кшгіга 
скучная можетъ быть очень хороша; не говорю 
объ книгахъ ученыхъ, но и объ книгахъ писан-
ныхъ съ цѣлію просшо литерашурною. Многіе 
читашели согласяшся со мною, ч т о Клариса 
очень утомигаельна и скучна, но еовсѣмъ шѣмъ 
романъ Ричардсоновъ/ имѣешъ необыкновенное до-
стоинсгава 

Воілъ на что хороши путешествія. 

И такъ, собравшись въ дорогу, зашелъ я къ 
старому моему пріягаелю * *, коего бябдіотекой 
привыкъ пользовашься. Я просидъ y него кни-
гу скучную, но дюбопытную, въ какомъ бы гао 
ни быдо оганошеніи. Пріягаель мой хогаѣлъ-бы-
ло мнѣ дагаь нравсгавенно-сатирическій романъ, 
утверждая, чгао скучиѣе ницего быгаь не можетъ, 
a ч т о книга очень дюбопытна въ отиошеніи 
учасши ея въ пубдикѣ 5 но я его благодарилъ, 
зная уже по опыгау ненреодолимость нравствен-
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но-сатирическихъ романовъ. «Постой, сказалъ мнѣ 
* % есгаь y меня для гаебя книжка.» Съ этимъ 
словомъ вынулъ онъ изъ-за полнаго собранія со-
чиненій Александра Сумарокова и Михайды Хера-
скова книгу, повидимому изданную въ концѣ прош-
лаго сгаолѣшія. « Прошу беречь ее, сказалъ онъ 
таинственнымъ голосомъ. Надѣюсь, ч т о т ы 
вполнѣ оцѣнишь и оправдаешь щ>ю довѣрен-
ность. » Я раскрылъ ее и прочелъ заглавіе : Пу-
тпеіиествіе изъ Петербурга въ Москву; съ эпигра-
ФОМЪ: 

Чудпще обло, озорііо, огромно, сгозѣвыо ІІ даяи. 

Телелиххида. Книга XVIII, стр. 514. 





II. 

M 0 C K B A. 





MOCEB A. 

Москва! Москва!.. . Покидая смирснную Мос-
кву и гошовясь увидѣгаь блестящій Пстербургъ, 
я заранѣе встревоженъ при мысли перемѣннть 
мой п п т й образъ жизни на вихрь и шумъ, ожи-
дающій меня; голова моя заранѣе кружится...... 

F u i t T r o j a , fuimus Trojani . Нѣкогда соперан-
чество между Москвой и Пешербургомъ дѣнствн-
тельно сущесшвовада Нѣкогда въ Москвѣ пре-
бывало богашое неслужащее боярство, вельмо-
жи, оставившіе Дворъ, люди независимые, без-
Лечные, страстные къ безвредному злорѣчію и 
къ дешевому хлѣбосольсщву. Нѣкогда Мосжва бьь 
ла сборнымъ мѣсгаомъ для всего Русскаго дво-
ряцства, которое изо всѣхъ провинцій съѣзжа-
лось въ нее на-зиму. Блестящая гварденская мо-
лодежъ надешала гауда жъ изъ Пешербурга. Во 
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ЬСѢХЪ концахъ древней сшолицы гремѣла музыка 
и вездѣ была толпа. Въ залѣ Благороднаго Со-
бранія, два раза въредѣлю, быдо до пягаи гаы-
сячъ народу. Тушъ молодые люди знакомились 
между собою 5 улаживались свадьбьь Москва сіави-
лась невъстами, какъ Вязьма пряниками. Москов-
скіе обѣды (шакъ оригинально опксанные княземъ 
Долгорукимъ), вошди въ гюсловицу. Невинныя 
спіранности Москвичей были признакомъ ихъ 
независимосгпи. Они жили по-своему, забавлялись 
какъ хошѣли, мало забошясь о мнѣніи ближня-
то, Бывало, богатый чудакъ высгароитъ себѣ яа 
одной изъ» главныхъ улицъ Кигаайскій домъ съ 
зеленьши драконами, съ деревянньши мандарина-
ми, подъ золоченными зоншиками. Другой вы-
ѣдешъ въ Марьину рощу въ каретѣ изъ кованаго 
серебра 84-й пробы. Третій на запяшки четве-
ромѣсганыхъ саней посшавигаъ человѣкъ пяшь 
араповъ, егерей и скороходовъ — и цугомъ гаащиш-
ся по лѣпшей мостовой. Щеголихи, перенимая 
ІІетербургскія моды, налагали и на наряды не-
изгладимую печать. Надменный Пегаербургъ из-
дали смѣялся и не вмѣшивался въ загаѣи ста-
рушки-Москвы. Куда дѣвалась эша шумная, празд-
ная, беззаботная жизнь? Куда дѣвались балы, 
пиры, чудаки и проказники?—все исчезло! Осгаа-
лись однѣ нсвѣсшы, къ когаорьшъ нельзя по-
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крайней - мѣрѣ иримѣнишь грубую пословицу: 
Vieilles comme les rues. Московскія улицы, благо-
даря 1812 году, моложи Московскихъ красавицъ, 
все еще цвѣтущихъ роаами! Нынѣ въ присмирѣв-
шей Москвѣ огромные боярскіе дома сіиояпгь 
печально, между широкимъ двороіиъ, заросшимъ 
травою и садомъ, запущеннымъ и однчалымъ. 
Подъ вызолоченнымъ гербомъ т о р ч и т ъ вмвѣска 
портнаго, который п л а т и т ъ хозяину 50 рублей 
въ мѣсяцъ за кварширу; великолѣпный бсль-этажъ 
нанятъ мадамой для пансіона — и т о слава Бо-
гу! На всѣхъ воротахъ прибишо объявленіе, ч т о 
домъ продаегася и отдаешся въ-наймы — и ни-
к т о его не покупаегаъ, и никто его не нанимаепгь. 
Улицы мертвы; рѣдко по мостовой раздается 
сгаукъ карешы; барышни бѣгутъ къ окошкаігц 
когда ѣдетъ одинъ изъ полнцмейстеровъ со сво 
имн казаками. Подмосковныя дерсвшг та*жб пу-
с т ы и печальны: рого&ая музыка ве гремипть въ 
рощахъ Свирлова и Оегаанкина; плошкн и ц в ѣ т -
ные Фонари не освѣщаютъ англійскихъ дорожекъ, 
нынѣ заросшихъ травою, a бвівало уставленныхъ 
миртовыми и померанцовыми деревьями. П ш ь -
ныя кулнсы домашняго т е а т р а т л ѣ ю т ь ѵь за-
л ѣ , оставленной ікнмѣ послѣдняіч) представле-
нія Французскон комедіи. Барскій домъ дрях-
дѣстъ. Во Флигелѣ живстъ Нѣмсцъ управигпель 
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и хдопочепгь o проволочномъ заводѣ. Обѣды да-
юшся уже не хлѣбосодами сгаариннаго покроя, 
въ день хозяйскихъ имянинъ., или въ угоду весе-
лыхъ обжоръ, въ чесшь вельможи, удалившагося 
опгь Двора, но общеспгеомъ игроковъ, задумав-
шихъ обобрашь на-вврное юношу> вышедщаго 
изъ-подъ опеки, или Сарагаовскаго откупщика. 
Московскіе балы. . .Увы! Посмошрите на агаи 
домашнія прически, на эгаи бѣлые башмачки, 
искусно забѣленные мѣломъ Кавалеры набра-
ны кое-сдѣ — и чгао за-кавалеры! Горе отъ ума 
есгаь уже каргаина обвешшалая, печальный ана-
хронизмъ. Вы въ Москвѣ уже не найдегае ни Фа-
мусова, который, вслкому, ты знаешъ> рсьдъ и 

. князю Пегару Ильичу, Французу изъ Бордо, и 
Загорѣцкому, и Скалозубу, иЧацкому—ниТагаь-
яны Юрьевны, когаорая балы даегт нельзл бога~ 
%е, отъ Рождества и до гюстпа, a лтътоліь празд-
ники на. Ъаѵгъ. Хлесгаова въ могилѣ} Репептиловъ 
въ деревнѣ*. Бѣдная Москва!.. \ 

І І Б Т Р Ъ І -й не любилъ Москвы, гдѣ на каж-
домъ шагу встрѣчалъ воспоминанія мягаежей и 
казней, закоренѣлую старину*и упрямое сопро-
гаивленіе суевѣрія и предразсудковъ. Онъ осша-
вилъБремдь, гдѣ ему было не дутно, но гаѣсно, 
и на дадышмъ берегу Балтійскаго моря искалъ 
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досуга, иростора и свободы для своей иощной 
дѣяшельноети. Послѣ этого, Долгорукіе чуть-
было не возвратили Москвѣ своихъ Государей; 
но смерть молодаго Петра ІІ-го снова утвер-
дила за Петербургомъ его недавнія права. 

Упадокъ Москвы есть нейинуемое елѣдствіе 
возвышенія Пегаербурга. Двѣ столицы немогутъ 
въ равной степени процвътать въ одномъ и 
гаомъ же государствѣ, какъ два сердца не суще-
отвуютъ въ т ѣ л ѣ человѣческомъ. Но обѣднѣніс 
Москвы доказываетъ и другое—обѣднѣніс Русска-
го дворянства, происшедшсе хастію огпъ раз-
дробленія имѣній, исчезающихъ съ ужасной бы-
строшою, ъастію о т ъ другихъ прнчинъ, о ко-
торыхъ успѣемъ еще потолковать. 

Но Москва, утрапшвши свои блескъ арвсто-
кратическій, процвѣшаетъ въ другнхъ отноше-
ніяхъ : промышленость, снльно покровншель-
ствуемая, въ ней оживцлась и развилась сь не-
обыкновемною силою. Купечество богагаѣетъ, и 
начинаетъ селиться въ палатахъ,. покидаемыхъ 
дворянсшвомъ. Съ другой стороны просвѣщеніе 
любитъ городъ, гдѣ Шувадовъ основалъ уннвер-
сигаетъ по предначершанію Ломоносова. 

Литераторы Петербургскіе, по большой ча-
Тол» XU 2 
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сгаи, не лишераторы, но предпріимчивые и смы-
шленные лиіпературные откутцики. Ученость, 
любовь къ искуству и шаланты неоспоримо 
на сторонѣ Москвы. 

Московскій журнадизмъ убьетъ Псгаербургскій. 
Московская критика съ честью отличается огаъ 
Петербургской. Шевыревъ, Кирѣевскій, ІІогодинъ 
и другіе написали нѣсколько опытовъ, достой-
ныхъ стагаь на-ряду съ лучшими статьями Ан-
глійскихъ Reviews. Между-тѣмъ, какъ Петер -
бургскіе журнады судятъ о литерашурѣ какъ о 
музыкѣ, какъ о политической экономіи, т . е. на-
обуяъ и какъ-нибудь, иногда впопадъ и остроум-
но, но большею частію неосноватедьно и п о 
верхностна 

ФИЛОСОФІЯ Нѣмецкая, которая нащла въ Мос-
квѣ 5 можетъ быгаь, слишкомъ много молодыхъ 
посдѣдовашедей, кажегася, начинаетъ уступашь 
духу болѣе практическому. Тѣмъ не менѣе влія-, 
ніе ея быдо благотворно: она спасла нашу мо-
лодежь о т ъ хододнаго скептицизма Французской 
ФИЛОСОФІИ и удалила ее огаъ упоигаельныхъ и 
вредныхъ мечгааній, которыя имѣли стодьужас-
ное вліяніе на лучшій ц в ѣ т ь предшествовавдиа-
го покодѣнія. 



III. 

ломоносовъ. 





ломоносовъ. 

Ломоносовъ былъ великій чсловѣкъ. Мсжду 
ПЕТРОМЪ І-МЪ И ЕКАТЕРИІІОЮ И-ІО ОНЪ ОДІШЪ 

являетсд еамобыгпньшъ сподвижникомъ просвѣ-
щенія. Онъ создалъ псрвый универсишетъ; онт^ 
лучше сказашь, самъ былъ первымъ нашамъ униь 
верситетомъ. Но въ семъ уішверсигаегаѣ про-
Фессоръ поэзіи и элоквенціи не чшо ияоеу какъ 
нсправный чиновникъ, a не поэшьу вдохновенйый 
свыйіе, не о р а т о р ъ , мощео увлекающдй. Одиооб-
разныя и стѣснигаельныя <юрмы, ъъ кои отли-
валъ онъ свои мысли, даютъ его прозѣ ходъ 
угаомительный и тяжелый. Эта схоластнческая 
величавосшь полу - Славдес&ая, полу - Лашинская, 
сдѣлалась-было необходамостію ; къ счдсшію, Ка-
рамзинъ освободилъ языкъ оіхгь чуждаго нга, и 
возвратилъ сму свободу, обративъ его къ жи-
вымъ ысточникамъ иароднаго слова. 



СМЪСЬ. 

Въ Ломоносовѣ н ѣ т ъ ни чувства , ни вообра-
жснія. Оды его, писанныя по образцу тогдаш-
нихъ Нѣмецкихъ стихотворцевъ, давно уже за-
бытыхъ въ самой Германіи, утомишельны и на-
душы. Его вдіяніе на словесность было вред-
ное, и до-сихъ-поръ въ нсй огазывасгася. Высо-
копарность, изысканность, отвращеніе о т ъ про-
сгаогаы и точности , отсутств іе всякой народ-
носгаи и оригинальносши — вошъ слѣды , остав-
ленные Ломоносовымъ. Ломоносовъ самъ не до-
рожилъ своею поэзіею и гораздо бодѣе заботил-
ся о свойхъ химнческихъ опытахъ, нежели о 
должностньіхЪ одахъ на высокоторжествевный 
день тезоименигаства и проч. Съ какимъ пре-
зрѣніемъ говоритъ онъ о Сумароковѣ, с т р а с т -
номъ къ своему искуству, объ втожъ ъеловтъкть, 
коюоръш ни о ъелль> кроліть какъ о біъдноліъ сво-
ежь рифлютпворствть, не дуліаетъ.... За гао съ 
какимъ жаромъ говоригаъ онъ о наукахъ, о про-
свѣОченіи. Смотрите письма его къ Шувадову, 
къ Воронцову и проч. 

Ничшо не можешъ дать лучшаго понятія о 
Ломюносовѣ, какъ слѣдующій рапортъ, поданиый 
имъ Шувалову о своихъ упражненіяхъ съ 1751 
года по 1757. 



ломоносовъ . 25 

« По ордеру вашего сіятпедьства велѣно всѣмъ 
академическимъ проФессорамъ и адъюнктамъ , 
чтобы рапортовали вашему сіятедьству о сво-
ихъ трудахъ и упражиеніяхъ въ наукахъ съ ГХ51 
года по-нынѣ. Въ силу онаго рапортую, чтЬ съ 
гаоію времени до нынѣшняго чнсла по моей про-
Фессіи и въдругихъ наукахъ я учинидъ по-годно. 

Въ 1751 году. 

Въ Хияііи. 1.) Произведены многіе опыты хи-
мическіе, по большой части отемъ , для изслѣ-
дованія натуры цвѣгаовъ, чгао значитъ того жъ 
году журналъ лабораторіи на 12 лисгаахъ и дру-
гія записки. 2.) Говорилъ сочиненную свою рѣчь 
о пользѣ химіи на Россійскомъ языкѣ. Ъ.) Вы-
мыслилъ нѣкоторые иовые ннсшруиешпы для 
«цзической химіи. 

Въ физикть, 1.) Дѣлалъ опышы въ большіе мо-
розы, для изыеканія, какою пропорціею воздухъ 
сжимаегася и расширяешся по всѣмъ градусакъ 
термометра. 2.) Лѣгаомъ дѣланы опыты зажи-
гательнымъ стекломъ и гаермомегаромъ, кодь 
высоко втекастъ ртугаь въ разныхъ разстояні-
яхъ опгь зажигательной шочки. 5.) Сдѣланы опы-
шы, какъ раздѣляшь одово ошъ свинца одшшъ 
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паавленіемъ безъ всякихъ посгпороннихъ мате-
рій, нростою механикою, ч т о изрядіюй успѣхъ 
имѣетъ, и вссьма дешево сгаановигася. 

Вь Исторіи. Читалъ книги для собраиія ма-
терій къ сочинснію Россійской Исторіи: Н е о 
гаора , за̂  нимъ Большой лѣГпописецъ, Таши-
щева первой шомъ, Крамера, Вейселя, Гел-
модда, Арсолда и другія, изъ копюрыхъ бралъ 
нужныя ексцепгпы или выписки н примѣчанія, 
всѣхъ числомъ 65*5 сгпаіпьи, на 15 лнетахъ. 

Вь Смееснызсъ наукахь. 1.) Сочішилъ гарагедіюу 
Демофонпгь называемую. .2.) Сочинялъ стихи на 
иддюмишщіи. 3.) Собраішыя прежде сего машсріи 
къ сочиненію.граммашики зачалъ приводигаь въ 
иорядокъ. Давалъ приватныя лекціи сгауденгаамъ 
въ Ротйскомъ стихогаворствѣ, и особливо По-
повскому, который нынѣ проФессоромъ. 4.) Дик-
шовалъ сшудентамъ сочиненное мною начало т р е -
шьей книги краснорѣчія о стихогаворствѣ во-
обще. 

Въ 1752 году. 

Вь Хилаи. 1.) Дѣланы многіе хнмичеекіе опы-
шы для гаеорці цвѣтовъ > о чеагь яветвуетъ въ 
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журналѣ сего года, на 25 лиспіахъ. 2.) Показы-
ва.|ъ спіудешпамъ химичеекіс опыты іііѣмъ кур-
оомъ, какъ самъ учился y ІѴккеля. Ь.) Для ясна-
го п о н я т і я н краіпкаго познанія вссй химій 
диктовалъ студеішіамъ и шолковалъ сочиненные 
мною къ ФИЗИЧССКОЙ химіи пролегомены на Ла-
шинскомъ языкѣ, копюрые содержагася на 115-іііи 
лисшахъ въ 150 иараграФахъ, со многимн Фигу-
рами, на тесгпи полулисгаахъ. 4.) ІІзыскалъ сио-
собы и «ирактикою доказалъ, какъ составллшь 
мусію. 5.) По канцслярскому указу обучалъ со-
ставлснію разноцвигпныхъ сшеколъ ирисланнаго 
изъ канцсляріи строеній ученика Дружинина Д4а 
здѣшнихъ сгаеклянныхъ заводовъ. 

Вь физикть. 1.) Чинилъ элскшрическія воздуш-
ныя наблюденія съ немалою опасностію. 2.) Зи-
мою повторялъ опыты о разномъ протяженіи 
воздуха по градусамъ гаермомегара. 

Въ Истпоріи. Для собранія магаеріаловъ къ Рос-
сійской Исгаоріи ч и т а л ъ Кранца, Прегаорія, Му-
раторія,Іорнанда,Прокопія, Павла дьякова, Зо-
нару, ѲеоФана исповѣдника, Леона грамматнга и 
иныхъ ексцепгаовъ нужныхъ, на 5-ти лисілахъ 
въ 161 с т а т ь ѣ . 

Вь Слеюеетіхъ пауказсъ. 1.) Сочишиъ оду на 
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восшссшвіе на пресгаодъ Ея Императорскаго 
Ведичества. 2.) Письмо о пользѣ стекла. 5.) Изоб-
рѣталъ иллюминаціи и сочинялъ къ нимъ сгаи-
ін: на 25-е апрѣля, на 5-е сентября, на 25-е 
ноября. 4.) Ораторіи вгаорой части краснорѣчія 
сочпнилъ 10 лисшовъ. 

Въ 1755 году. 

Въ Хияііи. 1.) Продолжались опышы для из-
слѣдованія ііатуры цвѣтовъ, чгао показываешъ 
журнадъ гаого же году, на 56 лисгаахъ. 2.) ІІо 
окончаніи лекцій дѣлалъ новые химикб - Физичес-
кіе опыты, дабы' привесгай химію, сколько мо-
жно, къ ФИлосоФскому познанію и сдѣлагаь частью 
основательной ФИЗИКИ; ИЗЪ ОНЫХЪ многочислен-
ныхъ опытовъ, гдѣ мѣра, вѣсъ и ихъ пропорція 
показаны, сочинены многія цЫФирныя таблицы, 
на 24-хъ полулистовыхъ страницахъ, гдѣ каж-
дая строка цѣлый опытъ содержитъ. 

Въ фцзиктъ. 1.) Съ покойньшъ проФессоромъ 
Рвхманомъ дѣлалъ химико-физическіе опыты въ 
лабораторіи для изслѣдованія градуса шеплогаы, 
который на себя вбда принимаетъ о т ъ пога-
шенныхъ въ ней минерадовъ, прежде раскален-
ныхъ. 2.) Чинилъ наблюденія электрической си-
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ды на воздухѣ, съ великою опасностію. 3.) Го-
ворилъ въ публичноігь собранш рѣчь о дыеш-
яхъ воздушньирь, опгь элскшрическон силы про-
исходяіцихъ, съ истолкованіемъ многнхъ другнхъ 
свойствъ натуры. 4.) Дълалъ опыты, коимн 
оказадось, ч т о ц в ѣ т ы , a особлнво красный, на 
морозѣ лрче, нежеди вгь шеаіошѣ. 

. Въ Исторіи. 1.) Записки изъ упомянутыхъ пре-
жде авторовъ приводилъ подъ с т а т ь и чнсламн. 
2.) Читалъ Россійскіе академическіе лѣтонис-
цы, безъ записокъ, чтобы общее понятіе имѣть 
пространно о дѣяніяхъ Россійекихъ. 

Вь Слоѳееныхъ наукахъ. Для Россійской Грам-
матики привелъ глаголы въ порядокъ. 2.) Пягаь 
проекгаовъ со стихамн на идлюмннацін ш «efiep-* 
верки : на 1-е лнваря, на 25 апрЫя, на 5-е *жян 
тября , на 25 ноября н на 18 декабря. 

В* 1754 году. 

Въ Хими. і.) Сдѣёхты раяше опыши жним-
ческіе, которые содержатся въ журвал* еего 
года, на 46 листахъ 2.) Повгаореніеігь повѣре-
ны ФИЗИ&О - химическія табдицы, прошлаго года 
сочиненныя. 
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Вь физиктъ. 1.) Изобрѣглены нѣкоторые 
способы къ сысканію додготы и ширины на 
морѣ при мрачномъ небѣ. Въ практикѣ изслѣ-
довать сего безъ Адмиралтейства не возможно. 
2.) Дѣд аны опыты мегаеородогическіе надъ во-
дою, изъ Сѣвсрнаго океана иривезенноію, въ 
какомъ градусѣ мороза она замерзнѵть можегпъ. 
Пригаомъ были разные химическіе растворы 
морожены, для сравненія. "5.) Дѣлдны опыгаы 
при пильной мельницѣ въ деревнѣ: какъ теку-
щая по наклоненію вода гаеченіе свое уско-
р я е т ь , и какою силою бьетъ. 4.) Дѣлалъ 
опытъ машины, кошорая б ы , подымаясь къ 
верху сама, щогла .поднять съ собою маленькой 
гаермометръ, дабы знагаь градусъ шеплогаы на 
вышинѣ, которая хотя слишкомъ надва зодот-
ника обдегчалаеь, однако къ желаемому концу не 
приведеііа. 

Въ Исторш. Сочиненъ опытъ Исгаоріи Сла-
вянскаго народа до Рурика: дедикація, вступле-
ніе^ глава 1, о старобыганыхъ жителяхъ въ Рос-
сііц глава 2 7 о величествѣ и поколѣніяхъ Сла-
вянскаго народа; глава *5, о древности Славян-
скаго народа, всего 8 лисщовъ. 

Вь Сяовесныхъ паука&ъ. 1.) Сочинилъ оду на 



ЛОМОПОСОВЪ. 29 

рождспіе Государя Великаго Князя Швдл Пкт-
РОВИЧА. 2.) Изобрѣлъ Фейерверкъ, когтюрый былъ 
представлснъ на іювый 1754 годъ, и сшихи сдѣ-
лалъ. Также дѣлалъ проскты на иллюминацію и 
Фснерверкъ къ 25 апрѣдя, къ 5-му гешпября, 
къ 25 ноября. 

Въ 1755 году. 

Вь Хгилііи. Дѣланы разные ФИЗИКО-ХІШИЧССКІС 

о п ы т ы , чгао явствуетъ въ журналѣ того жъ 
года, на 14 листахъ, 

Вь физикть. 1.) Сочинилъ диссертацію о дол-
жности журналистовъ, въ когаорой опровергну-
гаы всѣ критики , учиненныя въ Гермавіи про-
т и в ъ моихъ диссергпацій, въ коментаріяхъ на-
печатанныхъ; a особливо протнвъ новыхъ mèo-

рій о т е п л о т ѣ и сшужѣ, о хттчесжжгь patesmo-
рахъ и упругосгаи воздуха. Оная диссертація, 
переведенная господнномъ Формсенъ на Француз-
окій языкъ и въ жураалѣ, называемомъ : Нѣмец-
кая библіогаека (bibliothèque germanique) на 
ономъ языкѣ напечатана. 2.) Сочввилъ ижшо о 
сѣверномъ ходу въ Оспгь - Индію Сибнрскимъ 
океаноігь. 

Въ Иапсрш. Сдѣлавъ опыпгь описаніемъ вла-
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дѣнія псрвыхъ Великихъ Князей Россійскихъ : Ру-
рика, Одега и Игоря. 

Вь Слоееаіыхъ наушхь. Сочинилъ и говоридъ 
въ публичномъ собраыіи сдово похвальное бла-
женныя памяти Государю Императору П Е Т Р У 

Ведикому. 2.) Сочинидъ большую часть Грама-
т и к и , привелъ къ концу, которая въ нынѣш-
немъ году печагаью Ъъ концу приходитъ. 5.) Со-
чинилъ письмо о сходствѣ и перемѣнахъ язы-
вдвъ. 

Въ 1756 году. 

- Въ Химіи. 1.) Между разными химическими 
опышами, когаорыхъ журналъ на 15 лисгаахъ, 
дѣланы опышы въ заплавлениыхъ накрѣпко стекг 
лянныхъ сосудахъ, чгаобы изслѣдовашь, прибы-
ваетъ ли вѣсъ металловъ огаъ частаго жару. 
Оными опытами нашлось, ч т о славиаго Робер-
т а Бищя мнѣніе дожно, ибо безъ пропущснія 
внѣшняго воздуха, вѣсъ сожженнаго мегаалла ос-
т а е т с я въ одной мѣрѣ. 2.) Учинены опыты хи-
мическіе со вспоможешемъ воздушнаго насоса, 
гдѣ въ сосудахъ химическихъ, изъ которыхъ былъ 
воздрть вьтіянушъ, поразывали на огнѣ минера-
лы шакіе Феномены, какіе химикамъ еще иеиз-
вѣшшьь 3.) Нынѣ даборагаоръ Клементьевъ, подъ 
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моимъ 'смотпрѣнісмъ, изыскиваепть, по шоетy ука-
занію, какъ бы сдѣлать для Фснерверковъ вер-
ховыя зеденыя звѣздки. 

Вь физиктъ. 1.) Изобрѣгаенъ мною новый оп-
тическій инструментъ, коттюрый я назвадъ ннк-
топтическою трубою, t ubus nyc top t icus ; оный 
додженъ сдужигаь къ гаому, чтобы ночью ви-
д ѣ т ь можно быдо. Первый опыпгь показываетъ 
на сумеркахъ ясно т ѣ вещи, копіорыя просшымъ 
гдрзамъ не видны, и весьма надѣяться можно, ч т о 
сгаараніемъ искусныхъ мастеровъ можетъ про-
стереться да гаакого совершенства, какого ны-
нѣ достигли тедескопы и микроскопы о т ъ ма-
даго начада. 2.) Сдъдадъ четыре, новоизобрътен-
ные мною, пендуда, изъ когаорыхъ одннъ мѣд-
ный, ддиною въ сажень, однако сдужншъ чреяь 
механическія стрѣдки противъ шжкогоу кошорон 
бы быдъ вышиною еъ чешкершьюі н* іерсшу. 
Употребляется къ гаому, чшобы узнашь, всеп-
да ди центръ сь земли, пришягающій къ себѣ 
тяжк ія шѣда, сшонпгь шеігадвижно, нлн перемѣ-
няешъ мѣсшо. 3.) Гаворидъ въ пубднчвомъ со-
браніи еочнненную мною рѣчь о цвѣітахъ. 

Ъь Истории Собранныя вшою въ нынѣшнемъ 
гОду Роосійскіе исшорическіе манускрнпшы для 
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мосй бибдіоіпеки, пятиадцагпг. книгъ, сличадъ 
мсжду собою для паблюденія гходствъ въ дѣяні-
яхъ Россійскихъ. 

Въ Саовеспыхь паукахъ. 4.)Сочиняю героичес-
кую поэму, именуемую: ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ. 2.) Сдѣ-
лалъ проектъ со стихлми для Фснерверка къ 18 
декабря сего года. 

Сверхъ сего въ разные годы зачатпы дѣлать 
диссершаціи: 1.) 0 лучшсмъ и ученомъ морепла-
ваніи. 2.) 0 твердомъ термометрѣ. 5.) 0 т р я -
сеніи земли. 4.) 0 первоначальныхъ часгаицахъ, 
т ѣ л а сосітавдяющнхъ. 5.) 0 градусахъ шеплошы 
и стужи, какъ ихъ опредѣлить основатедьно 
сомнѣніемъ о умѣренности растворенія воздуха 
на планетахъ. Къ еовершенію привесгаь отчас-
гаи препятствуютъ другія дѣла, о т ч а с т и про-
тяжнымъ печлтаніемъ коментаріевъ охоіпа о т -
нимается. 

Сумароковъ былъ шугаомъ y всѣхъ гаогдашнихъ 
вельможъ : y Шувалова, y Панина; его дразнили, 
подстрекали, и забавлялись его выходками. 

Фонвшинъ, коего, харакгаеръ имѣетъ „ нужду 
ѵ\ оправдаяіи, забавлялъ знатньіхъ, передразпи-
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вая Александра Петровича въ совершенствѣ. Дер-
жавинъ изъ - подъ - тишка писалъ сатиры на Су-
марокова и пріѣзжадъ, какъ ни въ чемъ не бы-
вадо, насдаждаться его бѣшенствомъ. Ломоно-
совъ былъ инаго покроя. Съ нивсъ ш у т и т ь бы-
ло накладно. Онъ вездѣ бьыъ шотъ же: дома, 
гдѣ всѣ его трепегаади; во дворцѣ, гдѣ онъ ди-
ралъ за уши пажей; въ академіи, гдѣ, по сви-
дѣтельству Шлецера, не смѣли цри немъ пик-
нуігіь. Немногимъ извѣстна стихотворная пере-
палка его съ Димигаріемъ Сѣченовымъ, по случаю 
Гиліна ѣорбдтьу ненапечатаннаго ни въ одномъ 
собраніи его сочиненій, Она можетъ дагаь поня-
т і е о заносчивости поэша, какъ и о негаерпи-
мосіпи проповѣдника. Со всѣмъ гаѣмъ Ломоно-
совъ былъ добродушенъ. Какъ хорошо его ішсь-
мо о семействѣ несчастнаго Рихмана! Въ ошно-
шеніи ьъ самому себѣ онъ былъ очень безпеченъ— 
и, кажетея, жена его хогаь быда н Нѣмка, но 
мало смыслила въ хозяйсгавѣ: Вдова вгаораго про-
Фессора, усльіша, ч т о рѣчь идетъ о Ломоносо-
в ѣ , спросила : « О какомъ Ломоносовѣ говорите 
вы? не о Михайлѣ лн Васильевичѣ? Т о т о былъ 
иусгаой чсловѣкъ! бывало о т ъ вего всегда бѣгали 
къ намъ за коФейникомъ. Вопгь Тредьяковскій, 
Василій Бириловнчь — вошъ эшогаъ былъ поч-
шенный н порядочный человѣкъ!» Тредьяковскій 
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былъ копсшю пошпенный и порядочный чело-
вѣкъ. Его ФИЛОЛОГИЧССКІЯ и граммашическія изъ-
лснснія очень замѣчагаельны. Онъ имѣлъ о Рус-
скомъ сшихосложсніи обширнѣйшее поняшіе, нс-
жсли Ломоносовъ и Сумароковъ. Любозь его къ 
Фенелонову эпосу дѣлаетъ ему честь , a мысль, 
псревести его стихами и самый выборъ стиха, 
доказываюшъ необыкновенное чувсгаво изящнаго. 
Въ Телемахидѣ находитпся много хорошихъ сши-
ховъ и счастливыхъ оборогаовъ. Дельвигъ при-
водилъ часгао слѣдующій стихъ въ примѣръ пре-
краснаго гекзаметра : 

Корабаъ ОЪисеевъ, 

Бѣромъ воаны изь охсй ушелъ и сокрылся* 

Вообще изученіе Тредьяковскаго приносигаъ бо-
лѣе пользы, нежели изученіе прочихъ нашихъ 
сшарыхъ писателей. Сумароковъ и Херасковъ 
вѣрно не сгаояшъ Тредьяковскаго. 

Ломоносовъ наполнилъ гаоржесгавенныя свои 
оды высокопарною хвалою ; онъ безъ обиняковъ 
называегаъ благодѣгаеля своего, граФа Шувалова, 
своимъ благодѣгаелемъ; онъ въ какой-raô при-
дворной идилліи воспѣваетъ граФа К. Разумовска-
го подъ именемъ Полидора; онъ стихами позд-
равляетъ граФа Орлова съ возвращсніемъ его изъ 
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Финдяндіи; оігь пишсгтгъ: «Его слятельстоо графъ 
M. А. Воронцооъ, по своей ѳысокой ко лснгъ лш~ 
мспшу изволиль взять оть яіеня пробы люзаи-
гсскахь сосгпшювъ длл показаиіл Ея Велиъестпеу.» 
Нынѣ все эпю выведось йзъ обыкновенія. Дѣдо 
въ гаомъ, шпо разстояніе опиь одного сосдовія 
до другаго въ гао время еще существовадо. Ло-
моносовъ, рожденный въ низкомъ сосдовіи, не 
думалъ возвысишь себя наглостію и запани-
братствомъ съ людьмн высшаго состоянія (хо-
пія впрочемъ, по чину, онъ могъ быть ішъ н 
равный). Но за гао умѣлъ онъ за себя постоять , 
и не дорожидъ ни покровительствомъ свопхъ 
меценатовъ, ни своимъ бдагосостояніемъ, когда 
дѣло шло о его чесгаи, илн о гаоржесгавѣ его 
любимыхъ идей. Послушайте, какъ ігашешь шгь 
эгаому самому Шувалову, туждстателю Музь, № 
сокаиу сѳоеаіу паіпроту* которыи вздумадь-было 
надъ нішъ пошутигаь. « Я , ваше выеокопревос-
ходитедьство, яе шолько y ведьвіожъ, но виже 
y Господа моего Вога дуракомъ бьппь не хочу.» * 

Въ другой разъ, заспоря съ гаѣмъ же вельмо-
жею, Ломоносовъ такъ' его разсіердилъ, чшо Шу-
валовъ закричалъ: «Я отставдю тебя опгь ака-
деміи. » Нѣпгь, возразидъ гордо Ломоносовъ, раз-

* Сиотры его пвсьмо къ Г. Ш. 
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вѣ академію огаъ мсня ошставяпгь. » Воіпъ каковъ 
былъ отогаъ униженный сочинитель похвальныхъ 
одъ и придворныхъ идиллій! 

Pa t ronage (покровительство) до сей поры 
сохраняется въ обычаяхъ Англійской литера-
шуры. Почтенный Креббъ, умершій недавно, 
іюднссъ всѣ свои прекрасныя поэмы to his 
grâce tlie Duck- etc. Въ своихъ смиренныхъ по-
свлщеніяхъ онъ почгаительно упоминаетъ о ми-
лосшяхъ и высоаомъ покровигаельствѣ, коихъ 
онъ удоетоидся и проч, Въ Россіи вы не всгарѣ-
т и т е ничего подобнаго. У насъ, какъ замѣшила 
M -me de S taë l , словесностію занимались, боль-
шею частио, дворяне (en Russie .quelques gen
tilshommes se sont occupés de l i t térature). 
Это дало особенную ФНЗІОНОМІЮ нашей литера-
турѣ ; y насъ писатели не могушъ изыскивать 
милостей и покровительсгава y дюдей, кото-
рыхъ почншаюшъ себѣ равньти, и подносить • 
свон сочинешя вельможѣ или богачу, въ надеждѣ 
получить о т ъ него 500 рублей или перстень, 
укратенный драгоцѣнными каменьями. Ч т о жъ 
ш& энюго елѣдуетъ? ч т о нынѣшніе писатели 
благороднѣе мысляшъ и чувствуютъ, нежели 
мыслили и чувствовали Ломоносовъ и Костроэъ? 
Позвольте въ томъ ѵсомниться. 
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Ныньче писатель, краснѣющій при одной мыс-
ли посвягаишь книгу свою чедовѣку, когаорый 
выше его двумя или тремя чинами, не сгаыдиш-
ся публично ж а т ь руку журналисту, ошельмо-
ванному въ общемъ мнѣніи, но который можетъ 
повредигаь продажѣ книги, или хвалебнымъ объ-
лвленіемъ замацить покупщиковъ. Нынѣ послѣд-
ній изъ писакъ, готовый на всякую привашную 
подлость, громко проповѣдуетъ независимость и 
пишетъ безыменные пасквили на людей, пс-
редъ которыми разстиласгася въ ихъ кабинетѣ. 

Къ-шомужъ съ нѣкоторыхъ норъ дитерат ) -
ра стала y насъ ремесло выгодное, и публика въ 
сосгаояніи дать болѣе денегъ, нежели его сія-
тельсгаво гаакой-гао, или его высокопревосходи-
тедьство такой-то . Какъ бы йю ни быдо, по-
вторяю, чгао Формы ничего не значатъ. Ломо-
носовъ и Креббъ досгаойны уважснія всѣхъ чс-
сшныхъ людей, не смошря на ихъ смиренныя 
иосвященія ; a господа В. и Р. все-таки презри-
гаельны, не смотря на т о , чшо въ своихъ книж-
кахъ они проповѣдуюгаъ благородную гордость, 
«і чшо оня свои сочиненія посвящаютъ не доб-
рому и умному вельможѣ, a какому-нибудь вра-
лю и плугау, подобному имъ. 
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Одннъ изъ Французскигь пубдицистовъ осгаро 
умнымъ СОФИЗМОМЪ захотѣлъ доказать безразсуд-
ность цензуры. Есди, говоршпъ онъ, способ-
ность говоришь бьма бы новѣйшимъ изобрѣте-
ніемъ, т о , н ѣ т ъ сомнѣнія > чшо правительсшво 
не замедлшо бъ установнть цензуру и на языкъ; 
издаои бы извѣстныя правида, и два чедовѣ&а, 
чтобъ поговорить между собою о погодѣ, дод-
жны были бы поаучить предваригпельное на т о 
позволеніе. 

Конечио, ееди бы слово нс бьио общею нрц-
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надлежностію вссго человѣческаго рода, a шоль-
ко милліонной часши онаго, гао правитсльства 
иеобходимо должны были бы ограничить зако-
нами права мощнаго сословія людей говорящихъ. 
ІІо гралюта не есшь естественная способность, 
дарованная Богомъ всему человѣчссгаву, какъ языкъ 
или зрѣиіе. Человѣкъ безгрсииотный не есгаь уродъ 
и не находишся внѣ вѣчныхъ законовъ приро^ы. 
И между грамотѣями не всѣ равно обладаютъ 
возжожтстгю и самою способностію писапіь кни-
ги или журнальныя сШатьи. Писагаели во всѣхъ 
странахъ міра сугаь классъ самый даалочиелен-
ный изо всего народонаселенГя. Арисгаокрагаія 
самая мощная, самая опасная, есть арисгаокра-
гаія людей, кошорые на цѣлыя поколѣнія, на 
цѣлыя столѣіпія налагаютъ свой образъ мыс-
лей, свои страсши, свои предразсудки. Чшо зна-
чигаъ аристокрашія породы и богатства въ-
сравненіи съ арисшокрашіей пишущихъ діалан-
товъ? Никакое богагасшво не можешъ псреку-
пнть вліяніе обнародованной мысли. Никакая 
власгаь, никакое правленіе не можегаъ усшоять 
протнву всеразрушигаельнаго дѣйствія типогра-
Фическаго снаряда. Уважайте классъ писатедей, 
но не допускайше же его овладѣіпь вами совер-
шенно. 
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Мыслъ! великое слово! Чгаожъ и соспіавлястъ 
ведичіс человѣка, какъ не мысдь? Да будстъ жс 
она свободна, какъ долженъ быіпь свободенъ че-
довѣкъ : въ предтълахь закона, при ТЮЛНОЛІЪ соблго 
деиіи условій, надагаеныхъ общесшвомъ. 

«Мы въ томъ и не споримъ, говорятъ про-
тивники цензуры. Но книги, какъ и- граждаие 
о т в ѣ т с т в у ю т ъ за себя. Есіпь законы для гаѣхъ 
и для другихъ. Къ чсму же предваришельнал цен-
зура? Пускай книга сначала выйдетъ изъ гашю-
граФІи, и тогда , если найдсгас ее прсступною, 
вы можете ее ловить, хвашать и казнить, a 
сочинителя или издашеля присудигаь къ заклю-
ченію и къ положенному шгараФу. » 

Но мысль уже стала гражданиномъ, уже ога-
вѣшствуетъ за себя, какъ скоро она роднлась 
и выразилась. Развѣ ртѵсъ и ррюгшсъ ne подле-
ж а т ь закону? Всякое правитедьсшво вправѣ не 
позволлть проповѣдывать на пдощадяхъ, ч т о 
кому въ голову придетъ, и можешъ осшановишь 
раздачу рукописи, хошя сгароки онон начертаны 
перомъ, a не пшснугаы сшанкомъ типографичес-
кнмъ. Законъ ие только иаказываетъ, но и пре-
дупреждаепгь. Эгао даже сго благодѣшслыіая сшо-
рсша. 
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Дѣйсгавіе человѣка мгновенно и одно (isolé); 
дѣйсгавіе книги множесгавенно и повсемѣстно. 
Законы противу здоупогаребленій книгопечата-
нія не досгаигаюгаъ цѣли закона: не предупреж-
даюшъ зла, рѣдко его пресѣкая. Одна цензура 
можепгь исполнить гао и другое. 
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Наружный видъ Русекой нзбы мало персмѣ-
нился со временъ Мейерберга. Пошошригпе на 
рисунки, присовокупленные къ его п)іпешествію. 
Ничто гаакъ не похоже на Русскую дерсвіио въ 
ХѴІ-мъ с т о л ѣ т і и , какъ Русская деревня въ 1833 
году. Изба, мелышца, заборъ, даже -эгаа ёлка, 
эшо псчадьное гпавро сѣверной природы—ничпкц 
кажется, не измѣнилосъ. Однако пронзошлн juy*-
шенія, по-крайней-мѣрѣ > на большихъ дорогахъ: 
труба въ каждой избѣ; стекла замѣтыи натя-
нутый пузырь; вообще болѣе ч и с т о т ы , удоб-
сгша, гаого, ч т о Ангдичане называюшъ comfor t 
Замѣчатедьно и т о , ч т о одинъ иностранный 
пугаешесгавснникъ, засгаавивъ свою хозяйку жа-
ловапгься на голодъ и нсурожай, оканчиваеіпъ 
каргаину нужды и бѣдсгавія сею чертою: и на-
шла сажатъ хлгьбы вЪ пегъ. 
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Фонвизинъ, при Имперашрицѣ ЕКАТЕРИНѢ I I 

пугаешесгавовавшій по Франціи, говоришъ, чгао, 
по чисгаой совѣсти, судьба Русскаго крестьяни-
иа показалась ему счасгаливѣе судьбы Француз-
скаго земдедѣдьца. Вѣрю. Вспомнимъ описаніе 
Лабрюера *$ слова госпожи Севинье еще силъ-
нѣе, гаѣмъ, ч т о она говоришъ безъ негодованія 
и горечи, a просгао разсказываетъ, чгаб видитъ 
и къ чему привыкла. Судьба Французскаго крестья-
нина не улучшилась въ царсшвованіе Людовика XV 
и его преемника 

Прочгаигае жалобы Англійскихъ Фабричныхъ 
работниковъ: водоса встанугаъ дыбомъ ошъ уяга-
су. Сколько огаврагаигаелъныхъ истлзаній, непо-
няшныхъ мученій! какое холодное варварсшво съ 
одной сшороны, съ другой какая страшная бѣд-
носгаь! Вы думаегае, чщо дѣло идещъ о сшрое-
ніи Фараоновыхъ пирамвдъ, о Евреяхъ, рабоша-

* L'on •oit certains animaux farouches, des mâles et des femel
les» repandas par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du so
leil» attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une 
opiniâtreté invincible* ils ont comme une voix articulée, et"quand 
ils se lèvent par leurs pieds, ils montrent une face humaine et 
en effet ils sont des hommes* Ils se retirent la nuit dans des tan
ières où [ils rivent de pain noir, d'eau. et de racines: ils éparg
nent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de re
cueillir pour vivre, & mentent ainsi de ne pas manquer de ce pain 
qu'ils ont semé. Les caractères. 
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ющихъ подъ бичами Египгаянъ- Совсѣмъ нѣптц 
дѣло идешъ о сукнахъ г-на Снндта, ш объ 
игоакахъ г-на Джаксона. И замѣтыпе, ч т о вс© 
эшо есгаь не здоупотребденіе, не преступленіе, 
но происходипгь въ строгихъ предѣ-іахъ зажова 
Кажется, ч т о нѣшъ въ мірѣ несчасганѣе Аигош-
скаго работника; но посмошртпе, чшо дѣлаега-
ся тамъ при изобргЁтеніи новой машины, нзбав-
ляющей вдругь огаъ каторжной рабошы гаы-
сячь п я т ь или шесть народуи дишающей ихъ 
послѣдняго средсшва къ пропитанію. . . . У насъ 
нѣшъ иичего подобнаго. Повинности вообще не-
шягоспшы. Подушная паатится міромъ, барщи-
на опредѣаена закономъ; оброкъ неразорителенъ. 
Помфщикъ, шиоживъ оброкъ, оставлдешь на 
произвоаъ своего кресшьяннна досшавать ошш, 
какъ и гдѣ онъ хочешъ. Кресшьявкнъ промыш-
ляепгь, чѣмъ онъ вздумаеть, ж ух0днтъ яяогда 
за 2,000 версшь вырабошывашь себѣ деньгу. 
Злоупотребдета вездѣ мвого; угодовныя дЫа 
вездѣ ужасны. 

Взгляните на Руескаго креашьянява : ecm» ли 
и т ѣ н ь рабскаго уивчнжешя въ его посзшупи и 
рѣчн? 0 его свііиЕОш» н ашпыеноспш и го»о-
р и т ь нечего. Перенмршвосшь его нзаѣспгаа; про-
варство и ло&ьость удшшшбдьны. Пушешествен-
никъ ѣздипгь изъ края въ край по Россіи, не 
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зная яи одного слова по - Русски, и вездѣ его 
понимаютъ, испрлняютъ его требованія, закдю-
чаюгаъ съ нимъ усдовія. Никогда не всшрѣ-
шише вы въ нашемъ народѣ того, чгао Францу-
зы называютъ u n badaur l ; никогда не замѣти-
піе въ иемъ ни грубаго удивденія, ни невѣжест-
веннаго презрѣнія къ чужому. Въ Россін нѣ-тъ 
человѣка, который бы не имѣдъ собственнаго 
своего жилища, Нищій, уходя скишагаься по мі-
ру, осгаавляегаъ свою избу. Этого нѣгаъ въ чужихъ 
краяхъ, Имѣгаь корову, вездѣ въ Европѣ, есть 
знакъ роскоши; y насъ не имѣть коровы есгаь 
знакъ ужасной бѣдности. Нашъ кресгаьянинъ 
опрятенъ по привычкѣ и по правилу: каждую 
субботу ходишъ онъ въ баню; умывается по нѣ-
скольку разъ въ д е н ь . . . . Судьба кресгаьянина 
улучшаешся со дня на день, по мѣрѣ распросшра-
ненія просвѣщенія.... Благосостояніе кресгаьянъ 
шѣсно связано съ благосостояніемъ помѣщиковтц 
эгао. очевидно для всякаго. Конечно должны еще 
произойти великія перемѣны, но не должно гао-
ропигаь времени, и безъ гаого уже довольно дѣя-
тедьнаго. Лучиіія и прочнѣйшія измѣненія сугаь 
т ѣ , которыя происходятъ ошъ одного улучше-
нія нравовъ, безъ насильсшвенныхъ потрясеній 
подшпическихъ, сшрашныхъ для человѣчества 



YI. 

Э T И E E T Ъ. 





Э Т И К Е Т Ъ. 

Предподагашь униженіе въ обрлдахъ, успіанов-
ленныхъ этнкешомъ, есгаь просшо гдупость. Ан-
гдійскій дордъ, представляясь своему кородю, 
сгаановигася на ъодѣна и. цѣлуешь ему руку. Эшо 
не мѣшаешъ ему быпіь въ оппозиціи, есди онъ 
шого хочетъ. Мы всдкой день подписываемся 
тщттъйшими слугаяш—и, кажешся, никшо ш ъ 
эшого еще не закдючадъ, чпюбы мы проснлнсь 
въ камердинеры. 

Придворные обычаи, собдюдаевше нѣкогда прн 
дворахъ наишхъЦарей 7 уничтожены y насъ ПЕТ-
РОМЪ Ведикимъ прн всеобщевсъ переворотѣ. ËKÀ-

ТЕРННА I I занядась и снмъ уложеніеігь, и усгаа-
новила новой эшикешь. Онъ инѣдъ передъ эгшь 
кетомъ, набдюдаешьшъ въ друітаъ державахъ 
шо преимущесгаво 7 чшо былъ основаиъ ыа пра-
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видахъ здраваго смысда и вѣжливосіпи общепо-
няганой, a не на забыгаыхъ преданіяхъ и обык-
новеніяхъ, давно измѣнившихся. Покойный ГОСУ-

ДАРЬ * любилъ простошу и непринужденность. Ко-
нечыо Государи не имѣюгаъ нужды въ обрядахъ, 
часто для нихъ ушомительныхъ; но э т и к е т ъ 
есть также законъ; къ тому же при дворѣ не-
обходимъ, ибо всякому, имѣющему чесгаь ири-
ближашься къ Царскимъ Особамъ, необходимо 
знагаь свою обязанносшь и границы службы. Гдѣ 
нѣпгь эгацкеша, тамъ придворные въ поминут-
цомъ опасевіи сдѣлать чшо-нибудь неприличное. 
Не хорошо просдыгаь невѣжею, не пріятно ка-
заться и подслужливымъ выскочкою. 

* ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЬ. 
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Д Е Л Ь В И Г Ъ. 

Дедьвигъ родидся въ Москвѣ (1798 года ). 
Ошецъ его, умершій генерадъ-маіоромъ въ 1 8 2 . . 
году, бьиъ женапгь на дѣвицѣ Рахмавовой. 

Дедьвигь первоначадьное образовааіе поіушиъ 
въ часганомъ падсіонѣ^ въ концѣ 1811 года всгау-
пидъ онъ въ Царскоеельскій Лицей. Способностн 
его развивадись медденно. Память y него б ш а 
т у п а ; понятія -іѣнивы. На 14-мъ году о&ъ не 
знадъ никакого иносшраннаго языка н не окдзьь 
вааъ скдонности ни къ вакой наукѣ. Въ неагь 
замѣтна бьиа тоаько живость воображенія. 
Однажды вздумадось сму разсказать нѣсколькимъ 
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изъсвоихь гаоварищей походъ 1807-го года, вы-
давая себя за очевидца гаогдашнихъ происше-
шівій. Его повѣствованіе быдо т а к ъ живо и 
иравдоподобно, и т а к ъ сильно подѣйствовало на 
воображеніе мододыхъ слушателей, ч т о нѣскодь-
ко дней окодо него собирался кружокъ любо-
пытныхъ, требовавшихъ новыхъ подробностей 
о походѣ. Слухъ о гаомъ дошелъ до нашего ди-
ректора À. Ѳ. Малиновскаго, который*захотѣлъ 
услышать ощъ самого Дельвига разсказъ о его 
прикдюченіяхъ. Дельвигъ посгаыдидся признагаь-
ся во джи стодь же невинной, какъ и замысдо-
ватой, и рѣшидся ее поддержать, ч т о и сдѣ-
дадъ съ удивишедьнымъ успѣхомъ, гаакъ чгао ни-
кшо нзъ насъ не сомнѣвадся въ истинѣ его раз-
сказовъ, покамѣстъ онъ самъ не признался въ 
своемъ вымысдѣ. Будучи еще п я т и д ѣ т ъ огаъ-
роду, вздумалъ онъ разсказывать о какомъ-то чу-
десномъ видѣніи и смутидъ имъ всю свою се-
мью. Въ дъгаяхъ, одаренныхъ игривостію ума, 
скдонностпь ко джи не мѣшаегаъ искренности и 
прямодушію. Дельвигъ, разсказывающій о таин-
сшвенныхъ своихъ вндѣніяхъ и о мнимыхъ опас-
ностяхъ, когаорымъ будгао бы подвергадся ьъ 
обозѣ огаца своего, никогда не дгалъ въ оправ-
даніи какой-нибудь вины, для избѣжащя выгово-
ра иди наказанія. 
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Любовь къ поэзіи пробудилась въ немъ рано. 
Онъ знадъ почши наизѵстъ собраніе Русскихъ 
стихотвореній, изданное Жуковскимъ. СъДержа-
виньшъ онъ не разставался. Клопштока,ІІІнддера, 
и Гельти прочелъ онъ съ однимъ изъ своихъ 
товарищей, живымъ лексикономъ и вдохновен-
нымъ коментаріемъ. Горація изучилъ въ классѣ, 
подъ руководствомъ проФессора Кошанскаго. Дель-
вигь никогда не вмѣшивался въ игры, требовав-
шія проворства и силы; онъ предпочитадъ про-
гулки по аллеямъ Царскаго села и разговоры съ 
товарищами, коихъ умсгавенныя склонности сход-
ствовали съ его собсгавенными. Первыми его опы-
шами въ стихотворствъ были подражанія Гора-
цію. Оды: къ Діону, къ Лидетѣ, Доридѣ, писа-
ны имъ на пяганадцатомъ году и напечашаны 
въ собраніи его сочиненій безъ всякой перемѣны. 
Въ нихъ уже замѣтно необыкновенное чувсшво 
гармоніи и шой класснческой стройноспш, ко-
шорой никогда онъ не измѣн&гь. Какимъ обра-
зоіцъ никгао не обратилъ тогда вшшанія на ран-
ніе отпрыски сгаоль прекраснаго шаланта? Ни-
к т о не привѣтствовадъ вдохновеннаго юношу, 
между-гаѣмъ какъ сгаихи одного изъ его товари-
щей, стихи посредственные, замѣшные гаолько 
ію нѣкоторой дегкости и чистотѣ медочной 
ошдѣдки, въ шо же врсмя быди расхвадсны и 
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прославлены, какъ нѣкоторое чудо. Но такова 
участь Дельвига: онъ не былъ оцъненъ при ран-
немъ появденіи на крагакомъ своемъ попршцц 
онъ еще не оцѣненъ и теперь, когда покоишсд 
въ своей безвременной могилѣ! 



ПІІ. 

0 мильтонъ 
и 

ШАТОБРІАНОВОМЪ ПЕРЕВОДѢ 

ПОТЕРЯННАГО РАЯ. 





0 МИЛЬТОНѢ И ШАТОБРІАНОВОМЪ 

ПЕРЕВОДѢ ПОТЕРЯННАГО РАЯ. 

Додгое время Французы пренебрегали едовепю-
спіію своихъ сосѣдей. Увѣренные въ своемъ пре-
восходствѣ надъ всѣмъ чедовѣчествомъ, они цѣ-
нили славныхъ писатедей иностранныхъ по мѣ-
рѣ ихъ большаго или меньшаго отдаденія о т ъ 
Французскихъ привычекъ в ошъ правндъ, уста-
новденныхъ Французскнми критшиіш; перевод* 
ихъ, они никогда не думади быть вѣрнымн сю-
имъ подлинникамъ; напротнвъ, ітцатедьно ихъ 
преобразовади. Во Француаскихъ переводахъ, нз-
данныхъ въ прошломъ сгаодѣтш, ведъзя оро-
честь ни одного преднсдовія, гдѣ бы не нмодн-
дась неизбѣжная фраза: мы думади угодвть пуб-
аикѣ и съ т ѣ м ъ вмѣстѣ окдзагаь усдугу и на-
шему авшору. И въ увѣренносгаи, ч т о оказы-
ваеіпъ усдугу публикѣ и самому автору, перевод-
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чикъ исключалъ изъ книги мѣста, которыя мог-
ли бы оскорбишь вкусъ образованнаго Француз-
скаго читателя. Странно, когда подумаешь, кто , 
кого и передъ кѣмъ извинялъ такимъ образомъ! 
И вопгь къ чему ведешъ невѣжесгавенная сгарасть 
къ народноспш! . . . Наконецъ кригаики спохвагаи-
лись. Стали подозрѣвашь, чгао гг. Легаурнеры 
могли ошибочно судигаь о Шекспирѣ, и не со-
всѣмъ благораз^мно поступили, переправляя на 
свой ладъ Гамлегаа, Ромео и Лира. Огаъ пере-
водчиковъ сгаали гаребовашь болѣе вѣрности, a 
менѣе щекошлЯвости и усердія къ публикѣ; по-
желали видЬшь Данте , Шекспира и Сервантеса 
въ ихъ собсшвенномъ видѣ, въ ихъ народной оде-
ждѣ народные недосшатки. Даже мнѣніе, ушвер-
жденное вѣками н принятое всѣми, чшо пере-
водчикъ долженъ сшарашься передапгь духъ, a 
не букву, нашло пропшвниковъ и искусныя опро-
верженія. 

Нынѣ (примѣръ неслыханный!) первый изъ 
Фраяцузскихъ ггасашелей переводигаъ Милыпона 
слово-въ-слово, и объявляетъ, чшо подсгорочный 
переводъ былъ бы верхомъ его искуства, если бъ 
только оный былъ возможенъ! Такое смиреніе 
во Французскомъ писапіелѣ, первомъ мастерѣ 
своего дѣла, должно было сильно изумипть побор-
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никовъ исправитпелъныхъ переобдоеь, и вѣроягано 
будетъ имѣть боаьшое вдіяніе на словесноеть. 

Изъ всѣхъ иноземныхъ писатедей, Мидьтонъ 
быдъ всѣхъ несчастнѣе во Францін. Не го-
воримъ о переводахъ въ прозѣ, въ которыхъ 
онъ быдъ безвинно оклеветанъ, не говоримъ о 
переводѣ въ стихахъ аббата Делиля, который 
ужасно поправилъ его ерубые недостпатпки и укра-
силъ его безъ милосердія } но какъ же выводили 
его собсгавенное лицо въ трагедіяхъ и въ рома-
нахъ писагаели новѣйшей романтической школы? 
Чгао сдѣлалъ изъ него г-нъ АльФредъ де Виньи, 
когаораго Французскіе критики безъ церемоніи 
поставили на одной доскѣ съ В. Скогагаомъ? какъ 
посшупилъ съ нимъ Викшоръ Гюго, другой лю-
бимецъ Парижской публнки? Можепгь бышь, чи-
шатели забыли и « S t Mars» и «Кромвелл», и 
погаому не могугаъ судигаь о нелѣпосган вымыо 
аовъ Викгаора Гюго. Выведемъ гаого и другаго на 
судъ всякаго знающаго и благомыслящаго чело-
вѣка. 

Начнемъ съ трагедіи, одного изъ самыхъ не-
лѣпыхъ произведеній человѣка, впрочемъ одарен-
наго гаалангаомъ. 

Мы не станемъ слѣдовагаь за спотыкдивымъ 
Томъ XL 5 



f)f) смвсь . 

ходомъ ГІІІІОЙ дргімы, скучиой и чудовищііоіЦ мы 
хотимъ только показагпь наиіимъ читатпсдямъ, 
въ какомъ видт> въ нсй прсдставлспъ Мидыпонъ, 
ещс не извѣстиый поэтъ, но политическій писа-
т е л ь , уже славный въ Европѣ своимъ горькимъ 
и заносчивымъ краснорѣчіемъ. 

Кромвсль во дворцѣ своемъ бесѣдуетъ съ лор-
домъ Рочесгаеромъ, переодѣтьшъ въ методиспіа, 
съ чегаырьмя шутами; шутъ же находитсл 
Мильшонъ съ своимъ вожатымъ (лицомъ доволь-
но не нужньшъ, ибо Милышжъ ослітъ уже го-
раздо послѣ). Прогаекшоръ говоритъ Рочесшеру: 

«Такъ-какъ мы гаепсрь одни, т о я хочу по-
снѣяться: представляю вамъ моихъ шутовъ. 
Когда мы находимся въ вессломъ духѣ, гаогда 
они бываютъ очеііь забавны. Мы всѣ пишемъ 
стихи, даже и мой старый Милыпонъ. 

м и л ь т о н ъ (съ Ъосадою). 

Сітарый Мильгаонъ! Извинигпе, милордъ, я дс-
вяшью годами моложе васъ. 

К Р О М В Е Л Ь . 

Какъ угодно. 

мильтонъ. 

Вы родились въ 99-мъ, a я въ (508-мъ. 
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К Р О М В Е Л Ь . 

Какос свѣжге воспоминаніе ! 

м и л ь т о н ъ (съ живостію). 

Вы бы моіли обходиться со мною учтивѣс: 
я сынъ иотаріуса, городоваго «дьдсрмана. 

К Р О М В Е Л Ь . 

Ну, не еердись; я знаю, ч т о т ы всдикій ѳео-
логъ, и даже хорошій сгпихотворецъ, хоіпя ш>-
ниже Валдера и Джона. 

м и л ь т о н ъ (говорл самь про еебя]. 

Пониже! какъ э т о слово жестокоі Но пого-
димъ. Увидягаъ, отказало ли мнѣ Небо въ своихъ 
дарахъ. Погаомсгаво мнѣ судія. Оно поймегаъ мою 
Евву, падающую въ адскую ночь, какъ сдадкое 
сновидѣніе; Адама, пресгаупнаго н добраго, н не-
укротштаго Духа, царствуіощато Йакже надъ од-
ною вѣчнбстію, выйжаго въ СВОРМЪ отчаянін, 
глубокаго въ безуоти, нсходящаго изъ огненнаго 
озера, которое бъехпъ &з% вгроыцыігь сводагь 
крьиюягь; ибо цламенный гент шо мвгь рабо-
гааегоъ, Я обдумываю, аюлга, гтрдвное вдмѣр^-
ніе. Я живу въ мыеди моей, и ею М т ш в * ь 
у т ѣ т е н ъ . Такъ, я хочу ьъ свого очередь саздагпь 
свой мірь между адомъ, леммю и небовіъ. 
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Д О Р Д Ъ Р О Ч Е С Т Е Р Ъ (про себя). 

Чгао онъ шамъ городитъ? 

О Д И Н Ъ И З Ъ Ш У Т О В Ъ . 

Смѣшной мечтатедь! 

К Р О М В Е Л Ь (тюжимая плеъажи). 

Твой «Иконокластъ» очень хорошая книга, но 
твой чоргаъ Левіаѳанъ... (сжгьясъ) очень плохъ.... 

м и л ь т о н ъ (сквозъ зубы, съ 
негодованіемъ). 

Кромвель смѣегася надъ моимъ сатаною! 

Р О Ч Е С Т Е Р Ъ (тюдхбдитпъ пъ нему). 

Г-нъ Милыпонъі 

м и л ь т о н ъ (не слыіиа его и обра~ 
тпясъ кь КролівелюJ. 

Онъ эгао говоритъ изъ-зависти. 

Р О Ч Е С Т Е Р Ъ (Милътону, котсрый 
* слушаетъ его сб разстъ-

янностію). 

По чеспш, вы не понимаеше поэзію. Вы ук-
ны, но y васъ не досшаегаъ вкуса. Послушайше: 
Французы — учишели наши во всеш» : изучайгае 
Ракана, чишайше его пасшушескія сгаихошворе-
нія. Пусшь Аминша и Тирсисъ гуляюгаъ y васъ 
по лугамъ; пусгаь она ведешъ за собою барашка 



О МИЛЬТОНЪ И ШАТОБРМН. ПЕРЕВОДЪ ПОТЕРЯН. РАЯ. 69 

Далѣе Мильгаонъ утверждаешъ, чгао правпть 
государсгавомъ— бездѣлица; т о ли дѣло пнсашь 
«Іатинскіе сіпихиі 

Спустя немного времени, Мильтонъ бросает-
ся въ ноги Кромведю, умоляя его не домогагаься 
престода, на ч т о протекторъ отвѣчаетъ: Мнль-
т о н ъ ; государственный секретарь, іпы піитъ, 
шы въ лнрическомъ восторгѣ забылъ у к т о я 
таковъ и проч. 

на голубой деніпочкѣ; но Евва, Адамъ, адъ, ог-
ненное озеро ! сатана голый, съ опалениьши 
крыльями! Другое дѣло : если бы вы прнкрыди 
щегольскимъ пдатьсмъ, если бы вы далн ему ог-
ромный парикъ и шдемъ съ зодоіпою шишкою, 
розовый камзолъ и мантію Фдорентинскую, какъ 
недавно видѣлъ я во Французской оперѣ солнце 
въ праздничномъ каолшнѣ. 

мильтонъ (удивленный)* 

Эшо ч т о за пустословіе? 

Р О Ч Е С Т Е Р Ъ (кусал губъъ)* 

Опяіль я забылся! Я , сударь, шуганлъ. 

м и л ь т о н ъ . 

Очень глупая шушка!» 
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Въ сценѣ, ые имѣющей ни исгаорической ис-
тины, ни драматическаго правдоиодобія, въ без-
смыленной пародіи церемоніала, наблюдаемаго 
при коронаціи Англійскихъ королей, Мильтонъ 
и одинъ изъ придворныхъ шупювъ играюшъ глав-
ную роль. Милыпонъ проповѣдуешъ реси^блику, 
шугаъ подьтаетъ иерчашку королевскаго ры-
царя 

Вотъ какимъ жалкимъ бсзумцсмъ, какимъ иу-
стомѣлей выведенъ Мильтонъ человѣкомъ, ко-
гпорый вѣроятно самъ нс вѣдалъ, чшо творилъ, 
оскорбляя великую шѣиь! Въ гпеченіе всей тра-
гедіи, кромѣ насмѣшекъ и ругагасльства, ничего 
ияаго Мильгаонъ не слыпшгаъ; правда и т о , чгао 
и самъ онъ, во всс время, ниразу нс вымолвитъ 
дѣльнаго слова. Эпю сгаарый болшунъ, когаораго 
всѣ презираюгаъ, и на когаораго никто не обра-
щаетъ никакого вниманія. 

Нѣгаъ 7 господинъ Гюго ! не шаковъ быдъ 
Мидьтонъ, другъ и сиодвижникъ Кромволя, су-
ровый Фанашикъ, строгій шворецъ «Иконокла-
сша» и книги: «Defensio populi!» Не яіакцмъ 
языкомъ изъяснялся бы съ Кромвсдсмъ т о т ъ , 
дошорый нашісадъ ему своіі славньш рророчсскій 
сонепгь: Cromwcll ! 
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l ie могъ быть посмѣтнщемъ развратнаго Ро-
чесшера и придворныхъ шутокъ т о т ъ , к т о , еь 
злые дни жертва злыхъ лзыковь, въ бѣдноств, 
въ гонзніи и въ сдѣпотѣ сохранндъ непреклон-
ностьдуши и продикгаовалъ«ПогаерянныйРай.» 

Если г-нъ Гюго, будучн самъ ІІОЭІІГЬ (хотя и 
второстспенный), т а к ъ худо понллъ поэта Миль-
шона, т о всякъ легко себѣ вообразитъ, чгаЬ подъ 
его перомъ стало изъ лица Кромвеля, съ когао-
рыиъ не имѣлъ онъ ужъ ровпо никакого сочув-
сгавія! Но э т о не касаегпся до нашого предме-
т а . О т ъ неровнаго, грубаго Виктора Гюго и сго 
уродливыхъ драмъ, переіідомъ къ чопорному, ма-
нерному гр. Виньи и къ его облизанному роману. 

0 

АльФргдъ де Виньи въ своемъ аСен-Марсѣ» 
шакже выводипгь передъ нами Мндыіюна, н вопгь 
въ какихъ обсйюятедьствахъ : 

У славной Маріи де Лормъ, любовницы кар-
динала Ришслье, собирается обицество прндвор-
ныхъ и учсныхъ. Скюдери шолкуетъ имъ свою 
аллегорическую каргау любви; госгаи въ восхище-
ніи огаъ крѣпости Іхрасоты, стоящей на рѣкѣ 
ГорЪости, о т ъ деревни нѣжныѵъ Яаписогекь, оіпъ 
гаванн Равнодутія и нроч. и ирои. ВсЬ осыпа-
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юшъ г-жи Скюдери напыщенными похвалами, кро-
мѣ Мольера, Корнеля и Декартпа, когаорьге т у т ъ 
же находягася. Вдругъ хозяйка предсгаавляетъ 
обществу молодаго , пугаешесгавующаго Англи-
чанина, Мильшона, и засгаавляегаъ его чи-
шагаь гостямъ огарывки изъ « Погаеряннаго 
Рая.» Хорошо. Да какъ же Французы, не зная 
Ангдійскаго языка, поймугаъ Милыпоновы сгаихи? 
Очень просто: мѣсгаа, кошорыя онъ будетъ чи-
т а т ь , переведены яа Французскій языкъ, пере-
писаыы на особыхъ листочкахъ и списки розда-
ны гостямъ. Мильтоаъ будегаъ декламировать, 
a гости слѣдовать за нимъ. Да зачѣмъ же ему 
безпокоиться, если уже сгаихи переведены? Сша-
ло б ы т ь , Милыпонъ ведикій декламаторъ, или 
звуки Англійскаго ^зыка чрезвычайно «юбопыт-
ны? A какое дѣло граФу де Виньи до всѣхъ этихъ 
нелѣпыхъ несообразностей? Ему надобно, чтобъ 
Милыпонъ чишалъ въ Парижскомъ обществѣ 
свой ссПогаерянный Рай»^ и чшобъ Французскіе 
умникн надъ нимъ посмѣялись и не поняли духа 
ведикаго поэта. 

Мильгаонъ, не смошря на т о , чгао назначен-
ныя мѣста для чтенія переведены, и ч т о онъ 
долженъ чишать ихъ по порядку, ищегаъ въ па-
мяши своей т о , ч т о ? по его мнѣнію, болѣе про-
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изведепгь дѣйствія на слушателей, не заботясь 
о гпомъ, поймутъ ли его иди нѣіпъ. Но посред-
ствомъ какого-то чуда (неизъясненнаго г-мъ де 
Внньн) всѣ его .понимаютъ. Де Барро находитъ 
его приторнымъ, Скюдери скучньшъ и холод-
нымъ, Марія де Лормъ очень тронута описані-
емъ Адама въ первобытномъ его состояніи; Модь-
еръ, Корнель и Декартъ осыпаютъ его компдн-
ментами и пр. и пр. 

Или мы бчень ошибаемся, или Мильтонъ, про-
ѣзжая черезъ Парижъ, не сталъ бы показывать 
себя какъ заѣзжій Фигляръ, и въ домѣ непотреб-
ной женщины забавлять обіцество чтеніемъ сти-
ховъ, лисанныхъ на лзыкѣ, неизвѣсшномъ нико-
му изъ присугасгавующихъ, жсманясь и рисуясь, 
т о закрывая глаза, т о взводя ихъ въ пошолокъ. 
Разговоры его съ де Ту, съ Корнелемъ и Декар-
гаомъ не были бъ пошльшъ и изысканнымъ пу-
сгаословіемъ; a въобществѣ нгралъ бы онъ роль 
ему приличную, скромную, роль благороднаго, 
хорошо воспишаннаго молодаго чедовѣка* 

Послѣ удивигаельныхъ вымысловъ Виктора Гю-
го и граФа де Виньи, хошише ли видѣть карпга-
ну, просшо набросанную другимъ живописцемъ? 
Прочтише Ьъ «Вудсшокѣ» всійрѣчу одного изъ 
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дѣйствующихъ дицъ съ Милыпономъ въ кабине-
т ѣ Кромвеля. 

Французскій романиспгь конечно не довольсшво-
вался бы тпакимъ незначущимъ и есшественнымъ 
изображеніемъ. ' У него Мильтонъ, занятый го-
сударсшвенными дѣдами, непремѣнно шерялся бы 
въ піитическихъ мечгааніяхъ и на поляхъ како-
го-нибудь отчегаа намаралъ бы нѣсколько сти-
ховъ изъ «Потеряннаго Рая»; Кромвель бы э т о 
подмѣгаилъ, разбранилъбы своего секрешаря, на-
звалъ бы efo сшихоплсгаомъ, вралемъ и проч. и 
изъ гаого бы вышелъ ЭФФектъ, о которомъ бѣд-
ный Валгаеръ Скошпгь и ые подумалъ. 

Переводь, изданный Шатобріаномъ, заглажи-
ваетъ до нѣкоторой сгаепсни презрѣніе моло-
дыхъ Французскихъ писагаелей, гоакъ невинно, но 
такъ жесшоко оскорбившихъ великую т ѣ н ь . Мы 
сказали уже, чгао Шагаобріанъ персводилъ Миль-
гаоаа почгаи слово-въ-слово, гаакъ близко, какъ 
только що могь позволигаь синтаксисъ Француз-
скаго языка: трудъ тяжелый и неблагодарный, 
незамѣтный для большинства читашедей, и ко-
шорый можешъ бышь оцѣненъ двумя> тремя 
заатоками. Но удач^иъли новый переводъ? Ша-
шобріанъ нашелъ въ Низарѣ крнгаика йеумоли-
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маго. Низаръ въ стапіьѣ, нсполненной шонкой 
смѣшдивости, сильно нападъ и на сіюсобъ пере-
вода, избранный Шатобріаномъ, и на самый пе-
реводъ. Нѣгаъ сомнѣнія, чшо, сшараясь передашь 
Мидьтона слооо-въ-слово, Шагаобріанъ однако не 
могь еоблюсти въ своемъ преложеніи вѣрносши 
смысла и выражснія. Подстрочньш ііереводъ ни-
когда не можетъ быть вѣренъ. Каждый языкъ 
нмѣетъ свои обороты, саои усвоенныя выраже-
нія, которыя ne мог)тъ бышь иереведены на 
другой дзыкъ соотвѣгпствующими сдовами. Возь-
мснъ первыя Ф р а з ы : Comment vous portez vous} 
How do you do. Попробуйте перевесши ихъ 
сдово-въ-слово ыа Русскій языкъ *. 

Если уже Русскій языкъ, столь гибкін и мощ-
ный въ своихъ оборотахъ и средсшвахъ> сгаоль 
иереимчивый и общежитедьньш въ свонхъ опшо-
шеніяхъ къ чужимъ языкамъ, не способецъ къ 
персводу подстрочному, къ ііреложенію слово-въ-
слово, т о какимъ образомъ языкъ Французскій, 
столь осторожвый въ своихъ привычдехъ, сшоль 

* Ксгати : недавно (ьъ Телескопѣ, кажетсд,) кто-то, крвтякуя пе-
реводъ, хотвлъ вѣроятао блесн)чгь зыааіемъ Нздшиіекаго хилхж а 
Шиіялъ исреводчику, заѵ&иъ оиъ иропѵстіиъ ѵь сядомъ оереаод* 
выражепіс ' batarsi la quancia бнть гебл по іцекамъ, Batarsi In 
quancia заачить раскадться; перевестн иначе, ис имѣдо бы иикэ-
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пристпраспгаый къ своимъ преданіямъ, сгаоль не-
пріязненный къ языкамъ, даже ему единоплемен-
нымъ, выдержигаъ таковой опыгаъ, особенно въ 
борьбѣ съ языкомъ Мильтона, сего поэіга, вмѣ-
сгаѣ и изысканнаго и простодушнаго, и темна-
го, и запутаннаго, и выразительнаго, и свое-
нравнаго, и смѣлаго даже до безсмыслія? 

Переводъ ссПогаеряннаго Рая» есшь гаорговая 
спекуляція. Первый изъ современныхъ Француз-
скихъ писателей, учишель всего пишущаго по-
колѣнія, бывшій вѣкогда первымъ министромъ, 
нѣсколько разъ посланникомъ, Шашобріанъ на 
сйшрости лѣгаъ перевелъ Мильтона Ълл пуска 
сслтъбси Каково бы ни было исполненіе труда, имъ 
предпринягааго, но самый сей шрудъ и цѣль 
онаго дѣлаюгаъ честь знаменитому сгаарцу. Ша-
тобріанъ, кошорый, погаорговавшись немного съ 
самимъ собою, могъ бы спокойно пользоваться 
щедрогаами новаго правишельства, власгаію, по-
честями и богагасгавомъ, предпочелъ имъ чесш-
ную бѣдносгаь и, уклонившись огаъ палаты пе-
ровъ, гдѣ могущественно раздавался краснорѣчи-
вый его голосъ, приходитъ въ книжную лавку 
сь продажной рукописью, но съ неподкупной со-
вѣсгаію. Послѣ этого, чгао скажешъ кригаика? 
Станепгь ли она строгосгаію оцѣнки смущашь 
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бдагороднаго гаруженика и, подобно скупому по-
купщику, хулигаь его гаоваръ? Но Шагпобріанъ 
не имѣепгь нужды въ снисхожденіи : къ своему 
переводу присовокупилъ онъ два піома, столь же 
бдестящіе, какъ и всѣ прежнія его произведенія, 
и кригаика можепгь оказаться сгарогою къ ихъ 
недосгаагакамъ столько, сколько ей будстъ угод-
но; несомнѣнныя красоты, сгараницы достонныя 
лучшихъ временъ великаго писателя, спасутъ 
его книгу огаъ пренсбреженія читатедей , не 
смотря на всѣ ея недостатки. 

Англійскіе критики сгарого осудили «Опытъ 
объ Англійской литературѣ.» Они нашли его 
слишкомъ поверхностнымъ, слишкомъ недоста-
точнымъ} повѣривъ заглавію ? они оигь Ш а т о -
бріана іпребовали ученой критики и совершен-
наго знанія предметовъ, близко знакомыхъ имъ 
самимъ; но совсѣвгь не гаого должно было ис-
кать въ семъ блесгаящемъ обозрѣніи. Въ ученой 
критикѣ Шатобріанъ не твердъ, робокъ и саиъ 
не свой; онъ говоритъ о писателяхъ, кошорыхъ 
не читалъ; судигаъ о нихъ вскользь и по наслыш-
к ѣ , и кое - какъ отдѣлывается ошъ скучной 
должносши библіограФа; но поминутно изъ-подъ 
пера его вылетаютъ вдохновенныя страницы; 
онъ поминушно забывастъ крипшческія изыска-
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нія, и іта свободѣ развиваепгь свои мысли о вс-
ликихъ испторическихъ эпохахъ, которьія сбли-
жастъ съ гаѣми, коимъ самъ онъ былъ свидѣ-
тель. Много искренности, много сердечнаго крас-
иорѣчія, много просгаодушія (иногда дѣтсклга, 
но вссгда привлекатедьнаго) въ сихъ отрывкахъ, 
чуждыхъ исгаоріи Англійской литературы, по 
составляющихъ главное, блисгаагаельное досто-
инство «Опыта.» 



IX. 





ЛОРДЪ БАЙРОНЪ. 

Родъ Байроновъ одинъ изъ самыхъ сгпаринныхъ 
въ Англійской аристокрашіи, младшей между Ев-
ропейскими, произошедъ ошъ Норманца Раддеа 
де Бюронъ (или Бирона), одного изъ сподвнжнн-
ковъ Виаьгедьма Завоевашеія. Иня Банрововъ сь 
чесшію упоминаешся въ Анміискихъ дѣтописяхъ, 
Лордство дано ихъ Фамиліи въ 1643-иъ году. Го-
ворятъ , чшо Байронъ свсею родословною доро 
жилъ болѣе, нежеди свошш твореніши. Чувсшво 
весьма поняпгаое! Бдескъ его предковъ и почес-
ши, когаорыя насіѣдовлоъ онъ4 ошъ нихъ, возвы-
шадн іюэта; напротивъ іпого слава, имъ самимъ 
пріобрѣшенная, нанесда ему н медочныя оскорб-
денія, часшо унижавшія біагороднаго барона, 

Томъ XI. 6 
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предавая имя сго на произволъ молвы 7 ко вссму 
равподушной и ничсго нс уважающсй. 

Еапитанъ Байронъ, сынъ знаменитаго адми-
рала и огаецъ великаго поэгаа, навлекъ на себя 
соблазнигаельную славу. Онъ увезъ супругу лорда 
Cormorthen и женился на ней гаогачасъ послѣ 
ея развода. Вскорѣ потомъ она умерла, въ 1784 
году, осгаавя ему одну дочь. На другой годъ вдо-
вецъ, для поправленія своего разсгароеннаго со-
стоянія , женился на миссъ Gordon, единсгавен-
ной дочери и наслѣднйцѣ Георгія Gordon, вла-
дѣльца ГаЙФскаго. Бракъ сей былъ несчастливъ; 
£3,500 *увпь сгаерх (587,500 руб.) были расгао-
чены въ два года—и mistr iss Байронъ осталась 
пря 150 фунга. сгаерл. годоваго дохода. Въ 1786 
году мужъ и жена отправились во Францію, 
и возвратидись въ Лондонъ въ концѣ 1787-гѳ 
года. 

Въ слѣдующемъ году, 2.2-го января, леди Бай-
ронъ родила едннственнаго своего сьта Георгія 
Гордона Байрона. (Въ слѣдствіе распоряженій 
Фамилъныхъ, иаслѣдвица ГаііФская должна была 
сыну сдоему передать нмя Гордона). Новорож-
деннаго кресши*ш герцогь Гордонъ и поляовии&ъ 
ДОФЪ. Прн его рожденіи ііовредили ему ноіу, и 
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лордъ Байронъ подагадъ гаому причиною сгаътд-
ливостпь и упряиство своей матери.» 

Въ 1790 г., леди Байронъ удадидась въ Абер-
диль, и мужъ ея за нею послѣдовалъ. Нѣсколь-
ко времени жили оіга вмѣспгЪ; но характеры 
были слишкоиъ несовйѣспгаы: вскорѣ пошомъ 
они разошлись. Мужъ уѣхалъ во Францію, выіса-
нивъ прежде y бѣдной жены своей деньгн, нуж-
иыя сму на дорогу. Оиъ умеръ въ Валенсьепѣ въ 
слѣдующемъ 1791 году. 

Во время крапткаго пребыванія своего въ Абер-
дилѣ, онъ однажды взялъ къ себѣ маленькаго сы-
на, котпорьш унего и ночевадъ; но надругонже 
день онъ огаослалъ неугомоннаго ребенка кь 
его магаери, и сь т ѣ х ъ поръ уже его ве прв-
гдаталъ. 

Мистриссъ Байроігь была яроста, вспыльтава 
и во многихъ огпношеніяхъ безразсудна; иа пшер-
дость , съ когаорою она умѣла перенесть бѣд-
носгаь, дѣлаепгь честь ея правнлаігь. Она дер-
жала одну толъко служанку, я когда, 1798 года, 
повезла она молодаго Байрона вступать во вла-
дѣніе Нью-Стида, деньги ея не превытали 60-ти 
Фунгаовъ стерлинговъ. 
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Достойно замѣчанія и т о , чгао Байронъ ни-
когда не уйоминалъ о домашнихъ обстоятель-
сгавахъ своего дѣтстпва, находя ихъ унизигпель-
ными. 

Маленькій Байронъ выучился чигаагаь и пи-
сать въ Абердильской школѣ. Въ классахъ оиъ 
былъ изъ послѣднихъ учениковъ, и болѣе отли-
чался въ играхъ. По свидѣтельсгаву его товари-
щей, онъ былъ рѣзвый, вспыльчивый и злопа-
мяганый мальчикъ, всегда готовый подраться и 
огаплашить сгаарую обиду. 

Нѣкшо Пазеринъ, сшрогій пресвитеріанецъ, 
но гаихій и ученый, былъ погаомъ его настав-
никомъ, и Байронъ сохранилъ о немъ благодар-
ное вспоминаніе. 

Въ 1796 году леди Байронъ повезла его вь 
горьіу для поправленія его здоровья послѣ скар-
латины. 

Суровыя красоты Шогаландской природы глу-
боко впечатлѣлись въ воображеніи отрока. 

Около гаого же времени осьмилѣтній Байроиъ 
влюбился въ Марію ДОФЪ. Черсзъ 17-ть лѣшъ 
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носдѣ ііюго, въ одномъ изъ евоихъ журналовъ, онъ 
сшъ опнсадъ свою рашіюю любовь. 

Въ 1798 году умеръ въ Ньюсшидѣ сгаарый 
лордъ Видьгельмъ Байроиъ. За четырс года прсдъ 
симъ, родной виукъ его скончадся въ Корсикѣ—н 
маленькій Георгій Байронъ осталсл единсгавсн-
нымъ наслѣдникомъ имѣній и титула свосго ро-
да; но, какъ несовершенно - лѣтній, онъ оціданъ 
былъ въ опеку лорду Карлидю, дальнему его род-
ственнику, и восхищенная mistrissBafipoirb осенью 
шого же года осшавила Абердиль и огаправилась 
въ древній Ньюстидъ съ сдинственнымъ своимъ 
сыномъ и вѣрною служанкою Лирц Гре. 

Лордъ Видьгедьмъ, братъ адмирала Банрона, 
роднаго дѣда его, быдъ. чедовѣкъ страннын и 
несчасгпный. Нѣкогда на поединкѣ закололъ онъ 
своего родсгавенника. Они дрались безъ свидѣ-
гаелей, въ тракширѣ, при свѣчкъ. Дѣло эшо 
пронзвело много шуму — и палата перовъ при-
знала убійцу виновнымъ. Онъ былъ однако жъ 
освобожденъ огаъ наказанія. Съ пгЬхъ поръ жилъ 
въ Ньюстидѣ, гдѣ его причуды, скупосшь и 
мрачный характеръ сдѣлали его предмептмъ 
сплетеиь и ыевспіы. Носились самыс нслѣиые 
олухи о причинѣ развода сго съжедою. Увѣряли, 
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чпю онъ однажды покушался ее у т о ш і т ь въ 
Ньюстидскомъ пруду. 

Онъ сшарадся раззоришь евои владвнія изъ нс-
нависпш къ свонмъ насдѣдникамъ. Единственные 
собесѣдники его быди сгаарый слуга и ключница, 
заыимавшая при немъ и другое мѣсшо. Сверхъ 
того домъ былъ подонъ сверчками, которыхъ 
лордъ Вильгельмъ кормилъ и воспитывалъ. Не 
смошря на срою скупость, сшарый лордъ имѣлъ 
часшо нужду въ деньга^ъ, и досшавалъ ихъ спсь 
собами, нногда весьма предосудитедьньши. Та-
квмъ образомъ продалъ онъ Рогдаль, родовое вла-
дѣніе, безъ всяиаго на шо права (чшо знали и 
покупщики; но они надѣялись выручить себъ eu
ro ды прежде, нежели наслѣдники успѣюшъ уни-
щпожишь незаконную куплю). 

Лордь Видьгсдьмъ никогда не входилъ въ сно-
шенія съ молодьвгь своимъ наслѣдникомъ, когао-
раго звалъ не иначе, какъ мальшкъ> tmo жи-
ветъ еь Абердилгы 

Первые годы, проведенные лордонъ Байроыомъ 
въ сосшояніи бѣдномъ, несоошвѣгасшвовавшемъ 
его рожденію, подъ надзоромъ пьідкой машери, 
cmoJUb же безразсудиой въ своихъ даскахъ, какъ 
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іі въ іюрывахъ гнѣва, ішѣли сшьное, продоіжи-
шельноо вліяше на всю его жизнь. Уязиешюе 
самсшобіе, повшнупшо пошрясая чувствишель-
ность, осшавшю въ сердцѣ его эту горечь, э т у 
раздражигаеоьность, когаорыя шшкшъ сдѣлались 
ыавньши знаками его харакшера. 

Замѣчаетъ справеддиво Мурь, ч т о въ харак-
т е р ѣ Байрона ясно отразнлись и досгаоинства 
н пороки многахъ изъ его предковъ: съ одной 
сшороны смѣдая предпріимчивость, великодушіс, 
благородство чувсшвъ; съ другой—необузданныя 
сшраспш, причуды и дерзкое презрѣніе къ обще-
му мнѣнію. Сомнѣыія н ѣ т ъ , чшо память, осгаав-
деннад посмерти лордоцъ Вшьгельмомъ, сильно 
подѣйсшвовааа на воображеніе его наслѣдника: 
многое перенядъ онъ y своего сгараннаго дЬда 
въ его обычаяхъ; и нельзя не со&нісяшься въ 
тсшъ, чшо МанФредъ и Лара шшошшаюшь уедн-
неннаго Ньюсшидскаго барона. 

Обсгаояшельсшво, повндшіому маловажнос, нмѣ-
ло сшооь же сиоьное воіяніе ва его душу. Въ 
самую минуту его рожденія нога его б ш а по-
врсждена—и Байроыъ осшался хромъ на всю свою 
жизнь. Э і ш т ъ Физическій недостапнжъ оскорб-
лялъ его сашхіюбіс. Онъ воображахь себя уро-



88 СМФСЬ. 

домъ. Ничгао не могло сравнитпься съ его бѣ-
шенствомъ, когда однажды мистриссъ Байронъ 
выбранила его хрожыжъ малъшшкою. Будучи 
собою красавецъ, онъ дичилсл общества людей, 
мало ему знакомыхъ, опасаясь ихъ насмѣшливаго 
взгляда. Самый сей недостатокъ усидивадъ въ 
немъ желаніе отличаться во всѣхъ упражненіяхъ, 
гпребухощихъ силы Физической и проворсгава. 



X. 

ПОСЛѢДНІЙ изъРОДСТВЕНПИКОВЪ 

ІОАННЫ ДАРКЪ. 





П О С Д Ѣ Д Ш Й И З Ъ Р О Д С Т В Е Н -

Н И К О В Ъ І О А Н Н Ы Д А Р К Ъ . 

Въ Лондонѣ, въ прошломъ 1836 году, умеръ 
нѣкто г-нъ Дюоисъ ( J e a n - F r a n ç o i s - P h i l i p p e 
Dulys ) , погаомокъ роднаго браша Іоанны д'Аркъ, 
саавыой Ордеанской дѣвсшвешшцы. Г-нъ Дюаисъ 
пересеаидся въ Ангоію ѵь шч&яѣ Фравцузекоа 
революціи. Онъ бьыгь женаягь ш Ааглгашжѣ н 
не оставіыъ по ссбѣ дЫшн. По своен духовной 
иазначилъ онъ по себѣ наслѣднакомъ родсшвен-
ника жевіы своей, Д&емеа Б ш н , кннгопродавца 
Эдимбургскаго. Между его бумагами найдены под-
оинныя грамошы кородей Кароа VII, Г е н р ц и Ш 
и Людовика XI I I , іюдтверждающи двордвство 
рода господъ д'Аркъ Дюшсъ (d'Arc Dulys). Всѣ 
сіи грамошы ііроданы былн съ публичваго шор-
гу за весьма дорогую Цѣну5 шакъ же, какъ и лю-
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бопытный авгаограФъ: письмо Вольшера къ огп-
цу покойнаго г-на Дюлиса. 

Повидимому Дюлисъ, отецъ , былъ добрый 
дворянинъ, мало занимавшійся литературою. Од-
нако жъ около 17G7 года дошло до нсго, чпю/ 
нѣкгао mr. de Voî ta i re издалъ какое-то сочинс-
ніе объ Орлеанской героинѣ. Книга продавалась 
очень дорого. Г-нъ Дюлисъ рѣшился однако жъ 
ее купить, полагая найгаи въ ней достовѣрную 
исторпо славной своей прабабіш. Онъ былъ изум-
ленъ самымъ непріяганымъ образомъ, когда по-
дучидъ маленькую книжку іп -18 , напечатанную 
въ Голландіи и украшенную удивительцыми кар-
тинками. Въ первомъ пылу негодованія написалъ 
онъ Волыперу сдѣдующее письмо, съ когаораго 
копія найдена гаакже между бумагами покойника. 
(Письмо сіе гаакъ же, какъ и отвѣщъ Вольтера, 
нагіечатано въ журиадѣ Morning Chronicle). 

М и л о с т и в ы й Г О С У Д А Р Ь ! 

Недавно имѣлъ я случай пріобрѣсши за шесть 
луидоровъ написанную вами исторію осады Ор-
лсана въ 1Ш9 году. Эшо сочиненіе преисполне-
но не гаолько грубыхъ ойшбокъ, нспросшишсль-
ныхъ для чедовѣка, знающаго сколько - нибудь 
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исторію Фраіщіи, но сіцс и нелѣпою кдсвстою 
касателыю короля Карла VIГ, Іоаішы д*Аркъ, по 
прозванію Орлеанской дѣвствсішицы, Агнсссы Со-
редь, господъ Латримудья, Лагира, Бодрикура 
и другихъ бдагородныйъ и знагпныхъ особъ. Изъ 
приложснныхъ копій съ достовѣрныхъ грамопгь, 
которыя хранятся y меня въ замкѣ моемъ (Tour-
nebu , baillage de Ghaumont en Tourraine) вы 
ясно увидите, чгао Іоанна д'Аркъ быда родная 
сестра Лукѣ дМркъ дю Фсрону (Lucas d 'Arc 
seigneur du Feron) , о т ъ котораго происхожу 
ло прямой диніи. A посему, нс только я пода-
гаю себя въ-правѣ, но даже и ставлю себѣ въ 
непремѣнную обязанносшь гаребовать о т ъ васъ 
удовлетворенія за дерзкія, злостныя н лживыя 
показанія, которыя вы себѣ дозволнлн напеча-
т а т ь касательно вьішеупомянугаой дѣасшвенни-
цы. I I такъ , прошу васъ, мнлостивьш гѳсударь, 
дать мнѣ знать о нѣстѣ и врекенн, также и 
объ оружіи, вамн избираемомъ для немедленнаго 
окопчанія сего дѣла. 

Чесгаь имѣю и проч. 

Ile смогаря па смѣшную сторону этого дѣда, 
Водьтеръ принялъ его нс въ-шутку. Онъ исиу-
гался шуму, когпорый могъ бы изъ гаого прои-
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зойтпи, a можегаъ - бытпь, и шпаги щекотпливаго 
дворянина, и шошчасъ прислалъ слѣдующій отп-
вѣтъ, 

Ш жая 1767. 

М и л о с т и в ы й Г О С У Д А Р Ь ! 

Письмо, когаорымъ вы меня удосгаоили, за-
стало меня въ посгпели, съ кошорой не схожу 
вотъ уже около осьмн мѣсяцевъ. Е а ж е т с я , вы 
не» нзволигае знашь, ч т о я бѣдный старикъ, 
удрученный болѣзнями и горесгаями, a не одинъ 
изъ гаѣхъ храбрыхъ рыцарей, о т ъ копіорыхъ вы 
пронзошли. Могу васъ увѣрить, ч т о я никакимъ 
образомъ не учасгавовалъ въ сосшавленіи глупой 
риФмованной хроники (l'impertinente chronique 
rimée), о которой изволише мнѣ писать. Евро-
па наводнена печатнымн глупосгаями, когаорыя 
публика великодушно мнѣ приписываетъ. Лѣпгь 
сорокъ шому назадъ, случилось мнѣ напечагаапіъ 
поэму подъ заглавіемъ Генріада. Исчисляя въ ней 
героевъ, прославившихъ Францію, взялъ я на 
себя смѣлость обрагатпься къ знаменигаой ва-
шей родсгавенниц* (votre illustre cousine) сь 
слѣдующими словами: 
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— Et toi, Ьгжте Âmatone, 

La bomte des Anglais et U «ratien da Uêm&. 

Вопгь едипствснное мѣсто въ монхъ сашше-
ніяхъ, гдѣ упомянугао о беасмерганои героинѣ, 
котпорая спасда Францію. Жалѣю, чпю я не по~ 
святилъ слабаго своего талатпа на прославае-
ніе Божіихъ чудесъ, вмѣсто того , чтобы тру-
диться для удовольствія публнки, безсмыоаенной 
и неблагодарной. 

Честь нмѣю б ы т ь , 
миаоспгавый гвсударц 

вашимъ покорнѣйшнмъ слугою 

V O L T A I R E 

gentilhomme àe la chambre d a Roy. 

Аніиінскій журнааистъ, no поводу наиечата-
нія сей переписки, дѣоаегпъ слѣдушпця замѣ-
чанія : 

« Судьба Іоанны д'Аркъ, въ оптошенін къ ея 
отечеству, по-нсшннѣ достойна нзумаенія : ыы 
конечно должны раздѣлнгаь съ Французамн стыдъ 
ея суда н казни. Но варварсгтю Ангаичанъ мо-
жепгь еще быть нзвинсво предразсудками вѣка, 
ожесшоченіемъ оскорбденной народной гордости, 
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которая искренно приписала дѣйствію нечистой 
силы подвиги юной пастушки. Спрашивастся, 
чѣмъ извинить малодушную неблагодарносгаь 
Французовъ? Конечно не страхомъ діавола, ко-
тораго изсгаари не боялись. По-крайней-мѣрѣ 
мы хоть чшо-нибудь да сдѣлали для памяти 
славной дѣвы; нашъ Лауреашъ посвятилъ ей 
первые дѣвсшвенные порывы своего (еще некуп-
леннаго) вдохновенія. Англія дала присгаанище по-
слѣднему изъ ея сродниковъ; какъ же Франція по-
старалась загладить свое кровавое п я т н о , зама-
равшее самую меланхолическую сгараницу ея хро-
шжи? Правда, дворянсгаво дано было родсгавен-
никамъ Іоанны д'Аркъ; но ихъ погаомсгаво пре-
смыкалось въ неизвѣстности. Ни одного д'Арка 
или Дюлиса не видно при дворъ Французскихъ 
королей о т ъ Карла VII до самаго Карла X. Но-
вѣйшая исторія не представляетъ предмета бо-
лѣе трогатедьнаго, болѣе поэтическаго, жизни 
и смерти Орлеанской героини; ч т о же сдѣлалъ 
изъ шого Вольгаеръ, сей достойный предсгаави-
тель своего народа? Разъ въ жизни случидось 
ему быть исгаинно поэгпомъ, и вопгь на чгао 
онъ упогаребляетъ вдохновеніе! Онъ сашаничес-
киш> дыханіемъ раздуваегаъ искры, шлѣвшія въ 
пеплѣ мученическаго косгара, и какъ пьяный ди-
карь шяшешъ около своего потѣшааго огня. 
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Томь XL 

Онъ, какъ Римскій палачь, присовокупляепгь по-
руганіе къ смертнымъ мученіямъ дѣвы. Поэма 
Лаурсаша не с т о и т ъ конечно поэмы Волыпера 
въ отношеніи силы вмммсла; но творенія Соу-
гае еспіь иодвигъ честнаго человѣка и плодъ бла-
городнаго воеторга. Замѣгтшъ, чгао Вольтеръ, 
окруженный во Франціи врагами и завнстннка-
ми, иа каждомъ своемъ шагу подвергавшійся са-
мымъ ядовитьшъ порицаніямъ, почтн не яа-
шелъ обвинителей, когда явилась его преспіупная 
іюэма. Самые ожесточснные враги его были обе-
зоружены. Всѣ съ восгпоргомъ приняли книгу, въ 
которой презрѣніе ко вссму, ч т о почитается 
священнымъ для человѣка и гражданина, доведе-
но до иослѣдней спіспени кинизма. Никто не 
вздумалъ заступиТпься за чесгаь своего ошечесга-
ва, и вызовъ добраго и честнаго Дюлнса, если 
бы сталъ тогда извѣстенъ, возбудилъ бы нсис-
гпощимый хохогаъ не гаолько въ Философическихъ 
госгаиныхъ -барона д'Ольбаха и т - т е JeofFrin, 
но и въ сгааринныхъ залахъ нотомковъ Лагира 
иЛатримулья. «Жалкій вѣкъ! Жалкій народъ!» 





XI. 

ЖЕЛЪЗНАЯ МАСКА. 





ЖВДКШАЯ МАСКА. 

Волыперъ въ своемъ «Siècle de Louis XIV» 

(въ 17 60) первый сказалъ нѣскалько словъ о Же-
лѣзной Маскѣ: «Нѣс&одько времени послѣ смер-
іпи кардинала Мазарини» пишепгь онъ «случи-
лось происшествіе безпрнмѣрное и> ч т о еще уди-
витсльнѣе, неизвѣсшное ыи одному историку. 
Н ѣ к т о , высокаго роста, молодыхъ ЛѢПХЬ, благо-
родной и прекрасной наружноспга, съ величан-
шей тайною посланъ былъ въ зашоченіе на ост-
ровъ Св. Маргариціы. Дорогою невольникъ но-
силъ маску, коей нижняя часшь бьиа на пружи-» 
нахъ, т а к ъ - ч т о онъ могь ѣ с т ь , не сьшая ее 
сълица. Приказано было, въслучаф, еслибъ онъ 
открылся, его убить. Онъ оотавался на остро-
вѣ до 1690 года, когда Сен-Марсъ, губсрнагаоръ 
Пиньерольской крѣпости, бывъ назначенъ губер-
наторомъ въ Бастилію , пріѣхалъ за ішмъ и пре-



смѣоь. 

проводилъ еги въ Бастилію, все такъ же масішро-
ваннаго. Передъ гаѣмъ маркизъ де Лувуа посѣ-
тилъ его на семъ островѣ, и говорилъ съ нимъ 
с т о я , съ видомъ уваженія. Неизвѣсганый поса-
женъ былъ въ Басгаилію, гдѣ всевозможныя удоб-
ства были ему досшавляемы. Ему ни въ чсмъ 
не ошказывали. Онъ любилъ самое шонкое бѣлье 
и кружева. Онъ игралъ на гитарѣ. Сшолъ его 
былъ самый отличный. Губернагпоръ рѣдко са-
дился передъ нимъ. Сшарый лекаръ, часто сго 
лечившій въ раэличныхъ болѣзняхъ, сказывалъ, 
чгао никогда не видывалъ его лица, хогая и ос-
матривалъ его языкъ и другія часгпи тѣла. По 
словамъ лекаря, онъ былъ првкрасно сложенъ, 
цвѣтомъ довольно. смуглъ. Голосъ его былъ гаро-
гателенъ; онъ никогда не жаловался и не наме-
калъ на свое сосшояніе. 

«Неизвѣсганый умеръ въ 1703 году и былъ по-
хороненъ ночью въ приходѣ Св. Павла. Удиви-
шельно и т о , чгао въ ліо время, когда приве-
зенъ онъ былъ на осгаровъ Св. Маргариты, ни-
кого изъ важныхъ особъ въ Европѣ не исчезало. 
Невольникъ сей, безъ всякаго сомнѣнія, былъ осо-
ба важная. Доказашельствомъ гаому служипгь 
происшесшвіе, случившееся въ первые дни его 
зашоченія наосгаровѣ. Самъ губернагаоръ прино-
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оилъ ему кушанье на столъ, запнралъ дверь и 
удалялся. Однажды невольникъ начертилъ чгао-
т о ножемъ на серебряной тарелкѣ и бросшгь ее 
изъ окошка. Рыбакъ поднялъ тарелку на берегу 
моря и прииесъ ее губернашору. Сей изумился. 
аЧигаалъ ли т ы , ч т б т у т ъ написано?» спро-
силъ онъ y рыбака : аи видѣлъ ли кгао y гаебя 
э ту тарелку?» Я не умѣю ч и т а т ь , отвѣчалъ 
рыбакъ; л сей-часъ ее нашелъ; никпю ея не вн-
далъ. Рыбака задержади, пока не удостовѣридись, 
ч т о онъ въ самомъ дѣлѣ былъ безграмопшый, и 
ч т о гаарелки никто нс видалъ. Губернаіпоръ опь 
пустилъ его, склзавъ: «сгаупай; счастливъ гаы, 
чгао не умѣешь чигаапіь » Г-нъ де Шамиль-
яръ былъ послѣдній изъ министровъ, знавшихъ 
эгау странную гпайну. Зягаьего, маршалъ де-ла 
Фельядъ сказывалъ мнѣ, чшо при смерти своего 
тесгая, оиъ на колѣнахъ умолялъ его огпкрыть, 
к т о таковъ былъ человѣкъ въ желѣзной маскѣ. 
Шамильяръ огавѣшствовалъ, чгао эшо государ-
ственная іпайиа, и чгао оиъ клялся ея не опь 
крывать. Многіе изъ моихъ современниковъ* под-
твердятъ истину моихъ словъ. Я не знаю ни-
чего ни удивитедьнѣе, ни достовѣрнѣе. » 

Сіи строки произвели большое впечатлѣніе. 
Любоііыгпсіпво было силыю возбуждено. Стали 
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разыскавашь, разгадывашь, предполагать. Иныс 

дуліали, чшо Желѣзная Маска былъ граФЪ de 
Vermandois , осужденный на вѣчное заключеніе, 
будтобы за пощечину, имъ данную доФину (Лу-
Довику XIV). Другіе видѣли въ немъ герцога дс-
БоФОрь, сего Феодадьнаго демагога, мятежнаго 
любижца черци Парижской, пропавшаго безъ вѣ-
с т и во время осады Кандіи въ 16 . . 5 гарегаьи 
утверждали, чшо онъ былъ не кгао иной, какъ 
герцогь МонмуФЪ, и проч. и проч. Самъ Воль-
теръ , опровергнувъ всѣ сіи мнѣнія съ ясносгаью 
критшки, ему свойственной, романически думалъ 
ш и выдумаль, ч т о славный невольникъ былъ 
сіпаршій брашъ Лудовика XIV, жергава често-
любія и подипшки жесгаокосердой. Доказатель-
с і т а Волыпера были слабы. Загадка оставалась 
неразрѣшенною. Взятіе Басгаиліи въ 1789 году 
и обвародованіе ея архива ничего не могло от -
крыгпь касательно гпаинственнаго загаворника. 



MI. 





РОСЛАВЛЕВЪ. 

Чишлл Рославлгва, <ъ из\мленк\мъ увидѣла я, 
чшо завязка его основана на испшнномъ ироио 
шествіи, слишкомъ дла меня швѣстномъ. Нѣко-
гда я была другомъ несчасшной женщины, вы-
бранной г-мъ Загоскинымъ въ героиші его по-
вѣстн. Вниманіс иублики вновь обратилось на 
пронсшествіе забмтое; a чувства нснависти и 
негодованія, усыпленныя врсменемъ ^ пробудн-
лись и возмутили спокойствіе могилы. Я буду 
защитницею т ѣ н и , и чигпатедь извннитъ сла-
бость пера моего, уваживъ сердечныя мои по-
буя^енія. Буду принуждена много говориіпь о са-
мой себѣ, погаому чгао судьба моя долго бьма 
связана съ учасшью бѣдиой моей подруги. 

Меня вывезли въ свѣтъ зимою 1811 года. Ile 
стаиу оііисывать первыхъ моихъ вііечашлѣній. 
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Легко можно себѣ вообразишь, чтб должна бы-
ла чувсгпвовашь иіестнадцати-лѣтняя дѣвушка, 
промѣнявъ антресо.ш и учиіпедей на безпрерыв-
ные балы и визигаы. Я предаваласіі вихрю весе-
лій со всею живосшью моихъ л ѣ т ъ , и сще не 
размышляла. Жаль.: тогдашнее время сшоило 
наблюденій. 

Между дѣвицами, выѣхавшими вмѣсгаѣ со мною 
въ свѣтъ, огаличалась княжна * * (г-нъ Загоскинъ 
назвалъ ее Полиною; осгаавляю ей э т о имя). Мы 
скоро подружились вогаъ по какому случаю. 

Б р а т ъ мой, двадцагаи-двухъ-лѣганій малой, 
принадлежалъ сословію гаогдапінихъ Фрашповъ; 
онъ счигаался въ иностранной коллегіи и жилъ 
въ Москвѣ, танцуя и повѣсничая. Онъ влюбился 
въ Полину и упросилъ меня сблизиіпь наши до-
ма. Брагаъ былъ идоломъ всего нашего семен-
ства, a изъ іксня дѣлалъ, ч т о хотѣлъ. 

Сближась съ Полиною, изъ угожденія къ нему, 
вскорѣ я йскренно къ ней привязалась. Въ йей 
было много страннаго, и еще болѣе привлека-
тельнаго. Я еще не понимала ея, a уже любила. 
Нечувствитсльно я стаала смошрѣшь ея глаза-
мн н думагаь ея умомъ. 
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Огпецъ Полины бмлъ человѣкъ солиднмй, іп. е. 
ѣздилъ цугомъ и носилъ ключь и звѣзд>; впро-
чемъ былъ вѣтренъ и простъ. Мать ея, напро-
тивъ, была женщина степенная и отличалась 
важносгаью и здравымъ смысломъ. 

Полина являлась вездѣ; она окружена была по-
клонниками; съ нею любезничали, но она екуча-
ла, и скука придавала ей видъ гордосши и холод-
носши. Это чрезвычайно шло къ ея греческому 
лицу и чернымъ бровяйъ. Я торжесшвовала ? ко-
гда мои сатирическія замѣчанія наводили улыб-
ку на э т о правильное и скучающее лицо. 

Полина чрезвычайно* много читала и безъ вся-
каго разбора. Ключь о т ъ библіотеки отца ея 
былъ y нея. Библіотека большею частію сосгооя-
ла изъ сочиненій писагаелей ХѴШ вѣка. Фран-
цузская4 словесносшь ошъ Монгаескьё до романовъ 
Бребильона была ей знакома. Рѵссо знала она 
наизустъ. Въ библіогаекѣ не было ни одноіі Рус-
ской книги, кромѣ сочиненій Сумарокова, .когоо-
рыхъ Полнна никогда не раскрывада. Она сказы-
вала мнѣ, чгао съ трудомъ разбирала Русскую 
печать, и вѣроятно ничего по-Русски не чита-
ла, не исключая стишковъ, поднесянныхъ ей Мос-
ковскими стихошворцами. 
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Здѣсь позволю еебѣ маленькое отпступленіе. 
Вопп> уже, слава Богу, лѣгпъ т р и д ^ а т ь , какъ 
бранятъ насъ за т о , чгао мы по-Русски не чи-
гааемъ и не умъемъ (будто бы) изъясняться иа 
огаечественномъ языкѣ. (NB. Авшору Юрія Ми-
лославскаго гръхъ довторяшь ,эти погалыя об-
виненія: мы всѣ прочли его и, кажется, одной 
изъ насъ обязанъ онъ и псреводомъ своего рома-
на на Французскій языкъ). Дѣло въ шом^, чгао 
мы бы и рады чигаагаь по-Русски; но словссиосгаь 
наша, кажется, не старѣ Ломоносова и чрезвы-
чайно еще ограничена. Она представляетъ, ко-
нечно, намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, но 
нельзя же опгь всѣхъ читагаслей гаребовать ис-
ключительной охогаы къ стихамъ. Въ прозѣ имѣ-
емъ мы шолько Исторію Карамзина; первые два 
или гари ромаиа появились два или т р и года т о -
му назадъ. Мсжду тѣмъ, какъ во Франціи, Англіи 
и Германіи книги, одна другой замѣчательнѣе, 
поминугано слѣдуютъ одна за другой. Мы не ви-
димъ даже переводовъ; a осли и видимъ, гпо, во-
ля ваша, я все-шаки предпочитаю оригиналы. 
Журналы наши занимательны гаолько для на-
шихъ литераторовъ. Мы принуждены всѣ извѣ-
ст ія и понягнія черпать изъ книгь иносгаран-
ныхъ; такимъ образомъ и мыслимъ мы на языкѣ 
иностранномъ (по крайней мѣрѣ всѣ гаѣ, когао-
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рые мысляпть и елѣдуютъ за ммглями человѣчсс-
каго рода). Въ эпюмъ признались мнѣ самыс ш-
вѣсіпные ыаши литерапюры. Вѣчныя жалобы на-
шихъ иисателей на пренеброженіе, въ коемъ ос-
тавляемъ мы Русскія книги, похожи на жалобы 
Русскихъ торговокъ, негодующихъ на шо, чшо 
мы шляпки наши покупасмъ y Сихлеръ, a недо-
вольствуемся произведеніями Косгаромскихъ мо-
дистокъ. Обращаюсь къ моему предмету. 

Воспоминанія свѣтской жизни обыкновенно сла-
бы и ничшожны, даже въ эпоху ингаересную. 
Однако жъ появленіе въ Москвѣ одной пуіпешс-
сгавенницы осшавило во мнѣ глубокое впечатлі-
ніе. Эгаа пугаешесгавенница была т - т е de Staël . 

Она пріѣхала л ѣ т о м ъ , когда большая часшь 
Московскихъ жителей разъѣхалась по деревнямъ. 
Русское госілепріимство засуетилоеь; не зналн, 
какъ угосгаить славную иностранку. Разумѣегася, 
давалн ей обѣды. Мужчины и дамы съѣзжалнсь 
поглазѣть на нее, и были по большой частн 
недовольны ею. Они видѣли въ нен пятндесятн-
лѣтнюю бабу, одѣгаую не по-лѣтамъ. Тонъ ея не 
понравился, рѣчи показались слишкомъ длинны 
и рукава слишкомъ коропжи. Огаецъ Полины, 
знавшій m-me de Staël еіце въ Парижѣ, далъ 
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еи обѣдъ, на который скликалъ всѣхъ нашихъ 
Московскихъ умниковъ. Т у т ъ увидѣла я со-
чинигаельницу Корины. Она сидѣла па пер-
вомъ МѢСПГЁ, облокотясь на сгаолъ, свертывая 
и развертывая прекрасными пальцами трубоч-
ку изъ бумаги. Она казалась не въ-духѣ} нѣо 
колько разъ принималась говоригаь и не мог-
ла разговоригаься. Наши умники ѣли и пили въ 
свою мѣру. Дамы чинились. Тѣ и другіе толыш 
изрѣдка прерывали молчаніе, убѣжденные въ нич-
гаожносгаи своихъ мыслей и оробѣвшіе въ при-
сугасгавіи Европейской знаменитости. Во все вре-
мя обѣда Полина сидѣла какъ на иголкахъ, Вни-
ыаніе гостей раздѣлено было между блюдами и 
т - т е Staël. Ждали огаъ нея поминутно bon 
mot 5 наконецъ вырвалось y ней двусмысліе и да-
же довольно смѣлое. Всѣ подхватили его, захо-
хотади, поднялся шопотъ удивленія; князь былъ 
внѣ себя о т ъ радосгаи. Я взглянула на Полину: 
лице ея пылало и слезы ішказались на ея гла-
захъ. Гости всгаали изъ - за сгаола, совергаенно 
примиренные съ т - т е de Staël. Она сказада 
кадамбуръ, который они поскакали развозиіш» 
по городу. 

Ч т о съ тобою сдѣдалось, ma chère? спросиь 
ла я Полину; неужели шутка , немножко воль-
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ная могла до гаакой сгаепени гаебя смупшгаь? 
Ахъ! мидая, отвѣчала Полина, я въ отчадніиі 
Какъ ничтожно должно бьио показаться наше 
общество этой необыкновенной женщинѣ! Она 
привыкда быть окружена людыш, которые ее 
понимаютъ, ддя которыхъ блестлщее замѣчаніе, 
сильное движеніе сердца, вдохновенное саово—ни-
когда не потеряны; она ііривыкла къ увлекашель-
ному разговору высшей образованносгпи. À здѣсь.... 
Боже мойі ни одной мысди, ни одного замѣча-
гаельнаго слова въ гаеченіе цѣаыхъ гарехъ часовъ! 
тупыя лица > ыупая важносшь. . . . и только! 
Какъ ей бьио скучно! Какъ она казалась утом-
ленною! Она увндѣла, чего нмъ бьио надобно, 
чшо могли поняшь эши обезьяны просвѣщенія 
и кинула имъ каламбуръ. À онн шакъ н броси-
лись Я сгорѣла со сшыда, я гошова быоа за-
пла&ать. . . . Но пусшь она, съ жаромъ продоа-
жала Полина, вывезетъ объ шшеа свѣгаскоі* 
черин мнѣиіе, кошораго оан доснюйны. По кран-
неймѣрѣ она вндѣла наигъ добрый , простой на-
родъ и поннмаетъ его. Ты слышала, чшо ска-
зада она дядюшкѣ, эшому сшарому несносно-

»му шуту, который, мзъ угожденія иностраасѣ, 
вздумалъ - бьыо смѣятдея надъ Русскинн борода-
ми? «Народъ, копюрыи ошспюдлъ свою бороду, 
отсгаоишъ въ нашс время и гвою голову.* Бакъ 
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она Мила! какъ я люблю ее! какъ ненавижу ея 
гоігагпелА! 

Не я одна замѣтила смущеиіе Полины. Другіе 
глаза остановились на ней въ т у же самую ми-
нуту: черньіе, проницательные глаза самой т - т е 
de Staël. Незнаю, чшо подумала она, но толь-
ко йослѣ обѣда она подошла къ моей подругѣ и 
съ нею разговорилась. Чрезъ нѣсколько дней т - т е 
de Staël йаписала ей слѣдующую записку: 

Mà chère enfant» j e suis toute malade; il 
sé te î t b ien âïinâble à vous de ven i r me rani
mer; tachez de l 'obtenir de m-me vo t re ma
man et veuillez lui p r é sen t e r les r e spec t s de 
voire amie de 8 . 

Э т а записка хранится y меня. Никогда Поли-
на не объясняла мнѣ своихъ сношеиій съ т - т е * 
de Staël, не смотря на все мое любопытсппю. 
Она была безъ памяти о т ъ славной жещцнны, 
стодь жс добродушной, какъ и геніальной. 

До чего доводигаъ охота къ злословію! Не-* 
давио разсказьгвала я все э т о за обѣдомъ y * *. 
Можеть бьгть, замѣтили мнѣ, m - m e de Staël 
была нготю ішое, какъ шпіонъ Наполеояовъ, a 
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княжна ** досіпавляла ой нужпыя извѣспгія. По-
глушаііте: т - т е de S tari, десять ЛѢПГЬ гоннмая 
ІІаполсономъ, благородная, добрая т - т е de Staël, 
насилу убѣжавшая подъ покровительсіпво Рус-
скаго Императора, т - т е de Staël, другъ Ша-
шобріана и Байрона, га-те de Staël будетъ 
іппіономъ y Нагюлеона! Очень, очень мо-
жепгь с т а т ь с я , возразила мнѣ красноносая гра-
ФИІІЯ Б.} Наполеонъ былъ тапой хитрецъ, a 
т - т е de Staël претонкая штука. 

Всѣ говорили о близкой войнѣ и, сколько помню, 
довольно легкомысленно. Подражаніе Французско-
му гаону временъ Людовика XV было въ модѣ. 

Вдругъ извѣегпіе о нашесіпвіи и воззваніе Госу-
даря поразили насъ. Москва взволновалась. По-
явнлись просгаонародные лястаки грам Расдаоа-
цина; народъ ожесшочился. Свѣптскіе бадагуры 
присмирѣли; дамы струхнули. 

Гонигаели Французскаго языка y Кузнецкаго 
мосгаа взяли въ общесшвахъ рѣшиптельнын верхъ, 
if госшиныя наполнились пашріоішюі: кгао вы-
сыпалъ нзъ шабакерки Французской шабакъ и 
сгаалъ нюхашь PyccRofi; кгао сжегь десялюкъ 
Французскихъ брошюрокъ; кшо отказадся опгь 



116 смъсь. 

даФита, a ііринялся за кислыя гци. Всѣ закля-
лись говоригаь по-Французски ; всѣ закричали о 
Пожарскомъ и Мицинѣ, и стали проповѣдывать 
народную войну, собираясь на долгихъ отпра-
виться въ Сарагаовскія дсревни. 

Полина не могла скрышь свое презрѣніе, какъ 
прежде не скрывала своего негодованія. Такая 
проворная перемііна и гарусость выводили ее 
изъ гаерпѣнія. На бульварѣ, на Преснснскихъ 
прудахъ, она нарочно говорила по - Французски; 
за сгаоломъ, въ присутетвіи слугъ, нарочно оспа-
ривала пагаріотическое хвастовство, нарочію го-
ворила о многочисленности Наполеоновыхъ войскъу 
о его военномъ гсніи. Присутствующіе блѣднѣ-
ли, опасаясь доноса, и спѣшили укоригаь ее въ 
приверженности ко врагу огпечества. Полина 
презрителыю улыбалась. « Дай Богъ, говорила 
она, чтобы всѣ Русскіе любили свое отечесшво, 
какъ я его люблю.» Онаудивляла меня. Я всегда 
знала Полину скромной и молчаливой и не по-
нимала, откуда взялась y нея такая смѣлость. 
«Помидуй, сказала я однажды, охогаа т е б ѣ вмѣ-
пшваться не въ наше дѣло. Пусть мужчины ce* 
бѣ дерутся, и кричашъ о политикѣ; женщины 
на войну неходятъ , и имъ дѣла н ѣ т ъ до Бона-
парта.» Глаза ея засверкали.— Стыдись, сказала 
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о на, развѣ женщины не имѣюпгь оілечества? раз-
вѣ н ѣ т ъ y нихъ отпцовъ, братпьевъ, мужей? Раз-
вѣ кровь Русская для насъ чужда? или піы по-
лагасшь, ч т о мы рождены для того только, 
чтобъ насъ на балѣ вертѣли въ экосезахъ, a до-
ма заставляли вышивать по канвѣ собачекъ? 
Н ѣ т ъ ! Я знаю, какое вліяніе жетцина можепгь 
имѣгпь на мнѣніе общественное. Я не признаю 
уничиженія, къ которому приеуждаютъ насъ* 
Посмотри на m-me de Staël. Наполеонъ борол-
ся съ нею, какъ съ непріятельскою силой 
И дядюшка смѣепгь еще насмѣхаться надъ ея 
робостію при приближеніи Французской арміи: 
« будьгае покойны, сударыня, Наполеонъ воюепгь 
противъ Россін, a не противу васъ . . . . » Да! 
Ёсли бъ дядюшка попался въ руки Французамъ, 
т о его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но 
т - т с de Staël въ такомъ случаѣ умерла бы въ 
государсгавенйой гаемвнцѣ» À Шарлошша Корде? a 
наша Мареа Посадннца? a княгиня Д**? чѣкъ 
я ниже ихъ? Ужъ вѣрно не смѣлостію душн н 
рѣшигаельностію.—Я слушала Полину съ нзуте -
ніемъ. Никогда не подозрѣвала я въ ней гаакого 
жара, гоакого честолюбія. Увы! къ чему прнве-
ли ее необыкновенныя качества души в муже-
ствешіая возвышенносшь уиа? Правду сказалъ 
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мой любимый писатель: Il n'est de bonheur 
que dans les voies communes *. 

Пріѣздъ Государя усугубилъ обіцее волненіе. 
Восторгь патріотизма овладѣлъ наконецъ и выс-
шимъ обществомъ. Госгаиныя превратились въ 
палаты прѣній. Вездѣ толковали о патріошичес-
кихъ пожертвованіяхъ. Повторяли безсмертную 
рѣчь молодаго граФа Мамонова, пожершвовавша-
го всѣмъ своимъ имѣніемъ. Нѣкоторыя мамень-
ки послѣ того замѣтили, ч т о граФЪ ужъ не 
такой завидной жевихъ, но мы всѣ были о т ъ 
него въ восхищеніи. Полина бредила имъ. «Вы 
чѣмъ пожертвуегае?» спросила она разъ y моего 
брагаа.—Я не владѣю еще моимъ имѣніемъ, о т -
вѣчалъ мой повѣса. У меня всего-на-все 50,000 
долгу: приношу ихъ въ жертву на алтарь оте* 
чества. Полина разсердилась. «Для нѣкоторыхъ 
людеи, сказала она, и честь и ошечество—все 
бездѣлица. Братья ихъ умираютъ на полѣ сра-
женія, a они дурачашся въ госшиныхъ. Не знаю, 
нандется ли женщина, довольно низкая, чтобъ 
позволить такимъ Фиглярамъ притворяшься пе-
редъ нею въ любви. » Б р а т ъ мой вспыхнулъ.—Вы 
слишкомъ взыскательны, княжна, возразилъ онъ. 
Вы требуеше, чтобы всѣ видѣли въ васъ т - т е 

* Кажется, ыова Шатобріана. ІІримѣч. изд* 
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de Staël H говорили бы вамъ шнрады изъ Ko-
рины. Знайше, чшо кпю шупіипгь съ женщнною, 
нюпіъ можешъ не шугпшпь передъ лицемъ огае-
чесшва и его непріятпелемъ.—Съ эшнмъ словомъ 
онъ огавернулся. Я думала, что они навсегда 
поссорились, но ошиблась: Полинѣ понравилась 
дерзость моего браша; она просгаила ему не-
умѣстную шугаку за благородный порывъ него-
дованія, и узнавъ чрезъ недѣлю, чгао онъ всіпу-
пилъ въ Мамоновскій полкъ, сама просила, чтобъ 
я ихъ помирила. Брашъ былъ въ восторгѣ. Онъ 
гаугаъ же предложилъ ей свою руку. Она согла-
силась, но отсрочила свою свадьбу до конца 
войны. На другой день братъ мой ошправился 
въ армію. 

Наполеонъ шелъ наМоскву; наши оілспіупали, 
Москва тпревожнласц жишели ея выбнралнсь одинъ 
за другимъ. Князь и княгиня уговорилн ііатуш-
ку вмѣсгаѣ ѣхать въ ихъ * * * скую деревню. 





хш. 
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Н Е К О Н Ч А Н Н Ы Я П О В Ѣ С Т И . 

I. 

Въ 179 . . году возвращался я въ ЛИФЛЯНДІЮ 

съ веселою мыслію: обнягаь мою сгаарушку-магаь 
послѣ чешырехъ - лѣганей разлуки. Чъмъ болѣе 
приближался я къ нашей мызѣ, т ѣ м ъ сильнѣе 
волновало меня нетерпѣніе. Я погонялъ почта-
р я , хладнокровнаго моего единоземца9 и душевно 
жалѣлъ о Русскихъ ямщикахъ и объ удалой Рус-
ской ѣзДѢ. 

Къ умноженію досады, бричка моя сломалась. 
Я принужденъ былъ остановишься. Къ счастію, 
станція была недалеко. 

Я пошелъ пѣшкомъ въ деревню, чтобъ вы-
слать людей къ бѣдной моей бричкѣ. Э т о было 
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въ концѣ лѣта. Солнце садилось. Съ одной сто-
роны дороги просгаиралисъ распаханныя поля, 
съдругой луга, поросшіе мелкимъ кустарникомъ. 
Издали слышалась печальная пѣснъ молодой Эсгаон-
ки. Вдругь въ общей гаишинѣ раздался явствен-
но пушечный выстрѣлъ . . . и замеръ безъ огазы-
ва. Я удивился. Въ сосѣдсгавѣ не находилось ни 
одной крѣпосгаи; какимъ же образомъ пушечный 
высгарѣлъ могь быть услышанъ вѣ эгаой мирной 
сторонѣ? Я рѣшилъ, ч т о , вѣроягано, гдѣ-нибудь 
поблизости находился лагерь, и воображеніе пе-
рснесло меяя на минугау къ занятіямъ военной 
жизнн, мною только-что покинугаой. 

Иодходя къ деревнѣ, увидѣлъ я въ сторонѣ 
госнодской домикъ. На балконѣ сидѣли двѣ да-
мы. Проходя мимо ихъ, я поклотыся и отпра-
вился на почшовой дворь. 

Едва успѣлъ я справиться съ лѣнивьши куз-
нецами, какъ явился ко мнѣ старичекъ, отстав -
ной Русскій солдатъ, и ошъ имени барьтаи по-
звалъ меня откушать чаю. Я согласился охотно, 
и ошправился на господскій дворъ. 

ДорЬгой узналъ я о т ъ солдата, ч т о стаарую 
барыню зовутъ Каролиной Ивановной, ч т о она 
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вдова, ч т о дочь ея, Капюрина Ивановна, ужс въ 
невѣсшахъ, чіпо обѣ такія добрыя и нроч . . . . 

Старушка приняля меня ласково и радушно. Уз-
навъ меня, мою Фамилію, Баролина Ивановна 
сочлась со мною свойствомъ; и я узналъ въ ней 
вдову ФОНЪ М., далміяго намъ родсшвенпика, 
храбраго гснерала, убншаго въ 1772-мъ году. 

Между-тѣмъ, какъ я повидимому со внимані-
емъ вслушивался въ генеалогичсскія вскчюминанія 
доброй Баролнны Ивановны, я >крадкою ио-
сматривалъ на ея милую Дочь, которая разлива-
ла чай и мазала свѣжес янтарное масло на лом-
тики домашняго хлѣба. 18-ть л ѣ т ъ , круглое 
румяное лице, темныя, узеныгія брови, свѣжій 
ротикъ и голубые глаз*и—вполііѣ оправдывалн 
мое ожиданіе. Мы скоро познакомнлись, н на 
т р е т ь е й чашкѣ чаю уже обходнлся я съ нею 
какъ съкузиною. Между-шѣмъ бричку мою при-
всзли; Иванъ прншелъ мнѣ доложить, чпю она 
не прежде готова будегаъ, какъ на другой день 
утромъ. Это извѣсшіе меня вовсе не огорчило, 
и, по приглашенію Каролины Ивановны, я оепіал-
ся ночевать 





I f 

М А Р І Я Ш О Н И Н Г Ъ \ 

А Н Н А Г А Р Л И Н Ъ К Ъ М А Р І И Ш О Н И Н Г Ь . 

2 5 - г о апрыя. 

М И Л А Я М А Р І Я ! 

ЧІЛО съ тобою дѣааешся? Ужъ боигѣе чепш-
рехъ мѣсяцевъ не ооіушиа. я огаь ѵаебя m 
сглрочки. Здорова лк шы? Есш бы на ьсегдашнія 
Хсіопоты, я бы ужъ побывала y шебя въ гос-
шяхъ; но шы знаеть: 21 шалм—не шутжа. Безъ 

* Marie Schonùig et Anne Hartin jugées en 4778 à 
Nurenberg, 

Marie Scboning, fille d'un ouvrier êe Nwrenberg, perdit son père 
à 17 ans. ERe le soignait seule, Ь pauvreté Payant forcé de ren
voyer leur unique serrante Aime Hàrlra. 

En revenant de l'enterrement de son père, elle trouva deux offi
ciers du revenu public, qui lui demandèrent à visiter les papiers 
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меня хозяйсптво с т а н е т ъ ; Францъ въ немъ ни-
чего не смыслитъ: настоящій ребенокъ. Ужъ не 
вышла ли гаы за-мужъ? Нѣгаъ, вѣрно гаы бы 
обо мнѣ вспомнила—и порадовала свою подругу 
du défunt, pour s'assurer s'il a voit payé les taxes en proportion de 
8a propriété* Ils trouvèrent après Гехатсп que le vieux Schoning 
n'avoit pas payé en proportion de ses moyens: ils mirent les sceaux. 
La jeune fille se retira dans une chambre sans meuble jusqu'à ce 
que les directeurs du trésor public eussent décidé sur cette affaire* 

Les officiers du fisc reviennent avec la décision de leurs chefs, 
m uns d'un ordre qui enjoignait Marie Schoning de quitter la mai
son, confisquée au profit du trésor, 

M-r Schoning était pauvre, mais économe. Une maladie de trois 
ans épuisa tout ce qu'il avoit amassé* Marie alla chez les commis
saires. £&e pleura* et le bureau fut inflexible. 

La nuit elle alla au cimetière de S-t Jacque.—Elle en sortit le 
matin. 

La police de Nurenberg assigne un demi-couronne aux gardes de 
nuit pour chaque femme arrêtée la nuit après 10 heures. Marie 
Schoning fut conduite au corps de garde. Le lendemain elle fut 
emmenée devant le magistrat qui la renvoya, en la menaçant de 
l'envoyer dans la maison de correction en cas de tardivité. 

Marîe voulait se jetter dans la Pegnitz... On l'appelle: elle vit 
Anne Harlin, ancienne servante de son père, qui avait épousé un 
invalide. Anne la consola: la vie est courte, lui dit-elle, et le ciel 
c'est pour toujours, mon enfant 

Marie fut recuillée chez les Harlins pendant une année. Elle y 
mena une vie assez misérable. Au bout de ce terne elle tomba ma-, 
lade. L'hiver vint, l'ouvrage manquât; de fisc des denirées s'accrut. 
Les meubles furent vendus pièce à pièce, excepté le bois de lit de 
l'invalide qui mourut au printerne. 

Un pauvre médecin traitait gratis le mari et la femme. Il appor
tait quelquefois une bouteille de vin, mais il n'avait pas d'argent.' 
Anne se rétablitj mais elle devient apathique» le travail manqua 
tout à fait 
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вѣсіпію о своомъ счаспіін. Въ послѣднеягь пись-
мѣ піы писала, ч т о гпвой бѣдный отецъ ъсе 
сще хвораетъ; иадѣюсь, ч т о весна ему помогла 
и ч т о теперь ему лсгче. О себѣ скажу, ч т о 
слава Богу, здорова и счастлива. Работа идепгь 

Au commencement de Mars, un soir, Marie sortît tout à coup. 
Elle fut arrêtée par la patrouille de'nuit Le caporal la plaça au 

milieu de* soldats, et lui dit que le lendemain elle sera fouettée. 
Marie s'écria qu'elle était coupable d'un infanticide.... 

Amenée devant le juge, elle déclara avoir été accouchée par la 
femme Harlin et que celle-ci avait enterré son enfant dans un bots. 
Anne Harlin fut tout à coup arrêtée, et sur sa dénégation confrontée 
avec Marie, elle nia tout. 

On apporta les instruments de tortures. Marie s'épouvanta — elle 
saisit les mains liées de sa prétendue complice et lui dits «Anne, 
fais l'aveu qu'on te demande! Ma bonne Anne, tout sera fini pour 
nous, et Frank et Nany seront mis dans la maison des orphelins. • 

Anne la comprit, l'embrassa, et dit —.que l'enfant fut jette dans 
la Pegnitz. 

Le piocès fut rapidement instruit Elles furent condamnée* à 
mort — Le matin du jour fixé, elles furent amenées à Tégliee, où 
elles se préparèrent à la mort par b prière. Sur tat eharette Anne 
fat ferme, Marie fnt agitée. Harlia monta en* l'écWand et bai 
ditt encore un instant» et nous serons là (au ciel)' Courage, une 
minute, et nous serons devant Dieu! 

Marie s'écria : elle est innocente, je suis un faut témoin.... elle 
se jetta aux pieds du bourreau et du prctrc_ elle dit tout. L'exécu
teur, étonné, s'arrête. Le peuple pousse des tris*. Aune Harlin in
terrogée par le prêtre et le bourreau repond à Marie que Marie 
a dit la vérité. Je suis eempable pour avoir menti et manqué de 
roi en la Providence. 

Un rapport est envoyé au magistrat. Le messager revient dans 
une heure avec Tordre de procéder h l'exécution. L>xeVttteur s'eva 
neuf* après avoir décapité Anne Itar'.in. Marie était drjà motte. 

Том% XL » 
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помаленьку, но я все еще не умѣю ни запрашй-
вать , ни торговашься. À надобно будетъ выу-
чнгаься. Францъ также довольно здоровъ, но съ 
нѣкоторыхъ поръ деревянная нога начинаетъ 
его безпокоить; онъ мало ходигаъ, a въ нснаст-
ное.время к р я х т и т ъ да охаетъ. Впрочемъ, онъ 
по прежнему веселъ, по прежнему любитъ вы-
пить стаканъ вина, и все еще недосказалъ мнѣ 
исторіи о своихъ походахъ. Д ѣ т и ростугаъ и 
хорошѣютъ. Францъ сгаановится молодцемъ. Во-
образи, милая Марія, чгао ужъ онъ бѣгаетъ за 
дѣвчонками, каковъ? a ему н ѣ т ъ еще и трехъ 
лѣшъ. À какой забіяка! Фраицъ не можетъ имъ 
налюбоваться, и ужасно его балуетъ} вмѣсто 
т а г о , чгаобъ ребенка унимать, онъ еще его под-
стрѣкаешъ, и радуегася всѣмъ его проказамъ. 
Мина гораздо сгаепеннѣе; правда, она годомъ 
старше. Я начала ужь учить ее азбукѣ. Она 
очень повятлива, и, кажешся, будепгь хороша 
собою. Но чшо въ красотѣ? была бы добра и 
разуаша, шогда вѣрно будетъ и счастлива. 

P. S. Посьыаю гаебѣ въ госшинецъ косынку; 
обнови ее въ будуіцее воскресенье, когда прй-
дешь въ церковь. Эгао подарокъ Франца; но крас-
ный цвѣтъ идешъ болѣе къ гавоимъ чернымъ 
волосамъ. Мужчины эшого не понимаюгаъ. Имъ 
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МАРІЯ ШОНИНГЪ КЪ АННТ> ГАРЛІШГЪ. 

38 апр-вая. 

Я паіучииа письмо швое въ прошедшую пяпь 
ницу, но прочла его пюоько сегаднд. Бѣдаый 
отецъ мой скончадсд въ гаогаь сакын деяь, въ 
б-ть часовъ поутру; вчера бьии шхороны. 

Я никакъ не воображада, чшобъ смершь б ш а 
т а к ъ близка. Во все послѣднее время ему б ш о 
гораздо аегче, н г-нъ Кедьцъ нмѣлъ вадежду на 
совершенное его выздороыеніе. Въ поеедѣдышкъ 
онъ даже гудялъ по нашену садику, и дошелъ до 
кододезя не задохнувшись. Возвратясь въ комна-

все равно, чпю голубое, ч т о красное. Простн, 
мидая Марія, я съ тобою заболіпадась. О т в ѣ -
чай же мнѣ поскорѣе. Батюшкѣ засвндѣтеаь-
ствуй мое искреннее почтеніе. Вѣкъ не забуду, 
чгао я йровеаа т р и года подъ его кровлею, и 
ч т о онъ обходнася со мною, бѣдной сироткою, 
не какъ съ паемной служанкон, a какъ съ до-
черыа ІІапиши мнѣ, каково его здоровье. 
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my, онъ почувсгавовадъ легкій ознобъ; я уложила 
его и побѣжада къ г-ну Кельцу: его ие бьыо до-
ма. Возвратясь къ огацу, я нашла его въ усьш-
ленін; я подумала, чгао сонъ успокоитъ его со-
вершенно. Г-иъ Кельцъ пришелъ вечеромъ; онъ 
осмотрѣлъ больнаго, и былъ недоволенъ его со-
стояніемъ. Онъ прописалъ ему новое лекаретва 
Ночью отецъ проснулся и просилъ ѣ с т ь ; я да-
ла ему супу^ онъ хлебнулъ одну ложку и болѣе 
не захотѣдъ. Онъ опять впалъ въ усыпленіе. На 
другой день съ нимъ сдѣлались спазмы. Г-нъ 
Кельцъ о т ъ него не отходилъ. Къ вечеру боль 
удадоь? ро **мъ озладѣло гаакое бсзпокойство, 
чгао онъ пяти минутъ сряду не могъ лежать въ 
одномъ подоженіи; я должна была поворачивать 
его съ бъку на бокъ Передъ угаромъ онъ у-
пгахъ — н часа два лежалъ въ усьшленіи. Г*нъ 
Кельцъ выщелъ, сказавъ вшѣ, чшо воротшпся 
часа, черезъ два. Вдругъ отецъ мой пршюднялся 
и поз&ал1» мевя; я къ нему подошла и спросила: 
ч т о ему надобно? Онъ сказалъ мнѣ: «Марья, чгао 
т а к ъ т е ш ю ? — огакрой сшавни. Я иотугадась и 
скдзала ему:—Батюшка! р&зяв вы невидмінс.. . 
ставни огакрышы. Онъ еталъ искать около ce-
бя, схвагпилъ меня за руку и сказалъ: Марья, 
Марья, мнѣ очень дурно^—я уюираю.. •. Дай, бла^ 
гослоиддо гаебя—роскорѣе. Я бросилась на кѳлѣ-
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на и положила его р>ку себѣ на годову— рука 
вдругъ опіяжелѣла. Онъ сказалъ: «Госиодь! награ-
ди ее; Господь! Тебѣ ее іюр^чаш. Оиъ заѵодкъ^ 
я подумала, ч т о онъ опяшь заснулъ, и ыѣсколь* 
ко минутъ не смѣла шевельнуться. Вдругъ во-
шедъ г-нъ Кельцъ, снялъ съ моей головы руку 
его, и сказалъ мнѣ: теперь осшавьше его, ио-
дише въ свою комнату. Я взглянула: оіпецъ je-
жалъ блѣдный и недвижимый. Все было кончено. 

Добрый г-нъ Кольцъ цѣлые два дня не вы\о-
дилъ изъ нашего дома и все расііорлдилъ, пото-
му чгао я была не въ сидахъ. II въ иослѣдніе 
дни я одна ходнла за больньшъ; некому было 
меня смѣнить. Часто я всіюмвнала о шебѣ и 
горько сожалѣла, ч т о тебя сь нами ие бшсх 
Вчера я встала съ посшелц и пошла ~ б ш о зя 
гробомъ; но швѣ стало дурно. Я сшаде ш жояѣ* 
на, чтобъ издалк съ нншгь прскггаішіься. Госпожа 
Ротберхъ еказала: какая комедіатпка! Вообраан^ 
ч т о э т и слова кольнули меня въ сердце; во мнѣ, 
право, было не до эгаой Ротберхъ! Вообрази, ми-
лая Анна, ч т о слова два возвратили мнѣ силу. 
Я пошла за гробомъ удивишельно легко. Въ цер-
кви, мнѣ казалось, было чрезвычайно свѣтло и 
все кругомъ меня шашалось. Я нс плакала. Мнѣ 
было душно, и миѣ все хошѣлоеь смѣяітіься. 
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Его снесли на кладбище, ч т о за церковью Св. 
Якова, и при мнѣ опустили въ могилу. Мнѣ 
вдругъ захотѣлось шогда ее разрыть, потому-
чщо я с*ь нимъ не совсѣмъ просшилась. Но мно-
гіе еще гуляли по кладбищу, a я боялась, чгаобъ 
Ротберхь не сказала опять : какая комедіаншка! 

Бакая жестокость! не позволяшь дочери проо 
тигпься съ мертвымъ огацемъ, если сй взду-
маешся. 

Бозврашясь домой, я нашла чужихъ людей, 
когоорые сказали мнѣ, чшо надобно запечагаать 
все имѣше и бумаги покойнаго огаца. Они осша-
вили мнѣ мою комнату, шолько вынесли изънея 
все, кромѣ кроваган и одного сгаула. Завшра 
воскресенье. Я не обновлю твоей косьшки, но 
очень гаебя за нее благодарю. Кланяюсь швоему 
мужу; дѣшей цѣлую. Прощай. Пишу гаебѣ стоя 
y сжопгаа, a чернильницу заняла y сосѣдей 



III . 

3 A П И C К И M* 

Я начинаю иомыить себя съ самаго нѣжнаго 
вмаденчества, a іютъ сцена, которая жнво со-
хранилась въ моемъ воображенін. 

ІІяніжа приноситъ меня въ большую комна-
т у , слабо освѣщенную. На постелѣ, подъ зсас-
нымв занавѣсками, лсжнтъ женщина въ бѣломтц 
ошецъ мой берегаъ меня на рѵки — рыдаепгь 
громко — бѣлая женщина цѣлуепіъ меня и іыа-
ч е т ъ ; няня меня выноситъ, говоря: Миша хо-
ч е т ъ бай, бай. Помню піакже большую сума-
тоху, множество гостей, аюди бѣгаютъ изъ 
комыаты въ комнату. Соліще "свѣіпнтъ во всѣ 
окошкн, н вшѣ очемь весело. Монахъ, съ золо-
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піымъ крестомъ на груди, благословллетъ меня; 
въ двери выносятъ красный гробъ. Вогаъ всс, 
чгао похороны матери оставили y меня въ серд-
цѣ. Она была жеищина съ необыкновеннымъ 
умомъ и сердцсмъ, какъ узналъ я послѣ по раз-
сказамъ людей, незнавшихъ ей цѣны. 

ѵ а 

Тугаъ воспоминанія мои сшановятся сбивчивы. 
Я могу дагаь ясный о т ч е т ъ о себѣ не прежде, 
какъ ужъ съ осьми-лѣганяго моего возрасгаа. Но 
прежде долженъ я поговоригпь о моемъ семей-
ствѣ. 

Отецъ мой былъ пожалованъ сержантомъ, ксь 
гда еще бабушка была имъ бр^охагаа. Онъ воо-
иитывался дома до 18-гаи лѣгаъ. Учигаель его 
М. Дерори былъ простой и доброй старичокъ, 
очснь хорошо знавшій Французскую орѳограФІіо} 
не извѣсгано, были ли y отца другіе насгаавнн-
кн; нб отецъ , кромѣ Французской орѳограФІи, 
кажегас* , ничего основательно не зналъ. Онъ 
женился противъ воли своихъ родителей на дѣ-
вушяѣ, когаорая была сшарѣе его нѣсколькнми 
годами; въ гаогаъ же годъ вышелъ въ огпставку 
и уѣхалъ въ Москву. Сгаарый Саведьичь, его ка-
мердинсръ, сказйвадъ мнѣ, ч т о первые года суц-
ружесшва были счастливы. Мать моя усігвда 
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тіршшрить мужа съ сго семсйсшвомъ, въ копкь 
ромъ ее полюбнли. II о легкомысленный и непсн 
сіпоянный характсръ отца моего не ііозволнлъ 
ей насладиться снокойствісмъ и счастіемъ. Онъ 
вошелъ въ связь съ женщинон, нзвѣспшой въ 
свѣтѣ своей красотою и любовными иохождені-
ями. Она для него развелась съ свонмъ мужемгь, 
кошорый уступилъ ес отцу моему за 10,000, и 
нопюмъ обѣдывалъ y насъ доволыю часпю. Мать 
моя знала все—н молчала. Душевныя страданія 
разстроили ся здоровье : она слегла н уже не 
всшала. 

Отецъ имѣлъ 5,000 душъ. Слѣдственно былъ 
изъ т ѣ х ъ дворянъ, которыхъ покойный гр. Ш . 
называлъ мелкопомѣстньши, удивляясь опгь чно 
шаго сердца, какнмъ образомъ оии хогутъ жнгаь! 
Дѣло въ шомъ, ч т о огаецъ мой. жилъ не хуже 
гр. Ш . , х о т я б ш ъ ро*щ> въ 2.0 разгь бѣднѣе. 
Москвнчн помнятъ еще его обѣды, домашиш 
гаеатръ и роговую музыку. Года два нослѣ смер-
іди матери мосй, Анна Пешровна Внрояцкая, 
внновница этой смерти, поселилась въ его до-
мѣ. Ова была, какъ гоюрнпюя, видмая баба, 
шірочсмъ уже нс въ первомъ цвітіѣ молодосліп. 
Мн* подвелн мальчика, въ красной кѵршочкѣ съ 
манжеіпами, и сказали, чшо оиъ мііѣ братсцъ. 
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Я смотрѣлъ на него во всѣ глаза. Мишенька 
шаркнулъ направо, шаркнулъ налѣво, и хогаѣлъ 
поиграшь моимъ ружьецомъ; я вырвалъ игрушку 
изъ его рукъ—Мишенька запдакалъ, и огаецъ по-
сшавилъ меня въ уголъ, подаривъ братцу мое 
ружье. 

Таковое начало не прсдвѣщало мнѣ ничего доб-
раго. И въ самомъ дѣлѣ, пребываніе мое подъ 
огаеческою кровлею не осгаавило ничего пріят-
наго въ моемъ воображеніи. Огаецъ конечно ме-
ня дюбидъ, по вовсе обо мнѣ не безпокоился н 
оставилъ меня на попеченіе Французовъ, когао-
рыхъ безпрестанно принимади и отпускали. Пер-
вый мой гувернеръ оказался пьяницей; второй, 
человѣкъ не глупой и не безъ свѣдѣній, имѣлъ 
шакой бѣшеный нравъ, ч т о однажды чуть не 
убидъ меня полѣномъ за т о , ч т о пролилъ я 
чернида на его жидетъ; т р е т і й , проживши y 
насъ цѣлый годъ, былъ сумасшедшій, и въ домѣ 
шогда гаолько догадались о томъ, когда пришелъ 
онъ жаловашься Аннѣ Петровнѣ на меня и на 
Мншеньку, за шо, ч т о мы подговориди клоиовъ 
всего дома недавагаь ему покою, и чгао, сверхъ 
того , чертенокъ повадился вишъ гнѣзда въ его 
колвакѣ. Прочіе Французы не могли ужигаься 
съ Алной Пешроввой, когаорая недавала имъ ви-
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на за обѣдоиъ, ИІИ лошадей по воекресеяьявпц 
сверхъ гаого имъ плагпили очснь ненсправна Ви-
новатымъ остался я : Анна Петровна рѣшила, 
чгао нн одинъ изъ монхъ гувернсровъ не могъ 
сладить съ гаакимъ несноенымъ мальчншкою, 

Впрочемъ и гао правда, чгао не было y насъ 
ни одного, котораго бы въ двѣ недѣлн, по его 
вступлеиін въ должность, не обрагпилъ я въдо-
машняго ш у т а ; съ особеннымъ у^овольствіемъ 
воспомиеаю о Женевцѣ, котораго увѣрилъ я, 
ч т о Анна Петровна была въ нсго влюблена. 

Надобно было видѣть цѣломудренное выраже-
ніе лица его съ нѣкоторою примъсью лукаваго 
кокетства , когда Анца Петровна косо погляды-
вала на иѳго эа сшоашгь, говорд ѵь пблгадоса: 
экой обжора! 

Я былъ рѣзовгь, лѣшягь ш встлльчнвъ, но чув-
сітшпеленъ s чеспюлюбнвгь, и ласкою о т ъ меня 
можво добшлься всего. Къ несчаешііо, всякой ви*-
шивался въ мое воспитаніе н никпю не уиѣлъ 
за мсня взяться. 

Надъ учителями я смѣялся и нроказидъ; ігь 
Анной Пешрошюй бранился зубъ-за-зубъ} съ Ми-
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шенькой иміиъ безпресгпанныя ссоры и драки; 
съ отцомъ доходило часгао дѣло до ручныхъ объ-
ясненій, когаорыя съ обѣихъ сторонъ оканчива* 
лись слезами. Наконецъ Анна Петровна уговори-
ла отца отослагаь меня за границу въ универси-
гаетъ. Я отправился$ мнѣ тогда было 15 лѣтъ. 
Универснгаетская жизнь моя оставила мнѣ прі-
ятныя воспоминанія, которыя , если ихъ разо-
б р а т ь , ошносяпіся къ происшествіямъ ничтож-
ньшъ, иногда непріяшньшъ; но молодость вели-
кой чародѣй. Дорош бы л далъ, чгаобъ опягаь 
сидѣть àa аружкою пива, въ облакахъ табачна* 
го дыма, съ дубиною въ рукахъ и съ засаленной 
бархатнои Фуражкой на головѣ.- Дорого бы я 
далъ за мою комнату, вѣчно полную- народа, и 
Богъ знаетъ какого народа; за наши Латннскія 
пѣсни, (ітуденческіе поединки н ссоры СЪФИЛИС-

трами! 

Вольное уииверсятегаское ученіе прииесло йнъ 
болѣе пользы^иежели домашніе урокн. Но ъообшр 
выучился я порядочно ШОЛЬБО Фехшованііо и дѣ-
ланію пунща, Изъ дому получалъ я деньгн въ 
разные неположенные сроки. Эиіо пріучнло ме-
ня къ долгамъ и къ бсзпечности. Прошло т р и 
рада ѵ и я шхлучилъ ошъ ощця нзъ П. б. мрйка-
зедіе ссцштш> универсшдешь и ѣхашъ въ Роо-



І І Е К О Н Ч А І І І І Ы Я П О В Ъ Г . Т И . 141 

сію сдужигпь. ІІѣсколько сдовъ о разстроеиномъ 
сосіпоянін, о днішшхъ расходахъ , о нгремѣнѣ жи-
зни, показадись мнѣ страішымн; но я нс обрп-
шилъ на нихъ большаго вннманія. Пріі ошъѣздѣ 
моемъ далъ я прощадьнын пиръ, на конюромъ 
поклялся быпіь вѣчно вѣрнмчъ дружбѣ іі че-
ловѣчеству. На другой день, съ головной болмо 
и сь книгою, отправился въ дорогу. 





IV. 

Ha углу малснькой пдощлдп, передъ дсревян-
нымъ домикомъ, стпояла карета, явлсніе рѣдкос 
въ сей отдаленной части города. Кучеръ спалъ 
на козлахъ, a Форейторъ играаъ въ снѣжкн съ 
дворовьши мальчикамн. 

Въ комнатѣ, убранной со вкусомъ и роскошью, 
на диванѣ, обложенная подушкамн, одѣтая съ 
большой изысканносгаЬо , «іежада блѣдва* ддма, 
ужъ не молодая, но еще прекрасная. Передъ ка-
миномъ сидѣлъ мсмодой человѣкъ л ѣ т ъ 26-ти, 
перебирающій аисгаы Ангоійскаго романа. 

Начинало смеркаться, каминъ гаснул; моло 
дой человѣкъ продоіжадъ свое чшеніе. 

Блѣдная дама не спускала съ него своихъ чер-
ныхъ и впалыхъ іѵіазъ, окруженныхъ болѣзненной 
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синевою. Наконецъ она сказала: «что съ гаобою 
гдѣлалось, Валеріанъ? т ы сегодня сердигпъ.» 

— Сердигаъ! отвѣчадъ оиъ, не подъшая ыазъ 
съ своей книги. 

«На кого? 

— На князя Горѣцкаго- У него сегодня балъ, 
a я не званъ. 

«А гаебѣ очень хотѣлось быгаь на его балу? 

— Нимало, Чортпъ его побери съ его баломъ. 
Но если зоветъ онъ весь городъ, гао должснъ 
зЬать и меня. 

«Кошорый эгао Горѣцкій? Нскнязьли Яковъ? 

— Совсѣмъ нѣтъ . Князь Яковъ давпо умеръ. 
Э т о брагаъ его, князь Григорій. 

«Накомъ онъ женатъ? 

— На дочери того пѣвчаго какъ бишь 
сго? 

«Я такъ давно не выѣзжала, «гао совсѣігь 
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раззнакомидась сгь вашнмъ обществонъ.... Такъ 
т ы очень дорожишь вниманісмъ князя Григорія 
и баагоскдонносгаію жены его, дочери пѣвчаго? 

— II консчно, съ жаромъ отвѣчалъ моаодои 
чедовѣкъ, брося кннгу на сшодъ. Я чедовѣкъ 
свѣтскій, н не хочу быть въ иренебреженіи y 
свѣіпскихъ аристократовъ. Мнѣ дѣла нѣигь нн 
до ихъ родосіовной, ни до ихъ нравственноспш. 

«Кого т ы называешь аристокрагпами? 

— Тѣхъ, которые протягнваютъ руку гра-
ФИНѢ ФуФаыгиной. 

«II пренебреженіе аюдсй, которых* шы не 
«іюбишь, сказада дама иослѣ нѣ&огаораго мсича-
нія , можешъ до тдкой егаеоенм тебя оскорб-
ия ішЛ. . Призыайея y шутъ есгаь шуш прнчнна.... 

— Такъ: опягпь подозрѣнія! опжгаь ревиость! 

Эшо, .ей-Богу, несносно* 

Съ этнмъ сдовомъ онъ всніалъ и взддъ шляпу. 

«Ты ужъ ѣдешь? сказааа дама съ безпокой-
ствомъ, Ты не хочешь здѣсь ошобѣдагаь? 

Ѵлж* XI. 10 
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— Нѣпгь, я дадъ слово. 

«Обѣдай со мною, продолжала она ласковымъ 
и робкимъ голосомъ. Я велѣла взягаь шампан-
скаго. 

— Эгао зачѣмъ? развѣ я безъ шампанскаго обой-
пшшься не могу? развѣ я Московскій банкометъ? 

«Но въ ЦОСЛѢДНІЙ разъ іпы нашелъ, ч т о вино 
уменя дурно, и шы сердился, ч т о жетцины въ 
этомъ не знаюшъ шолку. На шебя не угодишь. 

— Не прошу и угождагаь. 

Она не отвѣчала ничего. Молодой человѣкъ 
расяаялся въ грубости сихъ послѣднихъ словъ. 
Овъ къ ней подошедъ, взялъ ее за руку и ска-
залъ съ нѣжностію: «Зинаида! просгаи меня: я 
сегодня самъ несвой; ссржусь навсѣхъ и за все. 
Въ эган минуты надобно мнѣ сидѣгаь дома.... 
Просши же меня; не сердись. 

«Я не сержусь, Валеріанъ; но мнѣ больно ви-
дѣшь, чгао съ нѣкогаораго времени гаы совсѣмъ 
перемѣнился. Ты пріѣзжаешь ко мнѣ, какъ по 
обязанностн," не по сердечному внушенію. Тсбв 
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скучно со мною. Ты модчипіь, не знасшь, чѣмъ 
занягпься, перевертпываешь книгн, ттридираешься 
ко мнѣ, чгаобъ со мною побраннгпься и уѣхагпы.. 
Я не упрекаю т е б я : сердце наше не въ нашой 
волѣ, но я 

Валеріанъ уже ея не елушадъ. Онъ натягивадъ 
давно надѣтую псрчатку и нетерпѣднво погдя-
дмвадъ на улицу. Она замодчада съ вндомъ сгпѣо-
ненной досады. Овъ ложалъ ея руку, сказалъ нѣ-
сколько незначущихъ словъ и выбѣжалъ изъ ком-
н а т ы , какъ рѣзвый школьникъ выбѣгаетъ изъ 
класса. Зинаида подошла къ окну. смотрѣда, какъ 
подали ему карету, какъ онъ сѣлъ и уѣхалъ, 
Долго стояла она на томъ же мѣстѣ, опершись 
горячимъ лбомъ объ оледенѣлое стекло. Наконецъ 
она сказала вслухъ: «нѣтъ, онъмеия не дюбтпъ!» 
позвонила, велѣла зажечь лампу н еѣла за пясѵ-
менный стодикъ. 





XIV. 

А Н Е К Д О Т Ы . 





T. 

Славный анекдотпъ объ указѣ, разорваішомъ 
княземъ Яковомъ Додгорукимъ, разсказанъ y Го-
дикова ошибочно и не впоанѣ. Додгорукій, поо 
лѣ дерзкаго своего поспіупка, уѣхадъ домой изъ 
еенагпа. Государь, узнавъ обо всемъ, очень про-
гнѣвадся и пріѣхадъ къ нему. Князъ Яковъ стадъ 
передъ Нимъ на кодѣна и просидъ помидованія. 
Государь, побранивъ его ? сгаадъ съ нимъ разсуж-
дать о сущности разорванвдго указа. Додгорукій 
издожидъ Ему свое мнѣвіс. «Развѣ m могъ шы 
т о ж е саное сказать, замѣтидъ ему П Е Т Р Ъ , ве 
раздирая Модго указа?—Правда Твоя, Государц 
отвѣчадъ Дсшюрукій -у но я зшиъ, ч т о еслн ш 
его раздеру, т о уже влредь таковыгь подпнсы-
вать не станешь 7 жадѣя мою сітаросшь н усер-
діе. Государь съ шшъ помнрндся, но, пріѣхавъ-
къ Себѣ, прияазадъ Царицѣ, копюрая яъ кнжзь-
ямъ Додгоруышъ бьиа особенно мидостнва, при-
звать кндзя Якова н присовѣгаовашь ену на дру-
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гой день при всемъ сенатѣ просить прощенгя y 
Гоеударя. Князь Яковъ начисто отказался. На 
другой день онъу какъ ни въ чемъ не бывало, 
всгарѣгаилъ въ сенагаѣ Государя, и болѣе, нежеди 
когда-нибудь, Его оспоривадъ. П Е Т Р Ъ , видя, ч т о 
съ нимъ дѣдать нечего, оставилъ э т о дѣдо, и 
бодѣе о шомъ уже не упоминалъ. 

II. 

Одинъ изъ адъюгаангаовъ Потемкина, жившій 
въ Москвъ и считавшійся въ отпуску, получидъ 
приказъ немедденно явигаься къ своей доджно-
сгаи. Родсшвенники засуетились; не знаюіпъ, че-
му припнсашь гаребованіе свѣгадѣйшаго. Одни 
боягася незапной нсмидости, другіе видяшъ ие-
ожиданное счасгаіе. Мододаго человѣка снаряжа-
ю т ъ на-скоро въ пушь. Онъ огаправдяегася изъ 
Москвы, скачетъ день й ночь и пріѣзжаетъ въ 
дагерь свѣшдѣйшаго. Объ немъ т р т ч а с ъ докда-
дываюшъ. Погаемкинъ приказываепгь ему явишь-
ся. Адъютантъ съ гарепегаомъ входитъ въ его 
падатку и находитъ Потемкина въ посгаедѣ со 
святцами въ рукахъ. Вогаъ ихъ разговоръ: 

ПОТЕМДИНЪ. 

Ты, братецъ, мой адъюгаангаъ тпакой-то? 
АДЪЮТ АНТЪ. 

Точио шакЪ) ваша свѣтлосшь. 
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П О Т Е М К И Н Ъ 

ГІравдади, чіпо гаы свяіпцы знасшыіаизуснгь? 
АДЪЮТАНТЪ. 

Точно такъ. 
ПОТЕМКИНЪ^сліотря аъ оалпхцы). 

Какого же святаго празднуютъ 18 мая? 
АДЪЮТАНТЪ. 

Мучошіка Ѳеодогаа, ваша свѣпідоспіь. 
ПОТЕМКННЪ. 

Такъ. À 29 ссншября? 
АДЪЮТАНТЪ. 

Преподобнаго К>ріака. 
І ІОТЕМКННЪ. 

Точно. À 5 Февраля? 
АДЪЮТАНТЪ. 

Мученицы Агаѳьи. 
ПОТЕМКИНЪ (закрывая свя/пцыJ. 

Ну, поѣзжай же себѣ доаюй. 

I I L 

Никто гаакъ нс умѣлгь сердигнь Сумарокова, 
какъ «Барковъ. Сумароковъ очень уважадъ Барко-
ва, какъ ученаго и остраго крнти&а, и всегда 
требовалъ его мнѣнія касатедьно своихъ сочи-
неній. Барковъ, который обыкновенно его не ба-
ловадъ, пришедъ однажды къ Сумарокову, сказалъ 
ему: «Сумароковъ великій чсловѣкъ! Сумароковъ 
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первілй Русскій спшхогаворецъ! » Обрадованный 
Сумароковъ велѣлъ т о т ч а с ъ подать сму водки, 
a Баркову только гиого и хотѣлось. Онъ напил-
ся. Выходя, сказалъ онъ ему: « н ѣ т ъ , Александръ 
Петровичь, я шебѣ солгалъ: первый-то Русскій 
ешихотворецъ— я , вшорой Ломоносовъ, a гаы 
шодькочто трегаій. Сумароковъ чуть его не 
зарѣзалъ. 

IV. 

Кречетниковъ, по возвращеніи своемъ изъ П cub
ain, позванъ былъ въ кабинетъ Императрицы. 
«Исполнилъли т ы Мои приказанія?» шросила Им-
ператрица.—Нѣтъ, Государыня, отввчадъ Кре-
четниковъ. Государьіня вспыхнула. «Какъ нѣтъ?» 
Кречетниковъ сталъ излагать причины, недоз-
волившія ему исаолнить Высочайшія повелѣнія. 
Имперагарица его не слушала; въ порывѣ вели-
чайшаго гнѣва, Она осыпала его укоризнами и 
угрозами. Кречстниковъ ожидалъ своей погибели. 
Наконецъ Императрица умолкла, и стала ходишь 
взадъ и впередъ по комнашѣ. Кречешниковъ сшо-
ялъ ни живъ, ни мергавъ. Чрезъ нѣсколько ми-
нутъ , Государыня снова обрагаилась къ нему и 
сказала уже гораздо тише. « Скажнте же мнѣ, ка-
кія причины іюмѣшали вамъ исполниіпь Мою 
волю?» Кречеганиковъ повшорилъ свои прежшд 
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шіравдаыія. Е К А Т Е Р И Н А , чувсшв)я его епраэедли-
восіпь, но не жедая иризыашься въ своей всиыдь-
чивосши, сказада ему съ видомъ совершенно уе-
покоеннымъ: «Эшо дѣдо другое. Зачѣмъ же шы 
мнѣ шоіпчасъ эіпого не сяазадъ?» 

V. 

Херасковъ очень уважадъ Кострова, н пред-
ночиталъ его т а л а н т ъ свосму собсгавенному. Это 
приноситъ большую чесгаь и его сердцу и его 
вкусу. Косшровъ нѣсколько времени жилъ y Хе-
раскова, который не давалъ ему напнваться. 
Эгао наскучило Косгпрову. Онъ однажды пропалъ. 
Его бросились искать по всей Москвѣ, и не на-
шли. Вдругъ Хераековъ получаегаъ ошъ него пись-
мо изъ Казани. Костровъ благодарилъ его за всѣ 
его милоспга, а н о , ішсалъ поэшъ, воля для ме-
ня всего дороже.» 

Костровъ былъ ошъ Ишіератрнцы Е К А Т Е -

Р И Н Ы именовднъ универашіетскиаіь стихотвор-
целіь, и въ семъ званіи получалъ 1,500 рублем 
жалованья. 

Когда насшупали іпоржественные днн, Косш-
рова искади по всему городу для сочинсиія сгаи-
ховь, и находили обыкновеино въ кабакѣ, или y 
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дьячка, великаго пьяницы, съ которымъ быдъ 
онъ въ тѣсиой дружбѣ. 

Однажды въ университетѣ сдѣлался шумъ, Сту-
денгпы, недовольные своимъ столомъ., разбили 
нѣсколько гаарелокъ и швцрнули въ эконома нѣ-
сколькими пирогами. Начальники, разбирая эгао 
дѣдо, въ числѣ бунгаовщиковъ нашли баккалавра 
Ёрмила Кострова. Всѣ очень изумились. Кост-
ровъ былъ нрава самаго кроткаго, да ужъ и це 
въ іпакихъ лѣтахъ, чтобъ бигаь тарелки и швы-
р я т ь пирогами. Его позвали въ конФеренцію. «По-
мидуй, Ермилъ Ивановичь, сказалъ ему ректоръ, 
ты-гао какъ сюда попался?—Изъ сострадащя 
къ человѣчеству, ошвѣчалъ добрый Косгаровъ. 

VI. 

Езуипп/Посевинъ, сгаоль извѣстный вънашей 
исторіи, быдъ одинъ изъ самыхъ ревносшныхъ 
гонишелей памяпш Макіавслевой. Онъ соединилъ 
въ одной книгѣ всѣ клеветы, всѣ нападенія, ко-
гаорыя навлекъ на свои сочиненія безсмертный 
Фдорентинецъ, и тѣмъ осгаановплъ новое изда-
даніе оныхъ. Ученый Conringius , издавшій II 
principe въ 1660 году, доказалъ, чіпо Посевинъ 
иикогда не чигаалъ Макіавеля, a шолковадъ о 
немъ по-наслышкѣ. 
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AD (1), ABDC (2), ABECD (5), ABD+AE (4) 
и проч. 

Римскія цифры соста&іевы ію пюмуже образцу*. 

* Гораздо пра&доаодобмѣс происхождевіе Римскихъ цв»ръ объяе-
пяется хмѣдутощит образомъ. П<жа Рим-ія»с сщс we умѣ.ги пмсатѵ, 
ддя озпачеііія едипицы іюдыимдде одѵиъ шыец» сжатой ііятерми; 
кодичества : два., три и четыре тожс означлдись чясдомъ подгнжлг-
мыхъ падьцекъ. ВсЪ сіи зпакн прявяты бшн vu шіськѣ без* кзк*-
пенія; іюсіъдній долго сохрапядся іъ рукоппсяхъ, ддже j насъ іъ 
печатііыхъ квигахъ* Римская ци#ра V есть сокрящеяиая пятерня, 
въ которон трв средніе падьца ііе разогиуты; десять (X) пргдстлв-
дяеть двѣ пятгрни вышсозначеніюй *ормы, поставлеішыя одиа подъ 
другою П. П. 

VIL 

Форма цііФръ Арабокихъ с<х'піав.іеііа иаъ глѣ-
дукнцсіі Фнгуры. 
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VIIL 

Отелло огаъ природы не ревнивъ, напрогаивъ, 
онъ довѣрчивъ. Волыперъ эшо понялъ, и разви-
вал въ своемъ подражаніи созданіе Шекспира, вло-
жилъ въ усгаа своего Орозмана слѣдуюіцій сгаихъ: 

Je ne suis point jaloux. . * . 
Si je l'étais jamais! . . . 

IX. 

Человѣкъ no природѣ своей склоненъ болѣе 
къ осужденію, нежели къ похвалѣ.. . (говоритъ 
Макіавель, сей великій знатокъ природы человѣ-
ческой). 

Глупость осужденія не столь замѣтна, какъ 
глупосгаь похвалы; глупецъ не видигаъ никакого 
достоинства въ ІЫекспирѣ, и э т о приписано раз-
борчивости его вкуса, странносгаи и га. п. Тотъ 
же Глупецъ восхищаешся романомъ Дюкре-Дюми-
ниля, и на него смогпряшъ съ презрѣніемъ, хогая 
въ первомъ случаѣ глупость его выразилась яс-
нѣе для человѣка мыслящаго. 

X. 

Divide et impera—есть правпло государствеіг-
ное, не піолько Макіавелическое (принимаю ато 
слово въ его общсиародномъ значеніи). 
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XI. 

Какой-гао «гордъ, извѣстный аѣнивецъ, для сво-
его сына пародировадъ извѣстнос изрѣченіе: «не 
дѣаай никогда самъ т о 7 ч т о можешь заставить 
сдѣдать чрезъ другага» нзвѣстный эгоистъ, 
прибавиаъ: «не дѣаай никогда для другаго пю, 
чгпо можещь сдѣлать ддя себя. » 4 

XII. 

У Крьыова надъ диваномъ (гдѣ онъ обыкновенно 
сиживалъ), сорвавшись съ одного гвоздика, висѣда 
наискось по стѣнѣ бодьшая картина въ тяжеаой 
рамѣ. Кгасыпо ему далъ замѣгпить, ч т о и остааь-
ной гвоздь, на которомъ она еще держалась, не 
прочеиъ, и ч т о картнна когда-нибудь ыожетъ 
упасть и убнть его. «Нѣтші», OTirtmauibKpwjhieb, 
«угоіъ рамы доіжевъ будетъ п> гаакоиъ случаѣ 
непремѣнно опнсашь косвсаную лнвію и мнво-
вать мою годову.» 

X I I I 

Одна дама сказывааа мнѣ, ч т о есди мужчина 
начинаепгъ съ нсю говорнгаь о предмегаахъ ни-
чтожныхъ, какъ бы принароваиваясь къ слабостн 
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женскаго понягпія, гао въ ея глазахъ онъ тога-
часъ обличаетъ свое незнаніс женщинъ. Въ са-
момъ дѣдѣ, не смѣшно ли почишать женщинъ, 
когаорыя гаакъ часгао поражаюгаъ насъ бысгаро-
гаою понятія и гаонкостію чувства и разума, 
существами низшими въ сравненіи съ нами? Это 
особенно сгаранно въ Россіи, гдѣ царствовала 
Е К А Т Е Р И Н А ï l , и гдѣ женщины ъообще болѣе 
просвѣщены, болѣе чшпаютпъ, болѣе слѣдуютъ 
за ЕвропейсКимъ ходомъ вещей, нежели мы, гор-
дые, Богь вѣдаетъ, почему? 

хіу. 
Нѣкгао К . X . , возврашясь изъ Парижа въМос-

кру, отлич^ался невоздержностію языка и при 
вгякомъ случаѣ язвиіпельно поносилъ Е К А Т Е Р И -

НУ. Императрица велѣла сказать ему черезъ 
Фельдмаршала граФа Салгпыкова, чпіо за тако-
выя дерзости въ Парижѣ сажаютъ въ басгаилію, 
a y насъ недавно рѣзали языки; ч т о , не будучи 
о т ъ природы жестока, Она для такого бездгълъ-
пика, каковъ X . , нравъ свой перемѣнягаь не на-
мѣрена; однако совѣгауетъ ему впредь быть ос-
торожнѣе. 

X V . 

N. вышедшій изъ пѣвчихъ въ дѣйсгави-
шельные сшатскіе совѣшники, былъ недоволенъ 
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обхождсніемъ князя Потсмкина. «Развѣ не знаетпъ 
князь,» говорилъ онъ на своемгь нарѣчіи * 7 «чіпо 
я такой же гснералъ? » Это пересказали Погпсм-
кину, который сказалъ ему при псрвой встрѣчѣ: 
а ч т о т ы врешь? какой гаы генералъ? т ы гене-
ралъ - басъ.» 

XVI. 

Когда граФЪ дЧртуа пріѣзжадъ въ Пегаер-
бургь, т о Государыия приняла его самымъ лас-
ковымъ и блисгаательнымъ образомъ. Онъ Ей 
однако надоѣлъ, и Она велѣла сказагаь дамамъ 
своимъ, чгаобъ онѣ постарались сго занять. Од-
нажды посадила она fpaФa д'Артуа въ свою ка-
рету. ГраФЪ Д . А в . . . . , капигпанъ гвардіи принца, 
имѣя право повсюду слѣдовать за нимъ, хотѣлъ-
было сѣсгаь также въ карету; но Государыня 
остановила его, сказавъ: «Cette fois-ci c'est moi 
qui me charge d'être le capitaine des gardes 
de.m-r le c- d'Artois. 

XVII. 

Когда Пугачбвъ ОИДѢДЪ на мѣновомъ дворѣ, 
праздные Москвичи между обѣдомъ и вечеромъ 

* « Хнба винъ ие тяивтъ того, що м такін едноралъэ лкъ вшп» 
самъ. » 

Толъ XI. 11 
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заѣзжали на нсго поглядѣшь, подхватить какое-
нибудь о т ъ иего слово, когаорое спѣшили по-
томъ развозшпь по городу. Однажды сидѣлъ онъ 
задумавіпись. Посѣгаитоли молча окружили его, 
оя;идая? чтобъ оиъ заговорилъ. Пугачсвъ сказалъ: 
«извѣстно по прсданіямъ, ч т о П Е Т Р Ъ I , во вре-
мя Псрсидскаго похода, услмша, чгпо могила 
Стеньки Разина находилась не вдалскѣ, нарочно 
къ ней поѣхалъ и велѣлъ р а з м с т а т ь к}рганъ? 

дабы увидѣть хогаь его к о с т и . . . . » Всѣмъ извѣ-
стно , ч т о Разинъ былъ четвергпованъ и сож-
женъ въ Москвѣ. Тѣмъ не менѣе сказка замѣча-
тельна, особенно въ усгаахъ Пугачева. Въ дру-
гой разъ нѣкто' Симбррскій дворянинъ, бѣ-
жавшій отънего , пріѣхалъ на него посмогпрѣть, 
и видя его крѣпко нривинченнаго къ цѣпи, сталъ 
осыпать его укоризнами. *** былъ очснь дуренъ 
лицемъ, къ тому же и безъ носу. Пугачевъ, на 
него посмотрѣвЪ) сказалъ: «правда, много пере-
вѣшалъ я вашей брашіи, ио шакой гнусной об-
разины, признаюсь, не видывалъ. » 

X V I I L 

Французскіе принцы имѣли большой успѣхъ 
при всѣхъ Дворахъ, куда они лвлялись. Были од-
нако жъ съ ихъ стороны нѣкоторые промахи. 
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Они сыпали деньги и дорогіе подарки. Въ Бер-
динѣ старый князь Витгсішітсйігь сказадъ Брео-
сону, копюрый хвастадся ихъ расточигпедьноо 
гаію: «mais , mon cher m-r Bresson, ce n 'es t 
p a s convenable du t ou t ; vos princes sont de 
la maison de Bourbon et non pas de la maison 
Rotschi ld. 

XIX, 

Многіе негодуюпгь на журнальную критику за 
дурной ея тонъ, незнаніе приличія, и тому по-
добное: неудовольствіе ихъ несправедливо. Уче-
ный человѣкъ, занятый своимъ дѣломъ, погру-
жсниык въ свои размышленія, нс имѣетъ врсме-
ни являться въ общество и пріобр-втать навыкъ 
къ суетнон образованности, подобно праздному 
жителю болыиаго свѣта. Мы должны быть сни-
сходительны къ его простодушной грубостн, за-
логу добросовѣстностн н любвн къ истннѣ. 
Педанпшзмъ нмѣетъ свою хорошую сторону. Онъ 
только тогда смѣшенъ и отвратигпеленъ, когда 
мелкомысліе и невѣжество выражаются его язы-
комъ. 

( Ч Е Т Ы Р Е Р А З С К А З А 3 . . . - ) 

XX, 

Потемкннъ пріѣхалъ со мною просгпнтъся. Я 
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сказала сму: «Ты не повѣришь, какъ я о тѳбѣ 
грущу.»—A чгао гаакое?— «Не зиаю, куда мнѣ 
будетъ тебя дѣвать.»—Какъ гаакъ?—«Ты мо-
ложе Государыни} т ы ее переживешь; чшо тог -
да изъ гаебя будегаъ? Я знаю т е б я какъ свои 
руки: шы никогда не согласишься быть в т о 
рымъ человѣкомъ.» Потемкинъ задумался и ска-
залъ: «не безпокойся; я умру прел;де Государы-
ни; я умру скоро.» И предчувсгавіе его сбылось. 
Ужъ я болыпе сго не видала. 

X X I 

Вы слыхали про Вегаошкина? Это удивитель-
но, чшо никгао его не знастъ. Надобно вамъ 
сказаідь, чгао Торжекъ былъ въ т о время дере-
вушка. Государыня сдѣлала изъ него порядочный 
городокъ. Жигаели торговали (не знаю, какъ эгао 
сказагоь: ils faisaient le commerce des grains) 
крупамц, чгао ли? и привозили на баркахъ, не 
помню куда. Вотъ э т о т ъ Ветошкинъ былъ при-
кащикомъ на этихъ баркахъ. Онъ былъ расколь-
никъ. Однажды онъ является къ митрополиту, 
и проситъ его объяснить ему догматы право-
славія. Митрополипгь отвѣчалъ ему, ч т о для 
того нужно быть ученымъ, знать по-Гречески ? 

по-Еврейски и, Богъ вѣдаеть, ч т о еще. Ве-
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пюшкинъ уходишъ опгь него и черезъ ^ва года 
явдяется опять. Вообразите, ч т о въ эпю врс-
мя успѣлъ онъ выучиться всему этому. Онъ ога-
рекся ошъ своего раскода и принядъ истинную 
вѣру. Въ городѣ только-что про него и говсри-
ли. Я жила тогда на Мойкѣ, дверь-объ-дверь 
съ граФомъ À. С. Сгпрогановымъ, Ромъ жнлъ y 
нихъ въ-учитсляхъ, т о т ъ самый, ч т о подписалъ 
погаомъ опредѣденіе Онъ очень былъ умный 
чедовѣкъ, c'était une forte tê te , un g rand rai

sonneur ; il vous eu t rendu claire l 'Apocalypse-

Онъ y меня былъ каждый день съ своимъ питом-
цемъ. Я ему разсказываю про Ветошкина.—Ma
dame , c'est impossible.— Mon cher Mr. Rom, 
je vous répète ce que tout le monde me dit . 

Au reste si vous êtes curieux de voir Ветошкинъ 
chez le pr. Potemkine, il y vient tous les j o u r s . — 
Madame , j e n 'y manquera i pas. Ромъ omnpa-
внлся къ Потемкину и увидѣлея сь Ветошки-
нымъ. Овъ прнходигаъ ко ииѣ. Hé bien, m-r?— 
M a d a m e , j e n 'en reviens pas : c'est que v é r i 
tab lement c'est un s a v a n t Миѣ оченьхопіѣлось 
в с т р ѣ т и т ь Ветошкнна. И. И. Шувалогь доста-
вилъ мнѣ случай увидѣть его въ своеиъ доиѣ. Я 
застала тамъ двухъ вюлодыхъ раскольниковъ, съ 
которьши Ветопікинъ имѣлъ une controverse 
(прѣніе). Ветошкинъ быдъ щсдушный мужчина 
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«гЬлпгь 35. Прѣніе ихъ очень меня занимало. По-
сдѣ гаого за ужиномъ я сидѣла противъ Ветош-
кина. Я спросила его, какимъ образомъ добился 
онъ учености? «Сначала было трудно, отвѣчалъ 
онъ, a потомъ всѳ легче и легче. Книги досшав-
ляли мнѣ добрые люди, ГРАФЪ И. И. , да князь 
Г. А.—Вамъ, думаю, скучно въТоржкѣ.—«Нѣтъ, 
сударыня, я живу съ моими родишелями и цѣ-
лый день занягаъ книгами.)) Потемкинъ, сгараст-
яый ко всему необыкновенному, наконецъ такъ 
подюбилъ Ветошкина, ч т о немогъ съ нимъ раз-
статься . Онъ взялъ сго съ собою въ Молдавію, 
г д ѣ Всшошкинъ занемогь тамошней лихорадкою 
н умеръ почши въ одно время съ княземъ. 
Очевд странный человѣкъ этошъ Ветошкинъ. 

XXIL 

Погаемкинъ очень меня любилъ; не знаю, чтЬ 
бы онъ для меня не сдѣлалъ. У Машеньки была 
une maîtresse de clavecin. Разъ она мнѣ гово-
р и т ь : Madame^ je ne puis rester à Péters-
hourg.—Pourquoi ça?—Pendant l'hiver je puis 
donner des leçons, mais en été tout le monde 
est à la campagne et je ne suis pas en état 
de payer un équipage, ou bien de rester oisive. 
— Mademoiselle > vous ne partirez pas \ il 
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faut a r ranger cela de manière ou d 'autre. Прі-
ѣзжаепіъ KO мнѣ Потемкішъ. Я говорю ему: «какъ 
ты хочсшь, Потемкинъ, a млмзель мою при(-
строй куда-ііиб\д'».>—Ахъ, моя голубушка! сердеч-
но радъ; да ч т о для нся сдѣлать, право не знаю.— 
Ч т о же? черсзъ нѣсколько дней пршіисали мою 
мамзель къ какому-то полку и дали ей жалованье. 
Ныньче этого сдѣлать ужъ нельзя. 

XXIII. 

Потемкинъ, сидя y мсня, сказалъ мнѣ однаж-
ды: «Н. К.> хочешь ты земли?»—Какія земли?— 
«У меня піамъ есть въ Крыму.»— ЗачЬмъ мнѣ 
брать y тебя земли, къкакой стапш?—«Разу-
мѣется , Государыня подаритъ, a я только ей 
скажу.» — Сдѣлай одолженіе. Я поговорила объ 
этомъ съ T., который мвѣ сказалъ: сяроснте y 
князя планы, a я вамъ выберу зекли. Такъ н 
сдѣлалось. Проходнтъ годъ, мнѣ приносятъ 80 
рублей. «Откуда., батюшкн?» Съ вашихъ новыхъ 
земель; тамъ ходяпгь етада, и з а э т о вотъ вамъ 
деньги. — «Снасибо, батюшки.» Проходипгь еще 
*одъ, другой, Т. говорнтъ мнѣ: «что же вы не 
думасте о заселеніи вашихъ зсмель? десять л ѣ т ъ 
пройдепгь, т акъ худо будейгь; вы заплатите 
большой штраФъ.» Да чгао же мнѣ дѣлать?—«На-
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пишипіе вашсму башюшкѣ ішсьмо; онъ не ош-
кажешъ вамъ дагпь крешіьянъ на заселеціе. Я 
шакъ и сдѣдала; багпюшка пожаловалъ миѣ 300 
Д}шъ; я ихъ поселила; на другой годъ онц всѣ 
разбѣжались, не знаю, опіъ чего. Въ гао время 
свапіался К. за Машу. Я ему и сказала: «возьми 
пожалусша мои Брымскія земли, мпѣ съ шши 
пюлько-чпю хлопошы. «Чшо же? Эши земли да-
вали послѣ К. 50,000 руб. доходу. Я очсііь была 
рада. 

XXIV. 

Лица, созданныя Шекепиромъ, не сугаь, какъ 
y Мольера, гаипы т а к о й - т о сгарасти, шакого-
пю порока, но существа живыя, исполненныя 
многихъ страстсй, многихъ пороковъ; обслюя-
тельства развиваюшъ иерсдъ зригпелемъ ихъ раз-
нообразные, многосложные характеры. У Мольора 
скупой, ск)пъ — и шодько} y Шекеиира Шай-
локъ скупъ, смѣгаливъ, мсшигпеленъ, чадодюбивъ, 
осгароуменъ. У Мольера лицемѣръ волочится за 
женою своего* благодѣшеля, лицемѣря*, прини-
маотъ имѣніе подъ храненіе, лицемѣря; спраши-
ваегаъ сгааканъ воды, лицемѣря. У Шекспира 
лицемѣръ произносишъ судебный приговоръ съ 
шицеславною сгарогостію, но справедливо; онъ 
оправдываешъ свою жесшокосіпь гдубокомыслен-
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нымъ сужденіемъ государсііівсннаго человѣка; онъ 
обольщаешъ невинносіііь сидыіымн, увлеканіедь-
ными соФизиами, нс смѣіпною смѣсыо набожно-
сгаи и волокишсшва. Анджело лицемѣръ, иогаому-
чгао его гласныя дѣйсіпвія нрошиворѣчаіпъ піай-
нымъ сіирастямъ! À какая гл\бнна въошомъ ха-
ракшерѣ! 

ІІо ііигдѣ, МОЖСІІІЪ бышь, многоспіороніуй гс-
нііі Шексиира нс ошразился сь шакимъ много-
образіемъ, какъ въ ФадьсшаФѣ, коего пороки, 
одинъ съ другимъ связаиные, сосшавляюшъ забав-
ную, уродливую цѣпь, подобную древней вакха-
Иаліи. Разбирая харакшеръ ФальсшаФа, мы ви-
димъ, чшо главная черта его есть сласгаолюбіе; 
смолоду, вѣрояшно грубое, дешевое волокнт-
ство быдо первою для него заботою, но ему 
}же аа пяшьдесяпгь. Онъ расшолстѣдъ, одряхъ; 
обжорсшво и вино прииѣтно взяли верхъ надъ 
Венерокх Во-вторыхъ, онъ трусъ, но, проведя 
свою жизнь съ молодывш повѣсамн, поминушно 
іюдверженный ихъ насмѣшкамъ и нроьазамъ, овъ 
ирикрываепгь свою трусость дерзосшью уялоа-
чивой и насмѣшливой; онъ хвастдивъ по прн-
вычкѣ и цо расчету. ФальстаФЪ совсѣмъ не глупъ, 
напротіівъ, онъ ивіѣешъ и нѣкошорыя нрнвычки 
чсдовѣка, нсрѣдко вндавшаго хорошее общесшва 
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Правилъ нѣгаъ y него никакихъ. Онъ слабъ какъ 
баба. Ему нужно крѣпкое Испанское вино (thc 
sack), жпрный обѣдъ и дсньги для своихъ лю-
бовницъ; чтобъ досташь ихъ, онъ готовъ на 
все ? гаолько бъ не на явную опасносгаь. 

Въ молодосгаи моей слуіай сблизилъ меня съ 
человѣкомъ, въ космъ природа, казалось, желая 
подражать Шекспиру, повиюрила его геніальное 
созданіе. *** бьмъ вгаорой Фальсгааа>ъ: сласгао-
любивъ, трусъ, хвастливъ, не глупъ, забавенъ, 
безъ всякихъ правилъ, слсзливъ и толсгаъ. Одно 
обстоятельство придавало ему прслесть ориги-
нальную. Онъ былъ женатъ. Шекспиръ не ус-* 
пѣлъ женить своего холосгаяка. ФальстаФъ умеръ 
y своихъ пріятельницъ, не успѣвъ быть ни ро-
гатымъ супругомъ, ни отцемъ семсйства. Сколь-
ко сценъ, потерянныхъ для кисгаи Шекспира! 

В о т ь чергаа изъ домашней жизни моего поч-
гаеннаго друга. ЧетыреХъ - лѣтній сынокъ его? 
вылитый огпецъ, маленькій ФальстаФЪ I I I , од-
нажды, въ его отсутств іи , повторялъ про себя: 
«какой папенька хлаблій! какъ паіюньку Госудаль 
любитъ!» Мальчика подслушали и кликнули. «Кто 
тебѣ эгао сказывалъ, Володя?» — Папенька, 
отвѣчалъ Володя. 
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XXV. 

Гёше имѣлъ большое влілніе на Байрона. Фа-
усіпъ тревожилъ воображеніе Чальдъ - Гарольда. 
Два раза Байронъ нытался борошься съ велика-
номъ романтической поэзіи — и остался хромъ, 
какъ Іаковъ. 

XXVI. 

Денисъ Давыдовъ явился однажды въ авангардъ 
къ князю Багратіону, и сказалъ: « главнокомандую-
щій приказалъ доложить вашему сіятельству, 
ч т о непріягаель y насъ на носу, и просипгь васъ 
немедлснно отступить» . Багратіонъ * ошвѣчалъ: 
— непріятель y насъ на носу? на чьемъ? если на 
твоемъ, т а к ъ онъ близко; a коли на моемъ, 
т а к ъ мы успѣемъ сще отобѣдагаь. 

XXVIL 

Сатирнкъ М*** пришелъ одиажды къ Гнѣди-
чу — пьяный, ЕЮ своему обыкновенію, оборвав-
ный и растрепанный. Гиѣдичь прииялся увѣще-
вать ого. Растроганный М** заплакалъ и ука-
зывая на небо сказалк «пкшъ, тамъ найду я на-
граду за всѣ мои страдаиія . . . »—Братецъ , воз-

* Можсгь бытъ, не всѣмъ изаістно, что y кііязя Багрлтіопа быдъ 
очеяь болыпоо иось. 
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разилъ сму Гнѣдичь, посмошри на ссбя въ зер-
кало: нусшяпіъ ли шсбя туда? 

XXVIII. 

Погпсмкшіу доложили однажды, ч т о нѣкто 
ГРАФЪ Мор . . . , житель Флоренціи, превосходно 
играстъ на скрипкѣ. Пбгаемкину захотѣлось его 
носл}шашь; онъ приказалъ его выписагаь. Одинъ 
изъ адъютантовъ отправился курьеромъ въ Иша-
лію, явился къ ГРАФУ М о р . . . , объявилъ ему при-
казъ свѣшдѣйшаго и предлояшлъ ш о т ъ же часъ 
садиться въ его тележку и скакать въ Россію. 
Благородный виртуозъ взбѣсился и послалъ къ 
чорту и Петербургъ и курьера съ его гаележ-
кою, Дѣлать было нечего. Но какъ явиться къ 
князю, не исполнивъ его приказанія? Догадливый 
адъюшантъ отыскалъ какого-то скрипача, бѣд-
няка л е бсзъ шаланта. и легко уговорилъ его 
назвагаься граФомъ Мор. . . и ѣхать въ Россію. 
Его привезли и представилн Потемкину, когао-
рый остался доволенъ его игрою. 

XXIX. 

Генералъ Р. былъ насмѣшливъ и желченъ. Во 
время Турсцкой войны, обѣдая y главнокомандую-
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щаго гр. К., онъ замѣтилъ, ч т о капдиторъ взду-
малъ выставить вензсдь на крмльяхъ мелъницы 
изъ сахара, и сказалъ какую-пю кодкую піутку. 
Въ гаотъ же день Р. былъ высланъ изъ главном 
квартиры. Онъ сказывалъ мнѣ, что К. былъ трусъ, 
и не могъ хладнокровно сльшіать ядра; однако 
подъ какою-то крѣиостію онъ видѣлъ К., вдав-
шагося въ рпасность. Одинъ изъ наши\ъ гсне-
радовъ, не подьзующінся блистатпелыюю сдавой, 
въ 1812 году взялъ нѣсколько пушекъ^ брошсішыхъ 
непріятедемъ, и выпросидъ ссбѣ за т о награж-
деніе. Встрѣтясь съ г. Р. и боясь его шугаокъ, 
чтобъ ихъ предупредить, онъ бросился-было его 
обнимать; Р. отстунилъ и сказалъ ему съ улыб-
кою: «кажется, ваше иревосходигпельсшвопри-
нимаеше меня за пушку безъ прикрыгаія. * 

XXX. 

Д*** однажды і ы ш л ва дуэль Б***. Б*** о т -
казадся, сказавъ: «скажнте Д***> чпю я на сво-
емъ вѣку видѣлъ болѣе крови, нежели онъ чер-
ннлъ. » 

XXXI. 

Дельвигъ не любвлъ псшіи мисганческой. Онъ 
говарнвалъ: «чѣмъ^днже къ небу. тѣмъ холоднѣе.» 
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XXXII. 

Л познакомился съ однимъ г. Д . . . на Кавказѣ 
въ 1829 г., возвращаясь изъ Арзрума. Онъ ле-
чился о т ъ к а к о й - т о удивительной болѣзни, въ 
родѣ каталепсіи, и игралъ съ усшра до ночи въ 
карты. Наконецъ онъ тіроигрался, и я довезъ 
ого до Москвы въ моей коляскѣ. Д . помѣшанъ 
былъ на одномъ пунктпѣ: ему непремѣино хотѣ-
лось имѣть сто тысячь рублей. Всевозможные 
способы достагаь ихъ %были имъ придуманы и 
передуманы. Иногда ночью, въ дорогѣ, онъ бу-
дилъ мсня вопросомъ: Александръ Ссргѣевичь! 
Алсксандръ Сергѣевичь! какъ бы, думаеше вы, 
доетагаь мнѣ с т о тысячь? Однажды. сказалъ я 
ему, что на его мѣстѣ, если ужъ сшо тысячь 
были необходимы, т о я бы ихъ укралъ. «Я объ 
этомъ думалъ, отвѣчалъ мнѣ Д .—Ну, чгао же?— 
«Мудрено; нс y всякаго въ кармаиѣ можно найіпіі 
с то тысячь, a зарѣзать или обокрасть человѣ-
ка за бездѣлицу, не хочу, y меня есгаь совѣсть. 
Не знаегаели вы инаго способа»?—Просише де-
негъ уГосударя.—«Я объ этомъ думалъ.»—Чтоже? 
«Я даже и просилъ.»— Какъ! безо всякаго пра-
ва?—«Я СЪІІЮГО и началъ: «Ваше Величесгаво! я 
ннкакого права не имѣю проснгаь y Васъ т о , 
чшо еосшавило бы счасшіе моей жизни$ НО , Ва-
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шс Величестпво, на милоспіь обрдзца нѣпгь, и 
іпакъ далѣс.» Чгпо ;ке вамъ отвѣчали?—«Ничего.» 
Эпю удивителыю. Вы бы обраіпилнсь къ Рогп-
шильду. «Я обч> эгаомъ думалъ.»—Чпю же, зачѣмъ 
дѣло сіпало? «Да видите ли: одинъ способъ вы-
мапипіь y Ротшильда епю пімсячь; э т о былобы 
т а к ъ странно и шакъ забавно: надоСно бы на-
писать сму просьбу, чпюбъ ему было вссело, по-
шомъ разеказать анекдотъ, когаорый сгпоилъ бы 
сша тыслчь. Но сколько гпрудностей!... Сло-
вомъ, нельзя было прид)магпь нссообразносгпи и 
нслѣпосіпи, о котороіі бы Д. л;кс нс подумалъ. 
Послѣдній проектъ ого былъ вымаиить эгпи дснь-
ги y Англічанъ, подстрекнувъ ихъ народное са-
молюбіе и въ надождѣ иа ихъ любовь къ стран-
носпіямъ. Онъ хогпѣлъ обраішіться къ нимъ съ 
слѣд)ющимъ пидыиомъ: «Гг. Англнчанеі я бнлся 
объ закладъ объ 10,000 ру&, ч т о вы не отка-
жстесь мнѣ дать взаймы 100,000 рублен. Гг. 
Англичанс! избавыпе меня опгъ провгрыша, на 
который навязался я, въ вадеждѣ на ваше всему 
свѣту извѣсгпное великодушіе. » Д. просилъ мсня 
похлопотагаь объ эгпомъ въ Пегаербургѣ чрезъ 
Англійскаго посланника, и свон проеыпъ выси-
залъ миф не иначс, какъ взявъ съ мсня чссіпнос 
слово не воспользовагпься имъ. Онъ готовъ бьиъ 
всегда бигаься объ закладъ, и о чемъ бы т о ни 
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бьио. Говорили ли о женщинѣ? Хошигае со мной 
биться объ закладъ, прерывалъ Д., ч т о черезъ 
т р и дня она меня полюбитъ? Стрѣляли ли въ 
цѣль шъ пистолегаа? Д. предлагалъ сгаать въ 
25-ти шагахъ и бился о 1,000 руб., ч т о вы въ 
него не попадегае. Недавно получилъ я о т ъ него 
письмсѵОнъ пишетъ мнѣ: «исторія моя корот-
ка; я женился, a денегъ все нѣтъ.» Я отвѣчалъ 
ему : «жалѣю, чгао изо 100,000 способовъ досгаать 
100,000 руб. ни одинъ еще, видно, вамъ не 
удался.» 

XXXIII. 

Державина видѣлъ я только однажды въ жиз-
ни, но никогда того нс забуду. Это было въ 
1815 году, на публичномъ экзаменѣ -въ Лицеѣ. 
Какъ узнали мы, чгао Державинъ будетъ къ намъ, 
всѣ мы взволновались. Дельвигь вышелъ на дѣ-
стницу, чтобъ дождагаься его и поцѣловагаь ру-

ѣ

 КУ> руку—написавшую Водопадъ. Державинъ прі-
ѣхалъ. Онъ вошелъ въ сѣни, и Дельвигъ услы-
шалъ, какъ онъ спрооилъ y швейцара: гдѣ, бра-
гаецъ, здѣсь в ы т т и ? Эгаогаъ прозаическій во-
просъ разочаровалъ Дельвига, когаорый отмѣ-
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ниоъ свое намѣреніе и возврагпіися въ залу. Деоь-
вигь эгао разсказывадъ мнѣ съ удивигпельнымъ 
просшодушіемъ и веселосшііа Державинъ бььгь 
очень сгааръ. Онъ бьиъ въ мундирѣ н въ іынсо-
выхъ сапогахъ. Экзаменъ наигь очеиь сго угао-
миаъ ; онъ сндѣлъ поджавши гооову рукою; ли-
це его быдо безсмысденцо, гдаза муганы, губы 
огпвисаы. Поршрешь его (гдѣ предсшавленъ онъ 
въ колпакѣ и халатѣ) очень похожъ. Онъ дре-
мадъ до гаѣхъ поръ, пока не начался экзаменъ въ 
Русской сіовесности. Тутъ онъ оживнлся: гдаза 
забаистаои, онъ преобразился весь, Разумѣется, 
читаны были его сшихи, разбиралнсь его сти-
хи ? поминушно хваднон его стихи. Онъ сдушадъ 
съ живостію необыкновенноіі Наконецъ вызвади 
меня. Я прочеіъ мои Востюшшанія &» С.3 

сшоя въ двухъ шагахъ о т * Державашь Я не гь 
силахъ одисашь сосяюянія дупга моей; когда до-
шеіъ ж до сшнха, гд* упоминаю имя Держая*~ 
на, гоіосъ мой ошроадескій зазвевг&іъ, a сердце 
забилось съ упоиш&іышагь восторгомъ... „ Нв 
помню, какъ я КОИЧНА свое чшѳеое^ не пошпо, 
куда убѣжалъ. Державннъ бшгь п воспнцснін: 
онъ меня шребоваіъ, хошѣ«іъ мевя обняшь.... 
Меня искали, но не нашлн,... 

12 
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XXXIV. 

О Т Р Ы В О К Ъ *. 

Не смотпря на великія преимущества, коими 
пользуются стихотворцы (признаться, кромѣ 
права ставить винитсльный падежъ вмѣсто 
родительнаго послѣ частицы не> мы никакихъ 
особенныхъ преимущсетвъ за нашими стихотвор-
цами не вѣдаемъ), какъ бы т о ни быдо, не смо-
шря на всевозможныя ихъ преимущества, эгаи 
люди подвержены большимъ невыгодамъ и непрі-
ятностямъ. Нс говорю о ихъ обыкновснномъ 
гражданскомъ ничтожествѣ и бѣдности, вошед-
шей въ пословицу ; о зависти и клёветѣ братіи, 
коихъ они дѣлаюшся жертвами, еслн они въ сла-
вѣ; о презрѣніи и насмѣшкахъ, со всѣхъ сшоронъ 
падающихъ на нихъ, если произведенія ихъ не 
нравятся. Но, кажется, чтб можетъ сравнить-
ся съ несчасшіемъ для нихъ Нензбѣжнымъ, разу-

* Очеркъ и даже вѣкогорыя частііости этого отрывка авторъ j& 
n%jh> pute уиотребить вв иекончаішон повѣсти своей, вапечатаниой 
в% ссмъ же нздаши, подъ лазваніемъ: Еъипетскі* Hotu. Изда* 
тели ut счнтаюгь за налишыее помѣстиіъ здѣсь этотъ отрывокъ н 
*въ тойъ видв, какъ онъ вригото&левіъ былъ авторомъ еще до наэ-
ваченія еру мѣста въ пьесѣ, какъ онъ набросанъ былъ въ видѣ. за-
васндго матеріала. Не безіюлезно учиться y хорошаго пнсателв, 
наблодая, какъ ОІІЪ самъ сочшіеіііе свое крнтикуетъ, ішыя часты 
сжпмая въ иемъ, шіыя развертывал. П. II. 
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мѣсмъ сужденія мупцовъ? Однако жъ н эпю го-
ре , какъ оно ни веднко, не ссгпь крайнимъ еще 
для нихъ. Зло, самое горькос, самое несгаерпи-
мое ддя стихотворца, есгаь его званіе, прозвн-
ще, коимъ онъ закаеішенъ и кошорос никогда 
его не покидаепгь. Публнка смотрнтъ на него, 
какъ на свою собственность, счнтаепгь себя 
вправѣ требовать опгь него отчета въ малѣн-
шемъ шагѣ. По ея мнѣнію, онъ рожденъ для ея 
удоводьствія, и дьішетъ ддя того тоаько , чтобъ 
подбирать рифмы. Требуютъ аи обстоятеаьства 
прнсутствія его въ деревнѣ — при возвращеніи 
его, первый встрѣчный спрашиваетъ его: не 
привезли лн вы намъ чего-нибудь новаго? Явига-
сядь онъ въ армію, чтобъ взыянушь на друзей 
и родственникокь—пубанжа требуспгь непрекгйн-
но о т ъ него поэмы на поеоѣдшою побіцу, в гаь 
зетчвки сердяшся, іючеиу доого жтлтмзеть 
ошѣ еебя ждаіто» Задуѵается «ш овъ о разстро-
енныхъ своихъ дѣоахъ, о предиадоженін семей-
ственномъ, о бодѣзнн шдого ему чедовѣка—гоот-
чась уже пошаая удыбка сопровождаедаъ пошдос 
воскднцаніе : a вѣрно изволвпгь сочиняіш.» Ваю-
бнгпся JH онъ — красавнца его нарочно покупаепгь 
себѣ адьбомъ и ждегаъ ужъ аіегіи. Пріѣдегтгь J H 
онъ къ сосѣду поговорить о дѣдѣ иаи просшо 
дая развдеченія о т ъ гарудовъ — сосѣдъ іиичетъ 
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своего сынка и заставляепгь мальчика читашь 
сгаихи таігого-то, и мальчишка самымъ жалосгп-
нымъ голосомъ пронзаетъ сшихошворца его жъ 
изуродованными сгаихами. À эгао еще называет-
ся гаоржесшвомъ! Каковы жъ должны быгпь слѣд-
сгавія неудачъ? Незнаю; но послѣднія легче, ка-
жется , переносить. По крайней мѣрѣ одинъ изъ 
моихъ пріяшелей, извѣсганый спгахотворецъ, при-
знавался, чгао сіи привѣтств ія , вопросы, альбо-
мы и мальчишки до такой сгаепени бѣсили его, 
чгао поминутно принужденъ онъ былъ удержи-
вашься ошъ какой-нибудь грубости, и гавердишъ 
себѣ, чшо эши Добрые люди не имѣли вѣролга-
но намѣренія ьывести его изъ терпѣнія. Мой 
нріятель былъ самый простой и обыкновенный 
человѣкъ, хогая и сшихошворецъ. Когда находила 
на него такая дрянь (гаакъ называлъ онъ вдох-
новеніе), т о онъ запирался въ своей комнатѣ н 
писалъ въ посшелѣ съ ушра до поздняго вечера, 
од^вался на-скоро, чгаобъ пообѣдать въ ресшора-
ц т , выѣзжалъ часа на т р и ; возвратившись, опяшь 
ложился въ цосшелю и писалъ до пѣтуховъ. Эшо 
продолжалось y него недѣли двѣ-три, много мѣ-
еяцъ, н случалось единожды въ годь, всегда осенью. 
Пріятель мой увѣрялъ меня, чгао онъ шолько 
июгда и зналъ истинное счастіе; осшальное 
время і*ода онъ гулялъ, чишая мало и не сочи-
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няя ничсго, и сдыша помннутно нензбѣжным 
воііросъ: скоро ли вы насъ подарнше новьшъ 
произведенісмъ пера вашсго? Долго дожндадась бы 
почтеннѣйшая nj блнка подар*овъ о т ъ иоего ирія-
т е л я , ссли бъ кннгопродавцы не пдатили ему 
довольно дорого за его стнхи. Ииѣя шшннутно 
нуя&ду въ деньгахъ, пріяшель мои печаталъ свон 
сочиненія и имѣлъ удовольствіе потомъ ч и т а т ь 
о ннхъ печашныя сужденія (сч. выше), чгао на-
зывалъ онъ въ своемъ энергнческомъ простона-
рѣчіи — подслушиваетъ y кабака, чгао говорятъ 
объ насъ холоиья. 

Пріятель мой происходилъ о т ъ одного изъ 
древнѣйшихъ дворянскихъ нашихъ родовъ, чѣмъ 
и піщеславнлея со всевозможиыиъ добродушіемъ. 
Онъ сішмько же дордашъ шремя тфоч***» jrfc-
гаописца^ въ каадсъ упсшжуша б ш о о Дфдо* 
е*>0, м * ъ моднмй ка*еръ~іОіі*ер* гаремя ЗДЪЗДІГ 

ми двоюродвдго евоего дядн- Будучн бѣденъ, 
лочти и все иаше сшарннное дюрдксщво, онъ, 
иодыиая носъ, увѣрялъ, чщо цнкогда це жешші-
ся , идн возьмешъ за себд княжну, нменно одну 
т ъ княжснъ Елщкнхъ, коихъ огацы и братья, 
какъ извѣстіш, аыыѣ заоашушъ сами, н всшрѣ-
чаясь другъ сь другомъ на своихъ бороздахъ, 
сшряхаюшгь СО.ХИ и говоряшь: «Богъ іюмочь, 
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князь Антипъ, сколько швое княжое здоровье 
сегодня напахало?» — Спасибо, князь Ерема Ав-
деевичь. — Кромѣ этой маленькой слабости, ко-
торую впрочемъ относимъ мы къ желанію под-
ражашь аорду Байрону, продававшему шакже очень 
хорошо свои стихошворенія, пріягаель мой былъ 
человѣкъ круглый, u n h o m m e tou t rond , какъ 
говоряшъ Французы: h o m o q u a d r a t u s , человѣкъ 
четыре-угольньінц по выраженію Латинскому — 
по нашему, очень хорошій человѣкъ. 

Онъ не любилъ общества своей братьи-лише-
рагаоровъ. Онъ, кромѣ весьма немногихъ, нахо-
дилъ вънихъ слишкомъ много притязаній, y од-
нихъ на колкость ума, y другихъ на пылкость 
воображенія, y шретьихъ на чувствительность, 
y четвертыхъ на меланхолію, на разочарован-
ность , на глубокомысліе, на Филантрошю, на 
мизашпропію, иронію и проч. Иные казались ему 
скучными по своей глупоспга; друме несносньши 
по своему тону; т р е т ь и гадкими по свосй под-
лостн; чешвертые опасными по своему двойно-
му ремеслу; вообще слишкомъ самолюбивыми н 
занятыми искдючнтельно собою, да своими со-
чиненіями. Онъ предпочиталъ имъ общество жен-
щинъ и свѣшскихъ людей, которьіе, видя его 
ежедневно, пересшавали съ нимъ чинишьсд и из-
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бавляли его о т ъ разговоровъ о -інгаератѵрѣ к 
огпъ извѣстпнаго вопроса: «не написа*іи ди вы 
чего-нибудь новенькаго?» 

Мы распрострашыись о нашенъ пріятеоѣ по 
двумъ причинамъ: во-первыхъ потому, ч т о онъ 
есть .единственный литераторъ, съ которымъ 
удалоеь надгь коротко познакомщпься; во-вгікь 
рыхъ, ч т о повѣсть, предлагасмая нынѣ чишд-» 
гаелю, саышана нами о т ъ него. 





С Т А Р И Н Н Ы Я 

Р У С С К І Я С Т Р А Н Н О С Т И * 

о т р ы в к и б і о г р а ф і и * * \ 

L 

Я вашшю еебя помнншь на больтоагь бар-
скомъ дворѣ, гдѣ сндѣл я m весжѣ (таю шжм-
гааетея средгагаот прогашшу m a » называенон 
Ашиінсхон бог&з&и). Окооо ѵевя шоіпа нянегь 
и шмушекъ, н шестнадцашь дворовыхъ мальчи-
шекъ, гошошыхъ ооперемѣвно шаскашь меня во 
весь духъ въ коисочкѣ съ барс&аго на чераон 
дворъ и на дереденс&ой базаръ. Помню огоцд мо-
его—н вогаъ въ какихъ обсгоояшельсіпвахъ. На-
зваченъ ошъѣздъ въ Пешербургь. На дворѣ соби-
раетсд огромный обозъ. Крыдьцо усѣяио наро-



186 С М Ѣ С І к 

домъ: гусарами, егерями, ливреиными дакеями, 
карликами, арапами, огпставными маіорами въ 
старинныхъ мундирахъ, и проч. Огаецъ мой ме-
жду ними въ зеленомъ плащѣ. Одноколка подана. 
Меня приносягаъ къ отцу съ нимъ проститься. 
Онъ хочгтъ взять меня съ собою. Я пдачу: 
жаль разстаться съ нянею. Огаецъ съ досадою 
меня опишдкиваетъ, садишся въ одноколку, вы-
ѣзжаетъ; за нимъ ѣдешъ весь обозъ; дворъ пус-
т ѣ е т ъ , челядь расходишся, и сыпѣхъ поръ впе-
чатлѣнія мои становятся слабы и неясны до 
десягоаго года моего возраста. 

II. 

Огасцъ мой жилъ бариномъ. Порядокъ сго 
разъѣздовъ дастъ понягпіе объ его жизни. Сббиг 
раясь куда-нибудь въ дорогу, гюдымался онъ всѣмъ 
дошшъ. Впсреди на рослой Испанской дошади 
ѣхадъ сь волторною чсловѣкъ (изъ иностран-
цевъ). Доджвость его въ домѣ сосшояла въ шом*, 
чпю въ базаріше дни облзанъ онъ былъ выѣз-
жапіь на всрбдюдѣ и показывашь мужииамъ lan
terne-magique. Въ дорогѣ же нодавалъ онъ вол-
тѳрною сигналъ привалу и походу. За нимъ ѣха-
ла одноколка оггща ш>его; за одноколкою дву-
нѣсишая кареша нро случай дождя (нодъ козла-
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ми находилось мѣсгпо аюбинаго его шута), Веіѣдъ 
тянулись кареты, напоаненныя вашг, нашшт 
мадамамв, учитедямн, нянькамн н проч. За впг 
ми ѣхала длннная рѣшетчатая Фура съ дуража-
вт , арапами, карладш, всего трвдцашь челж&гк 
Вслѣдъ за вею точво такая же *ура сь б о л -
выми борзьши соба&ажв. Пбвюмгь слѣдовалъ ог-
ромный ЯЩИБЪ съ роговою муодкою, буфетъ ва 
шестнадцапш лошадяхъ; наконецъ повозки съ 
Калмыцкими квбвткамв и разной мсбелью (вбо 
огаецъ моя оетанавлнылся всегда въ пооѣ). По-
судвте, сколько привсемъ эпкнгь находниіось нд-
роду, музыБанпювъ, поварокь, нсарем и развой 
чеаядв. 

Ш. 

Машь моя б ш а ѵь евоемъ род* е ю о л же аа-
мѣчлгоельиа, к*къ и иой отецъ. Оиа б ш а m 
роду ***вхъ* Отецъ, заблудввтнсь на охопгЦ 
пріѣхалъ въ домъ къ ****у, вдюбшюя въ его дочь, 
и свадьба совершилась ва другой же день. Ова 
бша женщина необыквовеннаго уна и способно-
стей. Она знала нвогіе языкн, между - прочимъ 
Гречес&ш; Англійскому выучилась ова шестиде-
сяпга лѣпгь. Огоецъ мой ce любнлъ, во содержадъ 
ьъ строгости. Много вышсрпѣла оиа огаъ его 
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причудъ. Напримѣръ: она боялась воды. Ощеюрь 
мой въ водновую погоду сажалъ ее въ рыбачью 
додку и каталъ ее по Волгѣ. Иногда, чиіобъ 
пріучить ее къ военной жизни, сажалъ онъ ее 
на пушку и палилъ изъ-подъ нея. До глубокой 
старости сохранила она видъ и обхожденіе знага-
ной дамы* Я не видывалъ сгаарушки лучшаго тона. 

IV. 

У насъ было множесшво учителѳй, гуверне-
ровъ и дядекъ. Однажды, мучась продолжиіпель-
вюспгію вечерняго урока, въ т о время, какъ Фран-
цузъ-учигаель занялся сь брагаомъ моимъ, я под-
крался и задулъ обѣ свѣчки. Матери моей не 
было дома. Сдучилось, ч т о во всемъ домѣ. кро-
мѣ сихъ двухъ свѣчей, не было огня, a слуги, по 
своему обыкновенію, всѣ ушли, осгаавя домъ пуо 
шымъ» Учишель насилу ихъ нашелъ, насилу до-
бился огня, насилу добрался доменя и, въ нака-
заніе, заперъ меня въ чуланъ. Вьшіло, ч т о въ чу-
ланѣ запершы бьыи разные съѣсганые припасьь 
Я , къ неизъяснимому утѣшешю, гаощчасъ оты-
скалъ шушь изюмъ и винныя ягоды и наѣлея 
вдоводь. Между-шѣмъ ощупалъ ШШОФЪ, огакупо-
рилъ его, полизалъ горлышко, нашелъ его слад-
кнмъ, псщробовалъ изъ него хлебнушь ; мнѣ эшо 
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понравидось. Нѣскодько разъ повтпорнлъ свое ис-
пышаніе и всворѣ новадидсл безъ чувсгпвъ. Меж-
ду-гпѣмъ матушка пріѣхада* Учитедь разсказалъ 
мою проказу и съ нею отправндся въ чуланъ. 
Будятъ мсня. Ч т о же? Встаю, шаталсь, блѣд-
ный; на поду разбитый ШШОФЪ. О т ъ меня не-
сеіпъ водкой, Матушка ахнуда На другой день 
просыпаюсь поздно, съ головной бодью, смутно 
вспоминая вчерашнее. Гдяжу въ окно и внжу, чпю 
на повозку громоздяпгь пожнгпкн моего учитедя. 
Няня моя объяснида м н ѣ , ч т о магаушка прогна-
да его за тѣмъ-де , чгао онъ вечоръ заперъ ме-
ня въ чуданік 





XV. 

0 Т Р ы в к и. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Я , К Р И Т И Ч Е С К І Я , 

Г Р А М М А Т И Ч Е С К І Я З А М Ѣ Ч А Н І Я . 





ОТРЫВКИ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ 

A. С Пушкина* 

ІІѣскаіько разъ прнпимаис* л за ежедиеювдя 
аапнски, и всегда omemynajcji нзъ дѣиостн. Въ 
4821 году иачадъ я мою біограФІю, н н-всксиь-
ко лѣпгь сржду занинадся екх Не когу ne сожя-
аѣть о ихъ потерѣ; я въ ннхъ гомршгь о лю-
дяхъ, когаорые послѣ одЬшясь встлортескятг д к 
цами, съ ошкрожеавостІЕО дружбы ндн корошкаго 
знакомепоа. Теперь кэдая-гао торжеспгвенвость 
меня окружаетъ, н вѣроятно будетъ дѣйстао 
вать на мой слогь и образъ мысден—за шо бу-
ду осмотригпельнѣе въ монхъ запнекахѵ Есди 
запискн будутъ менѣе жнвы, т о болѣе досгоо-
вѣрньь 

Избравъ ссбя дицемъ, окодо котораго посіпа-
раюсь собрать другія дица? боаѣс достойиыя 

Том% XL г> 
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замѣчанія, скажу нѣскодько сдовъ о моемъ нро-
исхожденіи. 

Мы ведемъ свои родъ опть Прусскаго выход-
ца Радши или Раги (лужа ъестпа, говоритъ 
дѣгаоироец^ ) т . е. знашнаго, благороднаго), въѣ-
хавшаго въ Россію во время княженія Св. Але-
ксандра Ярославича Невскаго. О т ъ него произош-
ли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Повадовы, 
Каменскіе, Бутурлины, Кологривовы, І П е р е Ф е -

диновы и Товарковы. Имена предковъ моихъ 
вшірѣхіашпся поминушно въ нашей Исторіи. Въ 
маіоми» чиелѣ знатныхъ родовъ, уцѣлѣвшихъ огаъ 
кровяшхъ оцалъ Царя Ивана Васильевича Гроз-
наго, исторіограФЪ вменуегаъ и Пушкиныхъ. Грии 
горій Гавриловичь Пушкинъ принадлежиигь къ 
чиеду самыхъ замѣчатедьныхъ лицъ, въ эпоху 
Самозванцевъ. Другой Пушкинъ, ър время между-
ц*рет&Ыу> рачдльствуя ошдѣльньшъ войскомъ^ 
одннъ ^ Измайловымъ, по словамъ Карамзишц 
сагьлажь ъестно свое Ътъло. Четверо Пушкиныхзь 
подойсались подъ грамотою о избраніи на щар-
сітао Романовыхъ, a одинъ изъ нихъ, окодьничій 
Матвѣй Сшепановичь, подъ соборнымъ дѣяніевсь-?-
объ уничтоженіи мѣстничества (чшо мало дѣ-
лаетъ чести его харакшеру). При I IETFB Пер-
вомъ, сынъ его, сгаольникъ Ѳедоръ Машвѣевичь, 



ОТРІЛВКИ И З Ъ З А П В С О К Ъ JL С О Г Ш К И Н А . 195 

удиченъ бьиъ въ заговорѣ проганву Государя • 
казвеяъ вмѣстѣ съ Цыклеромъ н Соковнявыігь. 
Прадѣдъ мой, Александръ ТІетровичь, бьыъ жс-
натъ на меньшой дочерн гра«а Годоввна, пер* 
ваго Авдреевскаго какиера. Онъ умеръ весыіа 
молодъ. Едивственный сьшъ его, Леп Адексаяд-
роввчь, олужплъ »ъ арппшерін, н въ 1762 году, 
при всгпуіыенін на преспюгь Е К А Т К Р И В Ы II, по-
саженъ въ крѣпосіпь, гдѣ содержался два года. 
Съ тѣхъ порпь онъ уже въ службу ие всіпупал, 
a жиоъ въ Москвѣ и въ свонхъ дгрегаяхъ» 

Родословная матерн моей весьма лобопытнх 
Дѣдъ ея бьигь Негрпь, сынъ вдадѣтелымго князь-
ка. Русскій послантакъ въ КонсгаднптнопоЛ 
какъ-то досталъ его изъ серадя, гдѣ содержм-
ся онѣ ажанатсшъ, н отослалъ его П Г Г Р У Пср-
вому, Btffecnrfe сь двуия друптя арапчатаѵн. Го-
стдарь к р е с т к А маЛбвъкаго Ибрапгаа ѵъ Внаь-
нѣ ѵѣ 1707 году, оъ Подьскою кородевою, суп-
ругою Августа, и да.іъ ему «аміиію Гаттбал* 
Въ крещеніи ваимевоваяъ онъ б ш ъ Пегороігц 
во какъ овъ іыакалъ и не хотпѣлъ восягаь нова-
го именя, тпо до самой смерптн называдся Абра-
момъ. Сгааршій брапгь его гтріѣзжахь въ Петер-
бургь, предлагая за всго выкупъ, но П Е Т Р Ъ О С -

тавноъ при себѣ своего крестника. До 1716 го-
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да, Ганнибалъ находился неотдучно при особѣ 
Государя, спалъ въ его токарнѣ, сопровоя;далъ 
его во всѣхъ походахъ, погаомъ посланъ былъ в^ 
Парижъ, гдѣ нѣсколько времени обучался въ во-
енномъ училищѣ, вступидъ во Французскую служ-
бу; во время Испанской войны, былъ въ голо-
ву раненъ, вь бдножъ пбдзежнамъ сраженіи (ска-
зано въ рукописной его біограФІи), и возвратил-
ся въ ГГарижъ, гдѣ долгое время жилъ въ раз-
сѣяніи большаго свѣта. ПЕТРЪ Псрвый неодно-
кратно призывалъ его къ себѣ, но Ганнибалъ не 
торопился, огаговариваясь подъ разными пред-
логами. Наконецъ Государь написалъ ему, чгао 
онъ неволить его не намѣренъ, чгао предосгаав-
ляетъ его доброй волѣ возврагаигаься въ Россію, 
или осгаагаься во Франціи; но чгао, во всякомъ 
случаѣ, онъ никогда не оставитъ прежняго сво-
его пигаомца. Тронутый Ганнибалъ немедленно 
опшравидся въ Петербургъ. Государь выѣхалъ 
къ нему на всшрѣчу и благословнлъ образомъ 
Пешра и Павда, когаорый хранился y его сыно-
вей, но котораго я не могъ уже огаыскагаь. Го-
сударь пожаловалъ Ганнибала въ бомбардирскую 
роту Преображенскаго полка капигаанъ - лейгае-
наншомъ. Извѣстно, что самъ ІІЕТРЪ былъ ея 
капнтапомъ. Эгпо было въ 1722 году. 
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ГІосдѣ смертн ПЕТРА Веднкаго, судъба Ганни-
бада псрсмѣнилась. Меньшиковъ, опаеаясь его 
вдіянія на Императора ПЕТРА I I , нашедъ спо-
собъ удалншь его о т ъ Двора. Гаинибааъ бьиъ пе-
реименованъ въ маіоры Тобольскаго гарнизона и 
посланъ въ Снбирь съ препор> ченіемъ нзмѣрнть 
Кигаайскую стѣну. Гашшбадъ пробьиъ тамъ нѣ-
скодько временн и самовольно возврашился въ 
ІІетербургъ, узнавъ о паденін Меньшнкова, и 
надѣясь на покровитедьство кыязей Долгорукихъ, 
съ которьши быдъ онъ связанъ. Судьба Додго-
рукихъ извѣстна. Миннхъ спасъ Ганнибада, о т -
правя его шайно въ Реведьскую деревню, гдѣ н 
жидъ онъ окодо десяти л ѣ т ъ , въ поминупшомъ 
безпокойсгавѣ. До самой хончнны своей, онъ не 
могъ безъ т р е п е і т сдышат& звонъ колокольчн-
ка. Когда Имперашрнца ЕЛИСАВЕТА взошла вл 
пресшолъ, пюгда Ганннбадъ написахь ей Евавгедь-
скія сдова: a помянн ия, егда пріидеши во цар-
сгавіе твое. » ЕЛЯСАВЕТА тотчасъ прнзвада его 
ко Двору, произведа въбрнгадиры, и вскорѣ по-
томъ въ гсиерадъ-маіоры н въ генералъ-аншеФЫ, 
пожаловала ему нѣсколько деревень въ губерніяхъ 
Псковскои и Петербургской; въ псрвой: Зуево, 
Боръ, Пегаровскос и другія; во вшорой: Кобри-
но, Суйду и Танцы; гаакже деревню Раголуу близъ 
Реведл, въ кошоромъ нѣскодько времени былъ 
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онъ оберъ-комевдавгпоагь. При ПЕТРѢ I I I вышелъ 
онъ въ ошсгаавку н умеръ ФИЛОСОФОМЪ (говоритъ 
его Нѣмецкій біограФъ), въ 1781 году на 93-мъ 
году своей жизви. Онъ ваписадъ-бьыо свои запв-
ски на Французскомъ лзыкѣ, но въприпадкѣ па-
ыичсскаго страха, коему былъ подвсржевъ, ве-
лѣлъ ихъ сжечь вмѣсшѣ съ другими драгоцѣввы-
ин бумагами. 

Старшій сывъ, Иванъ Абрамовичь, стодь же 
досшоинъ замѣчавія, какъ и его отецъ. Онъ no
u i e z въ военную службу, вопреки водѣ родигае-
•ія, ошлвшыся, и ползая на колѣняхъ, выпро-
сшъ огацовское прощеніе. Подъ Чссмою онъ 
расдоряжалъ брандерами и быдъ одинъ изъ т ѣ х ъ , 
копюрые спаслись съ корабля, вздешѣвшаго на 
воздухъ. Въ 1770 году взядъ Наваривъ; въ 1779 
высгпроиаъ Херсонь. Его постановденія довы* 
вѣ уважаюшся въ подудеввомъ краю Россіи, гдѣ 
въ 1821 году видѣлъ л сшарвковъ, живо еще 
храннвшихъ его тамяты Онъ поссорился съ По-
шемкинымъ. Государыня оправдада Ганвибада и 
вадѣда ва вего Александровскую леяту; но овъ 
осшавилъ службу и съ шѣхъ поръ жилъ по боль-
ншй часши въ Суйдѣ, уважаемый всѣми замѣча-
шед&вьшн людьмв славнаго вѣка, между прочими 
и Суюревшвъ, кошорый при вемъ осшавдядъ свон 
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2-го аорѣля вечеръ провеаъ y Н. Д. Прсиюсш-
ная Гречанка. Говорили объ А. Ипсиланпш; ме-
жду пяшью Грекдат, д одинъ говоршгь ка&ъ Грскъ^ 
всѣ отчаявадись въ успѣхѣ предпріятід Этеріш 
Я гавердо увѣренъ, чшо Грецід іосторжесшвуешъ, 
и 25,000,000 Турковъ осшавяшъ цвѣшуоцую стра-
ну Зхіады законньшъ насоѣдннкамъ Гомера и 
Ѳемдсшокаа. Съ краишшъ сожаиѣніемъ узвалъ я, 
чгао ВоаднміресЕО не нмѣешь другаго ДОСШОІШ-

проказы, и копюраго прнвнмал a n ре завФщі*-
вад зеркадъ и не набаюдая никадвхъ люму шѵ-
добныхъ церемоній. 

Дѣдъ мой, Осипъ Абрамовнчь, ыужодь ъо ФЛО-
гаѣ и женидся на Марьѣ Адексфевнгв Йуш&нноІ, 
дочери Тамбовскаго восводы, роднаго брата дѣ-
ду отца моего, (когаорый доводится внучаганьшъ 
брапюмъ моей машери) и сей бракъ бьиъ несча-
стливъ; онъ кончился разводомъ. Дѣдъ мои умеръ 
въ 1707-мъ году, въ своей Псковской деревііѣ. 
Одиннадцать аѣгаъ послѣ т о г о , бабушка скон-
чааась въ т о й же дерсвнѣ. Смерть соедншиа 
ихъ. Они поколтся другъ подлѣ друга въ Свягасн 
горскомъ монаетырѣ. 



СМѢСЬ. 

сіпва, кромѣ храбрости необыкновснной — храб-
рости достанетъ л y Ипсиланши. 

5-го. Трешьяго дня хоронили мы здѣшняго миш-
рополшпа; во всей церемоніи болѣе всего понра-
внлнсь мнѣ Жиды : они наполняли шѣсныя ули-
цы, взбирались на кровли и составляли шамъ 
живописныя группы. Равнодушіе изображалось на 
ихъ лицахъ; со-всѣмъ т ѣ м ъ ни одной улыбки, ни 
одного нескромнаго двия;енія! они бояшся христі-
анъ и потому во с т о крапіъ благочиннѣе всѣхъ. 

Читалъ сегодня послаиіе князя Вяземскаго къ 
Ж. Смѣлость, сила, умъ и рѣзкость; но ч т о за 
звуки ! Кожу былъ фебь изь Русскихъ ласковъ — 
неожиданная риФма Херасковъ не примиряетъ 
зіеня съ шакой какофоніеи. Барагаынскій — пре-
лесть. 

Болѣзнь остановила на время образъ жизни, 
нзбранный мною. Л занемогъ гнилою горячкою. 
Лейтонъ за меня не отвѣчалъ. Семья.моя была 
въ отчаяніи; но черезъ шесгпь недѣль я выздо-
ровѣлъ. Сія болѣзнь оставила во мнѣ впечатлѣ-
ніе иріяпшое. Друзья навѣщали віеня довольно 
часшо; ихъ разговоры сокращалн скучиые вечера. 
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Чувство выздоровденія, одно нзъ сжмыхъ сдадо-
сшныхъ. ІІомню нешерііѣіііе, съ копюрымъ ожн-
далъ я весны—хошь э т о врсмя года обыкновен-
но наводишъ на меня шоску и даже вредншъ 
моему здоровью. Но душный воздухъ н закры-
шыя окна піакъ мнѣ надовдн во вреия болѣзни 
моей, ч т о весна явдядась моему воображенію со 
всей поэтической своей ііредеспіью. Э т о бьио 
въ Февралѣ 1821 года. Первые воссмь шомовъ 
Русской ІІспюріи Барамзина вышли въсвѣтъ. Я 
прочелъ ихъ въ своен иостелѣ съ жадііоспню н 
со вниманіемъ. Подвленіе сей книгн (какъ н бышь 
надлежало) надѣлало много шуму и произвело силь-
нос впечатдѣніе; 5,000 экземіияровъ разошлись 
въ одцвъ мѣсяцъ (чего никакъ не ожидалъ и самъ 
Карамзииъ) — примѣръ едннсіивенный ть нааіей 
землѣ. Всѣ, даже свѣгоскія жеыщнны, бросмднсі» 
чишашь Исторію своего отечества 7 дотолѣ имъ 
иеизвѣсганую. Она была для ннхъ новымъ откры-
тіемъ. Древняя Россія, яазадось, найдена Карам-
зиньшъ, какъ Амернка Коломбомъ. Нѣскодько 
времени ни о чемъ нномъ не говорили. Когда, ІІО 
моемъ выздоровленін, я снова двидся въ свѣіпъ, 
шолки были во Bcefi снлѣ. ІІризнаюсь, они быдн 
въ сосшояніи ошучить всякаго о т ъ охопіы къ 
славѣ. Пичсго не могу вообразишь глупѣе свѣін-
скнхъ суждсиій, кошорыя удадось мнѣ елышашь 
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на счегаъ духа и слогд Исшоріи Карамзина. Од-
на дама, впрочемъ весьма почтенная, при мяѣ, 
открывъ ІІ-ю часть , прочла въ слухъ: Влади-
мірь усыновилъ Свлтотюлка, однако ne любилъ 
е г о . . . . однако!.... зачѣмъ не но? Одвако! какъ 
эгао глупо! чувствуетеди всю ничтожность ва-
шего Карамзина? Однако!—Въ журналахъ его не 
вришаковали. К. бросился на одно предисдовіе. 

У насъ шгато не въ состояніи нзсдѣдовашь 
огромное созданіе Карамзнна, за ч т о никгао не 
сказалъ спасибо человѣкуу уединившемуся въ уче-
ньш кабинетъ, во время самыхъ лесганыхъ успѣ-
ховъ и посвлшившему цѣлыхъ 12-ть лѣшъ жиз-
ни безмолвнымъ и неутомимьшъ трудамъ. Но-
шы Русской Исгаоріи свидѣтельствуюшъ рб-
шнрную учсносщь Барамзина, прдобрѣгаецную 
нмъ уже въ шѣхъ лѣшахъ, когда для обыкловен-
выхъ людей кругъ образованія и познаиій дав-
во окончанъ и хлопоты по службѣ замѣняюпгь 
усилія шъ просвѣщенію. Молодые Якобинцы не-
годовали на исгаоріограФа зк его умѣренносішц 
они забывади, чшо Карашинъ (который впро-
чемъ былъ убѣжденъ въ необходимосгаи для Рос-
сш самодержавія, ввѣ коего нѣпгь иди по края-
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ней мѣрѣ долго, доіго не будегаъ для вед беэопааю-
спш) печапииъ Исшорію свою гь Россш; чаю Го-
сударь, освободивъ его опгь цевсуры, снмъ зна-
комъ довѣренносган, вѣ&опюрымъ образомъ, по-
лагалъ на Карамзива обязавность веевозможвой 
скромности в умѣревностн. Овъ разеказывыъ 
со всею вѣрвостію всторнка, овъ вездѣ ссылал-
ся ва нсточннкв; чего жъ болѣе гаребоваіш» бы-
ло отъ нсшорнка? Повпюряю, чгао Исторіл /Ъ-
сударства Россійскаго есшь ве гаолько создавіе 
великаго пвсателя, во в подвнгь честваго чело-
вѣка» 

Нѣкоторые изъ дюдей свѣпкжнхъ письиевво 
кришиковали Карамзива. молодой человѣкъ, 
умный и пьыкій, разобралъ преднсловіе, идн вве-
деніе: предвсловіе!..• 0 . , въ письаг* къ 
ііѣнялъ Карамзиву, зачѣмъ въ начиѣ Исто-
рін ве помѣстилъ овъ какой - нибудъ блеепглщей 
гшютезы о прсисхожденш Славянь, га. с шребо-
валъ ромава въ всторіи—вово и сѵѣдо! Нѣко-
пюрые осгаряки за ужинсдаъ передожнлн первыя 
гоавы Тигая Ливія елогомъ Карамзвна. Р ш я в е 
временъ Тарквниіл, вепоннмающіе спаситежісй 
тюльзы жонархшу н Брушъ, осуждающш ва емерть 
свовхъ сывовъ, ибо jxbdm о&юѳат&ш респубмлкъ 
славятсл шьжною ^ествшпемтспто — кооечво 
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Ёсли въ піеченіе 16-ти-лѣпшей авгаорской жи-
зни, я никогда не огавѣчалъ ни на одну криши-
ку (не говорю ужъ о ругатсльсішахъ), гао cis 
происходило, конечно, не изъ презрѣнія. 

Состояніе критики само по себѣ показываетъ 
сгаепень образованности всей лигаературы вооб-
ще. Если приговоры журналовъ нашихъ доста-
шочны для насъ, шо изъ сего слѣдуетъ, чгао мы 
ие имѣемъ еще нужды ни въ Шлегеляхъ, ни да-
же въ Лагарпахъ. Презирашь критику значило 
бы презирать публику (чего Боже сохрани!). Какъ 
наиіа словесность съ гордостію можетъ высгаа-
вить передъ Европою Исгаорію Карамзина, нѣ-
сколько одъ, нѣсколько басень, поэмъ, переводъ 
Иліады, нѣсколько цвѣгаовъ элнегической поэзіи: 
шакъ и наша критияа можегаъ представигаь 
нѣсколько огадѣльныхъ стагаей, исполненныхъ 
свѣтлыхъ мыслей и важнаго осгароумія. Но онѣ 
являлись огадѣльно въ разсгаояніи одна огаъ дру-
ічщ н не йолучили еще вѣса и посгаояынаго влія-
нія. Вромя ихъ ещс не ириспѣло. 

были очеиь смѣшны. Мнѣ приписади одну изъ 
эпиграммъ; эшо ие лучшая черша моей жизни. 
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ІГс ошвѣчалъ я моимъ крнтпикамъ не потому 
также , чтобъ недосшавало во мііѣ веседости и 
педантства, не потому, чтобъ я не иолагадъ въ 
сихъ критикахъ никакЬго вдіянія на читающую 
публику : мнѣ совѣсгано бьио идіпн судиться 
псредъ публикою и стараться наомѣшнть ее (къ 
чему ни малѣйшсй нс имѣю скдонносіпи); мнѣ 
было совѣстно, для опровержеиія крнтнкъ, по-
в т о р я т ь шкодънмя или потлыя истинм, т о л -
ковать объ азбукѣ, риторикѣ; оправдмваться 
тамъ, гдѣ нс было обвинеиій, a чгао всего за-
труднигпелыіѣс, важію говорить: E t moi j e 
vous soutiens que mes vers sont t rès bons. 

Ибо критнки наши говорятъ обыкновенно: э т о 
хорото потому, ч т о прекрасно; a э т о дур-
но потому, ч т о екверно. Отселѣ ихъ никакъ не 
вьгаанишь. 

Еще причина и главная: лѣность. Ннкогда не 
могъ я до того разсердиться на непонятли-
вость или недобросовѣстность, чтобъ взять пе-
ро и приняться за возраженія и доказатсльства. 
Нынче, въ несносные часы карантиннаго заклю-
ченія, не имѣя съ собою ни книгъ, ни товари-
ща, вздумалъ я , для препровожденія врсмени, 
писать опроверженія. Смѣю увѣрюпь моего чи-
т а т е л я (если Господь потлепгь мнѣ читатедя), 
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Возраженія не на критики (на э т о никакъ не 
могу рѣшиться), но на обвиненія дигператпурныя, 
которыя нынѣ въ большой модѣ. 

0 Цыганахъ одна дама замѣтила, ч т о вовсеи 
лоэмѣ одинъ гаолько чесшный человѣкъ, и шо 
медвігдь. Покойный Р. негодовалъ, зачѣмъ Алеко 
водигаъ медвѣдя и еще собираегпъ деньги съгла-
зѣющей публики. В. повторилъ т о же замѣчаніе 
(Р. просилъ меня сдѣлать изъ Алека хоть кузне-
ца, чгао было бы не въ примѣръ благороднѣе). 
Всего бы лучше сдѣлашь изъ него чиновника или 
іишѣщика, a не цыгана. Въ такомъ случаѣ, прав-
да, не было бы и всей поэмы: ma t an to megtio. 

гу Вѣрояшво трагедія моя не будепгь т г ѣ т ь ни-
какого успѣха. Журналы на меня озлоблены. Для 

ч т о глупѣе сего занятія огаъ роду ничего нс 
могь я выдуматы 
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Между прочимн дитераптурнымн обвиненіями, 
укоряди меня сдншкомъ дорогою цѣною Евгенія 
Онѣгина и видѣди въ ней ужасвое корыстодюбіе. 
Эгао хорошо говаригаь гпому, кгао опгь-роду со-
чиненій своихъ не продавадъ, нди чьи сочнненія 
не продавадись; но какъ могди повгпорягпь пю же 
мидое обвиненіё издатпеди Сѣвереой Пчеды? Ц ѣ -
на установдяегпся пе писатедсмъ, a кннгопродав-
цами. Въ отношеніи стихогпвореній, чисдо гпре-
бовагаедей ограничешю. Оно состоитъ изъ шѣхъ 
же дицъ, которыя пдатяпгь по пяпш рубден за 
иѣсто въ театрѣ» Кннгопродавцы, куішвъ, по-
•іожимъ, цѣдое нзданіе по рубдю экземіыяръ, все-
т а к и продавади бъ по пяши рубдсй. Правда, въ 
гаакомъ сдучаѣ авторч* ііогъ бы присгаупншь ко 
второму, детевому нзданію, на кннгопродавецъ 
могь бы гаогда самъ понязтш» CBOEQ цѣпу, и ma-
кнмъ образомъ уронншь новое нзданіе. Эши т о р -
говые обороты надеъ, мѣп^ашшъ-ітсагаелямгь, очень 
извѣспгаы. Мы зшемъ, ч т о дешевизва жяиги не 

пубдики я ужѳ не имѣю гдавной прнвдежагаедь-
ности : мододоспт и новизны дитературнаго ине-
ни. Къ тому же гдавныя сцевгы уже напечата-
ны, иди нскажсны въ подражаніягь. 
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Мы гаакъ привыкли чигпатпь ребяческія кри-
тпики, чгао онѣ даже насъ и не смѣшагаъ.. Срав-
нивая Шекспира съ Байрономъ, недавно одннъ 
изъ нашихъ критиковъ считпалъ по пальцамъ, 
гдѣ болѣе мершвыхъ? Но ч т о сказали бы мы 
прЬчитавъ, напримѣръ, слѣдующій разборъ , Фед-
ры Т еслн бъ, къ несчастію, написалъ ее Русскій 
ж въ наше врсмя? Извольше. « Н ѣ т ъ ничего ога-
вратнтельяѣе предмеша, избраннаго г-мъ сочн-

доказываетпъ бсзкорыспис автора, но, или боль-
шое требованіс онон 9 или совершенную останов-
ку въ продажѣ. Спрашиваю: ч т о выгоднѣс, на-
печатать : 20,000 экземпляровъ одной книги и 
продагаь по 50 коп., или напечатать 200 эк-
земпляровъ и продавагаь по 50 рублей? 

Цѣна посдѣдняго изданія Басень Крылова, во 
всѣхъ отношеніяхъ самаго народнаго нашего по-
эгаа (le plus na t iona l et le plus populaire) , не 
противорѣчитъ нами сказанному. Басни (какъ и 
романы) читаетъ и лигасрагаоръ, и купецъ, и 
свѣтскій чедовѣкъ, и дамы, н горничная и дѣ-
mu. Но сгаихошвореніе лирическое чигааегаъ дю^ь-
ко любшпель поэзіи.—À много ли ихъ? 
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нителемъ: женщина замужняя, нать семейсгава, 
вдюбдена въ молодаго олуха, побочнаго сына ея 
мужа (!!!!). Какое нсприличіе! Она не стыдится 
въ глаза сму признаваться въ развратной спіра-
спш своей (!!!!). Сего не довольно: сія Фурія, 
употребдяя во зло глупую легковѣрность супру-
га своего, взноситъ на нсвнннаго Ипполита гнус-
нуго небывальщину, которую, изъ уваженія къ 
нашимъ читатсльницамъ, не смѣемъ обЪяснить!!! 
Злой старнчишка, не входя въ обстоягпедьства, 
не разобравъ дѣла, проклинаетъ своего собствен-
наго сына (!!) — послѣ чего Ипполита разбива-
ю т ь лошади (!!!); Федра оіправливаегася; ея гнус-
ная наперсница утопляешся, и только. Вопгь ч т о 
пишутъ , не краснѣя,писатеди, которые, и проч. 
(шутъ личносгаи и ругательсшва). В о т ъ до 
какого развраша дошла y насъ лнтерашурац кро-
вожадная, развратная вѣдьма еъ прьпцнкакн на 
лицѣ!—Шлюсь на совѣсшь самнгь крнтиковъ!» 

Но должно ли и можно лн серьёзно отвѣчашь 
на таковыя критнки, х о т я бъ онѣ былн писа-
ны и по-Латинѣ? Не гаакъ лн, хотя и болѣе 
кудрявымъ сдогомъ, разбираютъ онѣ каждый деяь 
сочиненія, конечно не равныя достоинствомъ про-
изведеніямъ Расина, но вѣрно ничугаь не предо-
судытельнѣе оныхъ въ нравственномъ отноше-

Тож XL 
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ши? A пріягаеди называютъ этопгь вздоръ глу* 
бокомысліемъ. 

Если бъ Недоросль, сей единсгавенный памяга-
никъ народной саширы, явился въ наше время, 
гао въ нашихъ журналахъ, посмѣясь надъ право-
писаніемъ Фонвизина, съ ужасомъ замѣгаили бы, 
шпо Простакова бранитъ Палашку каналъей и 
сабагъей догерыю, a себя сравниваетъ съ сукою (!!). 
« Ч т о скажутъ дамьт, воскликнулъ бы кригаикъ? 
вѣдь эгаа комедія можетъ попасться дамамъ! Въ 
самомъ дѣлѣ странно. Ч т о за нѣжный и разбор-
чивый языкъ должны употреблягаь господа сіи 
съ дамами ! Гдѣ бы, какъ бы послушашь! A дамы 
наши (Богь имъ судья) йхъ и не слушаюгаъ и не 
ч и т а ю т ъ ; a чиіпаютъ эгаого грубаго В. Скош-
ша, который никакъ не умѣегаъ замѣнитпь про-
сшорѣчіе просгаомысдіемъ. 

Будемъ справедливы: Г*** нельзя упрекнушь въ 
низкомъ подобосшрасгаіи предъ знатными; на-
прошивъ, мы готовы обвинигаь его въ юношес-
кой заносчивости, не уважающей ни л ѣ т ъ , ни 
званія, нисдавы, и оскорбляющей равно памяшь 
мертвыхъ и отношенія къ живымъ. 
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Стихъ: Дш стька ссоршпъ не ссогу, крнтику 
показался неправильнывгь- Чшо гласишъ грамвіа-

Китайскій анекдоть. Недавно въ Пекинѣ слу-
цилось очень забавное происшествіе. Нѣкгао нзъ 
класса грамотѣовъ написадъ трагедію, додго не 
отдавадъ ее въ печать, но чнтадъ ее неодно-
крапшо въ порядочныхъ Пекнвскнхъ обществахъ 
и даже ввѣрядъ свою рукопвсь нѣкоторымъ ман-
даринамъ. Другой граиотѣн (сдѣдуюшъ Кншай-
скія ругашельсшва) или подслушадъ шрагедію 
изъ прихожей (чшо, говорятъ, за ннмъ важива-
лось), или тихонько взялъ рукопнсь изъ шкашул-
ки мандарина (что въ старину также съ нимъ 
случадось), склеилъ на скорую руку изъдовольно 
нескладной трагедіи чрезвычайно скучный ро-
маиъ. Грамотѣй-трагикъ, человѣкъ ловкій и без-
покойный, но смврвый, поворчавъ немного, ос-
тавидъ - быдо въ покоѣ похитителя; но грамо-
шѣй - романисшъ, опасаясь быть обдвчеввьшъ, 
сталъ крнчать изо всен мочв, чгао шрагнкъ 
Фанъ - хо обокрадъ eto безсшыднымъ образомъ. 
Трагикъ Фавъ-хо, разсердясь не на шугпку, по-
звалъ романиста Фаеь-хи ѵь совѣстныи ІІекнн-
скій судъ, и проч. и проч. 
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шика? Чшо дѣйствительный глаголъ съ о т -
рицагаельною частицею требуетъ не винитель-
наго, a родительнаго падежа; напримѣръ: я не 
пищу стиховъ. Но въ моемъ стихѣ часгпица не 
относится къ глаголу xoty, a не къ ссоритъ. 
Ergo правило сюда нейдстъ. Возьмемъ, напри-
мѣръ, слѣдующее предложеніе: я не могу вамъ 
позволигаь начагаь писагаь стихи, a ужъ конеч-
но не стиховъ. Не ужъ - т о электрическая сила 
огарицатпсльной часгаицы должна пройгаи сквозь 
всю эту цѣпь глаголовъ и огаозваться въ суще-
сшвительномъ? Не думаю, 

К с т а т и о грамматикѣ. Я пишу Нріганы> a 
не Цыгане; Татаре, a не Татаръі. Почему? По-
тому ч т о всѣ имена сущесгавигаельныя, конча-
щіяся на апинъ, лпинъ, аринъ и яринъ имѣютъ 
свой род. во множесгавенномъ вканъ, янъу аръ и 
ярь; a именительный множесшвен. на ане, яне, аре 
и яре. Всѣ же существительныя, кончащілся на 
ань и лнъ, арь и яръ3 имѣютъ во множесшвен-
номъ именительный на аны> яны, аръг и лры, a 
род, на ановъ, яновъ> аровь> яровъ, 

Единственное исклю%еніе: имсна собственныя. 
Погаомки г-на Булгарина будугаъ г-да Булгари-
ны, a ве Булгаре. 
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У насъ многіе (между прочимн и г-нъ Каче-
новскій, котораго, кажется, недьзя упрекнушь въ 
незнаніи Русскаго языка) спрягаютъ: рѣшаю, рѣ~ 
шаешь, рѣшаетъ—рѣшаемъ , рѣшаете , рѣша-
ю т ъ — вмѣсто рѣшу, рѣшишь н проч. Рѣшу 
спрягаегася, какъ — грѣшу. 

Иностранныя собствеыныя имена, кончащіясд 
на е, и, о, не склоняются. Кончащіяся на а, ъ 
и ъу скаоняютея въ мужескомъ родѣ, a въ жен-
скомъ н ѣ т ъ ; и ирошпвъ этого многіе y насъ 
погрѣшаютъ; пишутъ: книга, сочнненнад Гё-
т е м ъ , и проч. 

Какъ надобно ішсать: Турковъ, нди Турокъ? 
шо и другое правиаыю. Турсжъ н Турка равио 
употребигаедьньь 

В о т ъ уже 16-піь аѣпгь, какъ я печатаю, н 
кришики замѣішыи въ моихъ спшхахъ п я т ь грам-
машическихъ ошибокъ (и справедливо); я всегда 
быоъ имъ искренно благодаренъ и всегда поправ-
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лялъ замѣченнос мѣсгао. Прозой пишу я гораздо 
неправильнѣе, a говорю еще хуже и почти шакъ, 
какъ ігашешъ Г***. 

\ 

Многіе пишупгь: юпка, сватъба. Никогда въ про-
^нзводныхъ словахъ m не перемѣняегася на Э, ни 

п на б, a мы говоримъ юбошица, свадебныя. 

^ Двтадцать, a не двттадцать; сокращено изъ 
двое, какъ три изъ трое. 

» Пишугаъ: тгълега, теятьга. Не правильнѣе ди: 
телега (огаъ сдова телецъ; шелеги запряжены во-
лами)? 

Разговорный языкъ просшаго народа (не чигааю-
щаго нносшранныхъ книгь и , слава Богу, не ис-
кажающаго, какъмы, своихъ мысдеи на Француз-
скомъ языкѣ), досшоинъ шаяже глубочайшихъ 
изсдѣДѳвашй. 
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АдьФІери изучадъ Игшиьянскій языкъ иа Фдо-
рентинскомъ базарѣ. Не худо намь нногда при-
сдушиваться къ Московскимъ просвирнямъ: онѣ 
говорятъ удивитеаыю чистымъ н правндьнымъ 
языкомъ, 

Московскій выговоръ чрезвычайно изнѣженъ н 
прихоішивъ. Звучныя буквы щ и * передъ дру-
гими соыасныіш въ яемъ изнѣнены. (См- Бог-
дановича\ 

Г-нъ Б. Ѳедоровъ, въ журнадѣ, который начааъ-
j6biao издавать, разбирая довоаьно бдагоскаонно 
IV и V гааву Оиѣгина, замѣтшгь однакожъ мнѣ, 
чшо въ описаніи осени нѣскодько сшиховъ сряду 
начиваются y неня часшнцею ужь, чшо н назы-
ваоъ онъ ужажи; a чшо въ рнторн&ѣ зовется 
едшюнаттіеаіъ. Осудиоъ онъ гаакже сдово корова, 
и выговорнаъ мнѣ за гпо, ч т о я барышснь боа-
городныхъ, и вѣроятно чиновныхъ, назвадъ Э/ьв-
ъонлалш (что конечію не учпшво), между-тЬмъ, 
какъ просгаую деревенскую дЬвку назвадъ дгъвою: 

Въ избутк* распѣвал, дьва врлдсгъ. 
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Шесгаой пѣсыи Онѣгина не разбирали, дажс не 
замѣпіиди въ Вѣстникѣ Европы Латинской опе-
чатки. Ксшати: съгаѣхъпоръ, какъ вышелъ изъ 
Лицея, я не раскрывалъ Лагаинской книги и совер-
шенно забылъ Лагаинской языкъ. Жизнь коропіка; 
перечитывагаь некогда. Замѣчатслъныя книгн шѣс-
нятся одна за другой, a никшо нынче по-Лати-
нѣ ихъ не пишетъ. Въ XIV с т о л ѣ т і и , на обо-
рошъ, Лагаинскій языкъ бьтлъ необходимъ, и 
справедливо почитался первымъ иризнакомъ об-
разованнаго человѣка. 

Г-нъ ÀTL не имѣлъ никакого права распола-
гагаь моими стихами, поправляшь ихъ ио-своему 
и огасылагаь въ Альманахъ Г. Б. виѣстѣ съ соб-
ственными произведеніями. Стихи, преданные 
мною забвенію, или написанные не для печати 
(напримѣръ : Она жьиіа > ашжу ліежъ ішлт), 
просгаигаельно мнѣ бьыо написагаь на 19-мъ "го-
ду, но непростигаельно признать публично въ 
возрастѣ болѣе зрѣломъ и сгаепенномъ (напри-
мѣръ, посланіе къ Ю); однако жъ я видѣлъ, 
что самое глупое ругатедьство и нсоснова-
теаьное сужденіе получаетъ вѣсъ о т ъ волщеб-
наго вліянія типограФІи. Намъ все еще пеъат-
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H a b e n t sua fata llbelli. Иодтава не имѣда ѵс-
ігвха. Можетъ быгаь, она его и нестоила, но я 
былъ избалованъ пріемомъ, оказаннымъ моимъ 
прежнимъ, гораздо слабѣйшимъ произведеніямъ-
Журналы взялись объяснигпь мнѣ причину шомѵ. 
Они во-первыхъ объявили мнѣ, чшо отъ-роду не 
видано, чтобъ женщина влюбилась въ сгаарика, 
и ч т о , слѣдственно, любовь Маріи (Магарены) 
Кочубеевой къ сгаарому гетману (впрочемъ ис-
гаорически доказанная) не могла существоватаь. 

«Такъ что жъ, что ты Честонъ? Хоть аоаю, да пе вѣрю. » 

Этимъ я не могъ удовольшяювагаься : лю-
бовь есть самая своенравная ешрасшь» Не го-
ворю ужъ о безобразіи и глупосшн, ежедвевно 
предпочишаемыхъ мододости, уму н краеопгЦ я 
вспомнилъ преданія миеологическія, прсвраще-
нія Овидіевы, Леду, Пазиѳаю, Олнмпію, Пиг-
маліона, и принужденъ былъ прнзнашься, чпю 

ный листь кажетсл святъииъ. Мы все дуияемъ; 
какъ можегпъ эгао быть глупо, ндн несправед-
ливо? вѣдь э т о печатноі 
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всв сіи вымыслы не чужды поэзіи, или справед-
дивѣе ей принадлежашъ. A Огаелло, сгаарый Негръ, 
плѣнившій Дездемону разсказами о своихъ стран-
ствіяхъ и бигавахъ? . . . Далѣе говорили мнѣ, ч т о 
мой Мазепа злой и глупой старшишка (Сгаари-
чишка, вмѣсто сгаарикъ — ради затѣйливости). 
Чгао я изобразилъ Мазепу злымъ, въ томъ я 
каюсь. Добрымъ я его не нахожу, особенно въ 
минугау, какъ онъ хлопочегаъ о казни отца дѣ-
вушки, имъ обольщеиной. Глупостъ человѣка ока-
зываегася или изъ его дѣйствій, или изъ его 
словъ. Мазепа дѣйсгавуегаъ въ моей поэмѣ гаочь-
въ-шочъ какъ и въ исторіи. Рѣчи объясняюгаъ 
его историческоц харакшеръ. Не довольно, если 
критикъ и рѣшитъ, чгао тпакое-гао лицо въ по-
эмѣ глупо; не худо, если онъ чѣмъ-нибудь эгао 
и докажешъ. Погаомъ замѣшили миѣ, чгао Мазе-
па слишкомъ y меня злопамягаенъ; чгао Малороо 
сійскій гепшанъ не студентъ и за пощечину или 
за дерганіе усовъ мстить не захочетъ; опять 
исторія, опроверженная лишературною кригаи-
кою, опять: хотъ знаю, да не втьрю. 

Мазепа, восггатанный въ Европѣ, въ шо вре-
*и, кагь понятія о дворянской чесдш были въ 
высшвн сгаепени силы, Мазепа могь помнигаь 
дсдоо юбнду. Въ эшой чершѣ весь его харакшеръ, 
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скрьітный, жестокій, постоянньш. Дернуіпь По-
ляка или казака за усы, все равно было, ч т о 
хватить Россіянина за бороду. Хмѣдьннцкій, за 
всѣ обиды, п р е т е р п ѣ т ш я , помнится, о т ъ Чер-
нецкаго, получидъ въвозмездіе, попрнговору Р ѣ -
чи посподитой, остриженный усъ свосго непрія-
тедя (см. Конисскаго). 

Потомъ слѣдовала критика медочная, крити-
ка буквъ, огаъ которой пора бы намъ отвык-
нугаь; слова: усы> визжатъ, еставай, разсвтьтаеть, 
ого, пора, показались критикамъ низкилш, бур-
лацкіилш. Никогда не пожертвую краткоспіію 
и точносгаію выраженія провинціальной чопор-
ности , бояся казаться просшонародаьшъ для 
СлавяноФидовъ, иди пь п. 

Говоря о Подтавѣ, критики упомянуди од-
нако жъ о Байроновомъ Мазепѣ. Но какъ они 
понимали его ? идн справеддивѣе, какъ не іюнн-
мали! 

Сшарый гетманъ, предвидя неудачу, въ моей 
поэмѣ, бранитъ молодаго Карла и называетъ его 
мальчикомъ и сумасшсдшимъ. Кршішки важло 
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укоряли меня въ неосновашельномъ мнѣніи о 
Шведскомъ королѣ. У меня сказано гдѣ-mo, ч т о 
Мазепа ни къ чему не былъ привязанъ; критикн 
ссылались на собственныл слова гетмана, увѣряю-
щаго Марію, чгао онъ любишъ ее 

Болъще славьі) больисе власти. 

Такъ понимали они драматическое искусство! 

Въ Вѣстникѣ Европы замѣпшли, ч т о заглавіе 
поэмы ошибочно, и ч т о , вѣрояшно, не назвалъ я 
её Мазепой, чтобъ не напомнить о Байронѣ. Спра-
ведливо. Но была гаутъ и другая причина: эпи-
граФЪ. Такъ и Бахчисарайскій Фоншанъ въ руко-
писи названъ былъ Гаремомъ; но мсданходичес-
кій эпиграФЪ (когаорый, конечно, лучше всей 
поэмы) соблазнилъ меня. 

Байроаъ зналъ Мазепу гаолько по Вольгаеровой 
исгаоріи Карла XII. Онъ пораженъ былъ гаолько 
каріпиной человѣка, связаннаго на дикой лошади 
и несущагося по сшепямъ. Карпшна, конечно, 
поэшическая. И за шо посмогаригае, ч т о онъ изъ 
нея едѣладъі Какое пламенное созданіе! какая 
шнроиая кисть! 



ОТРЫВКИ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ A. С ПУШКННА. 221 

Прочитавъ въ первый разъ стихи: 

Жену страдальца Кочубся 
И обоіыцешіую ііхъ дочь, 

я нзумнлся, какъ могь поэтъ пройти мимо столь 
страшнаго обстоятеддетва. Обременять вымыш-
ленными ужасами историчсскіе харавтеры—н 
не мудрено и не великодушно. Клевегаа и въ по-
эмахъ всегда казалась мнѣ непохвалышю. Но въ 
описаніи Мазеиы пропустигаь столь разнтель-
ную историческую черту было ие простнтель-
но. Одеако жъ какой отвраттпельный предметъ! 
Ни одного добраго, благосклоннаго чувепіва! Ни 

Но не ищнтпе іпупгь ни Мазепы, ни Карда, 
нисего мрачнаго, ненавистнаго, мучитсльнаго ха-
рактера, который проявдяется во всѣхъ почти 
произведсніяхъ Байрона; но котораго (на бѣду 
моихъ кригаиковъ) въ Мазепѣ именно и нѣпгь. 
Байронъ и не думалъ о немъ; онъ выставндъ 
рядъ картинъ, одна другой разительнѣе. Вогпъ 
и всс. Если ;ке бы подъ перо его попалась исгао-
рія обольщенной дочери и казнеинаго огпца, т о 
вѣрояпшо, ни кгао бы не осмѣлился послѣ него кос-
нуться сего предмеша. 
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одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, 
измѣна, лу кавство, малодушіе ? свирѣпосціь. . . . 
Сильные характеры и глубокая трагическая т ѣ н ь , 
набросанная навсѣ э т и ужаеы—вогаъ ч т о увле-
кло моня, Полгааву написалъ я въ нѣсколько 
дней 5 далѣе не могъ бы ею заниматься и бро-
силъ бы всё. 

ГраФЪ Нулииъ надѣлалъ мнѣ болыпихъ хло-
погаъ, Нашли его безнравственнымъ, разумѣегася, 
въ журнадахъ; въ свѣгаѣ приняли его благооклон-
но, и никто изъ журналистовъ не захотѣлъ за 

r jaero вступиться. Молодой человѣкъ іночью ос-
мѣлился войти въ спальню молодой женщины и 
получилъ отъ нея пощечину. Какой ужасъ! какъ 
смѣгаь писагаь так ія отвратительныя гадосши? 
Авшоръ спрашивалъ, чгаб бы на мѣстѣ Наталъи 
Павловны сдЬлалн Пешербургскія дамы? Какая 
дерзостъ! 

Б с т а т и о моей бѣдной сказкѣ (писанной, будь 
сказано мимоходомъ, самымъ трезвымъ и благо-
пристойнымъ образомъ) подняли противъ меня 
всю классическую древносгаь и всю Европейскую 
лвшерашуру! Вѣрю сшыдливосши моихъ кригаи-
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йовъ, вѣрю, чгао граФъ Нулинъ пючно кажется 
имъ предосудитедьньшъ. Но какъ же уповишать 
о древнихъ, когда дѣдо идетъ о благопристой-
носгаи? И уже ли творцы шутдивыхъ повѣстей; 
Аріостъ, Бокачьо, ЛаФонтенъ, Кастн, Спенсеръ, 
Чаусеръ, Виландъ, Байронъ, швѣстны имъ по 
однимъ лишь именамъ? Уже ли, ПО крайнен мѣ-
р ѣ , не читали они Богдановича и Дмитріева? 
Бакой несчастный педантъ осмѣлится укорить 
Душеньку въ безнравственности и неблагопрн-
стойности? Какой угрюмый дуракъ сгпанетъ 
важно осуждагаь лодную жену, сей предесгпный 
образецъ легкаго и шуішиваго разсказа. À эро-
тическія стихотворенія Державина, невиннаго, 
великаго Державина? Но устранимъ неравенство 
поэтическаго досгаоинства. ГраФъ Нудинъ дол-
женъ имъ уступить и въ водьносшн и въ жшмь 
сши шугаокъ. 

Э т и Гг. критики нашли странный способъ 
судигаь о степени нравсгавенносгаи какого-нибудь 
стихогаворенія. У одного изъ нихъ есть 15-ган-
дѣшняя племянница, y другаго 15 -ти -лѣтняя 
знакомая, и все, чгао, ію благоусмошрѣнію роди-
телей, еще не дозводлегася имъ читать , провоз-
гдашено непридичньшъ, безнравсідаеннымъ, похаб-
ньшъ! калъ будгао дитерашура н сущесінвуепгь 
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пюлько для 16-гпи-лѣгпнихъ дѣвушекъ? Благора-
зумный наставникъ вѣроятно не дасгаъ въ руки 
ни имъ, ни дажс ихъ братцамъ, ни сдішаго изъ 
полныхъ сочиненій классическаго ноэта, особен-
но дрсвняго; на т о издаются хрестомашіи, вы-
бранныя мѣста и га. гц но публика не 15-гаи-
лѣтняя дѣвица и не 13 -ти -лѣтиій мальчикъ. 
Она, олава Богу, можетъ себѣ прочесгаь безъ 
опасенія сказки добраго ЛаФОнтена и эклогу доб-
раго Виргилія, и все, чгао про-себя ч и т а ю т ъ 
сами Гг. кригаики, если кригаики наши чгао-ни-
будь ч и т а ю т ъ , кромѣ коррекіпурныхъ листовъ 
свонхъ журналовъ. 

Всѣ ати господа, столь щекотливые на счепгь 
благопристойноспш, напоминаютъ сгаыдливость 
ТартюФа, накидывающаго платокъ на открутую 
грудь Дорины и заслуживающаго забавное возра-
женіе горничной. 

Въ Вѣстникѣ Европы съ негодованіемъ гово-
рнли о сравненіи Нулина съ когаомъ, цапцарап-
сгавующимъ кошку (забавный глаголъ: цапцарап-
спгоую, цапцарапствуешь, цапцарапствуетъ). 

, во всемъ ГраФѣ Нулинѣ этого сравненія 
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Безвравствеввое сочввевіе есгаь гао, кое-
го цѣаію иаи дѣйстыемъ быіаетъ потряссніе 
правидъ, на коихъ основано общесшвенное сча-
craie иаи достоинсшво человѣчесдое. Сшнхотво-
ренія, коихъ цѣаь горячвть воображеяіе дшбо-
сгпрастными описаяіямя, увижаютъ поэзію, пре-
вращая ея божссгавенный некгпаръ въ воопааи-
тельный составъ. Но шутка , вдохновенная сер-
дечяою веселостію и мннутною игрою вооб-
раженія, можетъ показаться безвравственною 
только т ѣ м ъ , кошорые о нравешвевностн нмѣ-
ю т ъ дѣтское нли гоемное пояятіе, смѣшивая ее 
съ нравоученіеагь, и вндяпгь въ лишерлтурѣ од-
во педагогвческое заиятаіе. 

Ксшатв! началъ я ігасать съ 15-ти лѣтняго 
возрасгпа в печапзать почти съ гаого же време-
яя. Мвогое желааъ бы я увячтожять , какъ ве-
достойное даже и моего даровавід, каково бы 
ово ви быдо. Ивое тдготѣешъ, какъ упрекъ ва 

Томъ XL 15 

не находится, т а к ъ ж е , какъ и гдагола цапцарап-
ствую; но хоть бы и бьио, ч т о за бѣда? 
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совѣсти моей. По крайней мѣрѣ, не долженъ я 
отвѣчать за перепечагааніе грѣховѣ моего отро-
чества, a т ѣ м ъ паче за чужія проказы. Въ аль-
манахѣ, изданномъ г-мъ Б. Ѳедоровьшъ, между най-
денными, Богъ знаегаъ гдѣ, стихами моими, на-
печатана идиллія, писанная слогомъ переписчи-
ка сгаиховъ г-на П-ва. Г-нъ Марлинскій, въ прс-
дисловіи какого-шо альманаха, благодаригаъ ка-
кого-mo г-на А. П. за доставленіе сгаихогаворе-
ній, объявляя, ч т о не всѣ удостоились напеча-
тантя. 

Руслана н Людмиллу вообще приняли благо-
склонно. Еромѣ одной с т а т ы і въ Ъѣстникѣ Ев-
ропы, въ которой ее побранили весьма неосно-
ватгльно, и весьма дѣльныхъ вопросовъ, изобли-
чающихъ слабость созданія поэмм, кажется, не 
было объ ней сказано худова слова. Н и к т о не 
замѣтилъ даже, чшо она холодна. Обвиняли ее 
въ безнравсгавенности за нѣкотормя , слегка сла-
дострастныя описанія, за стихи, мною выпу-
щенные во вшоромъ изданіи: 

О стратнын видъ! оолшебиикъ хилой 
Ласкаетъ сморщснпоіі рукоіі &с 

за всгпупленіе, не помню, которон пѣсни: 
Напрасно вы въ Т В Н І І таились фс. 
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Кавтгазскіи тглгънншѵь. Первын неудачнын опыгпъ 
характера, съ когпорымъ я насиду сдадкдъ; ояъ 
быдъ прннятъ дучше всего, чшо я нн напнсадъ, 
благодаря нѣкотпорымъ эдегнческимъ и опнса-
тедьнымъ стихамъ. Но за т о Н. и A. Р. н я, 
мы вдоводь надъ нимъ посмѣядись. 

Бахчисарайскій Фонтанъ сдабѣе Плгъшшка, и, 
какъ онъ, отзывается чтеніемъ Байрона, о т ъ 
котораго я съ ума сходидъ. Сцена Заремы съ 

и за пародію ДвенаЪцати сплхіщосъ Ъть&ь; за 
посдѣднее можно было меня пожурнтпь поряд-
комгь, какъ за недостатокъ эсѳетическаго чув-
ства. Ile проститедьно было (особенно въ мои 
лѣта) пародировать, въ угожденіе черни, дѣв-
сгавенное поэтическое созданіе. Быди прочіе упре-
ки, доводьно пустые. Бсть ди въ Русданѣ хоть 
одно мѣсто , когаорое въ водьносгпи шугаокъ мог-
до б ы т ь сравнено съ-шадодгаямн, хоть напри-
мѣръ, Apiocma, о котороягь помннутно тверди-
ди мнѣ? Да и выпущенное мною мѣсто быдо 
очснь, очень смягченное подражаніе Аріосту. 
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Маріей имѣепгь драмапшческое доспюинство. Его, 
кажется, не критиковали. A. Р. хохогпалъ надъ 
слѣдующими стихами : 

Опъ часто въ сѣчахъ роковыхъ 
Подъемлеть сабло— и съ размаха 
Недввжимъ остаетсл вдругъ, 
Гдядить сь бсзуміемъ вокругь/ 
Бдѣднѣетъ &е. 

Молодые писашели вообще не умѣютъ изобра-
жатпь Физическія движенія страстей. Ихъ герои 
всегда содрагаютсяг; хохочушъ дико , скрежещупгь 
зубами и проч. Все эшо смѣшно, какъ мело-
драма. 

Не помню, кгао замѣтилъ мнѣ, чгао не в ѣ р о 
лпгао, чшобъ скованные вмѣсшѣ разбойники мо-
гли переплыгпь рѣку. Все э т о происшесгавіе спра-
веддиво и случилось въ 1820 году, въ бытность 
кою въ Екатеринославлѣ. 

Наши критики долго оставллли меня въ по-
коѣ. Эгао дѣлаегаъ имъ чесшь : я былъ далеко 
и въ обсгаоятельствахъ неблагопріятныхъ. По 
привычкѣ, полагали меня все еще очень моло-
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дымъ чедовѣкомъ. Первыя непріязненныя сташьи, 
помнится, стали появляться по напечатаніи 
четвертой и пятой пѣснн Евгенія Оиѣгина. Раз-
боръ сихъ гдавъ, напечатанный въ Ашенеѣ, уди-
вияъ меня хорошимъ тономъ, хорошимъ сдогомъ 
и странностію привязокъ, Самыя обыкновенныя 
ршпорическія Ф и г у р ы и шропы останавлнвади к р н -

т и к а , напр. можноаи сказашь: сталань ишпить 
вмѣсто вино шипшпъ еь стпакантъ? калшнъ Зы-
іиитЪу вмѣсто парь идетъ^ изь камина? не сдищ-
комъ ди смѣшпо ретшюе подозртьніе? невтьрнъш 
ледъ/ Какъ думаегае, чтЬ бы шакое значидо: 

Малъгтики 
Конъками з*угно ртжутг лсЪъ? 

Критикъ догадывадся однаго жъ, чшо ашо зна-
чипгь: мадьчишяи бѣгаюпіъ по дьду на &онькдгь. 

Вмѣспю: 

На красяыхъ лапкахъ іусь тяхеші 
(Задумал хиштъ ію лояу водъ) 
Ступасть бережио на дедь» 

Криганкъ чишадъ: 
На красныхъ лапхахъ *усь тлжслий 
Задунавъ пдыть — 

и справедлнво замѣчадъ, чшо не далеко угиывешь 
на красныхъ аапкахъ. 
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Нѣкоторыя стихотворческія вольности: по-
слѣ отрицательной часшицы ne винительный, a 
не родительный падежъ; времянъ, вмѣсшо вре-
иенъ, какъ, напримѣръ, y Батюшкова: 

То древню Русь и иравы 
Вдадиміра врсмлиъ. • • • 

приводили критика моего въ великое недоумѣ-
ніе; но болѣе всего раздражалъ его с т и х ъ : 

ЛюЪскую аюлсь и хопскій топъ. 

«Такъ ли изъясняемся мы, учившіеся no ста -
рьшъ грамматикамъ? можно ли т а к ъ коверкать 
Русскін языкъ?» Надъ этимъ сгпихомъ жесшоко 
потомъ посмѣялись и въ Вѣсшникѣ Европы. 
Молвъ (рѣчь) слово коренное Русское. Топь вмѣсто 
тпотють (слѣдственно и хлопъ вмѣсто хлопаніе) 
вовсе непротивно духу Русскаго лзщка, какъ и 
ишпъ вмѣсто шиптъніе: 

Онъ шипъ пустилъ по змѣішому. 
(Древ. Тусг.кія cmuxomeop.) 

(сшоль же употребительно). На гау бѣду и сшихъ-
шо весь не мой, a взяшъ цѣликомъ изъ Русской 
сказки: 

«II вышелъ оігь эа ворота градскіл, и услышалъ копскіа 
юиъ и лодскую иолвь.» 

Бова Королсвигъ. 

Изучеиіе сшариниыхъ пѣсень, сказсжъ и ш. іь 
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необходимо ддя совершеннаго эшшія слойствъ 
Русскаго языка^ кршпиьи наши шпрасна шш 
ирезираютъ. 

Пропущенныд стро«ы пидава^ііг неодыокраш-
но ішводъ къ порицанііа Чшо есть сшрооы въ 
Онѣгинѣ, когаорыя я немогъ, іии нехогаѣлъ на-
иечатать — этому дивнться нечсго. Но, будучи 
выпущены, онѣ прерываютъ связь разсказа н и о 
этому означаепіся мѣспю, гдѣ быть нмъ надде-
жадо. Лучше было бы замѣнять э т и сшроФЫ 
другими, или переправлять и сіиавлнвать мною 
сохраненныя. 

Но, виноваіпъ, ыа э т о я сдишкомъ лѣнивъ. 
Смиренно сознаюсь также , чшо въ Донъ-ЖуанЪ 
есшь двѣ выпущенныя сгароФьь 

Критику VII пѣсни въ Сѣверной ІІчелѣ пробѣ-
жалъ я въ-гостяхъ и въ такую минуту, когда 
было мнѣ не до Онѣгина Я замѣтилъ толь-
ко очень хорошо нашісанные стихи, и довольно 
смѣшную шутку обь жукть—y меня сказано: 

ІЗылъ вечерт.. ІІебо мрачио. Воды 
Сгрунлись шхо. Жткъ жужжалѵ 
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Критикъ радовался появденію сего новаго ли-
ца и ожидадъ о т ъ него характера, лучше вы-
держаннаго прочихъ. Кажется , впрочсмъ, ни од-
ного дѣльнаго замѣчашя, иди мысли критичес-
кой, не быдо. Другихъ критикъ я не чишадъ, 
ибо, право, мнѣ было не до нихъ. 

Ш у т к и нашихъ критиковъ приводятъ иног-
да въ изумденіе своею невиніюстію. В о т ъ ис-
тинный анекдотъ: «Въ Лицеѣ одинъ изъ млад-
шихъ нашихъ товарищей, и не т ѣ м ъ будь гго-
мянушъ, добрый мальчикъ, но довольно простой 
и во всѣхъ классахъ лослѣдній, сочинидъ однаж-
ды два сшиха, извѣсганые всему Лицею: 

Ха ха ха, хи хи хп, 
Д — иишегь стихи. 

Каково же было намъ Д. и мнѣ, въ прошломъ 
1830 году, въ первой книжкѣ важнаго Вѣстника 
Европы, найти сдѣдующую шутку: Адьманахъ* 
Сѣверные Цвѣты раздѣляется на прозу и сти-
хя—хи хи! Вообразише себѣ, какъ обрадовались 
мы старой нашей знакомкѣ! Сего не довольно. 
Это хи хи, показалось видно столь загаѣйли-
вымъ, ч т о его перепечагаали съ большой похва-
лою въ Сѣверной Пчелѣ: 

*Хи оси, какъ весьма остроумяо сказано было 
въ Въстникѣ Европы, etc.» 



ОТРЫВКИ ИЗЪ ЗЛЛИСОКЪ Â. С ПУШКИНА. %ЪЪ 

У насъ довольно трудно самому авгаору узнать 
впечатлѣніе, произведенное въ публикѣ сочнне-
ніемъ его. О т ъ журналовъ узнаешъ онъ только 
мнѣніе издателей, на которое положиться не 
возможно по многимъ причииамъ. Мнѣніе друзей, 
разумѣется, присшрасшно, a незнакомыс ко-

Молодой Кирѣевскій, въ краснорѣчивоиъ и 
полномъ віыслей обозрѣніи нашей словесносшн, 
говоря о Дельвигѣ, употребилъ сіе изыскан-
ное выраженіе: древняя муза его покрывается 
иногда душегрѣйкою новѣйшаго унынія. Выраже-
ніе, конечно, смѣшное. Зачьмъ не сказать было 
просто: въ стихахъ Дельвига отзываегася иног-
да уныніе новѣйшей поэзіи? Журналисты наши, 
о когпорыхъ г. Кирѣевскій отозвался довольно 
непочтительно, обрадовались, подхватили эшу 
душегрѣйку, разорвали на мелкіе лоскутки, и вотъ 
уже годъ какъ ими щеголяютъ, спіараясь насмѣ-
шигаь свою публику. Но какая имъ о т ъ того 
прибыль? Публикѣ почгаи дѣла нѣппгь до лигае-
ратуры, a малое число любителей вѣрнпгь на-
конецъ не шупжѣ, безпресшанно шшпордемон, 
но постоянно, хошя и медленно, пробнваюсцщмся 
мнѣніямъ и безпрнсшрасішю крвпшжн. 
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нечно не станутъ ему въ глаза бранишь его 
ііроизведеніе, хошя бы оно шого н стоило. 

При появленіи YII пѣсни Онѣгина журнады 
вообще отозвались объ ней весьма нсбдагосклон-
но. Я бы охотно имъ повѣрилъ, если бы ихъ 
приговоръ не слишкомъ ужъ противорѣчилъ шо-
му, чшо говорили они о прежнихъ главахъ моего 
романа. Послѣ неумѣренныхъ и незаслуженныхъ 
похвадъ, коими осыпали шесгаь часшсй одкого и 
шого жс сочиненід, сіпранио было мнѣ ч и т а т ь 
леумѣренную брань и личности, когаорыми т а к ъ 
ыазываемые судіи напш встрѣтиди седьмую. 

Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ сказано бы-
го, ч т о VII Глава не могла нмѣщь никакого 
успѣху, ибо нашъ вѣкъ и Россія идушъ вперсдъ, 
a сіпихошворецъ остается на прежнемъ мѣсшф. 
Рѣшеніе несправедливое (ш. е. въ его заключеніи). 
Вѣкъ можегаъ идти себѣ впередъ, и науки, ФИ-
ЛОСОФІЯ и гражданствениость, могушъ усовер-
шенствоваться и измѣняться — но поэзія ос-
т а е т с я на одномъ мѣсгаѣ — цѣль ся одна, сред-
сгава т ѣ же. Поэтическос произведеніе можетъ 
бышь слабо, нсудачно, ошибочно — виновато 
ужь вѣрно дарованіс стихошворца, a не вѣкъ, 
лшедціій ошь нсго впередъ. 
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Произведенія истшшныхъ поэпювь осшаюшся 
свѣжи и вѣчноюны — и между гаѣвгь, кажъ ве-
ликіе предсшавитеди старннной астрономіи, ФИ-
зики, медициыы н ФИЛОСОФІИ ОДИНЪ за другимъ 
сшарѣюшъ и одннъ другому усгаупаешъ мѣсто, 
одна поэзід остаешсд ыа своемъ неподіижно и 
никогда не шеряетъ своей младости. 

Вѣроятио криггшкъ хотѣдъ сказашь, чшо Ев-
геній Онѣгинъ и весь его нричетъ уже нс но-
вость для публики, и чшо онъ надоѣдъ и ей, какъ 
журнадистамъ. 

Какъ бы шо ни было, рѣшусь сще нскусишь 
терпъше. Вошь еще двѣ * Гдавы Евгенія Онѣ-
гина— послѣднія,, по "крайней мѣрз ддя печашн. 
Тѣ, кошорые сталн бы въ нихъ искашь зашша-
тельности происшеспівш, могугаъ б ы т ь увѣре-
ны, чгао въ нихъ еще менѣе дѣйсшвія, нежеди во 
всѣхъ прсдшествовавшихъ. Осьмую Гдаву я хо-
шѣлъ - было вовсе уннчшожишь и замѣвить од-
ной Римскою цифрою, но цобоялся кришміц 
къ іпому же шюгіе ошрывян нзъ нея были уже 
штечатаны. 

• Видно, что это ішсаио но одіюму ііредііоложешіо. Нослі» дѣй-
сівитсдыю ѴШ Гдана ушіпожсал бьш авто]Ні*ъ. IL IL 
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Пора заняшь Баратынскому на Русскомъ Пар-
насѣ мѣсто, давно ему принадлежащее. Наши поэ-
т ы не могутъ жаловаться на излишнюю стро-
госгаь кригаиковъ и публики — напрогаивъ. 
Едва замѣтили въ молодомъ пнсателѣ навыкъ къ 
стихосложенію, знаніе лзыка и средствъ онаго, 
уже тотчасъ спѣшатъ привѣтствовать его тига-
ломъ генія, за сладкіе стишки; нѣжно благода-
рягаъ его въ журналахъ огаъ имени человѣчсства. 

Невѣрный переводъ, блѣдное подражаніе сра-
вниваемъ безъ церемоніи съ безсмерганьши п р о 
изведеніями Гёгае и Байрона: добродушіе смѣшное, 
но безвредное! Истаинныи т а л а н т ъ довѣряетъ 
болѣе собсшвенному сужденію, основанному на 
любви къ искуству, нежели малообдуманному 
ръшенію записныхъ арнстарховъ. Зачѣмъ ли-
ш а т ь златую посредсгавенносгаь невинныхъ удо-
вольствій — журнальнымъ шоржесшвомъ? 

Изъ нашнхъ поэтаовъ Баратынскій всѣхъ ме-
нѣе пользуется обычной благосклонностію жур-
наловъ—огаъ шого ли, чгао вѣрность ума, чув-
ства , точносшь выраженія, вкусъ, ясность и 
стронвость менѣе дѣйствуютъ на піолпу, не-
жели преувеличеніе (exagération) модной поэзіи, 
или погаому, чшо нашъ поэгаъ нѣкогаорыми эіш-
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грамматі заслужилъ негодованіе брапгіи, не всегда 
смиренной. Какъ бы т о ни быдо, крнтнки изъяв-
ляли въ отношеніи къ нему или недобросовѣст-
ное равнодушіе, или даже непріязненное распо 
ложеніе. Не упоминая уже объ нзвѣетныхъ шупь 
кахъ покойнаго Благонамѣреннаго, извѣстнаго ве-
сельчака, замѣтимъ, ч т о появленіе Эды, произ-
веденія, сшоль замѣчательнаго оригнналыюй своею 
простогаою, прелестью разсказа, живостью кра-
сокъ и очеркомъ характеровъ, слегка, но мас-
терски означенныхъ, появленіе Эды подало толь-
ко поводъ къ неприличной сгаатейкѣ въ Сѣвер-
ной Пчелѣ и слабому возраженію на нее въ Мо-
сковскомъ ТелеграФѣ. 

Какъ огаозвался Московскій Вѣсшннкъ о со-
браніи стихошвореній вашего перваго элегячео-
каго поэша (упомнваю обо всемъ этонъ для 
назидашя молодыхъ песателей)? Между т ѣ м ъ 
Баратынскін спокойно совершенствовался. П о 
слѣднія его произведевія являюшся плодами зрѣ-
лаго таланша. Послѣдняя поэма, Балъ, напе-
чатанная съ Сѣверныхъ Цвѣшахъ, подтверждаетъ 
наше мнѣніе. Сіе блестящее прошведеніе испол-
нено орипшальныхъ красотъ н прелести необы-
кновенной. П о э т ъ съ удивительнымъ иску-
ствомъ соедннилъ въ своемъ разсказѣ тонъ иіуга-
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ливый и сгарастпый, метаФНзику и поэзію (два 
лица являются передъ нами, одно исключитель-
но заиимаетъ интпересъ). Харакшеръ поэмы совер-
шенно новый, развигаый соп атоге и съ уди-
вительнымъ искуствомъ; для нея поэтъ нашъ 
создалъ совершенно новый языкъ и выразилъ на 
немъ всѣ ошшѣнки своей метафизики—для нея 
расточидъ онъ всю элегическую нѣгу, всю пре-
лесшь своей поэзіи. 

Напрасно поэгаъ беретъ иногда строгій гаонъ 
укоризны; напрасно онъ съ принужденной холод-
ностью говоритъ о ея смерти, сатирически о-
писываепгь намъ ея тгохороны, и шуткою кон-
чипгь поэму свою: мы чувствуемъ, чгао онъ 
любитъ свою бѣдную сгарасганую героиню—онъ 
заставляетъ й насъ принимать болѣзненное со-
участіе въ судьбѣ падшаго, но еще очарователь-
наго созданія. 

Арсеніи есгаь тотггь самый, кого должна была 
полюбишь бѣдная Нина. Онъ сильно овладѣлъ ея 
воображевіемъ, н—никогда вполнѣ не удовлетво-
ряя ни ея страсгаи, ни любопытству — дол-
жевгь былъ до конца сохранить надъ нею роко-
вое свое влілніе. 
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Никогда не тащидся онъ по пятамъ свой вѣкъ 
увлекающаго генія, подбирая имъ о^роненные 
кодосья; онъ шелъ своею дорогою одннъ н не-
зависимъ. Время ему заняшь степень, ему при-
надлежащую, и сгаашь лоддѣ Жуковскаго и 
выше пѣвца Пенатовъ и Таврнды. 

Перечпгате его Эду (которую критики наши 
наііии ничтожнон; ибо, какъ дътн , о т ъ поэмы 
требуюпгь они происшествій), перечтите сію 
краткую восхигаитеаьную повѣсть: съ жакою 
глубиною чувсгавъ развита въ ней женская «ію-
бовь. 

Барагаынскій принадлежигаъ къ чисау огплич-
ныхъ нашихъ поэгаовъ. Онъ y насъ орнгнваденъ— 
ибо мыслишъ. Онъ бьыъ бы о р и г н ш е ш н 
вездѣ, ибо мыслшіъ ію-свосму, правшыю и ие-
зависнмо, между тлѣагъ кагь чувстшуептъ сндьно 
и глубоко. Гармоаія его стнховъ, свѣжесть, саогь, 
живость и точность выраженія, доджны пора-
зигаь всякаго, хогая нѣскоіько одареннаго вку-
сомъ, чувствомъ. Кроиѣ прелесганыхъ адегій 
и медкнхъ стихотвореній, знаемыхъ всѣми на-
изустъ и сгаоль неудачна подражаемыхъ, Бара-
тынскій написалъ двѣ повѣсти, которыя гь Ев-
ропѣ достявнди бы ему сааву7 a y иасъ бьын 
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замѣчены одними знатоками. Первыя, юно-
шсскія произведенія Барагаынскаго были нѣкогда 
приняты съ восторгомъ$ посдѣднія, болѣе зрѣ-
лыя, бодѣе бдизкія къ совершенству, въ пубдикѣ 
имѣли мадьщ успѣхъ. Пойтараемся объяснить 
гаому причины. Первою должно почееть самое сіе 
совершенсгавованіе, зрѣдость его произведеній. 
Понятія , чувства 18-гаи лѣтняго поэта еще близ-
ки н сродны всякому; молодые читатеди пони-
маютъ егои съ восхищеніемъ въ его произведеніяхъ 
узнаютъ собственныя чувсгава и мысли, выра-
жснныя ясно, живо и гармонически. Но лѣгаа 
идушъ — юный поэигь мужаегаъ, т а л а н т ъ его 
р а с т е т ъ , понятія становятся выше, чувства 
измѣняются — пѣсни его уже не т ѣ , a чита-
тели т ѣ же, и развѣ только сдѣдались холоднѣе 
сердцемъ и равнодушнѣе къ поэзіи жизни. По-
э т ъ отдѣляегася о т ъ нихъ, и мало-по-малу уе-
диняется совершенно. Онъ т в о р и т ъ для са-
мого себя, и если изрѣдка еще обнародываетъ 
свои произведенія, т о всшрѣчаетъ хододность, 
невшшаніе н находитъ ошголосокъ своимъ зву-
камъ шолько въ сердцахъ нѣкоторыхъ поклон-
никовъ поэзіи, какъ онъ, уединенныхъ въ свѣтѣ. 
Втаорая прнчина есть отсугаствіе кригаики и 
общаго мнѣнія. У насъ лигаература не есгаь п о 
требность народная. Писатели получаюпгь из-
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вѣстносгаь поспюроннішй обстоятельстваіт , гіу-
блика мало ими занииается; классъ пикателей 
ограниченъ, и имъ управляютъ дирнальь ко-
торые судяпгь о л и т е р а т ] р ѣ , какъ о полн-
тической экономін, какъ о музыкѣ, m. е. гій-
обумъ, по наслышкѣ, безъ всякнхъ основашелъ-
ныхъ правилъ и свѣдѣнін> a болыиею ча-
ст ію по лнчнымъ расчетлмъ. Будучи пред-
мстъ ихъ неблагоскдояноети, Баратынскій нн-
когда за себя ие вступал^я, не отвѣчалъ ня 
на одну журпалыЁгую е т а т ь ю . Правда, ч т о 
доволі>но трудно опрявдываться т а м ъ , гдѣ не 
было обйяненія > ' н чГпо сь др>гой стороны 
довольно легко йрезнрать ребяческую злость я 
площадныя насмѣшкн—тѣвгь иемепѣе ихъ прн-
говоры имѣютъ рѣшишельное вліяніе. 

Третьею прнчнной —эпиграммы Баратынскаго; 
сіи мастерскіа, образцовыя эпиграммы не щадя-
ли правніпелсй Р>сскаго Парнаса — хотя поэтъ 
нашъ никогда не находилъ ума въ полеинкѣ н не 
любилъ соспіязатпься съ нашими арнстархамн> де 
смогаря на необыкновснную снлу своен діале*> 
ганди, но и не могь удержагаься, чгаобъ сильно 
не выразить иногда своего мнѣнія въ этнхъ ца-
ленькихъ сатирахъ, сгаоль забавныхъ н чувствн-
телыіыхъ. Не смѣемъ упрекать его за нихъ, 

Талп XL 16 
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Чпю нужно драмагаическому писателю? Фило-
СОФІЯ, безпристрасгпіе, государственныя мысли 

Сдигакомъ быдо бы жадь, если бъ онѣ не суще-
сгпвовали. 

Сія безпечность о судьбѣ своихъ произведеній, 
кіе неизмѣнное равнодушіе къ успѣху и похва-
ламъ, не только въ отношеніи къ журнадис-
щамъ, но и въ отношеніи къ публикѣ, очень, 
очень замѣчатедыіы. Ннкогда не старался онъ 
иалодушно угождагаь господствующему вкусу и 
шребованідмъ мгновенной моды, никогда не при-
бѣгалъ къ шардащансшву, преувеличенію (exa
gération) ддя произведенія большаго эФФекгаа, 

никогда не пренебрегалъ шрудами неблагодар-
цымн, рѣдко замѣчаемьши, трудами отдѣдки 
и отчегпдивосши. 

Ч т о развиваешся въ трагедіи? Бакая цѣль 
ея? Чедовѣкъ и народъ — судьба чедовѣческая, 
судьба народная. Вотъ почему Расинъ ведикъ, не 
смошря иа узкую Форму своей .трагедіи. В о т ъ 
почему Шекспнръ ведикъ, не смотря на неравен-
сгаво, небрежность, уродливосшь огадѣлки. 



о т р ы в к н и з ъ ЗАПИСОГЬ А. с ПУШКННА. 243 

нсторика, догадднвость, жнвостаь воображеаія, 
отсутствіе прсдразсудковъ н всякон любякой 
мысди. 

Между піѣмъ какъ правида асгоешикн ео вре-
менемъ Кашпа н Лессннга развнты еъ пвакой 
ясносгпію и обширвоегшю, ѵы все еще осгпдемсж 
при понятшяхъ тяжедаго ііедавта Готштеда; 
мы все еще повторяеігь, что лрекраспое есть 
нодражаніе изящной прярод*, и чпю маввоедо-
спюинство искуства есть помэа. Почему же 
статуи раскрашеввыя нравятся намъ мевѣс 
чисто мраморвыхъ н мѣдкыхъ? Почему поэтъ 
предпочитаетъ выражать мысли евон стнхамн? 
и какая паіьза въ Тиціановой Венерѣ влн въ 
Апсидовѣ БельведерскомъЯ 

Правдоподобіе все еще поіагаетпся гдаваыѵъ 
условіемъ и осцованіемъ драматическаго нскус-
тва. Чгоо, если докажутъ намъ, что н самая 
сущность драмапшческаго иаѵуата есшь нксвво 
э т о правдоподобіе? 

Если мы будемъ полагать праідоподобіе въ 
строгомъ соблюдевів костюва, красокъ времени и 
мѣсша, шо увндввъ, чгао ведячайшіе драмати-
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ческіс гшсаілели часто не нооиновались сему пра-
вилу. У Кальдерона храбрый Коріоланъ вызы-
вастъ противника на дуэль и бросаегпъ ему пер-
чатку. У Расина полу-Скиѳъ Ипполитъ её по-
дымаешъ и говоритъ языкомъ молодаго благо-
воспитаннаго маркиза. Римляне Корнеля суть 
если не Испанскіе рыцари, гао Испанскіе бароны. 
Со-всѣмъ гаѣмъ Іѵальдсронъ, Шекспиръ, Корнель 
и Расинъ сгаоятъ на высогаѣ недосягаемой, a 
ихъ произведенія составляюгаъ вѣчный предмстъ 
истинныхъ изучсній и восторговъ. 

Какого же правдоподобія требовать доджны мы 
ошь драматическаго писатсля? Для разрѣшенія 
сего вопроса разсмошримъ сначала, чшб такое 
драма и какая ся цѣль? 

Драма родилась на площади и сосгаавляла уве-
селеніе народное. Народъ, какъ д ѣ т и , гаребуегаъ 
заннматедъности, дѣйсшвія. Драма предсгаав-
ляетъ сму нсобыкновенное, исгаинное проис-
шествіс; народъ гаребуетъ сильныхъ ощуще-
ній (для него и казни—зрѣдище); гарагедія преи-
мущественно выводигаъ предъ нимъ гаяжкія зло-
дѣянія, сгараданія свсрхъесгпесгпвснныя, даже 
фязическія (нацр, Филоктепгь, Эдипъ, Лиръ). Но 
привычм прнгпупляетъ ощущейія; воображе-
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ніе привыкаетъ къ убінствамъ и казыямъ, смо-
шрнпіъ на нихъ ужъ равнодушно; изображо-
ніе же сшрасшей и душн человѣческой длд 
него всегда зашшател ыш, велнко н ноучитсль-
н а Драма сіпала завѣдывашь страсшями и ду-
шсю человѣческои. 

Смѣхъ, жалость и ужасъ сугаь гари струны 
нашего воображснід, иотрясаемыя волшебствонъ 
драмы; но смѣхъ скоро ослабѣваетъ н на немъ 
одномъ невозможно основашь полваго драмати-
ческаго дѣйсшвія. Древніе трагики пренебрегалн 
сею пруживою. Народцая сапгара овладѣла ею 
искдючительно, и приняла <юрму драмы. Такимъ 
образомъ родилась комеділ, со-временемъ сшоль 
усовершенсшвованная. Замѣішии, чшо высокая 
комедія не основана единственно на смѣхѣ, во 
на развшщи харакшеровъ, и чшо нерѣдьо близзо 
подхѳдищъ» къ трагедіи. 

Истина сшрасшеи, правдоподобіе чувсшвованій 
въ нредиолагаемыхъ обстояшельсгавахъ — вопгь 
чего требусшъ нашъ умъ ошъ драмалщческаго 
писателя. 

Драма, осгаавивъ плоіцадь, иеренесаасъ въ 
черпюгн образованнаго, избраннаго общссіпва u 



смвсь . 

оешается вѣрною первоначалыюму своему наз~ 
наченію — дѣйетвовать на толпу у занимать 
ея любопытство. Творецъ трагедіи народной 
былъ образованнѣе своихъ зритедей; онъ э т о 
знадъ и давадъ имъ свои свободныя произведенія 
съ увѣренностію своей возвышенности—и пубди-
ка безпрекосновенно э т о признавала. При Дворв, 
на-оборртъ, поэтъ чувствовадъ себя ниже сво-
ей пубдики — зритеди быди образованнѣе его, 
по крайней м-врѣ т а к ъ думади и онъ и они; онъ 
не предавадся водыю и смѣло своимъ вымысдамъ; 
оеъ старадся угадывашь требованія угаончен-
иаго вкуса дюден, чуждыхъ ему по соспюяшю} 
онъ боялся унизишь шакое-то высокое званіе, 
оскорбить такихъ - т о спѣсивыхъ своихъпатро-
новъ; оіпъ сего и робкая чопорносшь и огпседѣ 
смѣшная надутость, вошедшая въ посдовицу (un 
héros , u n roi de comédie) и привычка вдагать 
въ уста дюдямъ высшаго состоянія съ какимъ-
т о подобострастіемъ странный, нечсловѣческій 
образъ нзъясненія. 

Драна никогда не бьиа y насъ потребноетію 
народною. Первыя труппы, появившіясл въ Рос-
сіи, не привлекали народа, непонимавшаго драма-
тизма іі непривыкшаго къ его усдовіямъ. Явил-
ся Сумзро&овь, несчастнѣйшій ш ъ подражатс-
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jefi. Трагедів его, испашеввыя прошнвосшыслія у 

писанныя варварскимъ извѣжеяяымъ дзы&омъ, 
нравились Двору Едисавешы, какъновосшь, какъ 
іюдражаніе Парижскнагь увесеаевіямъ. Сін вжшя, 
хододныя произведенія ве моглн ммѣшь нвкдкого 
вдіявія на народное првсшрасвііе. (Ъеров* эгоо 
чувсгпвовалъ. Овъ іюнышадся дать вамъ шраге-
дію вародяую н вообраз&іъ, что д ы есго 
довоаыю будетъ, есав выберепть предмегаъ нзгь 
народнои всторін, забьшъ, чшо поэшы Фрлв-
ціи браои всѣ предмешы ддя свовіъ тпрагедій 
изъ Гречес&оа, Римской н Европейекой вспюрів, 
н чшо саныя вародвыя шрагедіи Шекстшровы 
заимсгавованы нмъ взъ Ишашявскихъ Новелль* 

Посдѣ Дмншрія Довскаго, nocrt Пожаргкаго, 
проязмдешя незрѣдаго ш ш н ш у шы все ne шсѣдн 
гарагедін. Авдромаха Катенява (можешъ бышь, 
•іучшее вроизведеніе вашен драмы по силѣ всшив-
ныхъ чувствъ, по духу нсшннно шрагичесяому), 
не разбудваа одвако жъ нату сщеяу, опусшЬаую 
посдъ Семеновой. 

Ермакъ, ядеааизироваяный, аирнчежос произ-
веденіе въ Ф о р м ѣ драмы. Въ нешъ всс чуждо на-
шимъ нравамъ и духу, все, даже самая очарова-
тедыіая прслссть псшін. 



СМѢСЬ* 

Комедія была счасгаливѣе. Мы ѵшѣемъ двѣ 
драматическія сагаиры. 

Ошъ чего жъ нѣлгь y насъ гарагедіи? Нс худо 
быдо бы рѣшишь: можетпъ ли она и быгпь? 
Мы видѣли, чщо народная гарагедія родидась ца 
площади, образовалась, и шщіомь уліе была при-
звана въ арисішжрапшческое общесшво. У. насуь 
было бы напротивъ. Мы захотѣли бы прндвор-
ную Суадароковскую шрагедію низвесши на ІІДО-

щадь, но -есть препятсшвія.. • 

і 

Трагедія ; наша, образованная по прнмѣрулпра-
гедіи Раеигац можетъ ли отказаться* ошъ ари-
сгаокрагаическихъ своихъ привычекъ (отъ своего 
разговора ріазмѣреннаго и йапыщенно бдагогГри-
стойнаго)? какъ ей перейтн къ грубой огакррг 
венносгаи народныхъ страстей , къ вольносши 
сужденій олощади? какъ ей вдругъ о т с ш а т ь 
ошь нодобострасшія? какъ ей обойтись безъ 
правилъу жъ когаорьшъ она привьжла? и y кого 
ей выучишься нарѣчію, понятному народу? Ка,-
кія сугаь сшрасти сего народа, какія сгаруны 
его сердца, гдѣ найдепгъ она себѣ созвучід — 
словомъ : гдѣ зришеди, гдѣ публика? 

і 
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ЗАПИСКИ БРИГАДИРА 

М О Р О - Д Е - Б Р А З Е 
О ПОХОДѢ 1711 ГОДА, 

СЪ ПРЕДИСЛОВІЕМЪ И ПРИМЪЧАНІЯМИ 





ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-
ДЕ-БРАЗЕ 

О П О Х О Д Ѣ 1711 Г О Д А . 

Въ чиздЬ иноземцевъ, ішсавши» о Россін, 
Моро-де-Бразе заслужнваепгь особеннос мишааіе. 
Онъ прннад^жахь шѣ гаошъ шѣгь и и и т ш ь 
храбрсцою, жоторыіш Еврооа б ь ш ш м д а ш * 
еще вь яачаиѣ ХѴШ етодіішя ш когаорыхъ Вадь-
шеръ-Скоттъ тажъ геніаіьно нзобраяиъ въ ам-
цѣ своего капишдва: Dalgetty. 

Моро бььгь родомъ Фравцузскій дворжшшъ. Въ 
соѣдсшвіе какон-то ссоры принуждевъ овъ б ш ъ 
оспшвшпь ікмкъ, въ которомъ служилъ (мміце-
ромъ, и искать Форгауны въ чужмхъ государсш-
вахъ. Въ начыв 1711 года, усдыша о выгодахъ, 
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доставляемыхъ ПЕТРОМЪ I иноетраннымъ ОФИ-

церамъ, пріѣхадъ онъ въ Россію и приняшъ 
былъ въ службу полковникомъ. Онъ былъ свидѣ-
телемъ несчасганаго похода въ Молдавію, и по-
слѣ Прутскаго мира былъ огасіпавленъ о т ъ служ-
бы сѣ чиномъ бригадира. Онъ скишадсй -гёо-
іпомъ по Европѣ, прсдлагалъ свои услуги гао Ав-
стріи , гао Саксоніи, гао Венсціанской республи-
кѣ, получалъ отказы и вспоможенія; сидѣдъ въ 
іпюрьмѣ, н проя, 

Онъ былъ женатъ на вдовѣ, женщинѣ хоро-
шей, дворянской Фамидіи, и которая для него 
псремѣнила свое вѣроисповѣданіе. Она, какъ ка-
жется , была іпо, чгао Французы назьіваютъ и а е 
aventurière. Въ 1714 году, г-жа Моро-де-Бразе 
была при Дворѣ Государыни Великой Княгини, су^ 
ііруга яесчастнаго Царевича, но нс ужилась еъ 
МФЛО^БІМЪ граФоагь Левенвольдомъ и была высда-
ва ш Пешербурга. 

Въ 1735 году, Моро издалъ свои записки подъ 
заглавіемъ: Mémoires politiques, amusanâ et 
satiriques de messtre J. N\ D. B. C. de Lion, 
colonel du régiment de dragons de Casanski 
e t brigadier des armées de Sa M* Czarienne, 
a Veaitopolis chez Jean Disant-vrai. 3 volumes. 
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Въ сигь запискахъ сдишкоиъ часто прішуж-
денъ онъ оправдывать т о еебя, т о сдою me-
иу. Онѣ не имѣющъ ни предесши Гашиътоиа, 
ни оригиналыюсти Базановы; сдогъ нжъ столь же 
тяже.іъ, какъ н яеправнденъ, Впрочеігь Моро 
писадъ свои сочиненія съ небрежвой увѣргнвос-
т і ю дворянина, a смотрѣоъ на ихъ усігкхъ съ 
ФидосоФІей чедовѣка , знающаго цѣну сіавѣ н 
деньгамъ. «Qui que vous soyez, ami lecteur * 
говоритъ оігв ѵь своемъ предисдовіл : « quelque 
élevé que soit votre gehie, quelques supérieu
res que soient vos lumières, quelque délicate 
enfin que soit votre manière de parier et 
d'écrire, je ne vous demande point de grâce 
et vous pouvez-vous égayer en critiquant ces 
amusements, que je laisse è la censure publi
que; mais en vous donnant carrière * m e s d e -

pens et aux vetree^ car il vimn e a oootera 
votre' argent poar Ure tœs^ ouvrages, souve
nez-vous qu'un gallaçt homme qui se trouve 
au fond du nord, avec des gens la, plupart 
barbares dont il n'entend pas la langue seroit 
bien à plaindre, s'il ne sawit pas «se «ertir 
d'une plume pour pe desennaier en écrivant 
tout ce qui se , passe sous ses yeux. Von* sa
vez qu'il n'est pas donné à tout le monde de 
penser et d'écrire finement- Sur ce pied vous 
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m'excuserez, s'il vous plait, s'entend, par la 
raison qu'il y auroit bien des gens inutiles, 
s'il n'y avoit que ceux qui pensent et qui 
écrivent dans le goût rafiné qui s'en mêlessent; 
vous y perdriez les nouvelles de ces pays per
dus, que je vous donne, où les bonnes plumes 
ne sont pas famillières. Adieu, lecteur mon 
ami, critiquez- plus il y aura de censeurs, 
mieux mon libraire s'en trouvera. Ce sera une 
marque qu'il, débitera mon livre et qu'il reti
rera les fruits de son travaile. 

Sunt sanis omnia sana.» 

Записки Mopo перемѣшаны съ разяыми сгпи-
хоіпвореніями, иногда чрсзвычайно водьными, боль-
шею часгаію собранными имъ; ибо онъ, вѣроягп-
но, по своей драгунской привычкѣ, расподагалъ 
иногда чужою лигаературной еобственвостію, 
какъ непріяшельскою. 

Впрочемъ онъ и самъ написалъ множество 
стиховъ. Выпишемъ нѣсколько строФъ изъ eifo 
ѳды къ королю Августу, какъ образецъ его поэ-
гаическаго т а л а ш т . 
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EQ quittant le Brabant j'épousai lm querelle 
Du Czar yotre allié, je cru le bien serrir, 
J'ai même cru longtems роитоіг lui convenir. 

Et quoiqu'il agréa mon zèle, 
Je fus contraint de revenir. 

Le sang que j'ai versé, les pertes que j'ai faite* 
D'un équipage entier que je n'ai point gagné; 
Qui fut par le Turban dans le combat pillé 

x Furent les tristes interprètes 
Qui manoncerent mon congé. 

Renvoyé sans argent du fond de la Russie; 
Etranger, sans patron et toujours malheureux, 
Je cherche le secours d'un prince généreux 

À qui je riens offrir ma vie 
Egalement comme mes voeux. 

Ne croyez pas, grand Rot, qu'ardent en espérance, 
J'ose TOUS demander pins que mon entretien, 
Dans mon état présent, que je ne me sai rien, 

Un peu d'honneur pour ma naissance, 
Un peu de bien pour mon soutien. 

Эти сганкн доказываюшъ, чгоо Фввансы о т -
ставнаго бригадира находнлнсь не гь цвѣтущемъ 
состояніи. Впрочемъ Августъ велѣлъ выдать ему 
трнста гудьденогъ, и Моро б ш ъ очень дово-
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ленъ; должію признаться, чпто ода й тііого не 
сіпоила. 

Разсказъ Моро-де-Бразе о походѣ 1711 года, 
лушіее мѣсто изо всей книги, отдичается умомъ 
и веселостію беззабоганаго бродяги; онъ заклю-
чаетъ въ себѣ множество любопыганыхъ подроб-
ностей и неожиданныхъ откровеній, которыя 
МОЛІНО подмѣтить только въ пристрастныхъ и 
вмѣстѣ искреинихъ сказаніяхъ совремсиника и 
свидѣтеля. 

Renvoyé sans argent du fond de la Russie* 

Mppo неаюбитъ; Русскихъ n недоволснъ П Е Т -
РОМЪ ; гаѣмъ замѣчательнѣз свидѣтельства, ко-
торыя вырываются y него по-неволѣ. Съ какой 
ііростодушной досадою жалуется онъ на П Е Т Р А , 

ирсдпочитающаго своихъ полудикихъ подданныхъ 
храбрымъ и образоваинымъ иноземцамъ! Какъ 
живо описанъ П Е Т Р Ъ ВО время сраженія при Пру-
т ѣ ! Съ какой забавной вѣтренностіед говоритъ 
Моро о нашихъ гренадерахъ, qui, quoique Rus
ses, cest â dire peu pitoyables, votiloieni mon
ter a cheval pour secourir ces braves Hon
grois *, на" ч т о чувствгаііельные Нѣмцы, йхъ 
начальники, йе хотѣли однако согласиться. Мы' 

* Трянадцать Вснгерцеяъ, кицусшихся въ средішу Турецкой коы-
шіцы. ' ' ' 
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Начинаю съ замѣчательнѣйшаго и самаго бле-
стящаго изъ событій, коимъ б ш ъ ж свядѣшель 
въ этой глухой сторонѣ: нменно съ во&зы, обть-
явленной сулпановгь ПЕТРУ АЛЕКСѢЕШДО, Импе-
рагпору Великой н Ма-іон Россіи. Но, дабы пред-
сгпавить ее въ исгаинномъ вндѣ, мнѣ должно бу-
детъ описать предшествовавшіл обстолтель-
ства. Позволыпе мнѣ * обратипгься къ тому 
времени, какъ Шведскій король Карлъ.ХІІ, вос-
гаоржсствовавъ надъ Фридерикомъ - Авгусгаомъ 
(королемъ ГІольскимъ и курФирстомъСаксонскимъ) 

* Моро-де-Бразе огиоситса въ смшхъ запшжахъ гь псизвѣстіюи 
дамѣ. Прнм. A. С Нугакнца. 

Т<киъ XL 17 

не хогпѣди скрыть нлн ослабигаь и порнцаніж, и 
вольныя сужденія нашего автора, будучн ужѣрс-
ны, ч т о таковыя нападенія не могуть повре-
дишь ни славѣ П Е Т Р А Великаго, ни чеспш Рус-
скаго народа. Предлагаемъ «Записки брнгаднра 
Моро», какъ важный нсторическій документъ, 
когаорый не должію смѣшивать съ нелѣпымн 
повѣствоваиідіш нносгараацевъ о нашекгь оше* 
чествѣ. 
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и надъ Его Царскимъ Величестпвомъ **, бросил-
ся въ Саксонію, возвелъ на Польскій престодъ 
Станислава, и принудилъ Августа отказаться 
о т ъ короны съ сохраненіемъ единаго королевска-
го шигаула. Въ эгао время Шведскій король могъ 
заключить честеый и выгодный миръ, предла-
гаемый ему Царемъ, Положеніе его было самое 
счастливое: y него было до 40,000 прекраснаго 
войска, обыкшаго къ боямъ и цѣлыя десягаь л ѣ т ъ 
избалованнаго побѣдами; y войска всего было вдо-
воль: оно обогатилось въ Саксоніи, не безъ оби-
ды и притѣсненій обывателямъ. Главная цѣль 
Шведскаго короля была имъ досгаигнуша. Фри-
дерикъ-Августъ былъ низверженъ. Онъ могъ опь 
дѣлаться огаъ прочихъ своихъ непріягаелей ми-
ромъ, когаораго они сами домогались. Вспомнимъ, 
чгао Карлъ XII былъ главнымъ посредникомъ 
при заключеніи Ризвицкаго мира. Онъ могь обе-
зоружишь Европу, воюющую за Испанское на-
слѣдсгаво, если бы шолько объявилъ себя про-
тивникомъ сторонѣ несогласной на общій миръ. 
Даже было о шомъ и предположеніе, устроенное 
г-мъ де Бонакомъ, Французскимъ чрезвычайиьшъ 
посломъ прн, его дворѣ; но герцогь Марибругь 

*+ Даіжяо было првбавить: н надъ Датскнмъ королемъ Фриде-
рчм^ыъ IV, который начдлъ сѣвсрн^ю ъойцу и пераый почувство-
м л когтв ІШедскаго льва. Пріім. A. G IL 



ЗАТШСКИ ВРИГАДЙРА МОР0-ДЕ-ВРАЗЕ. 259 

отпврагпилъ ударъ, прибывъ въ СаксонЬо н у о 
пѣвъ задарить г^на Пипера Англінскнмъ и Гоин 
ландскимъ золотомъ *. Ссй мнннстръ изъ благо-
дарностн разрушнлъ мѣры, уже принятыя для 
угавержденія общаго мнра, н завлекъ Карла XII 
въ преслѣдованіе ПЕТРА ВЪ предѣлы областсй Бго 
Царскаго Величества—роковое предпріятіе, до-
рого ему стоившееі 

Шведскіи король вышелъ изъ Саксонін со всѣ-
ми своими полкама, Онъ оставнигь въ Польшѣ, 
для поддержанія Станнслава, имъ коронованнаго, 
20,000 войска (гь томъ чнслѣ 9,000 новопрн-
бывшаго изъ Швеціи) подъ начальствомъ гене-
рала граФа Крассау; a самъ пошелъ къ Днѣпру, 
переправился чрезъ него, нссмотря ва всѣ шрс-
п я т с т в і я , и приблизялся къ самой Полтавѣ, гдѣ 
Его Царское Величество остановился н укрѣп-
лялся, предавъ огню и разоренію собсгавееную 
землю, дабы о т н я т ь y непріятаеля способы къ 
пропитанію. 

* Такъ вообщс думади гь Еаропѣ. Волѵгсрѵ съ тшл ѣесоглл-
сснъ: Il est certain que Cbaries était inflexible d*m Іеешеш 
d'aller détrôner l'Empereur des Russes, qu'il ne recevait alors e©«-
seil de personne et qu'il n'avoit pas besoin des avis du comte Pi
per pour prendre de Pierre Àlexiowit* une тengeance qu'il cKerckott 
depuis lonçteme. Histoire de Charles ѴП. Прпм. A. C П. 
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Вся Европа видѣла конецъ несчаспшаго похо-
да и паденіе короля, дотолѣ непобѣдимаго. Вой-
ско его бьыо уничшожено или захвачено въ плѣнъ. 
Его совѣпгь, чнновники,, за нимъ послѣдовавшіе, 
имѣли гау же участь; самъ король, дабы не по-
пасшься въ руки своимъ врагамъ, пробился, съ 
тремя сгаами крнныхъ, въ Турецкую землю, за 
Днгвсгаръ, въ сосѣдсшво Буджицкихъ Тагааръ и 
искалъ убѣжища въ Бендерахъ 

Эгао удивишельное пораженіе измѣнило всѣ его 
дѣла не только въ Польшѣ, но и въ собствен-
номъ его государсгавѣ. Крассау, получивъ о гаомъ 
извѣстіе и не будучи въ состояніи держаться 
долѣе въ Полыиѣ, поспѣшно удалился въ Поме-
ранію. Станиславъ за нимъ послѣдовалъ, стра-
шась попасшься въ руки приверженцамъ Авгуо 
товымъ. 

Польскій король обцародовалъ маниФеспгь, въ 
которомъ огаказывался огаъ мира, нмъ заключен-
наго съ Карломъ XI I , объявляя, чшо принужденъ 
былъ на оный согласиться, дабы избавишь свои 
наслѣдственныя обласши ошъ насилія Шведскихъ 
войскъ, разорявшихъ Саксонію, и чгао минисгары, 
имъ упогаребленные для переговородъ, нексташи 
обязали его и пресшупили его предписанія. По-
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пюмъ лвидся онъ въ Польшѣ, н, поддержнвае-
мый великимъ гетманомъ Сннявскинъ, нмѣя въ 
своей вдасти корошіое войско и множсство прн-
верженцевъ, онъ спова всгпутиъ на пресгасиъ н 
по прежнему признанъ королемъ. 

Съдругой стороны король Датскін, вндя,что 
Карлъ въ Турцін, a что войско его уннчтожс-
ііо, и полагая, что ену JÇIKO будетъ завоеваіпь 
Сканію * и далѣе вступииіь въ Швецію, об|ѵа-
шидъ туда свои войска. Генералы его виюргну-
лись въ сію сосѣдственную область, прсдмсіпъ 
всегдашией его зависти. Но Шведы, большсю 
частію кое-какъ и кой-гдѣ набранные дюди, раз-
били ихъ на-голову. Датское войско бѣжало, іюд-
рѣзавъ жилы ногъ y лошадсй, дабы не Шоглн 
онѣ служишь непріягаедю, и броснвъ изяу, обозъ 
и аргаиллерію. 

Его Царское Велнчество, пользуясь разбнші-
емъ непріятеля, двинудъ поснѣшно полкн свои 
въ ЛИФЛЯНДІЮ. Между-піѣмъ короли, Датскій н 
Польскій, доджны былн въ одно время войти въ 
ІІомеранію, дабы произвесши диверсію и облег-
чить Царю завоеваніе провиіщіи, воторой онъ 
давііо добивался и опгь кошорой онъ уже успѣлъ 

* Шоаы, 
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отплупить * Нарву, дабы защищашь Пегаер-
бургь—новый,укрѣпденный городокъ, выстроен-
ный имъ на рѣкѣ' Нервть (Кегѵа) въ началѣ 
войны. 

Сего недовольно; новос бѣдсшвіе поразило Шве-
цію, гдѣ, въ отсушствіи короля, учрсжденъ 
былъ совѣшъ изъ лучшихъ и благоразумнѣйшихъ 
головъ всего государства: явилась чума въ Спюк-
гольмѣ, въ Сканіи, въ ІІомераніи и во всей Л И Ф -
ляндіи, гдѣ свирѣпствовала во всей своей силѣ. 
Въ сіе-шо время Его Царское Величесгаво возна-
фѣрился овладѣшь ЛиФляндіей и началъ свои за-
воевавія осадою Риги. Городъ принуждеыъ былъ 
къ сдачѣ болѣе чумою, нежели силою оружія и 
бомбами, которыя, безъсего Божьяго наказанія, 
не принесли бы Царю великой пользы. 

Около сего времени прибылъ я въ Ригу про-
сигаься въ службу къ Его Царскому Величеству, 
швердо рѣшившись скорѣе умерегаь съ голоду, 
нежели воевашь прогаиву отечества. моего ц вре-
дить его пользѣ. 

Царь, послѣ взятія Риги, поручилъ князю 

* Dont il a>oit déjà écorné Narva. ІІрим. A. C IL 
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Меньшикову взягаь Реведь и Первау, города 
укрѣгыенные, имѣющіе гаванн на Балш&сксжъ 
морѣ. 

Князь Меньшиковъ завоевалъ ихъ т ѣ м ъ же 
средствомъ, какимъ взята была Рига: чума пре-
дала.ихъ въ его руки и увѣнчала его даврами, 
межъ - піѣмъ какъ осыпала кнпарисомъ несчасш-
ную ЛИФЛЯНДІЮ, Бураяндію, Лишву и Пруссію. 

Посдѣ Ревеля и Пернау князь Меныішковъ, 
не нашедъ Выборга достойньшъ своего дичнаго 
присутствія, отрядилъ къ оному генераіъ-лей-
тенанша Брекольса (Brecols) * съ достаточнымъ 
числомъ войска, a самъ отправиася въ Петер-
бургъ ошдагаь во всемъ огачешъ Его Царскому 
Величесшву **. Онъ принятъ былъ какъ побѣдн-
гаель; его пожаловали губернаторомъ ЛИФДЯНДІИ. 

(Онъ уже бьиъ герцогомъ Ингермандандскимъ). 

Порша испугалась бысшрошы снхъ завоеваній. 

* Беркгодьцъ, геверал-маіор*. Прыж. Л- C. JL 
** Все это пвсаво наобумъ. Выборгь в ю б ы А . м Брсжлыь-

цемъ, но сдадсл геясрал - адмжрллу i f»»f АшсвлсШг^ м> jqpnyv* 
ствів самого Царя> 11 Ьоля 1710 год*- П е р м / жмт* 14 varjcm 
того же года ne кнжземъ Меньшнкоеымъ , a гсиердемгь Боуромь, 
отряженвыкъ іізъ - іюдъ осажденіюа Рмги. Р«*емь вздтъ югь же, 
Боуромь, 59 геіггжбря, u проч. Прим. A. C. IL 
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Султанъ и его сановники предвидѣли, чгао со-
сѣдъ ихъ, если усилшпся, т о нанесешъ имъ со-
временемъ болыиія огорченія. Завоеваніе Азова* 
лежало y нихъ на сердцѣ, гаѣмъ болѣе, чшо Царь 
въукрѣпленіи онаго сдѣлалъ значигцельныя улуч-
шенія, и содержалъ вънемъ морское войско, при-
тѣсняя т ѣ м ъ Турецкую гаорговлю на Черномъ 
морѣ 5 если ужъ не вовсе ес уничгаожая. Сверхъ-
гаого, для защишы Азова и окресганосгаей она-
го, ПЕТРЪ выстроилъ новыя крѣпости. Все эгао, 
при помощи происковъ Шведскаго короля, по-
нудило Поршу объявигаь войну Его Царскому Ве-
личесшву/ Царь получилъ о гаомъ извѣсгаіе по 
прибыгоіи князя Меньшикова и по распредѣленіи 
войскъ по кваргаирамъ послѣ сгполь многошруд-
ной компаніи. Онъ сшалъ не на-шугаку забо-
гаиться о приготовленіяхъ къ будущему походу, 
дабы предупредить, буде возможно, опаснаго не-
пріятеля, когаорый на него навязывался. 

Генералъ-лейтенанпгь Беркгольцъ взялъ Вы-
борпь, но не безъ погаери и не безъ гаруда, Царь 
однакожь, въ знакъ благоволенія, прислалъ ему 
свой поршретъ, осыпанный алмазами> и повелѣлъ 
войсйа, осаждавшія Выборгъ, Ревель и Перновъ 

* Asof, sur Ь Mer-Noir, пишехъ Моро. ІІрим. A. C. 1L 
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(кромѣ конницы), распредѣаигаь по сшгь горо-
дамъ. Всей же конницѣ, кромѣ нѣскоіькнхъ дра-
гунъ, приказано идши въ Верхнюю-Паіьшу и въ 
Польекую-Россію (dans la Haute Pologne e t 
d a n s la Russie Polonaise), гдѣ аегче бьыо ee 
продовольсшвовашь, нежели въ Лиодяндін, коей 
всѣ почти ееленід опусшошены бьин чумою *. 

Окоао ноября мѣсяца курьеръ опгь князя 
Меныиикова привезъ упоаномоченному генералъ-
коммиссару ЛиФііяндскому барону Левенвольду при-
казаніе собрать Рижскнхъ дворянъ н объявишь 
имъ, чшо князь черезъ мѣсяцъ прибудепгъ въ 
Ригу для принягаія о т ъ нихъ присяги въ вѣрно-
сгаи и подданствѣ Его Царскому Величесгаву. 
Между разными новостями, князь присладъ Ле-
венвольду и услрвія, недавно преддоженныя Пор-
т о ю Царю, во избѣжанін войны, неминуемой въ 
случаѣ несогласія съ его стороиы. Я жшгъ y Ле-
венвоіьда. Мы провожали вмѣстѣ часы веселія 
на-досугѣ. Ота показалъ мнъ эпш усаовія; они 
состояли изъ семи с т а т е й : 

I. Возврашигаь Азовъ, a укрѣпаенія, вновь прн-
доженныя къ прежнимъ, іпакже и новыя крѣпо-
сгаи, высшроенныя гіо берегамъ Чернаго моря, 
разорить. 

* Огселѣ рагсказъ Моро стаііовиіся достовѣриымъ. Прим. Л. C. IL 



266 СМѢСЬ. 

IL Расгпоргнушь совершенно еоюзъ, заключен-
ный съ Фридрикомъ-Августомъ, курФирсшомъ 
Саксонскиагь, и принять Стаиислава «королемъ 
Польскимъ. 

III. Возврагпишь всю «ІИФЛЯНДІЮ И вообщс все 
завосванное Русскими Шведекому королю, a ІІе-
гаорбургь разоригаь и срыгаь до основанія. 

IV. Заключить насшупательный союзъ съ к о 
ролями Карломъ XI I и Станиславомъ пропшву 
Фридерика-Августа, курФисйіа Саксонскаго, если 
к у р Ф и р с т ъ возобновишъ притязанія свои на 
Польскш пресгаолъ, имъ уступленный Сшани-
славу. 

V. Казакамъ возврашигаь прежнюю вольыосгаь 
и преимущества. 

VI. Возвратигаь патурой иаи инаге все, чшо 
король Шведскій погаерялъ черезъ Полшавское 
сраженіе. 

VII. Морское войско и ФЛОШЪ ошвесгаи къ 
Воронежу и съ нимъ къ Чсрному морю не нри-
ближашься. 
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Есдибъ Его Царское Величество ваходнлся въ 
положеніи Шведскаго кораія, шо и, ш у т ъ Пор-
т а не могла бы предложить ему условія бооѣе при-
тѣснишеаьны я. Зашо ихъ и не принядм. Сшади 
сильно готовишься къ войнѣ, дабы доказать Пор-
т ѣ , ч т о Его Величество не дошсіъ еще до гоого, 
чтобы могъ выслушнвагаь таковыя предложенія. 

Между-тѣмъ какъ Царь созывалъ совѣпгь за 
совѣтомъ для опредѣленія мѣръ, нужныхъ про-
тиву столь опаснаго непрілт&ія, повсюду прн-
готовляли войско къ выстуіыенію въ походъ, 
по первому приказанію. Посреди сигь пріуго-
шовленій, и въ самое шо время, какъ Госу-
дарь болѣе всего казался озабоченнымъ, Бурлянд-
скій герцогь жешыся въ Петербургѣ на шемян-
ницѣ Государя. Бракъ сей праздновалъ князь 
Меньшиковъ, и праздновадъ по-царссн. Но моло-
дой гсрцогъ шакъ бьиъ невоздерженъ на пн-
рахъ, даниыхъ no таиу случаю, и шажъ много 
пилъ Венгерс&аго (къ чему Русскіе прнвыжли), чпю 
черезъ шесшь дней послѣ свадьбы онъ занемогъ на 
обратномъ пупш въ свон владѣція, на первомъ 
ночдегѣ, и умеръ чрезъ пяшь дней. Объ немъ 
очень жалѣли его подданные н веѣпіѣ, которые 
имѣли честь б ы т ь _ съ нинъ зндкоиы. rep
liera бьыъ любезный мооодои чсаовѣжь н много 
обѣщздъ. 
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Нѣсколько времени спустя послѣ погребаль-
наго сго шествія чрезъ Ригу въ Митаву, с т о -
лицу Курляндскаго герцогства, гдѣ долженъ 
былъ онъ бышь похороненъ между гробами гер-
цоговъ, своихъ предковъ, князь Меньшиковъ изъ 
Ревеля и Пернова, гдѣ прининалъ онъ присягу 
дворянства, прибылъ въ Ригу для шой же цере-
моніи. Въ гари дня князь привелъ къ концу пре-
норучсніс, на него возложснное, и возврашился 
въ Псшербургъ. 

Его Царское Величесшво отправилъ- изъ Пе-
тпербурга свЪихъ генераловъ, каждаго къ своей 
дивизіи, и повелѣлъ генералъ-Фельдмаршалу граФу 
Шереметеву вывЬсти въ поле полки, назначсн-
иые къ походу, и самому слѣдовагаь за ними къ 
Днѣстргу, гдѣ вся армія должна была собрашься, 

Съ другой сгаороны повелѣлъ онъ адмиралу и 
вицъ-адмиралу, находившимся при его особѣ,ѣхать 
въ Азовъ, a самъ огаправился въ Москву.Тамъ осмо-
трѣлъ онъ рекругаовъ, набранныхъ по его повелѣ-
нію, и огаправилъ ихъ къ Смоленску, гдѣ ихъ ожи-
далъ огарядъ, дабы препроводигаь въ Подолію для 
распредѣленія по полкамъ. Царь погаомъ занялся 
послѣдшши пріугогаовленіями, ошправилъ казну, 
и савгь наконецъ іюѣхадъ въ Польшу, поручивъ 
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князто Меныникову надзоръ надъ непріятедемъ 
въ ЛИФЛЯНДІИ. 

24 Фсврадя 1711 года дивизія князя Рѣпнина, 
стоявшая окаіо Ревеля и Пернова,- выступнда 
въ походъ къ Подоіін, назначенной сборнымъ 
мѣстомъ ддя всѣхъ войскъ. Баронъ Адлартъ, 
одинъ изъ искуснѣйшихъ генераловъ Его Царска-
го Ведичества, выступилъ изъ Лнтвы со своею 
дивизіей; т о же сдѣлади гснералы Вейде и ба-
ронъ д^нгобергъ. 

Имѣвъ честь б ы т ь приняту полковникомъ 
Казанскаго драгунскаго поака и бригадиромъ вой-
ска Его Царскаго Величества, получилъ я при-
казаніе ѣхашь въ свой полкъ и къ своей брига-
дѣ, находившенся въ Польской РОССІИ ва ляыввхъ 
кварширахъ. Я ямѣжь дозволеше взяшь нзъ Кур-
ляндін драгуиовгь, еколко миѣ нхъ понадобнтся, 
для досшавдеяія всего нужваго мнѣ и дюдянъ 
моимъ во все время спкыь доігаго пупга: ошъ 
Риги до Сороки, чгао на Днѣстрѣ, яъ сшорон* 
Молдавіи, гдѣ соеднніыась армія, счнпцешся 266 
Нѣмецкнхъ міиь, HJH 5*52 Французскнхъ льё. Я 
повиновался данному мнѣ приказаыію и отпра-
виися въ эгау дальнюю дорогу съ двадцатью 
только драгунами. Я ѣхааъ на Митаву, Вильну, 
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Новогрудскъ, Слуцкъ, Давидоградскъ (отъ коего 
въ шесгаи Французскихъ льё переправился че-
резъ Днѣпръ, рѣку опасную, неимѣющую бере-
говъ, и разливающуюся направо и налѣво, на 
разстояніе нѣскольквдъ льё), потомъна Полосъ, 
Осшрогъ, Мазибушь, Леополь, Замосцъ, Тарна-
поль, Сашанопъ и Шарградъ (Разградъ?), гдѣ 
насшигь я армію. Сей послѣдній городъ былъ 
нѣкогда весьма обширенъ и имѣлъ знашную гаор-
говлю. Но во время войнъ Полыіш съ Портою 
Турки его опустошили; теперь однѣ развалины 
свидѣтельствуютъ о шомъ, чѣмъ 'былъ онъ 
прежде. 

Генералъ-Фельдмаршалъ граФЪ Шереметевъ, 
вслѣдствіе своихъ повелѣній, нашелъ въ Бродахъ 
всю свою кавалерію, собранную начальниксшъ 
оной генераломъ Янусомъ. Фельдмаршалъ пошелъ 
къ Могнлеву съ нею и съ пѣхотнмми полками 
Ингермандандскимъ и Астраханскимъ, сопровож-
давшими его огаъ самой Ригн. Т у т ъ и иерепра-
вился онъ чрезъ Днѣсгаръ въ трехъ разныхъ 
вгЬстахъ, и заиялъ Молдавію. Господарь отло-
жилсд о т ъ П о р т ы , передался Фельдмаршалу и 
привелъ къ нему до шести тысячъ плохой Мол-
давеяой конницы; нхъ всадники болыпею-часгтю 
воѳружены сшрѣлами или полупиками, подобно 
Базакамъ̂  всѣ они ужадаые воры. 
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Дивизія генерала Лдоарта досптгла Днѣсгара, 
первая изо всей иѣхоты. Всаѣдъ за ннмъ прн-
бьын въ т о т ъ же день генералы Брюсъ и Тии-
т е р ъ со всею артішеріей и свонми поікамн. 
Баронъ Аллартъ переправнася черезъ Днѣстръ 
на понтонахъ и поспѣшвигь завять укрѣіиеніе 
въ Сорокѣ, чему никшо и ве думалъ воспротн-
вишься. 

Сорокъ п я т ь «іѣпгь передъ т ѣ м ъ , крѣпость 
э т а выдержада славную осаду. 40,000 Турокъ и 
40,000 Ташаръ, подъ предводитедьсшвомъ сера-
скира, принуждены бьыи, послѣ шестимѣсач-
ныхъ шщетныхъ усилін, со стыдомъ о т с т у п и т ь , 
покинувъ лагерь и всю артиллерію, за ч т о ce* 
раскиръ заплашилъ своею головою. 

Генералъ Алларшъ нателъ хоротіе ПОДМЯЕСЛЬ-

ные шхяреба, нфсжммо сабел, нѣсколько ботаа-
ковъ пороху, m м ш съѣсшаыгь пршіасовъ. 

Il y ordonna des ouvrages extérieurs, qu'il 
traça lui-même, et un pont sur le Nies ter 
qui eut pour tête le château fort bon pour 
le pays, et deux doubles tenailles en queue. 

Генералъ Алларпгь, сверхъ мнопогь другахъ до- , 
стоинствъ, есгаь одинъ нзъ лучшнхъ инжене-



сшъсъ. 

ровъ свосго времени. Онъ умѣегаъ иекусно раз-
вѣдашь мѣстныя обетояілельства, расположить-
ся лагеремѣ, воспользоваться выгодами и начер-
гііать вѣрную каргау т е а т р у войны. 

Покамѣстъ, по его приказанію, войско зани-
малось работами, генералъ-лейгаенангаъ Брюсъ 
переправилъ аршиллсрію подъ прикрытіемъ не-
разлучныхъ съ нею полковъ канонерскихъ и бом-
бардирскихъ; онъ расположиль свой паркъ влѣво 
о т ъ укрѣпленія, на полуосгаровѣ, образуемомъ 
ръкою. 

"30 мая дивнзія генерала Адама Вейде заняла 
Днѣсгаровскія высоты въ получасѣ- о т ъ Сороіта, 

въ прекрасной долинѣ, куда прибылъ въ тогаъ 
ж е день генералъ баронъ Денсбергъ. На другой 
день, 31 мая, генералъ князь Рѣпнинъ сшалъ 
тамъ ж е , на лѣвой сторонѣ линіи. 

Его Царское Величесшво изъ Москвы огапра-
внлся въ Польскій .Ярославъ, гдѣ, по просьбѣ 
его, собраны были королемъ Польскіе сенашоры, 
съ т ѣ м ъ , чіпобы лринудить, если возможно, 
рсспублику соединиться съ Россіею прошиву 
невѣрныхъ. Но сенашоры рѣшили иначе: поло-
ж е н о бьио республикѣ, держась условій Барло-
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вицкаго мира, никакимъ образомъ не нѣшашься 
въ э ту новую войну, ибо доводыіо бьио ей н 
своихъ междоусобіи. 

Не успѣвъ въсвоемъ иамѣреніи, Государь о т -
правился въ армію въ сопровожденіи генерааа Ре-
не, остававшагося въ окрестностяхъ Яросаава съ 
частію конницы дія охраненія особы Бго Вели-
чества. 

1 2 - г о іюня * (cm. cm.) Государь прибыаъ на 
берегь Днѣстра съ Императрицею, съ своими 
министрами, съ казною, съ Преображенцами и 
Семеновцами (les Breobrasenski et Simonovski), 
своею гвардіею; полки сіи, хогая пѣхоганыс, но 
въ походѣ садятся на конь и ндутъ сь антав-
равш, штандаршамн н шрубамн (пзюжъ к Ив-
германландскін н Асшрахарскш). Въ дагерѣ плп 
въ городѣ нмъ возвращаюдо* барабаяы. 

1 3 - г о іюня, поутру, ЕРО Ведичество дѣладгь 
смотръ пѣхотѣ ; nocjfe обѣда посвтіиъ онъ 
мостъ, уже оконченнын попсченіямн гееерада 

* У Моро поставдено адѣсь Ç-го іюняі ошабка ш оаечшткл. Въ 
жтриалѣ ПЕТРА. Всінкаго сказано: « ю 12 декъ (\итя) пршбшш (Их* 
Веднчества) съ гвардіен къ ргьиѣ Дн*стру, гд» случплась е% пѣхот-
нымн дияизіями гснерам Веііде и Аддарта ; отсел м o n того же 
чнсла ПГГРЪ написахь нѣскодъко писеш. ГГр&м* A* C. ІТ. 

Томъ XL 18 
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Алларгаа, птакже и новыя укрѣпленія Сороки. Го-
сударь былъ очень доволенъ. Потомъ ocMompta-b 
онъ артиллерію и возвратился въ свой лагерь. 

14-го бьыъ y Его Величества большой воен-
ный совѣтъ; на немъ ирисутетвовали всѣ гене-
ралы, которые могли только пріѣхать. И на 
семъ-то совѣтѣ предпринягаы были Государсмъ, 
по внушенію его минисгаровъ и Русскихъ гене-
раловъ, мѣры, произведшія бѣдствія, когаорыя 
можно было избѣжать, если бъ обрагаили поря-
дочеое вниманіе на положеніе, въ коемъ находи-
лось войско, на мѣсганыя обстоятельсгава и на 
состояніе земли, въ которую готовились всту-
п и т ь ; однимъ словомъ, если бы Его Величество 
согласился съ мнѣніемъ своихъ ІІтъяіецішхъ гене-
раловъ *, которые, кромѣ его славы и пользы^ 
ничего въ виду не имѣли. 

Прежде нежели опишу гао, чгао произошло 
на знаменитомъ эгаомъ совѣгаѣ, я долженъ дать 
вамъ понятіе о состояніи арміи. Войско пе имѣ-
ло съѣсшныхъ запасовъ и на воссмь дней, и мо-
мо> если ОЕІЫХ^ не находилось въ Молдавіи, бьшіь 

* Ивосграиныхъ. См. далѣе объяспсціс самого Моро. Какъ за-
«rtnreo, что здісь гаворыгь ипостранрдъ, привержаіоьш к* своен 
вартш. ІГрим A . C IL 
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уничтожено не испріятедсмъ, a голодомъ. Э т о 
затруднительное положеніе извѣстно было всѣагц 
генералы, министры, самъ Государь эгао знахь: 
коммиссары посланы были имъ въ Вснгрію для 
закупки быковъ, a въ Украйну для забранія ба-
рановъ и муки. 

Совѣтъ, собраннын Его Величествомъ на бе-
регу Днѣсгара, и кошорый рѣшилъ еудьбу всей 
кампаніи, составляли: великій канцлеръ граФЪ 
Головкинъ, баронъ ШаФировъ и господинъ Сава 
(Рагузинскій)—всѣ т р о е тайные совѣпшики ( т о 
же, ч т о во Франціи минисгары); генералъ Рене, 
князь Рѣпнинъ, Адамъ Вейде, князь Долгорукій и 
Брюсъ (все генералы, или лейтенантъ-генералы). 
Они составляли паргаію Русскихь, Паршпо Нѣм-
цевъ составллли генералы: бароягь Алларть н 
баронъ Денсбергъ н лентенаншъ-генералы баронъ 
Остенъ и Беркгольцъ» Э т о раздѣленіе на двѣ 
ш р т і и въ Россін признано всѣми. ф 

Стали разсуждать о т о м ъ , ч т б надобно бы-
ло дѣлать? Войско было собрано, a о Туркахъ 
было нс слыхать, какъ будто бъ\ въ мирное время. 
Правда, нѣсколько тысячь Буджацкихъ Татаръ 
нѣсколько врсмсни предъ симъ учинили иабфгь на 
Русскую Украйну и на Зсмлю Казаковъ (en Со-
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zaquie), гдѣ они пожгли и ограбили селенія, огао-
гнали скопгь и захвагпили людей; но при при-
ближсніи нашихъ полковъ, они уже не смѣли по-
казываться, и лагерь нашъ былъ въ совершен-
номъ спокойсгавіи. Генералъ-Фельдмаршалъ граФЪ 
Шерсметевъ, стоявшій близъ Яссъ, въ самой 
Молдавіи, былъ точно въ томъ же положеніи. 

Совѣгаъ начался. Нѣмецкіе гепералы первыс 
имѣли честь предложитпь свое мнѣніе. Они по-
лагали нужнымъ оставашься на берегахъ Днѣстра, 
по двумъ важнымъ причинамъ: во-первыхъ, для 
узнанія непріятсльскихъ намѣреній} во-вгаорыхъ? 

дать арміи отдохнушь послѣ долгаго похода. Они 
представили, чгао съѣсшные запасы, безъ KoraQ-

рыхъ никакая армія не можетъ существовать, 
могутъ быгаь безъ большихъ расходовъ достав-
ляемы по Днѣсшру; ч т о можно будетъ устро-
ишь магазины въ Польшѣ; ч т о , запимая берега 
Днѣстра, не должно однако осшаваться въ без-
двдствіи, но ч т о , напротивъ гаого, надобно ид-
гаи къ Бендерамъ, которыя взять можно въ ско-
ромъ времеыи, укрѣпить и сдѣлать изъ нихъ и 
крѣпость и военный магазинъ en y é tabl issant 
un pont (?) de communicat ion; ч т о Сорока, на-
ходясь уже во власти Его Величества и будучи 
укрѣплена, есть ішкже крѣпосгаь и магазинъ; 
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чшо т о же самое можно сдѣ.іагаь и въ Моиые-
вѣ (на Днѣсгарѣ), и ч т о такимъ образомъ Его 
Величесшво будепгь имѣть гари входа въМоада-
вію, при всѣхъ трехъ переправахъ чсрезъ Днѣсгаръ, 
и шри магазина ддя своихъ войскъ; ч т о Турки, 
будучи принуждены проходить степью, попісря-
юшъ аошадей, прежде нежеаи до насъ досгпиг-
нупгь; чшо имъ почти невозможно будетъ взять 
наши крѣпости, защищаемыя многочисаенньшъ 
и исправнымъ войскомъ; что вѣроятно не рѣ~ 
шатся они ихъ осадить, и гаого менѣе переправ-
аяться черезъ Днѣсгаръ и строить мосты въ 
присутствіи войскъ Его Веаичества; ч т о если 
Его Веаичесгаво въ настоящихъ обсгаоягаеаьсш-
вахъ захочетъ ввести армію свою въ Моідавію, 
шо онъ можегаъ ея лишишьея и помрачнть сда-
ву свою; чшо, по показавію Сорокинеянхъ жя-
тсдеи, доіжно ію крайней мгіЬрѣ пягаь дней про-
ходить необнтаемую стеш», гдѣ неаьзя найти 
ни воды, ни хлѣба; ч т о спюрона> находящаяся 
за степью, не изобшуешъ х-іѣбомъ, ибо онаго 
недостаточно даже на продовооьствіе жнтеден, 
х о т я ma часть Моадавіи мало засеаена; чпю ес-
лн ъъ Яссахъ, и по т у спюрону ссго города, и 
было чѣмъ продоводьсшвовашься, т о наша кон-
иица, стоящая т а м ъ , въ т р и недѣли, вѣрояш-
но, все уже потребиаа; ч т о примѣръ Швсдска-
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го короля слишкомъ ещс свѣжъ, и что не дол-
жно отважигаься сдѣлать ошибку еще важнѣй-
шую, углубляясь въ нсзнакомую землю, о коейвсѣ 
досслѣ получасмыя свѣдѣпія ничсго бдагопріят-
иаго не предвѣщаютъ. 

Въ заключсніе, Нѣмцы просили Его Величссшво 
быгаь увѣрену, ч т о , представляя ему дѣло ка-
ково оно ссть , оии не имѣли ничего въ виду, 
кроміі его собсгпвснной славы$ чшо когда зай-
мсмъ мы берега Диѣстра и усгароішъ магазины, 
Турки, покусясь, на чгао бы т о пи было, уш-
рашяшъ свои силы всѣ, или огачасти, между-
т ѣ м ъ какть Его Всличество, имѣя шьыъ свой 
свободньшъ, усилипгь свои войска, будетъ въ со-
спюяніи съ пользою употребигаь полки, остав-
лсшіые въ ІІолыиѣ, и послѣ кампаніи уже безо 
всякаго прспягаствія проводигаъ непріятеля въ 
еѵо собственную землю, и шамъ расположится 
по своей іюлѣ и пригогаовигася къ завоеваніямъ, 
прежде нежели Турки успѣюшъ выдти изъ зьш-
нихъ своихъ квартиръ. 

Мнѣніе сіе было самое здравое; но Русскіе 
еду воспротивились. Генералъ Рене, хошя родомъ 
и Курдяндецъ, но по положенію своему придер-
живающійся сшороиы мшшстровъ, возразилъ, чшо 
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неприлично бьыо бы Его Велнчесгаву защнщатш» 
рѣку съ такими прекрасными войскамн; ч т о 7 гь 
случаѣ истощенія запасовъ, доажно будсгпъ ихъ 
д о с т а т ь въ самой непріятедьской зеіыѣ; ч т о 
области Греческія, по примѣру Молдавскаго гос-
подаря, готовы бьын возмутпиться при первомъ 
встуіыенш нашихъ полковъ ѵь Турецкія гранн-
цы; чгпо, по донесеніяиъ генсрадъ - Фельдмаршада 
граФа Шереметева, за степью до Дуная армію 
можно будетъ продоводьсшвовать; ч т о стыдио 
бьмо бы т р а т и т ь деньги на построеніе мага-
зиновъ, когда можно дѣлать э т о иа счетъ не-
пріятеля; ч т о надобно войти и угдубиться въ 
Турецкія земли; чшоТурки будушъ поду-уничгао-
жены уже и тѣмъ, ч т о увидяшъ сильное войско 
Его Величества поореди ихъ областен, гопювое 
предписмвашь имъ заковы; чгао прнкѣрь ІПвед-
скаго короля здѣсь вовсе веядетъ; чпю полкн 
наши тѣ же самые, копюрые разбядн его н го-
шовы разбишь Турковъ; чпю шаково сго мвѣвіе, 
и чшо сдавнѣйшаго R полезнѣйшаго сіюсоба Его 
Царскому Величеству нзбѣгашь вевозможво. 

Оь симъ мнѣиісмъ согласилнсь Русскіе мніш-
сіпры и гевералы, охошно ему посдѣдовади, и, 
воирски бдагоразумному мнѣнію Нѣмцевъ, подо-
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жено было переправишься черезъ Днѣсіпръ и вой-
пш въ сшепи. 

Разсуждая о семъ движеніи, всѣ мы силыю 
обвиняли т ѣ х ъ , которые его присовѣтовали Его 
Ведичеству. Ясно было, ч т о Государь принуж-
денъ будетъ отступигаься огаъ своихъ намѣре-
ній. Но зная, что Русскій народъ склоненъ къ 
спокойствію, лѣнивъ и не любитъ военныхъ 
трудовъ, мы увѣрены были, чгао Царскіе мини-
с т р ы , опасаясь слишкомъ продолжишельной вой-
ны, нарочно завлекади Государя въ неудачу, да-
бы уменьшишь въ немъ пылъ воинскій и прину-
дишь его къ покою *. Таково было, по крайней 
ыѣрѣ, мнѣніс почти всѣхъ иностранцевъ. 

16-го іюня, рано утромъ, дивизіи генераловъ 
Алларгаа и Денсберга высгаупили въ походь. 
17-го, Его Величество съ Преображенцами, Се-
меновцами, своими минисгарами и всею сввшою 
пошелъ въ авангардъ и всгаупилъ въ степи. За 
нимъ слѣдовалъ генерадънпоручикъ Брюсъ съ ар-

* Напокнваемъ читатеддмъ сказанное въ предисловіи: перевод-
чвжъ иехотѣдъ яи скрыть, ыи ослабнть порнцанія и волыіыл суж-
девія автора, будучи /вѣреяъ, что они немогуть вредвть віх ГЕЕТРУ 
Вешвому, ви PJCCKOMJ народу: Моро иедюбилъ Р/сскихъ ы бвдъ 
•адо»оі»ь Штрокъ. 
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тилдеріен. Аррьергардъ составдялн дивизія геяе-
рала Вейде и конница, прнведенная изъ Яросда-
ва генераломъ Рене и котпорую Его Ведичество 
поручилъ въмое начальсгаво, приказавъ мнѣ соѣ-
довать за нимъ. Дивизія кііязя Рѣпнина осталась 
въ Сорокѣ для окончанія рабопгь и для ири-
н я т і я запасовъ, которые, по приказанію Его 
Ведичества, доджны быди быть гауда достав-
лены *. 

Генерады Адларгаъ и Денсбергъ, вышедъ изъ 
степей, прибыдн въ дагерь генерадъ-Федьдмарша-
да, кошорый находидся въ трехъ мидяхъ отъ 
Яссъ на выгодномъ мѣсгаоподоженіи. 

Его Величество недоЛго томился въ пусты-
няхъ: маршируя днемъ и ночью, досшнгнудъ онъ 
прекрасной долины, орошаемой Пругаомгь, гдѣ н 
расположилъ свой дагерь тьиомъ къ рѣкѣ. Онъ 
шошчасъ отправилъ бочки съ водою на соб-
ственныхъ подводахъ и надошадяхъ свиты сво-
ей полкамъ, идущимъ по степямъ. Но сіе посо-
біе принесло имъ болѣе вреда, нежеди подь&ы. 
Солдаты бросились пить съ такою жадносшію, 

* Въ журпалѣ ПГТРА Великаго сказано: « и стоялн тутъ (ири го-
родкъ Сорокѣ) Аалартова дивизіл до 20-го (іюил), a Вспдежа п кнл-
ая Ръпшша до 23-го.» Прилі. A . C. П. 
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ч т о многіе перемерли. Мы дишидись множеспгоа 
людсй о т ъ безводицы. Жары нестсрпимы въ 
сихъ мѣстахъ, гдѣ видно только исбо да горы 
раскаленнаго песку, безъ деревьевъ, бсзъ жите-
лсй и безъ воды *. 

Дивизія Вейдова и артиллерія, послѣ шести-
днсвнаго перехода чрезъ ужасныя сіи пуетыни, 
соединидась съ лагеремъ Его Ьсличссгава. 23-го 
іюня Государь ѣздилъ осматривать лагерь гене-
ралъ-Фельдмаршала, и принялъ въ подданство 
Молдавскаго господаря. Съ нимъ было только 
шрисша рейтаровъ. Онъ пожаловалъ господарю 
свой поріпретъ, осыпавный алмазами (чшо впо-
слѣдствіи времени пригодилось сему Турецкому 
даннику). Въ пюшъ ж« вечеръ Его Величсство 
возврашился въ свой лагерь, a ыа другой день 
приказалъ наводишь два мосша на Прутѣ. 

Здѣсь спокомно оставались мы о т ъ Ш до 29 
ішвя, какъ-будгао въ самое мирное в р е м я , ожн-
дая запасовъ, кошорые князь Рѣпнинъ долженъ 
былъ досшавить и прнвезши. 26-го, Ф е л ь д м а р -

* Степн Буджацкія не песчаныя: опѣ стелются злачиой, зслспой 
равтнюю, усѣяииою курганами. Моро здѣсь пользуется иравоиъ 
раэекдщк&а. ГТравда, что въ 1711 году атн степн быди голы: трава 
съѣдена бьш сараичею. Прилі. A, С. П, 
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шалъ и господарь посѣтпили Бго Импсрагпорское 
Величество. Войско сшояло въ строю. Имгь о т -
дали чесгаь по всему Фрушпу, и самъ Государь 
салюгаовалъ саблею, сшол псрсдъ Преображеіі-
скимъ полкомъ, каяъ генсралъ - іюручикъ своеи 
арміи. 

Они приглашены были на торжсство, празд-
нуемое ежсгодно Его Величесшвомъ въ ііамить 
ІІолтавскаго сраженія, случившагося 27-го ікшя, 
ііо сгаарому стнлю. 

Всѣ генералы съ у тра лвились къ Его Вели-
честву, дабы вслѣдъ за нимъ отправишься въ 
артиллерійскую цсрковь, гдѣ отслушалъ оиъ обѣ-
дню, и гдѣ придворный свящешшкъ * цѣлыхъ 
полтора часа говорилъ проповѣдь, инъ сочннен-
ную ва случай сего счасшливаго дня. 

Полки высщроены б ш н въ боевомъ порядкѣ и 
сосгпавляли шри Фаса одного каррся; артнллсрія 
зашшала чешвсртый. Послѣ обѣдни стрѣльба 
началась съ правой стороны аргаиллерін и иро-
должалась по всѣмъ Фасамъ; полки стрѣлялн по 
мѣрѣ приближснія къ ннмъ огня. Послѣ того 
всѣ гснералы слѣдовали за Его Всличссгавомъ къ 
сго палаткамъ, гдѣ, въ землѣ, былъ утверждеігъ 

ОсоФапь ПроЕоповіічь. При.и. A. C. JZ 
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столъ необыкиовенной длины, и за которьшъ, 
насчиталъ я , до ста-десяти кувсртовъ съ каж-
дой сгаороны. 

Его Величесгаво находился въ центрѣ стола. 
Поправую руку сидѣлъ Молдавскій господарь,по 
лѣвую граФъ Головкинъ, министры, баронъ Ша-
Фировъ и Сава (Сава Владиславъ Рагузинскій); на 
углахъ сгаола генералы, генералъ-поручики, гене-
ралъ-маіоры, бригадиры и полковники, и прочіе^ 
каждый по своему чину, помѣстились за этимъ 
же столомъ. Кромѣ Вснгерскаго вина, ничто 
мнѣ не понравилось. Оно было отличное, шо 
есгаь шо, когаорое доходило до мсня, ибо пол-
ковишш, сндѣвшіе ниже, пили другое, a подпол-
ковникамъ подносили особливое, капитанамъ еще 
хуже, и гаакъ далѣе. Капигааны Преображенскіе 
и Семеновскіе разносили вина: каждый прислужи-
валъ шесгаи персонамъ, имѣя въ своемъ распоря-
женіи трехъ слугь для перемѣны сгаакановъ и 
бутылокъ. Туіпъ-шо, миЛосшивая государыня, ви-
но льегася какъ вода; гаутъ - т о засшавляюшъ 
бѣднаго человѣка, за грѣхи его, напивашься до 
чрезмѣрноспш *. 

* Встарвву пиля ве по-нашему. Предки паши говарввали: пьлвъ 
да умевъ—два угодья въ ысмъ. Впрочемъ пьяпство цикогда досто-
лвствомъ ие почвталось. ПЕТРЪ I, указавъ содержать прв мопасты-
рлхъ о*ицеровъ, отстаысшіыхъ эа бох&шлми, нмепно нскдючаеть 
бсхіьиыхъ оть пьлнства в распутства. Приис. A . C. II. 
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Императрица съ своои сгаороны угощала ар-
мейскихъ дамъ. Почти всѣ иностраниые генера-
лы имѣли съ собою своихъ женъ и дѣгаей, по 
т о й причинѣ, ч т о въ случаѣ разлуки срокъ сви-
данія неизвѣстенъ, и ч т о , по недостатку поч-
т ы , никто опіъ своихъ не получаепгь извѣсгпія. 
Есди же и придутъ письма, іпо генералы и ми-
нистры имѣютъ похвальную привычку никогда 
ихъ неотдавать . Можно переписываться, толь-
ко чрезъ министровъ иностранныхъ, но не все-
гда можно быть съ ними въ сношеніи. Я гово-
рю по собсгавенному опыту: въ теченіе четыр-
надцати мѣсяцевъ я тодько могъ однажды пи-
сать къ моей мидой граФіінѣ (которая остава-
лась въ Данцигѣ), и гао черезъ барона Лоца, по-
сланника короля Польскаго при дворѣ Его Цар-
скаго Величесшва. 

Мало дамъ явилосъ къ Нишератрицѣ. Генс-
ральша Аллартъ и генералъ-маіорша Гинтеръ 
однѣ представились къ Ея Величеству и были 
милостиво приняшы. 

Обѣдъ Государя продолжался цѣдый денъ, и 
никому не позводено было выдти изъ - за стола 
прежде одиннадцатаго часу всчера. Пили, іпакъ 
ужъ пили (on y but ce qui s'appelle boire). Вся-
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rtoe другое вино навѣрно меня убило бы, но я 
пилъ насгаоящее Токайское, т о же самос, какое 
подавали и Государю, и оно дало мнѣ жизнь. 

Около п/іти цасовъ всчера одииъ изъ адъю-
т а н т о в ъ князя Рѣпнина привезъ письма къ Его 
Величеетву. Генералъ давалъ знагаь, шпо 4000 
быковъ, 8000 барановъ и 300 маленькихъ Поль-
скихъ іпележекъ съ рожью, мукою (et de grit) 
огаправлсны были къ намъ. Государь гаупгь же 
распредѣлилъ, чтб куда досішівить, и приказалъ 
т о т ъ же часъ отправить часть въ лагерь ге-
нералъ-^ельдшршалу. 

28-го іюня мосгаы были готовы. Артиллерія 
потянулась черезъ Пругпъ по мосту, назначсп-
ному для Двора. Всйдова дивизія переправилась 
подругому, назначенному для войскъ, и располо-
жилась лагсремъ въ Ясской долинѣ, въдвухъ ми-
ляхъ о т ъ прежняго лагеря. 

29-го іюня (по нашему приходится 10-го ію-
ля, ибо Русскіс дсржатся еще сгаараго сгаиля) 
въ дснь святаго Пегара, въ имянины Его Цар-
скаго Величесгава, я , слѣдуя обычаю, со всѣми 
гснералами, пришслъ поздравигаь Государя. Онъ 
нринялъ милостиво наши привѣтсшвія и всѣхъ 
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насъ оставилъ y себя обѣдать. Государь празд-
нустъ и э т о т ъ деиь и обѣдаетъ съ свонни ми-
ішстрами и оФицсрами, когда находигася въ сво-
сй арміи* 

Около п я т и часовъ генералъ - Фельдмаршалъ 
граФъ Шереметевъ прнказалъ мнѣ> что&ъ я по-
слалъ моего адъютаита , стоявшаго за мною, 
посадить кавалерію ною на - конь, н велѣлъ ей 
идти впередъ къ своему лагерю съ монмъ эки-
пажемъ. Фельдмаршалъ сказалъ мнѣ, ч т о мнѣ 
нужны будутъ только мои лошади, ч т о я ос-
танусь при немъ, и ч т о опъ берегпся быть мо-
имъ вожатымъ. Я отдалъ приказъ адъюгааиту. 
Кавалсрія была въ порядкѣ, a зкипажъ иой за-
ложенъ. 'У Русскихъ обыкновенно yпогаребляюга-
ся телсги, ибо вьючиыя лошадн и лошакн не 
могли бы выдержать обыяновснные походы нхъ 
войсяъ (5 à 600 lieux). 

Наканунѣ знали, ч т о близъ лагеря Фсльдмар-
шальскаго произошло маленькое сраженіе. 20,000 
Тагааръ показались на утренней зарѣ и ударили 
(въ разсыпную, по своему обычаю) на персдовой 
пикстъ, составленыый изъ 600 человѣкъ коніш-
цы* подъ начальсшвомъ иолковннка Ропа (<Іе 
Roop) конііо - гренадерскаго полка иоей бригады. 
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Непріяпіель пробился сквозь отрядъ, не смотря 
на всѣ старанія командира. Число превозмогло, 
отрядъ былъ окруженъ отовсюду. Одинъ капи-
т а н ъ , родомъ изъ «Іогаарингіи, надѣлалъ т у т ъ 
чудеса и былъ убитъ , къ сожалѣнію всѣхъ ОФИ-
церовъ, знавшихъ его. Подполковникъ взятъ 
былъ въ плѣнъ, и убигао 250 рядовыхъ. Все эгао 
произошло въ виду бригадира Шенсова * (СЬегь 
soi), родомъ Русскаго, когаорый былъ огаряженъ 
съ 2,500 человѣкъ конницы на подкрѣпленіе Ро-
па, и не сдѣлалъ ни малѣйшаго движенія. 

Генералъ Янусъ, начальсшвующій въ отсуш-
сгавіе Фельдмаршала, при семъ случаѣ сдѣлалъ 
все, ч т о только было возможно, чгаобъ испра-
вишь сію неудачу и предупредигаь ббльшее не-
счастіе. Онъ велѣлъ выѣхать чешыремъ конно-
гренадерскимъ полкамъ и всячески спгарался уго-
воришь бригадира Шенсова, чгаобъ онъ по край-
ней всѣрѣ хогаь показался непріятелю. Но ОФИ-
церъ сей огавѣчалъ, чгао онъ получилъ приказа-
ніе охранять лагерь, a не искать непріятелей. 
Наши яонно - гренадеры разсѣяли э т у сволочь и 
освободили лагерь (le front du camp.) 

» 

* Тажоьой «аміиіи нѣтъ un въ кпигахъ нашего дворлііства (ста-
рвкваго), ни въ спнскахъ о»ицеровъ того времепи. Кажетсл, дѣло 
идетъ о Шпевшцеаѣ, одяомъ изъ начадьниковъ драгудскихъ пол-
ко*ь, иабранлыхъ въ 1699 году. Щим. A. G. JZ 



ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ. 289 

Пикогда гснсралъ Янусъ не говорплъ к в ѣ безъ 
бѣшснсгава объ этомъ проистествіи и a кане-
врѣ бригарида Шснсова. A сщс должно г л о т а т ь 
такія нилюли не морщась и не жалуясь, погао-
му-что Его Велнчество и Фельдмаршалъ неохот-
но выслушиваютъ жалобы н не любягпъ видѣть 
ясгіыя доказагаельсіпва, чтобы y кого-нибудь 
изъ Русскихъ не доставало уі#а илн хра-
бросгаи *. 

Какъ войска скоро соединятся; т о позволыпе, 
милостивая государыня, исчисдигпь вамъ ихъ си-
лы и познакомить васъ съ генерадавш, которые 
начальсгпвовали полками. 

Главнокомандующій — геигралъ-*«льдііаршалъ 
граФЪ Шереметевъ (Его Веднчеспию вЬ шртя 
дѣл» эавнмаегігь мѣсто гсмрлл^осйтасіоаіт). 

Дивнзія Всйдом состояла изъ 8 пѣхотныхъ 
полковъ, каждмй изъ 1,400 человѣкъ состоящій. 
Всего 11,200 чедовѣкъ; начальинкаші оной были: 
генералъ Всйде, гснералъ-лейгаснашпъ Бер&гсмвцъ 

* Бдегодарпмъ нашгго автора за др*гоцѣлжо* посшміе. Намъ 
прдетію віідвтъ удостовѣрсніе даже отъ иностраіща, что н Пгтръ 
Всіикііі и •ельдмаршалъ Шеремегевъ прияаддежхін партіи Русскеш* 
Прим. A. C. IL 

Том* XL 43 
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(Brecols), генералъ-маіорьі Голосинъ (Goloccin) 
и де-Бушъ, и бригадиры граФЪ Ламберти и 
Боэ. 

Дивюія Рѣпнина, состоящая изъ такого же 
чнсда подковъ и людей. Начальники оной: гене-
ралъ князь Рѣтшнъ, генералъ-лейтенантъ князь 
Долгорукой, генералъ-маіорьі АльФендель и Бомъ 
и бригадиры Бушъ и Голицынъ. 

Дивизіа барона Алларта, во всемъ равная 
двумъ первымъ, была подъ началъствомъ гене-
рала Адларта, гевералѵлейшенанта барона Осгае-
на и бригадировъ СгааФа и Лессе. 

Днвнзія барона Денсберга, шакже равная дру-
гшхъ, находилась въ командѣ генерала барона 
Денсберга и бригадира барона Ремкимга ( R e m -
quimgue), его зятя . 

Не худо замѣшить, чшо Русскіе дивизіонные 
начальники имѣли комплекшное чисдо подчинен-
ныхъ имъ генераловъ; Нѣнцьі же онаго не имѣли, 
особенно баронъ Денсбергъ, y когаораго не быдо 
вн генералъ-дентенанта, нн генерадъ-маіоровъ, a 
пюлько одинъ бригадиръ, з я т ь его. Это проио 
ходнло о т ъ геиералъ-Фельдмарщада, нелюбив-
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піаго иностранцевъ, какой бы націн ня бьын, и 
неподававшаго имъ никакой помощн, нарочно ддя 
іпого, чгпобъ вводнть нхъ въ ошибки *. Одна-
кожъ баронъ Денсбергъ есть топгь самый, ко-
торый еъ такивгь ведикодушісігь и храбростію 
защищалъ Кельскую крѣпость, осаждаемую гер-
цогомъ Виддеромъ въ начадѣ прошедшей войны. 
Онъ доказадъ, чгао бьиъ достоинъ начадыігоо-
вать не гподько двенадцатнгаысячнымъ отрядомъ, 
но и цѣдыми арміямн. 

Полки Преображенскій, Семеновскій, Ингер-
манландскій и Астраханскій составляли 15 ба-
таліоновъ, всего 15,000 чсловѣкъ, и быди подъ 
начальствомъ самого Его Царскаго Віднчества, 
гснералъ-лейтенанша князя Годнцына н брнга-
дира граФа Шереметева (сына Фелдмаршала); 
сюда же принадлежаля полкн *анонерсжій н бом-
барднрскін, важдый йзъ 1500 чедовѣхъ соспюяв-
шій. 

Дивизія генерала Януса, состоявшая нзъ 8 
полковъ, каждый изъ 1000 человѣкъ, бьиа подъ 
начальствомъ помянутаго генерада, генерадъ-маіо-
ровъ Волконскаго и Вейсбака и бригадировъ Моро-
де-Бразе, граФа Ліонскаго и Шснсова. 

* См. выше прнм. редакт. 



СМѢСЬ. 

Дивиздей Рене, равной по числу полковъилю-
дей, начальсгавовали гелсралъ Рене, гснералъ-
маіоры Вищманъ и Шариковъ (Cherikof) , са-
мый образованный и любезный изо всѣхъ мнѣ 
знакомыхъ Русскихъ, и два бригадира. 

Еще одинъ драгунскій полкъ, составлявшій 
гвардію князя Мсиыиикова, не соединился съ 
арміей и остался въ Яссахъ съ 2,000 избран-
ныхъ Фузиляровъ, между-тѣмъ какъ войско дви-
нулось въ Молдавію. 

Гвардейскій эскадронъ Его Царскаго Всличс-
сгава, сосгаоящій изъ "500 рейтаровъ (maitres 
re i t res?) , сопровождалъ Государя въ сго поѣзд-
кахъ и другой слуяібы не нссъ. 

Всѣ сіи отряды составляли на Днѣсгарѣ 79,800 
надичнаго войска. Каждый полкъ былъ уком-
плектованъ прнзванными рекрутами. 

Артиллерія еосгаояла изъ 60 пушекъ разнаго 
калибра, о т ъ двадцати до чстырехъ-фунтовыхь, 
изъ Іб-гаи понтоновъ на гаелегахъ и изъ 200 
подводъ съ ящиками пороховыми, не счигаая 
гаелегъ, нагруженныхъ бомбами и ядрами. 
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Кромѣ сей аргпиддсріи, въ каждомъ подку пѣ-
хотномъ и конномъ находидпсь четыре вгадыя 
орудія двухъ и трехъ-Фунтовыя. Онн всегда сдѣ-
дуютъ за подкомъ, съ мадыміі свонми ящнкамн 
и съ нужными ОФнцерами. Ихъ зовупгь корпус-
ными дѣгаьми (ce qu ' i l s apel lent les enfants 
des corps (кадегаы?). 

При каждомъ подку находятся также мадыя 
тедеги съ аммуннцісй, которая, въ сдучаѣ нуж-
ды, всегда подъ рукою, ч т о очснь хорошо прн-
думано и досшойно похвады. 

Таковы быди сиды Его Царскаго Ведичесгава. 
Здѣсь не счншаю 10,000 Мсмдававъ, годныхъ 
тодько ддя опустошснія земдн какъ ж Татарм. 
Сей арміи быдо бы весьма достаточно, чгообы 
управиться съ Туряами, есднбъ вбвремя введи ее 
въ непріяшедьскія земдн н еедибъ ее не разд^-
диди, какъ вы въ посдѣдсіпвіи увндшпе. 

29 іюня Его Царское Ведичесшво сидѣдъ за 
сшодомъ до семи часовъ вечера. Вставъ нзъ-за сгао-
да, держадъ онъ совѣтъ. Генерадъ Рене преддо-
жидъ отрядить 15,000 чедовѣкъ въ Вадахію, 
хорошую сшороііу, въ кошорой всего быдо много 
ц кошорая могда [іродоводьсшвовашь армію. Онъ 
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уіпверждалъ, urao Валахскій воевода, будучи од-
ной націи и одного исповѣданія съ Молдавскимъ 
господаремъ, не эамедлипть покориться. соединипгь 
войско свое съ войсками Его Веоичеспша и доста-
витъ намъ жизненные запасы. 

ѵ Генералъ-поручикъ Беркгольцъ бьыъ единствен-
ный Нѣмецъ на семъ совѣтѣ. Онъ сильно вос-
прошивился преддоженію генерала Рене, по при-
чинѣ пюй, чгао Турки побѣждали всякій разъ, 
какъ прошивъ нихъ войска дѣйствовали отдѣль-
но. Онъ привелъ въ приадѣръ принца Карла V 
(Л отарингскаго), жошорый во вгаорой походь, 
послѣ сняшія Вѣнской осады, раздѣлилъ на че-
т ы р е огаряда свое войско, дабы удобнѣе оное 
продовольствовать, и видѣлъ, какъ Турки разбили 
всѣ чешыре ошряда одинъ за другимъ, не могши 
подашь имъ никакой помощи. Но всѣ его раз-
сужденія пропали вшунѣ. Было положено ошря-
дить воиско, a начальство поручено генералу 
Рсне, какъ подавшему первый на гао совѣпгь. 
Кромѣ сихъ 15,000 ошряженныхъ въ Валахію *, 
4,000 должны были осшавашься въ Сорокѣ, да-
бы сберегашь намъ отсшупленія и для сопро-

* У Реяе бшо восемь драгуяскихъ лолковъ (5,056 ч.), баталі-
омъ Ингсриаыдандцевъ, да 5,000 Молдаванъ. ІІрим. A . C. IL 
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вожденія провіанта, въ елучаѣ, еслнбъ мы оотіа-
лнсь въ Молдавін; 2,000 въ Могнлевѣ, черезъ 
который можно было бы воротиться въслучаѣ 
неудачи, да 3,000 въ Яссахъ, ддя охраненія Мол-
давін и для удержашя жнтелей въ повшювешн. 

Фельдмаршадъ сь 9-ши часовъ вечера сѣлъ 
верхомгь, и я , вслѣдь за шшъ, прнбшгь въ его 
лагерь. Гоеподарь остался съ Его Царскнмъ 
Величествомъ. Онъ бьыгь средняго роста , сдо-
женъ удивительво сгаройно, прекрасенъ собою, 
важснъ, и съ самой счаспиивой *нзіономіеи. 
Онъ былъ учтивъ и даековъ; разговоръ его бьыъ 
вѣжлнвъ и свободенъ. Онъ очень хорошо изъя-
снялся на Латинскомъ языкв, чшб было весьма 
пріятно для тѣхъ, копюрые его разуѵ&ш. 

Мы досталн м о ю 4 конннцу шъ крезпш оюъ 
Фелфдмаршальскаго дагеря, куда н прнбшн въ 4 
часа утра. Тутъ увидѣль я въ первый разъ 
детучнхъ кузнсчиковъ (саравчу). Воздухъ былъ 
нмн омраченъ: т а к ъ гуешо леталн оаи. Не удвв-
ляюсь, ч т о оня разоряюгоъ зекли, «резъ кошо-
рыя проходяпгь, ибо въ Молдавіи в я д ѣ л я нз-
сохшее болото, покрытое высокіпгь тросшннкомгь, 
который съѣденъ былъ имя аа два вершка о т ъ 
земли. 



смьсь. 

Остальпой дагерь Его Ведичества псрешелъ 
чсрезъ Пругпъ 30 іюня. Мосгаъ, черезъ когао-
рый переправидся Государь съ свосю свишою, 
былъ шошчаеь разобранъ; другой оешавлснъ подъ 
охраненіемъ 500 гренадеровъ для дивизін кназя 
Рѣпнина, когаорую ожидали. 

Федьдмаршадъ, возврагпягь въ свой дагерь, ве-
лѣдъ призвашь бригадира Шснсова и высказалъ 
ему все, чгаЪ заслуживадо его гнусное іюведеыіе, 
о кошоромъ донесено ему бьыо при сго пріѣздъ 
одиимъ драгушжимъ полковникомъ моей бригады. 
Онъ вриказалъ бригадньшъ маіорамъ ошрядить 
по 20 чедогйкъ аь каждон бригады ддя устрое-
нія двухъ ностовъ > находившихся въ гаылу на-
шего дагеря, дабы ему безпрепяшственно можна 
быдо, въ случаѣ нужды, идти соединигаься съ 
Его Веднчеешвомъ. Эпю сшоило труда, поіпому-
чгао мосшы наведены быди иа малыхъ чеднахъ, 
шъ. выдрлбленныхъ пней, кос-какъ собраыныхъ 
по берегамъ Пруша. Мѣдные поншоиы осшава-
лись при Его Величесшвѣ для надобаостей его 
собсшвенныхъ. Того же самаго числа (30 іюыя) 
геиерадъ Реые прибылъ къ Фельдмаршальскому 
лагерю и собралъ полки, долженствовавшіе идіші 
въ Валахію подъ его начадьствомъ. Оиъ высшу-
ішлъ на другой дснь поуіиру и уже въ армію 
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ІІС возвращался. Оиъ сосдішндся съ кавалсріей 
ужс въ Нодьской Россіи, иослѣ каинашн, когда 
армія шамъ ошдыхааа. 

Въ лагерѣ Бго Царскаго Велнчесіпва и въ *едьд-
маршальскомъ осшавались въ бездѣііспівіи до са-
маго 7-го іюля. Въ сей деиь Фсдьдмаршалъ по~ 
лучилъ ошъ Государя приказаше осніавляпіь по-
сшспенно лагерь и псревеспш свою калочнсдсн-
іі) ю армію за рѣку, находнвшуюся y всго въ шы-
лу. Фельдмаршадъ ѣзднлъ осмашривашь долину, 
назначешіую ішъ ддя новаго дагеря, и возвра-
шясь, въгаошьже дснь отдалъ въ нриказѣ, чшо 
иолкц сшанутъ перенравляшься одинъ%ослѣ др)-
гаго во избѣжаніе смяшенія, могуіцаго произой-
шн на мосшахъ въ случаѣ, еслн войска высту-
н л т ъ всѣ въ одно время. 

Генералъ Янусц на кошораго возложено было 
исиашеіііе сего, взядъ съ собою бригаднра Шеи-
сова, дабы, въсдучаѣ ыаиадсиія ошъ ыепріятсла 
во время перенравы, имѣть доспіапючн)ю при-
чину не употребляшь Офицера сшоль ненадежна-
го. Онъ оешавилъ его y моста, съдвумя маіора-
мн и двадцатью драг)ііами, для надзираііія за 
исправиосшііо въ исиолненіи ііриказовъ. 



СМѢСЬ. 

8-го іюля, на утренней зарѣ, экипажи барона 
Денсберга, съ нѣскодькими подкамп, псреправи-
лись по мосту, назначенному для пѣхогаы. Меж-
ду-тѣмъ экипажи генерала Януса потянудись-
было по мосту, назначенноагу для кавадеріи. Но 
Фельдмаршадъ, самъ заблагоразсудивъ оставить 
дагерь, приказалъ переправигаь прежде свои, a 
остальнымъ экипажамъ генерала Януса непозво-
лилъ переправиться прежде полковъ Астрахан-
скаго и Иінгерманландскаго съ ихъ обозами. Фельд-
маршалъ во всякомъ случаѣ радъ былъ дѣлать 
непріятносшь иносшраннымъ генераламъ. 

9-го ію$я съ утра войско и обозы потяну-
днсь, и толъко малая часть успѣла переправить-
ся , какъ болѣе 30,000 Татаръ явились передъ 
лагеремъ. Войско остановили и т о т ч а с ъ высгаро-
или въ боевомъ порядкѣ подъ прикрыгаіемъ ро-
гатаосъ. Пикстъ отозвади; по приказанію генс-
рала Януса два баталіопа гренадеръ посгаавле-
ны были на оба Фланга, и въ семъ расположеніи 
стали ожидашь приблнженія Татарь , дабы угос-
т и т ь ихъ каршечью изъ трндцаши орудій. Фельд-
маршалъ, генерадъ баронъ Денсбсргъ, генералъ-
дейгаенантъ баровъ Осгаенъ и бригадиръ баронъ 
Ремкингъ пріѣхали изъ новаго лагеря, гдѣ они 
находились съ прошедшаго дня. Фельдмаршалъ 
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быдъ очень доводенъ мѣрамн, прнняшымн гене-
раломъ Янусомъ для защищенія сітараго лагеря 
въ сдучаѣ нечаяннаго нападенія. Онъ отосдадъ 
генерада Денсберга съ его бригаднромъ къ ново 
му лагерю, ддя охраненія оыаго, a въ сгааромъ 
оспіавидъ только генерадъ - лентенанта Осшена 
подъ начальствомъ геверада Януса, съ польами, 
неуспѣвшшш еще переправиться. Ихъ б ш о до-
вольно противъ и вдвое большаго чнсла Татаръ. 

Но какъ онн часъ-отъ-часу умножались, пю 
Фельдмаршалъ приказалъ казакамъ и Молдаванамъ 
(находившимся въ новомъ лагерѣ) іцюгнашь и 
пресдѣдовать непріятсля. ОІІИ ііустидись еъ бы-
стропюю неимовѣрною, но кошорая часъ-отъ-
часу болѣе и болѣе осдабѣвала. Съ обѣнхъ спмь 
ронъ все кончндось скаканіемъ да жруженіемъ. 

Одшгь капштанъ, родомь Венгереціц вступив-
шій въ службу Бго Царскаго Ведичества, т а к ъ 
ж е ? какъ и многіе изъ его соотечествеиішжовъ, 
паслѣ паденія его свѣтдостя прннцд Рогѳцн, 
находвлся въ лагерѣ съ нѣеколькнмн Венгерцамн, 
въ надеждѣ бышь употребленнымъ въ дѣло. Онъ 
уговорнлъ отрлдъ казачій поддержать его, обѣ-
щаясь доказать, ч т о не такъ-гоо мудрено упра-
виться съ Ташарами. Базаки обѣщались ошъ не-
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го не отставать . Онъ бросился съ своими две-
надцатью Венгерцами въ отолпу Татпаръ и мно-
жесшво ихъ перерубідоъ, пробиваясь сквозь ихъ 
кучи и разсѣвая кругомъ ужасъ и смергаь. Но 
казаки ихъ не прддержали, и они уступили мно-
жеству. Тагаары ихъ окружили, и всѣ гаринадцать 
пали ш у т ъ же, дорого продавъ свою жизнь; око-
ло ихъ лсгло 65 Татаръ , изъ коихъ 14 были 
обезглавлены. Всѣхъ менѣе рансный изъ сихъ 
храбрыхъ Веигсрцевъ имѣлъ 14 ранъ. Всѣ быв-
шіе, какъ и я , свидѣтелями ихъ неумѣсшной 
храброспш, сожалѣли о нихъ. Да;ке наши кон-
ные гренадеры, хотя и Русскіе, га. е., хогаь и 
неочень жалосшливыя сердца, однако ;къ проси-
лись наконей, дабы ихъ выручить; по гснералъ 
Янусъ не хогпѣлъ взяіпь на себя отвѣтствен-
иосгаь и завязагаь дѣло съ непріягаелемъ. 

ПоваТашары привдекали насебя наше вішма-
ніе, генерадъ Янусъ, предвидя, ч т о наше ога-
сгаупленіе могло быть обезпокоено еще боль-
шимъ числомъ Татаръ и даже самими Турками, 
ііриказалъ переправишь всѣ корпусные экипаяш, 
всѣхъ лошадей драгунскихъ и прочей кавалеріи 
и осшальыые экипажи ОФицеровъ, дабы т ѣ м ъ 
удобнѣе ошсшушішь до новаго лагсря шВсншіа-
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Мосты поспѣли къ полудню 14 іюля. Въ л я т ь 
часовъ вечера, одинъ изъ генералъ-адъюта н пювъ 

ми, всдущими къ моспіамъ, ч т о и пронзводилось 
во весь т о т ъ дснь и въ ночн. 

Между-тѣмъ Татпары, не видя никакого двнже-
нія въ лагерѣ, гдѣ полкн наши стояли все еще 
въ боевомъ порядкѣ за рогарками, ожидая смѣ-
ло ихъ пападенія, около третьяго часа по полу-
дни огаступили, наскакавшись вдоволь, н такимъ 
образомъ дали генералу Янусу возможность безо-
ііасио переиравиться въ новын дагсрь, куда всгау-
пилъ онъ самыи послѣдній (10 іюдя), 

Онъ приказалъ разобрать оба мосша и карау-
лить лодки. По нашу спюрону рѣки оші могли 
пригодиться. Къ нимъ нарядили капипшна съ 
двумя-стами гренадеръ. 

Того же дня Фельдкаршал ощділъ нриказъ 
огпряднть по 200 чедовѣкъ съ бригады для дѣ-
ланія ФЯШИННЫХЪ моетовъ черсзъ бодьшой и глу-
бокій ручей, называенын Малымъ Прутомъ, и 
протекавшимъ во с т а шагахъ о т ъ нашвго но-
ваго лагеря, дабы, въ случаѣ нужды, можво быдо 
гаотчасъ выступить. 



смѣсь . 

Его -Царскаго Ведичества прявезъ Фельдмаршалу 
приказъ, въ слѣдстіе коего шл, 12-го іюдя, оста-
вили лагерь, и въ одной мили о т ъ онаго нашди 
Его Царское Величество. Вся армія гаамъ соеди-
нилась, и такимъ образомъ расположилась вся 
на одной диніи. Царь съ полками: Преображен-
скимъ, Семеновскимъ, Астраханскимъ и Ингер-
мандандскимъ сгаоялъ по лѣвую сторону, и слѣд-
ственно въ авангардѣ. Дивизіи : Алларта, Дено 
берга, Януса со всею осгпальною кавалеріей, Брюсъ 
съ арпгаллеріей и Веиде сгаояли на правой рукѣ 
лицомъ къ горѣ и имѣя Прупть y себя въ гаылу. 

13-го, армія пошла кь походъ, принимая влѣ-
во. Экнпажн сосгаавляли вдоль Пругаа вшорую 
колонну. Мы прошли гари мили до ночи, и р а о 
положились лагеремъ, принявъ вправо (en faisant 
à droite). Пространсгаво между рѣкою и горами 
не позволяло намъ расшириться и составтпь 
двѣ лннш. Мы сіпали въ томъ порядкѣ, какъ 
стояли наканунѣ и какъ цѣлый день марширо-
вали (пь е. въ одну линію). 

14-го, мы подвинулись еще на тари миди, не 
видавъ ни города, ни деревни, но кое-гдѣ близъ 
дѣездгь разсѣянныя лачужкн, которыя показа-
лись намъ жалкнми обигаедями. Эгао насъ удивн-
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ло, т ѣ и ъ б о а ѣ е , ч т о на нашнхъ картахъ по бе-
регамъ П р у т а назначено б ш о множество горо-
довъ и деревень. Мы стали лагеремъ т а к ъ же, 
какъ и въ предъидущіе два дни. 

15-го, армія проііиа еще т р и милн; но пере-
ходъ черезъ крутую гору, находящуюся на са-
момъ берегу рѣки, осгаановнлъ войско. Мы до-
стигли м ѣ с т а , назначеннаго для лагеря, не пре-
жде какъ въ т р н часа по подуночи. Мы въ т о т ъ 
день видѣли за сей горою сшаринную могилу од-
ного Молдавскаго государя. Она имѣла видъ чепь 
вероугольной пнрамндьі, будучи гораздо шире въ 
основанін, нежели въ высотѣ. 

Моддаване, сіѣдовавшіе за арміею, ю ъ коихъ 
многіе хорошо говорилн по-«£ашини, раасжааали 
намъ о ней соѣдующее цредаше: 

Государь, покоящінся въсен могеиѣ, б ы л ве-
ликій воинъ, но несчасшный во всѣхъ свонхъ 
предпріятіяхъ. Учнннвъ вашденіс на землн од-
ного изъ своихъ сосѣдей, оаъ пршдекъ его въ 
свои собстденныя владѣнія. Оба войсжа сошлвсь 
и сразились въ шой дооннѣ. Кровопролштая 
битва длилась два дня. Молдавслін гоеударь ос-
тадся побѣдигаедемъ; непріятедьекое войско бы-
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ло имъ истреблсно или захвачено въ плѣпъ. a 
противпикъ сго иайдепъ былъ между мертвыхъ 
тѣлъ . пронзенный одиннадцатью сгарѣлами. Но 
побѣдигаель, въ гао самое время, какъ приносилъ 
Богу благодарсніе, умеръ огаъ раны, полученной 
имъ въ томъ сраженіи, и когаорой онъ сгоряча 
ne почувствовалъ. Онъ не имѣлъ дѣгпей, и вой-
ско избрало себѣ въ государи одного изъ своихъ 
начальниковъ. Первымъ поведѣніемъ новаго госу-
даря было каждому воину, каждому Молдавскому 
жителю и каждо^у рабу принести на т р и Фу-
гиа земли на сіе мѣсгао. Онъ послѣ того воздвиг-
нулъ э т у земляйую ішрамиду, въ срединѣ коей 
находится комната ео сводомъ. Тамъ похороне-
но гаѣло его предгаесгавенника, a комнагаа на-
нѳднена сокровищами, принадлежавшими его вра-
гу. Попіомъ входъ въ комнату былъ задѣланъ 
и пирамида окончена. На верніинѣ ея находилась 
нлоіцадка, сохранившаяся донынѣ; на ней возвы-
шался шрвФей изъ оружія убнтыхъ, нынѣ уже 
несуществующш, Повѣствователь присовоку-
гакдъ, чшо всѣ изъ государей, властвовавгпихъ 
иотомгь, которые хотѣли ироникнуть въ <юкро-
венную комнату. умерли прежде, нежели могли 
вынугпь хоть одинъ камень заграждавшаго входа. 
Курганъ показался намъ гащательно поярытымъ 
дерномъ. Мы спросили y нашего Молдаванина: 
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КШО СМОШрИПГЬ 3 * МОГЕДОЮ? ОіУЬ ОЩВѢЧЯЛ, ЧШ» 
жишеди, поселенные круговг* wh щрехъ щлллтъ 
отседѣ, ежегодно эъ маргаѣ и въ сентябрѣ иѣ^ 
сяцѣ приходяшъ стричь когиду БОЖННЦАЦІ̂ ' 
подобными т ѣ м ъ , кон употре&іяюшся наіішмк 
садоввдкамн. Онъ ориблвшъ, чвдо когда mono mt 
дѣлаютъ, тогда бываетъ веурожаи. Въ закдйэчо* 
ніе онъ насъ увѣрялъ, чшо еь цгѣхъ поръ, яякъ 
саранча штала на нхъ зешдо*. все было ею ра-
зорено, кромѣ просшранства, змдючеянаго ѵь 
эщихъ трехъ мімяхъ ояруж&оств, кудя о ш не 
задетада, хотя бьма вездѣ. и съ боковъ ы сзад*. 

Этой исторіи и ея послѣдствіямъ мы повѣ-
рнли mojbRO о т ч а с т и , хотя повѣсшвоватеаь и 
хваанлся быть дворяннномъ н шеоньш» тж* 
ВѣБОМЪ. »„ : *,* 

) ,94 

16-го, Его Царсяое ѣелятатто й р т с а м п в*І* 

слагпь 1 0 0 0 чеаовѣкъ коивых* сре&адер», подъ 
начальствомъ г. поаковника Ропа, съ двумя во-
жатыми, даннымн Царю самиыъ іюсіюдарекъ, 
сдѣдовавшнмъ за Его Веднчесяівоиъ со веѣігь 
своимъ Молдажкимъ дворомъ. I ÏOJKOBHHR* &от> 
нмѣлъ повелѣніе изъѣздить всю сторону, вахо-
днвшуюся влѣво о т ъ арміи вдоль Прута , дябы 
удоотовѣрнться, возможно ли непріят&ію на-

Томъ XI. $0 
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настпь на насъ съ-тыла? Онъ возвратился вско-
рѣ и объявшрь намъ, чгао капитанъ, наряжен-
ный съ двумя стами гренадерами для охраненія 
лодокъ, составлявшихъ мосгаы Фельдмаршальскаго 
лагеря, и кошорый подвигался вмѣстѣ съ арміей, 
быдъ убитъ, a сь нимъ и всѣ его люди. Ж и т е -
•т , бьгошіе при полковникѣ, вндѣли его за двѣ ми-
ли опгь лагеря и показали ему побоище. Они 
сказывали, ч т о Татаре , въ числѣ 20,000, пере-
правились чрезъ рѣку, каждьщ держась за хвосгпъ 
своей лошади, и неожиданно напали на капигпа-
ва въ одной шѣсшшѣ, гдѣ онъ и погибъ съсво-
югь отрядомъ. 

Эшо заставндо Его Царское Величество рас-
положить вдоль рѣки гренадерскіе взводы въ нѣ-
которомъ разсгаояніи одинъ огаъ другаго, имѣв-
шіе между ообою коммуникацію и начальсгавуе-
мые одеимъ подподковннкомъ, двумя капитанами 
и четыр^мя поручиками. 

Въ шогаъ же день генералъ князь Рѣпнинъ, 
едѣдавъ усиленный персходъ, сгаалъ на гаой же 
диніи и занялъ правую руку или аррьергардъ. 

Армія наша, вся вмѣстѣ состоявшая нзъ 
79,800 человѣкъ, не считая казаковъ и Молда-
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ванъ, и , по отпряжсніи воііскъ въ Валахію и на 
охраненіе Сороки, Могидева и Яссъ, всс еще 
сосгпавлявшая 55 ,000, уже не составляла и 
47,000, какъ гао оказалось на сыотру, сдѣ-
лаііномъ 17 іюла по гіриказанію Государя: 
слѣдсгавіе безпресгаанныхъ трудовъ, перене-
сецныхъ полками, изъ коихъ пѣхотные пыи 
безъ отдыха огаъ самаго 24 Феврадя (нов. CITL). 

По счастію, смертность пала по бодыпой ча-
сгаи на однихъ рекрутъ, которые видимо т а я -
ли. Эшо могу я доказать моимн табслями, ко-
гаорыя я сохранилъ. Изъ всѣхъ четырехъ под-
ковъ моей бригады, составлявшихъ 4000 чело-
вѣкъ, на семъ смотру 724 оказались, убывшнми 
изъ коихъ гаолько 56 убищы въ помянутомъ 
сраженіи при пикетѣ. 

17-го, генералу Янусу повелѣ&о быть готову 
выступить рано утромь со веею нашею конвн-
цею и еъ генералами1, ею начальсшвовавшнмв, н 
явиться за часъ передъ свѣпюмъ въ палаткн 
Его Царскаго Величесгава, дабы получншь огаъ 
цего приказанія касатедьно шого похода. Какъ 
я имѣлъ чесшь приноснть ему прнказы нъсяжій 
деніг приходигаь узнавагаь оть него, не было ли 
чего прнбавигаь для бригады, пю я явился къ 
нему. Онъ просилъ меня пріѣхаіпь за нимъ на 
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другой день за подіпора часа до свѣгау и сопро* 
водигаь его къ Царю, къ чему я съ охотою и 
приготовился. И т а к ъ 18-го лередъ свѣтоиъ 
лвились мы къ Его Царскому Величеству. 

Государь отдалъ генералу свои повелѣнія, и 
«акъ ни онъ, ни л по-Русски не разумѣди, шо 
Его Величество повелѣлъ нхъ объяснить на 
Французскомъ н Нѣмецкомъ языкѣ, и вручилъ 
намъ шогаъ же приказъ, писанный по-Русски съ 
Латинскимъ переводомъ на о^оротѣ. 

Привазъ сосгаоялт> въ гаомъ, чшобы намъ ид* 
ша порѣкѣПрушу воееэд» миль (или 16 льё) до 
люго мѣсгаа, гдѣ Турки, по донесеніямъ скоро-
ходовъ или шпіоновъ (coureurs ou espions), 
должны были наводигаь свои мосгаы. Есдибы ге-
нералъ ихъ нашелъ, шо долженъ онъ былъ на 
нихъ ударигаь и уничтожиіпь ихъ рабошу, колн 
только мосшы не моглн дамъ пригоднітася и 
Еошорьье въ нацшхъ рукахъ. Во всякояіъ случаѣ 
онъ долженъ бьілъ извѣсшишь обо всемъ Госу-
даря черезъ чешырехъ драгуновъ, поеланныхъ че-
резъ нолчаса одинъ цослѣ другаго. Въ случаѣ же ес-
дн Турковъ не всшрѣтимъ, т о идтн къ Дунзю 
ш т ш осгаажштіься, о чемъ также донести. 
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Выслушавъ приказъ и хорошо его понявъ, мы 
првступилн къ нсподненію онаго : выступнлн нзъ 
лагеря въ п я т ь часовъ и поиын по одной линія 
эскадронъ за эскадрономъ. Экиііажи нащи тяну-
лись въ другую линію вдоль бсрсга ІІруша, въ 
нзбѣжаніе нсчаяннаго ыападенія. Мы отрядидн 
впередъ на довольно бодьшое разспюяніе двухъ 
конныхъ гренадсръ съ обнаженныѵм ііалашашц 
за ними шестеро другнхъ съ однимъ унгаеръ-
ОФНцеромъ, и подкрѣнили ихъ двумя-стами рен-
гааровъ (maîtres?), дабы моглн они выдержашь 
первые выстрѣлы и дать вамъ время съ выго-
дою аішпаковать непріятеля. Въ шакомъ порядкѣ, 
какъ мы, шакъ и нашъ обозъ, шли бсзъ іюмѣ-
шашельегпва и довольно скоро. ОЕОЛО 11 часовъ 
у т р а , прошедъ не болѣе какъ двѣ мнлн (нли 
4 Французскихъ лье), вдругь очутилясь шы, оси 
всѣмъ иеожиданно, въ тѣсиннѣ весьма ркой, ибо 
рѣка прошекада бдиже къ горѣ, ояолс копюрон 
мы все еще тянулись. Генералъ Янусь, г. Внд-
манъ (генералъ-маіоръ) н я поѣхалн къ передо-
вому отряду гренадеръ, когаорые осішновилнсь 
и дали намъ знать, чшо чгѣмъ далѣе они ѣхалвц 
т ѣ м ъ уже сипановилась дорога. 

Генералъ Янусъ приказалъ войску остановнгоь-
ся для отдыха, и мы ошлравились высиатри-
вать мѣспюположеніе. Земля, непрнмѣтно воз-



ЗІО смъсь. 

вышаясь, закрывала ошъ насъ, сіпорону, нахо-
дившуюся псредт> памн. Когда досшигди мы по-
сдѣдней гаочки сего возвышенія, увидѣли. иередъ 
еобою широкую долину и, казалось, весьма гдад-
кую, a вдали множество бѣлыхъ годовъ, скачу-
щихъ по долинѣ съ большою ловкосгаію и бы-
сшротою Мы т о т ч а с ъ съѣхали влѣво въ густо-
т у деревъ, растущйхъ на берегу Прута. Мы 
иодъѣхади, какъ можно, ближе къ нспріягаелю и 
наконецъ уемотрѣли два укрѣпленія (deux tè

tes-de-ponts traisées et palissadées en forme 
de demi-lune), защищаемыя множесптомъ пѣ-
хоты, кошорую признали мы въ послѣдсшвіи, по 
ся колпакамъ, за Янычаровъ. За ними увидѣли 
мы два готовые моста, черезъ которьіе крупной 
рысью іісреправлллась коыница и соединялась съ 
пюю, кошорая иаходилась уже въ долинѣ. 

Вышотрѣвъ все добрымъ порядкомъ, всѣ вмѣ-
сгаѣ и каждый осрбо: генералъ Янусъ, Видманъ 
и я , возврапшдись рысью ио т о й же дорогѣ, н 
соедшшлись съ нашими подками. Тутъ мы дер-
жади совѣшъ всѣ трое между собою, ибо гене-
ралъ не имѣлъ ыикакой довѣренности къ ішязю 
Волкоискому и къ Вейсбаху (генералъ-маіорамъ), 
a пюго менѣе къ бригадиру Шеіісову. 

Нечего было шерлшь врсмсни. Мы рѣшились 
саЬшншь нашу коішицу и высіпроишь ce в* 
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карре, постпавя экипажи въ среднвѣ. Генерал 
написадъ письмо къ Государю. Мы перенесдв ва-
ш у маленькую аршиддсрію въ аррьергардъ н на 
оба фданга, между шрегаьимъ и четвершымъ р*-
домъ (войско выстроено бьио въ 4 шереэти). 
Мы приказадн арпшдлерійскивгь ОФИцерамъ заря-
дить пушки вартечью, a коннымъ гренадераиъ, 
составдявшиігь нашъ аррьергардъ (илн фронійъ 
каррея ео стороны Турокъ), не стрѣдять безъ 
прИказанія, ч т о бы нн сдучндось, и лечь на брю-
хо при первой командѣ. Богда наши Ш о^удія 
быди уставдепы, тогда мы выведи изъ рядовъ 
сдабыхъ и бодыіыхъ солдатъ, бодьшею часпіію 
рекрутъ, и приказадн имъ держать дошаден, 
находившихсл, какъ и экипажн, въ цсцшрѣ кар-
ре. Мы препоручиди аваыгардъ кыазю Волщэдь 
скому, правый #лангъ ававгардд Ве&сбаху, реде-
чайшему шрусу во всен Гермаши у ш лѣѵии брн-
гадиру Шенеову. Ъщмямгь к я, по водѣ генервдц 
остадись при его особѣ. 

Опгь роду мы не видывадн о#нцерогь ешоль сму-
щенныхъ, какъ ыашнхъ гарехъ авангардиьдхъ го-
нерадовъ. Безпокойство ихъ очевь забавддло par* 
ьъ аррьергардѣ и воелдло гь насъ нстинаую гь 
шшъ жалость. 

Въ семъ норядкѣ мы двинудись, дабы возвра-
ішітъся шуда, ошколѣ мы пришли (?). Генсрал 
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Янусь, Видманъ и я дивились исправноспш свѣ-
дѣній, доставдяемыхъ Его Царскому Величеству 
его шпюнами: въ двухъ миляхъ о т ъ лагеря "ha-
ходили мы два иоста, наведенные и укрѣпленные, 
когда преднолагали найти ихъ еще только на-
чатаымя въ 8-ми мидяхъ, и т о ненавѣрнос. 
Вдругь драгунъ 1 оставденный нами въ тыду, 
вмстрѣлшгь вмѣсгпо сигнада и прискакалъ къ 
шмъ. Мы скомандовали полу-оборотъ направо 
арръергарду, полу-обороіпъ вгіраво и влѣво ФЛЯН-

гамъ^ и такимъ образомъ составиди Фронтъ со 
всѣхъ чешырехъ сгооронъ. Только-что успъли вы-
странгаьвя, какъ увидѣли мы двѣ толпы въ чал-
махъ, екачущія гареугѳльиикомъ и ревущія во 
все горло, какъ бѣшеныя, думая насъ уничто-
житпь. Но какъ скоро онн ирибдизились, пер-
вый рядъ нашихъ гренадеровъ легъ наземь, и мы 
ветрѣпшди ихъ залпомъ изъ 12 орудій миніатюр-
ной нашсй артиддерін, ч т о удержало ихъ стрем-
лсніе, охладило ихъ пылкость и лишило ихъ 
оченъ МНОТЙХЪ гаоварищей. Однако жъ эліо не 
паагЬШаж) имъ насъ окружиты Но в с т р ѣ т я со 
веѣхъ ©гаоройъ отапоръ и видя, чшо нападагпь 
на наеъ опасно, онк доводьсгтовались т ѣ м ъ , 
ч т о вздали досаждали намъ и огнестрѣдьнымъ 
оруаяъмъ п СВОЙМИ стрѣдами. 
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Здѣсь, мшюстивая государыня, долженъ я 
вамъ чистосердечно признаться, ч т о , будучн 
пріученъ къ огню шесіпью генеральньшн сраже-
ніями и четырнадцатью осадами, при коихъ прн-
сутствова.іъ я съгаѣхъ поръ, какъ елужу, меж-
ду прочими прн осадѣ Монмеліяна въ 1691 и На-
мура въ 1692, я спкмько опасаюсь огня, скодь-
ко т о надігжитъ человѣку доброму и твердому^ 
но мыель о стрѣлахъ бьиа дая меня столь ужас-
на, ч т о я внутренне боялся ихъ, того не по-
казывая. Однако жъ, когда я увидѣлъ ихъ малое 
дѣйегпвіе, л къ ннмъ привыкъ и сгпалъ смотрілпь 
на нихъ какъ на чучеда, ешыдясь моего ианичоо 
каго страха. 

Было два часа пополудни аа нашихъ часахъ, 
какъ Турки къ намъ прнблизн-шсь н съ шші іиь 
здравствовались. Съ т о й поры до десяшн цасовъ 
вечера болѣе пятидесяти тысячъ нхъ скдѣли y 
насъ на шеѣ, m емѣя нн ударншь ва насъ, ии 
разшіронть нась Е^ивственный ихъ успѣхъ со-
сііюялъ въ замедленіи нашего марша. Onu гаакъ 
часто насъ останавлнвали, <шю о т ъ двухъ ча-
совъ до десягаи прошли ны нс болъе яакъ чеш 
верть миди. Ночью, одаако, сдѣлали они важ-
ную ошибку, которою ыы и воспаіьзовались, не 
имѣя иикакой охоты иропуспшгаь сдучай соеди-
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нигаься съ нашимъ цснгаромъ, m. е. со всею ар-
міей: они всѣ, безъ изъятія , при настпупленіи 
ночи, ретировались въ т у сторону, огакуда яви-
лись. Замѣтивъ сіе. генералъ отправилъ адъю-
т а н т а на лучшей своей лошади съ донесеніемъ 
Тосударю обо всемъ, чпіб произошло съ т ѣ х ъ 
поръ, какъ имѣлъ онъ чесгаь писагаь Его Вели-
чесгаву. Онъ рѣшился идгаи ночью, какъ можію 
поспѣшнѣе, и мы прошли болѣе мили довольно 
скоро и безъ всякаго преиятствія. Теиерь при-
знайтссь, ч т о если бы господа бѣлые колпаки 
оіпрѣзали намъ дорогу, высшавя предъ нами гаол-
пу свосй конницы и осгаавя таковую же y насъ 
въ тылу, шо ны бъ принуждены были ночью 
с т о я т ь и, можепгь б ы т ь , нсуспѣлибы на дру-
гой день соединиться съ нашей арміей, и были 
бы нринуждены уступишь усгаалосгаи, если ужъ 
не силѣ. 

Турки догнали насъ на разсвѣшѣ въ большей 
силѣ, нежели наканунѣ; но все безъ пѣхопты и 
бсзъ артиллеріи. Они безпокоили насъ стрѣль-
бою безпрерывно. Около п я т и чаеовъ ушра уви-
дѣли мы пѣхоту, приближающуюся къ намъ на 
помощь, и которая гордьшъ и медленнымъ сво-
имъ движснісмъ всслила робосгаь въ скакуновъ и 
наѣздниковъ. Гснералъ баронъ Дснсбсргь со вссю 
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дивизіей шеаъ на обезпеченіе нашего огасіпуіыв-
нія. Корпусъ его соединіися съ нашитц онъ смѣ-
ниаъ нашихъ конныхъ гренадерь, находнвшихся 
безпресташю въ арріергардѣ двумя свонми гре-
иадерскими баішиіонами и дааъ почувсшвовать 
нспріятелю безпрерывнымъ н снльнѣйшнмъ ог-
немъ, ч т о не т а к ъ - т о дегко бьио насъ смяіпь 
и помѣшашь намъ соеднниться съ арміею \ 

Армія Его Царскаго Велнчества не ожидада, 
когда мы Ёыступади, чтобы иы къ ней возвра-
тидись съ такимъ прекраснымъ и многочн&ден-
нымъ обществомъ. Однако шакъ сдучндось къ 
всличайшему нашему сожалѣнію, и едва всіпупи-
ли мы въ аагерь, какъ увидѣли протнвопоюж-
ную гору, покрытую непріяшеаьскнмн пешишн^ 

Геыералъ-Фельджаршалъ гореѵя пушсчнммн вы-
стрѣаамн дадъ ся&пвллъ всей ливгя выстроядвься 
въ боевомъ порядкѣ , чгоЬ и бьио топічась вс-
полнено. Какъ Турки нодсптугаия съ Лвой сгоо-

* П Е Т П негодовал на гелерада Яиуса-, •* журшад* его еказажх 
• и копсчію когь оный Яыуст» кхъ эедержагсъ рГурвлва), еяшв б* 
сдѣлаоъ такъ, какъ доброму чслуіѣж/ иадлежнтѵ,» Ho, «an а*м*-
чаеть гсііерахь Бутурдняъ въ всторіи Русскихъ походогь, ничто ис 
иодо иомѣшать визирю псрейти Нрут* ікжышв тосо жЪстл ш 
стт втыл Pjfcc-Koô зрмім Іірим. A. C. IL 
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роны, mo Преображенцы, Семеновцы и полки 
Ингерманландскій и Астраханскій вытерпѣли но 
большей части огонь непріятельскій, и во вссь 
т о т ъ день почти не имѣли покоя. 

Я не говорилъ, милостивая государыня. о по-. 
шерѣ, претерпѣнной нами во времд огаступле-
нія, и , можешъ б ы т ь , полагаете вы, ч т о мы 
никого не погаеряли. Эпю было бы слишкомъ 
счастливо. Довольно ужъ и т о г о . чгао мы не 
ногибли подъ усиліямн пятидесяти гаысячъ че-
ловѣкъ, сражавшихся противу восьми и менѣе. 
Мы лншились одного подполковника, двухъ ка-
ішшановъ, гпрехъ поручиковъ. Раыены были: под-
полковникъ моего подка, два поручика и шри-
с т а съ чѣмъ - шо драгуновъ и другихъ конныхъ 
рядовыхъ; раны большею частію были легкія. 
Генерадъ баронъ Денсбергъ потерялъ одного пѣ-
хопшаго подковника, о которомъ весьма сожалѣ-
л и , оеиь идн восемь раненыхъ ОФицеровъ, 160 
рядовыхъ убипіыми и 246 раненьши; все а т о 
менъе, нежели въдвачаса съ половиною времени. 
Н ѣ т ъ сомнѣнія, чгао весь нашъ отрядъ былъ бы 
истребленъ , еслн бы непріятель раиѣе могь насъ 
зазгЬтить. Но онъ далъ намъ время выстроить-
ся жь карре, чгаб и способствовало намъ удер-
жаться и спасло насъ ошъ смерпіи или рабетва . 
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Oiuuo п я т и часовъ вечера, 19-го іюля, Его 
Царское Ведичество приказадъ прнзвать свонхъ 
генерадовъ, дабы совѣтоваться съ ними о томъ, 
на ч т о надлежадо рѣшнться. Генерады: Явусъ, 
Алларпть, Денсбергъ, генералъ-поручнкн Остеиъ 
и Беркгодьцъ явндись, но нн одинъ нзъ генера-
ловъ Русскихъ, ни изъ мішистровъ Его Ведаче-
сгава не показадся. Даже н генерадъ - Федьдмар-
шада т у т ъ не бшо . Генералъ Янусъ ізялъ ме-
ня съ собою, н такимъ образомъ бьигь я свидѣ-
тедемъ всего, чгао ни пронсходидо. На семъ-пю 
совѣшѣ генсрадъ Янусъ представидъ Его Веди-
честву о иебреженіи, оказываемомъ нностран-
нынъ его генерадамъ, къ которымъ прнбѣгади 
шодько тогда, какъ дѣда быдн уже въ отчаян-
номъ подоженін. Онъ сказадъ, чшо ояъ, будучн 
начадышкомъ всей кавадеріи н иергьтъ ютера-
домъ арміж, не быигь sapanfee увѣдонджъ о пред-
подожешяхъ всего похода. Онъ жадовадс* п о т о т 
на неуваженіе мнннстровгь н Русскихъ генерадовъ, 
и въ закдюченіе скааадъ Его Царс&ому Велчеству, 
чшо т ѣ же самые дюди, котаорые з а и е н ѵ ар-
мію въ дабнрннтъ, доджны быди и вывсспш ее. 
Всѣ иностранвые генерады съ бодьшимъ удоволь-
ставіемъ сдушали геаерада Януса. Ц*рь всячески 
обласжад* его, н всѣ ешаля дуиашь объ иеправ-
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леніи запугааннаго подоженія, въ которомъ на-
ходилась армія. 

Турокъ, слишкомъ приблизившійся къ нагасму 
лѣвому Фдангу, во время нашего отступлеиія, 
схваченъ былъ щесгаью нашими конными грена-
дерами и приведенъ къгенсралу Янусу, который 
приставилъ къ нему сшрогій караулъ и т о т ч а с ъ 
по всгаупленіи въ лагерь огаослалъ его къ Госу-
дарю. 

Плѣннаго допросиди. Онъ показалъ, чгао Ту-
рецкая армія сосшояла изо cma-пятидесяти гаы-
сячь, ш. е. нзъ 100,000 конницы и 50,000 пѣ-
х о т ы , чгао вся конница должна была къ вечеру 
соеднниться, но ч т о пѣхоша, при которой на-
ходилось 160 аршиллерійскихъ орудій, не могла 
прибыть прежде, какъ къ завтрашнему дыю 
около подудня. 

По сиагь извѣсшіямъ, послѣ оказавшимся дос-
шовѣрными, приняшы были въ совѣтѣ слѣдую-
щія мѣры: 

Положено было арміи воротиться назадъ, 
усшроясь въ карре и оградясь рогатками; экипа-
жи, конница и артиллерія должны бьыи осща-
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вагаься въ центрѣ, и въ такомъ порядкѣ надле-
жало стараться по возможности совершить 
небезславное отступденіе. Недостатокъ кон-
ницы болѣе всего могъ намъ повреднть. На-
ши дошади были совсѣмъ изнурены, a Турецкія 
свѣяш и сильны. 

Огпданъ былъ приказъ въ сдѣдствіе сихъ поло-
женій» Армія все еще находнлась въ боевоыъ по-
р я д к ѣ , наодной линіи, съ своимн рогашками пе-
редъ собою. Повелѣно бьио всѣвгь генерадамъ и 
ОФИцерамъ уменьшигаь по возможности свои аки-
пажи и жечь все ими бросаемое. 

При наступлент ночи, Государь, Государыня 
Императрица, министры и весь дворъ перенес-
дись направую сторону съ дѣвон, когоорая спіа-
ла авашярдѳягь. Между-шѣяъ гошовнлись усіиро-
и т ь башалъояъ - карре, чгао и сдѣлано было въ 
ночь. Гора, по когаоро* разеѣява бьмаТурецкал 
конница, явилась вшь вся въ огняхъ, разложев-
ныхъ непріяшелемъ. 

Ненужно сказывагпь вамъ, шпо вочь аша про-
шла въ смяшеніи и безпоряджѣ* Мы видѣли, шпо 
Туріш на горѣ raô подвнгалнсь впередъ, т о шли 
назадъ, в немогли судишь о ихъ намѣреніи ина-
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че, какъ на-угадъ. Генералъ баронъ Адлартпъ, ге-
нералъ баронъ Остенъ и я занимали т о т ъ же 
постъ и находились близко другъ о т ъ друга. И 
какъ главньшъ предметомъ была для насъ гора, 
занимаемая непріятедемъ, шо мы тодько н сша-
рались понять, чтб происходило тамъ, и къ че-« 
му клонились э т и марши и контръ-марши, за-
мѣченные нами передъ наступленіемъ ночи, Мы 
подумади, ч т о намѣрееіе непріятеля было окру-
жить нашу армію н напасть на нее со всѣхъ 
стороаъ. Это казалось намъ очевидно по движе-
нію подковъ, которые возвращались къ тому 
мѣсту, ошкуда пришди, дабы обойтилѣвый нашъ 
Флангъ и расшянуться вдоль бсрега Прута , съ 
коего имѣди предосторожность снять всѣ. наши 
посты. 

Непріягаелю легче было судишь о нашихъ дви-
женіяхъ. Онъ стоялъ нэдъ нами на высогпѣ и 
лагерь нашъ былъ одоѣщенъ, какъ средн бѣлаго 
дая , безчиеленнымъ множесгавомъ «уръ и телегъ, 
сожигаемыхъ въ слѣдсшвіе поведѣнія. 

Въ эшу ночь не прошли мы четвергпи миди. 
Мы осмотрѣлись уже на разсвѣгаѣ, н * тогда 
только увидѣли опасносгаь, въ которой находи* 
лнсь, Посшарадись исправщпься, каждый на сво-
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емъ посту. Одной только важнон ошнбки, сдѣ-
ланнои княземъ Рѣпнинммъ, ие могли исправнть 
прежде цѣлыхъ шести часовъ, 

Гснорадъ сей начальствоволъ правымъ Флан-
гомъ нашсго карре и не разсудилъ, что , какъ ни 
мсдлснно подвигалась голова отряда, хвоспгь его 
нспремѣнно долженъ слѣдовать за нею рысью н 
вскачь, дабы не о т с т а в а т ь ; онъ протель уси-
лсннымъ маршемъ, думая, ч т о все дѣло состоя-
ло въ т о м ъ , чтобъ >шпи какъ можно далѣе 
Такимъ образомъ разрѣзалъ онъ Флангъ, и чѣмъ 
далѣе подвигался, гаѣмъ ишре стаіювился про-
мсжутокъ, ииъ оставлеішын* 

Экипажи, заключснные въ центрѣ, расгаяну-
лнсь на просторѣ, полагая себя огражденньши 
рогаткамн, и піакъ-то растянудись, ч т о боль-
шая часть ошдѣлилась огаъ батальона - карре н 
гала въ степи безъ всякаго прикрытія. Турки, 
замѣтпивъ оплошносгпь и вндя, чпю экииажи co
r n u e яли уголъ, нсзащнщснный никакимъ оптря-
домъ, скользнули вдоль праваго Фланга подъ на-
шимъ огнемъ, отрѣзали всѣ экипажн, вышедтіе 
изъ батальона, и захватилн ихъ. ЭкипажеЁ бы-
ло гаутъ довольно: болѣе двухъ гаысячь п я т и -
сопгь каретъ, колясокъ, гпелегь малыхъ и боль-

Тож хі. . *1 
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шихъ попались въ руки непріятелю. Здѣсь-то, 
милостивая государыня, потерялъ я свою каре-
т у и весь свой обозъ. Я успѣлъ спасти гаолько 
une petite paloube съ моимъ бѣльемъ и плать-
емъ, довольно порядочнымъ. 

Нѣсколько дамъ были умерщвлены съ дѣтьми 
своими въ каретахъ- Жена подполковника Ропа, 
взятаго въ плѣнъ въ сраженіи при пиксгпѣ, ію-
гибла сътремя своимн дѣшьми. Почпш всѣ слу-
ги, управлявшіе экинажами, или т у т ъ же замѣ-
іиавшіеся, имѣли гау же участь. 

Ошибка князя Рѣпнина была замѣчена, но 
слцшкомъ поздно. Посланъ былъ къ нему одинъ 
изъ адъюгаангаовъ Его Величесгава съ повелѣніемъ 
остановиться. Мсжду гаѣмъ выставили нѣсколь-
ко артиллерійскихъ орудій въ промежутокъ прй-
ваго Фланга, дабы отогнагаь непріягаеля и вос-
йрепягасгавовать ему прорватьсл. Цѣлыхъ пять 
часовъ употреблено было на исправленіе ошиб-
ки> непросгаигаельной для генерала. Турки, окру-
жаѣшіе насъ со всѣхъ сгаоронъ, съ упіра самасо 
не осгаавляли насъ въ покоѣ, усиливая огонь. 

Этпо было причиігою шому, чгао ТуреЦкая пѣ-
хогаа и аргпилдсрія пъ тпеченіс дня успѣла насъ 
догаать. 
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Генералъ баронъ Алдарпгь былъ легко раненъ 
въ руку; зягаь его иодполковникъ Ліенро (Lien-
rot) раненъ былъ смсртелыю близъ него; гене-
радъ^маіоръ Волконскій также. Всѣ трое былн 
па лѣвомъ Флангѣ, на углу Фронта арріергарда 
(près de l 'angle du front de l 'arrière - garde). 

Гснсралъ-лейшснантъ баронъ Остенъ раиенъ былъ 
въ правое плечо, чтЬ не помѣшало ему надзи-
р а т ь за безопасностію своего поста, гдѣ чрез-
вычайно стало жарко, когда догнала насъ Турец-
кал пѣхота. 

Около пяти часовъ вечера Фронтъ нашего ба-
гаальонъ-карре дошелъ до рѣки Прута. Его Ве-
личество приказалъ остановнться и высгпронть-
ся. Арріергардъ, сдѣлавъ полу-оборошъ валраво, 
сталъ нашимъ правымъ ФДЯВГОѴЬ, a правый флшшъ 

лѣвымъ. Едва успѣли мы пртавсспт сіе вужвое 
движеніе, какъ Туркн уперлись своими обоимн 
Флангами к ъ рѣкЪ н заключилн насъ съ трехъ 
стпоронъ двойною днніен, раеположеныой полу-
кружіемъ. Нѣсколько времсни спусгая, горы, на-
ходящіяся по т о й спюровѣ р ѣ к н , эаняты бь&н 
Шведамн, Полякамн Кіевскаго Палашина н Буд-
жацкими Тагаарами. 

Выетроенные въ багаальонъ-карре и со всѣхъ 
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сторонъ обращснные лицомъ къ непріягпелю, 
мы завалили землею наши рогапжи, и пока часть 
полковъ погребала насъ, осталъная производила 
безпрестанный огонь на нспріятедя, когпорый 
съ своей сгаороны гпакжс укрѣплядся. 

Около семи часовъ, какъ я возвращадся къ ге-
нералу Янусу, начальствовавшему на правомъ 
Фдангѣ, гдѣ находился и мой постъ, исполнивъ 
данное имъ порученіе, я былъ раненъ пулею въ 
правую руку, но довольно легко, и могъ осгпать-
ся на своемъ мѣстѣ, гдѣ люди падали въ числѣ 
необыкновенномъ, ибо непріятельская аргпиллс-
рія почгаи не давала промаха. Въ восемь ча-
совъ вечера три орудія были y меня сбшпьт. Его 
Всличество, посѣтивішн мой постъ, какъ и про-
чіе, приказалъ ихъ исправить въ ночь и присо-
вокупигаь двенадцаши-Фунтовое орудіе. 

Могу засвидѣтельствовать, чгао Царь не бо-
лѣе себя берегъ, какъ и храбрѣйшій изъ его во-
ияовъ. Онъ переносился повсюду, говорилъ съ ге-
нералами, ОФИцерами и рядовьши нѣжно и дру-
желюбно (avec tendresse et amitié), часто ихъ 
разспрашивая о томъ, ЧгпЬ происходидо на ихъ 
постяхъ. 



ЗАПИСКИ БРИГАДИРА ВІОРО-ДЕ-БРАЗЕ. 325 

При настунденш ночн роздали намъ, по 800 
на каждый иодкъ, новоизобрѣшенныхъ ножен, съ 
шрехъ сторонъ острые какъ брнтвы, которые, 
будучи сильно брошены, втыкалнсь въ зеыдю; 
ііамъ повелѣли ихъ бросать непрежде, какъ ко-
гдд непріягаель вздумаепгь насъ аттаковать . Въ 
эгау ночь непріятель сдѣлалъ тодько два поку-
шенія: одно, при свѣтѣ Фейсрверка, на пость , 
занимаемый генерадъ-поручикомъ Остенъ-Саке-
номъ, a другое на посшъ генералъ-маіора Буша. 
ІІхъ отразидн съ т о н и другой стороны. Онн 
приблизились спова уже на разсвѣтѣ и дали знать 
о себѣ бсзпрерывнымъ огнсмъ изъ ста-шестиде-
с я т и пушекъ, поддержаниыхъ безіірссшанноц 
пальбою ихъ конницы и нѣхоты. 

Будемъ справедливы. Геыералы : Яиусъ, Адллртъ 
и Денебергь, генерадъ-поручнкн Осшенъ и Бер*-
гольцъ, Г€нералъ-йаіоры Видмавъ и Бушъ н брн-
гадиръ Ремкингъ сдѣлали бодѣе, нежслн можно 
иересказагаь. Между-тѣмъ какъ Русскіе началь-
ыикн показывались піолько ночью, a днемъ лежа^ 
ли подъ своими экипажами, генералы нностраи-
ные были въ безиреспшшомъ двнженін, днеііъ 
ноддеряиівая полки въ ихъ постахъ, исправляд 
уронъ, нанесенный непріяшелемъ, давая огадьь 
хашь солдатамъ наиболѣе усшадымъ н смѣняд 
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ихъ другими, находившимися припосгпахъ, менѣе 
подверженныхъ нападенію непріятеля. 

Коли ночь показадасъ намъ коротка, потому-
чгао не были мы обсзпокоены, т о угпро зато 
ноказалось намъ очень долгимъ, попричинѣ бы-
сгараго и безпрестаннаго непріятельскаго огця, 
о т ъ когаораго много мы терпѣли, ио крайней 
мѣрѣ на правомъ нашемъ Флангѣ, со стороны 
Фронгпа. Войско, приближенное къ рѣкѣ, было 
совсѣмъ безопасно. 

Около девяпш часовъ утра Его Величесгаво, 
коему не безызвѣсгано бьыо, чгао иностранные 
генералы одни могли спасгаи его арміи, прика-
залъ позвать ихъ въ центръ экипажей, гдѣ на-
ходилась его палатка. Генералъ Янусъ, кошораго 
Царь приглашалъ особенно вмѣсгаѣ съ барономъ 
Остеномъ, взялъ меня съ собою къ Его Величе-
сгаву. Государь милостиво освѣдомился о моей 
ранѣ, когаорая очень меня безпокоила, потому 
ч т о я только еще промывалъ ее виномъ, дан-
нымъ мнѣ генералъ-маіоромъ Бушомъ. У меня не 
было ни капди. Телеги мои были въ чисдѣ т ѣ х ъ , 
которыми овладѣли Турки. 

Государь, генералъ Янусъ, генерадъ-поручикъ 
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Осгпенъ и Фельдмаршадъ держади додгое шяйное 
совѣщаніе. Погаомъ они всѣ подоііын къ гснера-
ду барону Алдаріпу, лежавшсму въ карстѣ по 
причинѣ раны, имъ полученной, и т у т ъ , между 
каретою сего генсрала и каретою баронессы 
Осгаенъ, въ которой находилась г-жа Бушъ, по-
ложено быдо, чшо Фельдмаршалъ будетъ писашь 
къ великому визирю, прося о т ъ него перемирія, 
дабы безоиасно ористуаить къ примиренію обо-
ихъ Государей. 

Трубачь генсрала Януса отправился съ пись-
момъ, и мы ожидали отвѣгпа, каждый на своемъ 
посту, какъ объявили ыамъ о смерти генералъ-
маіора Видмана. 

Э т о было невозвратная потеря для Царя. 
Видмаыъ былъ человѣкъ досдюйный н чесішшй, 
прямой, правднвьш, добрын гооварнщъ н хоро-
шій кавалерійсьій аФнцеръ, освовательно знавшій 
свое дѣло. Всѣ объ немъ сожалѣли, тѣмъ болѣе, 
ч т о онъ находидся не на свосмъ посту: онъ 
служилъ въ днвизіи генерала Реве и должсяъ 
быдъ бы съ нимъ отправиться въ Вадахію, ес-
ли бъ Его Царское Всличесгаво не осшавндъ его 
въ своей арміи, изъ }важенія къ нему. 
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Не прошло двухъ часовъ по отъѣздѣ труба-
ча, какъ увидѣли мы, чгао онъ возвращается съ 
агою Янычаровъ. Турокъ прибылъ на постъ, гдѣ 
находидся генералъ-поручнкъ Беркгольцъ, и ска-
залъ ему на Арабскомъ языкѣ, на копюромъ Берк-
гольцъ изъяснялся хорошо, ч т о великій визирь 
саглашался на требуемое перемиріе, и давалъ 
намъ знать , чтобъ мы лрскратили ыашъ огонь 
(чтб и съ ихъ стороны будешъ учинено), и ч т о -
бы мві присылали коммиссаровъ для перегово-
ровъ о мирѣ. 

Мы не дождались повелѣній генералъ - ФСЛЬД-

всаршала и осшановили огонь, каждый на своемъ 
носшу, и въ минугау на т о й и другой сиюронѣ 
водворилось спокойсгавіе. 

Не прошло и двухъ часовъ со времсни, ч т о 
иеремиріе было объявлено и ч т о баронъ Шаои-
ровъ огаправился въ лагерь великаго внзиря въ 
качесгавѣ коммиссара съ препорученіемъ тракгао-
вагаь о мирѣ, какъ увидѣли мы вс*о Турецкую 
армію сжоло нашихъ рогатокъ: Турки пріѣхали 
насъ навѣсгаигаь и полюбоваіпься нами въ нашей 
клѣгпкѣ. Наконецъ они гаакъ приблизились, чгао 
генералы наши возымѣли подозрѣніе, особенно 
генералъЯнусь, кошорый иослалъ г-на Беркголь-
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ца къ великому визирю, нрося его ирнказапіь 
войску своему возврашигпьея въ окопы н учре-
дишь караулы для удержанія Турокъ въ повино-
веніи, чшЬ, съ вашей спюроны, доджны бьин 
сдіиашь и мы. 

Генералъ-лейшенантъ Беркгольцъ возврашился 
съ т ѣ м ъ же Янычарскимъ агою, копюрый од-
нимъ словомъ ногналъ всю Турецкую армію въ 
ея ОКОІІЫ. Онъ разсшавидъ ногпомъ караулы (ve
dettes) со стороны ихъ, a мы съ нашей. 

ГІризнаюсь, милостивая государыня, изо всѣхъ 
армій, когпорыя удадось мнѣ іподько видѣшь, 
никогда не видывалъ я ни одной прекраснѣе, 
величесіпвеннѣе и великолѣпнѣе армін Турецкон. 
Эіпи разцоцвѣшныя одежды, ярко освѣщевяыя 
солицемъ, блеекъ оружія, еверкающаго ваподобіе 
безчнсленныхъ алнаэовъ, веднчавое однообразіе 
головнаго убора, э т и дсгкіе, во заввдные ковн— 
все апю на гладкой сгаепи, окружая васъ полу-
мѣсяцемъ, сосшавляло каршину невыразимую, о 
которой, не смошря на все мое жеданіе, ж когу 
вамъ дать пюлько слабое понятіе. 

Когда увидѣли, ч т о дѣло клонидоеь къ миру 
пе на шутку, мы отдохнули, неремѣциди бѣльс 
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и платье. Вся наша армія походила на іпрубо 
чиспювъ: попгь, пыль и порохъ шакъ покрывали 
шсъ, ч т о мы другъ друга ужъ не узнавали. Me
nue нежели черезъ гари часа всѣ явились въ зо-
лопіѣ, всякій одѣлся какъ можио великолѣпнѣе. 

2 2 - г о вечеромъ узнали черезъ барона Ш а Ф и -
рова, прибывшаго изъ Турецкаго лагеря для объ-
ясненій съ Его Величесгавомъ о нѣкоторыхъ 
спорныхъ пунктахъ и черезъ часъ уѣхавшаго 
обрагпно, ч т о все шло хорошо и чшо конечно 
миръ будегаъ заключенъ. 

Ile могу, милостивая государыня, здѣоь не 
упомянуть о благоразумномъ иоступкѣ, который 
засгаавилъ насъ уважать Турецкій народъ. Какой-
іио спаги, или, ч т о все равно, всадникъ, пере-
шелъ за указную черту и лвился близъ моего 
поста, гдѣ прогуливался я съ сьшомъ барона 
Денсбсрга, подполвдвникомъ въ Бѣлозерскомъ 
іюлку, и съ генсралъ-маіоромъ .Вейсбахомъ. 

Эгаотъ спаги говорилъ ч т о - т о нашимъ дра-
гунамъ, находившимся за рогатками, размахивая 
своею саблею, и полагая, ч т о мы понимали его 
нарѣчіе. Офицеръ, разъѣзжавшій около ихъ ла-
геря, замѣтилъ, чпю спаги перешелъ за поло-
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жсяпую чертву, и, давая знакъ возврагпншься въ 
лагерь, съ твердосгпію выговаривалъ ему. (ліаги 
его не послушался; ОФИцсръ, послѣ двукраіпваго 
требованія, приблизился къ нему молча, и ма-
хомъ ^воей сабли чисгао отрубилъ р)ку, кошо-
рая упала съ саблею къ нашимъ вогамъ; іюшомъ. 
продолжая путь свой сь т ѣ м ъ же хладвокро-
віемъ, простился съ нами, косвувшись рукою 
чалмы своей. Спаги не сталъ тратитіш времени 
и ускакалъ во весь опоръ, оспіавя руку и саблю 
y яогъ молодаго Денсберга. Сей поспіупокъ нс-
вѣрнаго служигпъ урокомъ для Хрисшіанъ, съ ка-
кою спірогосшію должно хранишь свое слово, 
данное и неііріягпсдямъ. 

22-е и 2л-е числа прошли въ негаерпѣлнвомъ 
ожидаиіи сшоль нужнаго н стаоль желдемаго 
мнра. Положеніе, п когаоромъ мы недавао вахо-
днлнсь, шого требовало. Ово быдо ужасна 
Смерть или рябство — в е б ш о средивы. Намъ 
должво было выбрагаь изъ двухъ одно, еслибъ 
великій визврь сдѣлалъ свое дѣло н служилъ съ 
) сердісмъ государю свосму. На^лежало ему гооль-
ко быіпь осшорожньшъ, укрѣплятьсж въ око-
пахъ и оставаться въ бсздѣйствіи. Армія наша 
не имѣла провіавта; пяшый девь большая часшь 
ОФицеровъ ве ѣди хдѣба; тѣігь-пачс солдашы, 
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коіпорые пользуюшся мсньшими удобносшями. 
Лошади былй изіі)рены (étoient depuis le même 

tems au filet); нѣкошорые генералы имѣли ііри 
ссбѣ нѣсколько кулей овса, и кое-какъ поддержи-
вали своихъ лошадей; осшальные же кони лизали 
землю и были шакъ изнурены, ч т о когда при-
шлось употребить ихъ въ дѣло, т о не знали, сѣд-
лать ли, заирдгать ли нхъ, илн нѣшъ. 

Вечсромъ 23 іюля (по сіларому сгаилю) бри-
гадиры гюлучили приказъ ошобрать розданыые 
ножи, по 800 на каждый полкъ, и побросать 
ихъ ночью ъъ рѣку чсрезъ надежныхъ ОФИце-

ровъ, Узнали шакжс, ч т о въ аргаиллерійскомъ 
иаркѣ зарыгпо было множество пороху, бомбъ, 
гранагаъ и ядсръ, также и оружія, предвари-
шельно сломашіаго, ч т о предвѣщало намъ ко-
нецъ нашимъ бѣдсгпвіямъ. 

Наконецъ, милостивая гоеударыня, 24-го уви-
дѣли мы одну изъ придворныхъ повозокъ (palou-
be), въ когаорой везли на 200,000 червонцевъ 
зологаа и вещей, обѣщаиныхъ бароиомъ Ш а Ф И -
ровьшъ въ подарокъ великому визирю. Въ пол-
день, Его Царское Величесшво чрезъ своего ге-
нералъ-адъюгаангаа объявилъ всѣмъ генераламъ, 
ч т о онъ заключилъ съ Портою гавердый, неко-



ЗЛППСКП ВРИГАДИРА МОрО-ДЕ-ВРАЗЕ. 3 33 

лебимый и вѣчный миръ, и приказалъ длтпь знать 
о томъ всѣмъ ОФіщерамъ и рядовымъ своен ар-
міи. 

Еслибгл сказали намъ 2 2 іюля утромъ, ч т о 
мнръ заключгнъ будогпъ т а к и м ъ образомъ 2 1 - г о , 
т о всякій почелъ бы конгчио мечишпелсмъ н 
сумасіпедщимъ т о г о , к т о бъ оомѣлился л а с к а т ь 
нась надеждою на такое несбыточнос счасшіг. 
Я ТІОМНЮ, ЧІТІО когда тпрубачь генорала Януса 
отправился съ письмомъ Фсльдмарша.іа, въ когао-
ромъ просилъ онъ перемирія, ггнгралъ сказалъ 
намъ, возвращаясь къ паішімъ постамъ, чшо 
т о т ъ , кгао завелъ Его Царское Величсство въ 
э т о положеніе, доля;снъ былъ быгаь всличай-
тимъ безумцемъ всего свѣта^ но чгао если вели-
кій визирь прнмстъ иаше прсдложеніе въ на-
стоящвхъ обсшоягоельствахъ, шо э т о первен-
ство прннадлежигаъ ему. Богу угодно было, 
чтобъ гснералъ невѣрныхъ ослѣпленъ б ш ъ блес-
комъ двухъ-сотъ-тысячь червонцевъ, для спасе-
нія великаго множсства пестныгь людей, кото-
рые, по-исгтшѣ, находнлнсь въ рукахъ Турковъ. 

Въ часъ пополудни Оіпоманы обвародовалн 
миръ, и почти въ т о же время «ельдмаршалъ 
отдалъ приказъ арміи выступигаь въ походъ въ 
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шестпь часовъ вечера, въ новомъ боевомъ поряд-
кѣ, коего планъ розданъ былъ всѣмъ генераламъ, 
дабы каждый ш ъ нихъ занялъ свое м ѣ с т о . Вой-
ско должно было в ы с т у п и т ь гоъ лагеря съ рас-
пущенными знаменамн, съ барабанньшъ боемъ 
и съ Флейгаами передъ каждымъ полкомъ. 

Ненужно было лриказывать ОФИцерамъ, y 
коихъ оставались еще экииажи, ихъ облегчить: 
необходимость и ітіакъ ужь того требовала . 
Множество добра побросали въ лагерѣ, ибо ло-
шади едва таскались, изнуренныя и чуть живыя. 

Прежде нежели оставимъ лагерь, вы позво-
лите , милосгаивыя государыня, исчислить вамъ 
і і отсрю обѣихъ армій въ эшн четыре дня. До-
стовѣрно, чпю Его Царское Ведичество лишил-
ся не болѣе какъ 8,800 человѣкъ убишыми. Изъ 
гснераловъ у б и т ъ одинъ г. Видманъ; два полков-
ника, ияЪпь ноковниковъ, 18 к а п и т а н о в ъ и 26 ниж-
нихъ чиновъ раздѣлилис съ иимъ гау же участь . 
Турки чисшосердечно призиались намъ, чпю они 
пошеряли убиіпьши 8,900 человѣкъ, между про-
чимъ, одного любимца тъ сулгаана имножеспіво 
ОФИцеровъ. 

24-го, въ 6 часовъ вечера, армія высгаупила 
въ походъ центромть ираваго Фланга. Чегаыре 
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бапшьона, въ немъ паходившіеся, составдялн 
фронпгь подъ командою генерада барона Денс-
берга, генералъ-маіора АдьФенделя и брнгадира 
Моро-де-Бразе (Moreau de Brasey, comte de 
Lion en Beance). Прочіе генсралы сдѣдовалн 
no стартинству; Адамъ Венде и князь Голи-
цынъ составлядн аррьергардъ, a солдаты неслн 
рогапжи, какъ и во время сраженія. Армія, со-
ставлял батальонъ-карре, гордо пропиа мимо 
Турковъ, вмсгпроенныхъ въ одну ЛИНІЮ Ѵѣ доли-
н ѣ ч по лѣвую нашу руку. Мы шли до самой 
ночи по берегу Прута 7 который былъ о т ъ насъ 
вправо, a горы влѣво. 

Одинъ Французскій инженеръ, по нмени Тер-
сонъ, человѣкъ самый честный, уважаешй Ца-
ремъ и Русскими, пріятель всего свѣта, удо-
стовѣрнлъ ѵеня, что есгпь людн, нмѣющіе вѣр-
ныя предчувсговія о своей смертн. Сей фран-
цузъ подружился со мною въРнгѣ, гдѣ я узналъ его; 
и когда, черезъ иіесть ѵгѣсяцсшъ посдѣ, встрѣти-
лись мы въ пюй же армін, онъ чаепю дѣлалъ 
мнѣ честь навѣщать меяя и доводьствоватдея 
моей хлѣбъ-солью.* Въ т о т ъ день, к а » возвра-
гаилисьмывъ лагерь, въ сопровождеяія нспріяте-
лей, онъ ко мнѣ пришелъ поздравнгаь мсня съ 
достославнымъ нашимъ отступленіемъ н съ 
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іпѣмъ, ч т о гспсралъ Япусъ благосклонпо отзы-
вался ему обо мнѣ, радуясь, ч т о въ ссмъ елу-
чаѣ имѣлъ меня при себѣ. Я отвѣчалъ, ч т о 
гсноралъ Янусъ отдавалъ свои приказанія съ т а -
кою ясностію, чгао ОФИцсру, какъ бы тупо ни 
было его понятіе, нсвозможно было ихъ не вы-
полнить. Умирая съ голоду, я ѣлъ съ большимъ 
аппетитомъ т о , ч т о могъ ещс найгаи годнаго 
въ моихъ запасахъ, и Тсрсонъ послѣдовалъ моему 
лримѣру. Т \ т ъ открылъ онъ мнѣ за тайну, ч т о 
ему изъ Молдавіи не выдти и чгао онъ оста-
вигаъ въ ней свои косгаи. Я всячески сгаарался 
разсѣять его мрачное предчувствіе, но гащетно. 
Заключили миръ, армтя выступила. Тергопъ при-
быдъ къ моему поггау и довольно долго со мною 
разговаривадъ. Я сталъ смѣяться надъ его пред-
чувствіемъ, доказывая его ложность, оибо миръ 
былъ заключенъ. Онъ отвѣчалъ, ч т о генералъ 
Янусъ, которому также онъ открылся, дѣлалъ 
ему т о же разсужденіе, но ч т о онъ и мнѣ дастъ 
т о т ъ же о т в ѣ т ъ какъ и генералу, именно, ч т о 
онъ изъ Молдавіи сще не вышелъ и ч т о мы 
успѣемъ надъ нимъ посмѣяться, когда войско 
перейдегаъ за Днѣсгаръ. Нѣсколько времени спу-
с т я , онъ меня ошіавилъ и поъхадъ къ гснералу 
Янусу, который, сгарадая подагрой, ѣхалъ въ 
карсшѣ вдоль праваго фданга во ста шаговъ 
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опгг» Фронтп. Поговорявъ съ птгь иет?ого, овъ 
осіпаввлъ его ио нѣкоторой нуждѣ. Одннъ изъ 
Тапіаръ, слѣдовавшнхъ за вашей арміей, шь намѣ-
ревіи чпіо-вибудь подцѣшіпіь, проскакавъ шшо 
его> воткнулъ въ него копье н оставилъ его 
мсршвммъ, не снявъ даже съ него піляпы. Гене-
ралъ Явусъ поглалъ за мною своего адъютаята , 
и показалъ мнѣ его т ѣ л о , принегенное къ ба-
талъову греяадерамн, и которос было еще т е п -
ло. Мы жалѣлн объ немъ о т ъ всего сердца и 
дивились между-тѣмъ предчувствіямъ, которыя 
оспаривалъ я съ упрямствомъ. Фельдмарілалъ 
послалъ шрубача къ великому визирю съ жало-
бою на нарушеніе условій. Трубачь возвратился 
ночью съ предписаніемъ вѣщать всѣхъ Татаръ, 
которыс попадутся вакъ въ руки, гоияяс* ва 
нашей арміен. 

Прн довертттюуь иасшуплевіи вочя, Бго Цар-
окое Велпчсство велѣлъ дойпажмшться багшиьо-
ну-карре Мы выстронлксь какъ можно вспряв-
нѣе. Мы расположилнсь на бнвакахъ. Ночллгъ 
быдъ кратокъ н ночь чрезвычаКво дождлта. 

Нс правда ли, чпю вм ваходнте ыепл нечув-
стввтельвьшъ въ опівоиіеяіи къ вашемгу полу, 
нбо до сихъ поръ ве говорилъ я вашгь о вссмъ, 

Тьиъ XI. *« 
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чгао претерпѣли дамы, ыаходившіяся въ нашей 
армін? Вообразиіпе ихъ себѣ, милостивая госу-
дарыня, посреди ужасовъ чегаырсх-дневнаго сра-
женія, подверженныхъ тѣмъ же опасностямъ, 
какъ и мы; кареты ихъ прострѣлены были пу-
лявш, разбиты пушечными ядрами; и э т и ми-
лыя дамы должны £ыли попасться въ пл$нъ, 
сслн ие погибнугаь въ нечаянномъ нападеніи, ко-
его мы только и опасались. Не знаю, болѣе ли 
онѣ сгарадали во время битвы, нежели радова-
лись о своемъ избавленіи; но знаю, ч т о гене-
ралъ-наіорша Бушъ, гари недѣли иослѣ, не мог-
ла еще оправшпься опгьстраха, ею претерпѣн-
наго въ т ѣ четыре дня, какъ мы имѣли дѣло 
еъ Турками. 

Какъ объ условіяхъ мира хранили глубокое 
молчаніе, т о мы (иностранцы) никого и нс раз-
спрашивали, a разсуждали о нихъ между собою, 
не еомнѣваясь, чшобъ оии не были весьма тяго -
стны для Его Царскаго Величества. Однако мы 
узиали обо всемъ въ походѣ (25 іюля) и совеѣмъ 
неожиданнымъ для насъ образомъ. 

Армія выступила въ походъ на разсвѣтѣ съ 
жнпажемъ, уменьшеннымъ по крайней мѣрѣ дву-
ия трстями. Въ полдень пришли мы въ гаѣснн-
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ну, гдѣ мы гаакъ долго простоши въ начаЛ 
нашего похода. Я быдъ одинъ изъ началннковъ 
авангарда иди Фронта нашего батальонъ - карре, 
который, дія большей удобностн экипажей, раз-
дѣлидся при входѣ въ тѣснину. Мы первые при-
бьыи въ доінну, находящуюся за тѣсннною: мѣ-
cratf пріятное, окруженное густыми деревьями 
н огражденное слѣва высокими, аѣсистымн г о 
рами, a справа рѣкою Прутомъ, разаивающимъ 
на свои берега прохааду, когпорой мы н воспоіь-
зоваиись. Тамъ настигди меия сначааа генера-хъ-
маіоръ Бушъ, a всаѣдъ за нимъ генерадъ баронъ 
Остенъ. Всѣ гарое мы проголодадись. Карета 
госпожи Бушъ ѣхада невдалекѣ. Мужъ ея по-
сдааъ спроснгпь: н ѣ т ъ ли y нея, чтЬ бы намъ 
пообѣдать. Эгпа мидая дама присаада наігь бу-
т ш к у Венгерекаго внна, четыре хаіодаыхъ цып-
депд, хИѣба доваіьно черстваго, но все жъ x.rt-
ба, н ышіу вгроі приблнженін гаакого сшьнаго сн-
курса,. нгбраик мѣсгооподоженіе и сішит рабо-
т а т ь съ одннаковою жадносгаікх Б у т ш к а на-
пыась недостаточной дд* утодеаі* нашей жаждьк 
мы посд&ли за подкрѣіыевіемъ, косиоров н бшо 
намъ доспнимено съ тсно ж« дюбдевостю. 1Ѵ»л~ 
ко-чгао мы кончили наіігь обѣдъ, Фем^тртмжь 
на кась наѣхааъ и попросяхь вась угошшгаь 
гарехъ пашей, прнсаанныгь огаъ ведняаго внзи-
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ря къ Его Царскому Всличестлву, покамѣстъ Го-
сударь нс дасгаъ имъ отвѣта . Мы къ пимъ ога-
правились. Одинъ изъ нихъ говорилъ хорошо по-
Нъмецки и еще лучше по-Латинѣ. Онъ достал-
ся на мою долю; др)зья мои довольствовались 
об* однимъ изъ осгаальныхъ, говорившимъ толь-
ко по-Нѣмецки. Въ минуты иервыхъ привѣт-
ствій слуги Фсльдмаршальскіе разбили шатеръ, 
постлали на-зомь коверъ Турецкій, на копюрый 
усадили мы нашихъ пірехъ пашей. Они сѣли сло-
живъ ноги кресгпомъ и велѣли нриііесіпи себѣ 
трубки, конхъ чубуки столь были длинны, чгао 
годовки ихъ лежали на землѣ> 

Сначала разговоръ натъ былъ общій. Оии ска-
зали иамъ, что великій визирь послалъ ихъ пред-

.ложигаь Его Царскому Величсству 2,000 чоло-
вѣкъ спаговъ для огаогнанія Татаръ, насъ пре-
слѣдующихъ, и изъ коихъ шестеро иочью были 
пойманы, не счишая гаридцапщ убитыхъ наши-
мн конными гренадсрами. Наконецъ паша, гово-
рившій по-*Латин'В, коль скоро узиалъ, чгпо я 
Фраяцузъ, подозвалъ МСІІЯ къ себѣ и громко объ-
явилъ, ч т о Французы были пріятели Туркамъ. 
Тогд^ всшупивъ въ частныя разсужденія, я спро-
силъ y него, по какой нричинѣ и на каюіхъ ус-
ловіяхъ заключилн они миръ? Онъ отвѣчалъ, 
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чгпо твердость наша ихъ нзумила, что онн не 
дунали найтн въ насъ столь ужасныхъ проіпнв-
никовъ; чшо, судя гю положснію, въ которомъ 
мы находнлись и по отступленію нами совершсн-
ному, они видѣлн, что жнзнь иаша дорого бу-
дстъ имъ етоить , н рѣшнлись, не упуская вре-
мени, приняіпь наше предложеніе о перемнріи, 
дабы пасъ удалить. Овъ объявнлъ, чщо въ пер-
выс т р н дня артнллсрія наша нсіпрсбнда и нэ-
}вѣчила шюжгство изъ ихъ еднноземцевъ, ЧІІЮ y 
ннхъ бьио 8,000 убншыхъ н 8,000 раненыхъ, и 
что они поступили благоразумно, заключивъ 
миръ на условіяхъ, почетныхъ для султана и 
выгодныхъ для его народа. 

Вы чувствуете, милосшшая государьшя, чяю, 
увіідя случай отозваться съ похвалодо о вашей 
аршя, я ве ш і ш сьромнчать в7 в р я д а ю с ц 
ошъ-роду ве хвасталъ м &ь шлкяп усердіемъ м 
не встрѣчалъ подобиой довѣревиосяш. Потомъ 
я сказалъ ему, чгао, будучн доволеаъ изъяснені-
емъ причинъ, ію копюрымъ заклшчнлн онн мнрь, 
я хотѣлъ бы зиать и условія онаго; оаъ охоіп-
но исиолнилъ мое желаніе, выпивая ко#е, кото-
рый между-тѣмъ имъ подноснли. И вотъ оцк, 
сін условія, которыя шѣмъ болѣе нзумилн меня, 
чшо, основывадсь на иредложеніяхъ, пояазаыныхъ 
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мнѣ въ Ригѣ «Іевенвольдомъ, я подагадъ короля 
Швсдскаго исгаинною причиною войны. 

1) Его Царское Величество возвращилъ Тур-
камъ Азовъ, срывъ новыя укрѣпленія онаго, т а к -
же и крѣпосгаи, выстроенныя имъ по берсгу. 

2) Флотъ свой и морское войско переведетъ 
онъ въ Воронежъ и ие будетъ имѣгаь другой, 
ближайшей пристани къ Черному вшрю, кромѣ 
Воронежской. 

Ъ) Казакамъ возврашншь дхъ сшаринную водь-
ность , a Поаьшѣ Украйну Польскую, шакъ же 
какъ и Эльбингъ и другіе города, имъ захвачен-
ные. 

4) Выведегаъ безъ изъяшія всѣ иолки, находа-
щіеся въ разыыхъ частяхъ Подьши, и впредь, 
ни подъ какимъ предлогомъ и ни въ какомъ слу-
чаѣ не введетъ ихъ обратно, самъ или черезъ 
своихъ генераловъ. 

5) Наконецъ Его Царское Величесщво дастъ 
королю Шведскому свободный пропускъ въ его 
государсшво, даже, въ случаѣ нужды, и черезъ 
сдон вдадѣнія, съ конвоеш», кошорый данъ бу-
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деіпъ опгь сулгпана; также не ста&етъ ника-
кимъ образомъ тревожить королд во время про-
ѣзда его черезъ Польскія владѣнія, обязуясь въ 
т о же время удержать и Фридерика Авгусша, 
курФирста Саксонскаго, опгь вслкаго непріязнен-
наго покушенія какъ на особу короля, т а к ъ н 
ыа конвой, его сопровождающій. 

* Таковы были условія мнра, столь полезнаго и 
сгполь нужнаго для славы Его Царскаго Велнче-
сгава. Прибавьтс къ тому и 200,000 червонцевъ, 
іюдаренныхъ велнкому визирю (чгао подтверждс-
но мнѣ было моимъ пашею). 

Онъ сказалъ мнѣ, ч т о , спусгая часъ, по ош-
ступленіи арміи нашей, Шведекій корол* пере-
ѣхалъ черезъ Прупгь йа челвокѣ, сдѣмшттъ шгь 
шдолблвнваго пиая, пустнвъ логоадь еьою вплавь, 
и сіяпг-тіестѣ пряе&акалъ вълагерь веАякаго вн-
зиря; чгао король гоюржлъ ему съ уднвительною 
гордостію и между прочтгь сяазалъ, что «еслв 
одинъ изъ его гевераловъ вэдуиалъ бы т о л ы о 
заключить гааковой шіръ, т о онъ отрубяиъ бы 
евіу голову, и чпю ему, вкзнрю, должно того же 
ожндать о т ъ султана.» На всю эшу брань*ве-
ликій внзирь отвѣчалъ т а і ь я о гао, ч т о онъ 
имѣлъ огаъ султана прнкаганіе, н ппю онъ нн-
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utero не сдѣлалъ безъ согдасід одного минисггіра 
(Je Sa Uauleesse), находящаіося въ его дагсрѣ, 
и своего воеинаго совѣгоа. 

Мы разговаривали обо всемъ эшомъ, какъ Фельд-

маршалъ пришелъ имъ объявить, чшо Его Ве-
личесгаво прииимаешъ учпшвое иредлоя;еніе ве-
ликаго визиря. Ііаши ошкланядись7 взлвъ съ со-
бою шестерыхъ Ташаръ, схваченныхъ нами но-
чью, и ошослали нхъ связанныхъ къ великому 
визирю для иримѣрыаго наказанія. 

Я всегда воображалъ себѣ Турковъ людьми не-
обмкыовеыными; но мое доброе о нихъ мнѣніе 
усидилось съ шѣхъ гюръ7 какъ я на шіхъ наемо-
шрѣдся. Они бодьшею часшію красивм, носяшъ 
бороду, не сгаоль длинную какъ y капуциновъ, но 
снизу чешыреугольную и холяшъ ее 7 какъ мы 
холимъ дошадей. Эиш паши, хошя всѣ шрое раз-
наго цвѣіиа, имѣли красивѣйшія лица. Тошъ, съ 
когаорымъ я разіюваривадъ, иризнадся мнѣ, чшо 
ему было 63 года7 a на взгдядъ иелсзя было 
ему дашъ и сорока шшш. 

Армія наша 7 разстроившая батальонъ - карре 
при входѣ въ пгЪснину, раздѣлилась въ додинѣ, 
иаходящсйся ііри выходѣ ш ъ оіюй. Его Царское 
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Велнчесіпво съ Прсображенцамн, Семеновцами, 
Асшраханцами и Ингермаиландцами сиіалъ въ аваи-
гардѣ въ двухъ мііляхъ ошъ шѣснныы. Генераиъ-
леіішснаиіпъ Брюсъ съ арпіиллгріей и днвнзія 
киязя Гѣішина слѣдовали за Его Велнчссшвомъ 
и расположились лагеремъ въ пол)іиорѣ-миліі; гс-
ыералъ баронъ Денсбергъ въ одной шіаи; гене-
ралъ блроиъ Алларшъ въ иолу-мили, съ кавале-
ріей, кошорою командовалъ онъ по ириказаііію 
Его Величеешва, ибо г-нъ Яіі)еъ спірадалъ въ 
эшо врсмя подагрою. Днвизія жс Адама Вейде 
осталась при выходѣ нзъ иіѣсннны. Дв>хъ-шы-
сячыый Турсцкій ошрядъ раздѣлился на шри ча-
спш: одиа осшалась въ шылу арміи, a двѣ др)~ 
гія расположились по ея Флангамъ. Въ шакомъ 
расиоложеніи и наблюддя шсѣ шѣ же двсшаііцш, 
мы иошлн на Яссы, гдѣ аадѣялнеь идйііш шсѣ 
заюсы, нужныс для обратнаго вашего іюхода 
черезъ сіпеіш. Мм досшиглм оего города въ шеешь 
переходовъ, каждый въ чешырехъ ммляхъ соспнъ 
лвшій. Таыъ осіиаваднсь мы чешыре дня м за-
наслись всѣмъ, чшб ногли шолько шштн. 

Миого преіперпѣлъ бы я во врсмя ссго пере-
хода, еслибы генералъ баронъ Алларшъ, зная, 
чшо я пошерялъ мой экшіажъ, це сыабдилъ 
меид великодушно іювозкою, чешверкою лош«ь 
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дей и нрекрасною палаткой съ ея маркизою. А. 
какъ въ повозочкѣ моей (paloube) съ одсждой и 
бѣдьемъ находидась и постеля, т о a въ свосмъ 
несчасшін почиталъ себя счастливѣйшимъ изъ 
смертныхъ. 

Давъ, чеіиырехъ - дневный отдыхъ своей арміи 
и собравъ запасы для перехода черезъ степи, 
Его Царское Величесшво повелъ насъ вдоль Пру-
гаа до (Stanope) Станопа, по дорогѣ не столь 
іпрудной и дальней, какъ Сороцкая. Въ Станоігь 
мы стояли опять четыре дня по шой причинѣ, 
ч т о Его Величество приказадъ навести одинъ 
гаолько мостъ для переправы всей арміи. 

Здѣсь разсшалнсь мы съ гаремя пашами и съ 
ихъ отрядомъ. Дорогой имѣлъ я чесгаь нѣсколь-
ко разъ съ ниии разговаривать, a однажды и 
обѣдать вмѣстѣ y генералъ-лейтенанша барона 
Осшена. Они попросили рису варенаго на моло-
кѣ и наѣлись его, насыпавъ кучу сахару. Мы 
никакъ ые могли засшавить ихъ пить Венгерска-
го вина, какъ ни просили; они предпочитали 
КОФ€, сваренньш по ихъ обычаю, и который 
пили они цѣлый день. 

О т ъ Сшанопа арміл въ чешыре дия ирншла 
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къ Могнлеву на Днѣсшръ, куда прибылъ ужъ Со-
роцкій гарнизонъ, истребивъ мостъ и наружаыл 
укрѣпленія города. Новыи мостъ, когаорый дол-
жно бьыо навести на Днѣстрѣ, задержалъ насъ 
т у т ъ еще восемь дней. Буджацкіе Тагааре взду-
мали-быдо насъ безиоконгаь. Казачій полковннкъ 
заманшгь ихъ по-своему въ засаду. 160 былм уби-
шы, шесшеро взяглы въ іыѣнъ, и «ельдмарішыъ 
вслѣоъ нхъ повѣсншь всѣхъ на одиомъ деревѣ 
на самой высокон изъ сосѣднихъ горъ, дабы ус-
шрашнть тѣхъ, которые вздумади бы опягга» 
иасъ безпоконть въ нашемъ лагерѣ нли Фуражи-
ровкѣ, ч т б не переставали они чинніпь съ на-
МЕ ошъ самаго Станопа. 

Мостъ былъ гогаожъ, я армвя спожЫшо иере-
праввиась въ трое сутожѵ Шесть бшшиымоп 
гренадеръ осшынсь ѵь арріергардѣ лагеря, и л 
опасенія, чтобъ Татаре, кроюіціеся въ горахъ, 
не погаревожшя дареправы нашнхъ послѣдннхъ 
псмковъ. Но онн оказадись болѣе благоразуниы-
ми, вежели мы предпоіавдн; протченные послѣд-
нею своею неудачей, овн уже не п ж ш и ш и е ц 
н ошступленіе ваше совершшоеь со всевоэмож-
ныиъ спокойсшвіемъ. 

Во время нашего пребшашд въ оагерѣ заДн*-
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сгпромъ въ Подоліи, ЕГО Царское Величсспіво 
іюжелалъ узнать въ гаочносгаи ношорю, имъ гю-
иесенную въ ссй крашкій, но трудный походъ. 
ІІриказано было каждоуу брнгадиру прсдсшавишь 
къ слѣдующсму упіру іюдробіі}ю опись своей бри-
гадѣ, опредѣливъ сосшояніе оной въ первый день 
вступленія нашего въ Молдавію и т о , въ кошо-
ромъ находилась она въ день огпданнаго приказа. 
Воля Его Царскаго Всличсства была исполнена: 
изъ 79,800 аюдей, соспюявшихъ на лнцѣ прд 
вступлеиіи нашемъ въ Молдавію, если вычссшь 
15,000, находящихся въ Валахіи съ генераломъ 
Рене, оставаться надлежало 64,800 7 но оказа-
лось шолько 57 ,015. Вотъ все, ч т о вышло изъ 
Молдавіи. Прочіе осшались на удобреніс сей без-
плодной земли, отчасши истребленные огиемъ 
нспріятельскимъ, но еще болѣе поносомъ и го« 
лодомъ-

На т р е т і й день нашего пребыванія въ новомъ 
лагерѣ, куда припасы сгаекались изобильно изъ 
Камеыца и другихъ городовъ Подольскихъ, Гоеу-» 
дарь, Имперашрица, свипіа ихъ и минисшры (за 
исключенісмъ барона ШаФирова и граФа Шере^ 
мегаева, осшавленныхъ въ лагерѣ Турецкомъ за-
ложннками мира) опіправились incognito въ 10 
часовъ вечера, подъ прикрышіемъ одного гаоль-
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ко гвардеиокаго пскадрона, гь Ярославу. Тавгь, 
по нриказанію Государя, пригопювдсны бьын су-
да, на которыхъ онъ Вислою отправился въ 
Торнъ, гдѣ Имііератріща, въ пю время бергмен-
ная на седьмомъ мѣсяцѣ, располагалась родить. 
Это былъ первой ея ребенокъ съ того временн, 
какъ она прнзнана была Императрицей: чсстц 
коей оиа достойна болѣе многихъ прннцсссъ, 
которыя должны бы краспѣть о т ъ сіпыда, ви-
д я , ч т о жснщина нпчтожнаго пронсхождснія 
(une femme de r ien) , бсзо всякаго образованія, 
не воспитанная въ чувствахъ величія и дупіев-
ной возвышенности, свойспівенныхъ высокому 
рождснію, поддерживаетпъ санъ Императорскій 
со всею честію, воличіемъ и умомъ, какихъ 
молшо было бы только ожндапіь о т ъ самон 
знатнѣйшен кровн. 

- На другой день отъѣзда Его Волнчесгава, *ельд~ 
марталъ со всею армісй выступнлъ въ походъ и 
остаиовился лагеремъ въ Шарградз, кудд, по 
его приказанію, съѣхались всѣ генералы нлъ рлз-
ныхъ мѣсгаъ, гдѣ они находилнсц ибо армія бы-
ла распредѣлеаа по разнымъ направленіяагь ддя 
удобства продовольствія н *уражнров*н. 

Когда генералы собрались въ палагпкахъ Фельд-
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маршала, онъ объявилъ имъ, чгао Его Царское 
Всличество, заключивъ миръ съ Турками, не 
ИМБЛЪ уже надобносши въ сгаоль великомъ чис-
лѣ генераловъ, ч т о онъ имѣлъ повелѣніе Госуда-
ря о т п у с т и т ь т ѣ х ъ изъ нихъ, которые, по ихъ 
большому жалованью, наиболѣе были ему гаяго-
с т н ы ; чгао онъ именемъ Его Царскаго Величе-
сшва благодаритъ ихъ за услуги, ими оказанныя, 
особенно въ сей послѣдній походъ; погаомъ онъ 
роздалъ абшиды генераламъ, коимъ прилагаю 
здѣсь списокъ, включая въ т о м ъ числѣ т ѣ х ъ 7 

копіорые оставили службу Его Величества съ 
1-го января 1711 года. 

СПИСОКЪ ГЕНЕРАЛАМЪ, 

ОТПУЩЕННЫМЪ ЕГО ЦАРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ИЛИ 

ОСТАВИВШИМЪ ЕГО СЛУЖБУ БЕЗЪ 0ТПУСКА, 

Фельдмаршалъ генералъ - лейтенантпъ Гольцъ 
ошошелъ безъ огапуска, не получивъ 60,000 экю 
и болъе должнаго ему жалованья. 

Генералъ Янусъ отошелъ безъ отпуска по 
таой же причинѣ. 
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Генерадъ баронъ Денсбергь отпущенъ съ аб-
шидомъ. 

Генералъ - дейтенанпгь баронъ Осгаенъ oranj-
щенъ съ абшидомъ. 

Генерадъ - дейтенантъ Беркгольцъ отпѵщенъ 
съ абшидомъ. 

Генералъ - «іейтенантъ Ностицъ , Эльбннгскій 
комендантъ, отошедгь бсзъ абшида, самовольно 
удовлетворивъ себя 50,000 экю, которые счн-
т а л ъ за Государемъ. 

Бригадиръ граФЪ де-Фризъ отошехь безъ опь 
пуска. 

Бригадиръ Моро-де-Бразе (comte de Lion en 
Beance) отпущенъ съ абшидомъ. 

Бригадиръ Боэ о т щ щ е н ъ съ абшидомъ. 

Бригадиръ баронъ Ремкдагъ ошпущенгь съ аб-
ІШДДОМЪ» 

Брнгаднръ гра*ъ Ламберпш ошпущевъ съ аб-
шидовгь. 

Баронъ Денсбергъ, кавадерійскін подковнн», 
отпущенъ также съ абтндомъ. 

Подковникъ опгь инФантерін Миропсъ опшу-
щенъ также съ абшидомъ. 

На сдѣдующій же 1712 годъ ошпущены съ 
абтидот» генерахь баровъ Ахіартъ н генерал-
аейтбнантъ Флюгедь. 
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иттостпранныхъ полковтшковъ отппущегто 
съ абшидомъ; нѣкоторые же опюпіли сами. 

полковника отпущены съ абшидомъ, OJIT-

чагти отошли. 

156 кагштановъ отііущсны или отошли самн. 

Фсльдмаршалъ нс слиткомъ много и с т р а т н л ъ 
денегъ, оінпускаа всѣхъ сихъ ОФИцеровъ; ибо ни-
кому ничего не заплашилъ; и до сихъ поръ за 
нимъ проііадастъ ;калованья моего за 15 мѣся-
цевъ % по 130 рублей на мѣсяцъ (рубль сгаоилъ 
5 Фр. ливровъ): я получалъ 70 рублей какъ бри-
гадиръ, 40 какъ полковникъ и 20 какъ капи-
гпанъ. 

Генералъ баронъ Денсбергъ имѣлъ ужасііую 
схватку съ Фельдмаршаломъ, касашелыю деисгъ; 
но эпю нн къ чему не послужило. Дѣлашь было 
нечего; мы рѣшились терпѣіпь. Генералъ баронъ 
Денсбсргъ, генералъ-лсйпіенаііінъ бароііъ Остенъ 
и я ошправились впѣстѣ черсзъ Salanope (Тар-
наіюль, гдѣ мы всшрѣпшли ноліш генерала Рс-
ііе^ возвращающіеся изъ Валахіи, и кошорые іламъ 
обогапшлись въ гпой же мѣрѣ, какъ мы обнища-
ли) и попюмъ чсрезъ Замосцъ въ Леополь, гдѣ 

* К а ж с т с л , слыпашіь храбраго капптана Dalget ly , жалующагося 

па педопмкн и ненсправпость въплатежѣ жллованья. ÎJpmu. A CIL 
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цѣлый мѣсяцъ отдыхали опгь трудовъ нашего 
сумасброднаго похода. Въ семъ-то городѣ позна-
комился я съ госпожею коронною старостиной 
и ея сестрою, госпожею великой хорунжихою. 
Обѣ опѣ сестры великому коронному гетмаиу 
Синявскому. Сіи дамы оказали мнѣ множество 
вѣжливосшей; между прочимъ получилъ я о т ъ 
старостины прекраснаго Испанскаго табаку, ко-
торый оживилъ мой носъ, совсѣмъ изнемогавшій 
безъ сей благодѣтельной шшощи, для неня не-
обходимой. 

Изъ Леополя мы пріѣхали въ Варшаву, гдѣ 
отдыхали еще одинъ мѣсяцъ. Оттуда Вислою 
отправился я съ барономъ Остеномъ и его суп-
ругою въ Дапцигъ, гдѣ нашелъ я свою жену н 
семейство свое, умноженное одною наслѣдницею, 
милымъ и прекраснымъ ребеикомъ. 


